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ТАБЛО
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение после 22-го тура
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БОМБАРДИРЫ: Саломон РОНДОН, ХАЛК (оба – Зенит), Игорь
ПОРТНЯГИН (Рубин) – по 11; Роман ЕРЕМЕНКО (ЦСКА) – 10; Бибрас
НАТХО, Ахмед МУСА (оба – ЦСКА), Кевин КУРАНЬИ (Динамо) – по 9;
Артем ДЗЮБА (Спартак/Ростов), Алексей ИОНОВ (Динамо) – по 8;
Александр КОКОРИН (Динамо), Сейду ДУМБИЯ (ЦСКА), Квинси ПРОМЕС (Спартак) – по 7 мячей.
БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»:
2 – Георги ПЕЕВ, Бранко ЙОВИЧИЧ, Игорь КИРЕЕВ;
1 – Игорь ПИКУЩАК, Давид ДЗАХОВ, Александр КОЛОМЕЙЦЕВ, Фегор
ОГУДЕ, Сослан ТАКАЗОВ, Януш ГОЛ, Александр ПРУДНИКОВ.

23-й ТУР
11 апреля, суббота
КРАСНОДАР – КУБАНЬ
12 апреля, воскресенье
ЗЕНИТ – РУБИН
УФА – АРСЕНАЛ
ДИНАМО – МОРДОВИЯ
13 апреля, понедельник
УРАЛ – ЛОКОМОТИВ
АМКАР – ЦСКА
ТОРПЕДО – ТЕРЕК
РОСТОВ – СПАРТАК
1/4 ФИНАЛА ЛИГИ
ЕВРОПЫ УЕФА
16 апреля, четверг
СЕВИЛЬЯ (ИСПАНИЯ) –
ЗЕНИТ
24-й ТУР
18 апреля, суббота
УФА – ЛОКОМОТИВ
МОРДОВИЯ – СПАРТАК
РУБИН – УРАЛ
19 апреля, воскресенье
ЦСКА – КРАСНОДАР
ТЕРЕК – ДИНАМО
КУБАНЬ – ЗЕНИТ
20 апреля, понедельник
АМКАР – АРСЕНАЛ
РОСТОВ – ТОРПЕДО

21-й ТУР
АМКАР–РУБИН0:3.ПОРТНЯГИН, 45+1 (0:1). ЙОВИЧИЧ, 65 – в свои ворота (0:2). ПОРТНЯГИН, 81 (0:3). ДИНАМО–ЛОКОМОТИВ 2:2. ВЕНКЕР, 40 (1:0). ШКУЛЕТИЧ, 45 (1:1). КУРАНЬИ, 49 – с пенальти (2:1). ФЕРНАНДЕШ, 79 – с пенальти (2:2).
КРАСНОДАР–МОРДОВИЯ4:0. МАМАЕВ, 5 (1:0). МАМАЕВ, 70 (2:0). ЛАБОРДЕ, 85 (3:0). БЫСТРОВ, 90+1 (4:0). СПАРТАК–
КУБАНЬ 1:1. Д. КОМБАРОВ, 22 – с пенальти (1:0). ТКАЧЁВ, 61 (1:1). ЗЕНИТ – ЦСКА 2:1. ХАЛК, 62 (1:0). ХАЛК, 73
(2:0). СТРАНДБЕРГ, 81 (2:1). УРАЛ – РОСТОВ 0:1. ДЗЮБА, 77. УФА – ТЕРЕК 0:1. КОМОРОВСКИ, 67. АРСЕНАЛ –
ТОРПЕДО 1:3. ПУГИН, 42 (0:1). МАЛОЯН, 50 (1:1). К. КОМБАРОВ, 62 (1:2). ПУТИЛО, 71 (1:3).
22-й ТУР
МОРДОВИЯ – АМКАР 1:0. ЯННИК, 3 – с пенальти. РУБИН – КРАСНОДАР 1:2. ДЯДЮН, 22 (1:0). ПЕРЕЙРА, 32 (1:1).
ПЕРЕЙРА, 85 (1:2). ТЕРЕК – ЗЕНИТ 1:2. СЕМЕНОВ, 17 (1:0). ШАТОВ, 30 (1:1). РОНДОН, 58 (1:2). КУБАНЬ – УРАЛ 0:2.
СМОЛОВ, 44 (0:1). СМОЛОВ, 90 (0:2). ЛОКОМОТИВ – ТОРПЕДО 2:0. ФЕРНАНДЕШ, 71 (1:0). ФЕРНАНДЕШ, 74 с пенальти (2:0). ЦСКА – ДИНАМО 1:2. ИОНОВ, 9 (0:1). МИЛАНОВ, 15 (1:1). ДЖУДЖАК, 24 (1:2). АРСЕНАЛ – СПАРТАК 1:0. СМИРНОВ, 90+1. РОСТОВ – УФА 2:0. АЗМУН, 78 (1:0). БУХАРОВ, 88 (2:0).
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МАТЧ 21-ГО ТУРА

«ГОЛ В РАЗДЕВАЛКУ»
СПУТАЛ ВСЕ КАРТЫ

ВЫДАВ ЛУЧШУЮ В ЭТОМ ГОДУ ИГРУ, «АМКАР» ПРОПУСТИЛ СЛУЧАЙНЫЙ ГОЛ,
А ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА – ЕЩЕ ДВЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ АТАКИ.

Обоих соперников устраивала в этом
матче только победа. Гостям осталось
всего ничего, чтобы оказаться в лидирующей тройке. Хозяевам надо было во что
бы то ни стало выбираться из подвала
турнирной таблицы, где они оказались,
несмотря на наладившуюся игру. Полярность задач сразу же придала матчу
старых соперников особый антураж. Уже
на третьей минуте вблизи штрафной гостей оказался на газоне Прудников, но
судейский свисток промолчал. «Рубин»
ответил выпадом Оздоева, удар которого блокировал Белоруков. А после того
как ситуацию у противоположных ворот
обострил Пикущак, аплодисментов удостоился Роман Герус, получивший перед
игрой приз как лучший игрок команды
в первом месяце весны.
У хозяев к тому времени вовсю заработали фланги, на одном из которых хозяйничал наконец-то вернувшийся в чемпионат Захари Сираков. На 18-й минуте
болгарин сделал нацеленную передачу
на Пикущака, которую прервал Навас.
А вскоре к прострелу справа не успели
Баланович и Батов. Но самый реальный
шанс открыть счет упустил Пикущак. На
25-й минуте Коломейцев, прошедший с
мячом со своей половины поля, вывел
своего партнера один на один с Нестеренко, но тот не смог переиграть вратаря.

«Амкар» ни в чем не уступал «Рубину», и то,
что он не повел в счете еще до перерыва,
можно было смело считать досадным стечением обстоятельств. И когда трибуны
уже начали предвкушать, что пермяки
непременно возьмут свое во второй половине игры, «Амкар» получил «гол в
раздевалку». В компенсированное время
Канунников справа навесил мяч в штрафную, где выпрыгнувший выше всех Портнягин поразил головой дальний угол ворот.
Досадный мяч, впрочем, не сказался на
боевом духе – после антракта «Амкар»
еще прибавил в агрессии. На 51-й минуте в штрафной соперника сбили Батова,
но нарушения судья вновь не усмотрел.
И, как это часто бывает, оголив тылы,
пермяки нарвались на контратаку. Прорвавшийся слева Карлос Эдуардо успел
прострелить вдоль ворот, где пытавшийся
выбить мяч Йовичич отправил его под перекладину. В момент передачи казалось,
что мяч уже ушел за лицевую, но гол все
же был засчитан. Спустя пару минут все
стали свидетелями суперсэйва Нестеренко, среагировавшего на удар Прудникова
метров с пяти. А за десять минут до конца
матча надежда на благоприятный исход
умерла окончательно: гости, воспользовавшись свободными зонами в обороне
красно-черных, организовали еще одну
результативную атаку и увеличили счет.
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Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер ФК «Амкар»:

– С одной стороны, такой результат комментировать сложно. С другой – легко, потому что
есть законы футбола, которые
нельзя нарушать. Если ты проигрываешь, то надо не бежать
вдевятером в атаку, а проявлять
строгость и игровую дисциплину, особенно в обороне. Начали нормально и первый тайм
провели лучше, чем «Рубин».
И моменты имели, и выходы один
на один с вратарем. Но промахивались с тех позиций, c которых
хотя бы один раз из трех необходимо забивать.

МАТЧ 21-ГО ТУРА

АМКАР – РУБИН 0:3 (0:1)

ГОЛЫ: ПОРТНЯГИН, 45+1 (0:1). ЙОВИЧИЧ, 65 – в свои ворота (0:2). ПОРТНЯГИН, 81 (0:3).
4 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 9 градусов. 8600 зрителей.

ТРЕНЕР
ГАДЖИ
ГАДЖИЕВ
ЗАПАСНЫЕ
БУТКО ▲46’
ЯКУБКО▲61’
ПЕЕВ▲64’
СЕЛИХОВ
АРЗУМАНЯН
НИКИТИН
ГОЛ
КИРЕЕВ
ИДОВУ
ДЗАХОВ

БАЛАНОВИЧ
БАТОВ 64'
ЧЕРЕНЧИКОВ

КАНУННИКОВ
77'
КАМБОЛОВ
63'

КОЛОМЕЙЦЕВ
ГЕРУС

ТРЕНЕР
РИНАТ
БИЛЯЛЕТДИНОВ

КУЗЬМИН

КВЕРКВЕЛИЯ

БЕЛОРУКОВ

ПИКУЩАК
61'

НЕСТЕРЕНКО

ПОРТНЯГИН ЭДУАРДО КАРЛОС
НАВАС

а
ЙОВИЧИЧ
ОГУДЕ

ОЗДОЕВ

ЗАПАСНЫЕ
▲63’ КИСЛЯК
▲77’ НАБИУЛЛИН
▲82’ АХМЕТОВ
АКМУРЗИН
КОБАХИДЗЕ
УСТИНОВ
ОТСТАВНОВ
ШАДРИН

КОТУНЬО
ПРУДНИКОВ
СИРАКОВ 46'

ДЯДЮН 82'

СУДЬИ: С. Лапочкин, А. Веретешкин (оба – Санкт-Петербург), В. Миневич (Смоленск).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ – В. Казарцев (Санкт-Петербург).
ИНСПЕКТОР МАТЧА – А. Колобаев (Москва).
ДЕЛЕГАТ РФПЛ – Ю. Ключников (Ростов-на-Дону).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (7): Кузьмин, 21 – г. и.; Кверквелия, 53 – г. и.; Черенчиков, 58 – г. и .;
Йовичич, 73 – г. и.; Навас, 76 – срыв атаки; Коломейцев, 84 – г. и.; Белоруков, 90+2 – г. и.

ЛЕГЕНДА № 9 – НА СЕКТОРЕ ФАНАТОВ «АМКАРА»
Часть матча с «Рубином» рекордсмен пермского клуба по забитым мячам
и главный тренер «Амкара-молодежного» Константин Парамонов провел
на секторе активных болельщиков хозяев. Живая легенда красно-черных, забивший в ворота соперников около двухсот мячей, оказался там
по приглашению фанатов. И конечно, не смог им отказать. Его появление
на секторе было встречено громогласным скандированием. «Еще ни разу
не смотрел футбол в такой обстановке, – признался позже Константин.
– Ребята даже предложили мне выступить заводящим, но я вежливо отказался, поскольку этого совсем не умею. Зато с удовольствием поддержал
их во всевозможных кричалках, направленных на поддержку любимой
команды». Отметим, что в течение получаса, пока Константин Парамонов
находился среди активных болельщиков, на секторе № 19 не было произнесено ни одного бранного слова. Быть может, попросить Константина
Валентиновича заглядывать к фанатам почаще?

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ,
главный тренер ФК «Рубин»:

– Матч получился очень тяжелым. «Амкар» предстал перед
нами совершенно обновленной
по стилю командой. А уж характер у нее всегда был на должном
уровне. Пермяки очень серьезно подергали нас в первом
тайме. Можно сказать, что до
перерыва мы просто «отскочили». После выхода один на один
выручил Нестеренко. Кроме этого, у хозяев было еще несколько
опасных подходов, проникающих атак и прострелов. Я думаю,
в будущем такая игра будет приносить «Амкару» успех.
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ФОТОМИГ
ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ГОЛ В СВОИ ВОРОТА –
ЭТО ДОСАДНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ. ОДНАКО
РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОНА БЫВАЕТ В ЖИЗНИ
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛИСТА. В МАТЧЕ С «РУБИНОМ»
РЯДЫ «НЕУДАЧНИКОВ» НЕОЖИДАННО ДЛЯ
СЕБЯ ПОПОЛНИЛ БРАНКО ЙОВИЧИЧ. НО
ПОНЯТНО, ЧТО ЗА ПОПЫТКУ СПАСТИ СВОИ
ВОРОТА ОТ ВЕРНОГО ГОЛА УПРЕКОВ
В СВОЙ АДРЕС НЕ ЗАСЛУЖИЛ.

МАТЧ 22-ГО ТУРА

РОКОВОЙ ПЕНАЛЬТИ
СУДЬБУ ВАЖНОГО ДЛЯ «АМКАРА» ПОЕДИНКА РЕШИЛ БОЛЕЕ ЧЕМ СПОРНЫЙ
ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫЙ, НАЗНАЧЕННЫЙ В САМОМ НАЧАЛЕ ИГРЫ.
Сколько ни настраивайся на серьезный бой, сколько к нему ни готовься,
но если арбитр уже в самом дебюте
указывает на точку, не заметив, что
эпизод произошел за метр до штрафной, то у любой команды могут опуститься руки. К чести «Амкара» даже
в этой ситуации он не поплыл по
течению, а начал грести наперекор
ему. И порой делал это с таким усердием, что в ряде эпизодов голова
у соперника буквально шла кругом.
Заводилой амкаровских атак, против
которых открывшая счет «Мордовия»
сразу же выставила «автобус», стал
Петар Занев. Его молниеносные подключения в атаку по левому флангу
не раз и не два вызывали в оборонительной системе соперника форменную панику. Вот только с их завершением дела у гостей категорически
не шли. Ни на пятой минуте, когда
никто не дотянулся до прострела, ни
на одиннадцатой, когда замыкавший
передачу Баланович непостижимым
образом угодил с двух метров в
штангу. Растягивая оборону и заставляя прижавшегося к своим воротам
соперника нарушать правила, пер-

мяки не преуспели и в стандартах,
а на 29-й минуте зевнули стремительную контратаку. Если бы не реакция
Геруса, взявшего мяч после удара
бившего ему в противоход Луценко,
то красно-черным пришлось бы отыгрывать фору в два мяча.
После перерыва хозяева попытались было перехватить инициативу,
однако их порыв остудил мощный
удар Прудникова, который Коченков
отразил с большим трудом. «Амкар»
вновь взял игру под свой контроль,
подал несколько угловых, но так и
не смог взломать оборону хозяев.
В конце матча Гаджиев пошел вабанк, отправив на помощь Прудникову второго нападающего Якубко.
Однако все попытки найти щель в
защитных бастионах «Мордовии» ни
к чему не привели. Вдобавок к этому
«Амкар» еще и остался вдесятером:
на 84-й минуте арбитр показал Белорукову вторую желтую карточку и
удалил капитана с поля. В оставшиеся минуты пермяки провели еще несколько атак, но счет на табло так и
остался в пользу соперника.
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Гаджи ГАДЖИЕВ,
главный тренер ФК «Амкар»:

– Судьба матча решилась на
первых минутах, когда нам дали
пенальти, которого не было. Нарушение если и случилось, то за
пределами штрафной площади.
К сожалению, с такими судейскими решениями в нашем чемпионате приходится сталкиваться регулярно. Большую часть
времени мы владели инициативой, вели игру, но не смогли
реализовать голевые моменты.
К тому же высокое эмоциональное напряжение не всегда позволяло футболистам действовать так, как было нужно.

МАТЧ 22-ГО ТУРА

МОРДОВИЯ – АМКАР 1:0 (1:0)

Гол: ЯННИК, 3 – с пенальти.
7 апреля. Саранск. Стадион «Старт». 3 градуса. 4335 зрителей.

ТРЕНЕР
ЮРИЙ
СЁМИН
ЗАПАСНЫЕ
ДУДИЕВ▲68’
ЭБЕСИЛИО▲88’
НАХУШЕВ▲90+3’
ЧЕБАНУ
ДОНАЛЬД
ЛОМИЧ
БОБЁР
ИВАНОВ
Р-Н МУХАМЕТШИН
ДАНИЛО
Р-М МУХАМЕТШИН
САМОДИН

ГАПОН

ЯКОВЛЕВ
68'
БОЖОВИЧ

БУТКО

ТРЕНЕР
ГАДЖИ
ГАДЖИЕВ

БАЛАНОВИЧ
82'
ОГУДЕ
КОЛОМЕЙЦЕВ

ПЕРЕНДИА
КОЧЕНКОВ

ВЛАСОВ

ЛУЦЕНКО
88'

ПРУДНИКОВ

БЕЛОРУКОВ

ГЕРУС

ВАСИН
ГОЛ 82'

ЧЕРЕНЧИКОВ

ЛЕ ТАЛЛЕК
ШИТОВ

БАТОВ 82'
ЯННИК

ЗАНЕВ

90+3'

ЗАПАСНЫЕ
▲46’ ПЕЕВ
▲74’ ЯКУБКО
▲77’ ЙОВИЧИЧ
СЕЛИХОВ
АРЗУМАНЯН
НИКИТИН
ИДОВУ
ШАВАЕВ
КИРЕЕВ
ДЗАХОВ
ТАКАЗОВ

СУДЬИ: В. Москалёв (Воронеж), П. Кулалаев (Волжский), А. Хатуев (Грозный).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — С. Куликов (Саранск).
ИНСПЕКТОР МАТЧА — Ю. Чеботарёв (Краснодар).
ДЕЛЕГАТ РФПЛ — С. Кочетов (Нижний Новгород).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (3): Огуде, 3 – срыв атаки; Черенчиков, 66 – н. п.; Белоруков, 77 – г. и.
УДАЛЕНИЕ: Белоруков, 84 – срыв атаки, 2-я ж. к.

Юрий СЁМИН, главный
тренер ФК «Мордовия»:

ТРЕТИЙ КРАСНЫЙ СВЕТ В СЕЗОНЕ
Удаление Дмитрия Белорукова стало третьей красной карточкой
пермяков в текущем сезоне. Причем прямое удаление в составе
«Амкара» было только одно: 18 августа прошлого года Сергей Иванов из Ростова-на-Дону за опасную игру изгнал с поля Фегора О
 гуде.
В двух других случаях красно-черные оставались в меньшинстве п осле
двух желтых карточек. На 87-й минуте матча «Ростов» – «Амкар» с поля
за два «горчичника» удалили Ивана Черенчикова, а теперь эту же
участь пришлось испытать его коллеге по обороне. Интересно, что
красный свет перед Черенчиковым и Белоруковым «зажигал» один и
тот же человек – арбитр из Воронежа Владимир Москалёв. За свою
карьеру он лишь дважды обслуживал игры с участием «Амкара» и оба
раза доставал из кармана красную карточку.

– У матча было очень высокое напряжение, поскольку оба соперника находятся в опасной зоне. Мы
играли с полнейшей самоотдачей и
после крупного поражения в Краснодаре смогли восстановиться и
без проблем перейти за короткий
срок с натурального на синтетическое поле. Непонятно, почему нас
заставили играть через два дня на
третий – и мы, и «Амкар» согласны были встретиться днем позже.
Главное, что мы выиграли, забили
и при этом не пропустили. Давно
говорим, что к атакам должно подключаться большее число игроков,
а получилось это только сегодня.
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НАША КОМАНДА
РУКОВОДСТВО 

Геннадий
ШИЛОВ

Игорь
РЕЗВУХИН

Гаджи
ГАДЖИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ВРАТАРИ 

1

Роман
ГЕРУС

ТРЕНЕРЫ 

ЗАЩИТНИКИ 

15

Дмитрий
ХОМИЧ

3

Родился: 04.10.1984
Рост: 191 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

Родился: 14.09.1980
Рост: 192 см
Вес: 86 кг
Страна: Россия

ПЕТАР
ЗАНЕВ

6

Алексей
НИКИТИН
Родился: 27.01.1992
Рост: 187 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

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

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

50

Роберт
АРЗУМАНЯН

91

Родился: 24.07.1985
Рост: 186 см
Вес: 80 кг
Страна: Армения

Богдан
БУТКО

4

Родился: 13.01.1991
Рост: 180 см
Вес: 68 кг
Страна: Украина

22

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

5

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

33

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

Януш
ГОЛ
Родился: 11.11.1985
Рост: 182 см
Вес: 77 кг
Страна: Польша

87

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

НАША КОМАНДА

Андрей
КАРЯКА

Вадим
ЕВСЕЕВ

Владимир
СЫЧЁВ

Андрей
РАЗИН

СТАРШИЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕР

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

14

Захари
СИРАКОВ

16

Родился: 08.10.1977
Рост: 182 см
Вес: 78 кг
Страна: Болгария

7

Георги
ПЕЕВ

Брайан
ИДОВУ

21

Игорь
КИРЕЕВ

13

Родился: 17.02.1992
Рост: 179 см
Вес: 72 кг
Страна: Россия

Родился: 11.03.1979
Рост: 181 см
Вес: 79 кг
Страна: Болгария

23

Родился: 24.03.1983
Рост: 190 см
Вес: 89 кг
Страна: Россия

Родился: 18.05.1992
Рост: 178 см
Вес: 76 кг
Страна: Россия

8

Дмитрий
БЕЛОРУКОВ

Сергей
БАЛАНОВИЧ

Иван
ЧЕРЕНЧИКОВ

30

Родился: 25.08.1984
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

17

Родился: 29.08.1987
Рост: 176 см
Вес: 70 кг
Страна: Беларусь

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

Сослан
ТАКАЗОВ
Родился: 28.02.1993
Рост: 186 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

19

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

НАПАДАЮЩИЕ 

88

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

9

Александр
ПРУДНИКОВ
Родился: 26.02.1989
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

10

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

26

Мартин
ЯКУБКО
Родился: 26.02.1980
Рост: 193 см
Вес: 95 кг
Страна: Словакия
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ПЕРСОНА

Едва успев дебютировать за «Амкар»,
украинец Богдан Бутко сразу же
снискал симпатии болельщиков.
И дело здесь не только в игре,
в которой новичок пермяков одинаково хорошо успевал отрабатывать
в защите и наводить своими забегами ужас на оборону соперника.
Большую часть домашнего матча
с «Торпедо» Бутко провел на поле
со сломанными ребрами, продемонстрировав не только высокий бойцовский дух, но и преданность своей
новой команде и футболу.

Богдан БУТКО:

«УЗНАЛ, ЧТО НЕ СМОГУ ИГРАТЬ,
ТОЛЬКО ПОСЛЕ РЕНТГЕНА»
БОГДАН БУТКО. ЗАЩИТНИК. РОДИЛСЯ 13 ЯНВАРЯ 1991
ГОДА В КОНСТАНТИНОВКЕ (ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА). ГРАЖДАНСТВО – УКРАИНА. ВОСПИТАННИК ФК
«ШАХТЕР» (ДОНЕЦК, УКРАИНА). ВЫСТУПАЛ ЗА КОМАНДЫ: 2007/08 – «ШАХТЕР-3» И «ШАХТЕР-Д» (ДОНЕЦК,
УКРАИНА); 2008/09–2009/10 – «ШАХТЕР-М» (ДОНЕЦК,
УКРАИНА); 2010/11 – «ВОЛЫНЬ» (ЛУЦК, УКРАИНА);
2011/12–2014/15 – «ИЛЬИЧЕВЕЦ» (МАРИУПОЛЬ,
УКРАИНА). ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ (2009).
СЫГРАЛ 41 МАТЧ (ЗАБИЛ 1 МЯЧ) ЗА ЮНОШЕСКИЕ
(U-17, U-19), 13 МАТЧЕЙ (1 МЯЧ) ЗА МОЛОДЕЖНУЮ (U-21)
И 15 МАТЧЕЙ ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНУЮ УКРАИНЫ.
В «АМКАРЕ» – С ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ СЕЗОНА-2014/15.
ПРОВЕЛ ЗА КОМАНДУ 3 МАТЧА ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ.

ПЕРСОНА

ПЕРСОНА
прямо на улицах, интересовались
ситуацией на Украине, здоровьем
близких. После Мариуполя, где к
игрокам такого внимания никогда
не было, меня это, честно говоря,
поразило. Я ведь в Перми всего
ничего, и еще меньше – в игре.
Единственное, к чему пока не могу
привыкнуть, так это к погоде. Вроде
бы весна давно, а на улице то плюс,
то минус. Хотелось бы и в этом вопросе какого-то постоянства!
– К местной кухне, как некоторым
иностранцам, наверное, привыкать не пришлось?
– Я вообще не нашел в ней никаких
отличий от украинской. Те же борщи, пельмени, оливье, винегреты.
А на клубной базе «Амкара» готовят
точно так же, как в Мариуполе.

– Сам не понял, как все приключилось, – вспоминает тот злосчастный эпизод Бутко. – Я резко
разворачивался, чтобы успеть
поучаствовать в отборе мяча, и
получил удар коленом в грудь.
Если не ошибаюсь, от Мирзова,
который шел на передачу. Хруст
почувствовал сразу же, хотя не
придал этому особого значения.
Даже врачей на поле не позвал.
Подумал: просто сбилось дыхание. И представить не мог, что это
перелом. Но боль никак не хотела
проходить. Все стало ясно только
на следующий день, когда сделали снимок.
– Врач команды в перерыве ведь
предлагал вам замениться? Почему все-таки вновь вышли на
поле? Ведь еще один удар по сломанным ребрам – и последствия
были бы куда хуже...
– Последнее слово оставалось за
мной. Сказал, что выйду, а если

почувствую себя плохо – заменюсь.
Так и решили. Вышел и разбегался, забыв про боль. Уже потом мне
объяснили: сломанное ребро могло
запросто проткнуть легкое. Слава
богу, обошлось.
– Как проходил период реабилитации?
– При переломе ребер больному
предписывается только покой. Мне
еще делали процедуры, натирали
мазями. Боль долго не утихала, а
в первое время вообще «била по
мозгам». Сидел дома да гулял по
улицам, благодаря чему довольно
быстро получил неплохое представление о городе, за команду которого сейчас играю. Однажды даже
сходил на хоккей.
– И как вам Пермь?
– Пока мне все очень нравится.
В Перми есть всё для нормальной
жизни. А самое главное – адекватные люди. Некоторые узнавали
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– Обычно в первое время после
переломов спортсмены подсознательно берегут себя от жестких
стыков…
– Не думаю, что буду избегать борьбы. Однажды я так сильно повредил
ключицу, что неделю рукой пошевелить не мог. И ничего – когда все
зажило, вышел на поле и обо всем
забыл. Думаю, и здесь не будет никаких проблем. Травмы в моей футбольной карьере вообще случались
очень редко. И очень обидно, что
игра в «Амкаре» началась с нехарактерного для футбола повреждения. Я ведь все нагрузки на сборах
прошел, форму оптимальную набрал
– и тут на тебе! Тем более сейчас,
когда игры идут одна за другой.
– Гаджи Гаджиев не раз подчеркивал в интервью, что без вас
правый фланг «Амкара» заметно
потерял в агрессии.
– Я смотрел все игры «Амкара»
и очень переживал за своих товарищей. С нетерпением ждал момента,
когда вновь смогу присоединиться
к ним на поле. Во время сборов,
когда все были в строю, наша команда действительно играла в
другой футбол. Но травмы ведущих
игроков заставили ее действовать
в непривычной манере.

ПЕРСОНА
– Вы подписали контракт только
до окончания текущего сезона.
Что окажется главным в дальнейшем выборе в пользу «Амкара»?
– Сейчас трудно загадывать, что будет в июне. Здесь много нюансов,
зависящих не только от меня, но
и от клуба, которому принадлежу.
«Шахтер», как мне известно, не
горел особым желанием меня отпускать. Пока же хочется помочь «Амкару» успешно решить все текущие
задачи, а уж потом думать о себе.
Уже начинаю привыкать к роли спасателя – в Мариуполе в последние
годы тоже пришлось биться за выживание.
– Хотелось бы узнать, что заставило вас сменить футбольную обстановку.
– В первую очередь желание уйти
из «Ильичевца». Сначала там все
было хорошо, до дома – рукой подать, да и ситуация в стране располагала к футболу. В мой первый мариупольский сезон команда заняла
девятое место, а потом спортивные
результаты пошли на убыль.
После начала активной фазы военных действий на юго-востоке
Украины игроки из команды стали потихонечку разбегаться. Жили
и тренировались мы в городе,
а домашние матчи проводили в
Днепропетровске. Блокпосты, обстрелы, автобусы с беженцами…
В такой обстановке, когда многим
постоянно приходилось переживать за свою безопасность и жизни близких, становилось уже не до
футбола. А игроку, если он хочет
добиться чего-то серьезного, необходимо постоянно прогрессировать, а не стоять на месте. Именно
поэтому после окончания контракта с «Ильичевцем» я уехал в Киев и
стал ждать вариантов. Агент нашел
для меня «Амкар». Съездил на просмотр и в итоге подписал контракт.

небезразлично происходящее на
моей родине. В первый же день
практически каждый успел поинтересоваться, как там дела, и нашел
слова для моральной поддержки.
– Вообще-то этот вопрос небезразличен и обычным россиянам,
поскольку наши страны навсегда
связаны между собой историческими корнями. Насколько сегодняшняя обстановка на Украине
затронула лично вас?
– Моя семья живет в Донецке, и ситуация была настолько серьезная, что
я даже не смог попасть домой, чтобы
встретить вместе с родными Новый
год. То пускают, то не пускают. То
стреляют, то не стреляют. Невозможно говорить об этом без боли.
– Думали ли раньше, что продолжите свою карьеру в России?
– Признаться, нет. Хотя за российской Премьер-лигой постоянно
следил. Многие на Украине чаще

смотрят в сторону футбольной Европы, и я в этом плане тоже не был
исключением. Но, оказавшись в
России, ни капли не жалею о своем выборе. Здесь тоже сильный
футбол.
– В «Амкаре» вы сразу же заняли
позицию правого защитника. Это
ваше постоянное место на поле?
– В принципе, да. На нем я играл
три последних сезона. Хотя в молодежном составе «Шахтера» случалось действовать и на месте
центрального защитника, а в «Волыни» выполнял функции правого
хавбека. Вообще-то мне всегда
нравилось подключаться к атакам,
и когда ситуация на поле позволяет, стараюсь идти вперед.
– Как вы вообще подружились
с футболом?
– Все решил случай. Друг позвал с собой в секцию местной
футбольной школы, работающей

– Как вас приняли новые партнеры?
– Очень хорошо. В «Амкаре» дружный коллектив. Особенно тронуло
то обстоятельство, что ребятам
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ПЕРСОНА

под патронатом «Киев-Конти», известного производителя шоколада, имеющего в моей родной
Константиновке собственную фабрику. Мне тогда еще и семи лет не
было – как втянулся, сам не заметил. Чуть позже узнал из бегущей
строки по телевизору о наборе
в «Шахтер», попасть в который
мечтал каждый занимавшийся в
Донбассе футболом мальчишка.
Не успел приехать, как меня сразу
же бросили в бой – в первенстве
СДЮШОР команда моего возраста играла с «Днепром». Впервые в
жизни вышел в роли центрального нападающего, забил мяч и отдал голевую передачу, после чего
сразу же оказался зачисленным
в ряды «горняков». Каждый день
в течение нескольких лет мотался
между Константиновкой и Донецком. Вставал в шесть утра и бежал
на маршрутку, чтобы проехать 50
километров на тренировку. Домой, бывало, возвращался уже за
полночь. Уставший, но довольный.
Потом семья перебралась в Донецк, но я к тому времени уже жил
в интернате при академии «Шахтера».

– Вы прошли все ступени юношеского и молодежного футбола
«Шахтера», а до главной команды донецкого клуба, выходит,
так и не доросли? Хотя некоторые специалисты еще несколько лет назад утверждали, что
вы второй кандидат на позицию
правого защитника после Дарио
Срна.
– Что ж, со стороны, наверное,
виднее. Мне кажется, что все зависящее от меня я сделал, но
«Шахтер» в последнее время делал ставку на бразильцев, поэтому
собственные воспитанники зачастую отходили для него на второй
план. Я даже на сборы с главной
командой ни разу не съездил,
хотя все время, играя в аренде в
«Волыни» и «Ильицевце», надеялся, что вот-вот позовут. Дождался только прошлым летом, когда
Срна уехал на чемпионат мира
и «Шахтеру» срочно потребовался
футболист на правую бровку. Кроме меня на эту вакансию пробовали еще Василия Кобина. Говорили, кто из нас двоих проявит себя
больше, тот и останется. А в итоге
не взяли ни того ни другого.
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– Вы дебютировали в профессиональном футболе довольно рано –
в 16 лет. Не было страшно в таком
юном возрасте выходить на поле
во второй лиге, против настоящих
мужиков?
– Ну, мужиками меня не испугать.
Все-таки и против старших возрастов к тому времени уже приходилось
«бодаться», и в зимнем первенстве
города участвовать, где тоже не дети
играют. Желание било через край.
Настолько, что в первом же матче за
«Шахтер-3» забил гол – со стандарта
головой.
– Вы довольно уникальный футболист: поиграли за национальные
сборные Украины всех возрастов,
в 20 лет дебютировали в главной
команде страны. Что больше всего
врезалось в память из этого периода?
– В юношах я еще не до конца отдавал себе отчет, в каких командах
играю. А когда попал в «молодежку»,
долго удивлялся, что выхожу на поле
вместе с Коноплянкой, Ракицким, Ярмоленко, Степаненко, Кривцовым –
нынешними лидерами национальной
сборной Украины. А потом захоте-

ПЕРСОНА
лось доказать всем, что сам ничем не
хуже. В итоге получил вызов в главную команду страны. Дебют прошел
в Харькове в товарищеском матче
против сборной Уругвая. Вроде бы не
сделал ничего выдающегося, но Блохин похвалил, сказав, что волновался
за мой дебют гораздо больше меня.
– Через несколько месяцев после
этого вы оказались в финальном
турнире чемпионата Европы-2012,
проходившего на Украине. В этом
возрасте от такого резкого взлета
может легко закружиться голова…
– Никакого зазнайства не было и
в помине. Слава богу, это зло обошло меня стороной. К тому же на
грешную землю все время опускало
то обстоятельство, что, несмотря на
вызовы в сборную, я так и не получил нового шанса в «Шахтере». Заметил только, что вокруг меня стало
неожиданно много людей, которые
пытались набиться в друзья. Впрочем, этот период в моей футбольной
биографии прошел так же быстро,
как и начался. При Михаиле Фоменко вызова в национальную сборную
я уже не получал.
– Как считаете, в какую сторону
повернется ситуация сейчас, когда вы оказались в чемпионате
России?
– Не знаю. Пока на Украине всех
больше интересует, почему я уехал
играть в Россию – страну, которую
у нас называют агрессором. Некоторые даже всерьез предлагают
лишать таких игроков, как я, права
когда-либо играть на родине. Слушать такое очень обидно. Я не лезу
в политику, и когда меня приглашают в более сильный чемпионат,
почему я не могу там выступать?
Если кому-то хочется назвать меня
предателем, то Бог ему судья. Я же
просто будут продолжать делать то,
что умею – играть в футбол.

чему на Украине все обозлились на
Донбасс и на тех, кто переезжает в
Россию. Здесь подобного негатива
в отношении к украинцам я не замечал.
– В «Амкаре» вы выбрали для себя
необычный игровой номер 91.
Почему?
– Ну, во-первых, это год моего рождения. Во-вторых, я играл под этим
номером в «Ильичевце». Поэтому,
когда мне принесли на выбор шесть
свободных цифр, сразу взял 91-й.
Никаких предубеждений насчет этого у меня нет. В конце концов, в футбол играют не номера, а люди.
– ЦСКА сейчас пытается догнать
«Зенит» и поспорить с ним за чемпионство. Что может противопоставить желанию соперника увезти из Перми очки сам «Амкар»?
– Во встрече с лидерами очень важен настрой на игру. Если с ним не
будет никаких проблем, то можно
свернуть горы. В футболе немало
примеров, когда предельная самоотдача и желание взять свое достойно вознаграждались. Надеюсь, мы
сможем доказать это и сегодня.

АНКЕТА
Дежурное блюдо – творог
Место для отдыха – кинотеатр
Любимая музыка – хаус
Знаменитость, с которой хотелось бы познакомиться –
Месси, Рональдо
Жанр кино – триллер
Предмет, который нужно всегда
иметь под рукой – телефон
Любимый напиток – кофе
Первое впечатление от России –
здесь как дома
Страна, где хотелось бы
выступать – Испания

– Новости с Украины не сильно отвлекают от игры?
– Стараюсь не думать во время работы о том, за чем постоянно слежу
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НАШИ РЕЗЕРВЫ

ДВОЙНОЕ ФИАСКО
МОЛОДЕЖНЫЙ «АМКАР», ВЫДАВ ПОБЕДНУЮ СЕРИЮ НА СТАРТЕ ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ
СЕЗОНА, НЕОЖИДАННО УСТУПИЛ В ДВУХ МАТЧАХ КРЯДУ.

«АМКАР-М» – «РУБИН-М»
1:6 (1:2)
ГОЛЫ: И. Парамонов, 13 – в свои
ворота (0:1); Ворона, 26 (0:2);
Е. Тюкалов, 33 (1:2); Ворона, 50
(1:3); Ворона, 58 (1:4); Галиакберов, 59 (1:5); Шадрин, 61 (1:6).
«АМКАР-М»: Красильников, Таказов (Гусейнов, 50), И. Парамонов, Мосунов, Занев (Шпитальный, 58), Вазитдинов, Алейников
(Патрикеев, 70), Е. Тюкалов (Кузнецов, 70), Анфёров (Шаваев,
50), Курзенев (Иванченко, 67),
Е. Парамонов.
«РУБИН-М»: Акмурзин, Кибардин, Аскаров (Сорокин, 46),
Хабибуллин, Сафеев (Кузнецов,
67), Ворона (Насыбуллин, 75),
Салахетдинов (Петролай, 46), Каусаров, Джалилов (Куклев, 70),
Коблов (Шадрин, 46), Галиакберов (Аюпов, 60).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Хабибуллин, 12 – г. и.; Сафеев, 16 – срыв
атаки; Шаваев, 90+3 – г. и.
СУДЬИ: А. Сединкин (Омск),
В. Целоусов, М. Черемных (оба –
Пермь).
3 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 9 градусов. 150 зрителей.

Е

ще до начала игры стало ясно,
что подопечных Константина Парамонова ожидает серьезная проверка
на прочность. Казанцы выставили на
матч в Перми многих из тех, кто обычно играет во втором дивизионе за «Рубин-2» и уже как следует «поварился»
во взрослом футболе. Не случайно
первая опасность у ворот 16-летнего
Анатолия Красильникова, который
дебютировал в молодежном первенстве страны, возникла уже на третьей
минуте.
«Амкар» подарил надежду хлестким
ударом Тюкалова, прошедшим рядом
со штангой. Но на 13-й минуте опыт
поставил-таки всё на свои места. Хозяева неудачно разыграли штрафной,
зевнули контратаку по правому флангу
Галиакберова, в результате удара которого мяч рикошетом от Игоря Парамонова оказался в воротах.
Открыв счет, гости прибрали к рукам
и инициативу. Умело комбинируя и
практически не допуская брака в работе с мячом, казанцы не переставали
нагнетать давление на оборону крас-
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но-черных. Порой даже казалось, что
на поле не соперники по верхней части
турнирной таблицы, а клубы из разных
лиг. На 25-й минуте Никита Ворона накрутил в штрафной сразу двух защитников и, выстрелив точно в угол, положил
начало своему пермскому хет-трику.
А еще через шесть минут Красильникова расстреливал Галиакберов, но
амкаровец успел сложиться и остановить мяч ногами. Стоит отметить, что
под занавес тайма юный голкипер
отразил еще два сложных удара в упор
в исполнении Джалилова. Счет к тому
времени был уже 1:2 – на 33-й минуте
прострел с правого фланга в падении
головой замкнул Евгений Тюкалов.
Вторую половину матча с острого
момента начали уже пермяки. Мяч
едва ли не прокатился по всей ленточке казанских ворот, но «Амкар»
смог выжать из этого всего-навсего
угловой. Минуту спустя хозяевам
пришлось жалеть о расточительности, поскольку в ответной атаке гости
забили третий мяч, чем полностью
убили все мечты «Амкара» о благоприятном исходе.

НАШИ РЕЗЕРВЫ

М

атч с еще одним соседом по
турнирной таблице должен был
показать, насколько пермяки усвоили уроки, преподнесенные «Рубином-2», выступавшим туром ранее
в обличье молодежной команды.
Но по тому, как начал отчетный поединок «Амкар», стало очевидно:
команда Константина Парамонова
еще не вышла из состояния грогги.
Напрасно наставник пытался докричаться до своих подопечных из
технической зоны. С самых первых
минут те играли совсем не в тот футбол, которому учат на тренировках.
Владимиру Отмахову, защищавшему ворота гостей в отсутствие
вызванного в главную команду
Александра Селихова, пришлось
вступать в игру уже на первой
минуте. И в дальнейшем голкипер
пермяков действовал весьма надежно, не раз спасая «Амкар» от
верных мячей. Но однажды и он
оказался бессилен. На 34-й минуте хозяева разыграли незамысловатую комбинацию, но исполнили
ее словно по нотам. Проход по

левому флангу завершился навесом в штрафную, где дежуривший
у 11-метровой отметки Аскеров
головой переправил мяч в сетку.
В оставшиеся до перерыва минуты пожар в штрафной площади
красно-черных возникал еще не
раз. Но во всех этих случаях либо
хладнокровно играл Отмахов, либо
соперники сорили моментами, как
только могли.
У красно-черных же с созиданием
не ладилось ровным счетом ничего. Дебютировавший накануне в
молодежном первенстве России
единственный форвард Иванченко
сидел на голодном пайке, а когда
пытался брать игру на себя, раз за
разом оказывался «один в поле
не воин». На решающий штурм во
втором тайме гости собраться так
и не смогли. В итоге, не создав
после перерыва практически ни
одного острого момента, амкаровцы заслуженно проиграли и отправились готовиться к следующей
встрече с соседом по турнирной
таблице – резервистами ЦСКА.

«МОРДОВИЯ-М» (САРАНСК) –
«АМКАР-М» 1:0 (1:0)
ГОЛ: Аскеров, 33.
«МОРДОВИЯ-М»: Чебану (Хайкин, 46), Теняев, Гуйганов, Усов,
Чубукин, Крутов (Игошев, 73),
Шинкаренко, Аббакумов (Чураков, 86), Аскеров, Адаев (Д. Ларин, 75), Маланьин (Абрамов,
81).
«АМКАР-М»: Отмахов, Вазитдинов, Гусейнов, Таказов, Мосунов
(Мурашов, 67), Киреев (Е. Тюкалов, 46), Алейников, Дзахов
(Патрикеев, 81), Е. Парамонов
(И. Парамонов, 46), Анфёров
(Шпитальный, 46), Иванченко
(Кузнецов, 86).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Алейников,
16 – г. и.; Крутов, 74 – н. п.; Гусейнов, 79 – срыв атаки; Игошев,
88 – г. и.
СУДЬИ: И. Бугров (Рыбинск),
Д. Рожук (Саранск), Е. Иванова
(Рузевка).
6 апреля. Саранск. Стадион
«Старт». 0 градусов. 270 зрителей.
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НАШИ РЕЗЕРВЫ

СОСТАВЫ КОМАНД
АМКАР-М

Вратари:
41 Владимир Отмахов (1997)
57 Александр Селихов (1994)
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)
18 Алексей Курзенев (1995)
27 Владислав Шпитальный (1996)
43 Евгений Тюкалов (1992)
60 Андрей Анфёров (1996)
61 Никита Голдобин (1997)
72 Иван Иванченко (1998)
79 Бодий Борчашвили (1997)
Главный тренер
Константин ПАРАМОНОВ

ЦСКА-М

Вратари:
38 Иван Злобин (1997)
41 Павел Майоров (1997)
45 Илья Помазун (1996)
Защитники:
37 Денис Масютин (1995)
47 Павел Котов (1995)
51 Анатолие Николаеш (1996)
64 Муталип Алибеков (1997)
76 Кирилл Сараев (1997)
Полузащитники:
49 Никита Титов (1996)
52 Игорь Дрыков (1997)
67 Денис Глухов (1997)
72 Астемир Гордюшенко (1997)
73 Дмитрий Соколов (1997)
85 Гаэль Белла Ондуа (1995)
86 Эльгюн Улуханов (1997)
98 Святослав Георгиевский (1995)
99 Максим Мартусевич (1995)
Нападающие:
43 Александр Макаров (1996)
65 Михаил Соловьёв (1997)
68 Никита Касаткин (1997)
74 Савва Князев (1997)
75 Тимур Жамалетдинов (1997)
79 Илья Ферапонтов (1997)
Старший тренер
Александр ГРИШИН

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение после 22-го тура
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КОМАНДА
ДИНАМО-М
СПАРТАК-М
МОРДОВИЯ-М
РУБИН-М
АРСЕНАЛ-М
ЦСКА-М
АМКАР-М
ЛОКОМОТИВ-М
КУБАНЬ-М
РОСТОВ-М
КРАСНОДАР-М
ЗЕНИТ-М
ТОРПЕДО-М
УФА-М
УРАЛ-М
ТЕРЕК-М

И
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

В
17
12
12
11
10
10
10
9
9
9
9
8
6
3
3
1

Н
3
5
4
5
7
6
4
4
4
3
3
4
5
7
6
4

П
2
5
6
6
5
6
8
9
9
10
10
10
11
12
13
17

М
52-22
42-29
23-19
38-26
34-25
40-22
34-33
50-42
33-29
29-27
34-40
28-32
23-37
18-35
23-46
13-50

О
54
41
40
38
37
36
34
31
31
30
30
28
23
16
15
7

БОМБАРДИРЫ: Неманья Николич (Ростов) – 15; Аршак Корян (Локомотив) – 13; Святослав Георгиевский (ЦСКА) – 12; Александр Ташаев
(Динамо) – 10; Александр Закарлюка (Арсенал) – 9 мячей; Анатолий
Катрич (Динамо), Максим Майрович (Кубань), Владислав Пантелеев
(Спартак) – по 8 мячей.
БОМБАРДИРЫ «АМКАРА-М»: 7 – Алексей Курзенев; 4 –
 лександр Субботин, Никита Голдобин, Евгений Тюкалов; 3 – Вадим
А
Чухланцев; 2 – Ринат Гусейнов, Игорь Киреев, Владимир Камеш; 1 –
Роман Урхов, Василий Алейников, Алихан Шаваев, Павел Соломатин.
21-й ТУР
«Динамо» – «Локомотив» 3:1. Моргунов, 21 (1:0); Галаджан, 34 (1:1); Максименко, 45 (2:1); Каташевский, 90 (3:1). «Краснодар» – «Мордовия» 2:3.
Маланьин, 20 (0:1); Гуйганов, 23 (0:2); Черов, 33 (1:2); Стежко, 55 (2:2); Крутов, 57 (2:3). «Спартак» – «Кубань» 2:0. Пантелеев, 56 (1:0); Пантелеев, 60 –
с пенальти (2:0). «Зенит» – ЦСКА 2:0. Скопинцев, 49 (1:0); Назимов, 65 (2:0).
«Урал» – «Ростов» 0:2. Степанов, 5 (0:1); Ю Бен Су, 54 (0:2). «Уфа» – «Терек»
2:0. Голубов, 29 (1:0); Якупов, 81 (2:0). «Арсенал» – «Торпедо» 4:0. Алфёров,
49 (1:0); Алфёров, 65 (2:0); Изотов, 89 (3:0); Салимов, 90+2 (4:0).
22-й ТУР
«Рубин» – «Краснодар» 1:1. Каусаров, 7 (1:0); Батютин, 29 - с пенальти (1:1).
«Терек» – «Зенит» 1:1. Бацуев, 48 (1:0); Кубышкин, 59 (1:1). «Кубань» «Урал» 4:0. Погосян, 3 - с пенальти (1:0); Майрович, 5 (2:0); Майрович, 47
(3:0); Якуба, 64 (4:0). «Локомотив» – «Торпедо» 5:2. Жемалетдинов, 10 (1:0);
Галаджан, 14 (2:0); Галаджан, 22 (3:0); Дворецков, 31 (3:1); Погонин, 33 (3:2);
Жемалетдинов, 63 - с пенальти (4:2); Анисимов, 80 (5:2). ЦСКА – «Динамо»
1:4. Катрич, 30 (0:1); Титов, 44 - с пенальти (1:1); Кузьмин, 45+1 (1:2); Степанов, 55 (1:3); Максименко, 56 (1:4). «Арсенал» – «Спартак» 4:2. Стародуб, 28
(1:0); Крючков, 56 (2:0); Обухов, 65 (2:1); Фарион, 67 (3:1); Салимов, 77 (4:1);
Бабаев, 87 (4:2). «Ростов» – «Уфа» 4:0. Кондрюков, 49 (1:0); Трошечкин, 70
(2:0); Степанов, 74 (3:0); Сиденко, 90+3 (4:0).
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НАШИ РЕЗЕРВЫ

ЮНИОРЫ ГОТОВЯТСЯ
КОМАНДА «АМКАР-ЮНИОР» ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНУЮ
ПОДГОТОВКУ К ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ СРЕДИ КОМАНД
III ДИВИЗИОНА.

Всю зиму подопечные старшего тренера «Амкара-юниора» Станислава Красулина,
которому помогают Михаил
Шестаков и тренер вратарей
Центра подготовки молодых
футболистов «Амкара» Алексей Степанов, не сидели сложа руки. Кроме тренировок,
юниоры провели 11 встреч в
зимнем первенстве региона
и заняли в этом турнире 4-е
место. Съездили в Удмуртию к
своим ровесникам из «дубля»
ижевского «Зенита». Первый
матч завершился победой хозяев 3:1 (единственный гол
у пермяков забил усиливший
юниоров в этой поездке Никита
Голдобин), а второй – боевой
ничьей 2:2 (Голдобин, Антон
Гооге). Затем третья команда
«Амкара» померилась силами
со второй. Они оказались неравны: молодежный состав
клуба переиграл юниоров со
счетом 6:1 (Гооге).

Тренерский штаб «Амкара-юниора» продолжает поиск оптимальных позиций для игроков и
старается делать все для решения главной задачи этого коллектива – подготовки кадров
для молодежного состава. Напомним, что за последний год
из третьей во вторую команду
клуба перешли и заняли там
прочные позиции Рустам Вазитдинов, Александр Мосунов,
Анатолий Красильников, Ринат
Гусейнов. Многие из сегодняшнего состава юниоров, костяк
которого составляют Дмитрий
Опачев, Артём Иртуганов, а также игроки 1998 года рождения
Данил Петров, Илья Пушкарёв,
Тимофей Краев, Руслан Атляков, Николай Смецкой, Антон
Гооге, Глеб Бурков, Георги
Енев, Максим Белевака, Александр Мелехов находятся под
пристальным взглядом главного тренера молодежной команды Константина Парамонова.

А Иван Иванченко и Бодий Борчашвили уже заявлены за «Амкар» в молодежное первенство
России.
Как всегда, в матчах турнира
среди любительских коллективов
III лиги зоны «Урал и Западная
Сибирь», который стартует в конце апреля, в составе «Амкараюниора» можно будет увидеть
футболистов, получающих не так
много игровой практики в молодежном составе пермского клуба. Всех их ожидают очередные
уроки взрослого футбола.
Напомним, что в прошлом году
выступавшая в любительском
первенстве Урала и Западной
Сибири юниорская команда
заняла 12-е место. В 24 матчах
резервисты одержали четыре
победы, пять раз сыграли вничью и уступили в 15 поединках,
забив в ворота соперников 24
и пропустив в свои 67 мячей.
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ЦСКА

НАШ СОПЕРНИК

ДЕЖАВЮ ПО-АРМЕЙСКИ
В ПРОШЛОМ ГОДУ АРМЕЙЦЫ, ВОПРЕКИ ВСЕМ ПРОГНОЗАМ,
ВО ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД ВЫИГРАЛИ ФУТБОЛЬНОЕ «ЗОЛОТО».
ЕЩЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД МНОГОЕ ГОВОРИЛО О ТОМ, ЧТО КОМАНДА
ГОТОВА В ТОЧНОСТИ ПОВТОРИТЬ СВОЙ МИНУВШИЙ ПОДВИГ.
НО КЛЮЧЕВОЙ МАТЧ СЕЗОНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЦСКА
ПРОИГРАЛ, ОТПУСТИВ ЛИДЕРА НА СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ДЛЯ
КОРОТКОЙ ДИСТАНЦИИ РАССТОЯНИЕ.

ЗАО ПФК ЦСКА
ГОД ОСНОВАНИЯ – 1911-й.
НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: СЕМИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР (1946, 1947,
1948, 1950, 1951, 1970, 1991), ПЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (2003,
2005, 2006, 2012/13, 2013/14).
ПЯТИКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА
СССР (1945, 1948, 1951, 1955, 1991)
И ШЕСТИКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА
РОССИИ (2001/02, 2004/05, 2005/06,
2007/08, 2008/09, 2012/13).
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА (2004/05)
И СУПЕРКУБКА РОССИИ (2004, 2006,
2007, 2009, 2013, 2014).

ХУДШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ВЫСШЕЙ ЛИГЕ
РОССИИ – 12-е МЕСТО (1997).
ВСЕГО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ – 396 ИГР:
+227=91-78.
ЦВЕТА: КРАСНО-СИНИЕ.

Напомним, что свое прошлогоднее
весеннее восхождение подопечные
Леонида Слуцкого начали с активом
«минус шесть». Но это не помешало
им в итоге отпраздновать свое пятое
российское чемпионство. В ситуации,
когда по финансовым и кадровым
причинам никто не ожидал от армейцев взлета, они неожиданно набрали
крейсерский ход, выиграв на классе
10 матчей кряду, в том числе у своего главного оппонента – «Зенита».
И все это – несмотря на проблемы с
защитой, по-прежнему опирающейся
на «могикан», в средней линии и нападении, не всегда способных разрываться на два фронта.
Перед нынешним сезоном потенциальная ситуация для ЦСКА складывалась еще сложнее. На фоне стаби-
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лизирующегося «Зенита», усиливающегося «Динамо» и в очередной раз
начинающего свою новую историю
«Спартака» армейцы выглядели оплотом невозмутимого постоянства. Клуб
уже давно не тратит безумных денег
на покупку дорогостоящих звезд,
предпочитая придерживаться в этом
направлении принципа «купить подешевле, продать подороже». Скажем,
в августе прошлого года красносиние «подписали» двух свободных
агентов – Романа Ерёменко и Бибраса Натхо. Оба настолько гармонично
вписались в игровой рисунок столичной команды, что на пару наколотили
в ворота соперников уже почти два
десятка мячей. Они же с внушительным отрывом стали лучшими игроками столичной команды в осенней
части сезона.

НАШ СОПЕРНИК
А в январе нынешнего года ЦСКА
«продал подороже» Сейду Думбия.
Ивуарийский нападающий, наделавший шуму на групповом этапе
Лиги Европы, продолжил свою
карьеру в итальянской «Роме».
Трансфер обошелся итальянскому
клубу в 14,4 млн евро, хотя покупали его армейцы за сумму, в
два раза меньшую. Но атакующую
линию москвичей ослабил не только уход их лучшего бомбардира.
Вернулся в «Зволле» Томаш Нецид.
Отдан в аренду «Торпедо» перспективный, но не попадавший в
состав Константин Базелюк. Уехал
в «Интернасионал» так и не прижившийся в России Витинью, а талантливый Расмус Эльм, которого
замучили проблемы со здоровьем,
– обратно в Швецию. Еще более
«хрустальный» Марк Гонсалес расторг с клубом контракт по обоюдному согласию сторон. И хотя не
всех вышеперечисленных можно
смело назвать игроками «основы»,
их потеря не могла не сказаться на
атакующем потенциале ЦСКА.
Армейцы продолжили осваивать
шведский рынок, регулярно поставляющий квалифицированные
кадры в ведущие чемпионаты Европы. Так, красно-синие футболки
примерили 18-летние нападающие
Алибек Алиев из «Эльфсборга» и
Карлос Страндберг из «Хекена».
К тому же в столицу вернулся почти
позабытый российскими болельщиками Секу Олисе, который,
впрочем, пока только тренируется
в ЦСКА. Учитывая, что армейцы
не обременены выступлениями в

МУСА

ДЗАГОЕВ

ТОШИЧ

ЕРЁМЕНКО

ВЕРНБЛУМ

НАБАБКИН

НАТХО

ИГНАШЕВИЧ

В. БЕРЕЗУЦКИЙ МАРИО
ФЕРНАНДЕС

АКИНФЕЕВ

еврокубках, такого количества новичков в атакующей линии должно
хватить до конца сезона.
На стыке календарных годов подопечные Леонида Слуцкого одержали
шесть побед подряд. Однако поражение на «Петровском» и от «Динамо» практически поставило крест
на очередных мечтах армейских бо-

ЦСКА

лельщиков о чемпионстве и повторении сценария годичной давности.
Но даже в этом случае расслабляться ЦСКА нельзя: на пятки наступают
«Краснодар» и «Рубин», которые
тоже не прочь заполучить медали с
более качественной и ценной огранкой. Посмотрим, что скажет на это
«Амкар», однажды уже побеждавший
армейцев в родных стенах.

МАТЧИ «АМКАРА» И ЦСКА В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
22.05.04
11.07.04
19.06.05
23.10.05
06.05.06
21.10.06
20.05.07
23.09.07
16.07.08
19.10.08
05.04.09
09.08.09
12.03.10
28.11.10
13.03.11
26.06.11
28.07.12
18.11.12
30.08.13
02.05.14
02.12.14

«Амкар» – ЦСКА 0:0
ЦСКА – «Амкар» 3:0 (Жирков – 2, Ярошик)
ЦСКА – «Амкар» 3:1 (Красич, Вагнер Лав – 2 / Диденко)
«Амкар» – ЦСКА 0:1 (Карвалью)
ЦСКА – «Амкар» 2:0 (Жо – 2)
«Амкар» – ЦСКА 0:0
«Амкар» – ЦСКА 1:1 (Дринчич / Вагнер Лав)
ЦСКА – «Амкар» 1:0 (Жо)
«Амкар» – ЦСКА 3:3 (Волков, Дуймович, Пеев / Вагнер Лав, Красич – 2)
ЦСКА – «Амкар» 4:1 (Дзагоев, Вагнер Лав – 2, Игнашевич / Кушев)
«Амкар» – ЦСКА 0:0
ЦСКА – «Амкар» 1:0 (Нецид)
ЦСКА – «Амкар» 1:0 (Хонда)
«Амкар» – ЦСКА 0:0
ЦСКА – «Амкар» 2:0 (Игнашевич – 2, в т. ч. 1 – с пенальти)
«Амкар» – ЦСКА 0:2 (Думбия – 2)
«Амкар» – ЦСКА 3:1 (Бурмистров, Ребко – 2 / Хонда)
ЦСКА – «Амкар» 3:0 (Эльм – с пенальти, Муса, Цауня)
ЦСКА – «Амкар» 2:1 (Думбия, Муса / Пеев)
«Амкар» – ЦСКА 1:3 (Пеев / Дзагоев, Тошич, Думбия)
ЦСКА – «Амкар» 2:1 (Ерёменко – 2 / Таказов)
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ЦСКА

НАШ СОПЕРНИК

РУКОВОДСТВО 

4

Сергей
ИГНАШЕВИЧ

Евгений
ГИНЕР

Роман
БАБАЕВ

Леонид
СЛУЦКИЙ

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

6

Родился: 14.07.1979
Рост: 186 см
Вес: 84 кг
Страна: Россия

19

Александр
ЦАУНЯ
Родился: 19.01.1988
Рост: 176 см
Вес: 74 кг
Страна: Латвия

ТРЕНЕРЫ 

Алексей
БЕРЕЗУЦКИЙ

14

Родился: 20.06.1982
Рост: 190 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

23

Георгий
МИЛАНОВ
Родился: 19.02.1992
Рост: 184 см
Вес: 74 кг
Страна: Болгария
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Кирилл
НАБАБКИН

24

Родился: 08.09.1986
Рост: 184 см
Вес: 77 кг
Страна: Россия

25

Роман
ЕРЁМЕНКО
Родился: 19.03.1987
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Страна: Финляндия

Василий
БЕРЕЗУЦКИЙ
Родился: 20.06.1982
Рост: 189 см
Вес: 87 кг
Страна: Россия

60

Александр
ГОЛОВИН
Родился: 19.03.1996
Рост: 180 см
Вес: 69 кг
Страна: Россия

НАШ СОПЕРНИК

ВРАТАРИ 

Сергей
ОВЧИННИКОВ

Виктор
ОНОПКО

ТРЕНЕР

ТРЕНЕР

1

Сергей
ЧЕПЧУГОВ

ЦСКА
ЗАЩИТНИКИ 

35

Игорь
АКИНФЕЕВ

2

Родился: 08.04.1986
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

Родился: 15.07.1985
Рост: 186 см
Вес: 82 кг
Страна: Россия

Марио
ФЕРНАНДЕС
Родился: 19.09.1990
Рост: 187 см
Вес: 80 кг
Страна: Бразилия

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

42

Георгий
ЩЕННИКОВ

3

Родился: 27.04.1991
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

Понтус
ВЕРНБЛУМ

7

Родился: 25.06.1986
Рост: 187 см
Вес: 85 кг
Страна: Швеция

Зоран
ТОШИЧ

10

Родился: 28.04.1987
Рост: 171 см
Вес: 71 кг
Страна: Сербия

Алан
ДЗАГОЕВ

15

Родился: 17.06.1990
Рост: 179 см
Вес: 75 кг
Страна: Россия

Дмитрий
ЕФРЕМОВ
Родился: 01.04.1995
Рост: 180 см
Вес: 70 кг
Страна: Россия

НАПАДАЮЩИЕ 

66

Бибрас
НАТХО
Родился: 19.03.1988
Рост: 176 см
Вес: 77 кг
Страна: Израиль

8

Кирилл
ПАНЧЕНКО
Родился: 16.10.1989
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Страна: Россия

17

Алибек
АЛИЕВ
Родился: 16.08.1996
Рост: 189 см
Вес: 83 кг
Страна: Россия

18

Ахмед
МУСА
Родился: 14.10.1992
Рост: 168 см
Вес: 69 кг
Страна: Нигерия

97

Карлос
СТРАНДБЕРГ
Родился: 14.04.1996
Рост: 187 см
Вес: 90 кг
Страна: Швеция
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БЫЛО ДЕЛО…

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Â ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÍÜ ÍÎßÁÐß 2003 ÃÎÄÀ ÑÁÛËÀÑÜ ÌÅ×ÒÀ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈßÌÈ ËÅËÅßËÎ
ÍÅ ÎÄÍÎ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÏÅÐÌÑÊÈÕ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ: «ÀÌÊÀÐ» ÏÎÄÀÐÈË ÈÌ ØÈÊÀÐÍÅÉØÈÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÑÎÁÛÒÈß ÒÎÃÎ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄËß ÃÎÐÎÄÀ ÄÍß
– Â ÍÀØÅÉ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÅ «ÁÛËÎ ÄÅËÎ...», ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÉ 20-ËÅÒÈÞ «ÀÌÊÀÐÀ».
Òàêîé çàõâàòûâàþùåé ðàçâÿçêè âî âòîðîì ýøåëîíå
îòå÷åñòâåííîãî ôóòáîëà íå
áûëî äàâíî. Çà äâà òóðà äî çàâåðøåíèÿ «Àìêàð» øåë ÷åòâåðòûì, óñòóïàÿ áàëë «Êóáàíè»

è ïðîèãðûâàÿ «Òîìè» è «Òåðåêó» ïî îáùåìó êîëè÷åñòâó ïîáåä. Ïî âñåì ðàñêëàäàì ëèøíèìè â ñïîðå êâàðòåòà áûëè
àìêàðîâöû è ãðîçíåíöû, îäíàêî ñåíñàöèîííàÿ íè÷üÿ òîìè÷åé

ñ «Áàëòèêîé» â ïðåäïîñëåäíåì
òóðå ñäåëàëà ôàâîðèòîì ýòîé
ãîíêè èìåííî êðàñíî-÷åðíûõ.
Â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå «Êóáàíü»
è «Òåðåê» èãðàëè äðóã ñ äðóãîì
è çàâåäîìî òåðÿëè î÷êè, â òî

«Àìêàð» (Ïåðìü) – «Ôàêåë-Âîðîíåæ» (Âîðîíåæ) 2:0 (1:0)
Ãîëû: Ãåíè÷, 4 (1:0); Ïàðàìîíîâ, 53 – ñ ïåíàëüòè (2:0).
«Àìêàð»: Ñòåïàíîâ, Ïîâîðîâ, Ïîïîâ, Ïÿòèáðàòîâ, Õóçèí, Êîáåíêî,
Áàõòèí (Äèäåíêî, 75), Ãåíè÷ (Ñåì¸íîâ, 82), Ñàâî÷êèí, Ïàðàìîíîâ,
Âîëêîâ (Ñóðîäèí, 76).
«Ôàêåë»: Êàáàíîâ, Ìàêóíêó (Àãàïîâ, 46), Àëÿêðèíñêèé, Ñîêîëîâ,
Áàÿí, Èâàíîâ, Íèêèòèí, Ïàëü÷èêîâ, Âàñèëüåâ, Áàìàòîâ (Ãåðàñèìîâ, 21;
Ôàóñòîâ, 58), Àìèðîâ.
Ïðåäóïðåæäåíèÿ: Áàìàòîâ, 13; Ãåðàñèìîâ, 42; Àëÿêðèíñêèé, 52;
Õîòååâ, 53; Ïîïîâ, 90.
Ñóäüè: Ñ. Ôðàíöóçîâ (Ìîñêâà), Ñ. Ñìèðíîâ è Á. Êàëþñêèé (îáà – Êðàñíîÿðñê).
1 íîÿáðÿ 2003 ãîäà. Ïåðìü. Ñòàäèîí «Çâåçäà». 3 ãðàäóñà. 20 000 çðèòåëåé.
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БЫЛО ДЕЛО…
âðåìÿ êàê ñóäüáà àìêàðîâöåâ
çàâèñåëà òîëüêî îò íèõ ñàìèõ.
Äëÿ âûõîäà â âûñøèé ñâåò îñòàâàëîñü ëèøü ïåðåèãðàòü äîìà
«Ôàêåë». Íåòðóäíàÿ íà ïåðâûé âçãëÿä çàäà÷à îñëîæíÿëàñü
òåì, ÷òî ãîñòÿì äëÿ âûæèâàíèÿ
â ïåðâîì äèâèçèîíå áûëà íåîáõîäèìà â Ïåðìè êàê ìèíèìóì
íè÷üÿ.
Òðè äíÿ äî ðåøàþùåãî ïîåäèíêà ãîðîä æèë ïðåäâêóøåíèåì
ïðàçäíèêà. Ðàçãîâîðû î ïðåäñòîÿùåì ìàò÷å ìîæíî áûëî
óñëûøàòü âåçäå, à ïîïàñòü íà
íåãî õîòåëè äàæå òå, êòî íèêîãäà íå èíòåðåñîâàëñÿ ôóòáîëîì.
Ñòàäèîííûå êàññû îêàçàëèñü â
îñàäå ñ ðàííåãî óòðà, ÷òî ïðèâåëî â èòîãå ê ñâåðõàíøëàãó:
çðèòåëè çàïîëíèëè äàæå ìíîãèå
ëåñòíè÷íûå ïðîõîäû, óñòðîèëèñü íà äåðåâüÿõ è îñâåòèòåëüíûõ ìà÷òàõ. ×àñòü ïóáëèêè åùå
íå óñïåëà äîáðàòüñÿ äî ñâîèõ
ìåñò, à «Àìêàð» óæå ñäåëàë
ïåðâûé øàã â Ïðåìüåð-ëèãó.
Â äåáþòå Âîëêîâ ñ Ãåíè÷åì ðàçûãðàëè áûñòðóþ äâóõõîäîâêó,
è ïîñëåäíèé èç ðàéîíà îäèííàäöàòèìåòðîâîé îòìåòêè ýôôåêòíî ïðîáèë ïîä ïåðåêëàäèíó.
Â ïåðâûå ìèíóòû êðàñíî-÷åðíûå äîëæíû áûëè çàáèâàòü

Ó×ÀÑÒÍÈÊ

Êîíñòàíòèí ÃÅÍÈ×
(â 2003 ãîäó –
ïîëóçàùèòíèê «Àìêàðà»):

åùå, îäíàêî çàòåì èãðà âûðîâíÿëàñü. Ãîñòè ïûòàëèñü îòûãðàòüñÿ, íî îáîðîíà ïåðìÿêîâ
áûëà íà âûñîòå. À âñêîðå ïîñëå ïåðåðûâà çà ñíîñ âûõîäèâøåãî îäèí íà îäèí òîãî æå
Âîëêîâà áûë íàçíà÷åí ïåíàëüòè, êîòîðûé ÷åòêî ðåàëèçîâàë
Êîíñòàíòèí Ïàðàìîíîâ. È ñòàëî
îêîí÷àòåëüíî ÿñíî: âñ¸, Ïåðìü –
â ýëèòå!
Ïîòîì áûëè òûñÿ÷è ôàêåëîâ
è áåíãàëüñêèõ îãíåé, ìîðå ïî-

íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé, çàáèòûå ïîä çàâÿçêó êàôåðåñòîðàíû è êðèêè «Àìêàð –
÷åìïèîí!», îäîáðèòåëüíûå îòêëèêè íà êîòîðûå ìîæíî áûëî
ïîëó÷èòü â ëþáîå âðåìÿ èñòîðè÷åñêîé äëÿ ãîðîäà íî÷è. Íå áûëî
òîëüêî ïðèâû÷íîãî äëÿ òàêèõ ñëó÷àåâ êðóãà ïî÷åòà: óâèäåâ, ÷òî
ïîçäðàâëÿòü ñâîèõ ëþáèìöåâ íà
ãàçîí ðèíóëèñü òûñÿ÷è ïåðìÿêîâ,
ïîáåäèòåëè ñî÷ëè çà áëàãî ðåòèðîâàòüñÿ â ðàçäåâàëêó, ãäå èõ
óæå ïîäæèäàëî øàìïàíñêîå.

– Ãîë â âîðîòà «Ôàêåëà», êîíå÷íî, ñòîèò äëÿ ìåíÿ îñîáíÿêîì. Îí
ïîëó÷èëñÿ çíàêîâûì, êàê è ñîáûòèÿ, ñëó÷èâøèåñÿ â ïåðâûé äåíü
íîÿáðÿ 2003 ãîäà. Äî ñèõ ïîð â ïàìÿòè òà íåðâîçíàÿ îáñòàíîâêà,
êîòîðàÿ öàðèëà íàêàíóíå ýòîãî ïîåäèíêà. Ìíå êàæåòñÿ, «Àìêàð»
óæå äàâíî íå èãðàë òàêèõ ìàò÷åé, î êîòîðûõ ãîâîðèò âåñü ãîðîä.
È íå èñïûòûâàë ïîäîáíîãî àæèîòàæà, êîãäà ÷èñëî æåëàþùèõ ïîïàñòü íà ôóòáîë áîëüøå, ÷åì ìåñò íà ñòàäèîíå. Ìû æå â êîìàíäå
ñòàðàëèñü ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå, õîòÿ áåç âîëíåíèÿ, êîíå÷íî, íå
îáîøëîñü. Ó ìåíÿ áûëà òðàäèöèÿ âûõîäèòü èç ïîäòðèáóííîãî ïîìåùåíèÿ îäíèì èç ïîñëåäíèõ. Âñòðåòèëèñü âçãëÿäîì ñ Îáîðèíûì.
«Íè÷åãî, – ñêàçàë îí, – âíà÷àëå áóäåò íåïðîñòî, à ïîòîì ñòàíåò
ïîëåã÷å». Òàê è ñëó÷èëîñü: óäàëîñü çàáèòü áûñòðûé ãîë, ïîñëå
êîòîðîãî êîìàíäà êàê-òî ðàñêðåïîñòèëàñü è îáðåëà óâåðåííîñòü,
÷òî ïîáåäà îò íàñ íèêóäà íå óéäåò. «Ôàêåë», êîòîðîìó òîæå
áûëè íåîáõîäèìû â ýòîì ìàò÷å î÷êè, áûë ïðîñòî îáðå÷åí. Ìû
äåéñòâèòåëüíî áûëè òîãäà â âåëèêîëåïíîé ôîðìå è ìîãëè ïîáåäèòü êîãî óãîäíî. Íó à òî, ÷òî òâîðèëîñü ïîñëå ôèíàëüíîãî ñâèñòêà, ÿ áû íàçâàë íàñòîÿùèì ôóòáîëüíûì áåçóìèåì. ×åñòíî ãîâîðÿ, ìû íå îæèäàëè, ÷òî ëèêóþùèå áîëåëüùèêè â ýêñòàçå ÷óâñòâ
õëûíóò ïðÿìî íà ïîëå, è, ÷òîáû íå áûòü ðàçîðâàííûìè íà ñóâåíèðû, ïîñïåøèëè â ðàçäåâàëêó. Ïîòîì áûëî ìîðå øàìïàíñêîãî
è âå÷åð â îäíîì èç ðåñòîðàíîâ ãîðîäà, ãäå êîìàíäà, íàâåðíîå,
ïîòåðÿëà ãîðàçäî áîëüøå ñèë, ÷åì íàêàíóíå íà ôóòáîëüíîì ïîëå.
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Апрель

13

УДИВИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО, НО ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ «АМКАР»
НЕ ПРОВОДИЛ НИ ОДНОГО ОФИЦИАЛЬНОГО МАТЧА ЧЕМПИОНАТА ИЛИ КУБКА СТРАНЫ. ТАК ЧТО СЕГОДНЯШНИЙ ПОЕДИНОК С ЦСКА ДОЛЖЕН, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, УСТРАНИТЬ
ЭТОТ ПРОБЕЛ, С ДРУГОЙ – НАЧАТЬ НОВУЮ СТРАНИЦУ
В 20-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ «АМКАРА».

ÄÅÍÜ

â àìêàðîâñêîì
êàëåíäàðå

Зато накануне 13 апреля этих самых матчей было хоть отбавляй. В 1999 году пермяки, дебютировавшие в первом
дивизионе, встречались в гостях с одним из лидеров турнира – «Торпедо-ЗИЛ» и уступили со счетом 0:2. А через
год благодаря дублю Константина Парамонова одержали
волевую победу в Смоленске. В 2001 году действие переместилось в Пермь, где был повержен «Волгарь-Газпром».
Интересно, что «Амкар», оформивший победный счет уже
после получаса игры, в том матче дважды спасала штанга.
Восемь лет назад красно-черные гостили в самой восточной точке страны – Владивостоке. Матч под проливным
дождем завершился не в пользу «Амкара». Зато через год в
родных стенах была уложена на обе лопатки амбициозная
«Москва». А в 2009-м испытывавшие тогда игровые трудности пермяки устояли в Питере против «Зенита». Накануне
13 апреля были еще неудачные выезды в Самару и Москву,
а также нулевая ничья в Томске, которую «Амкар» добыл
год назад. На этом статистический ряд завершается, предоставляя слово сегодняшнему дню – первому 13 апреля
«Амкара».

14/04/2007 | «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (ВЛАДИВОСТОК) – «АМКАР»
1:0. Гол: Базаев, 36.
12/04/2008 | «АМКАР» - «МОСКВА» (МОСКВА) 2:0. Голы:
Кушев, 38 (1:0). Белоруков, 68 (2:0).
12/04/2009 | «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – «АМКАР» 0:0.
14/04/2012 | «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (САМАРА) – «АМКАР» 2:1.
Голы: Пеев, 41 (0:1). Корниленко, 61 – с пенальти (1:1).
Корниленко, 63 (2:1).

14/04/1999 | «ТОРПЕДО-ЗИЛ» (МОСКВА) – «АМКАР» 2:0.
Голы: Коровушкин, 29 (1:0). Коровушкин, 57 (2:0).
12/04/2000 | «КРИСТАЛЛ» (СМОЛЕНСК) – «АМКАР» 1:2.
Голы: Адамян, 15 (1:0). Парамонов, 43 (1:1). Парамонов,
85 (1:2).
14/04/2001 | «АМКАР» – «ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ» (АСТРАХАНЬ) 2:0. Голы: Парамонов, 24 – с пенальти (1:0).
Ахметгалиев, 33 (2:0).

14/04/2013 | «СПАРТАК» (МОСКВА) – «АМКАР» 2:0.
Голы: Яковлев, 20 (1:0). Мовсисян, 68 (2:0).

12/04/2014 | «ТОМЬ» (ТОМСК) – «АМКАР» 0:0.
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НАША СМЕНА
РУБРИКА

ИЗ МОСКВЫ – С ПОБЕДОЙ!
КОМАНДА «АМКАР-2000» ЗАВОЕВАЛА ГЛАВНЫЙ
ПРИЗ Ю
 НОШЕСКОГО ТУРНИРА, ПРОХОДИВШЕГО
НА БАЗЕ ФУТБОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ «СПАРТАК»
ИМЕНИ Ф. ЧЕРЕНКОВА.

В первой игре группового этапа подопечные тренера-преподавателя Игоря
Рогожникова нанесли поражение
иркутскому «Байкалу» – 4:0. Невероятный настрой, предельная собранность
и желание взять реванш за поражение
в прошлом году на всероссийском
юношеском финале России предрешили исход поединка за стартовые 18
минут, в течение которых Сергей Будин, Арсений Павленко и Тимур Фаррахов забили сопернику три безответных мяча. Во втором тайме тренеры
предоставили возможность проявить
себя другим игрокам, включенным в
заявку на матч. Использовав семь замен, амкаровцы забили еще один гол,
автором которого стал Егор Макаров.
Во втором матче «Амкару» противостоял серебряный призер чемпионата
Московской области «Знамя труда»
из Орехова-Зуева. Под звуки горна
и барабана пермских болельщиков
амкаровцы начали штурмовать ворота соперника. Даниил Самылов,
Арсений Павленко и дважды Данил
Смирнов довели счет до 4:0. Причем
последний мяч пермяков получился
одним из самых красивых на столичном турнире. Смирнов из центрального круга так мощно пробил штрафной,
что мяч пулей влетел под перекладину,
а вратарь даже не тронулся с места.

Еще более сокрушительной оказалась
последняя групповая победа. Санктпетербургской «Неве» красно-черные
забили 10 (!) безответных мячей.
В четвертьфинале пермякам противостоял московский «Спартак-2001».
Несмотря на то что соперник был на
год младше, он представлял реальную
силу, поскольку ни одна из юношеских
команд России не может сравниться с
этой по количеству выигранных турниров. Используя свое техническое превосходство, спартаковцы доминировали во всех матчах группового этапа.
Поэтому упор перед игрой с ними был
сделан на тактическое противостояние и быстрый переход из обороны в
атаку. Первые минуты прошли в обоюдоострой борьбе. Затем «Спартак»
завладел территориальным преимуществом, но, подолгу контролируя мяч,
используя переводы с фланга на фланг
и спартаковские забегания, москвичи
забывали о завершающих ударах.
«Амкар» же, наоборот, четко следовал
установке: играл компактно, успевал
закрывать большие пространства, быстро перемещаясь с фланга на фланг и
в то же время не забывая о контрударах. Ближе к концу первого тайма мяч
был адресован верхом в штрафную
площадь Тимуру Фаррахову. Тот переправил его в одно касание Арсению

Павленко, чей мощный удар застал
вратаря врасплох. Спартаковцы бросились отыгрываться, открыв при этом
большую зону справа. Чем и воспользовались пермяки. Сергей Будин, сыграв в стенку, вышел один к воротам
соперника, а затем сделал передачу
назад набегающему Тимуру Фаррахову, который поразил ворота – 2:0.
На последних минутах первого тайма
соперник отыграл один мяч, но после
перерыва пермяки стали действовать
еще более уверенно. При розыгрыше одного из стандартов вратарь не
удержал мяч после удара Будина, и
Павленко добил его в ворота – 3:1.
А победным аккордом встречи стал
еще один штрафной в исполнении
Смирнова. Сильнейший удар левой
ногой с 30 метров был неотразим. Мяч
от штанги влетел в ворота – 4:1.
В полуфинале амкаровцы забили
своему старому знакомому – иркутскому «Байкалу» еще три безответных
мяча. А в главном поединке турнира
«Амкар-2000» столкнулся с упорным
сопротивлением волгоградского «Ротора». Соперник явно превосходил
амкаровцев в антропометрических
и физических данных. Порой трудно было положить мяч на землю и
играть в пас, на каждом участке поля
чувствовался прессинг «Ротора». Тем
не менее в середине второго тайма Арсений Павленко открыл счет.
После чего «Амкар» поймал игру,
завладел инициативой и стал создавать моменты. Но досадный гол,
пропущенный за 20 секунд до конца
встречи, перевел игру к сериям послематчевых пенальти. Всего их было
три. В концовке же последней свое
мастерство показал вратарь пермяков
Дмитрий Башкирцев, отразивший
решающий удар.
В итоге «Амкар-2000» стал победителем, а Арсений Павленко с шестью
забитыми мячами – лучшим бомбардиром московского турнира.

«АМКАР» — ЦСКА | ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФК «АМКАР» № 10 (337) | 31

МОЙ ПРОТОКОЛ

СЧЕТ:

:

ИГРОК
ВРАТАРИ:
1 РОМАН ГЕРУС
15 ДМИТРИЙ ХОМИЧ

ОСНОВА ЗАМЕНА

ЖК

ИГРОК
ВРАТАРИ:
1 СЕРГЕЙ ЧЕПЧУГОВ
35 ИГОРЬ АКИНФЕЕВ

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

ЗАЩИТНИКИ:
2 МАРИО ФЕРНАНДЕС
4 СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ
6 АЛЕКСЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ
14 КИРИЛЛ НАБАБКИН
24 ВАСИЛИЙ БЕРЕЗУЦКИЙ
42 ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ
91 НИКИТА ЧЕРНОВ

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

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
3 ПОНТУС ВЕРНБЛУМ
7 ЗОРАН ТОШИЧ
10 АЛАН ДЗАГОЕВ
15 ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ
19 АЛЕКСАНДР ЦАУНЯ
23 ГЕОРГИЙ МИЛАНОВ
25 РОМАН ЕРЁМЕНКО
60 АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН
66 БИБРАС НАТХО

НАПАДАЮЩИЕ:
9 АЛЕКСАНДР ПРУДНИКОВ
10 ИГОРЬ ПИКУЩАК
26 МАРТИН ЯКУБКО

НАПАДАЮЩИЕ:
8 КИРИЛЛ ПАНЧЕНКО
17 АЛИБЕК АЛИЕВ
18 АХМЕД МУСА
97 КАРЛОС СТРАНДБЕРГ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ГАДЖИ ГАДЖИЕВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья — Александр Егоров (Саранск).
Помощники: Валерий Данченко, Дмитрий Колосков (оба – Уфа).
Инспектор матча — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
Делегат РФПЛ — Николай Левин (Саранск).
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ОСНОВА ЗАМЕНА

ЖК

СХЕМА СТАДИОНА «ЗВЕЗДА»

