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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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28-й ТУР
МОРДОВИЯ – РОСТОВ 0:0. АМКАР – КУБАНЬ 1:0. ПРУДНИКОВ, 
27.  АРСЕНАЛ – ТЕРЕК 1:1. МБЕНГУЕ, 23 (0:1). КУТЬИН, 40 (1:1). 
 ЛОКОМОТИВ – РУБИН 3:0. ОЗДОЕВ, 39 – в свои ворота (1:0). ПАВЛЮ-
ЧЕНКО, 56 (2:0). САМЕДОВ, 90+4 – с пенальти (3:0). СПАРТАК – ЦСКА 0:4. 
ЕРЕМЕНКО, 11 (0:1). ЕРЕМЕНКО, 22 (0:2). ТОШИЧ, 30 (0:3). МУСА, 63 (0:4). 
УФА – ЗЕНИТ 1:1. ХАЛК, 32 (0:1). ХАНДЖИЧ, 87 (1:1).  КРАСНОДАР – 
ТОРПЕДО 2:2. ВАНДЕРСОН, 25 – с пенальти (1:0). ПУТИЛО, 59 (1:1). ЖЕВ-
НОВ, 64 – в свои ворота (2:1). КОМБАРОВ, 74 (2:2). УРАЛ – ДИНАМО 2:1. 
ЗОБНИН, 34 (0:1). АСЕВЕДО, 42 (1:1). СМОЛОВ, 86 (2:1).

БОМБАРДИРЫ: ХАЛК (Зенит) – 15; Саломон РОНДОН (Зенит), Бибрас 
НАТХО, Роман ЕРЕМЕНКО (оба – ЦСКА) – по 12; Игорь ПОРТНЯГИН (Рубин), 
Квинси ПРОМЕС (Спартак) – по 11; Ахмед МУСА (ЦСКА), Кевин КУРАНЬИ 
(Динамо) – по 10; Маурисио ПЕРЕЙРА (Краснодар) –9; Артем ДЗЮБА (Спар-
так/Ростов), Алексей ИОНОВ, Александр КОКОРИН, Федор СМОЛОВ (Дина-
мо/Урал) – по 8 мячей.

БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»: 
4 — Георги ПЕЕВ; 3 — Александр ПРУДНИКОВ, Игорь КИРЕЕВ, Бранко 
 ЙОВИЧИЧ; 2 — Александр КОЛОМЕЙЦЕВ, Януш ГОЛ; 1 — Игорь ПИКУЩАК, 
Давид ДЗАХОВ, Фегор ОГУДЕ, Сослан ТАКАЗОВ.

13-14 места – в стыковые матчи
15-16 места – выбывают в ФНЛ

ТАБЛО

М КОМАНДА И В Н П М О

1 ЗЕНИТ 28 19 7 2 57-16 64

2 ЦСКА 28 18 2 8 63-26 56

3 КРАСНОДАР 28 16 8 4 49-25 56

4 ДИНАМО 28 14 6 8 50-33 48

5 РУБИН 28 13 8 7 38-29 47

6 СПАРТАК 28 12 7 9 38-37 43

7 ЛОКОМОТИВ 28 11 9 8 30-23 42

8 ТЕРЕК 28 10 7 11 29-26 37

9 МОРДОВИЯ 28 10 5 13 21-41 35

10 КУБАНЬ 28 7 11 10 26-34 32

11 АМКАР 28 7 7 14 21-39 28

12 РОСТОВ 28 7 7 14 25-48 28

13 УРАЛ 28 8 3 17 27-40 27

14 УФА 28 6 9 13 23-37 27

15 АРСЕНАЛ 28 7 3 18 17-39 24

16 ТОРПЕДО 28 4 11 13 23-44 23

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
Положение после 28-го тура

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

30-й тур 
30 мая, суббота 
ДИНАМО – КРАСНОДАР  
КУБАНЬ – АРСЕНАЛ 
РОСТОВ – ЦСКА  
УФА – РУБИН  
СПАРТАК – АМКАР  
ТЕРЕК – УРАЛ  
ТОРПЕДО – МОРДОВИЯ  
ЗЕНИТ – ЛОКОМОТИВ

ПЕРВЫЕ 
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ 
3 июня, среда 
4 место ФНЛ – 13 место 
РФПЛ 
3 место ФНЛ – 14 место 
РФПЛ

ОТВЕТНЫЕ 
СТЫКОВЫЕ МАТЧИ  
7 июня, воскресенье 
13 место РФПЛ – 4 
место ФНЛ 
14 место РФПЛ – 3 
место ФНЛ

ОТБОРОЧНЫЙ 
МАТЧ ЧЕ-2016 
14  июня, воскресенье 
РОССИЯ – АВСТРИЯ

афиша
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МАТЧ 28-ГО ТУРА

Победа над краснодарцами фактиче-
ски давала пермякам ключ к решению 
главной задачи сезона – сохранению 
прописки в элите отечественного футбо-
ла. Неудивительно, что хозяева вышли 
на него, как на последний бой. Первая 
опасность у ворот Беленова возникла 
на первой же минуте. На второй арби-
тру пришлось охладить пыл Бранко Йо-
вичича желтой карточкой. А на третьей 
Гол вывел Прудникова с глазу на глаз 
с вратарем, но будущий герой матча 
замешкался, позволив опередить себя 
Шандао.
 
Не сумев забить быстрый гол, «Амкар» 
несколько ослабил хватку. Тем более 
что гости оказались довольно крепким 
орешком. Практически не допуская 
брака в передачах, кубанцы легко про-
ходили центр и пытались угрожать во-
ротам с дальних дистанций. На 17-й ми-
нуте, например, Бальде в борьбе скинул 
мяч под удар Хубулову, и тот мощно про-
бил выше перекладины. Но тут забил 
«Амкар». В ходе одной из атак Йовичич 
на углу штрафной откинул мяч свобод-
ному Голу, а тот, увидев открывшегося 
Прудникова, тотчас сделал передачу в 
центр штрафной. Против удара в угол с 
ближней дистанции Беленов оказался 
бессилен.

Пропущенный гол вынуждал гостей стяги-
вать к штрафной пермяков все большие 
силы, однако количество не спешило 
перерастать в качество – хозяева не только 
умело перекрывали все лазейки к своим 
воротам, но и сами регулярно напоминали 
«Кубани», кто на «Звезде» хозяин. Стоило 
только Бальде неожиданно вынырнуть из-
за спин защитников, заставив Геруса кор-
шуном броситься на мяч, как Прудников, 
Коломейцев и Идову выскочили против 
одного защитника, но последний сместил-
ся далеко вправо, чем и «погасил» момент. 
А когда на 67-й минуте за хозяев сыграла 
штанга, в которую пришелся удар из-за 
пределов штрафной Игнатьева, Беленов не 
без труда отразил дальний выстрел Занева.
 
Ключевым эпизодом матча стало удаление 
Алмейды. Португальский форвард «Куба-
ни», выпущенный Леонидом Кучуком для 
придания свежести атаке, не сыграл и де-
сяти минут, как умышленно ударил в лицо 
вставшего у него на пути Черенчикова и 
был изгнан с поля. После этого гости сни-
зили свою активность, а вот «Амкар» имел 
ряд неплохих возможностей увеличить счет. 
Впрочем, вскоре о них уже никто не вспо-
минал – с финальным свистком хозяева не 
только добавили в свою копилку три очка, 
но и вышли на 11-е место в турнирной та-
блице.

ВАЖНАЯ ПОБЕДА
ПОБЕДИВ КРАСНОДАРСКУЮ «КУБАНЬ», ПЕРМСКИЙ КЛУБ ПРОДЛИЛ СВОЮ СЕРИЮ 
ИГР БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ И ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ УШЕЛ ИЗ ОПАСНОЙ ЗОНЫ 
В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ.

Гаджи ГАДЖИЕВ, 
главный тренер ФК «Амкар»:
– По содержанию у нас бывали 
игры и лучше сегодняшней. В этой 
же главным было выиграть и на-
брать три очка. В принципе, с 
данной задачей, если не считать 
некоторых огрехов, справились. 
Первая половина матча, особен-
но стартовый отрезок, был более 
содержательным, чем остальное 
время игры. Многое не полу-
чалось, порой слишком часто 
теряли мяч из-за поспешности, 
отсутствия хладнокровия и спо-
койствия. Но и сопернику, кроме 
ударов издалека, ничего создать у 
своих ворот не позволили.
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ПРУДНИКОВ
90+1' 68'

46'

34'

63'

76'

СИРАКОВ

БАЛЬДЕ ХУБУЛОВ

ШАНДАО

ШУНИЧ

МАТЧ 28-ГО ТУРА

АМКАР – КУБАНЬ 1:0 (1:0)
ГОЛ: ПРУДНИКОВ, 27.

16 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 15 градусов. 7 300  зрителей.

ТРЕНЕР
ГАДЖИ 
ГАДЖИЕВ

ТРЕНЕР
ЛЕОНИД 

КУЧУК

СУДЬИ: А. Матюнин (Москва), А. Глот (Ярославль), А. Хатуев (Грозный).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — И. Сараев (Санкт-Петербург).

ИНСПЕКТОР МАТЧА — Ю. Баскаков (Москва).
ДЕЛЕГАТ РФПЛ — Н. Левин (Саранск).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (4): Йовичич, 2 – г. и.; Хубулов, 32 – г. и.; Черенчиков, 65 – н. п.; Кулик, 73 – г. и.
УДАЛЕНИЕ: Алмейда, 77 - за удар соперника локтем в лицо, без попытки сыграть в мяч.

СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ
Гол в ворота «Кубани» был отмечен весьма оригинальным способом. Открыв 
счет, Александр Прудников подбежал к бровке и попросил запасного голки-
пера Дмитрия Хомича сделать селфи на телефон. После чего разновидность 
автопортрета так и осталась в памяти  мобильного девайса – как признался 
сам вратарь, он не намерен демонстрировать получившееся фото широкой 
общественности. Отметим, что селфи на футболе – уже не новость. В нача-
ле нынешнего года точно так же отпраздновал забитый гол нападающий 
«Ромы» Франческо Тотти, который в матче против «Лацио» спас свою коман-
ду от поражения. Однако в чемпионате России игрок «Амкара» действитель-
но выступил первопроходцем.

Юрий КУЛИШ, старший 
тренер ФК «Кубань»:
– «Целостной игры у нас не полу-
чилось, хотя мы знали, что «Ам-
кар» играет на быстрых атаках. 
По идее, матч должен был стать 
репетицией перед финалом Кубка 
России. Мы специально готови-
лись, анализировали соперника, 
наигрывали комбинации. Но…  
Может, сыграло свою роль искус-
ственное поле, но это, конечно, 
не оправдание. Будем изучать 
грубейшие ошибки и неточность 
передач в элементарных ситуа-
циях.

ЗАПАСНЫЕ
ИДОВУ ▲63’
БАТОВ ▲76’ 
ДЗАХОВ▲90+1’
ХОМИЧ
СЕЛИХОВ
АРЗУМАНЯН
НИКИТИН
ТАКАЗОВ
ШАВАЕВ
ПИКУЩАК
ЯКУБКО
КУРЗЕНЕВ

ЗАПАСНЫЕ
▲34’ АРМАШ
▲46’ ПОПОВ

█ ▲68’  АЛМЕЙДА
БАЙЧОРА

БУГАЕВ
КАРЕТНИК

ТЛИСОВ
КЛЕЩЕНКО

МЕЛЬГАРЕХО
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ФОТОМИГ
СТАРАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ИСТИНА ГЛАСИТ, 
ЧТО ИГРА ЗАБЫВАЕТСЯ, А СЧЕТ ОСТАЕТСЯ. 
МАТЧ С «КУБАНЬЮ» БЫЛ ДЛЯ ПЕРМЯКОВ 
КАК РАЗ ИЗ ТАКИХ, В КОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТ 
ПРЕВАЛИРУЕТ НАДО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ. 
ВПРОЧЕМ, БЕЗ ФУТБОЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ 
В МИНУВШУЮ СУББОТУ ВСЕ РАВНО 
НЕ ОБОШЛОСЬ. ТЕ, КТО ЦЕНИТ ФУТБОЛ, 
СМОГЛИ УВИДЕТЬ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКИ 
В КАЖДОМ ИГРОВОМ ЭПИЗОДЕ.





СТИХОТВОРЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ

На матче с «Локомотивом» на 
видеотабло стадиона прошла 
премьера ролика, в котором 
игроки, тренеры и обслужива-
ющий персонал основного и 
молодежного составов «Амка-
ра», а также женской футболь-
ной команды «Звезда-2005» 
коллективно прочитали сти-
хотворение Эдуарда Асадова 
«День Победы». Учитывая не-
прекращающийся тренировоч-
ный процесс, съемки ролика 
продолжались в течение не-
скольких часов. В них приняли 
участие 26 человек.

НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ 

Готовясь к матчу с «Краснода-
ром», футболисты и тренеры 
«Амкара» отработали тактику 
ближнего и дальнего боя на 
игровой площадке. В канун Дня 
Победы делегация красно-чер-
ных приехала в пейнтбольный 
клуб «Альянс», где разыграла 
несколько вариантов будущего 

футбольного сражения. Благо, 
пейнтбол и футбол оказались 
в чем-то примерно схожи. И 
здесь, и там в почете тактика 
и командная игра, стремитель-
ные проходы по флангам и взя-
тие вражеской обороны. В об-
щем, аналогий к предстоящей 
игре с «Краснодаром» по ходу 
мероприятия было хоть отбав-
ляй. И, как показал последу-
ющий матч, учения не прошли 
для команды вхолостую.

Красно-черные разделились 
на две команды и за два часа 
успели провести семь дина-
мичных сражений. За «синих» 
выступали Давид Дзахов, 
Алексей Курзенев, Иван Че-
ренчиков, Дмитрий Хомич, 
Максим Батов, Сослан Таказов, 
Александр Прудников и Алихан 
Шаваев. В рядах «оранжевых» 
играли Александр Селихов, 
Вадим Евсеев, Мартин Якубко, 
Дмитрий Белоруков, Андрей 

НАШИ НОВОСТИ

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ВЕСНЫ «АМКАР» ПРОВЕЛ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО МЕРОПРИЯТИЙ, 
 ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 
И КАЖДОЕ ИЗ НИХ, БЕЗУСЛОВНО, НАДОЛГО ОСТАЛОСЬ ПАМЯТИ ТРЕНЕРОВ И ФУТБОЛИСТОВ.
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Каряка, массажист команды 
Антон Булатов, старший ад-
министратор Денис Дылдин и 
руководитель PR-службы «Ам-
кара» Мария Исакова.

Общую победу в сражении 
одержали «синие», но вряд 
ли на этой «войне» были про-
игравшие. Все участники ме-
роприятия получили отличный 
заряд жизненной энергии и 
продемонстрировали пример 
командной сплоченности, не 
говоря уже о вброшенном в 
кровь адреналине. А вечером 
всех футболистов ждала ещё 
и тренировка. Ведь война во-
йной, а футбол – по расписа-
нию.

ДАНЬ ПАМЯТИ

9 мая футболисты и тренеры 
возложили цветы к монументу 
«Скорбящая» и провели минуту 
молчания в память о тех, кто 
отдал свои жизни за победу 
над фашизмом во Второй ми-
ровой войне.

«Этот день одинаково свяще-
нен для каждого, кто родился 
и вырос в России, кто знает 
правду о том, какой ценой до-
сталась нашим дедам эта Ве-
ликая Победа. Отдавая дань 

памяти храбрым советским 
воинам, мы не просто подчер-
киваем, что никто не забыт и 
ничто не забыто, но и испыты-
ваем национальную гордость 
за нашу великую страну и ее 
народ», - сказал по окончании 
мероприятия капитан команды 
Дмитрий Белоруков.

Впрочем, на церемонии присут-
ствовали не только россияне, 
но и весь иностранный легион 
«Амкара». «После девяти лет, 
проведенных в России, я уже 

не могу относиться к этому 
празднику иначе, поскольку 
хорошо знаю, сколько чело-
веческих жизней положила 
ваша страна в этой страшной 
войне, - сказал  один из ино-
странцев команды, словацкий 
форвард Мартин Якубко. – К 
сожалению, у нас в Европе зна-
чимость Дня Победы в послед-
ние годы несколько утрачена. 
Поэтому остается только радо-
ваться, что в России не забы-
вают о великом подвиге своих 
 со отечественников».

НАШИ НОВОСТИ
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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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Захари СИРАКОВ: 
ПЕРВЫЙ

ИЗ МОГИКАН

В 2004 году Захари Сираков стал 
первым футболистом «Амкара» из 
дальнего зарубежья и одновре-
менно положил начало знаменитой 
болгарской диаспоры, на протяже-
нии многих лет играющей в коман-
де одну из главных ролей. Сегодня 
за плечами ветерана более трех 
сотен официальных матчей, сыгран-
ных за «Амкар». В каждом из них он 
старался отдаваться игре до конца, 
за что и  заслужил искреннюю  любовь 
болельщиков, которая, как нам 
 кажется, не заржавеет никогда.

ЗАХАРИ СИРАКОВ. ЗАЩИТНИК. РОДИЛ-
СЯ 8 ОКТЯБРЯ 1977 ГОДА В СМОЛЯНЕ 
(БОЛГАРИЯ). ВОСПИТАННИК ФК «ЛЕВ-
СКИ» (СОФИЯ, БОЛГАРИЯ). ВЫСТУПАЛ 
ЗА КОМАНДЫ: «ЛЕВСКИ» (1998-2001), 
«СПАРТАК» ПЛЕВЕН, БОЛГАРИЯ (2001), 
«АПОЭЛ» НИКОСИЯ, КИПР (2002), «ЛО-
КОМОТИВ» СОФИЯ (2002), «РОДОПА» 
СМОЛЯН (2003). ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИ-
ОН И ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА БОЛГАРИИ, 
ЧЕМПИОН КИПРА. СЫГРАЛ 15 МАТЧЕЙ 
ЗА МОЛОДЕЖНУЮ И 4 МАТЧА ЗА НА-
ЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНЫЕ БОЛГАРИИ. 
В «АМКАРЕ» - С 2004 ГОДА. ПРОВЕЛ ЗА 
ОСНОВНОЙ СОСТАВ 274 МАТЧА ЧЕМПИ-
ОНАТА СТРАНЫ, ЗАБИЛ 6 МЯЧЕЙ.



ПЕРСОНА

НЕ ВРЕМЯ О ЛИЧНОМ
На сегодня Захари Сираков уверен-
но занимает третью строчку в списке 
футболистов «Амкара», сыгравших 
за пермскую команду наибольшее 
количество игр. Правда, нынешний 
сезон для болгарского легионера 
не заладился с самого начала. Вы-
йдя в стартовых встречах, Захари 
получил травму, а затем был усажен 
на скамейку прежним тренерским 
штабом. В новом году дела у Сира-
кова вроде бы пошли на лад, однако 
полученная на сборах травма вновь 
оставила его на долгое время «вне 
игры». И лишь в последних турах 
текущего чемпионата все вновь 
увидели ветерана на поле. Причем 
на совсем не свойственной для него 
позиции правого хавбека, которую 
он занял в интересах команды.

– Когда травмировались Игорь Ки-
реев и Сергей Баланович, а Геор-
ги Пеев заработал двухматчевую 
дисквалификацию, стало ясно, 
что «Амкар» фактически остал-

ся без крайних полузащитников, 
– рассказывает о сложившейся 
ситуации Захари. – И тогда Гаджи 
Муслимович предложил исполнить 
эту функцию мне. Играя крайнего 
защитника, я постоянно подклю-
чался к атакам, так что особым от-
крытием функции полузащитника 
для меня не стали, несмотря на то, 
что я действительно выступал на 
этой позиции впервые в карьере.

– Не обидно, что ваше традици-
онное место на поле прочно «за-
столбил» за собой Богдан Бутко?
– Обижаться не на что, ведь Богдан 
действительно играет очень хоро-
шо. Весной я наигрывался в осно-
ву, но перед самым стартом весен-
ней части сезона получил травму. 
К сожалению, возраст дает о себе 
знать – восстановление идет чуть 
медленнее, чем в молодые годы. 
Но я еще повоюю.

– В прошлом году вы говорили, 
что повесите бутсы на гвоздь, 

если «Амкар» не предложит вам 
новый контракт. Минувшее со-
глашение было пролонгировано 
на нынешний сезон. Получается, 
теперь вы вновь стоите на пере-
путье?
– Действительно, мой контракт с 
«Амкаром» истекает в конце июня. 
Что будет дальше, пока не знаю. 
Для начала нужно, наверное, ре-
шить все задачи в чемпионате, а 
уж потом разговаривать с руко-
водством о личном. Если бы играл 
в нынешнем сезоне постоянно, то 
можно было бы уверенно говорить 
о возможности нового соглаше-
ния. Но в текущей ситуации больше 
склоняюсь к тому, что необходимо 
завершать активные выступления 
и думать о тренерской карьере. С 
удовольствием остался бы в «Ам-
каре» в качестве играющего тре-
нера. Если не получится, вернусь 
в Болгарию и начну обучение на 
тренерскую категорию. В любом 
случае уходить из футбола не со-
бираюсь.
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– У вас перед глазами прекрас-
ный пример вашего земляка 
Мартина Кушева, который, за-
вершив выступления за «Амкар», 
довольно скоро оказался в долж-
ность главного тренера. Совето-
вались с ним по этому поводу? 
– Мы регулярно созваниваемся, 
да и сам Мартин часто наведыва-
ется в Пермь, где его по-прежнему 
любят. Жаль, что в свое время ни-
кто не предложил ему поработать 
в Перми. Может, у него получилось 
бы с «Амкаром».

СПАСИБО БОЛЕЛЬЩИКАМ
За одиннадцать лет, проведенных 
в России, Сираков уже привык 
чувствовать себя здесь как дома, 
а родину, наоборот, посещать в 
качестве гостя. Хотя поначалу 
приехавшему с Кипра болгарину 
приходилось ко многому привы-
кать. Благо, вскоре делать это 
стало намного легче. Сначала 
в команде появился его земляк 
Георги Пеев, а затем «Амкар» и 
вовсе стал самой болгарской ко-
мандой российского чемпионата. 
А ведь все могло сложиться иначе, 
не прояви себя Сираков с самой 
лучшей стороны. Сергей Оборин, 
когда-то  пригласивший Захари 
на просмотр в «Амкар», сразу по-
нял, что нашел для команды нечто 
большее, чем просто надежного 
игрока. И даже не хотел отпускать 
того в Болгарию до подписания 
контракта – боялся, что футболист 
передумает.

– Только переехав в Россию, вы 
обмолвились в одном из интер-
вью, что хотите сделать себе имя 
в «Амкаре» и уехать в москов-
ский клуб. С именем, похоже, по-
лучилось. А почему не вышло со 
столичным клубом?
– Такие мысли были только в 
самом начале. А потом я благо-
получно о них забыл. Меня все 
устраивало в «Амкаре», а от до-
бра, как известно, добра не ищут. 
Через пару лет окончательно по-
нял, что не хочу никуда уезжать из 
Перми. За деньгами я никогда не 

гонялся, хотя, не скрою, более вы-
годные предложения продолжения 
карьеры имел. Для меня гораздо 
важнее, чтобы тебя уважали. А это 
было действительно так, посколь-
ку в «Амкаре» мне всегда пред-
лагали долгосрочные контракты. 
Вот с «именем» не уверен: сделал 
или нет. Но вроде довольно долго 
играю – должны знать.

– Ваш знаменитый гол в Нальчи-
ке с нулевого угла этому хорошо 
поспособствовал…
– Я по этому поводу часто шучу. 
Играешь долго за одну и ту же ко-
манду, и никто этого не замечает. 
А забиваешь нелепый гол, и о тебе 
говорит весь мир. 

– Что больше всего вас поразило 
за годы, проведенные в России?
– Особого удивления здесь я ни-
когда не испытывал. Все-таки 
наши страны в чем-то схожи. Но 
больше всего мне запомнилось 
отношение людей. Когда два года 
назад по непонятным до сих пор 
причинам Станислав Черчесов от-
правил меня и Жору Пеева в дубль, 

болельщики за нас здорово засту-
пились. Уверен, что нас вернули 
в состав именно под нажимом 
общественности. Если бы всё вы-
шло иначе, мы бы, наверное, уже 
закончили с футболом. Когда же 
заиграли, а Пеев вообще стал луч-
шим бомбардиром команды, все 
лавры почему-то достались глав-
ному тренеру, сделавшему грамот-
ный педагогический ход. На самом 
деле это не так. И я хочу сказать 
огромное спасибо болельщикам, 
которые не оставили нас в беде. 

– Ваша связка с Пеевым на 
правом фланге уже давно стала 
одним из раритетов «Амкара». 
А с кем еще было приятно взаи-
модействовать на поле?
– Нашу связку, если помните, соз-
дал в 2007 году Рашид Рахимов, 
ведь до этого я играл в «Амкаре» 
на позиции левого защитника. 
Жаль, что в нынешнем сезоне нам 
пока так и не довелось встретиться 
с Пеевым на одном фланге. Кроме 
Жоры назвал бы Андрея Кобенко и 
Сергея Волкова. Их я тоже всегда 
понимал на поле с полуслова.

ПЕРСОНА
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– Семья постоянно живет с вами 
в Перми. Им не скучно без Болга-
рии?
– Наш дом, как маленькая Болга-
рия, где все общаются только на 
родном языке. Поэтому мой сын 
Алекс, которому 19 мая исполни-
лось пять лет, почти не говорит 
по-русски, хотя и  понимает всех 
сверстников во дворе. Думаю, если 
пойдет здесь в детский сад, быстро 
освоит русский язык. Все свобод-
ное время я посвящаю семье: гу-
ляем по паркам, ходим в торговые 
центры. Поэтому не думаю, что 
Ирине и Алексу не хватает в Перми 
Болгарии. Тем более что на родине 
они бывают гораздо чаще меня – 
скажем, живут там зимой, когда мы 
работаем на южных сборах.

– Если когда-нибудь все-таки при-
дется покинуть «Амкар», будете 
приезжать в гости?
– Конечно! Ведь за 12 лет у меня 
появилось в Перми много насто-
ящих друзей. Да и к русской кухне 
настолько сильно привык, что уже 
не испытываю навязчивой потреб-
ности к болгарской.

БИТВА ЗА ОЧКИ
Как старожил команды Захари Си-
раков прошел с «Амкаром» огонь, 
воду и медные трубы. Брал четвер-
тое место, играл в финале Кубка 
страны, и, конечно же, боролся за 
выживание. Даже в 2010-м году, 
когда судьба пермского клуба ви-
села на волоске, а болельщики 
выходили на митинги, он оставался 
с «Амкаром» до конца, хотя и имел 
предложения от двух российской и 
одной греческой команд. Кому как 
не ему знать, бывали ли в истории 
команды периоды, тяжелее нынеш-
него?

– Я думаю, сезон-2010 оказался для 
«Амкара» сложнее текущего, – счи-
тает Захари. – Все-таки в этот раз 
у нас было достаточно времени для 
исправления ситуации. И мы почти 
справились с этой задачей, если бы 
не фатальное невезение в отдель-
ных матчах. Не хотелось бы повто-

рения того, что мы пережили с «Ам-
каром» на финише сезонов 2010 и 
2012/13 годов, когда спасительное 
место команды в турнирной таблице 
определилось на последних минутах 
заключительного тура. Такие ожи-
дания добавляют седых волос, по-
этому те матчи с ЦСКА и «Зенитом» 
я не забуду никогда. Мне кажется, 
переживал тогда даже больше, чем 
после нелепо проигранного финала 
Кубка России.

– В чем, по-вашему, кроются при-
чины нынешнего кризиса?
– Я думаю, в личности главного тре-
нера. Муслин делал основную став-
ку на действия в обороне, а впе-
реди – уж как получится. Честно 
говоря, смотреть на такую игру, без 
ударов и атак, было просто стыдно. 
Случалось, соперник владел мячом 
70 процентов игрового времени. 
Когда еще такое бывало c «Амка-
ром»? Мы потеряли многое в про-
шлом году. А в нынешнем только и 
успеваем, как исправлять допущен-
ные ранее ошибки.

– «Зенит» неделю назад отпразд-
новал свое чемпионство. После 
таких событий обычно приходит 

моральное опустошение, и за-
частую команда не может найти 
мотивацию на ближайшие мат-
чи. Окажет ли этот факт добрую 
услугу «Амкару», для которого в 
предстоящей игре крайне важна 
победа?
– В данной турнирной ситуации 
мы не имеем права надеяться на 
какие-то поблажки. Ведь дальней-
шая судьба «Амкара» – в наших 
же руках. Да, возможно, «Зенит» 
будет опустошен. Возможно, даст 
отдохнуть основным игрокам, 
пахавшим на два фронта весь 
сезон. Но и второй состав питер-
цев – отнюдь не подарок. К тому 
же те, кто засиделся на скамейке, 
наверняка будут гореть желанием 
доказать, что достойны места в 
основном составе. На руку гостям 
и то, что они могут играть в свое 
удовольствие, а над нами довлеет 
результат. Но с сильными сопер-
никами, как вы знаете, «Амкар» 
всегда смотрится хорошо. На игру 
с чемпионом должно прийти мно-
го болельщиков, так что будем 
биться для каждого из них. Ну и, 
конечно,  за очки, которые для 
нас сейчас гораздо важнее, чем 
для «Зенита».
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СОТНЯ АЛЕКСАНДРА ПРУДНИКОВА

После победного для красно-чер-
ных матча с «Тереком» партнеры по 
команде поздравили Александра 
Прудникова, сыгравшего на высшем 
отечественном уровне сотый матч. 
А вскоре генеральный директор «Ам-
кара» Игорь Резвухин под аплодис-
менты всей команды вручил «юби-
ляру» памятную игровую футболку 
с цифрой «100».

Любопытно, что свой первый и сотый 
матчи на уровне Премьер-лиги Алек-
сандр неизменно отмечал забитыми 
мячами.  8 апреля 2007 года он дебю-
тировал в основном составе москов-
ского «Спартака», выйдя на замену во 
встрече с «Лучом-Энергией», забил в 
той игре победный гол, который вы-
вел его  команду на первое место в 
турнирной таблице. В матче же с «Те-
реком» Прудников открыл счет, а за-
тем начал голевую атаку, внеся весо-
мый вклад в победу пермского клуба.

Александр Прудников стал восьмым 
игроком нынешнего состава «Амка-
ра», который достиг данного рубежа. 
Рекордсменом клуба по числу про-
веденных в Премьер-лиге матчей на 
сегодняшний день является Захари 
Сираков, на счету которого уже 274 
игры на высшем уровне. Далее сле-
дуют Дмитрий Белоруков (236), Иван 

Черенчиков (227), Георги Пеев (211), 
Мартин Якубко (160), Роман Герус 
(144) и Александр Коломейцев (136). 
А ближайшим кандидатом на вклю-
чение в символический «Клуб 100» 
является голкипер Дмитрий Хомич, 
которому до первой сотни осталось 
выйти на поле еще в двух матчах элит-
ного футбольного дивизиона России.

ГЕОРГИ ПЕЕВ – 
ЭЛИТНЫЙ БОМБАРДИР

Забив мячи в ворота «Динамо» и 
«Локомотива», Георги Пеев не только 
вновь возглавил список бомбарди-
ров своей команды в нынешнем чем-
пионате, но и стал лучшим снайпером 
«Амкара» за все годы, проведенные 
пермским клубом в Премьер-лиге. 
Прежде этим достижением владел 
Мартин Кушев, забивший за шесть 
проведенных в «Амкаре» сезонов 
36 мячей. Чтобы превзойти рекорд 
 соотечественника, Пееву потребо-
валось гораздо больше времени. Но 
оно и понятно, ведь Георги, в отличие 
от Мартина, не форвард, а хавбек.

Кстати, Георги Пееву, возглавляю-
щему список лучших бомбардиров 
пермской команды  пятый сезон под-
ряд, принадлежит и другой клубный 
рекорд, который в обозримом буду-
щем вряд ли будет побит. На счету 
болгарина уже пятнадцать забитых 
подряд пенальти. Попробуйте-ка по-
вторить!

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ «АМКАРА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
ГОЛЫ ИГРЫ

1. п. Георги ПЕЕВ 38 211

2. н. Мартин КУШЕВ 36 134

3. з. Дмитрий БЕЛОРУКОВ 15 236

4. п. Виталий ГРИШИН 11 168

5. н. Никита БУРМИСТРОВ 10 57

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА
НЫНЕШНЕЙ ВЕСНОЙ В РЯДАХ «АМКАРА» ПОЯВИЛИСЬ ДВА НОВЫХ РЕКОРСМЕНА, УСТАНОВИВ-
ШИХ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ НА УРОВНЕ РОССИЙСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ.
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Начало поединка осталось за 
гостями, и если бы не удар Ев-
гения Тюкалова, пришедшийся 
выше ворот, то можно было сме-
ло сказать: ничего опасного за 
первые 20 минут хозяева так и 
не создали. Однако затем пер-
мяки нашли в себе силы на от-
ветные действия и временами 
у ворот «Кубани» становилось 
по-настоящему жарко. По разу 
обостряли ситуацию Тюкалов 
и Пермяков, но мяч упорно не 
шел в ворота. А на 28-й минуте 
на противоположной половине 
поля едва не отличился настыр-
ный Лаук. Видимо, вспомнив 
свои выступления за молодеж-
ный «Амкар», новоиспеченный 
краснодарец промчался по 
флангу, стремительно вошел 
в штрафную, но на пути мяча 
встал Александр Селихов. Ну а 
еще через несколько минут удар 
с близкого расстояния Юрия За-
везена отразила штанга амка-
ровских ворот.

После перерыва в активности 
прибавил и «Амкар». До первого 
гола на поле шла обоюдоострая 
борьба с взаимными шансами 
на успех. Но первыми отличи-
лись гости. На 57-й минуте Игорь 
Запорожцев финтами оставил не 
у дел всю центральную ось обо-
роны пермяков, вышел один на 
один с вратарем и катнул мяч 
в дальний угол. Против такого 
поворота событий надежно дей-
ствовавший в воротах Александр 
Селихов оказался бессилен - 0:1.

Константин Парамонов ответил 
двойной заменой, которая вско-
ре принесла свои плоды. Но до 
этого гости дважды могли удво-
ить счет. Сначала до мяча едва 
не дотянулся замыкавший про-
стрел Запорожцев, затем удар 
Нурисова отразила штанга, а под 
повторный, в исполнении Коно-
валова, успел подставить ногу 
Селихов.  И тут же забил «Амкар». 
Евгений Тюкалов из-за пределов 
штрафной отправил мяч точно в 
цель, когда этого никто не ждал.

Через пару минут красно-чер-
ные могли выйти вперед, реа-
лизуй свой момент Антон Гооге, 
который на пару с Иванченко 
оказался один на один с врата-
рем.  Впрочем, спустя какое-то 
мгновение провалом ответила 
и оборона «Амкара» - Нурисов 
с центра поля убежал на свида-
ние с Селиховым, и лишь выход 
голкипера пермяков, который 
сыграл за пределами штрафной 
как заправский защитник,  спас 
хозяев от неминуемого гола.

Даже в компенсированное вре-
мя команды и не думали об обо-
роне, проведя в заключительные 
минуты несколько опасных атак. 
Но на табло так и остались го-
реть две боевые единички.

«АМКАР» ОТВЕТИЛ ГОЛОМ НА ГОЛ
МОЛОДЕЖНЫЙ СОСТАВ «АМКАРА» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ, ОТЫГРЫВАЯСЬ ПО ХОДУ МАТЧА.

«АМКАР-М» - «КУБАНЬ-М» (КРАСНО-
ДАР) 1:1 (0:0).

ГОЛЫ: Запорожцев, 57 (0:1); Е. Тю-
калов, 74 (1:1).
«АМКАР-М»: Селихов, Пермяков, 
Таказов, Трошев, Мурашов, Шпи-
тальный (Вазитдинов 58), Дзахов 
(Гооге, 60), Алейников (Е. Парамо-
нов, 78), Анферов (Борчашвили, 
60), Е. Тюкалов, Кузнецов (Иванчен-
ко, 46).
«КУБАНЬ-М»: Шевченко, Волчков, 
Журавлев, Клещенко, Тюфяков, 
Нурисов, Якуба, Коновалов, Май-
орович (Запорожцев, 37), Лаук 
(Погосян, 65; Джамалутдинов, 85), 
Завезен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Е. Тюкалов, 
62 – г. и.; Шевченко, 69 – н. п.; Така-
зов, 90+2 – н. п.
СУДЬИ: Е. Кукуляк (Калуга), В. Цело-
усов, В. Гейнле (оба – Пермь).
15 мая. Пермь. Стадион «Звезда». 
20 градусов. 150 зрителей.
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БОМБАРДИРЫ: Неманья Николич (Ростов) – 15; Аршак Корян (Локомо-
тив) – 13; Святослав Георгиевский (ЦСКА) – 12; Андреа Чуканов (Локомо-
тив),  Александр Закарлюка (Арсенал), Владислав Пантелеев (Спартак) – по 
11; Александр Ташаев (Динамо) – 10; Максим Майрович (Кубань), Бобир 
Давлатов (Рубин), Роман Салимов (Арсенал) – по 9; Анатолий Катрич (Ди-
намо), Владлен Бабаев (Спартак), Рифат Жемалетдинов (Локомотив) – по 
8 мячей.

БОМБАРДИРЫ «АМКАРА-М»: 7 – Алексей Курзенев; 5 – Евгений Тю-
калов; 4 – Александр Субботин, Никита Голдобин; 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

«ЗЕНИТ-М»
Вратари:
51 Максим Рудаков (1996)
80 Михаил Мжельский (1995)
83 Игорь Обухов (1996)

Защитники:
39 Дмитрий Скопинцев (1997)
41 Андрей Яковлев (1995)
53 Иван Иваниди (1996)
62 Степан Ребенко (1995)
63 Даниил Майков (1997)
72 Степан Жалобков (1994)
78 Дмитрий Чистяков (1994)
96 Илья Кубышкин (1996)

Полузащитники:
47 Валерий Ярошенко (1997)
54 Даниил Зуев (1996)
60 Евгений Серенков (1994)
67 Никита Андреев (1997)
73 Павел Осипов (1996)
74 Сергей Иванов (1997)
79 Константин Троянов (1995)
90 Рамиль Шейдаев (1996)
94 Алексей Евсеев (1994)
97 Дмитрий Ходаковский (1995)

Нападающие:
37 Артем Поникаров (1997)
34 Максимилиан Проничев (1997)
43 Павел Назимов (1996)
48 Алексей Гасилин (1996)
66 Вадим Романов (1997)
92 Павел Долгов (1996)
93 Руслан Суанов (1997)
98 Евгений Козлов (1995)

Главный тренер
Александр СЕЛЕНКОВ

АМКАР-М
Вратари:
41 Владимир Отмахов (1997)
58 Иван Средняков (1995) 
71 Анатолий Красильников (1998)

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

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

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

  

Главный тренер
Константин ПАРАМОНОВ

НАШИ РЕЗЕРВЫ

М КОМАНДА И В Н П М О

1 ДИНАМО-М 28 19 4 5 63-27 61

2 СПАРТАК-М 28 17 5 6 54-34 56

3 РУБИН-М 28 14 5 9 50-34 47

4 АРСЕНАЛ-М 28 13 8 7 46-32 47

5 ЛОКОМОТИВ-М 28 14 4 10 63-47 46

6 КУБАНЬ-М 28 13 5 10 40-32 44

7 МОРДОВИЯ-М 28 12 6 10 28-29 42

8 АМКАР-М 28 12 5 11 38-42 41

9 ЗЕНИТ-М 28 12 4 12 42-40 40

10 РОСТОВ-М 28 12 4 12 37-35 40

11 ЦСКА-М 28 11 7 10 47-30 40

12 КРАСНОДАР-М 28 10 4 14 36-49 34

13 УРАЛ-М 28 8 6 14 32-51 30

14 ТОРПЕДО-М 28 7 5 16 27-57 26

15 УФА-М 28 4 9 15 25-47 21

16 ТЕРЕК-М 28 3 5 20 18-60 14

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.
Положение после 28-го тура

28-й ТУР
«Мордовия» – «Ростов» 1:2. Ю Бен Су, 57 (0:1); Игошев, 74 (1:1); Демчен-
ко, 90+4 (1:2). «Арсенал» – «Терек» 5:0. Чибиров, 13 (1:0); Салимов, 15 
(2:0); Стародуб, 30 (3:0); Альшанский, 36 (4:0); Изотов, 75 (5:0). «Локо-
мотив» – «Рубин» 0:3. Отставнов, 31 (0:1); Отставнов, 41 (0:2); Ахметов, 
86 (0:3). «Спартак» – ЦСКА 2:1. Полубояринов, 8 (1:0); Алиев, 34 (1:1); 
Пантелеев, 62 (2:1). «Уфа» – «Зенит» 3:2. Назимов, 30 (0:1); Салихов, 39 
(1:1); Проничев, 45 (1:2); Безденежных, 59 – с пенальти (2:2); Морозов, 83 
(3:2). «Краснодар» – «Торпедо» 1:0. Гаджиев, 39. «Урал» – «Динамо» 1:0. 
Каляшин, 83 – в свои ворота.
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НАШИ РЕСУРСЫ

«АМКАР» СОЦИАЛЬНЫЙ
СЕГОДНЯ САМУЮ СВЕЖУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЖИЗНИ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ МОЖНО ПОЛУ-
ЧИТЬ НЕ ТОЛЬКО НА СТАДИОНЕ, НО И БУКВАЛЬНО НА ХОДУ, ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА. 
ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ ВЗЯТЬ В РУКИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ.

Наряду с главной информа-
ционной площадкой клуба 
– сайтом fc-amkar.org, кото-
рый отметит в августе своё 
14-летие, набирают обороты 
официальные группы и со-
общества «Амкара» в так 
называемых социальных се-
тях. На сегодняшний момент 
пермский клуб присутствует в 
большинстве распространен-
ных у нас интернет-ресурсах 
данной направленности. Да-
вайте познакомимся с ними 
поближе.

TWITTER

Сервис для публичного обмена 
короткими сообщениями пока 
является самым востребован-
ным социальным ресурсом у 

тех, кому интересен «Амкар». 
Число подписчиков аккаунта 
twitter.com/fc-amkar уже пре-
высило 80 тысяч человек и не 
думает останавливаться, что, 
впрочем, вполне объяснимо. 
Ведь именно в Твиттере клуб 
предлагает своим поклонни-
кам новости, что называется, с 
пылу – с жару. И многие вещи 
появляются здесь на несколько 
минут раньше других источни-
ков информации. Например, 
где еще можно  узнать состав 
«Амкара» на ближайший матч, 
едва только он оказывается 
в судейской? Или увидеть, с 
каким настроением команда 
приехала на стадион, а также 
побывать в святая святых – ее 
раздевалке? Благодаря Тwitter 
можно оказаться на матче, на-

ходясь за многие километры от 
футбольной арены. И, конечно 
же, получать короткие ссылки 
на все официальные новости 
футбольного клуба.

ВКОНТАКТЕ

Крупнейшая в Европе и первая 
по популярности социальная 
сеть России весьма популярна 
и у болельщиков красно-чер-
ных. На сегодняшний день чис-
ло подписчиков официального 
сообщества ФК «Амкар» ВКон-
такте вплотную приблизилось 
к 40 тысячам, что является 
пятым показателем среди всех 
клубов Премьер-лиги. В группе 
публикуются как официальные 
новости клуба, так и ориги-
нальные материалы, специ-
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ально подготовленные для 
пользователей данной сети, а 
также интервью амкаровцев 
в различных изданиях или вы-
сказывания футболистов в тех 
же социальных сетях. В отличие 
от Твиттера, сеть ВКонтакте «за-
точена» именно на общение: не 
только между пользователями, 
которые охотно делятся друг 
с другом своими мыслями и 
эмоциями об «Амкаре», но и 
болельщиков с самим клубом. 
Вступая в сообщество, вы чув-
ствуете себя полноправным 
представителем лагеря крас-
но-черных, следите за играми 
благодаря текстовым трансля-
циям, смотрите видеообзоры 
и фотографии тренировок и 
матчей, интервью с игроками и 
тренерами.

FACEBOOK

Одна из самых крупнейших 
социальных сетей мира пока 
только набирает «висты» сре-
ди поклонников «Амкара». В 
официальной группе клуба в 
Facebook не так много пользо-
вателей, но их число увеличи-
вается с каждым днем. В какой-
то мере амкаровский Facebook 
является своеобразным фи-
лиалом сайта fc-amkar.org, по-
скольку позиционируется на 
официальной информации о 
жизни футбольного клуба. Од-
нако и на нем нередки сюрпри-
зы, которые не увидишь больше 
ни на одном информационном 
ресурсе «Амкара», даже если 
круглосуточно следить за ново-
стями.

INSTAGRAM

Бесплатное приложение для 
обмена фотографиями и ви-
деозаписями с элементами 
социальной сети доступно 

практически на всех мобиль-
ных устройствах. У активно 
развивающегося в последнее 
время аккаунта Instagram.com/
fc_amkar/ уже около двух тысяч 
подписчиков, которые смотрят 
эксклюзивные фотоснимки, 
короткие видеонарезки из жиз-
ни команды и эмоциональные 
фото календарных игр. 

YOUTUBE

На самом популярном в мире 
видеохостинге размещен весь 
видеоконтент, когда-либо по-
являвшийся на официальном 
сайте «Амкара». Обзоры игр, 
записи интервью и специаль-
ных клубных программ, видео-
ролики и репортажи с меропри-
ятий, видеозаписи всех голов 
команды за последние годы и 
многое другое – все это виде-

оканал www.youtube.com/user/
amkarfc или попросту - Амкар-
TВ. С недавних пор там же 
можно смотреть прямые транс-
ляции контрольных матчей лю-
бимой команды, проводимых 
на зарубежных сборах.

Вы все еще не с нами в со-
циальных сетях? Не теряйте 
времени и регистрируйтесь! 
Ведь оказаться в ряду еди-
номышленников и ощутить 
дух братства, радоваться и 
сопереживать, высказывать 
свое мнение можно не только 
во время игр трибуне стадио-
на, но и виртуально, в любое 
время суток. Попасть в мир 
«Амкара можно благодаря 
соответствующим значкам со-
циальных сетей, расположен-
ным на главной странице офи-
циального сайта  fc-amka r. org.

НАШИ РЕСУРСЫ
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Напомним, что до этого «Зенит» 
был чемпионом два сезона подряд 
– в чемпионатах-2010 и 2011/12, 
а затем дважды уступал этот титул 
ЦСКА. Причем год назад – на са-
мом финише чемпионата, когда 
все уже заранее поздравляли пи-
терцев с победой. Это казалось тем 
более обидным, если учитывать тот 
факт, что к прошлому чемпионату 
сине-бело-голубые укомплектова-
лись на все сто, а, поменяв по ходу 
турнира главного тренера, выдали 
победную серию их шести матчей 
подряд, обыграв на выезде даже 
«Амкар», который к тому времени 
не уступал на «Звезде» никому.

Оказавшись только вторыми, го-
ревать в «Зените» не стали. По-
обещав болельщикам более ата-
кующий футбол, в клубе сразу же 

приступили к комплектованию 
команды на следующий сезон. 
В отличие от ряда предыдущих 
трансферных периодов, когда 
«Зенит» гремел на всех фронтах 
(Халк и Витсель, например, до 
сих пор пребывают в списке са-
мых дорогих футболистов РФПЛ), 
лето-2014 стало одним из самых 
тихих на громкие приглашения. В 
Санкт-Петербург вернулась боль-
шая группа игроков, которых клуб 
отдавал в аренду. Потратиться же 
пришлось только на аргентинско-
го защитника Эсекиеля Гарая и 
испанского полузащитника Хави 
Гарсию. Их прежним владельцам 
«Бенфике» и «Манчестер Сити» 
питерцы заплатили порядка 23 
млн евро. И эти затраты на игро-
ков стали единственными в сезо-
не. Зимой «Зенит» усиливаться не 

НОВЫЙ СТАРЫЙ ЧЕМПИОН
В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОШЛОГО СЕЗОНА, КОГДА ЗОЛОТО НА-
ЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА УПЛЫЛО ИЗ РУК ПИТЕРЦЕВ 
В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, ДИСТАНЦИЮ НЫНЕШНЕ-
ГО ТУРНИРА «ЗЕНИТ» ПРОШАГАЛ БЕЗ ОЧЕВИДНЫХ СБОЕВ. 
И ЗА ДВА ТУРА ДО ФИНИША ВНОВЬ ВЕРНУЛ СЕБЕ ЧЕМПИ-
ОНСТВО, КОТОРОГО ГОРОД НА НЕВЕ НЕ ВИДЕЛ В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.

ЗАО «ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ЗЕНИТ»

ГОД ОСНОВАНИЯ – 1925.

НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 
ЧЕМПИОН (1984) И ОБЛАДАТЕЛЬ 

КУБКА СССР (1944), 

ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
(2007, 2010, 2011/12, 2014/15), 
ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
(2008/09, 2009/10) И ДВУКРАТ-
НЫЙ  ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА 
(2008, 2011) РОССИИ, ОБЛАДА-

ТЕЛЬ КУБКА (2008) И СУПЕРКУБКА 
УЕФА (2008).

ХУДШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ПРЕМЬЕР-
ЛИГЕ – 16-Е МЕСТО (1992).

ВСЕГО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ – 402 
ИГРЫ: +212=116-74.

ЦВЕТА: СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ.

НАШ СОПЕРНИКЗЕНИТ
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стал. Как, впрочем, и разбрасы-
ваться теми футболистами, кото-
рые уже имелись в наличии.

Понятно, что с таким многомилион-
ным составом и Виллаш-Боашем на 
тренерской скамье было бы глупо 
ожидать от команды в нынешнем 
сезоне иного, чем побед в каж-
дом матче. Более того, питерцев 
бы просто не поняли, если бы они 
не реабилитировались за провал 
в концовке предыдущего сезона. 
И в чемпионате дела у «Зенита» 
действительно пошли неплохо. На 
старте турнира сине-бело-голубые 
выдали серию из восьми побед 
подряд, не только установив тем 
самым всероссийский рекорд, но 
и заложив отличный базис для бу-
дущего чемпионства. Проигрывали 
питерцы в этом чемпионате всего 
лишь дважды и в обоих случаях – не 
конкурентам за золото. Гостевое 
поражение от «Мордовии» можно 
было объяснить усталостью после 
тяжелого поединка с «Бенфикой», а 
домашний провал с «Тереком», ког-
да грозненцы после первого часа 
игры забили будущему чемпиону 
три безответных мяча, - его величе-
ство футболом, в котором, как из-
вестно, случается всякое.   

В то же время нельзя не отметить, 
что игра «Зенита» слишком сильно 
зависит от Халка, которого в свое 
время брали специально для под-
вигов в Лиге чемпионов. Правда, 
свой нынешний поход в главном 
клубном турнире Европы питерцы 
завершили на стадии группового 
этапа, в котором бразилец отли-

чился всего лишь раз. Зато Халк 
блещет на внутренней арене, явля-
ясь на сегодняшний день лучшим 
снайпером и одним из ведущих 
распасовщиков Премьер-лиги. И 
если в международных матчах 
бразильца давно читают, как рас-
крытую книгу, то в России делать 
этого, похоже, так до конца и не 
научились. 

«Амкар» в последнее время крайне 
редко берет у «Зенита» очки. По-
сле первой и единственной  победы 

над питерцами, случившейся еще 
в 2005 году, пермяки семь раз сы-
грали с сине-бело-голубыми вни-
чью, а в десяти матчах чемпионата 
терпели от них поражения. Что ха-
рактерно – ни разу не проигрывали 
без упорной борьбы. В том числе и 
в матче первого круга, когда ам-
каровцы еще находились в игро-
вом кризисе. Сейчас все иначе, и 
у красно-черных довольно непло-
хие шансы рассчитывать во встрече 
с «Зенитом» на новый успех. На бе-
регах Камы его уже заждались.

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

ХАЛК

РЯЗАНЦЕВ

ДАННИ

ЛОДЫГИН

ШАТОВ

ХАВИ ГАРСИЯ ВИТСЕЛЬ

ЛОМБЕРТСГАРАЙКРИШИТО СМОЛЬНИКОВ

НАШ СОПЕРНИК

11.04.04 «Амкар» - «Зенит» 0:2 (Аршавин, Спивак – пен.)
04.10.04 «Зенит» - «Амкар» 0:0

02.07.05 «Зенит» - «Амкар» 5:1 (Аршавин – 3, Ширл, Кожанов / Горшков - авто-
гол)

06.11.05 «Амкар» - «Зенит» 1:0 (Волков)
26.03.06 «Амкар» - «Зенит» 1:3 (Савин / Спивак, Ширл – 2)
28.08.06 «Зенит» - «Амкар» 2:0 (Текке, Черенчиков – автогол)
08.04.07 «Амкар» - «Зенит» 1:1 (Кушев  / Зырянов)
28.07.07 «Зенит» - «Амкар» 0:0
19.07.08 «Зенит» - «Амкар» 2:0 (Зырянов, Тимощук)
09.11.08 «Амкар» - «Зенит» 1:1 (Пеев  / Тимощук)
12.04.09 «Зенит» - «Амкар» 0:0
16.08.09 «Амкар» - «Зенит» 2:4 (Кушев – 2 /  Семшов – 2, Ломбертс, Хусти)
10.05.10 «Амкар» - «Зенит» 0:2 (Канунников, Данни)
16.10.10 «Зенит» - «Амкар» 2:0 (Кержаков, Широков)
17.04.11 «Амкар» - «Зенит» 1:3 (Михалев  / Ионов, Данни, Бухаров) 
14.08.11 «Зенит» - «Амкар» 1:1 (Кержаков / Коломейцев)
22.07.12 «Зенит» - «Амкар» 2:0 (Кержаков – 2)
26.05.13 «Амкар» - Зенит 0:0
02.11.13 «Зенит» - «Амкар» 1:1 (Данни / Фибел)
29.03.14 «Амкар» - «Зенит» 1:2 (Канунников / Кришито, Кержаков)
23.08.14 «Зенит» - «Амкар» 2:0 (Шатов, Халк)

ЗЕНИТ
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НАШ СОПЕРНИКЗЕНИТ

Александр 
ДЮКОВ
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Максим 
МИТРОФАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Евгений
КОШЕЛЕВ
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

Андре 
ВИЛЛАШ-БОАШ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ЗАЩИТНИКИ 

Луиш 
НЕТУ
Родился: 26.05.1988
Рост: 187 см
Вес: 71 кг
Страна: Португалия

13

Хави
ГАРСИЯ
Родился: 08.02.1987
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Испания

21Олег 
ШАТОВ
Родился: 29.07.1990
Рост: 173 см
Вес: 73 кг
Страна: Россия

17 Аксель 
ВИТСЕЛЬ
Родился: 12.01.1989
Рост: 186 см
Вес: 73 кг
Страна: Бельгия

28

Николас 
ЛОМБЕРТС
Родился: 20.03.1985
Рост: 188 см
Вес: 83 кг
Страна: Бельгия

6

Виктор 
ФАЙЗУЛИН
Родился: 22.04.1986
Рост: 176 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

20

Игорь 
СМОЛЬНИКОВ
Родился: 08.08.1988
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

19

Мигель
ДАННИ
Родился: 07.08.1983
Рост: 178 см
Вес: 70 кг
Страна: Португалия

35

Александр
АНЮКОВ
Родился: 28.09.1982
Рост: 178 см
Вес: 67 кг
Страна: Россия

2 Доменико 
КРИШИТО
Родился: 30.12.1986
Рост: 183 см
Вес: 75 кг
Страна: Италия

4
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НАШ СОПЕРНИК ЗЕНИТ

Луиш 
МАРТИНШ
ПОМОЩНИК ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

Сергей 
СЕМАК
ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ 

НАПАДАЮЩИЕ 

ВРАТАРИ 

Вячеслав 
МАЛАФЕЕВ
Родился: 04.03.1979
Рост: 185 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

16

Александр 
КЕРЖАКОВ
Родился: 27.11.1982
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

11 Саломон
РОНДОН
Родился: 16.09.1989
Рост: 189 см
Вес: 85 кг
Страна: Венесуэла

23

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Андрей
АРШАВИН
Родился: 29.05.1981
Рост: 172 см
Вес: 68 кг
Страна: Россия

10

Юрий 
ЛОДЫГИН
Родился: 26.05.1990
Рост: 187 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия/Греция

1 Егор 
БАБУРИН
Родился: 09.08.1993
Рост: 188 см
Вес: 78 кг
Страна: Россия

71

Анатолий 
ТИМОЩУК
Родился: 30.03.1979
Рост: 181 см
Вес: 70 кг
Страна: Украина

44 Иван
СОЛОВЬЕВ
Родился: 29.03.1993
Рост: 168 см
Вес: 63 кг
Страна: Россия

99

Эсекиэль 
ГАРАЙ
Родился: 10.10.1986
Рост: 189 см
Вес: 83 кг
Страна: Аргентина

24 Милан
РОДИЧ
Родился: 02.04.1991
Рост: 185 см
Вес: 75 кг
Страна: Сербия

33 Джамалетдин 
ХОДЖАНИЯЗОВ
Родился: 18.07.1996
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

57 Александр
РЯЗАНЦЕВ
Родился: 05.09.1986
Рост: 176 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

5 Павел
МОГИЛЕВЕЦ
Родился: 25.01.1993
Рост: 183 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

8

Игорь 
СИМУТЕНКОВ
ТРЕНЕР

ХАЛК
Родился: 25.07.1986
Рост: 180 см
Вес: 85 кг
Страна: Бразилия

7
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БЫЛО ДЕЛО…

Â 2007 ÃÎÄÓ ÏÅÐÌÜ ÂÏÅÐÂÛÅ ÂÑÅÐÜÅÇ ÇÀÑÎÁÈÐÀËÀÑÜ Â ÔÓÒÁÎËÜÍÓÞ ÅÂÐÎÏÓ. ÏÎ ÊÐÀÉÍÅÉ 
ÌÅÐÅ, ÏËÀÊÀÒÛ, ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÓÞÙÈÅ ÎÁ ÝÒÎÌ, ÌÎÆÍÎ ÁÛËÎ ÓÂÈÄÅÒÜ ÍÀ ÌÍÎÃÈÕ ÌÀÒ-
×ÀÕ ÑÅÇÎÍÀ. À ÏÎÑËÅ ÒÀÊÎÃÎ, ÊÀÊ ÝÒÎÒ, Â ÑÌÅËÓÞ ÁÎËÅËÜÙÈÖÊÓÞ ÌÅ×ÒÓ ÑÌÎÃËÈ 
ÏÎÂÅÐÈÒÜ ÄÀÆÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÑÎÂÑÅÌ ÑÊÎÐÎ È ÂÎÏËÎÒÈËÈ ÅÅ Â ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ. 
Â ÔÎÊÓÑÅ ÐÓÁÐÈÊÈ «ÁÛËÎ ÄÅËÎ…» - ÆÀÐÊÈÉ ÀÂÃÓÑÒ 2007-ÃÎ.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ

Ñâîþ ïîñëåäíþþ êðóïíóþ 
ïîáåäó â Ïðåìüåð-ëèãå «Àì-
êàð» îäåðæàë ðîâíî òðè ãîäà 
íàçàä – â ñåíòÿáðå 2004-ãî. À 
â àâãóñòå 2007-ãî, ñëîâíî ñëå-
äóÿ ñòàðèííîé ïîãîâîðêå, ÷òî 
îáåùàííîãî òðè ãîäà æäóò, 
íåîæèäàííî ïîâòîðèë óñïåõ. 

Ìåæäó òåì ïåðåä èãðîé ýòîãî 
íè÷òî íå ïðåäâåùàëî. Æàðà, 
óñòàíîâèâøàÿñÿ â Ïåðìè, íè-
êàê íå ïðåäïîëàãàëà íà èñ-
êóññòâåííîì ïîëå íè âûñîêèõ 
ñêîðîñòåé, íè ãðàäà çàáèòûõ 
ìÿ÷åé. Íî ïðàêòèêà íà ñåé ðàç 
îïðîâåðãëà òåîðèþ. 

Ïåðâûé ãîë ïîäîñïåë óæå ê 
14-é ìèíóòå. Ïååâ, îáûãðàâ 
íàêîðîòêå íåñêîëüêî îïïîíåí-
òîâ, îòäàë ïàñ Ëàâðèêó. Ïîçè-
öèÿ äëÿ óäàðà áûëà íå î÷åíü 
óäîáíàÿ, íî áåëîðóññêèé ëå-
ãèîíåð íà íåãî ðåøèëñÿ-òàêè 
– è ìÿ÷ ðèêîøåòîì îò øòàíãè 

«Àìêàð» (Ïåðìü) – «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) – 4:1 (2:1).
Ãîëû: Ëàâðèê, 14 (1:0). Êóøåâ, 28 (2:0). Áîáåð, 31 – ñ ïåíàëüòè (2:1). 
Ïååâ, 70 (3:1). Êóøåâ, 81 (4:1).
«Àìêàð»: Ëåâåíåö, Ñèðàêîâ, Ïîïîâ, Áåëîðóêîâ, Ãààë, Ïååâ (Äðèí-
÷è÷, 79), Ëàâðèê, Äóéìîâè÷, Ãðèøèí (Êîáåíêî, 55), Ñèêèìè÷ (Àõìåò-
çÿíîâ, 66), Êóøåâ.
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ»: Ìàêàðîâ, Àíãáâà, Áóò, Ëîíãèåâêà, Ôèëåêîâè÷, 
Áîáåð, Ýñêîáàð (Êèíòåðî, 67), Øâåöîâ (Êîâáà, 54), Ìåäâåäåâ, 
Ñêâåðíþê (Ìóäæèðè, 46), Òîïè÷.
Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Ñèðàêîâ, 6; Êóøåâ, 22; Øâåöîâ, 26; Àíãáâà, 33; 
Áóò, 35;  Òîïè÷, 40.
Ñóäüè: À. Åâñòèãíååâ (Êîðîëåâ), Ì. Åðîâåíêî (Êðàñíîäàð), Â. Ñòå-
ïàíèùåâ (Âîðîíåæ).
18 àâãóñòà 2007 ãîäà. Ïåðìü. Ñòàäèîí «Çâåçäà». 34 ãðàäóñà. 16 300 
çðèòåëåé.

28  |  «АМКАР» — «ЗЕНИТ»  |  ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 16 (343)



БЫЛО ДЕЛО…

Àëåêñåé ÏÎÏÎÂ (â 2007 ãîäó 
– çàùèòíèê «Àìêàðà»):

Ó×ÀÑÒÍÈÊ 

ïåðåñåê ëèíèþ âîðîò. Âñêîðå 
ñðàáîòàëà ñâÿçêà óðàëüöåâ, î 
êîòîðîé âîçâåùàåò ñ íåáîëü-
øîé ïîãðåøíîñòüþ â ðóññêîì 
ÿçûêå íàäïèñü íà îäíîì èç 
ãàðàæåé â îêðåñòíîñòÿõ: «Áåç 
áîëãàðîâ íåò «Àìêàðà». Ñèðà-
êîâ è Ïååâ ñûãðàëè â «ñòåíî÷-
êó», à ïîñëåäíèé âûäàë Êóøå-
âó òàêîé ïàñ, ÷òî ïðîìàõíóòüñÿ 
áûëî ñëîæíî. Ëþáîïûòíî, ÷òî 
ìÿ÷ âíîâü ïîïàë â ñåòêó îò 
øòàíãè.  Âïðî÷åì, óæå ÷åðåç 
òðè ìèíóòû ãîñòè âîçðîäèëè 
èíòðèãó. Áåçóñëîâíî, ëó÷øèé â 
ñîñòàâå «Êðûëüåâ» Ñêâåðíþê 
âîðâàëñÿ â øòðàôíóþ, ãäå 
è áûë ñáèò Ñèðàêîâûì. Áåñ-
ñïîðíûé ïåíàëüòè õëàäíîêðîâ-
íî ðåàëèçîâàë Áîáåð.

È âî âòîðîì òàéìå æàðà íå 
ïîìåøàëà ñîïåðíèêàì ïîä-
äåðæèâàòü âçÿòûé òåìï. Áîëåå 
òîãî, îí ñòàë åùå âûøå. «Àì-
êàð» óñïåë ñîçäàòü ñòîëüêî 
ãîëåâûõ ñèòóàöèé, ÷òî èõ ñ ëèõ-
âîé õâàòèëî áû íà íåñêîëüêî 
ìàò÷åé. Îñîáåííî ñòàðàëèñü 
Êóøåâ è Ïååâ. Îáà íå ðàç 

ìîãëè îòëè÷èòüñÿ â ýïèçîäàõ, â 
êîòîðûõ Ìàêàðîâ è åãî ïîëå-
âûå ïàðòíåðû âûãëÿäåëè ñòî-
ðîííèìè íàáëþäàòåëÿìè, íî 
ïîäâîäèëà íåòî÷íîñòü.

È âñå æå â êîíöîâêå ìàò÷à êî-
ëè÷åñòâî ïåðåøëî â êà÷åñòâî. 
Íà 70-é ìèíóòå àòàêà óðàëü-
öåâ ëåâûì ôëàíãîì ñ ó÷àñòè-

åì Ãààëà è Êîáåíêî ïðèâåëà ê 
ãîëó Ïååâà. Êîãäà æå Êóøåâ, 
ïîëó÷èâ ïàñ îò Äóéìîâè÷à, íà 
«ïÿòà÷êå» ïî-õîêêåéíîìó îáû-
ãðàë Ìàêàðîâà, ñòàëî ÿñíî: 
«Àìêàð» â ýòîò çíîéíûé äåíü 
íà ãîëîâó âûøå «Êðûëüåâ». 
Ïîýòîìó è çàñëóæèë îâàöèè 
òðèáóí, êîòîðûå ïðîâîæàëè 
ñâîèõ ëþáèìöåâ ñòîÿ.

– Â ýòîì ñåçîíå ìû âïåðâûå ïîíÿëè, ÷òî ìîæíî îáûãðûâàòü 
ñâîèõ ñîïåðíèêîâ íå òîëüêî çà ñ÷åò èíäèâèäóàëüíûõ óñèëèé, íî 
è áðàòü èõ òàêòèêîé, êîòîðóþ êîìàíäå ïîñòàâèë Ðàøèä Ðàõèìîâ. 
Îáîðîíà «Àìêàðà» òîãäà ñ÷èòàëàñü îäíîé èç ëó÷øèõ â ñòðàíå, 
à, îïèðàÿñü íà íàäåæíûå òûëû, ìîæíî áûëî ñîçèäàòü âïåðå-
äè. Õîòÿ ãðàíäèîçíûõ öåëåé ïåðåä íàìè â Ïðåìüåð-ëèãå íèêòî 
íèêîãäà íå ñòàâèë, àïïåòèò, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ïðèõîäèë âî âðåìÿ 
åäû. Êîìàíäà ñòàëà ÷àùå âûèãðûâàòü è ÿâíî âîøëà âî âêóñ, 
ïðîäîëæèâ íà÷àòîå â ñëåäóþùåì ñåçîíå, íî óæå ñ Ìèîäðàãîì 
Áîæîâè÷åì. Ñíà÷àëà ìû äîëãî ïûòàëèñü âûéòè íà ïåðâîå ìåñòî, 
íî êîãäà íåñêîëüêî ðàç ñîðâàëîñü, ïî-íàñòîÿùåìó çàâåëèñü è 
ôèíèøèðîâàëè ÷åòâåðòûìè, âñåãî çà ñåçîí âûïîëíèâ ïîæåëàíèå 
áîëåëüùèêîâ, âïåðâûå çàõîòåâøèõ â Åâðîïó.

Ýòèì äîñòèæåíèåì ìû íå òîëüêî ïîòåøèëè ñâîå ñàìîëþáèå, íî 
è äîêàçàëè âñåìó ðåãèîíó, ÷òî ÿâëÿåìñÿ îäíîé èç âåäóùèõ ôóò-
áîëüíûõ êîìàíä Ðîññèè. Òîãäà «Àìêàð» òîæå íå áûë èçáàëîâàí 
äåíüãàìè, íî ñòàáèëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå ïîçâîëÿëî óñïåøíî 
ðåøàòü òåêóùèå çàäà÷è è çàãëÿäûâàòü â çàâòðàøíèé äåíü. Æàëü, 
÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû âñå ÷àùå ãîâîðèì îá ýòîì â ïðî-
øåäøåì âðåìåíè. Â ïðîôåññèîíàëüíîì ôóòáîëå âàæíû ÷åòêèå 
ôèíàíñîâûå ïåðñïåêòèâû. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íè î êàêîé ñòðà-
òåãèè, êðîìå òîé, ÷òî ñâÿçàíà ñ áîðüáîé çà âûæèâàíèå, óâû, 
äóìàòü óæå íå ïðèõîäèòñÿ.
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1995 | «АМКАР» - «ДИНАМО» (ПЕРМЬ) 1:0. Гол: Зыря-
нов, 29. Пермь. Стадион «Звезда». 3500 зрителей.

Встреча получилась в какой-то мере исторической 
– впервые в истории местного футбола между собой 
играли две пермские команды мастеров. И футболи-
сты порадовали публику, в большинстве своем сохра-
нявшую на этом матче клубный нейтралитет, обилием 
красивых и умных комбинаций. В первые минуты не раз 
был близок к цели опытный Грицаев, а на исходе перво-
го получаса Зырянов пробил на удачу с линии  штраф-
ной, а голкипер «Динамо», уже было взявший мяч, упу-
стил его в ворота. Почти тут же красно-черные могли 
увеличить счет, но удар Терехова пришелся рядом со 
штангой. Второй тайм прошел не менее интересно, но 
забитых мячей зрители больше так и не увидели.

2009| «СПАРТАК» (МОСКВА) - «АМКАР» 5:1. Голы: 
Веллитон, 10 (1:0). Алекс, 51 (2:0). Баженов, 80 (3:0). 
Алекс, 86 (4:0). Веллитон, 88 (5:0). Старков, 90 (5:1). 
Москва. Стадион «Лужники». 10 000 зрителей.

«Амкар» в этот визит в столицу совсем не подтверждал 
репутацию неприступной крепости, пропустив первый 
мяч уже на 10-й минуте. Однако затем пермяки совер-
шили ряд опасных вылазок. На 21-й минуте Жеан Кар-
лос получил возможность беспрепятственно нанести 
удар с лета метров с десяти – мяч пролетел над пере-
кладиной. Позже Пеев передачей с фланга отыскал 
Старкова у линии штрафной, который, в свою очередь, 
не сумел сделать переадресацию Кушеву, и угроза со-
шла на нет. Хозяева закрепили преимущество в начале 
второй половины. А в последнюю десятиминутку зри-
тели увидели сразу четыре забитых мяча. Толчком для 
вспышки послужил выход на замену Баженова, который 
провел третий мяч, а затем сделал голевую передачу 
Веллитону. «Амкар» же отличился только раз – после 
углового голкипер хозяев выбил мяч прямо на Старко-
ва, который ударом низом забил так называемый гол 
престижа.

Зато в соседние дни с 23 мая «Амкар» не проигрывал 
ни разу, одержав пять побед и дважды сыграв вничью.

24/05/1996 | «АМКАР» - «ЭНЕРГИЯ» (ЧАЙКОВСКИЙ) 
3:1. Голы: Оглезнев, 8 (1:0). Владимиров, 13 (1:1). 
 Зырянов, 25 (2:1). Галеутдинов, 53 (3:1).

24/05/1998 | «ДИНАМО» (ОМСК) - «АМКАР» 0:1. 
Гол: Парамонов, 10.

24/05/1999 | «ЛОКОМОТИВ» (ЧИТА) - «АМКАР» 0:1. 
Гол: Ярков, 35.

24/05/2002 | «АМКАР» - СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) 
2:1. Голы: Ахметгалиев, 21 (1:0). Филиппов, 71 (2:0). 
Лебединцев, 79 (2:1).

24/05/2003 | «АМКАР» - «СОКОЛ» (САРАТОВ) 1:0. 
Гол: Бахтин, 72.

22/05/2004 | «АМКАР» - ЦСКА (МОСКВА) 0:0.

22/05/2005 | «АМКАР» - «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) 
0:0.

НАША СМЕНАДЕНЬ В ИСТОРИИ

23 МАЯ «АМКАР» ИГРАЛ ДВАЖДЫ. В СВОЕМ ДЕБЮТНОМ 
СЕЗОНЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ФУТБОЛЕ КРАСНО- 
ЧЕРНЫЕ ВПЕРВЫЕ ПЕРЕИГРАЛИ ЗЕМЛЯКОВ ИЗ « ДИНАМО», 
А ЧЕРЕЗ 14 ЛЕТ КРУПНО УСТУПИЛИ В «ЛУЖНИКАХ» 
 СТОЛИЧНОМУ «СПАРТАКУ».

ÄÅÍÜ 
â àìêàðîâñêîì 

êàëåíäàðå 

Май

23

23 мая 1999 года «Амкар» не смог подтвердить
в «Лужниках» репутацию неприступной крепости.
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РУБРИКА

Стартовые матчи сезона подопечные 
тренера-преподавателя Игоря Ро-
гожникова проводили в башкирском 
Салавате. В первой игре пермякам 
противостоял челябинский «Метар». 
Равновесие держалось до середины 
второго тайма, а в концовке поединка 
амкаровцы склонили чашу весов на 
свою сторону, благодаря голам  Данила 
Смирнова, Тимура Фаррахова, Егора 
Макарова и дублю Арсения Павленко 
победив соперника со счетом 5:2.

Во второй встрече красно-черные за-
били шесть безответных мячей в ворота 
челябинской СДЮСШОР-3 (Александр 
Филимонов, Максим Седов, Смирнов, 
Павленко, Фаррахов – 2). А в третьей 
потерпели поражение от челябинской 
«Академии футбола». В начале этого 
матча «Амкар» проигрывал 0:3, а ког-
да, наконец, поймал свою игру, было 
уже поздно. В итоге – 2:4. С пенальти 
отличились Александр Филимонов и 
Арсений Павленко.

В заключительной встрече «Амка-
ру-2000» противостоял один из лиде-
ров зоны «Урал и Западная Сибирь» 
ФК «Челябинск». Настрой на эту игру 
был запредельным. Ведь поражение 
в этой встрече практически лишало 
красно-черных шансов за чемпионство. 
Первый тайм прошел в тяжелой и жест-
кой борьбе и не выявил победителя. 
Но после перерыва пермяки заиграли 

настолько быстро, что заставили со-
перника совершать ошибки  в обороне. 
Итог встречи – 4:1. Голы забили Денис 
Мерзляков, Арсений Павленко и дваж-
ды – Тимур Фаррахов.

В итоге «Амкар-2000» набрал в Салава-
те больше всех очков, а Данил Смирнов 
был признан лучшим защитником тура. 
Очередной тур зонального первенства 
пройдет в Перми с 9 по 13 июня. Сопер-

никами «Амкара-2000» будут нижнета-
гильский «Уралец», екатеринбургские 
«Урал» и ДЮСШ-2, а также «Горняк» из 
Учалов.

Напомним, что первенство Урала и 
Западной Сибири среди юношеских 
команд 2000 года рождения проходит 
в четыре тура, в ходе которых каждый 
из соперников встретится с каждым. 
Чемпион межрегионального объедине-
ния футбола  получит путевку во всерос-
сийский финал, а команда, занявшая 
второе место, проведет стыковые матчи 
с серебряным призером зоны «По-
волжье». Кстати, с 18 по 28 июня «Ам-
кар-2000» второй год подряд поборет-
ся за звание сильнейшей юношеской 
команды России. На сей раз – в Москве.

В сборную команду, которая с 21 по 31 мая в Костроме выступит на всерос-
сийском юношеском финале межрегиональных футбольных объединений, 
вызваны шесть воспитанников Центра подготовки молодых футболистов «Ам-
кара» (тренер И. Рогожников): защитники Даниил Самылов, Данил Смирнов, 
Александр Линк, полузащитники Тимур Фаррахов, Сергей Будин и нападаю-
щий Арсений Павленко. Причем Павленко, Будин, Самылов и Смирнов вызы-
ваются в главную юношескую команду межрегионального объединения не в 
первый раз. В прошлом году, например, они стали серебряными призерами 
аналогичного турнира.

Накануне финала команда провела товарищескую встречу со сборной Екате-
ринбурга, в которой пермяки вновь продемонстрировали свой класс, забив 
три из пяти мячей (итоговый счет – 5:3 в пользу сборной Урала и Западной 
Сибири).

Отметим, что проведение финального турнира является одной из форм отбора 
кандидатов в юношескую сборную команду России (U-16), которая начинает  
формироваться в текущем году. В нее, кстати, уже включен воспитанник ЦПМФ 
«Амкар» Семен Радостев, выступающий ныне за московский клуб «Чертаново»

НАША СМЕНА

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
КОМАНДА «АМКАРА» 2000 ГОДА РОЖДЕНИЯ НАЧАЛА ОЧЕРЕДНОЙ 
ЮНОШЕСКИЙ СЕЗОН С НОВЫХ ПОБЕД.

ШЕСТЕРО – В СБОРНОЙ
ПЕРМЯКИ СОСТАВИЛИ ОСНОВНОЙ КОСТЯК ЮНОШЕСКОЙ 
 СБОРНОЙ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 2000 ГОДА РОЖДЕНИЯ.
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МОЙ ПРОТОКОЛ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья – Сергей Карасев (Москва).
Помощники: Антон Аверьянов, Тихон Калугин (оба – Москва).
Инспектор матча – Александр Лапин (Уфа).
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 ЮРИЙ ЛОДЫГИН
16 ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ
71 ЕГОР БАБУРИН

ЗАЩИТНИКИ:
2 АЛЕКСАНДР АНЮКОВ
4 ДОМЕНИКО КРИШИТО
6 НИКОЛАС ЛОМБЕРТС

13 ЛУИШ НЕТУ
19 ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ
24 ЭСЕКИЭЛЬ ГАРАЙ
33 МИЛАН РОДИЧ
57 ДЖАМАЛЕТДИН ХОДЖАНИЯЗОВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
5 АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ
8 ПАВЕЛ МОГИЛЕВЕЦ

10 АНДРЕЙ АРШАВИН
17 ОЛЕГ ШАТОВ
20 ВИКТОР ФАЙЗУЛИН
21 ХАВИ ГАРСИЯ
28 АКСЕЛЬ ВИТСЕЛЬ
35 МИГЕЛЬ ДАННИ
44 АНАТЛИЙ ТИМОЩУК
99 ИВАН СОЛОВЬЕВ

НАПАДАЮЩИЕ:
7 ХАЛК

11 АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ
23 САЛОМОН РОНДОН

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
АНДРЕ ВИЛЛАШ-БОАШ

СХЕМА СТАДИОНА «ЗВЕЗДА»
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СХЕМА СТАДИОНА «ЗВЕЗДА»




