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

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

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

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

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

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

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

е-mail: mariya.imd@gmail.com

ПРЕСС-СЛУЖБА
 Пресс-атташе Станислав СЛЮСАРЕВ

тел.: +7 (342) 244-42-90
e-mail: pressa@amkar.org
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614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95

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

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

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

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

 Видеооператор/ 
 режиссер видеотабло Сергей КИРЬЯНОВ

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ «АМКАРА»

 Директор Алексей НИКОЛАЕВ
 Зам. директора  
 по спортивной работе Сергей КРАЕВ
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26-й ТУР
СПАРТАК – ЗЕНИТ 1:1. РОМУЛО, 48 (1:0). ХАЛК, 90 (1:1).  РОСТОВ – ТЕРЕК 0:1. МБЕНГУЕ, 83. 
 КУБАНЬ – ДИНАМО 1:2. УГО АЛМЕЙДА, 23 (1:0). ДУГЛАС, 70 (1:1). ШАНДАО, 75 – в свои ворота (1:2). 
 АМКАР – ЛОКОМОТИВ 1:1. ПЕЕВ, 67 – с пенальти (1:0). САМЕДОВ, 90+4 (1:1). ТОРПЕДО – РУБИН 2:2. 
 КВЕРКВЕЛИЯ, 23 (0:1). ОЗДОЕВ, 71 (0:2). КОМБАРОВ, 78 (1:2). СМАРАСОН, 89 (2:2). УФА – МОРДО-
ВИЯ 1:2. МАРСИНЬО, 18 (1:0). ПЕРЕНДИЯ, 22 (1:1). ЭБЕСИЛИО, 62 (1:2).  АРСЕНАЛ – КРАСНОДАР 0:3. 
ШИРОКОВ, 38 (0:1). АРИ, 55 (0:2). ЛАБОРДЕ, 90+1 (0:3). ЦСКА – УРАЛ 3:1. НАТХО, 17 – с пенальти 
(1:0). МИЛАНОВ, 62 (2:0). ДЗАГОЕВ, 63 (3:0). САПЕТА, 86 (3:1).

ОТЛОЖЕННЫЙ МАТЧ 10-го ТУРА
АМКАР – ДИНАМО 2:0. ПЕЕВ, 23 – с пенальти (1:0). КОЛОМЕЙЦЕВ, 
32 (2:0).

27-й ТУР
УРАЛ – УФА 1:1. АЛИКИН, 32 (0:1). ХОЗИН, 46 (1:1). РУБИН – КУБАНЬ 1:0. ОЗДОЕВ, 72.  ЛОКОМОТИВ – 
ЦСКА 1:3. ДЗАГОЕВ, 35 (0:1). НИАССЕ, 38 (1:1). ТОШИЧ, 56 (1:2). НАТХО, 68 – с пенальти (1:3). 
 ДИНАМО – ТОРПЕДО 0:0. ЗЕНИТ – РОСТОВ 3:0. ШАТОВ, 45 (1:0). ХАЛК, 45+3 (2:0). РОНДОН, 87 (3:0). 
ТЕРЕК – СПАРТАК 4:2. КРОТОВ, 27 (0:1). МБЕНГУЕ, 49 (1:1). МБЕНГУЕ, 53 (2:1). ПРОМЕС, 75 (2:2). 
АИЛТОН, 90 (3:2). АИЛТОН, 90+2 (4:2). МОРДОВИЯ – АРСЕНАЛ 1:0. ЛЕ ТАЛЛЕК, 45+2. КРАСНОДАР – 
АМКАР 1:1. ПЕРЕЙРА, 9 (1:0). ГОЛ, 23 (1:1).

БОМБАРДИРЫ: ХАЛК (Зенит) – 14; Саломон РОНДОН (Зенит), Бибрас НАТ-
ХО (ЦСКА) – по 12; Игорь ПОРТНЯГИН (Рубин), Квинси ПРОМЕС (Спартак) – по 
11; Роман ЕРЁМЕНКО, Кевин КУРАНЬИ (Динамо) – по 10; Ахмед МУСА (ЦСКА), 
Маурисио ПЕРЕЙРА (Краснодар) – по 9; Артём ДЗЮБА (Спартак/Ростов), Алек-
сей ИОНОВ, Александр КОКОРИН (оба – Динамо) – по 8; Сейду ДУМБИЯ (ЦСКА), 
Фёдор СМОЛОВ (Урал), АРИ (Краснодар), МАРСИНЬО (Уфа) – по 7 мячей.

БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»: 
4 – Георги ПЕЕВ; 3 – Игорь КИРЕЕВ, Бранко ЙОВИЧИЧ; 2 – Александр КОЛО-
МЕЙЦЕВ, Александр ПРУДНИКОВ, Януш ГОЛ; 1 – Игорь ПИКУЩАК, Давид ДЗА-
ХОВ, Фегор ОГУДЕ, Сослан ТАКАЗОВ.

ТАБЛО

М КОМАНДА И В Н П М О
1 ЗЕНИТ 27 19 6 2 56-15 63
2 КРАСНОДАР 27 16 7 4 47-23 55
3 ЦСКА 27 17 2 8 59-26 53
4 ДИНАМО 27 14 6 7 49-31 48
5 РУБИН 27 13 8 6 38-26 47
6 СПАРТАК 27 12 7 8 38-33 43
7 ЛОКОМОТИВ 27 10 9 8 27-23 39
8 ТЕРЕК 27 10 6 11 28-25 36
9 МОРДОВИЯ 27 10 4 13 21-41 34

10 КУБАНЬ 27 7 11 9 26-33 32
11 РОСТОВ 27 7 6 14 25-48 27
12 УФА 27 6 8 13 22-36 26
13 АМКАР 27 6 7 14 20-39 25
14 УРАЛ 27 7 3 17 25-39 24
15 АРСЕНАЛ 27 7 2 18 16-38 23
16 ТОРПЕДО 27 4 10 13 21-42 22

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
Положение после 27-го тура

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 

ФИНАЛ КУБКА  
 РОССИИ - 2014/15 
21 мая, четверг 
ЛОКОМОТИВ – КУБАНЬ 

29-й ТУР 
23 мая, суббота 
АМКАР – ЗЕНИТ 
ТОРПЕДО – УРАЛ 
СПАРТАК – УФА 
24 мая, воскресенье 
КРАСНОДАР – РОСТОВ 
МОРДОВИЯ – ТЕРЕК 
ДИНАМО – АРСЕНАЛ 
25 мая, понедельник 
ЛОКОМОТИВ – КУБАНЬ 
ЦСКА – РУБИН

афиша
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МАТЧ 10-ГО ТУРА

Как и ожидалось, Гаджи Гаджиев выста-
вил на матч против рвущегося к медалям 
«Динамо» практически тот же состав, что 
и обыграл накануне «Терек». Исключе-
ние составили лишь дисквалифициро-
ванный Огуде, место которого на поле 
занял старательный Йовичич, а также 
отряженный на левый фланг Пеев, начи-
навший предыдущий поединок в запасе.

Несмотря на то что фаворитом поединка 
выступали именно москвичи, пермяки 
довольно быстро показали, кто в доме 
хозяин. Не прошло и трех минут со стар-
та игры, как у ворот соперника сначала 
упал Прудников, а затем умчавшийся на 
рандеву с Габуловым Коломейцев зара-
ботал опасный угловой. Гости же, явно 
не ожидавшие от соперника такой пры-
ти, впервые всерьез напомнили о себе 
лишь на 9-й минуте, когда на ударную 
позицию попытался прорваться Юсупов. 
Но эта, равно как и все другие попытки 
динамовцев открыть счет, закончилась 
безрезультатно.

«Амкар» же продолжал нагнетать давле-
ние и вскоре заставил соперника сфо-
лить в собственной штрафной. Быстрая 
трехходовка с участием Прудникова, Ко-
ломейцева и Балановича завершилась 
сносом последнего и первым для «Ам-

кара» в нынешнем чемпионате пенальти, 
который вновь безупречно исполнил Ге-
орги Пеев. А вскоре пермяки закрепили 
успех. Александр Коломейцев так хлест-
ко пробил из-за пределов штрафной, что 
Габулов не смог удержать мяч в руках 
и запустил его в ворота.

Перед самым перерывом за пермяков 
сыграла штанга, в которую попал Юсу-
пов, но то, что это был всего лишь эпи-
зод, подтвердили события второго тай-
ма, в течение которого один из лидеров 
российского чемпионата по большей 
части оборонялся. Не дав как следует 
развернуться в центре поля Вальбуэна, 
пермяки посадили нападение гостей на 
голодный паек. Зато сами не реализова-
ли как минимум три явные возможности 
увеличить счет. Сначала вздохи трибун 
сорвал Прудников, дважды в течение 
десяти минут выходивший с Габуловым 
один на один. А затем Баланович разо-
брался на правом фланге сразу с тремя 
защитниками, но в ближнем бою не су-
мел переиграть голкипера гостей.

«Динамо» же продолжало действовать 
так, как позволял соперник. А тот, если 
не считать удара Бюттнера выше ворот, 
не позволил своему оппоненту практиче-
ски ничего.

ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ
«АМКАР» УВЕРЕННО ПЕРЕИГРАЛ ПРЕТЕНДЕНТА НА МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА,
ЗАБИВ В ЕГО ВОРОТА ДВА БЕЗОТВЕТНЫХ МЯЧА.

Гаджи ГАДЖИЕВ, 
главный тренер ФК «Амкар»:
– В первом тайме мы показали 
свою лучшую игру в весенней 
части сезона. При подготовке к 
матчу учитывали возможности 
Кокорина, Вальбуэна, Ионова, 
Джуджака и других лидеров «Ди-
намо». Но персональной опеки не 
было. Мы находимся в непростой 
турнирной ситуации, много очков 
потеряно там, где терять их было 
негоже. Но радует, что футболисты 
выполняют свои профессиональ-
ные обязанности вне зависи-
мости от результата. Так должно 
быть всегда, но, к сожалению, не 
всегда бывает.
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ГУБОЧАН

МАТЧ 10-ГО ТУРА

АМКАР – ДИНАМО 2:0 (2:0)
ГОЛЫ: ПЕЕВ, 23 – с пенальти (1:0). КОЛОМЕЙЦЕВ, 32 (2:0).

30 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 20 градусов. 7700 зрителей.

ТРЕНЕР
ГАДЖИ 
ГАДЖИЕВ

ТРЕНЕР
СТАНИСЛАВ 
ЧЕРЧЕСОВ

СУДЬИ: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), Н. Богач (Люберцы), В. Миневич (Смоленск).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — И. Сараев (Санкт-Петербург).

ИНСПЕКТОР МАТЧА — А. Лапин (Уфа).
ДЕЛЕГАТ РФПЛ — В. Проскурин (Воронеж).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (2): Губочан, 22 – н. п.; Катрич, 89 – г. и.

«АМКАР» ЗАРАБОТАЛ ПЕРВЫЙ ПЕНАЛЬТИ В СЕЗОНЕ
Еще немного, и «Амкар» поставил бы личный рекорд на все времена. До это- 
го пермяки ни разу не завершали сезон, не пробив хотя бы одного пенальти 
в ворота соперников. Критической в этом отношении ситуация была в 2010 
году, но тогда первый, и единственный в сезоне, 11-метровый был назначен  
гораздо раньше – в 12-м туре. Наибольшее количество пенальти – 12 – красно- 
черные пробивали в 1995 году, выступая еще в третьем дивизионе.  
В двух предыдущих сезонах пермяки подходили к точке как минимум шесть 
раз. И что интересно – абсолютно все их удары достигали цели.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, 
главный тренер 
ФК «Динамо»:
– «Амкар» больше, чем мы, был за-
ряжен на результат. Отсюда и те 
моменты, которые создавались 
в первом тайме, и забитые голы. 
После перерыва мы подправили 
игру, но было уже поздно. Сопер-
ник все делал быстрее, мобильно 
принимал решения. Логично, что 
нам иногда приходилось сдержи-
вать его при помощи нарушений 
правил.

ЗАПАСНЫЕ
ЧЕРЕНЧИКОВ ▲67’ 
ЯКУБКО ▲77’ 
СИРАКОВ▲90+1’
ХОМИЧ
СЕЛИХОВ
НИКИТИН
ТАКАЗОВ
БАТОВ
ШАВАЕВ
ДЗАХОВ
ПИКУЩАК
КУРЗЕНЕВ

ЗАПАСНЫЕ
▲59’ ЗОБНИН

█ ▲71’ КАТРИЧ
БЕРЕЗОВСКИЙ

РОТЕНБЕРГ
ШУНИН

МОРОЗОВ
ОБОЛЬСКИЙ

КОЗЛОВ
ДАНИЛКИН
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МАТЧ 26-ГО ТУРА

Главная задача, которую пришлось решать 
тренерскому штабу пермяков перед матчем 
с «Локомотивом», было качественное вос-
становление физических кондиций, серьез-
но подорванных после встречи с «Динамо». 
Благо с моральным настроем проблем не 
было никаких: после ряда громких побед 
красно-черные уже не сомневались, как 
случалось прежде, в своих возможностях.

И хозяева сразу же перешли к решитель-
ным действиям. На 8-й минуте Гилерме 
накрыл мяч в ногах у Прудникова, а вскоре 
Пеев замешкался с завершающим ударом, 
угодив в подоспевшего защитника. На 20-й 
минуте мог отличиться и «Локомотив», 
когда прострел Самедова справа едва не 
завершил точным ударом Касаев. «Амкар» 
попытался увеличить темп, но было видно, 
что его атакам из-за усталости на сей раз 
не хватает скорости и азарта. Прострелы, 
вхождения в штрафную и удары по воротам – 
все проходило вхолостую, а любая потеря 
мяча, в свою очередь, оборачивалась стре-
мительными контратаками гостей, которые 
к тому же порой играли грубо.

Сразу после перерыва команды обме-
нялись серией угловых, после одного из 
которых Тарасов с помощью рикошета от 
кого-то из защитников «Амкара» едва не 
попал в створ. Затем Коломейцев с острого 
угла попытался расстрелять Гилерме, а на 

65-й минуте хозяева провели быструю ата-
ку. Прудников с правого фланга прострелил 
в штрафную, Коломейцев головой скинул 
мяч Пееву, но того сбил с ног Тарасов. На-
значив пенальти, арбитр матча был обязан 
одновременно дать желтую карточку игроку 
«Локомотива», которая оказалась бы для 
него второй. Но он этого не сделал, за что 
впоследствии и получил от футбольных влас-
тей за этот матч жирную «двойку». 

После того, как Пеев открыл счет, активи-
зировался «Локомотив». Не прошло и пяти 
минут, как Ниассе едва не протолкнул мяч 
мимо бросившегося ему наперерез Геруса. 
А вскоре после дальнего удара Самедова 
мяч прошел рядом с углом ворот. Игра, 
как и следовало, раскрылась, оставляя 
всех в напряжении до последних минут. 
И надо же было такому случиться – пермяки 
не удержали своего преимущества, когда 
до финального свистка оставалось каких-то 
десять секунд! На исходе четвертой ком-
пенсированной минуты железнодорожни-
ки совершили проход по левому флангу, 
доставили мяч в штрафную, где в сутолоке 
расторопнее всех оказался Самедов, рас-
стреливавший, по сути, уже пустые ворота. 
Пермяки сигнализировали арбитру, что 
в данном эпизоде был фол против вратаря, 
но он уверенно показал на центр, отправив 
«Амкар» и тысячи людей на трибунах в со-
стояние грогги.

ФУТБОЛЬНАЯ ДРАМА ПО-ПЕРМСКИ
«АМКАР» ПОТЕРЯЛ ПОБЕДУ И ДВА ВАЖНЫХ ОЧКА, КОГДА ДО ОКОНЧАНИЯ МАТЧА
ОСТАВАЛОСЬ ДЕСЯТЬ СЕКУНД.

Гаджи ГАДЖИЕВ, 
главный тренер ФК «Амкар»:
– Даже по первым минутам чув-
ствовалось, что мы не восстано-
вились после игры с «Динамо», не 
говоря уже о концовке поединка. 
Для полноценного отдыха коман-
де нужно минимум три дня. 
В этом состоянии надо играть бо-
лее экономно, но в ряде ситуаций 
мы действовали слишком эмоцио-
нально. В принципе, такой запал 
надо только поддерживать, но, 
к сожалению, пытаясь навязать 
прессинг, мы не смогли довести 
матч до победы.

6  |  «АМКАР» — «КУБАНЬ»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 15 (342)



ГИЛЕРМЕ

ЯНБАЕВ

МИХАЛИК

ТАРАСОВ

ДЕНИСОВ

КАСАЕВ

САМЕДОВ

БАЛАНОВИЧ

ЗАНЕВ

БЕЛОРУКОВ

АРЗУМАНЯН

ГЕРУС

ГОЛ

КОЛОМЕЙЦЕВ

ОГУДЕ

БУТКО

ПРУДНИКОВ

76'

90'

78'

66'

73'

85'

ПЕЕВ

НИАССЕ Ал. МИРАНЧУК

ЛОГАШОВ

ПЕЙЧИНОВИЧ

МАТЧ 26-ГО ТУРА

АМКАР – ЛОКОМОТИВ 1:1 (0:0)
ГОЛЫ: ПЕЕВ, 67 – с пенальти (1:0). САМЕДОВ, 90+4 (1:1).

3 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 24 градуса. 11 180 зрителей.

ТРЕНЕР
ГАДЖИ 
ГАДЖИЕВ

ТРЕНЕР
МИОДРАГ 

БОЖОВИЧ

СУДЬИ: И. Низовцев (Нижний Новгород), В. Данченко (Уфа), Д. Жвакин (Ленинградская область).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — С. Васильев (Ижевск).

ИНСПЕКТОР МАТЧА — Т. Безубяк (Санкт-Петербург).
ДЕЛЕГАТ РФПЛ — С. Порядин (Ростов-на-Дону).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (8): Ниассе, 20 – г. и.; Тарасов, 25 – г. и.; Прудников, 38 – н. п.; Арзуманян, 43 – г. и.; 
Михалик, 60 – г. и.; Пеев, 60 – н. п.; Логашов, 70 – г. и.; Огуде, 74 – срыв атаки.

УДАЛЕНИЕ: Пеев, после фактического окончания матча – за нецензурную брань в адрес помощника судьи и главного судьи.

В ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ «АМКАР» БОЛЬШЕ ТЕРЯЕТ,
ЧЕМ НАХОДИТ 
Гол, пропущенный от «Локомотива», стал для «Амкара» четвертым случаем 
в сезоне, когда команда лишается очков в последние минуты поединка. 
При этом сам пермский клуб в эндшпиле сумел взять в текущем чемпионате 
только одно очко, сравняв счет в Казани на 3-й компенсированной минуте.  
А потерял таким образом целых пять.

Тур Матч СЧЕТ МИНУТА РЕШАЮЩЕГО ГОЛА
  4 «Кубань» – «Амкар» 1:0 90+1
16 ЦСКА – «Амкар» 2:1 90+2
24 «Амкар» – «Арсенал» 0:1                           90  
26 «Амкар» – «Локомотив» 1:1 90+4

Миодраг БОЖОВИЧ, 
главный тренер 
ФК «Локомотив»:
– Матч был очень важен для обоих 
соперников, поэтому и получился 
боевым, но равным. Хочу сказать, 
что «Амкар» играет очень хорошо –  
уж точно не так, как это обычно 
делают команды, занимающие 
последние места в турнирной 
таблице. Не случайно до нас в 
Перми проиграли и «Динамо», и 
ЦСКА. Пермяки выглядят достой-
но и, я надеюсь, сохранят свое 
место в Премьер-лиге.

ЗАПАСНЫЕ
ЙОВИЧИЧ ▲76’ 
ЧЕРЕНЧИКОВ ▲85’ 
ЯКУБКО▲90’
ХОМИЧ
СЕЛИХОВ
НИКИТИН
БАТОВ
ШАВАЕВ
ДЗАХОВ
ПИКУЩАК
КУРЗЕНЕВ
СИРАКОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲66’ ФЕРНАНДЕШ

▲73’ МАЙКОН
▲78’ ШКУЛЕТИЧ

АБАЕВ
БАРИНОВ

Ан. МИРАНЧУК
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МАТЧ 27-ГО ТУРА

До матча ничья казалась для амкаровцев 
вполне приемлемым вариантом. Но по 
тому, как складывалась игра, пермякам 
было впору увозить из Краснодара все три 
очка. Хотя и одно завоеванное оказалось 
на вес золота, поскольку было отобрано 
у главного претендента на «серебро» рос-
сийского чемпионата, идущего нынешней 
весной по чемпионскому графику.
 
Травмы Игоря Киреева и Сергея Бала-
новича, дисквалификация Георги Пеева 
заставили отрядить на правый фланг 
полузащиты  Захари Сиракова, который 
оказался на этой позиции впервые в сво-
ей карьере. Но главным было то, что гости 
начали матч против одного из лидеров с 
двумя чистыми нападающими. Вот уж дей-
ствительно: или пан, или пропал!
 
Без труда отбив стартовый натиск «Крас-
нодара», пермяки приступили к решитель-
ным действиям, и вскоре Гол, выцарапав 
мяч на углу штрафной площади, хлестко 
пробил в дальний угол – Дикань с трудом 
перевел удар на угловой. Не смутил гостей 
и досаднейший гол. В результате несогла-
сованных действий в обороне мяч отско-
чил к Перейре, который расстреливал уже 
пустые ворота. После этого пермяки на-
долго переместили игру на половину поля 
«Краснодара» и вскоре сравняли счет. На 
23-й минуте Занев с левого фланга наве-

сил в район вратарской, где вырвавший-
ся из-за спин защитников Гол головой 
вколотил мяч в сетку.
 
В дальнейшем инициатива поочередно 
переходила то к одной, то к другой сто-
роне. Амкаровцы прессинговали на всех 
участках поля и били по воротам при 
первой же возможности. После одного 
из таких ударов, в исполнении Огуде, «го-
рожан» вновь выручил Дикань, а перед 
самым перерывом один на один с голки-
пером «быков» едва не вышел Пикущак. 
В начале второго тайма «Амкар» здорово 
прижал краснодарцев к своим воротам и 
только благодаря Диканю и неточности в 
завершающих ударах не смог выйти впе-
ред. Не раз спасал свои ворота и Герус, 
потащивший на 64-й минуте и пенальти 
в исполнении Перейры.
 
Наряду с голкипером красно-черных ге-
роем матча мог стать и Брайан Идову. На 
76-й минуте темнокожий защитник «Амка-
ра» обвел Диканя и пробил в створ, но Пет-
ров ухитрился отбить мяч на самой линии 
ворот. А незадолго до финального свистка 
шанс отличиться имел Прудников, но под 
удар подставился защитник – и мяч улетел 
на угловой. В итоге богатый на события 
матч завершился боевой ничьей. «Ам-
кар» в очередной раз доказал, что может 
играть на равных с любым соперником.

КРАСНОДАРСКАЯ БИТВАКРАСНОДАРСКАЯ БИТВА
«АМКАР» ДАЛ НАСТОЯЩИЙ БОЙ ОДНОМУ ИЗ ЛИДЕРОВ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ
И, ПРОПУСТИВ НЕЛЕПЫЙ ГОЛ, НЕ ТОЛЬКО ОТЫГРАЛСЯ, НО И НЕСКОЛЬКО РАЗ
БЫЛ БЛИЗОК К ПОБЕДЕ.

Гаджи ГАДЖИЕВ, 
главный тренер ФК «Амкар»:
– Матч получился очень неплохим 
по содержанию. С задачей, ко-
торая стояла перед нами в этой 
встрече, мы справились, и ре-
зультат, наверное, закономерен. 
«Краснодар» не использовал свой 
шанс с 11-метрового, да и у нас 
было немало моментов. Достаточ-
но вспомнить, когда из пустых во-
рот мяч выбил защитник. Если бы 
у футболистов «Амкара» не было 
внутреннего стержня, мы бы сей-
час говорили о другом. Этот кол-
лектив чем-то болел, но опреде-
ленно был способен на большее, 
чем борьба за выживание.
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ДИКАНЬ

СИРАКОВ

БЕЛОРУКОВ

ЧЕРЕНЧИКОВ

ГЕРУС

ГОЛ

ПРУДНИКОВ

ЗАНЕВ

ЙОВИЧИЧ

39'

75'

60'

77'

ОГУДЕ

БУТКО

ПИКУЩАК 65'

90+4'

АРИАХМЕДОВ

МАРТЫНОВИЧ

КАЛЕШИН

ПЕРЕЙРА

ШИРОКОВ

ИЗМАЙЛОВ
СИГУРДССОН

ПЕТРОВ МАМАЕВ

МАТЧ 27-ГО ТУРА

КРАСНОДАР – АМКАР 1:1 (1:1)
ГОЛЫ: ПЕРЕЙРА, 8 (1:0). ГОЛ, 23 (1:1). 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПЕНАЛЬТИ: ПЕРЕЙРА, 64 (вратарь). 
11 мая. Краснодар. Стадион «Кубань». 18 градусов. 10 125 зрителей.

ТРЕНЕР
ОЛЕГ 
КОНОНОВ

СУДЬИ: В. Безбородов, Н. Голубев, А. Веретешкин (все – Санкт-Петербург).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — Д. Шпилев (Белгород).
ИНСПЕКТОР МАТЧА — Г. Жафяров (Москва).

ДЕЛЕГАТ РФПЛ — А. Дробышев (Ростов-на-Дону).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (4): Калешин, 25 – симуляция; Лаборде, 83 – г. и.; 

Батов, 88 – срыв атаки; Сигурдссон, 90+5 – г. и.

НЕСКУЧНЫЙ ФУТБОЛ
Матчи «Амкара» и «Краснодара» никогда не обходились без забитых мячей. 
В шести предыдущих личных встречах чемпионата соперники совместными 
усилиями огорчали друг другу как минимум трижды и на сей раз вновь были 
близки к повторению этой «нормы». Кроме этого, амкаровцы вполне могли 
продолжить тенденцию огорчать «горожан» в их родных стенах. За всю исто-
рию встреч двух соперников красно-черные дважды обыгрывали «быков» в 
Краснодаре и еще ни разу не делали этого в Перми. А вот пенальти в матчах 
этих команд случались лишь дважды. И если оба предыдущих удара с 11- 
метровой отметки бразильца Жоаозиньо были точны, то его соотечествен-
ник Перейра отличиться с «точки» не смог. Виной тому – отлично среагиро-
вавший на удар Роман Герус.

Олег КОНОНОВ, главный 
тренер ФК «Краснодар»:
– Мы сегодня приобрели очко, 
а на финише они очень важны. 
Были близки к победе во вто-
ром тайме, но хорошо сыграл 
вратарь, отразивший пенальти. 
Затем уже Сергей Петров спас 
свою команду от верного гола. 
Мы недовольны своей игрой и бу-
дем разбираться в причинах. Но 
ничего страшного не произошло. 
Судя по результатам, показанным 
«Амкаром» в последних матчах, 
мы ожидали увидеть хорошо 
мотивированную команду. Она 
преподнесла нам хороший урок, 
который нужно учесть на будущее. 

ЗАПАСНЫЕ
ВАНДЕРСОН▲39’
ЛАБОРДЕ ▲60’ █
БЫСТРОВ▲75’
СИНИЦЫН
ГАЗИНСКИЙ
КАВЛИНОВ
АДЖИНДЖАЛ

ТРЕНЕР
ГАДЖИ 

ГАДЖИЕВ
ЗАПАСНЫЕ

▲65’ ИДОВУ
█ ▲77’ БАТОВ

▲90+4’ ДЗАХОВ
ХОМИЧ

СЕЛИХОВ
ТАКАЗОВ

НИКИТИН
КУРЗЕНЕВ

ШАВАЕВ
ЯКУБКО
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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: 09.01.1995
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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Алексей КУРЗЕНЕВ: 
«МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ 

 ОТСТУПАТЬ»

За последний год судьба уже дважды 
подкидывала Алексею Курзеневу 
футбольные сюрпризы, отправляя 
20-летнего нападающего то в «ос-
нову» пермского клуба, то обратно 
в молодежный состав. Сейчас лучший 
бомбардир резервистов вновь тре-
нируется с главной командой «Амкара», 
а недавно даже выходил на поле 
в стартовом составе на победный для 
красно-черных матч с ЦСКА.

АЛЕКСЕЙ КУРЗЕНЕВ. НАПАДАЮЩИЙ. 
РОДИЛСЯ 9 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА 
В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ. ВОСПИТАННИК 
ЦПМФ «РУБИН» (КАЗАНЬ). ВЫСТУ-
ПАЛ ЗА КОМАНДЫ: 2012/13–
2013/14 - «ЛОКОМОТИВ-М» 
(МОСКВА), 2013/14 – ЦСКА-М (МО-
СКВА). СЫГРАЛ 22 МАТЧА (ЗАБИЛ 
7 МЯЧЕЙ) ЗА ЮНОШЕСКУЮ (U-17) 
И 7 МАТЧЕЙ (4 МЯЧА) ЗА МОЛО-
ДЕЖНУЮ (U-19) СБОРНЫЕ РОССИИ. 
В «АМКАРЕ» – С ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ 
СЕЗОНА-2013/14. ПРОВЕЛ 26 МАТ-
ЧЕЙ ЗА МОЛОДЕЖНЫЙ (ЗАБИЛ 10 
МЯЧЕЙ) И 4 МАТЧА ЗА ОСНОВНОЙ 
СОСТАВЫ «АМКАРА».



ПЕРСОНА

– Поскольку ваш дебют в Премьер-
лиге состоялся еще год назад, про 
борьбу с волнением в недавнем по-
единке с действующим чемпионом 
спрашивать, наверное, уже не сто-
ит?
– Не могу сказать, что совсем не вол-
новался. Все-таки в прошлом году 
играть было легче: на команду не да-
вил результат и можно было не думать 
ни о чем, кроме футбола. А сейчас 
ответственность очень высока. Когда 
выходил на поле, в мыслях только и 
было, как бы не подвести. Но стоило 
начаться игре, весь мандраж куда-то 
испарился. Уже не обращал внимания, 
кто тебе противостоит, и думал только 
о том, что сказал на установке главный 
тренер.

– Удивились, услышав свою фамилию 
в стартовом составе?
– Немного. Я хоть и тренировался вме-
сте с основным составом, но даже в 
заявку на игры не попадал, продолжая 
выступать за «молодежку». Понял, что 
получаю шанс, только накануне, когда 
объявили, что за резервистов на этот 
раз не сыграю. Думал, буду на замене, 
но вдруг на установке услышал свою 
фамилию в стартовом составе. 

– Разницу между Премьер-лигой и 
молодежным первенством вы, пола-
гаем, оценили еще прошлой весной, 

когда Константин Парамонов впер-
вые доверил вам роль основного на-
падающего?
– Год назад все получилось тоже весь-
ма неожиданно. Накануне я отыграл 
полный матч за молодежный состав в 
Самаре, а когда утром проснулся, уз-
нал, что у Игоря Пикущака поднялась 
температура и меня отправляют гото-
виться к игре за «основу». Не надеял-
ся, что выйду на поле, но за пятнадцать 
минут до конца главный тренер спро-
сил меня: «Как, готов?» – и, услышав 
утвердительный ответ, отправил в бой. 
Так получилось, что практически тут 
же мы сравняли счет. А я сразу понял: 
чтобы играть в Премьер-лиге, нужно 
двигаться и соображать на порядок 
быстрее. К чему потом и стремился на 
тренировках.

– В прошлом сезоне вы сыграли на 
высшем уровне всего три матча, а за-
тем, сверкнув, опять надолго отпра-
вились в молодежный состав. Чем не 
устроили Славолюба Муслина?
– У каждого тренера свои взгляды на 
вещи. Я в этом случае могу говорить 
только про себя. Требований не сни-
жал и, считаю, очень сильно прибавил 
за последний год как футболист. Стал 
быстрее думать, лучше разбираться в 
нюансах игры. Пришлось доказывать 
свою состоятельность заново: вкалы-
вать на тренировках, выкладываться  

в играх молодежного состава. Когда 
команду возглавил Гаджи Гаджиев, 
меня сразу же взяли на сборы с глав-
ной командой «Амкара».

– Вы ведь для этого и переехали  
в Пермь из Москвы, чтобы в перспек- 
тиве стать игроком основного соста-
ва?
– Я думаю, это цель каждого, кто при-
езжает на просмотр в «Амкар». Сам я 
из Зеленодольска, города со сто ты-
сячным населением, расположенного 
в сорока километрах от Казани. Там 
и начал заниматься футболом. Снача-
ла – в районной ДЮСШ, затем – в глав-
ной команде города «Зеленодольск». 
И как-то всегда получалось, что играть 
и тренироваться приходилось с ребя-
тами, которые намного старше. Среди 
ровесников оказался только тогда, 
когда меня заметил «Рубин» и при-
гласил в свою школу. С пятого класса 
я уже учился в Казани.

– У «Рубина» был свой интернат?
– Тогда еще нет. Для меня и еще двух 
мальчишек из Зеленодольска клуб 
снимал квартиру. А присматривала 
за всеми нами моя мама. Получалось 
весьма неплохо – когда через пару 
лет у казанского клуба появился свой 
интернат, ее сразу же пригласили по-
работать там  воспитателем.

– А в Москве-то вы как оказались? 
Думали, большой город – большие 
возможности?
– Иных вариантов для себя я тогда не 
видел. Многих моих ровесников из 
Центра подготовки молодых футболи-
стов «Рубина» уже подключали к играм 
за молодежный состав, а я не то что 
не играл за эту команду, я всего две 
тренировки с ними провел. И это при 
том, что стабильно выступал тогда 
в юношеской сборной страны! Здесь и 
поступило предложение из «Локомоти-
ва», футболисты которого составляли 
тогда костяк юношеской сборной. По-
думал, раз столько знакомых вокруг – 
 будет легче.

– Разочаровались?
– Мне было не очень комфортно в 
Москве. Все куда-то торопятся, вечно 
бегут. Метро в час пик – вообще не 
протолкнуться. Но пока мы с агентом 
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подыскивали новую команду, пришло 
приглашение из ЦСКА. Подкупило то, 
что молодежная команда армейцев го-
товилась к выступлениям в юношеской 
лиге УЕФА. По возрасту для этих со-
ревнований я как раз подходил. Сыг-
рал во всех матчах группового этапа, 
а зимой перебрался в «Амкар». Моло-
дежный состав пермского клуба тогда 
активно подыскивал нападающего.

– Вы всегда играли впереди?
– Как только перебрался в «Рубин», это 
мое постоянное место на поле. Благо 
уже с детства выделялся ростом и ско-
ростью.

– Даже не играя за молодежный со-
став, вы продолжаете оставаться 
его лучшим бомбардиром в текущем 
сезоне. Не угнетает, что в последнее 
время вы и в молодежном первен-
стве не выходите, и в «основе» появи-
лись на поле всего лишь раз?
– Я усиленно тренируюсь и жду своего 
шанса. Конечно, с радостью бы сыграл 
и за «дубль», но нужно понимать, что 
могу в любой момент потребоваться 
главной команде и обязан быть к это-
му готов. За «молодежку», конечно, пе-
реживаю. В последних матчах ребята 
чаще огорчают, чем радуют. Но этому 
есть причины. Осенью тон в нападении 
задавали опытные ребята Саша Суб-
ботин, Володя Камеш. Сейчас их нет, 

долгое время был травмирован Женя 
Тюкалов, а сменившие их выпускники 
амкаровской футбольной школы толь-
ко осваиваются в новой обстановке.

– Зимой вы дебютировали в моло-
дежной сборной России на Кубке Со-
дружества. Больше в эту команду не 
вызывают?
– На Кубке Содружества мы сыграли 
неудачно – из группы вышли на буду-
щего победителя турнира, команду 
ЮАР. После этого молодежная сбор-
ная провела только один сбор, но меня 
на него не позвали.

– Связаны ли ваши дальнейшие фут-
больные планы с «Амкаром»?
– Ни о чем другом я пока и не помыш-
ляю. В будущем хотелось бы попробо-
вать себя в каком-нибудь зарубежном 
чемпионате, но пока до этого еще 
далеко. Необходимо много работать, 
чтобы выходить не только от случая к 
случаю, а играть в Премьер-лиге на 
постоянной основе.

– В Перми есть чем заняться в сво-
бодное время?
– Его, честно сказать, не так уж и мно-
го. Сейчас мы собираемся на базе 
за несколько часов до начала тре-
нировок и ежедневно проводим на 
стадионе по пять-шесть часов. Когда 
выдается свободное время, ходим  

с ребятами в кино, играем на пристав-
ках. Недавно были в интеллектуальном 
кафе, а еще я очень люблю хоккей  
и часто бываю на играх «Молота».

– Матч с «Кубанью» в первом круге 
был одним из тех, в котором команда, 
как и в последнем домашнем с «Ло-
комотивом», потеряла очки в компен-
сированное время. Как, по-вашему, 
сложится нынешний поединок?
– Для нас сейчас все игры одинако-
вые – настраиваемся и выходим на 
них как на последний бой. Неважно, 
кто из соперников нам противостоит. 
Необходимо показывать тот футбол, 
который команда демонстрировала  
в последних матчах.

– Вера в конечный успех после того, 
что случилось на последних секундах 
игры с «Локомотивом», в команде не 
пропала?
– Нет, мы посчитали все произошед-
шее нелепой случайностью. Хотя и 
очень обидной – видели бы вы глаза 
ребят после этого в раздевалке, все 
были просто опустошены... Но матч с 
«Локомотивом» уже история. Впереди 
у нас еще как минимум три игры, ни в 
одной из которых команда не намере-
на отступать.

ПЕРСОНА

АНКЕТА
Любимый цвет – красный 
Музыкальное направление – 
все, кроме металла 
Марка спортивной одежды – 
Nike  
Любимые города – Казань и 
Зеленодольск 
Место для отпуска – у моря 
Фильм, запавший в душу – 
«Никогда не сдавайся» 
Настольная книга – «Метро 
2033» 
Футбольная мечта – стать 
чемпионом мира 
Домашнее животное – кот 
Вид спорта, кроме футбола – 
хоккей 
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ИГРОК МЕСЯЦА

Выбор в пользу Игоря Киреева сде-
лал каждый четвертый участник го-
лосования. Набрав 25% голосов, ли-
дер оставил позади себя Александра 
Прудникова (13%), Сергея Баланови-
ча (12%), Богдана Бутко (11%), Алек-
сандра Коломейцева (9%), Георги Пе-
ева (9%) и Роберта Арзуманяна (9%). 
В числе лучших также упоминались 
трижды лауреат месяца в нынешнем 
сезоне Роман Герус, а также Иван 
Черенчиков, Бранко Йовичич, Дмит-
рий Белоруков, Фегор Огуде и Петар 
Занев. Отметим, что Игорь Киреев, 
получивший в матче с «Тереком» тя-
желую травму, становится лучшим 
игроком месяца в «Амкаре» впервые.

– Подозреваю, что на болельщиков 
произвел впечатление мой тайм про-
тив ЦСКА, – признался Игорь, который 
уже покинул расположение пермского 
клуба и сейчас готовится к операции 
на крестообразной связке. – Ведь с 
«Арсеналом» я провел на поле 60 ми-
нут, с «Тереком» был заменен на 34-й 
минуте из-за травмы, а больше в апре-
ле за «основу» вообще не выходил. Ну 
и, наверное, сыграла свою роль тяже-
лая травма, которая оставляет меня 
«вне игры» на ближайшие полгода. В 

любом случае я благодарен болельщи-
кам за то, что оценили мой скромный 
вклад в последние успехи команды.

– Что ж, нельзя отрицать – ваша игра 
в поединке против действующего 
чемпиона страны вполне достойна 
уважения, тем более ваш гол в этой 
встрече принес «Амкару» победу. 
Настраивались на данный матч по-
особому?
– Игру с армейцами действительно 
могу записать себе в плюс: многое  
в ней получалось и проходило. За 45 
минут постарался выложиться по мак-
симуму и, придя после матча в разде-
валку, понял, что оставил на поле все 
свои силы. Когда долго сидишь в запа-
се, супернастрой должен быть на каж-
дую игру, сколько бы времени в ней 
тебе в итоге ни дали. Тренеры часто 
напоминают, что иногда и за пятна- 
дцать минут можно сделать больше, 
чем другие – за весь матч. В перерыве 
мне сказали: «Парень, у тебя целый 
тайм. Выйди и покажи результат!» За 
это время я должен был доказать и 
тренерам, и в первую очередь самому 
себе, что способен играть на высоком 
уровне и приносить команде реальную 
пользу.

– Гол, забитый вами в ворота ЦСКА, 
получился не совсем типичным для 
российской  Премьер-лиги. Ведь, по 
сути, на мяче уже был защитник. Что 
заставило вас и в этом, казалось бы, 
уже отыгранном эпизоде побороться 
до конца?
– Сначала я хотел принять передачу 
Огуде на грудь и протащить мяч между 
двумя защитниками, но Игнашевич по-
вернулся, и удар пришелся ему в спину. 
Увидел, что Набабкин прикрывает мяч 
корпусом, и, даже не видя мяча, на ин-
туитивном уровне попытался перепра-
вить его в ворота. Получилось удачно.  
К тому же сказалась несогласованность 
в действиях Набабкина и Акинфеева. 
Ведь защитник прикрывал мяч для сво-
его вратаря, а тот всё оставался в во-
ротах. Везет тем, кто находит ошибки в 
действиях соперника. На этом построен 
весь футбол.

– Чуть ранее вы уже отправили мяч  
в сетку ворот ЦСКА, но тот гол был от-
менен из-за спорного офсайда. Что, 
впрочем, не помешало отметить: и в 
том эпизоде вы оказались в нужном 
месте и в нужный час.
– Я ждал, что Коломейцев сделает 
передачу мне, поэтому уже врывался в 
штрафную из-за спин защитников. Так 
что, когда Акинфеев отбил мяч, оста-
валось лишь с ходу переправить его 
в ворота. Я всегда иду на добивание.  
И, если помните, точно таким же спо-
собом провел два предыдущих мяча за 
«Амкар» – «Спартаку» и «Краснодару». 
Можно сделать десять неудачных по-

ИГОРЬ КИРЕЕВ – ЛУЧШИЙ В АПРЕЛЕ
БОЛЕЛЬЩИКИ КРАСНО-ЧЕРНЫХ, ГОЛОСОВАВШИЕ НА  
ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА, ОТДАЛИ СВОИ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ 23-ЛЕТНЕМУ ПОЛУЗАЩИТНИКУ «АМКАРА».
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пыток, а на одиннадцатой использовать 
свой шанс. То, что этот гол отменили, 
конечно, немного расстроило. Но моя 
мотивация из-за этого не упала. Про-
должил в том же духе – и через несколь-
ко минут забил снова.

– В прошлом году вы были прочным 
игроком основного состава, а в зим-
нее «межсезонье» как-то выпали из 
боевой «обоймы» «Амкара». Как вос-
приняли такой поворот?
– Причин этому не искал. Понимал, что 
раз не прохожу в стартовый состав, 
значит не совсем к этому готов. Тренеру 
ведь виднее. Рук не опускал, выклады-
вался на каждой тренировке и терпели-
во ждал своего шанса. Хотя после мар-
товского матча с «Уралом», когда меня 
выпустили на десять последних минут, 
а потом опять перевели в глухой запас, 
признаюсь, на душе заскребли кошки. 
Но быстро взял себя в руки и стал рабо-
тать с еще большим усердием. В итоге 
старания были вознаграждены.

– Теперь о грустном. Как получили 
травму?
– Отбирал на бровке мяч у Аилтона  
и сделал немного не по-футбольному, 
решив сыграть не правой, а левой но-
гой, которая была ближе. По мячу в ито-
ге не попал, потерял равновесие и по-
чувствовал хруст в колене. Сразу понял: 
это «кресты», поскольку несколько лет 
назад уже пережил подобную травму 
на другой ноге. Конечно, очень обидно, 
что решать задачу по сохранению про-
писки в Премьер-лиге ребята уже будут 
без меня. Теперь моя главная задача – 
как следует восстановиться и вернуться 
в футбол. Если все пойдет по плану, че-
рех полгода буду в порядке.

– Чем собираетесь заполнять фут-
больный вакуум?
– Пока идет чемпионат, смотрю все 
игры «Амкара» и очень переживаю. На-
деюсь, все у нас будет в итоге хорошо. 
Главное, что у команды есть игра и вера 
в лучшее. В последних мачтах мы пока-
зываем неплохой футбол и играем на 
уровне плотного середнячка Премьер-
лиги. Невозможно представить себе, 
что такая команда должна будет опу-
ститься в ФНЛ. Раз не смогу выходить 

на поле, буду отвлекаться на другие ра-
дости жизни, которые не мог позволить 
себе во время игр и тренировок, чтобы 
морально чувствовать себя нормально. 
А вот футбол летом смотреть не буду, 
потому что знаю: чем чаще это дела-
ешь, тем больше хочется выйти на поле 
самому. А мне в первые месяцы после 
операции даже просто по мячу ударить 
будет нельзя. И от этого чувствуешь себя 
каким-то ущербным. Впрочем, в бли-
жайшие полгода и работы у меня будет 
немало: в период восстановления нуж-
но заниматься по шесть-восемь часов. 
Остальное время стану посвящать семье.

– На последней минуте матча с «Локо-
мотивом» на стадионе «Звезда» слу-
чился коллективный шок: несколько 
секунд на трибунах вообще царила 
гробовая тишина. Как вы пережили 
этот момент?
– Лучше и не вспоминать. Я ничего не 
хочу говорить о судействе, но лично у 
меня сложилось впечатление, что ар-
битр должен был зафиксировать в этом 
моменте нападение на вратаря. Точно 
так же, как он сделал это у противопо-
ложных ворот, когда определил фол 
Прудникова на Гилерме. Конечно, все 
имеют право на ошибку. Жаль, что она 
сыграла против нас. Хотя уверен, что 
даже эта «загвоздка» не помешает нам 
успешно сыграть в заключительных 
матчах сезона.

– С его окончанием заканчивается и 
ваше арендное соглашение с «Амка-
ром». В какой команде планируете 
продолжить карьеру?
– Сейчас об этом сложно говорить. 
Из-за этой травмы все получилось до-
вольно спонтанно и не было времени 
переговорить ни с «Амкаром», ни с «Ро-
стовом», которому я принадлежу. Лично 
у меня есть большое желание остаться 
в «Амкаре». В команде отличная атмо-
сфера, и я буду только рад вновь в нее 
окунуться. Знаю, что и болельщики не 
прочь, чтобы я выступал в Перми. Но 
решать не мне, а футбольным клубам. 
Все-таки травмированный футболист 
и здоровый – две большие разницы. 
Всегда есть опасения, что после трав-
мы он не заиграет на прежнем уровне. 
Через это я уже проходил. И доказал, 
что травмы никак не сказываются на 
моей дальнейшей игре.

ИГРОК МЕСЯЦА

ЛУЧШИЕ В АПРЕЛЕ
1 Игорь КИРЕЕВ 25 %
2. Александр ПРУДНИКОВ 13 %
3. Сергей БАЛАНОВИЧ 12 %

МАРТ
1. Роман ГЕРУС 21 %

ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 
1. Роман ГЕРУС 23 %

СЕНТЯБРЬ
1. Томас ФИБЕЛ 51 %

АВГУСТ
1. Роман ГЕРУС 35 %
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НАШИ РЕЗЕРВЫ

В   матче с «Локомотивом» обоюдо-
острая борьба на поле была лишь 

в первые десять минут. Так что зри-
тели, проспавшие начало раннего 
поединка резервистов «Амкара», 
увидели до перерыва лишь то, как 
гости постоянно атакуют, а хозяева  
усиленно обороняются, пытаясь найти 
свой шанс в контратаках. На исходе 
первого получаса игры дважды мог  

открыть счет Смирнов, но защита пер-
мяков оказалась на высоте. Затем 
Анисимов не попал в створ из выгод-
ной позиции, на что хозяева наконец-
то ответили передачей Гусейнова на 
одиноко стоявшего Иванченко. Если 
бы не блестящая реакция Лантратова –  
быть бы первому голу!

Но после перерыва гости добились-
таки своего. Продолжая играть в свою 
игру, «железнодорожники» провели 
три гола, причем каждый из них был 
похож на предыдущий. Во всех трех 
случаях оборона хозяев вскрывалась 
разрезающей передачей, игрок гос-
тей выходил один на один с вратарем 
и переигрывал последнего.

Игра в столице Кубани началась 
практически без разведки. Стои-

ло прозвучать стартовому свистку ар-
битра, как обе команды помчались в 
атаку. Неслучайно первый угловой был 
назначен уже на 10-й секунде игры, а 
к исходу первой пятиминутки команды 
по разу могли отпраздновать успех. У 
гостей едва не отличился вернувший-
ся в стартовый состав после травмы 
Евгений Тюкалов, у хозяев – Инал 
Черчесов, чей коварный удар один из 
главных героев матча Александр Се-
лихов накрыл в самом углу.

В дальнейшем голкипер пермяков еще 
не раз вызывал вздохи трибун, все-
ляя своей надежной игрой солидную 
порцию уверенности и в амкаровскую 

оборону. Совместными усилиями они 
сводили на нет все попытки «Крас-
нодара» открыть счет и развязывали 
руки нападению, где свой шанс не 
переставал искать Евгений Тюкалов. 
В одном из моментов хозяева сбили 
на линии штрафной Антона Гооге. А ис-
полнявший «стандарт» Сослан Таказов 
нашел брешь в краснодарской «стен-
ке». Этот гол так и остался единствен-
ным в матче и приплюсовал в копилку 
молодежного «Амкара» еще  три очка.

ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ
ВСТРЕЧАЯСЬ С СОСЕДЯМИ ПО ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ, МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА «АМКАРА» 
ВЗЯЛА В ДВУХ МАТЧАХ ЛИШЬ ПОЛОВИНУ ОЧКОВ.

«КРАСНОДАР-М» (КРАСНОДАР) – 
«АМКАР-М» 0:1 (0:1)
ГОЛ: Таказов, 41.
«КРАСНОДАР-М»: Латышонок, 
Григорян, Стежко, Скляр, Тахмазов 
(Старков, 90+1), Шишкин (Гогли-
чидзе, 57), Фомин (Квеквескири, 
75), Черчесов (Воробьёв, 57), Васе-
нин (Жигулёв, 46), Гаджиев, Белоус.
«АМКАР-М»: Селихов, Вазитди-
нов, Таказов, Трошев, Мурашов, 
Шпитальный (Мосунов, 90), Алей-
ников, Е. Парамонов (И. Парамо-
нов, 71), Кузнецов (Гооге, 36), Ан-
фёров, Е. Тюкалов (Гусейнов, 90).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шпитальный, 
42 – н. п.; Гаджиев, 78 – н. п.; И. Па-
рамонов , 88 – срыв атаки.
СУДЬИ: А. Иванников (Ставрополь), 
В. Сопрунов, Н. Нередько (оба – 
Краснодар).
17 августа. Краснодар. Стадион 
Академии ФК «Краснодар». 17 гра-
дусов. 650 зрителей.    

«АМКАР-М» – «ЛОКОМОТИВ-М» 
(МОСКВА) 0:3 (0:0)
ГОЛЫ: Чуканов, 54 (0:1); Анисимов, 
69 (0:2); Мостовой, 83 (0:3).
«АМКАР-М»: Отмахов, Пермяков 
(Трошев, 88), Гусейнов, Идову, Му-
рашов, Шпитальный (Анфёров, 57), 
Алейников (И. Парамонов, 68),  
Е. Парамонов (Мосунов, 61), Патри-
кеев, Вазитдинов (Гооге, 65), Иван-
ченко (Е. Тюкалов, 88), Кузнецов 
(Борчашвили, 46).
«ЛОКОМОТИВ-М»: Лантратов, 
Соловьёв (Шадрин, 77), Логунов 
(Гусарь, 90), Самохвалов, Ни-
китин, Смирнов (Мостовой, 69), 
Макаров, Дорофеев (Довбня, 81), 
Чуканов, Кипиани (Подъячев, 85), 
Анисимов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: И. Парамонов, 
76 – г. и.; Гусарь, 90+2 – срыв атаки.
СУДЬИ: В. Французов (Нижне-
камск), В. Целоусов, В. Гейнле (оба –  
Пермь).
3 мая. Пермь. Стадион «Звезда».  
18 градусов. 100 зрителей.
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БОМБАРДИРЫ: Неманья Николич (Ростов) – 15; Аршак Корян (Локомотив) –  
13; Святослав Георгиевский (ЦСКА) – 12; Андреа Чуканов (Локомотив),  Алек-
сандр Закарлюка (Арсенал) – по 11; Владислав Пантелеев (Спартак), Александр 
Ташаев (Динамо) – по 10; Максим Майрович (Кубань), Бобир Давлатов (Рубин) –  
по 9; Анатолий Катрич (Динамо), Владлен Бабаев (Спартак), Рифат Жемалетди-
нов (Локомотив), Роман Салимов (Арсенал) – 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, Сослан Таказов.

СОСТАВЫ КОМАНД

КУБАНЬ-М
Вратари:
67 Николай Костенко (1997)
79 Владислав Шевченко (1996)
82 Максим Замышляев (1997)

Защитники:
46 Юрий Журавлёв (1996)
64 Тимур Закиров (1996)
65 Руслан Джамалутдинов (1996)
80 Александр Ладик (1997)
93 Сослан Кагермазов (1996)

Полузащитники:
60 Валерий Зубов (1997)
62 Артём Яковлев (1997)
69 Владислав Рочев (1997)
72 Игорь Коновалов (1996)
73 Денис Якуба (1996)
78 Игорь Пономарёв (1996)
84 Александр Клещенко (1995)
86 Кирилл Волчков (1996)
88 Ильмир Нурисов (1996)
91 Антон Моисеев (1996)
96 Дмитрий Щербак (1996)
97 Юрий Завезён (1996)

Нападающие:
61 Сергей Образцов (1997)
63 Александр Куртеян (1996)
83 Максим Майрович (1996)
85 Игорь Запорожцев (1996)
87 Александр Рыбаков (1997)
89 Владислав Тюфяков (1996)
92 Максим Лаук (1995)

Главный тренер
Игорь ОСИНЬКИН

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 27 19 4 4 63-26 61

2 СПАРТАК-М 27 16 5 6 52-33 53

3 ЛОКОМОТИВ-М 27 14 4 9 63-44 46

4 РУБИН-М 27 13 5 9 47-34 44

5 АРСЕНАЛ-М 27 12 8 7 41-32 44

6 КУБАНЬ-М 27 13 4 10 39-31 43

7 МОРДОВИЯ-М 27 12 6 9 27-27 42

8 ЦСКА-М 27 11 7 9 46-28 40

9 ЗЕНИТ-М 27 12 4 11 40-37 40

10 АМКАР-М 27 12 4 11 37-41 40

11 РОСТОВ-М 27 11 4 12 35-34 37

12 КРАСНОДАР-М 27 9 4 14 35-49 31

13 УРАЛ-М 27 7 6 14 31-51 27

14 ТОРПЕДО-М 27 7 5 15 27-56 26

15 УФА-М 27 3 9 15 22-45 18

16 ТЕРЕК-М 27 3 5 19 18-55 14

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение после 27-го тура

26-й ТУР
«Спартак» – «Зенит» 2:3. Козлов, 10 (1:0); Козлов, 16 (2:0); Чистяков, 21 (2:1); На-
зимов, 53 (2:2); Суанов, 61 (2:3). «Ростов» – «Терек» 1:1. Ю Бен Су, 21 – с пенальти 
(1:0); Бацуев, 27 (1:1). «Кубань» – «Динамо» 1:0. Журавлёв, 15. «Торпедо» – «Рубин» 
0:6. Давлатов, 4 – с пенальти (0:1); Отставнов, 33 (0:2); Отставнов, 41 (0:3); Давлатов, 
47 – с пенальти (0:4); Давлатов, 58 (0:5); Коблов, 87 (0:6). «Уфа» – «Мордовия» 2:2. 
Чураков, 4 (0:1); Якупов, 13 (1:1); Голубов, 32 (2:1); Маланьин, 90 (2:2). «Арсенал» 
– «Краснодар» 4:0. Закарлюка, 10 (1:0); Альшанский, 39 (2:0); Крючков, 80 (3:0); 
Салимов, 90+1 (4:0). ЦСКА – «Урал» 1:2. Чернов, 29 – с пенальти (1:0); Дорожинский, 
78 (1:1); Серченков, 86 – с пенальти (1:2).

27-й ТУР
«Урал» – «Уфа» 1:0.  Юсупов, 87. «Рубин» – «Кубань» 1:0. Давлатов, 62. «Локомотив» 
– ЦСКА 1:0. Макаров, 32. «Динамо» – «Торпедо» 7:0.  Максименко, 4 (1:0); Макси-
менко, 25 (2:0); Обольский, 41 (3:0); Обольский, 53 (4:0); Обольский, 59 (5:0); Могул-
кин, 69 (6:0); Моргунов, 81 (7:0). «Зенит» – «Ростов» 2:1. Ю Бен Су, 28 (0:1); Ю Бен 
Су, 30 – в свои ворота (1:1); Назимов, 38 (2:1). «Терек» – «Спартак» 0:1. Козлов, 15. 
«Мордовия» – «Арсенал» 0:2. Закарлюка, 31 – с пенальти (0:1); Салимов, 48 (0:2).
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Сергей ОБОРИН

Сергей ХУДОРОЖКОВ

Николай ЯКОВЛЕВ

Михаил ТЕРЕХОВ

Вячеслав ОГЛЕЗНЕВ

НАША ИСТОРИЯ

ПОБЕДНОЕ НАЧАЛО
20 ЛЕТ НАЗАД – 10 МАЯ 1995 ГОДА – «АМКАР» ВПЕРВЫЕ 
ВЫШЕЛ НА ПОЛЕ В РАНГЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО 
КЛУБА, ПОЛОЖИВ НАЧАЛО САМЫМ КРУПНЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ 
ПЕРМСКОГО ФУТБОЛА.

Историческое событие для перм-
ского футбола, ранее делегиро-
вавшего в первенства и чемпио-
наты страны местные «Крылья 
Советов» (впоследствии – «Звез-
да»), «Кировец» и «Динамо», про-
изошло в Набережных Челнах. Его 
свидетелями стали 200 зрителей, 
пришедшие на запасное поле 
стадиона «КамАЗ», чтобы посмот-
реть встречу команд 6-й зоны 
третьей лиги, в которой дублеры 
выступавшего тогда в высшей лиге 
челнинского клуба принимали 
дебютанта профессиональных со-
ревнований – тогда еще никому не 
известный пермский «Амкар».

Основу пермяков составляли вос-
питанники пермского футбола, 
усиленные бывшими игроками 
«Звезды» Сергеем Чебановым, 
Николаем Яковлевым, Сергеем 
Худорожковым, Юрием Волковым, 
Александром Галеутдиновым и 

Сергеем Грицаевым. Издалека 
приехали только полузащитник 
Михаил Терехов, нападающий 
Арслон Талипов и голкипер Игорь 
Уралёв. Главным тренером ново-
го футбольного коллектива был 
Сергей Оборин, а начальником  
команды – Юрий Гребенюк.

Дебют красно-черных оказался 
под стать их дальнейшему турнир-
ному пути – победным. Первые 
минуты матча прошли в равной 
борьбе – команды явно присмат-
ривались друг к другу. Но в даль-
нейшем пермяки перехватили 
инициативу. Сергей Грицаев не 
только умело дирижировал дей-
ствиями своих партнеров, но и 
вскоре забил, замкнув фланговую 
передачу Станислава Красулина. 
После перерыва гости удвоили 
свое преимущество: Олег Култы-
шев ворвался в штрафную и пере-
правил отскочивший к нему мяч 

В своих первых шагах на профессиональном уровне «Амкар» опирался на воспитанников 
пермского футбола

Вадим ФЁДОРОВ

Сергей ГРИЦАЕВ
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Дмитрий ЗОРИН

точно в ворота. И хотя в оставши-
еся минуты автозаводцам удалось 
сократить отставание в счете, по-
беда «Амкара» не вызывала ника-
ких сомнений. 

– Эта была не только первая игра 
«Амкара» на профессиональном 
уровне, но и мой дебют в роли 
главного тренера, – вспоминает 
события 20-летней давности Сер-
гей Оборин. – Однако несмотря на 
такой предматчевый антураж, я ни 
капли не волновался. Мандраж, 
конечно, был, но не от боязни, а 
от ощущения приближающейся 
схватки, кульминации того, к чему 
долго готовишься на тренировках. 
В игре же ничего особенного не 
было: выиграли и поехали дальше. 
Мы занимались работой, которую 
любили, и старались подходить к 
ее выполнению как того требовала 
ситуация – профессионально. 

– В Набережные Челны мы добира-
лись на своем автобусе и заранее 
чувствовали себя фаворитами, – 
делится своими воспоминаниями 
еще один участник дебютного мат-
ча, автор первой голевой переда-
чи Станислав Красулин. (К сожа-
лению, автора первого забитого 
мяча Сергея Грицаева давно нет в 
живых.) – Перед нами стояла чет-

кая задача – добиться повышения 
в классе, и с первых же туров мы 
начали ее выполнять. Для уровня 
третьей лиги у «Амкара» были про-
сто сказочные условия. Например, 
южный сбор в болгарской Варне, 
вскоре после которого мы и оказа-
лись в Набережных Челнах.

В этом сезоне красно-черным 
пришлось решать сразу две за-
дачи. Кроме повышения в классе, 
было необходимо добиться и при-
знания пермских болельщиков, 
что было весьма непросто. 1995-й 
стал единственным в истории 
пермского футбола годом, когда 
в соревнованиях всероссийского 
масштаба принимали участие сра-
зу три пермских коллектива: кро-
ме «Амкара», на профессиональ-
ном уровне выступали «Звезда» и 
«Динамо». Однако на первую же 
домашнюю игру новичка с качка-
нарским «Горняком» собрались 
две тысячи зрителей, а газета 
«Вечерняя Пермь» посвятила это-
му событию весьма пророческие 
строки:

«Если кто-то и сомневался в се-
рьезных намерениях новичков, то 
после игры их скептицизм заметно 
поугас. Забота ОАО «Минеральные 
удобрения» о своей команде сразу 
бросилась в глаза: «Амкар» подъ-
ехал к стадиону на своем «мерсе-
десе», все игроки были «упакова-
ны» в красные клубные пиджаки. 
Можно было только охнуть – такого 
мы, пожалуй, не видывали. Дело 
оставалось за игрой…»

Справедливости ради отметим, 
что и в игре «Амкар» старался не 
огорчать своих первых поклонни-
ков. Поэтому вместе с набранны-
ми очками от тура к туру росло и 
количество  зрителей на деревян-
ных скамейках стадиона «Звезда». 
Итогом дебютного сезона стало 
второе место в зональном тур-
нире и переход во вторую лигу 
первенства России. Май 1995-го 
положил начало самым крупным 
успехам пермского футбола.

Сергей ЧЕБАНОВ

Константин ЗЫРЯНОВ

Руслан ШИХОВ

Иван КАЗАНЦЕВ

Станислав КРАСУЛИН

Олег КУЛТЫШЕВ

НАША ИСТОРИЯ

«КамАЗ-дубль» (Набережные 
Челны) – «Амкар» (Пермь)
1:2 (0:1)
ГОЛЫ: Грицаев, 22 (0:1); Кул-
тышев, 57 (0:2); Илатовский, 
75 (1:2).
«АМКАР»: Фёдоров, Бажгин, 
Чебанов, Шихов, Грицаев 
(Яковлев, 46), Оглезнев (Казан-
цев, 46), Красулин, Худорожков, 
Терехов, Зырянов (Зорин, 46), 
Култышев.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Харисов, 77.
10 мая 1995 года. Набережные 
Челны. Запасное 
поле стадиона «Кам
АЗ». 20 градусов. 
200 зрителей.
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Теперь уже редко кто вспоминает, 
что совсем еще недавно «Кубань» 
называли «командой-лифтом», мо-
тающимся каждый сезон из диви-
зиона в дивизион. После того как 
в 2007 году в краснодарский клуб 
пришел Олег Мкртчан, взявший на 
себя основные расходы по финанси-
рованию, дела одного из старейших 
клубов России медленно, но верно 
пошли вверх. За последнее десяти-
летие в развитие «Кубани» был вло-
жен не один миллиард как частных, 
так и бюджетных рублей, поэтому 
перед каждым новым сезоном уже 
все воспринимают ее не иначе как 
претендента на зону еврокубков, 
способного отобрать очки у любого 
соперника, особенно на своем поле.

Однако события на Украине, где со-
средоточена большая часть бизнеса 
основного инвестора, наложили свой 
отпечаток и на ситуацию в «Кубани». 
Летняя трансферная политика клуба 
впервые за последнее время повея-
ла некоторой нестабильностью и от-
сутствием уверенности в завтрашнем 
дне. Из шести приобретенных нович-
ков четверо были взяты в аренду, а 
еще двое – куплены за небольшие 
деньги у луганской «Зари». Но даже 
с таким подбором игроков никто не 
сомневался: команде по силам вести 
борьбу за Лигу Европы, демонстри-
руя приятный глазу футбол. И первая 
часть сезона с лихвой эти ожидания 
оправдала. Краснодарцы запомни-
лись уверенными победами над «Ру-

СЕЗОН ПРОТИВОРЕЧИЙ
ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО ГОДА «КУБАНЬ» НАБРАЛА РЕКОРДНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ В СВОЕЙ ИСТОРИИ, ПРОИГРАВ В 
ПЕРВЫХ ТРИНАДЦАТИ ТУРАХ ЛИШЬ ОДНАЖДЫ. ВЕСНОЙ 
ЖЕ НЫНЕШНЕГО ЯВНО ИДЕТ НА АНТИРЕКОРД, ПОКАЗЫВАЯ 
ХУДШУЮ ДИНАМИКУ СРЕДИ ВСЕХ КОМАНД ПРЕМЬЕР-ЛИГИ. 
ПРАВДА, В АКТИВЕ ПОДОПЕЧНЫХ ЛЕОНИДА КУЧУКА ЕСТЬ 
ВЕСОМЫЙ КОЗЫРЬ – ВЫХОД В ФИНАЛ КУБКА РОССИИ, 
БЛАГОДАРЯ КОТОРОМУ МОЖНО НА ВРЕМЯ БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАБЫТЬ О ПРОБЛЕМАХ В ЧЕМПИОНАТЕ.

ОАО «ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «КУБАНЬ»

ГОД ОСНОВАНИЯ – 1928-й.

НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 
5-е МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ 

РОССИИ (2012/13). ВЫХОД 
В ФИНАЛ КУБКА РОССИИ 

(2014/15).

ХУДШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ – 15-е МЕСТО 

(2004, 2007, 2009).

ВСЕГО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ – 
221 ИГРА: +65=75-81.

ЦВЕТА – ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЕ.

НАШ СОПЕРНИККУБАНЬ
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бином» и «Локомотивом», вырванной 
в добавленное время викторией над 
«Амкаром», лихо закрученными сю-
жетами в играх с «Динамо» и «Спар-
таком», которые не смогли испор-
тить даже химкинские 0:6 от ЦСКА.

Однако болельщикам «Кубань» об-
разца прошлой осени запомнилась 
не столько игрой, сколько очередной 
тренерской перестановкой – к слову, 
17-й за последние десять лет. После 
победы над «Уралом» из команды 
был неожиданно уволен Виктор Гон-
чаренко, причем в тот самый момент, 
когда краснодарский клуб шел в та-
блице третьим, отставая от второго 
места всего на одно очко. Руковод-
ство объяснило этот шаг «крайне 
низким уровнем дисциплины», из-за 
которого команда может не удержать 
завоеванных турнирных позиций.

Еще более странным выглядело 
то, что на место главного тренера 
краснодарцев был вновь назначен 
Леонид Кучук, со скандалом за-
вершивший свою работу в «Локо-
мотиве», ради которого он когда-то 
и бросил кубанский клуб. Понятно, 
что многие восприняли такой ход 
в штыки. Дошло до акций протеста 
активных болельщиков и нелице-
приятных скандирований с трибун. 
Тем более что успехи команды с при-
ходом нового старого специалиста 
резко пошли на убыль. Если бы не 
финал Кубка России, на пути к кото-
рому кранодарцы убрали с дороги 
ЦСКА, то выступление «Кубани» по-
сле ухода Гончаренко можно было 
смело назвать настоящим провалом.

Неслучайно после недавнего домаш-
него матча с «Динамо», в котором 
«Кубань» уверенно вела в счете, но 
затем безропотно пропустила два 
мяча, в отставку засобирался уже 
сам Кучук. Был ли этот шаг продик-
тован эмоциональным срывом или 
имеет под собой реальную почву, 
нам еще предстоит узнать. Пока же 
Леонид Станиславович остается у 
руля команды, как, впрочем, и ее 
президент – экс-губернатор Красно-
дарского края, а ныне министр сель-
ского хозяйства России Александр 

Ткачёв. Правда, на своей новой 
работе многолетний покровитель 
«Кубани» команде вряд ли поможет. 
А вот будут ли это делать новые вла-
сти региона – еще вопрос, волную-
щий сейчас всех поклонников этой 
команды. И пусть за последние годы 
в столице Краснодарского края рас-
правил крылья другой амбициозный 
футбольный проект, болельщиков у 
«Кубани» по-прежнему больше, чем у 
«Краснодара». Ведь успехи и неудачи 
не постоянны, а настоящая любовь 
болельщиков остается навсегда.

ВСЕ МАТЧИ «АМКАРА» И «КУБАНИ» 

ТКАЧЁВ

АЛМЕЙДА

ПОПОВ

БЕЛЕНОВ

ИГНАТЬЕВ

КУЛИК КАБОРЕ

ШУНИЧШАНДАОСОСНИН МАНОЛЕВ

НАШ СОПЕРНИК

08.05.01 ПД «Амкар» – «Кубань» 2:1 (Парамонов – 2, оба – с пен. / Терёхин)
24.08.01 ПД «Кубань» – «Амкар» 0:0
20.04.02 ПД «Амкар» – «Кубань» 2:1 (Нечаев, Парамонов / Ермак)
22.10.02 ПД «Кубань» – «Амкар» 2:0 (Олейник – 2)
28.04.03 ПД «Амкар» – «Кубань» 1:0 (Генич)
10.08.03 ПД «Кубань» – «Амкар» 0:1 (Парамонов)
13.03.04 ПЛ «Кубань» – «Амкар» 0:0
12.11.04 ПЛ «Амкар» – «Кубань» 1:2 (Сираков / Тлисов, Киселёв)
05.05.07 ПЛ «Амкар» – «Кубань» 0:0
26.08.07 ПЛ «Кубань» – «Амкар» 1:1 (Кириленко / Кушев)
19.04.09 ПЛ «Амкар» – «Кубань» 1:0 (Черенчиков)
23.08.09 ПЛ «Кубань» – «Амкар» 1:0 (Д. Траоре)
10.06.11 ПЛ «Кубань» – «Амкар» 3:2 (Л. Траоре – 2, Букур / Белоруков, Бурмистров)

16.10.11 ПЛ «Амкар» – «Кубань» 3:1 (Мияйлович, Кнежевич, Бурмистров / 
Букур)

03.11.12 ПЛ «Амкар» – «Кубань» 0:3 (Бальде – с пен., Озбилиз, Пицелли)
11.05.13 ПЛ «Кубань» – «Амкар» 4:0 (Бальде – 2, И. Попов, Пицелли – с пен.)
22.09.13 ПЛ «Кубань» – «Амкар» 0:3 (Благо, Якубко, Пеев – с пен.)

23.11.13 ПЛ «Амкар» – «Кубань» 3:1 (Пикущак, Черенчиков, Пеев – с пен. /  
Деальберт)

18.08.14 ПЛ «Кубань» – «Амкар» 1:0 (Букур)

КУБАНЬ
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КУБАНЬ НАШ СОПЕРНИК

Александр
ТКАЧЁВ
ПРЕЗИДЕНТ

Олег
МКРТЧАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Евгений
МУРАВЬЁВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Леонид
КУЧУК
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ЗАЩИТНИКИ 

Шарль 
КАБОРЕ 
Родился: 09.02.1988
Рост: 182 см
Вес: 78 кг
Страна: Буркина-Фасо/
Франция

10

Лоренцо 
МЕЛЬГАРЕХО
Родился: 10.08.1990
Рост: 179 см
Вес: 71 кг
Страна: Парагвай

25

Мохаммед
РАБИУ
Родился: 31.12.1989
Рост: 187 см
Вес: 74 кг
Страна: Гана

17 Антон 
СОСНИН
Родился: 27.01.1990
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

22Арсен
ХУБУЛОВ
Родился: 13.12.1990
Рост: 181 см
Вес: 74 кг
Страна: Россия

9

Александр 
БЕЛЕНОВ
Родился: 13.09.1986
Рост: 197 см
Вес: 91 кг
Страна: Россия

23

Владислав 
ИГНАТЬЕВ
Родился: 20.01.1987
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

18

Игорь 
АРМАШ
Родился: 14.07.1987
Рост: 194 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

2 ШАНДАО

Родился: 23.02.1988
Рост: 194 см
Вес: 84 кг
Страна: Бразилия

4 Тони
ШУНИЧ
Родился: 15.12.1988
Рост: 192 см
Вес: 84 кг
Страна: Босния 
и  Герцеговина

14
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КУБАНЬНАШ СОПЕРНИК

Андрей
СОСНИЦКИЙ 
ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ 

НАПАДАЮЩИЕ 

ВРАТАРИ 

Ивелин 
ПОПОВ
Родился: 26.10.1987
Рост: 182 см
Вес: 78 кг
Страна: Болгария

71 Ибраима 
БАЛЬДЕ
Родился: 04.04.1989
Рост: 190 см
Вес: 85 кг
Страна: Сенегал

99

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Сергей
ТКАЧЁВ
Родился: 19.05.1989
Рост: 184 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

77

Владислав
КУЛИК
Родился: 27.02.1985
Рост: 180 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

7 Артур
ТЛИСОВ
Родился: 10.06.1982
Рост: 180 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

8

Евгений
ПОМАЗАН
Родился: 31.01.1989
Рост: 193 см
Вес: 86 кг
Страна: Россия

13

Станислав
МАНОЛЕВ
Родился: 16.12.1985
Рост: 185 см
Вес: 79 кг
Страна: Болгария

29 Роман 
БУГАЕВ
Родился: 11.02.1989
Рост: 181 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

43Андрей
ЕЩЕНКО
Родился: 09.02.1984
Рост: 177 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

38

Арсен
ПАПИКЯН 
ТРЕНЕР

Юрий
КУЛИШ 
ТРЕНЕР

Эдуард 
БАЙЧОРА
Родился: 04.02.1992
Рост: 194 см
Вес: 85 кг
Страна: Россия

1

Георге 
БУКУР
Родился: 08.04.1980
Рост: 171 см
Вес: 66 кг
Страна: Румыния

11 Уго
АЛМЕЙДА
Родился: 23.05.1984
Рост: 192 см
Вес: 90 кг
Страна: Поргугалия

20
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БЫЛО ДЕЛО…

ÏÎÑËÅ ÝÒÎÃÎ ÌÀÒ×À ÃËÀÂÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ ÏÅÐÌßÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÎÁÎÐÈÍ ÌÎÃ Ñ ÏÎËÍÛÌ ÏÐÀÂÎÌ 
Ñ×ÈÒÀÒÜ ÑÅÁß ÎÄÍÈÌ ÈÇ ÃËÀÂÍÛÕ ÃÅÐÎÅÂ ÔÅÉÐ-ÏËÅÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ. ÂÅÄÜ 
ÈÌÅÍÍÎ ÎÍ ÏÎÄÑÊÀÇÀË ÀÐÁÈÒÐÓ, ×ÒÎ ÓÆÅ ÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÑ×ÈÒÀÍÍÛÉ ÒÅÌ ÃÎË ÁÛË ÇÀ-
ÁÈÒ Ñ ÍÀÐÓØÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈË. Î ÁËÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÏÎÑÒÓÏÊÅ – ÍÀØÀ ÞÁÈËÅÉÍÀß ÐÓÁÐÈÊÀ 
«ÁÛËÎ ÄÅËÎ...», ÂÑÏÎÌÈÍÀÞÙÀß ßÐÊÈÅ ÝÏÈÇÎÄÛ ÈÇ 20-ËÅÒÍÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ «ÀÌÊÀÐÀ».

КАК ОБОРИН ГОЛ ОТМЕНИЛ

Íàêàë ñòðàñòåé íà÷àë îùóùàòüñÿ 
íà ïîëå òîëüêî áëèæå ê ïåðå-
ðûâó. Ïî÷òè âåñü ïåðâûé òàéì 
îïàñíîñòè ó âîðîò åñëè è âîç-
íèêàëè, òî ëèøü ïîñëå äàëüíèõ 
óäàðîâ. Ïåðåëîì íàñòóïèë íà 
39-é ìèíóòå. Íàâåñ Ñàðêèñÿíà 

ñ ïðàâîãî ôëàíãà â øòðàôíóþ 
ïðèâåë ê òîìó, ÷òî ìÿ÷ ïîñëå 
óäàðà Ãðèøèíà îêàçàëñÿ â ñåòêå.

Âîïðîñ áûë â òîì, ÷åì íàíåñ 
ðåçóëüòàòèâíûé óäàð ïÿòûé íî-
ìåð «Àìêàðà» - ïðîñòî ãîëîâîé 

èëè ãîëîâîé è ðóêîé? Âûÿñíåíèå 
çàòÿíóëîñü íà ïÿòü ìèíóò. Ïî-
ñëå òîãî êàê Êîëîáàåâ óêàçàë íà 
öåíòð, ñèáèðÿêè âñåé êîìàíäîé 
ïðèíÿëèñü äîêàçûâàòü àðáèòðó, 
÷òî îí íå ïðàâ. È ïðè ïîääåðæêå 
âûøåäøåãî äàëåêî â ïîëå Âàëå-

«Àìêàð» (Ïåðìü) – «Òîìü» (Òîìñê) 0:0. 
«Àìêàð»: Ñòåïàíîâ, Îëåêñè÷, ×åðåí÷èêîâ, Áåëîðóêîâ, Ñèðàêîâ, Ëàâ-

ðèê, Âîëêîâ, Ñàðêèñÿí (Çèÿòè, 69), Âîðîáü¸â, Ãðèøèí (Êîáåíêî, 75), 

Äóéìîâè÷ (Êóøåâ, 69).

«Òîìü»: Ïàðåéêî, Ñêåðëà, Áóãàåâ, Âåéè÷, Êàòûíñóñ, Êëèìîâ, Áîðíî-

ñóçîâ (Øèøêèí, 60), Êóëü÷èé, Êðóíè÷, Ïîãðåáíÿê, Ìëàäåíîâ.

Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Ñèðàêîâ, 21; Áîðíîñóçîâ, 28; Áåëîðóêîâ, 29; 

 Êëèìîâ, 51; Ñàðêèñÿí, 54; Êóëü÷èé, 89.

Ñóäüè: À. Êîëîáàåâ, À. Öâåòíîâ, Å. Òóðáèí (âñå – Ìîñêâà).

22 àïðåëÿ 2006 ãîäà. Ïåðìü. Ñòàäèîí «Çâåçäà». 10 ãðàäóñîâ. 15 000 

çðèòåëåé.
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БЫЛО ДЕЛО…

Ñåðãåé ÎÁÎÐÈÍ
(â 2006 ãîäó – ãëàâíûé òðåíåð 
«Àìêàðà»):

Ó×ÀÑÒÍÈÊ 

ðèÿ Ïåòðàêîâà óáåäèëè ãëàâíîãî 
ñóäüþ – âçÿòèå âîðîò áûëî îòìå-
íåíî. Òåïåðü óæå óðàëüöû âçÿëè 
Êîëîáàåâà â ïëîòíîå êîëüöî. 

Âèäÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ íà ïîëå ñòàíî-
âèòñÿ âçðûâîîïàñíîé, èíèöèàòèâó 
ïî óñòàíîâëåíèþ ñïðàâåäëèâîñòè 
âçÿë íà ñåáÿ íà÷àëüíèê ïåðì-
ñêîé êîìàíäû Þðèé Ãðåáåíþê. 
Èìåííî îí çàäàë ïðÿìîé âîïðîñ 
ôóòáîëèñòó, áûëà ëè ñ åãî ñòîðî-
íû èãðà ðóêîé. Ïîëó÷èâ óòâåðäè-
òåëüíûé îòâåò, ïåðåäàë åãî Îáî-
ðèíó. Ãëàâíûé òðåíåð ïåðìÿêîâ 
ïåðåàäðåñîâàë ýòó èíôîðìàöèþ 
ðåçåðâíîìó àðáèòðó, à òîò â 
ñâîþ î÷åðåäü ïîñòàâèë â èçâåñò-
íîñòü ãëàâíîãî àðáèòðà Êîëîáàå-
âà. Ãîë áûë îòìåíåí, è, ñóäÿ ïî 
îòñóòñòâèþ â ïðîòîêîëå æàëîá 
íà ñóäåéñòâî, à òàêæå ïî òîìó, 
÷òî íà ïîñëåìàò÷åâîé ïðåññ-
êîíôåðåíöèè îáà òðåíåðà íè 
åäèíûì ñëîâîì íå îáìîëâèëèñü 
î ñïîðíîé ñèòóàöèè, êîíôëèêò 
ìîæíî ñ÷èòàòü èñ÷åðïàííûì. Äà 
è âèäåîïîâòîð ñâèäåòåëüñòâîâàë: 
Ãðèøèí êîñíóëñÿ ìÿ÷à ðóêîé.

Â îñòàâøååñÿ äî ïåðåðûâà âðå-
ìÿ àìêàðîâöû íå èñïîëüçîâàëè 
äâà âåðíûõ øàíñà îòêðûòü ñ÷åò 
ïî-íàñòîÿùåìó. À íà âòîðîé 
òàéì îñîáûõ ýìîöèé ó ñîïåð-
íèêîâ íå îñòàëîñü. Õîçÿåâà âëà-
äåëè òåððèòîðèàëüíûì ïðåèìó-
ùåñòâîì, íî ñåðüåçíîé îñòðîòû 

äåéñòâèÿ Ëàâðèêà, Âîëêîâà, Ñàð-
êèñÿíà è àêòèâíî ïîäêëþ÷àâøå-
ãîñÿ ê àòàêàì Ñèðàêîâà â ñåáå 
íå íåñëè. «Òîìü» õëàäíîêðîâíî 
îáîðîíÿëàñü, à íåçàäîëãî äî 
ôèíàëüíîãî ñâèñòêà â îäíîé èç 
ðåäêèõ êîíòðàòàê åäâà íå âûðâà-
ëà ïîáåäó. 

– ß áû íå ïðèïèñûâàë ñåáå ëàâðû áëàãîðîäñòâà, êàê ýòî ñäåëà-
ëà â ñâîå âðåìÿ ïðåññà. Âî-ïåðâûõ, ýòî áûëî áû íåñïðàâåäëèâî 
ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì èãðîêàì, î÷åíü ÷àñòî ñòðàäàâøèì îò 
íåñïðàâåäëèâûõ ñóäåéñêèõ ðåøåíèé. Âî-âòîðûõ, àêòèâíóþ ïî-
çèöèþ â ýòîì ýïèçîäå çàíèìàë è Þðèé Ãðåáåíþê, â òó ïîðó  
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Àìêàðà». Êîãäà ñóäüÿ íàïðàâèëñÿ êî 
ìíå ñ âîïðîñîì, áûëà ëè ðóêà, ÿ äàæå è îòâåòèòü íè÷åãî íå 
óñïåë. Òî ëè àðáèòðó ïîêàçàëîñü, ÷òî ÿ åìó êèâíóë, òî ëè ïî 
êàêèì äðóãèì ïðè÷èíàì, íî ñðàçó ïîñëå ýòîãî îí ãîë îêîí÷à-
òåëüíî îòìåíèë. Âîò âñå è ïîäóìàëè, ÷òî ïîñëåäíåå ñëîâî â 
ýòîì âîïðîñå îñòàâàëîñü çà ìíîé. Ãëàâíûé òðåíåð æå âñåãäà 
ó âñåõ íà âèäó!

Â öåëîì ìîìåíò áûë î÷åíü ñëîæíûì. Èç òåõ, êîòîðûå ëåæàò 
â ïëîñêîñòè âçàèìîîòíîøåíèé òðåíåðà è êîìàíäû. Âåäü òðóä 
ôóòáîëèñòîâ íåëåãîê, à ñóäüè îøèáàþòñÿ – êàê â îäíó, òàê è â 
äðóãóþ ñòîðîíó. Òîãäà ìû íå áûëè èçáàëîâàíû âíèìàíèåì, è, 
ïîíÿòíîå äåëî, ÷àùå âñåãî àðáèòðû ïðèíèìàëè ðåøåíèå â ïîëü-
çó ñîïåðíèêà. Òàê ÷òî ýòîò ãîë, çàáèòûé ðóêîé, ìîæíî áûëî 
ïðèíÿòü è êàê êîìïåíñàöèþ çà ïðåäûäóùèå ïîòåðè. Íå çíàþ, 
ñèëüíî ëè ìàòåðèëè ìåíÿ ðåáÿòà ïîñëå èãðû, íî òðåùèíó òàêèì 
ðåøåíèåì â îòíîøåíèÿõ ñ íèìè ìîæíî áûëî çàëîæèòü ñåðüåç-
íóþ. Ñïðàøèâàåòå, ÷åì çàíèìàþñü ñåé÷àñ? Ìîÿ ëè÷íàÿ æèçíü, 
êàê âñåãà, ñêðûòà îò ãëàç îáùåñòâåííîñòè. Îäíàæäû ñîçäàë äëÿ 
âñåõ ëåãåíäó, ÷òî ðûáà÷ó. È îíà ìåíÿ âïîëíå óñòðàèâàåò.
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2009 | «АМКАР» – «РУБИН» (КАЗАНЬ) 2:2. Голы: Адамов, 20 
(0:1). Жеан Карлос, 27 (1:1). Кушев, 42 – с пенальти (2:1). Се-
мак, 90+5 (2:2). Пермь. Стадион «Звезда». 11 800 зрителей.

Гости забили едва ли не в своей первой атаке. Ансальди из аута 
вбросил мяч на ход Домингесу, а тот переправил его на линию 
вратарской Адамову, который вторым касанием пробил в ближ-
ний угол. «Рубин» вел в счете всего семь минут. Жеан Карлос с 
правого фланга ворвался в штрафную, легко оставил не у дел 
своего оппонента Алексея Попова и точно выстрелил по воро-
там. 

Незадолго до перерыва «Амкар» и вовсе вышел вперед. Пытаясь 
блокировать удар Волкова, Кверквелия в штрафной врезался 
в нападающего «Амкара», получив при этом травму. Арбитр на-
значил пенальти, а Кушев с 11-метровой отметки пробил точно 
по центру ворот. От победы пермяков отделили всего несколько 
секунд. В последней атаке «Рубину» все-таки удалось уйти от по-
ражения. Хасан Кабзе, войдя в штрафную, вытянул на себя двух 
защитников хозяев и сделал передачу на одинокого Семака. 
Капитан казанцев на сто процентов использовал созданную 
партнером голевую ситуацию и за секунды до окончания добав-
ленного времени послал мяч в ворота мимо бросившегося ему 
навстречу Сергея Нарубина.

В соседние даты удача по большей части была на стороне крас-
но-черных. Однако все плюсы перевесил один жирный минус. 
17 мая 2008 года «Амкар» сыграл самый драматичный матч 
своей истории, уступив в финале Кубка России столичному 
ЦСКА.

15/05/1996 | «КОСМОС» (ДОЛГОПРУДНЫЙ) – «АМКАР» 0:3. 
Голы: Оглезнев, 49 (0:1). Чебанов, 68 (0:2). Парамонов, 89 
(0:3).

15/05/1997 | «ЭЛЕКТРОН» (ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ) – «АМКАР» 
0:1. Гол: Низовцев, 51.

15/05/1998 | «АМКАР» – «ЗЕНИТ» (ИЖЕВСК) 2:0. Голы: Шпи-
тальный, 77 (1:0). Парамонов, 86 (2:0).

17/05/2002 | «ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ) – «АМКАР» 1:1. Голы: 
В. Калешин, 10 (1:0). Хайрулин, 81 (1:1).

15/05/2004 | «РУБИН» (КАЗАНЬ) – «АМКАР» 2:2. Голы: 
Рони, 11 (1:0). Шутов, 12 (1:1). Досталек, 61 (2:1). Шутов, 
64 (2:2).

17/05/2008 | ЦСКА (МОСКВА) – «АМКАР» 2:2. ПО ПЕНАЛЬ-
ТИ – 4:1. Голы: Дринчич, 57 (0:1). Дуймович, 64 (0:2). Вагнер 
Лав, 64 (1:2). Белоруков, 74 – в свои ворота (2:2).

15/05/2010 | «ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) – «АМКАР» 2:0. 
Голы: Алиев, 17 (1:0). Майкон, 80 (2:0).

15/05/2011 | «АМКАР» – «ДИНАМО» (МОСКВА) 0:0. 

17/05/2013 | «АМКАР» – «РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-ДОНУ) 3:2. 
Голы: Коломейцев, 17 (1:0). Якубко, 23 (2:0). Благо, 55 – 
с пенальти (3:0). Стариков, 64 (3:1). Стариков, 90+3 (3:2).

15/05/2013 | «АМКАР» – «КРАСНОДАР» (КРАСНОДАР) 2:2. 
Голы: Васильев, 20 (1:0). Маурисио, 23 (1:1). Петров, 55 
(1:2). Пикущак, 64 (2:2).

НАША СМЕНАДЕНЬ В ИСТОРИИ

В ДЕНЬ 16 МАЯ «АМКАРУ» ДОВЕЛОСЬ СЫГРАТЬ ЛИШЬ 
ОДНАЖДЫ ЗА ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ. В 2009 ГОДУ КРАСНО-
ЧЕРНЫЕ ЕДВА НЕ ВЫИГРАЛИ ДОМАШНИЙ ПОЕДИНОК 
У  КАЗАНСКОГО « РУБИНА»

ÄÅÍÜ 
â àìêàðîâñêîì 

êàëåíäàðå 

Май

16

Ровно шесть лет назад пермяки упустили победу на пятой 
компенсированной минуте
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РУБРИКАНАША СМЕНА

Во всех матчах подопечные Станислава Красулина и Михаила Шестакова уступили, 
причем в трех первых – с минимальным счетом. И это вполне объяснимо. Юниоры 
«Амкара» пока только примеряются к взрослому футболу, а противостоят им, за 
редким исключением, взрослые коллективы, решающие свои серьезные задачи.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. III ДИВИЗИОН. 
ЗОНА «УРАЛ И ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ». ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 МАЯ

М КОМАНДА И В Н П М О
1 МАГНИТОГОРСК Магнитогорск 4 2 1 1  12–6 7
2 ИРТЫШ-ДУБЛЬ Омск 3 2 1 0    3–1 7
3 ТЮМЕНЬ-ДУБЛЬ Тюмень 4 2 1 1    3–4 7
4 МЕТАЛЛУРГ Аша 2 2 0 0    6–1 6
5 ТОБОЛ Тобольск 2 1 1 0    5–4 4
6 ТОБОЛ Курган 3 1 1 1    4–4 4
7 ШАХТЕР Коркино 3 1 1 1    3–3 4
8 УРАЛЕЦ НТ Нижний Тагил 3 0 2 1    9–10 3
9 ССМ Сургут 2 0 0 2    1–7 0

10 АМКАР-ЮНИОР Пермь 5 0 0 5    2–12 0

«ЮНИОРЫ» ПОКА БЕЗ ОЧКОВ
ТРЕТИЙ ПО РАНЖИРУ КОЛЛЕКТИВ «АМКАРА» – «АМКАР-ЮНИОР» – 
ПРОВЕЛ СТАРТОВЫЕ МАТЧИ В III ЛИГЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА. 

«АМКАР-ЮНИОР» – «ТОБОЛ» (ТОБОЛЬСК) 0:1 (0:1)
ГОЛ: Рассказанов, 26.
«АМКАР-ЮНИОР»: Аржевитин, Бурков, Петров, Мосунов, Пушкарёв, Опачев, Ат-
ляков (Кожин, 21; Костин, 81), Краев (Кондрашов, 70), Е. Парамонов (Иванчен-
ко, 46), Смецкой (Гооге, 70), Новых (Белевака, 51).
СУДЬЯ: Р. Лихачёв (Екатеринбург).
26 апреля. Пермь. Запасное поле стадиона «Звезда». 6 градусов. 70 зрителей.

«ИРТЫШ-Д» (ОМСК) – «АМКАР» 1:0 (0:0).
ГОЛ: Уан, 52.
«АМКАР-ЮНИОР»: Аржевитин, Бурков, Петров, Д. Тюкалов, Пушкарёв, Краев 
(Кожин, 69), Кондрашов (Опачев, 30), Атляков (Костин, 54), Смецкой, Френцель 
(Белевака, 54), Новых.
СУДЬЯ: Д. Осляков (Березовский).
2 мая. Омск. Стадион «Шинник». 18 градусов. 10 зрителей.

«ТЮМЕНЬ-Д» (ТЮМЕНЬ) –  «АМКАР-ЮНИОР» 1:0 (0:0)
ГОЛ: Бирюков, 52.
«АМКАР-ЮНИОР»: Аржевитин, Бурков (Кожин, 65), Петров, Д. Тюкалов, Пушка-
рёв, Краев (Кондрашов, 30), Костин, Белевака (Атляков, 69), Смецкой, Опачев, 
Новых (Френцель, 36).
СУДЬЯ: А. Сединкин (Омск).
4 мая. Тюмень. Стадион «Геолог». 18 градусов. 100 зрителей.

«АМКАР-ЮНИОР» – «МЕТАЛЛУРГ» 
(АША) 1:5 (1:4)
ГОЛЫ: Гвоздь, 3 (0:1). Френцель, 
10 (1:1). Костин, 16 – в свои ворота 
(1:2). Жеребин, 16 (1:3). Жеребин, 
21 (1:4). Хасанов, 87 (1:5).
«АМКАР-ЮНИОР»: Аржевитин, 
Пушкарёв (Гладких, 27; Кожин, 
53), Петров, Д. Тюкалов, Кондра-
шов, Смецкой, Костин (Краев, 18; 
Белевака, 53), Атляков, Опачев, 
Френцель (Борчашвили, 27), Новых 
(Мелехов, 64).
СУДЬЯ: Е. Галимов, А. Филипкин,  
А. Генералов (все – Екатеринбург).
8 мая. Пермь. Запасное поле ста-
диона «Звезда». 10 градусов. 100 
зрителей.

БЛИЖАЙШИЕ ИГРЫ 
«АМКАРА-ЮНИОРА»

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)

«АМКАР-ЮНИОР» –  
«МАГНИТОГОРСК» (МАГНИТОГОРСК) 
1:4 (0:1).
ГОЛЫ: Елфимов, 33 (0:1). Мухма-
дуллин, 47 (0:2). Смецкой, 60 (1:2). 
Малахов, 79 (1:3). Блохин, 86 (1:4).
«АМКАР-ЮНИОР»: Аржевитин, Бур-
ков, Петров (Кожин, 81), Д. Тюкалов 
(Гаазаев, 38), Пушкарёв, Смецкой, 
Краев, Кондрашов, Опачев (Беле-
вака, 40), Френцель (Костин, 60), 
Новых.
УДАЛЕНИЕ: Бурков, 57 – «фол по-
следней надежды».
СУДЬЯ: М. Сутормин (Нижний Та-
гил).
12 мая. Пермь. Запасное поле ста-
диона «Звезда». 19 градусов. 150 
зрителей.
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МОЙ ПРОТОКОЛ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья – Алексей Матюнин (Москва).
Помощники: Андрей Глот (Ярославль), Адлан Хатуев (Грозный).
Инспектор матча – Юрий Баскаков (Москва).
Делегат РФПЛ – Николай Левин (Саранск).

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 ЭДУАРД БАЙЧОРА
13 ЕВГЕНИЙ ПОМАЗАН
23 АЛЕКСАНДР БЕЛЕНОВ

ЗАЩИТНИКИ:
2 ИГОРЬ АРМАШ
4 ШАНДАО

14 ТОНИ ШУНИЧ
25 ЛОРЕНЦО МЕЛЬГАРЕХО
29 СТАНИСЛАВ МАНОЛЕВ
38 АНДРЕЙ ЕЩЕНКО
43 РОМАН БУГАЕВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
7 ВЛАДИСЛАВ КУЛИК
8 АРТУР ТЛИСОВ
9 АРСЕН ХУБУЛОВ

10 ШАРЛЬ КАБОРЕ
17 МОХАММЕД РАБИУ
18 ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ
22 АНТОН СОСНИН
71 ИВЕЛИН ПОПОВ
77 СЕРГЕЙ ТКАЧЁВ

НАПАДАЮЩИЕ:
11 ГЕОРГЕ БУКУР
20 УГО АЛМЕЙДА
99 ИБРАИМА БАЛЬДЕ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ЛЕОНИД КУЧУК

СХЕМА СТАДИОНА «ЗВЕЗДА»
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СХЕМА СТАДИОНА «ЗВЕЗДА»




