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ВИЗИТКА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АМКАР»
КЛУБ ОСНОВАН 6 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА.
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН — В 1995 ГОДУ.
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН — С 1996 ПО 1998 ГОД. 
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН — С 1999 ПО 2003 ГОД.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА — С 2004 ГОДА.
УЧАСТНИК ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА СЕЗОНА 2009/10 ГОДА.
ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 2007/08 ГОДА.
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ — 4-Е МЕСТО (2008 ГОД).

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ — 8:1 НАД «МЕТАЛЛУРГОМ-
МЕТИЗНИКОМ» (МАГНИТОГОРСК) В 1995 ГОДУ.
САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ — 0:6 ОТ «СПАРТАКА» 
(МОСКВА) В 2004 ГОДУ.
РЕКОРДСМЕН КЛУБА ПО ЧИСЛУ СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ — 
АЛЕКСЕЙ ПОПОВ, 424 ИГРЫ.
РЕКОРДСМЕН КЛУБА ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБИТЫХ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ
МЯЧЕЙ — КОНСТАНТИН ПАРАМОНОВ, 170 МЯЧЕЙ.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА — КРАСНО-БЕЛО-ЧЕРНЫЕ.
ДОМАШНЯЯ АРЕНА — СТАДИОН «ЗВЕЗДА» (17 000 ЗРИТЕЛЕЙ).
ИНТЕРНЕТ-САЙТ: FC-AMKAR.ORG

СПОНСОРЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

СПОНСОРЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АМКАР»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА ПАРТНЕРЫ КЛУБА
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 Массажист Виктор БАГИЯН

СЛУЖБА ПО РАЗВИТИЮ
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25-й ТУР
УФА – КУБАНЬ 3:2. ТУМАСЯН, 25 (1:0). ИГНАТЬЕВ, 62 (1:1). БАЛЬ-
ДЕ, 79 (1:2). МАРСИНЬО, 89 - с пенальти (2:2). АЛИКИН, 90+2 
(3:2). МОРДОВИЯ – УРАЛ 2:1. ЕРОХИН, 44 (0:1). ДУДИЕВ, 49 (1:1). 
МУХАМЕТШИН, 80 (2:1). АМКАР – ТЕРЕК 2:1. ПРУДНИКОВ, 20 (1:0). 
МАУРИСИО, 38 (1:1). ЙОВИЧИЧ, 62 (2:1). ТОРПЕДО – ЦСКА 0:2. 
СТРАНДБЕРГ, 50 (0:1). НАТХО, 70 (0:2). КРАСНОДАР – ЛОКОМО-
ТИВ 1:0. ПЕРЕЙРА, 37 - с пенальти. СПАРТАК – РУБИН 1:0. ПРО-
МЕС, 90+1. РОСТОВ – ДИНАМО 2:2. КОКОРИН, 21 (0:1). АЗМУН, 
51 (1:1). САМБА, 77 (1:2). БАШТУШ, 80 (2:2). ЗЕНИТ – АРСЕНАЛ 
1:0. ВИТСЕЛЬ, 17.

* - без учета перенесенного матча «Амкар» - «Динамо»

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

ТАБЛО

М КОМАНДА И В Н П М О

1 ЗЕНИТ 25 18 5 2 52-14 59

2 КРАСНОДАР 25 15 6 4 43-22 51

3 ЦСКА 25 15 2 8 53-24 47

4 ДИНАМО 24 13 5 6 47-28 44

5 РУБИН 25 12 7 6 35-24 43

6 СПАРТАК 25 12 6 7 35-28 42

7 ЛОКОМОТИВ 25 10 8 7 25-19 38

8 КУБАНЬ 25 7 11 7 25-30 32

9 ТЕРЕК 25 8 6 11 23-23 30

10 МОРДОВИЯ 25 8 4 13 18-40 28

11 РОСТОВ 25 7 6 12 25-44 27

12 УФА 25 6 7 12 20-33 25

13 УРАЛ 25 7 2 16 23-35 23

14 АРСЕНАЛ 25 7 2 16 16-34 23

15 АМКАР 24 5 5 14 16-37 20

16 ТОРПЕДО 25 4 8 13 19-40 20

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
Положение после 25-го тура*

26-й ТУР 
2 мая, суббота 
СПАРТАК – ЗЕНИТ  
РОСТОВ – ТЕРЕК 
3 мая, воскресенье 
КУБАНЬ – ДИНАМО 
АМКАР – ЛОКОМОТИВ 
ТОРПЕДО – РУБИН 
4 мая, понедельник 
УФА – МОРДОВИЯ 
АРСЕНАЛ – КРАСНОДАР 
ЦСКА – УРАЛ 

27-й ТУР 
8 мая, пятница 
УРАЛ – УФА  
РУБИН – КУБАНЬ  
10 мая, воскресенье 
ЛОКОМОТИВ – ЦСКА 
ДИНАМО – ТОРПЕДО 
ЗЕНИТ – РОСТОВ 
11 мая, понедельник 
ТЕРЕК – СПАРТАК 
МОРДОВИЯ – АРСЕНАЛ  
КРАСНОДАР – АМКАР

28-й ТУР 
15 мая, пятница 
МОРДОВИЯ – РОСТОВ  
16 мая, суббота  
АМКАР – КУБАНЬ  
АРСЕНАЛ – ТЕРЕК  
ЛОКОМОТИВ – РУБИН 
17 мая, воскресенье  
СПАРТАК – ЦСКА  
УФА – ЗЕНИТ  
КРАСНОДАР – ТОРПЕДО  
18 мая, понедельник  
УРАЛ – ДИНАМО 

афиша
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ФОТОМИГ
ЭТО БЫЛО НЕДАВНО. ЭТО БЫЛО ДАВНО. 
ОДНО ИЗ САМЫХ ИСКРЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ИГРАХ «АМКАРА» – ЧЕСТВОВАНИЕ 
ФУТБОЛЬНЫХ ВЕТЕРАНОВ, УЧАСТВОВАВШИХ 
В ВОЙНЕ И ПРИБЛИЖАВШИХ ПОБЕДУ 
В ТЫЛУ, – НАВСЕГДА УШЛО В ИСТОРИЮ. 
МНОГИХ УЧАСТНИКОВ ТЕХ ГЕРОИЧЕСКИХ 
СОБЫТИЙ, К СОЖАЛЕНИЮ, УЖЕ НЕТ 
В ЖИВЫХ. НО ЖИВА ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
И НЕСКОНЧАЕМЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ 
БЛАГОДАРНЫХ ТРИБУН.





НАША ИСТОРИЯ

ВОЕННЫЙ ФУТБОЛ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПРОДОЛЖАВШИЙ 
ЖИТЬ В НАШЕМ ГОРОДЕ ФУТБОЛ ДАРИЛ КОЛОССАЛЬНУЮ 
МОРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И ПОМОГАЛ СПРАВИТЬСЯ 
С ТРУДНОСТЯМИ МНОГИМ ПЕРМЯКАМ.

Несмотря на тяжелое время, спортив-
ная жизнь в Перми и городах области 
в годы войны шла своим чередом. 
Везде, где можно, спортсменам соз-
давались условия для учебно-тре-
нировочной работы и организовы-
вались соревнования. Именно они 
являлись прекрасной формой подня-
тия духа советских людей и нанесения 
морального урона врагу. По крайней 
мере, к этому призывал в своем при-
казе, вышедшем в июле 1941 года, 
Всесоюзный комитет по физкультуре 
и спорту.

Как свидетельствуют архивные дан-
ные, в 1941–1945 годах в Молотове 
(такое название Пермь получила в 
марте 1940 года) и области не пре-
кращались соревнования по футболу 
различного ранга. Так, в первенстве 
областного центра постоянно участво-
вали футболисты «Динамо», «Крыльев 
Советов» (впоследствии – «Звезда»), 
завода им. Калинина, Военно-мор-
ского авиационно-технического учи-
лища, Мотовилихинского завода… 
Ежегодно на старт любительских тур-
ниров выходили по 12-13 команд.

В начале 1941 года в регион было 
эвакуировано свыше ста промыш-
ленных предприятий со всей страны. 
Пермяками на время стали почти 
300 тысяч человек, в числе которых, 
понятное дело, было и немало извест-
ных в ту пору футболистов. В свобод-
ное от работы время они с удоволь-
ствием усиливали местные команды, 
щедро делясь своим мастерством. 
Так, из Харькова приехали нападаю-
щий сборной Украинской ССР и СССР 
(1935) Пётр Гаврилович Паровыш-
ников, ставший играющим тренером 
команды завода им. Сталина (ныне – 
ПО «Пермские моторы»), и Василий 
Макаров – в течение нескольких се-
зонов бессменный капитан этого за-
водского коллектива. Вместе с ним 
ударную тройку нападения состави-
ли Владимир Золотарёв и Николай 
Каров. А центральный защитник 
украинец Владимир Ищенко надежно 
объединил оборонительные поряд-
ки моторостроителей, за которых 
успешно выступали и пермяки Алек-
сандр Оконечников, Михаил Спири-
донов, Владислав Попов, Виктор 
Гаврилов.

Анатолий КАЛАШНИКОВ – 
выступал за пермское «Ди-
намо» с 1929 по 1940 год. 
Капитан команды, много-
кратный чемпион города. 
Погиб на фронте в мае 
1942-го.

Михаил ЖУЛАНОВ – вы-
ступал за пермские коман-
ды «Сокол», профсоюзов 
работников просвещения 
и искусства и завода им. 
Дзержинского. Погиб на 
фронте.

Геннадий ЛУЗЕНИН – на-
падающий «Мотовилихи». 
В 1943 году, находясь в пле-
ну, совершил героический 
подвиг и был расстрелян 
фашистами. Его имя носит 
одна из улиц Мотовилихин-
ского района Перми.

Василий ЮФЕРОВ – ушел на 
фронт добровольцем в 18 
лет, окончил летную школу. 
После войны выступал за ко-
манду г. Молотова. По окон-
чании игровой карьеры был 
судьей всесоюзной катего-
рии по футболу.

Юрий КАМБАРОВ – в 1929–
1941 годах играл за перм-
ское «Динамо» и команду 
завода № 19. После войны 
работал судьей по футболу 
и хоккею.

Анатолий ИРТЕГОВ – фут-
болист команды профсоюз-
но-экономического тех-
никума. Кавалер ордена 
Красной Звезды.

Павел ИРТЕГОВ – игрок 
пермского «Динамо». Кава-
лер ордена Красной Звез-
ды.

ПЕРМСКИЕ
ФУТБОЛИСТЫ –
УЧАСТНИКИ ВОВ

Команда «Крыльев Советов» военных лет
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Футбольный коллектив завода им. 
Калинина (ныне – «Инкар») пополни-
ли игроки московских команд «Дина-
мо» и «Спартак» Анатолий Савицкий, 
Серафим Холодков, Олег Тимаков, 
Сергей Давыдов, чемпионы и обла-
датели Кубка СССР в составе «Спар-
така» Виктор Семёнов и Сергей Соко-
лов. Опытные футболисты столичных 
клубов появились и в команде заво-
да им. Ленина.

Усиленные иногородними футболис-
тами, молотовские команды часто 
встречались между собой в товари-
щеских матчах и турнирах, органи-
затором которых в годы войны был 
пермяк Сергей Николаевич Наза-
рьев. Несмотря на военное время 
и напряженный труд, трибуны почти 
всегда были заполнены горожанами 
и ранеными из военных госпиталей, 
причем последних пускали на стади-
он бесплатно. А все деньги, собран-
ные с остальных зрителей, передава-
ли в Фонд обороны. 

Ведущие позиции в молотовском 
футболе военного времени за-
нимало «Динамо». Бело-голубые 
трижды становились сильнейшим 
коллективом города и столько же 
раз брали золото в чемпионате об-
ласти, дважды владели Кубком Мо-
лотова. Места на трибуне стадиона 

«Динамо» в областном центре тоже 
никогда не пустовали. Зрителям 
импонировала игра динамовцев 
Александра Плешкова, Юрия Се-
регодского, Анатолия Картышева, 
Василия Юферова, Григория Ка-
рьева, Василия Крапивина, Гри-
гория Бойко, Виктора и Василия 
Верхоланцевых, Хайма Либерма-
на и других футболистов. Дважды 
в годы войны первенство города 
выигрывали «Крылья Советов», 
а в 1942-м им не было равных и 
в области. В июне 1945 года они 
стали первым пермским коллекти-
вом, кто представил город на Каме 
в чемпионате СССР.

Сегодня, когда наша страна и наро-
ды других государств, пострадавшие 
от немецко-фашистских оккупантов, 
готовятся отпраздновать 70-летие 
Великой Победы, мы с особой гордо-
стью вспоминаем это трудное время, 
насквозь пронизанное тяжелыми, 
а подчас и трагическими известиями 
с фронта. Оно требовало от каждого – 
не только на передовой, но и в дале-
ком тылу – огромного напряжения сил 
и непоколебимой веры в окончатель-
ную победу над врагом. Не сломаться и 
с честью выдержать все испытания – в 
этом пермякам во многом помогал и 
футбол, ставший настоящей отдушиной 
для измученного лишениями народа.

НАША ИСТОРИЯ

Дмитрий ИРТЕГОВ – игрок 
пермских команд «Профин-
терн» и «Динамо», входил 
в сборную Урала по футбо-
лу.

Рафаил РАБИНОВИЧ – до 
войны выступал за «Мер-
кур», «Яхт-Клуб», ЧОН и 
сборную Перми. Награжден 
орденом Красной звезды.

Гений КОБАРОВ – в годы 
войны служил на флоте. 
После – обслуживал в ка-
честве арбитра футбольные 
матчи.

Алексей УТРОБИН – вое-
вал на Северном флоте. 
В 1940–1950 годах был 
игроком клубной команды 
завода им. Свердлова.

Владимир КОЛПАКОВ – вое-
вал на Северном флоте. 
Затем выступал за коман-
ду Пермского телефонного 
завода.

Пётр ПЛАТОНОВ – до ухода 
на фронт играл за клубную 
команду завода им. Стали-
на.

Валентин ПЕТУХОВ – имеет 
награды участника Вели-
кой Отечественной войны. 
В мирное время играл за 
футбольную и хоккейную 
команды СК «Молот».

Сергей ОЩЕПКОВ – до 
 войны выступал за перм-
ский «Спартак». На фронте 
был командиром танковой 
разведроты. После победы 
работал инструктором по 
спорту на заводах Мотови-
лихи.

Борис ЩЕННИКОВ – из-
вестный мотовилихинский 
вратарь, выступавший за 
сборные Перми и Урала. 
Ушел на фронт в 1941 году.

Июнь 1933 года. Пермский стадион им. Уральского комсомола. Товарищеский матч 
сборных Перми и Москвы. В первом ряду в светлой форме Анатолий Калашников, Юрий 

Камбаров и Павел Иртегов – пермские футболисты, ушедшие на фронт в начале войны
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Виктор ЛЕБЕДЕВ – в годы 
 войны руководил металлурги-
ческим производством завода 
им. Ленина, а в 1930-е играл 
за пермское «Динамо». Впо-
следствии возглавлял завод. 

Владимир РОГОЖНИКОВ – 
в годы войны работал техно-
логом на заводе им. Сталина, 
позднее играл за команды 
этого предприятия и пермское 
«Динамо».

Рафаил ГОЛЬДБЕРГ – в до-
военное время защитник 
«Профинтерна», в годы войны  
начальник цеха завода им. 
Сталина. Позднее – директор 
Центрального стадиона.

Лев РОГОЖНИКОВ – в годы 
войны подростком трудился 
на заводе им. Сталина. За-
тем выступал за «Динамо» и 
команду г. Молотова. Работал 
судьей республиканской кате-
гории и инспектором Федера-
ции футбола СССР.

Александр ОКОНЕЧНИКОВ – 
в годы войны работал на 
заводе им. Сталина и одно-
временно являлся капитаном 
команды этого предприятия. 
Был в первом составе «Кры-
льев Советов», дебютировав-
ших в первенстве страны.

Михаил ШПИГЕЛЬ – во вре-
мя войны работал на заводе 
«Торгмаш». Позднее – судья 
республиканкой категории по 
футболу.

Александр ПЛЕШКОВ – слу-
жил офицером во внутренних 
войсках МВД. В 1930-40-е 
годы играл за пермское «Дина-
мо» и сборную города.

ПЕРМСКИЕ
ФУТБОЛИСТЫ – 
ВЕТЕРАНЫ 
ТЫЛА

НАША ИСТОРИЯ

ФУТБОЛ 1945-го 
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ИСПОЛНИТСЯ РОВНО 70 ЛЕТ С ТОГО МОМЕНТА, 
КАК ПЕРМСКАЯ КОМАНДА МАСТЕРОВ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ.

Честь открыть землякам дорогу в 
большой футбол выпала «Крыльям 
Советов», до этого много лет высту-
павшим в соревнованиях областно-
го масштаба. Весной победного для 
страны 1945 года они были вклю-
чены во вторую группу первенства 
СССР.

Основу этой футбольной дружины, 
базировавшейся на моторострои-
тельном заводе им. Сталина (ныне – 
ПО «Пермские моторы»), составляли 
вратарь Александр Новичков; за-
щитники Александр Оконечников, 
Владимир Ищенко, Михаил Спири-
донов и Владислав Попов; полуза-
щитники Фёдор Салауров, Виктор 
Гаврилов, Пётр Паровышников; на-
падающие Николай Каров, Василий 
Макаров, Владимир Золотарёв и 
Георгий Иванов. Готовил команду к 
матчам играющий тренер Пётр Гав-
рилович Паровышников, известный 
болельщикам по выступлениям за 
харьковские «Динамо» и «Спартак» 
в чемпионатах СССР довоенных лет. 

Дебют молотовских (так тогда назы-
валась Пермь) футболистов в пер-
венстве страны состоялся 3 июня 
1945 года в Новосибирске. Сопер-

ником была команда Дома офице-
ров Красной Армии (ДКА). Встреча 
прошла с преимуществом пермяков 
и завершилась победой «Крыльев» – 
4:2. Первый гол пермской команды 
в чемпионатах страны записал на 
свой счет Николай Каров, оформив-
ший в той встрече дубль. Выезд мо-
лотовцы продолжили в Челябинске, 
где переиграли «Трактор», и завер-
шили поражением в Свердловске от 
местного «Зенита». 

Первую игру в новом качестве 
в родных стенах «Крылышки» сы-
грали 27 июня на Центральном 
стадионе против горьковского 
«Торпедо». Уступив сопернику со 
счетом 3:6, в последующих до-
машних поединках моторострои-
тели выступили довольно неплохо, 
одержав в них пять побед: над 
ленинградским «Спартаком» (4:2), 
«Трудовыми резервами» из Мо-
сквы (4:1), Клубом Балтийского 
флота (4:1), тбилисским ДКА (5:1) 
и динамовцами из Иваново (1:0). 

Вот как описывала события, про-
исходившие 10 июня 1945 года в 
матче против «Трудовых резервов», 
областная газета «Звезда»: 
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«Игра началась в быстром тем-
пе, и с первых минут гости, вос-
пользовавшись замешательством 
игроков завода им. Сталина, по-
пытались взять инициативу в свои 
руки. Взвесив силы противника, 
сталинцы начинают нападать. Темп 
игры сохраняется, но она идет уже 
с переменным успехом. На 28-й 
минуте «Трудовые резервы» со 
штрафного удара забивают первый 
гол, на 35-й минуте также со штраф-
ного забивают гол сталинцы. За три 
минуты до конца тайма центр напа-
дения Макаров красивым угловым 
ударом кладет второй мяч в сетку 
противника – 2:1. 

С первой половины первого тайма 
футболисты «Трудовых резервов» 
начинают грубить. Во втором тайме 
эта грубость начинает выходить за 
пределы допустимого. Уже на 4-й 
минуте москвичи получают штраф-
ной 11-метровый удар за грубость в 
своей штрафной площадке и третий 
гол с пенальти. Несмотря на преду-
п реждение судьи, игроки «Трудовых 
резервов» продолжают грубить, и в 

результате, при всеобщем возму-
щении тысяч зрителей, вызванном 
их поведением, судья удаляет с поля 
двух игроков московской команды, 
а из молотовской – левого края Гав-
рилова, ответившего на грубость 
москвича. Дальнейшая игра резуль-
тата не дала, и матч завершился со 
счетом 4:1 в пользу сталинцев». 

Пермь в послевоенные годы боле-
ла футболом, и матчи с участием 
«Крыльев Советов» всегда проходи-
ли при аншлаге. Чтобы попасть на 
футбольный матч, очередь в кассу 
необходимо было занимать на-
кануне вечером. Десятитысячник 
в центре города явно не вмещал 
всех желающих. В итоге многие 
оставались за его пределами, тес-
нились в проходах, размещались 
на беговых дорожках. По этому по-
воду та же «Звезда» 21 июля 1945 
года опубликовала письмо читателя  
С. Волобуева:

«Матчи на стадионе завода им. Ста-
лина на первенство СССР привлека-
ют тысячи зрителей. Но о зрителях 

здесь заботы нет. Касс работает 
мало, и возле них неописуемая дав-
ка. За порядком на трибунах никто 
не следит. В проходах набивается 
по 150-200 человек, которые засло-
няют весь вид на поле. Контролеры 
в день матча перепродают билеты, 
отобранные при входе у зрителей. 
На этом они баснословно нажива-
ются и еще больше усугубляют давку. 
Надо, чтобы зритель, приходя на ста-
дион, мог в спокойной обстановке 
смотреть игру. Надо сделать стадион 
местом культурного отдыха».

Победа над командой тбилисско-
го ДКА в конце июля стала самой 
крупной у молотовцев в дебютном 
сезоне – 5:1. Лучшими бомбардира-
ми команды стали Николай Каров и 
Василий Макаров. Однако, хорошо 
проведя первую половину первен-
ства, но не имея достаточных навы-
ков, «Крылышки» провалили завер-
шающий этап. В итоге – 9-е место из 
17 команд и долгая жизнь футболи-
стов-моторостроителей со своими 
взлетами и падениями вплоть до 
1995 года.

НАША ИСТОРИЯ
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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

10  |  «АМКАР» — «ЛОКОМОТИВ»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 14 (341)



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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Гаджи ГАДЖИЕВ: 
«ОТ ТРЕНЕРА ЗАВИСИТ 

МНОГОЕ, НО НЕ ВСЁ»

Гаджи Гаджиев стал десятым по 
счету главным тренером «Амкара» и 
самым авторитетным из всех специа-
листов, кто им когда-либо руководил. 
Не случайно в мире отечественного 
футбола к нему давно и прочно при-
клеилось уважительное прозвище 
Профессор. Каких бы результатов он 
ни добился в Перми, одно его появле-
ние в городе на Каме можно смело 
назвать настоящим явлением, которое 
останется в истории прикамского 
спорта навсегда.

ГАДЖИ МУСЛИМОВИЧ ГАДЖИЕВ. ГЛАВ-
НЫЙ ТРЕНЕР. РОДИЛСЯ 28 ОКТЯБРЯ 
1945 ГОДА В БУЙНАКСКЕ (ДАГЕСТАНСКАЯ 
АССР). ТРЕНЕРСКАЯ КАТЕГОРИЯ – PRO. 
ТРЕНИРОВАЛ «ДИНАМО» (МАХАЧКАЛА), 
«НЕФТЧИ» (БАКУ), «АНЖИ» (МАХАЧКАЛА), 
«САНФРЕЧЧЕ ХИРОСИМУ» (ЯПОНИЯ), 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА), «САТУРН» 
(РАМЕНСКОЕ), «ВОЛГУ» (НИЖНИЙ НОВ-
ГОРОД), ЮНОШЕСКИЕ, ОЛИМПИЙСКИЕ, 
МОЛОДЕЖНЫЕ СБОРНЫЕ СССР, СНГ 
И РОССИИ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОС-
СИИ. КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК. 
ДВАЖДЫ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТРЕНЕР 
РОССИИ (2000, 2007). В «АМКАРЕ» – 
С ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА.



ПЕРСОНА

– Гаджи Муслимович, вы знаете, что 
ваше прозвище в футбольной среде 
Профессор?
– Конечно. Впервые услышал его в 
1985 году, когда входил в тренер-
ский штаб сборной СССР. Однажды 
меня командировали в Азербайджан 
для оказания методической помощи 
местному «Нефтчи». Накануне отъезда 
мы встретились в Москве с первым 
секретарем горкома Баку, который 
курировал в республике футбол. Пе-
ресеклись с ним просто на улице, не-
далеко от Кремля. Примерно в это же 
время у него была намечена встреча 
с председателем КГБ Азербайджа-
на. И тот, увидев меня в первый раз, 
шутливо сказал: «И какой он тренер? 
Он – профессор!» Профессором я, ко-
нечно, не был и никогда не буду, а вот 
кандидатом наук к тому времени уже 
успел стать.

– Открытые источники пишут, что 
вы родились в Дагестане, в городе 
Хасавюрте…

– Нет, на самом деле я появился на 
свет в Буйнакске. Мой отец приехал с 
войны инвалидом, полгода пролежал 
в Волгоградском госпитале и вер-
нулся на родину – селение Аракани 
в Унцукульском районе Дагестана. В 
результате ранения у него были ампу-
тированы передние части обеих стоп, 
и ему подсказали, что в Буйнакске 
есть неплохой хирург. Родители пере-
ехали в этот город, отцу сделали опе-
рацию, избавившую его от мучений. 
А потом родился я. У меня есть еще 
младшая сестра и старший брат.

– Чем занимались ваши родители? 
Они повлияли на то, что вы связали 
свою жизнь с футболом?
– Нет. Мать была домохозяйкой и 
всегда говорила: «Если бы ваш отец 
не запретил мне учиться, я стала бы 
министром». Она закончила только 
восемь классов, рано вышла замуж, 
родила. Была певуньей. Тогда были 
популярны народные пения, фести-
вали, конкурсы, и однажды она даже 

стала победителем республиканско-
го форума. Но после того как вышла 
замуж, сосредоточилась на семье. 
Отец работал учителем. Перед войной 
окончил военное училище, стал офи-
цером. Вернувшись, трудился в гори-
сполкоме. Потом по распределению 
попал в Хасавюрт. Там стал дирек-
тором Горторга и проработал в этой 
должности десять лет. В Хасавюрте и 
прошла вся моя юность.

– Почему вы начали заниматься фут-
болом?
– У нас он был очень популярен.  
В городе насчитывалось десять-две-
надцать команд, которые разыгрыва-
ли свое первенство. В чемпионате Да-
гестана участвовали три возрастные 
категории. На стадионе яблоку негде 
было упасть. Хотя он был рассчитан 
на три тысячи, набивалось тысяч по 
пять. Часто приезжали команды из 
Москвы. Даже в тот день, когда был 
выпускной, мы, в белых рубашках, 
полдня гоняли в футбол, а потом пош-
ли на вечер.

– Когда вы впервые попробовали 
себя в качестве тренера?
– В далеком 1962-м году я играл и тре- 
нировал своих сверстников. Тогда 
играли по схеме «3–2–5» и я был ле-
вым полузащитником. К шестнадцати 
годам уже стал понимать, что с моим 
зрением смогу в дальнейшем лишь 
тренировать. Читал довольно много 
спортивной литературы. В те годы 
только появился еженедельник «Фут-
бол». Сначала приходилось стоять за 
свежим номером в очереди, а потом 
мы научились давать киоскеру по 
пятнадцать копеек вместо пяти, и она 
стала его откладывать. У меня до сих 
пор хранится вся подшивка этого из-
дания с 1960 по 1986 год – без еди-
ного пропуска, все номера. Родители 
хотели, чтобы я стал военным, и даже 
отправили во Владикавказ поступать 
в суворовское училище. Но я не про-
шел медкомиссию из-за зрения. И 
слава богу! Не представляю себя в 
военной форме.

– Теоретизировать футбол сложнее,  
чем наполнять его практикой? Можно 
ли, читая литературу о футболе, сразу 
применять эти знания на поле?
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– Конечно, нет. Есть известный по-
стулат: нет ничего практичнее хоро-
шей теории. Но прочитанное тренер 
со стажем и студент воспринимают 
по-разному. Поэтому справедливее 
будет сказать, что практика есть кри-
терий истины. Я не говорю о фунда-
ментальных исследованиях, которые 
приносят свои плоды какое-то время 
спустя.

– С чего началась ваша тренерская 
карьера?
– По окончании средней школы я 
посчитал обязательным поступить 
в Центральную школу тренеров в 
подмосковной Малаховке. Наивно 
полагал, что институты физкультуры 
готовят лишь преподавателей, а для 
тренерской деятельности подойдет 
только специальная школа. К тому 
же ее закончил один из друзей – че-
ловек, повлиявший на мои методиче-
ские взгляды. Он тренировал баскет-
болисток, которые были лучшими в 
Дагестане, и у него занималась моя 
сестра.

– А старший брат?
– На него я влиять не мог, а вот се-
стренку заставлял делать зарядку по 
утрам. Раньше спорту вообще уделя-
лось много внимания. Например, у 
нас в Дагестане проводились сорев-
нования 5–7-летних по велогонкам 
и моя сестра в 5-летнем возрасте 
выиграла их на трехколесном вело-
сипеде!

– Но до Малаховки вы, получается, 
тогда так и не доехали?
– Доехал, но возникла необходимость 
вернуться домой, и я перевел до-
кументы на заочное отделение этой 
школы в Смоленске. Проучился там 
недолго, потому что все-таки это было 
среднее образование. На следующий 
год поехал в Питер поступать в Инсти-
тут физкультуры имени Лесгафта.

– Удачно?
– Не совсем, потому что как раз в 
это время была свадьба у старшего 
брата. А свадьба у нас – такое меро-
приятие, когда весь дом стоит вверх 
ногами. И я не мог найти свой атте-
стат. Мне сказали: «Езжай, а мы его 
вышлем». Я поехал, но аттестат при-

шел с опозданием. В итоге успел по-
дать документы только на заочное от-
деление. Но остался в Питере, домой 
возвращаться было не с руки. Целый 
год работал на деревоперерабаты-
вающем заводе, а играл за команду 
«Скороход». На предприятии собирал 
поддоны – порядка 140 штук за сме-
ну. Как-то раз удалось выполнить две 
нормы. Ко мне подошел бригадир и 
строго предупредил: «Больше так не 
делай». Его можно было понять. За 
перевыполнение плана доплачива-
ли, но затем урезали коэффициенты.  
В среднем за месяц на руки не долж-
но было выходить более 140 рублей.

– Даже не думали, что у одного из 
ведущих тренеров нашей страны 
есть и такой интересный опыт!
– Надо через всё пройти. Это нор-
мально. Я никогда не чурался черно-
вой работы, всегда считал, что любой 
труд достоин уважения. Важно, чтобы 
человек занимался тем, что любит, 
и делал это хорошо... Жил в общаге 
вместе с другими работягами. А у 

них существовало неписаное прави-
ло: с получки покупали хлеб, жиры 
и мешок картошки, всё остальное 
пропивали. Веселья хватало на не-
сколько дней. А после они ходили 
по комнатам и занимали деньги. Но 
стоит признать: потом отдавали все 
до копейки. В те времена не вернуть 
кому-нибудь долг считалось крайне 
низким поступком, и никто не хотел 
терять на этом своей чести.

– Вы выпивали вместе с пролета-
риями?
– Категорически не брал и капли в рот 
лет до тридцать, пока не попал в Выс-
шую школу тренеров, где порой было 
просто невозможно отказать. Но и 
сейчас практически не употребляю 
спиртного. Зная это, в юности прияте-
ли при мне  даже не позволяли себе 
закурить. Институт я заканчивал за-
очно и тренировал у себя дома снача-
ла детей, потом юношей и взрослых. 
Видимо, получалось нормально, раз 
вскоре пригласили в махачкалинское 
«Динамо».

ПЕРСОНА
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– Кто-то из ваших первых воспитан-
ников стал впоследствии футболи-
стом?
– Человек пять-шесть играли в коман-
дах мастеров.

– В сборную никто не пробился?
– Сборная – это совсем другой уро-
вень. У нас же была вторая лига. Мы 
выигрывали турнир в своей зоне, 
были чемпионами РСФСР. В общем, 
показывали нормальные результаты.  
С этой платформы я и поехал во вновь 
образованную Высшую школу тре-
неров. Тогда туда принимали людей, 
имеющих высшее образование и стаж 
работы в футболе. Как раз в первый 
поток я и попал. Вместе со мной учи-
лись известные футболисты Асатиани, 
Капличный, Костылев, Хмельницкий, 
Малафеев, которые сыграли более 
полусотни игр за сборную СССР. Паша 
Садырин, который дважды выигрывал 
чемпионат Союза. Владимир Федо-
тов, ставший в 1964 году лучшим бом-
бардиром высшей лиги. Группа у нас 
была большая – 35 человек.

– Закончив ВШТ, вы получили мак-
симальную для Советского Союза 
тренерскую квалификацию.
– Да, других тренерских категорий, 
как сейчас, тогда и не существова-
ло. Нельзя не сказать теплые слова 
в адрес людей, которые нам препо-

давали. В те годы наша спортивная 
наука была впереди всей планеты. До 
сих пор с благодарностью вспоминаю 
слова Волкова, Зациорского, Матве-
ева, Годика, Коца и других замеча-
тельных специалистов. Полученные с 
их помощью знания позволяют твор-
чески подходить к процессу, мыслить, 
глубже оценивать ситуацию.

– Вы хотите сказать, что очень 
многое из теории спортивной науки, 
преподносящееся сейчас как про-
изведение западных специалистов, 
зародилось у нас в России?
– Именно так! Фундаментальные 
принципы подготовки квалифициро-
ванных спортсменов были разработа-
ны нашими авторами. Помню, как на 
одной из стажировок, в Италии, один 
из местных тренеров по физподготов-
ке так и сказал: «А чего вы к нам еде-
те? Мы базируемся на достижениях 
вашей науки!»

– В тот момент вы и занялись на-
укой? Чему была посвящена ваша 
кандидатская?
– Планированию подготовки квали-
фицированных футболистов. Писал 
ее лет пять, когда после махачкалин-
ского «Динамо» и Высшей школы тре-
неров работал в лаборатории теории 
методики футбола Всесоюзного НИИ 
физической культуры, на базе кото-

рого функционировала комплексная 
научная группа для сборных команд 
СССР. Ее сотрудники постоянно тести-
ровали все национальные команды, 
присутствовали на сборах. Лаборатор-
ными методами определяли реакцию 
организма футболистов на нагрузки. 
Например, измеряли показатели кис-
лотно-щелочного равновесия, гормо-
нальные сдвиги, газообмен... Я провел 
анализ нескольких чемпионатов мира, 
Европы, Союза и собрал большую 
статистику. Затем разработал систе-
му оценок игры, чтобы определить, 
какие критерии влияют на результат. 
Материалы обрабатывались методами 
математической статистики. Прово-
дились факторный и корреляционный 
анализы – например, зависимость 
между фланговыми атаками и голами, 
между атакой и обороной. С помощью 
этого удалось выявить критерии сорев-
новательной деятельности и связать их 
с нагрузкой, выяснив, как она влияет 
на игру. В то время я работал руково-
дителем комплексной научной группы 
ЦСКА и за три года практики собрал 
значительную часть материала для бу-
дущей диссертации.

– Почему не остались в «Нефтчи»?
– В Баку меня командировал Спорт-
комитет СССР, на ставке которого 
я находился. А через год был ото-
зван обратно в Москву для работы в 
Центре подготовки сборных команд. 
Было решено, что тренеры сборных 
должны находиться в Новогорске, где 
и проходили практически все сборы. 
Тогда ведь тренироваться за границу 
ездили очень редко, и только первая 
сборная – в Италию, в январе.

– Вы входили в состав тренерского 
штаба олимпийской сборной, взяв-
шей футбольное «золото» в Сеуле. 
Помните эти ощущения, саму игру? 
Ведь бразильцы, финал...
– Конечно, такое не забывается! При-
чем не только финал, но и детали мно-
гих игр на пути к решающему матчу. 
Как и слова Анатолия Бышовца, что 
блестит только золото. Причем тогда 
мы не совсем осознавали то, что со-
творили. Ощущение сделанного при-
шло только с годами, ведь после того 
олимпийского триумфа наша сборная 
так и не выиграла ни одного значи-
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мого турнира. Этот отрезок дал мне 
многое и с точки зрения практики. Что-
бы почувствовать уровень, нужно обя-
зательно к нему прикоснуться. Тогда 
был первый год, когда на Олимпиаде 
разрешили играть профессионалам. В 
составе команды Бразилии было сразу 
четверо будущих чемпионов мира: Таф-
фарел, Бобето, Ромарио и Жоржиньо.

– А в составе нашей сборной были 
Игорь Добровольский и дедушка 
Горлукович, как его потом назвали.
– Равно как и Михайличенко, и Ха-
рин, которые вместе с Доброволь-
ским были настоящими лидерами 
той команды. Горлукович же попал в 
состав, улетавший в Сеул, в послед-
ний момент. Он в отборочных играх 
вообще не участвовал. В центре обо-
роны в первой игре играл не он, а 
Скляров. Но у Бышовца есть хорошее 
качество – очень тонко оценивать 
игру и возможности футболистов. 
Он умел их правильно расставить на 
поле, определить нужные функции. 
Поэтому в сборной и появился свой 
«дедушка».

– В этой команде вы были помощни-
ком главного тренера, оставаясь на 
вторых ролях. Никогда не возникало 
желания порулить самому?
– Не считал себя находящимся на 
вторых ролях, поскольку был непо-
средственным участником процесса.  
С главным тренером у нас было полное  
взаимопонимание. Бышовца интере-
совали любые детали, касающиеся 
игры и предыгровой подготовки. И что 
очень важно, он всегда искал любую 
возможность для их совершенствова-
ния, постоянно «напрягая» для этого 
своих помощников. Поэтому чувство-
вал себя весьма комфортно. В то 
время я много контактировал с очень 
талантливыми людьми, Тренерами с 
большой буквы: Валерием Лобанов-
ским, Олегом Базилевичем, Юрием 
Морозовым, Константином Беско-
вым, работать рядом с которыми уже 
само по себе считалось большим 
счастьем. Диалоги и споры с ними 
способствовали профессиональному 
росту. Помню, как однажды после 
тренировки в Новогорске спорили с 
Лобановским несколько часов под-
ряд, до темноты.

– И все же однажды вам предложи-
ли стать главным, но в клубе…
– Конкретного предложения не было, 
просто на одном из тренерских со-
браний прозвучала критика в адрес 
тренеров сборной, что якобы они заси-
делись без клубной работы. Это меня 
немного задело, и возникло желание 
доказать обратное. «Анжи» тогда как 
раз подыскивал себе главного трене-
ра и попросил меня в этом помочь. 
Согласился, хотя  понимал, что будет 
непросто. Шел 1999 год. Мы собрали 
ребят без имен, без фамилий, выигра-
ли с ними первую лигу, а на будущий 
год стали четвертыми в элите, вышли 
в финал Кубка страны. Вот таким полу-
чился мой дебют в качестве главного 
тренера.

– Очень многие клубы, которые вы 
тренировали, достигли своих наи-
высших успехов именно с вами. Это 
сильно тешит самолюбие?
– У Валерия Васильевича Лобанов-
ского было выражение: «Чтобы сде-
лать результат, нужно попасть в нуж-
ное время в нужное место». В «Анжи» 
была потребность в результате, и для 
его достижения совпали многие фак-
торы: и желание болельщиков, и воз-
можности руководства республики. 
Достижения любого клуба – это пре-
жде всего уровень его организации и 

финансирования. От тренера зависит 
очень многое, но далеко не всё. Есть 
ситуации, когда специалист может по-
влиять на результат, а бывает, когда 
сделать этого по объективным причи-
нам не в состоянии.

– Какими из своих достижений вы 
особенно гордитесь?
– Про «золото» Сеула мы уже говорили. 
Еще памятен 2004 год, когда мы выи-
грали с «Крыльями Советов» «бронзу», 
а в 2005-м, потеряв десять человек 
основного состава и попав в жест-
кий финансовый кризис, сохранили 
команду и остались с ней в Премьер- 
лиге. Причем это самарское дости-
жение я считаю даже более весо-
мым, чем третье место. Ну и конечно, 
нельзя забыть первый опыт в «Анжи», 
где многое приходилось строить на 
пустом месте и не было практически 
ничего: ни нормального стадиона, ни 
базы, ни полей. Тренировались, как 
прокаженные, среди кустарников по 
два - два с половиной часа в день, а 
затем пожинали победные плоды.

– Не думали о мемуарах? У вас 
столько интересных воспоминаний!
– Два черновых варианты уже на-
писаны и лежат. Но пока сильно 
занят другим, руки до них никак не 
доходят.
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НАШИ НОВОСТИ

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка и игроки 
основного состава Максим Батов и Алихан Шаваев по-
бывали в пермской гимназии № 5, где провели обыч-
ный урок физкультуры. Надо ли объяснять, что все со-
рок минут занятия были всецело посвящены футболу. 
Амкаровцы показали семиклассникам, как правильно 
делать разминку, продемонстрировали различные 
упражнения с мячом, провели эстафету и, конечно же, 
организовали на ограниченном пространстве настоя-
щую «двусторонку».

Нашлось занятие и девчонкам. Для них основы чирли-
динга продемонстрировали девушки из группы под-
держки «Амкара». Ну а талисман красно-черных рысе-
нок пользовался успехом у обеих сторон.

Урок пролетел незаметно. Как признались сами ребята, 
им давно не было так интересно на занятиях физкуль-
турой. На прощание амкаровцы оставили ребятам свою 
атрибутику, раздали всем желающим автографы и по-
дарили торт с эмблемой «Амкара».

Это был первый, но далеко не последний школьный 
урок от Футбольного клуба «Амкар». Если вы любите 
футбол и болеете за красно-черных, то ждите: наверня-
ка завтра они придут именно к вам!

На закате ХХ века в истории пермского футбола началась новая глава – 
под названием «Амкар». История становления команды в кадрах кинохро-
ники и воспоминаниях очевидцев. Историческая победа над «Спартаком», 
выход в Премьер-лигу, финал Кубка России, дебют в Европе и другие зна-
ковые события в жизни пермского клуба глазами и словами его легенд – 
в 23-минутном фильме, подготовленном PR-службой и пресс-службой 
«Амкара». Фильм доступен для просмотра в разделе «Мультимедиа» офи-
циального сайта ФК «Амкар» fc-amkar.org

В ходе почти часового эфира вра-
тарь, его супруга и восьмилетний 
сын говорили не только о футболе, 
но и о жизни, семье, родном городе у 
моря и первом опыте создания про-
фессиональных видеоклипов.

Аудиозапись программы можно най-
ти на официальном сайте «Амкара»    
fc- amkar.org

УРОКИ ФУТБОЛА
В ШКОЛАХ ПЕРМИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АМКАР».

«АМКАР» – НАША ГОРДОСТЬ, 
НАША ИСТОРИЯ
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АМКАР» ПРЕДСТАВИЛ ДОКУМЕН-
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СВОЕМУ 20-ЛЕТИЮ.

СЕМЬЯ ГЕРУСОВ – 
НА «ЭХЕ ПЕРМИ»
ГЕРОЯМИ ПРОГРАММЫ 
«БИОГРАФИЯ» ПОПУЛЯРНОЙ 
ПЕРМСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ 
СТАЛИ РОМАН, ЮЛИЯ И МИ-
ЛАН ГЕРУСЫ.
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СОСТАВЫ КОМАНД

ЛОКОМОТИВ-М
Вратари:
16 Илья Лантратов (1995)
74 Павел Ковалёв (1998)
96 Илья Ищенко (1997)

Защитники:
31 Александр Довбня (1996)
43 Андрей Черенцов (1995)
44 Александр Логунов (1996)
54 Владислав Шадрин (1997)
63 Денис Никитин (1997)
71 Алексей Соловьёв (1996)
72 Ратибор Гусарь (1997)
73 Джамшед Рахмонов (1997)

Полузащитники:
36 Дмитрий Баринов (1996)
52 Сергей Макаров (1996)
82 Георгий Махатадзе (1998)
89 Никита Дорофеев (1998)
93 Андрей Мостовой (1997)
94 Дмитрий Рыбчинский (1998)
98 Иван Галанин (1998)

Нападающие:
32 Рифат Жемалетдинов (1996)
37 Андреа Чуканов (1995)
39 Денис Анисимов (1996)
57 Артём Галаджан (1998)
64 Александр Смирнов (1996)
87 Николай Кипиани (1997)
91 Никита Подъячев (1997)
95 Нозим Бабаджанов (1995)

Главный тренер
Денис КЛЮЕВ

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)
70 Антон Гооге (1998)
72 Иван Иванченко (1998)
79 Бодий Борчашвили (1997)

Главный тренер
Константин ПАРАМОНОВ

НАШИ РЕЗЕРВЫ

М КОМАНДА И В Н П М О

1 ДИНАМО-М 25 18 4 3 56-25 58

2 СПАРТАК-М 25 15 5 5 49-30 50

3 МОРДОВИЯ-М 25 12 5 8 25-23 41

4 ЛОКОМОТИВ-М 25 12 4 9 59-44 40

5 КУБАНЬ-М 25 12 4 9 38-30 40

6 ЦСКА-М 25 11 7 7 45-25 40

7 РУБИН-М 25 11 5 9 40-34 38

8 АРСЕНАЛ-М 25 10 8 7 35-32 38

9 АМКАР-М 25 11 4 10 36-38 37

10 РОСТОВ-М 25 11 3 11 33-31 36

11 ЗЕНИТ-М 25 10 4 11 35-34 34

12 КРАСНОДАР-М 25 9 4 12 35-44 31

13 ТОРПЕДО-М 25 7 5 13 27-43 26

14 УРАЛ-М 25 5 6 14 28-50 21

15 УФА-М 25 3 8 14 20-42 17

16 ТЕРЕК-М 25 3 4 18 17-53 13

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение после 25-го тура

БОМБАРДИРЫ: Неманья Николич (Ростов) – 15; Аршак Корян (Локомо-
тив) – 13; Святослав Георгиевский (ЦСКА) – 12; Александр Ташаев (Динамо), 
Андреа Чуканов (Локомотив), Владислав Пантелеев (Спартак) – по 10; Алек-
сандр Закарлюка (Арсенал), Максим Майрович (Кубань) – по 9; Анатолий Ка-
трич (Динамо), Владлен Бабаев (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 – Влади-
слав Шпитальный, Ринат Гусейнов, Игорь Киреев, Владимир Камеш; 1 – Ро-
ман Урхов, Василий Алейников, Алихан Шаваев, Павел Соломатин.

25-й ТУР
«Уфа» – «Кубань» 0:1. Коновалов, 79. «Мордовия» – «Урал» 1:2. Р-м Му-
хаметшин, 11 – с пенальти (1:0); Соболев, 71 (1:1); Дурандин, 90+4 – с пе-
нальти (1:2). « Торпедо» – ЦСКА 2:1. Тараканов, 35 (1:0); Кирсанов, 54 (2:0); 
Чернов, 64 – с пенальти (2:1). «Краснодар» – «Локомотив» 0:1. Ланин, 22 – 
в свои ворота. « Спартак» – « Рубин» 4:1. Синодзука, 24 (1:0); Пантелеев, 56 
(2:0); Пантелеев, 58 (3:0); Бакаев, 62 (4:0); Котляров, 77 (4:1). «Ростов» – 
«Динамо» 2:1. Каляшин, 13 – в свои ворота (1:0); Трошечкин, 41 (2:0); Левин, 
73 – с пенальти (2:1). «Зенит» – « Арсенал» 5:0. Долгов, 4 (1:0); Долгов, 36 
(2:0); Чистяков, 52 (3:0); Долгов, 54 (4:0); Назимов, 56 (5:0).
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НАША ПОДДЕРЖКА

Три года назад в PR-службе 
«Амкара» всерьез задума-
лись: почему бы не перенять 
опыт других видов спорта, 
где красивые девушки в ори-
гинальных костюмах заводят 
зрителей во время матчей? 
Все, что для этого было нуж-
но, – трансформироваться 
из маленьких площадок, где 
обычно демонстрируют свои 
номера мастера черлидинга, 
в пространство футбольного 
поля и подготовиться к тому, 
что под открытым небом воз-
можны любые природные не-
ожиданности.

На первый кастинг, состояв-
шийся в одном из модельных 
агентств Перми, пришли около 
пятидесяти человек, из кото-
рых было необходимо отобрать 
только лучших. Обязательным 
условием было наличие хотя 
бы минимальной танцевальной 
подготовки, ну и конечно, воз-
раст – 18+.  

Как и в любой спортивной ко-
манде, в группе поддержки 
«Амкара» есть основной состав 
из десяти человек и ближай-
ший резерв, готовый в любое 
время прийти на помощь со 

«скамейки запасных», а также 
свой капитан. Лидером группы 
на протяжении всех трех лет ее 
существования является Алёна 
Любимова. В составе разных 
танцевальных коллективов она 
неоднократно выступала на 
«Звезде» в перерывах футболь-
ных матчей. А узнав о кастинге, 
первой поспешила на конкурс. 
Работа в группе поддержки ни-
чуть не мешает карьере. Алёна 
учится в медицинском уни-
верситете и мечтает пойти по 
стопам родителей. Хочет стать 
врачом, и непременно – спор-
тивным. 

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
СЕГОДНЯ СВОИ ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ ИМЕЮТ МНОГИЕ КЛУБЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ. НО ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ ТАКИХ 
КОЛ ЛEК ТИВОВ ПОЯВИЛСЯ ИМЕННО В ПЕРМИ.
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НАША ПОДДЕРЖКА

Все остальные девушки из 
группы поддержки тоже пред-
почитают активную жизненную 
позиции. Успевают и танце-
вать, и учиться в различных 
вузах Перми. Хотя совмещать 
оба занятия бывает непросто. 
Зритель видит их номера лишь 
несколько отведенных регла-
ментом минут, но за каждым 
из них стоят часы ежедневных 
вечерних тренировок. Причем 
девчонки не любят повторяться 
и стараются подготовить к каж-
дой новой встрече с болельщи-
ками очередной оригинальный 
танец. Вместе придумывают 
номера, работают над хорео-
графией и даже разрабатывают 
костюмы. Сегодня в гардеробе 
группы более десятка сцениче-
ских нарядов, которые исполь-
зуются в разных вариациях.

Стоит заметить, что девушек из 
группы поддержки «Амкара» 
можно увидеть не только на фут-

больном поле. Они участвуют 
во всех мероприятиях, которые 
проводит в городе пермский 
клуб. Представляют «Амкар» на 
крупных спортивных форумах, 
проходящих в Перми – таких, 
например, как мотофристайл-
шоу Adrenaline FMX Rush, бои 

за звание чемпиона Европы 
по кикбоксингу, премьерный 
показ сериала «Молодежка» и 
многих других. А за несколько 
часов до игры еще и активно 
зазывают болельщиков на ста-
дион. Не проходите мимо! Вас 
ждет Его Величество Футбол!
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А между тем еще каких-то два года 
назад «Локомотив» был только де-
вятым. Ставку на хорвата Славена 
Билича, который больше говорил, 
чем давал результат, руководство 
столичного клуба до сих пор считает 
своей самой серьезной ошибкой. 
С приходом Леонида Кучука игра 
«Локо» засверкала новыми крас-
ками. Начав думать только о фут-
боле, команда фактически тем же 
составом стала демонстрировать 
принципиально иной футбол, а за 
два тура до финиша – реально пре-
тендовать на медали высшей про-
бы. Однако поражения в Ростове и 
в последнем туре от ЦСКА оставили 
«железнодорожников» только треть-
ими. И подарили надежду, что в 
новом сезоне вернувшая себе ста-

бильность команда сделает оче-
редной шажок наверх, который уже 
дважды приводил ее к чемпионству.

Однако «загруженная» в москвичей 
«программа Кучука» неожиданно 
начала давать сбои. После вполне 
успешного старта «Локо» выдал без-
выигрышную серию из пяти матчей 
подряд, став одновременно и основ-
ным поставщиком околофутбольных 
новостей. Отставка главного тренера 
превратилась из пустой формально-
сти в полноценную мыльную оперу, 
последняя партия в которой до сих 
пор не спета. Уход Кучука спрово-
цировал волну негатива и по отно-
шению к некоторым футболистам. 
И хотя постепенно она улеглась, зри-
телей в Черкизове больше не стало.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ
ВЕСЬ ПРОШЛЫЙ СЕЗОН «ЛОКОМОТИВ» ОТЧАЯННО БОРОЛСЯ 
ЗА ЧЕМПИОНСТВО, И ДАЖЕ СТАВ В ИТОГЕ ТРЕТЬИМ, ЗАСТА-
ВИЛ ВСЕХ ПОВЕРИТЬ, ЧТО СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА КЛУБА 
ОСТАЛИСЬ ДАЛЕКО ПОЗАДИ. ОДНАКО НЫНЧЕ «ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНИКАМ» БУДЕТ ТРУДНО ДАЖЕ ПОВТОРИТЬ СВОЙ 
ПРОШЛОГОДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ. ВЕСЕННИЕ ОСЕЧКИ И ТРИ 
ПОРАЖЕНИЯ ОТ АУТСАЙДЕРОВ ТУРНИРА СЕРЬЕЗНО 
ПОШАТНУЛИ ИХ ШАНСЫ НА КАКИЕ-ЛИБО МЕДАЛИ.

ЗАО «ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ЛОКОМОТИВ»

ГОД ОСНОВАНИЯ – 1923-й.

НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИО-
НАТА СССР (1959), ДВУКРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН РОССИИ (2002, 2004), 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР (1936, 
1957), КУБКА РОССИИ (1995/96, 
1996/97, 1999/2000, 2000/01, 
2006/07), СУПЕРКУБКА РОССИИ 

(2003, 2005) И КУБКА 
СОДРУЖЕСТВА (2005).

ХУДШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ПРЕМЬЕР-
ЛИГЕ – 7-е МЕСТО (2012/13).

ВСЕГО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ – 
399 ИГР: +190=114-95.

ЦВЕТА КРАСНО-ЗЕЛЕНО-БЕЛЫЕ.

ЛОКОМОТИВ НАШ СОПЕРНИК
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С приходом Миодрага Божови-
ча «Локомотив» в осенней части 
сезона ни разу не проиграл, вы-
дав феноменальный матч против 
«Динамо», когда, уступая по ходу 
встречи в два мяча, смог подряд 
забить сопернику четыре. Однако 
больше такой результативностью 
«Локо» не блистал: если и пере-
игрывал своих оппонентов, то 
чаще всего с минимальным сче-
том и во многом благодаря Даме 
Н’Дойе, которого в команде сей-
час уже нет. Именно сенегалец, 
по мнению многих специалистов, 
олицетворял собой нынешний 
сезон «Локомотива». Однако, так 
и не сумев договориться с ру-
ководством клуба о новом кон-
тракте, был продан в «Халл Сити». 

На вырученные от этого деньги 
прошедшей зимой клуб приобрел 
24-летнего сербского нападаю-
щего Петара Шкулетича, наколо-
тившего в прошлом году более 
двадцати мячей за белградский 
«Партизан». Левоногий форвард 
таранного типа анонсировался 
как главное открытие клуба в ве-
сенней части сезона. Однако пока 
на счету иностранца всего два за-
битых мяча. Других приобретений 
клуб так и не сделал. Зато, кроме 
Н’Дойе, недосчитался по вес-
не отданного в аренду «Кубани» 
Сергея Ткачёва, уехавшего в Пор-
тугалию Томаса Рукаса, а также 
своей молодой надежды – напа-
дающего Аршака Коряна, отпра-
вившегося на правах свободного 
агента в голландский «Витесс». 

Весеннюю часть чемпионата «Локо-
мотив» начал за здравие, обыграв 
на выезде отчаянно сражающийся за 
выживание «Ростов». Однако вслед 
за этим последовало поражение в 
домашних стенах от скромного «Ар-
сенала», которое стало предвест-
ником последующих неудач. И хотя 
затем «железнодорожники» немного 
взбодрились, сделав две выездные 
ничьи с «Мордовией» и «Динамо», 
а также обыграв в родных стенах 
«Торпедо», от былой уверенной по-
ступи команды не осталось и следа.

После двух подряд поражений от 
«Урала» и «Уфы», в которых моск-
вичи не забили ни одного мяча, 
«Локомотив» вновь напомнил себя 
самого образца двухлетней давно-
сти. Тусклая игра и неуверенность 
в своих силах – приговор любым 
мечтам о еврокубках и медалях, ка-
завшимся такими реальными еще 
два месяца назад. Впрочем, не бу-
дем забывать, что неудачи приходят 
и уходят, а надежда должна оста-
ваться всегда. И не только для того, 
чтобы умереть самой последней.

ВСЕ МАТЧИ «АМКАРА» И «ЛОКОМОТИВА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

САМЕДОВ

ШКУЛЕТИЧ

БУССУФА

ГИЛЕРМЕ

КАСАЕВ

ТАРАСОВ ФЕРНАНДЕШ

ЧОРЛУКАДЮРИЦАДЕНИСОВ ШИШКИН

ЛОКОМОТИВНАШ СОПЕРНИК

21.03.2004 «Локомотив» – «Амкар» 0:0
30.10.2004 «Амкар» – «Локомотив» 0:1 (Евсеев)
23.04.2005 «Локомотив» – «Амкар» 1:1 (Измайлов / Парамонов)

28.08.2005 «Амкар» – «Локомотив» 3:4 (Кушев – 2, Леонченко – с пенальти / Билялет-
динов – 2, оба с пенальти, Измайлов, Лебеденко)

06.08.2006 «Локомотив» – «Амкар» 0:0
18.11.2006 «Амкар» – «Локомотив» 1:3 (Гришин / О’Коннор, Зуаги, Иванович)
20.06.2007 «Локомотив» – «Амкар» 0:1 (Савин)
29.09.2007 «Амкар» – «Локомотив» 1:0 (Гришин)
06.07.2008 «Локомотив» – «Амкар» 0:1 (Пеев)
26.10.2008 «Амкар» – «Локомотив» 0:0
19.07.2009 «Амкар» – «Локомотив» 1:1 (Сикимич / Сычёв – с пенальти)
08.11.2009 «Локомотив» – «Амкар» 1:0 (Сычёв)
15.05.2010 «Локомотив» – «Амкар» 2:0 (Алиев, Майкон)
24.10.2010 «Амкар» – «Локомотив» 1:2 (Топчу / Алиев, Родолфо)
20.03.2011 «Амкар» – «Локомотив» 1:0 (Ристич)
24.07.2011 «Локомотив» – «Амкар» 4:0 (Лоськов, Глушаков, Сычёв, Минченков)
26.10.2012 «Локомотив» – «Амкар» 1:2 (Павлюченко / Пеев, Пикущак)

05.05.2013 «Амкар» – «Локомотив» 2:4 (Благо, Сираков / Миранчук, Н’Дойе – с пе-
нальти, Торбинский, Янбаев)

21.10.2013 «Локомотив» – «Амкар» 4:0 (Н’Дойе, Майкон, Шишкин, Павлюченко)
16.03.2014 «Амкар» – «Локомотив» 0:0
28.09.2014 «Локомотив» – «Амкар» 3:1 (Чорлука – 2, Ниассе / Йовичич)
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ЛОКОМОТИВ

Ольга 
СМОРОДСКАЯ
ПРЕЗИДЕНТ

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ЗАЩИТНИКИ 

Александр 
САМЕДОВ
Родился: 19.07.1984
Рост: 177 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

19

Ведран 
ЧОРЛУКА
Родился: 05.02.1986
Рост: 192 см
Вес: 84 кг
Страна: Хорватия

14 Арсений
ЛОГАШОВ
Родился: 20.08.1991
Рост: 183 см
Вес: 68 кг
Страна: Россия

15Неманья
ПЕЙЧИНОВИЧ
Родился: 04.11.1987
Рост: 185 см
Вес: 81 кг
Страна: Сербия

5

Алексей 
МИРАНЧУК
Родился: 17.10.1995
Рост: 182 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

59Ян 
ТИГОРЕВ
Родился: 10.03.1984
Рост: 180 см
Вес: 73 кг
Страна: Беларусь

26Мбарк 
БУССУФА
Родился: 15.08.1984
Рост: 167 см
Вес: 61 кг
Страна: Голландия

11

Тарас 
МИХАЛИК
Родился: 28.10.1983
Рост: 184 см
Вес: 83 кг
Страна: Украина

17 Максим
БЕЛЯЕВ
Родился: 30.09.1991
Рост: 188 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

22 Ян 
ДЮРИЦА
Родился: 10.12.1981
Рост: 188 см
Вес: 86 кг
Страна: Словакия

28

Дмитрий 
ТАРАСОВ
Родился: 18.03.1987
Рост: 192 см
Вес: 84 кг
Страна: Россия

23

Дмитрий
КРАЙТОР 
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

Миодраг
БОЖОВИЧ 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Войо
ЧАЛОВ 
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

НАШ СОПЕРНИК

26  |  «АМКАР» — «ЛОКОМОТИВ»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 14 (341)



ЛОКОМОТИВ

НАПАДАЮЩИЕ 

ВРАТАРИ 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Ренат 
ЯНБАЕВ
Родился: 07.04.1984
Рост: 177 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

55Роман 
ШИШКИН
Родился: 27.01.1987
Рост: 176 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

49

Илья 
АБАЕВ
Родился: 02.08.1981
Рост: 193 см
Вес: 90 кг
Страна: Россия

81

Роман 
ПАВЛЮЧЕНКО
Родился: 15.12.1981
Рост: 188 см
Вес: 84 кг
Страна: Россия

9 Байе
НИАССЕ
Родился: 17.04.1990
Рост: 182 см
Вес: 82 кг
Страна: Сенегал

21 Петар
ШКУЛЕТИЧ
Родился: 29.06.1990
Рост: 193 см
Вес: 83 кг
Страна: Сербия

25

Мануэл
ФЕРНАНДЕШ
Родился: 05.02.1986
Рост: 176 см
Вес: 75 кг
Страна: Португалия

4Алан
КАСАЕВ
Родился: 08.04.1986
Рост: 174 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

3

Антон
МИРАНЧУК
Родился: 17.10.1995
Рост: 183 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

60

1 Маринато 
ГИЛЕРМЕ
Родился: 12.12.1985
Рост: 197 см
Вес: 78 кг
Страна: Бразилия

Виталий 
ДЕНИСОВ
Родился: 23.02.1987
Рост: 178 см
Вес: 75 кг
Страна: Узбекистан

29 Александр 
ШЕШУКОВ
Родился: 15.04.1983
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

8

Мирослав 
ЛОБАНЦЕВ
Родился: 27.05.1995
Рост: 189 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

41

Маркес 
МАЙКОН
Родился: 18.02.1990
Рост: 183 см
Вес: 73 кг
Страна: Бразилия

7

Милорад
БАЙОВИЧ
ТРЕНЕР

Игорь
ЧЕРЕВЧЕНКО
ТРЕНЕР

НАШ СОПЕРНИК
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БЫЛО ДЕЛО…

ÎÁÛ×ÍÎ ÂÑÅ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ ÄÅËßÒÑß ÍÀ ÓÄÎÁÍÛÕ È ÍÅ Î×ÅÍÜ. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ «ÇÅÍÈÒ» 
ÄËß «ÀÌÊÀÐÀ» - ÊÀÊ ÐÀÇ ÈÇ ÏÎÑËÅÄÍÈÕ. ÑÂÎÞ ÏÅÐÂÓÞ, È ÏÎÊÀ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÓÞ, ÏÎÁÅÄÓ 
ÍÀÄ ÑÈÍÅ-ÁÅËÎ-ÃÎËÓÁÛÌÈ «ÀÌÊÀÐ» ÎÄÅÐÆÀË Â 2005 ÃÎÄÓ, ÏÐÈ×ÅÌ ÏÐÈ ÂÅÑÜÌÀ ËÞÁÎ-
ÏÛÒÍÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ, Î ÊÎÒÎÐÛÕ ÑÅÃÎÄÍß È ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÒ ÍÀØÀ ÞÁÈËÅÉÍÀß ÐÓÁÐÈ-
ÊÀ «ÁÛËÎ ÄÅËÎ...».

АРШАВИН – В ЗАЩИТЕ,
«ЗЕНИТ» – В НОКДАУНЕ

«Çåíèò» ïðèëåòåë â Ïåðìü çà 
äâà äíÿ äî èãðû ïðÿìèêîì èç 
Ìàí÷åñòåðà, íî äàæå òàêîãî 
âðåìåíè ïèòåðöàì îêàçàëîñü 
ìàëî. Âûãëÿäåëè îíè óñòàâøèìè, 

ê òîìó æå íàñòàâíèê «Çåíèòà» 
Ïåòðæåëà ïðåïîäíåñ âñåì òàê-
òè÷åñêèé ñþðïðèç, îòðÿäèâ íà 
ïîçèöèþ ïðàâîãî çàùèòíèêà… 
Àíäðåÿ Àðøàâèíà. Èç-çà ïåðå-

êâàëèôèêàöèè ëèäåðà ïèòåðöåâ 
ãîñòè ÿâíî ïîòåðÿëè â ñêîðîñòè 
– Êåðæàêîâ è Ïîøêóñ ñòàðà-
ëèñü, íî äâèãàëèñü â îñíîâíîì 
âõîëîñòóþ. 

«Àìêàð» (Ïåðìü) – «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 1:0 (0:0)
Ãîë: Âîëêîâ, 52.
«Àìêàð»: Ëåâåíåö, Îëåêñè÷, ×åðåí÷èêîâ, Áåëîðóêîâ, Ñèðàêîâ, Çè-
ÿòè (ßíêàóñêàñ, 85), Ëàâðèê, Ëåîí÷åíêî, Àõìåòçÿíîâ, Äèäåíêî (Øó-
òîâ, 82), Âîëêîâ (Ìàêàðîâ, 88).
«Çåíèò»: Ìàëàôååâ, Àíþêîâ, Âüåøòèöà, Øóìóëèêîñêè, Àðøàâèí, 
Âëàñîâ, Ðàäèìîâ, Õàãåí, Ïîøêóñ (×àäèêîâñêè, 70), Êåðæàêîâ, Äå-
íèñîâ.
Ïðåäóïðåæäåíèå: Ñèðàêîâ, 80.
Ñóäüè: À. Íèêîëàåâ, À. Öâåòíîâ, È. Ïëàõîâ (âñå – Ìîñêâà).
6 íîÿáðÿ 2005 ãîäà. Ïåðìü. Ñòàäèîí «Çâåçäà». 3 ãðàäóñà. 16 200 
çðèòåëåé.
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БЫЛО ДЕЛО…

Âëàäèìèð ËÅÎÍ×ÅÍÊÎ
(â 2005 ãîäó – ïîëóçàùèòíèê 
«Àìêàðà»):

Ó×ÀÑÒÍÈÊ 

Óäèâèëè è õîçÿåâà. Âàðèàíò, âû-
áðàííûé íà äîìàøíþþ èãðó 
Ñåðãååì Îáîðèíûì, áîëüøå 
íàïîìèíàë îáîðîíèòåëüíûé: 
óãðîæàòü âîðîòàì òðåíåð ïåð-
ìÿêîâ îòðÿäèë îäíîãî Âîëêîâà. 
Ïðàâäà, ïîìîãàòü íàïàäàþùåìó 
äîëæíà áûëà ìîùíàÿ, ñîñòî-
ÿøàÿ èç ïÿòåðûõ èãðîêîâ ëèíèÿ 
ïîëóçàùèòû. È ïóñòü äî ïåðå-
ðûâà ñåðüåçíûõ ìîìåíòîâ ó âî-
ðîò Ìàëàôååâà áûëî íåìíîãî, 
«Àìêàð» çàïîìíèëñÿ îãðîìíûì 
æåëàíèåì è äàëüíèìè óäàðàìè. 
Ó «Çåíèòà» íå áûëî è ýòîãî.

Ðàçìåðåííîå òå÷åíèå ìàò÷à 
áûëî íàðóøåíî âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå. Íà÷àëîñü âñå ñ ìÿ÷à 
â âîðîòà «Çåíèòà», çàáèòîãî, 
ê ñëîâó, ñ ôëàíãà, îïåêàåìî-
ãî Àðøàâèíûì. Áûñòðàÿ òðåõ-
õîäîâêà ïðèâåëà çàùèòíèêîâ 
ãîñòåé â çàìåøàòåëüñòâî, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî Âîëêîâ îêàçàëñÿ ñ 
ãëàçó íà ãëàç ñ âðàòàðåì è ëåã-
êî åãî ïåðåèãðàë. Ëèøü ïîñëå 
ýòîãî ïîäîïå÷íûå Ïåòðæåëû 
ñëîâíî ïðîñíóëèñü. Ïîñêîëüêó 

ðàçâåðíóòü ïîëíîìàñøòàáíóþ 
îñàäó ñâîèõ âîðîò ïåðìÿêè èì 
íå ïîçâîëèëè, ñ÷àñòüÿ ïèòåðöû 
èñêàëè â èñïîëíåíèè ñòàíäàðòíûõ 
ïîëîæåíèé. Ïîñëå âûñòðåëîâ 
Ðàäèìîâà è Àíþêîâà ñî øòðàô-
íûõ ìÿ÷è ëåòåëè â ñàíòèìåòðàõ 
îò øòàíãè, à Êåðæàêîâ äàæå 

óãîäèë â ïåðåêëàäèíó. Íî ìàò÷ 
òàê è çàâåðøèëñÿ ñî ñ÷åòîì 1:0. 
«Àìêàð» âïåðâûå ïåðåèãðàë 
«Çåíèò», à ïèòåðöû ðàñïðîùà-
ëèñü ïîñëå ýòîãî ïîðàæåíèÿ ñ 
ïîñëåäíèìè íàäåæäàìè çàíÿòü 
ìåñòî, îáåñïå÷èâàþùåå ïóòåâ-
êó â åâðî êóáêè.

– «Çåíèò» âñåãäà áûë äëÿ «Àìêàðà» ñëîæíûì ñîïåðíèêîì, è õîòÿ 
ìàò÷ äëÿ íàñ â òóðíèðíîì îòíîøåíèè ïðàêòè÷åñêè íè÷åãî íå ðåøàë, 
íà òðèáóíàõ ñîáðàëîñü î÷åíü ìíîãî çðèòåëåé, ïåðåä êîòîðûìè íå 
õîòåëîñü óäàðèòü â ãðÿçü ëèöîì. Ïîìíþ, êàê ãîòîâèëèñü ê ýòîé 
èãðå, ïî îáûêíîâåíèþ ñêðóïóëåçíî ðàçáèðàÿ ñîïåðíèêà, íî, êî-
íå÷íî, íèêàê íå îæèäàëè óâèäåòü íà ïîçèöèè çàùèòíèêà Àíäðåÿ Àð-
øàâèíà. Â êîíöîâêå ýòîãî ñåçîíà, êîãäà íàä êîìàíäîé óæå íå äî-
âëåë ðåçóëüòàò, ó íàñ ñòàëè ïîëó÷àòüñÿ ìíîãèå âåùè: ïðåîäîëåíèå 
ïëîòíîé îáîðîíû ñîïåðíèêà, èãðà íà òðåòüåãî â îäíî êàñàíèå… 
Ïîñëå îäíîé èç òàêèõ êîìáèíàöèé è ñëó÷èëñÿ ãîë. ß ñäåëàë ïåðå-
äà÷ó íà Âîëêîâà, è Ñåðãåé ìàñòåðñêè ïåðåïðàâèë ìÿ÷ â âîðîòà.

Êîãäà ÿ âûñòóïàë çà «Àìêàð», ýòî áûëà åùå ñîâñåì ìîëîäàÿ è íå-
îïûòíàÿ êîìàíäà, ìíîãèå èãðîêè êîòîðîé èìåëè çà ïëå÷àìè òîëüêî 
øêîëó ïåðâîãî è âòîðîãî äèâèçèîíîâ. Îäíàêî áëàãîäàðÿ ïðî÷íîìó 
ôóíäàìåíòó, çàëîæåííîìó òàëàíòëèâûì òðåíåðîì è óìåëûì ðó-
êîâîäñòâîì, êëóá óæå äåñÿòü ëåò èãðàåò â ýëèòå, ñòàíîâèëñÿ ÷åò-
âåðòûì â ñòðàíå, âûñòóïàë â Ëèãå Åâðîïû ÓÅÔÀ. Ñåãîäíÿ, êîãäà 
ìîäåëü ðîññèéñêîãî ôóòáîëà ñäåëàëà ðåçêèé êðåí â ñòîðîíó èíî-
ñòðàíöåâ, ÿ æåëàþ «Àìêàðó» íå òåðÿòü ñâîåãî ñòåðæíÿ, è, ðå-
øèâ áëèæàéøóþ çàäà÷ó ïî ñîõðàíåíèþ ïðîïèñêè â Ïðåìüåð-ëèãå, 
âñåðüåç çàäóìàòüñÿ î âîñïèòàíèè ñîáñòâåííûõ ôóòáîëüíûõ êàäðîâ. 
À åãî  áîëåëüùèêàì – îñòàâàòüñÿ òàêèìè æå äóìàþùèìè è ïî-
íèìàþùèìè èãðó, êàêèìè îíè çàïîìíèëèñü ìíå ïî ãîäàì, ïðî-
âåäåííûì â Ïåðìè.
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Любопытно, что большинство таких матчей завершались не в 
пользу «Амкара». Единственную победу, если не считать серию 
послематчевых пенальти в кубковом поединке с тобольским 
«Иртышом», пермяки одержали в Магнитогорске 17 лет назад. 
Причем сделали это более чем убедительно – со счетом 5:2.

Далее была нулевая ничья в Воронеже и скандальный матч со 
«Спартаком-Чукоткой», состоявшийся на московском стадионе 
«Торпедо». Уже в добавленное время в ворота «Амкара» был 
назначен пенальти, вызвавший массу споров. Хотя в том, что 
дело дошло до выяснения отношений, были отчасти виноваты и 
сами амкаровцы, которые вели в счете с разницей в два мяча 
и растеряли это преимущество к концу встречи. Интересно, что 
авторами всех голов в ворота красно-черных стали Александр 
Баленко, Сергей Лутовинов и Александр Катасонов, игравшие 
в разное время за «Амкар». И это был не последний случай 
накануне 3 мая, когда пермский клуб «обижали» его про-
шлые или будущие игроки. Скажем, 2 мая 2009 года автором 
единственного победного года в ворота «Амкара» стал Мартин 
Якубко, игравший на «Звезде» в составе «Москвы».

В Премьер-лиге 2 мая пермякам вообще катастрофически не 
везло. Кроме проигрыша «Москве», они уступили в Самаре 
«Крыльям Советов», дома – столичным «Спартаку» и ЦСКА. А 
в пермском матче с «Краснодаром» не смогли выиграть спор 
за лучшую команду второй восьмерки переходного чемпио-
ната 2011–2012 годов. Правда, в этом матче красно-черным 
все-таки улыбнулась удача. В добавленное время в штрафной 
гостей оказался даже вратарь «Амкара» Сергей Нарубин, и 
это принесло свои плоды: пока он отвлекал внимание, Захари 
Сираков сравнивал счет.

02/05/1996 | «АМКАР» – «ИРТЫШ» (ТОБОЛЬСК) 1:1 (ПЕ-
НАЛЬТИ – 5:3). Голы: Лобастов, 19 (1:0). Засульский, 50 
(1:1).

02/05/1998 | «МЕТАЛЛУРГ-МЕТИЗНИК» (МАГНИТОГОРСК) – 
«АМКАР» 2:5. Голы: Галеутдинов, 4 (0:1). Малявкин, 23 
(1:1). Шпитальный, 45 (1:2). Парамонов, 50 (1:3). Шпи-
тальный, 62 (1:4). Афанасьев, 80 – с пенальти (2:4). Пара-
монов, 82 – с пенальти (2:5). 

04/05/1999 | «ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) – «АМКАР» 0:0. 

02/05/2000 | «СПАРТАК-ЧУКОТКА» (МОСКВА) – «АМКАР» 
3:2. Голы: Парамонов, 39 (0:1). Рыбаков, 48 (0:2). Баленко, 
52 (1:2). Лутовинов, 82 (2:2). Катасонов, 90 – с пенальти (3:2).

02/05/2001 | «БАЛТИКА» (КАЛИНИНГРАД) – «АМКАР» 1:0. 
Гол: Дубинский, 33.

04/05/2005 | «ХИМКИ» (ХИМКИ) – «АМКАР» 0:0. 

02/05/2008 | «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – «АМКАР» 
2:0. Голы: Иванов, 16 (1:0). Бобер, 74 (2:0).

02/05/2009 | «АМКАР» – «МОСКВА» (МОСКВА) 0:1. Гол: 
Якубко, 21.

02/05/2010 | «АМКАР» – «СПАРТАК» (МОСКВА) 0:2. Голы: 
Ари, 39 (0:1). Веллитон, 50 (0:2).

02/05/2012 | «АМКАР» – «КРАСНОДАР» (КРАСНОДАР) 2:2. 
Голы: Мовсисян, 14 (0:1). Гришин, 39 (1:1). Жоаозиньо, 83 
(1:2). Сираков, 90+2 (2:2). 

02/05/2014 | «АМКАР» – ЦСКА (МОСКВА) 1:3. Голы: Дза-
гоев, 39 (0:1). Пеев, 45 (1:1). Тошич, 55 (1:2). Думбия, 82 
(1:3).

НАША СМЕНАДЕНЬ В ИСТОРИИ

«АМКАР» ПЕРВЫЙ РАЗ В СВОЕЙ ИСТОРИИ СЫГРАЕТ 3 МАЯ. 
ХОТЯ НАКАНУНЕ ЭТОЙ ДАТЫ КРАСНО-ЧЕРНЫЕ ВЫХОДИЛИ 
НА ПОЛЕ ЕДВА ЛИ НЕ КАЖДЫЙ СЕЗОН, ПРИЧЕМ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ДЕЛАЛИ ЭТО НА ВЫЕЗДЕ.

ÄÅÍÜ 
â àìêàðîâñêîì 

êàëåíäàðå 

Май

3

2 мая 2012 года лидеры турнира за 8–16-е места «Амкар» 
и «Краснодар» так и не выявили сильнейшего
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РУБРИКАНАША СМЕНА

Он проходил на базе «Изумрудная», 
расположенной в уникальном при-
родном уголке Городецкого района 
Нижегородской области. Пермяки 
приезжают туда уже в третий раз. В 
2013 году они выиграли этот турнир, 
в прошлом году заняли 9-е место, а 
в этом едва не попали в финал.
 
Вначале 16 команд, разбитых на че-
тыре группы, определили участников 

решающих поединков. В стартовом 
матче подопечные тренеров-препо-
давателей Олега Еремина и Макси-
ма Гавриша переиграли барнауль-
ский «Алтай» (гол на счету Василия 
Хрущева), затем разошлись миром 
с хозяевами – нижегородской «Вол-
гой» 0:0, и, победив саратовский 
«Сокол» 2:1 (Кирилл Мыльников, 
Тимофей Катаев), заняли в группе 
первое место.

В полуфинале амкаровцам противо-
стоял ярославский «Шинник». Ос-
новное время матча завершилось 
вничью 0:0, а вот в серии после-
матчевых пенальти точнее оказался 
соперник, который и вышел в финал. 
Пермяки же разыграли со сверстни-
ками из екатеринбургского «Ура-
ла» третье место. И надо же такому 
случиться: оборона красно-черных, 
практически не пропускавшая на 
турнире, дважды давала сбои в тече-
ние первых пяти минут. После этого 
«Амкар-2002» пропустил третий мяч, 
так и не успев отыграться.

Впереди у команды – стартовые игры 
юношеского первенства России 
в зоне «Урал и Западная Сибирь». 
Первый тур этих традиционных со-
ревнований начнется для пермяков 
6 мая в Екатеринбурге.

Подопечные тренеров-преподава-
телей Дмитрия Умпелева и Николая 
Крищука провели пять встреч юно-
шеского первенства региона – един-
ственного в зоне «Урал и Западная 
Сибирь», проходящего по «взрослой» 
системе, когда команды поочередно 
играют друг с другом дома и в гостях. 
Поборов стартовую робость в домаш-
нем поединке с новотроицкой «Но-
стой», первый тайм которого завер-
шился со счетом 0:0, пермяки забили 
после перерыва в ворота соперника 
четыре безответных мяча. Дважды 
отличился Никита Гафуров, по разу 
– Тимофей Кучин и Евгений Сон. А 

затем не оставили камня на камне от 
магнитогорской  ДЮСШ-4 – 7:0 (Ан-
дрей Трунин – 2, Тимофей Татаров – 
2, Виктор Уренский, Кучин, Гафуров).

Выезд по маршруту Омск – Тюмень 
– Курган оказался для ребят куда 
более сложным. В Омске пермяки 
проигрывали уже к шестой минуте, 
затем сравняли счет (Кучин), а по-
сле перерыва едва не вышли вперед. 
Однако все завершилось обидным 
поражением – решающий гол хозяева 
провели на 8-й (!) компенсирован-
ной минуте. В игре с «Тюменью» ам-
каровцы забили первыми (Гафуров 

реализовал пенальти), и хотя в на-
чале второй половины игры хозяева 
сравняли счет, до конца матча успели 
повторно Явыйти вперед – 2:1. В Кур-
гане же красно-черные проигрывали 
к середине второго тайма 0:1, но два 
мяча Тимофея Тобарова и Ярослава 
Неберухина принесли гостям воле-
вую победу.

Очередные матчи юношеского пер-
венства «Амкар-1999» вновь про-
ведет в гостях. 6 мая он встречается 
в Челябинске с местной СДЮШОР-3, 
а на следующий день – с «Челябин-
ском».

ЧЕТВЕРТЫЕ НА «ИЗУМРУДНОЙ»
КОМАНДА ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ «АМ-
КАРА» 2002 ГОДА РОЖДЕНИЯ ВЕРНУЛАСЬ С ТУРНИРА EMERALD 
CUP-2015.

СТАРТОВАЛИ С ЧЕТЫРЕХ ПОБЕД
ЮНОШИ «АМКАРА» 1999 ГОДА РОЖДЕНИЯ УДАЧНО НАЧАЛИ НОВОЕ ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ.
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МОЙ ПРОТОКОЛ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
Помощники: Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область).
Инспектор матча – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
Делегат РФПЛ – Сергей Порядин (Ростов-на-Дону).

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 МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ
41 МИРОСЛАВ ЛОБАНЦЕВ
81 ИЛЬЯ АБАЕВ

ЗАЩИТНИКИ:
5 НЕМАНЬЯ ПЕЙЧИНОВИЧ

14 ВЕДРАН ЧОРЛУКА
15 АРСЕНИЙ ЛОГАШОВ
17 ТАРАС МИХАЛИК
22 МАКСИМ БЕЛЯЕВ
28 ЯН ДЮРИЦА
29 ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
49 РОМАН ШИШКИН
55 РЕНАТ ЯНБАЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
3 АЛАН КАСАЕВ
4 МАНУЭЛ ФЕРНАНДЕШ
8 АЛЕКСАНДР ШЕШУКОВ

11 МБАРК БУССУФА
19 АЛЕКСАНДР САМЕДОВ
23 ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
26 ЯН ТИГОРЕВ
59 АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК
60 АНТОН МИРАНЧУК

НАПАДАЮЩИЕ:
7 МАРКЕС МАЙКОН
9 РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО

21 БАЙЕ НИАССЕ
25 ПЕТАР ШКУЛЕТИЧ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
МИОДРАГ БОЖОВИЧ

СХЕМА СТАДИОНА «ЗВЕЗДА»
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СХЕМА СТАДИОНА «ЗВЕЗДА»




