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ИТОГИ ЗИМНЕЙ  
ТРАНСФЕРНОЙ КАМПАНИИ

В минувшую зиму пермский «Амкар» покинули 
Александр Селихов и Георгий Джикия, получившие 
приглашения в московский «Спартак». В то же время 
клуб пополнился двумя другими молодыми российски-
ми футболистами. 

21-летний голкипер Денис Вамбольт ранее про-
вел два сезона в составе калининградской «Балти-
ки», а также провел матч за сборную ФНЛ. 20-лет-
ний нападающий Алексей Гасилин – воспитанник 
санкт-петербургского футбола, успевший поиграть 
и позабивать за немецкий «Шальке 04» (пусть и за 
дублирующий состав). В нынешнем сезоне Алексей 
выступал за «Зенит-2» из ФНЛ, причем достаточно 
ярко – на его счету шесть голов в девяти матчах. Кро-
ме того, из аренды в мариупольском «Ильечёвице» 
в «Амкар» вернулся украинский полузащитник Олег 
Мищенко. Кстати, и Гасилин, и Мищенко стали авто-
рами красивых голов в ворота соперников на заклю-
чительном тренировочном сборе пермяков в турецком 
Белеке.

Денис Маслов, ис-
полнительный ди-
ректор «Амкара»:

– Сегодняшний 
«Амкар» – это крепкая 
команда с достаточно 
длинной скамейкой за-

пасных, так что большого числа приобретений мы 
не планировали. Футболисты, которые уже сейчас 
могут реально усилить команду, стоят дорого, и мы 
традиционно делаем ставку не на покупку звезд, а 
на поиск игроков, которые могут проявить себя непо-
средственно в «Амкаре».

«АМКАР» НА СБОРАХ:  
ИТОГИ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

На сборах в Белеке «Амкар» провел 8 контроль-
ных встреч, одержал три победы. Примечательно, 
что все они были одержаны в трех последних матчах 
сборов. 

Впрочем, матчи «Амкар» проводил под интен-
сивными физическими нагрузками, смешанным со-
ставом, да и судьи в отдельных встречах «творили 
чудеса». Во многих матчах результат не совсем со-
ответствовал содержанию игры. Главный тренер 
«Амкара» Гаджи Гаджиев, в частности, отметил, что 
по содержанию одним из лучших на сборах был про-

игранный матч Узбекистану. А в последних матчах 
на сборе игрокам удалось прибавить в реализации 
моментов и улучшить настроение в преддверии воз-
обновления сезона.
«Амкар» – «Ботошани» 
(Румыния) 0:3

«Амкар» – «Вардар»  
(Македония) 1:1 (Салугин)

«Амкар» – «Железничар»  
(Босния и Герцеговина) 0:0

«Амкар» – сборная Узбекистана 0:1
«Амкар» – «Шериф» (Молдавия) 1:2 (Костюков)
«Амкар» – «Актобе» (Казахстан) 1:0 (Гол)
«Амкар» – «Минск» (Белоруссия) 3:1 (Хурцидзе, Мищенко-2)
«Амкар» – «Текстильщик» 
(Иваново, Россия)

3:0  
(Бодул-пен., Прокофьев, Гасилин)

«АМКАР – МОЛОДЕЖНЫЙ»: ВКУС 
ПОБЕД И ДВА НОВИЧКА

Молодежный состав «Амкара» готовился к се-
зону на российском юге: первая часть подготовки 
прошла в Сочи, вторая – в Крымске (Краснодарский 
край). В Сочи соперниками пермской молодежи ста-
ли местные любительские коллективы, в матчах с 

НОВОСТИ

Контрольный матч «Амкар» – «Минск» 3-1

В. Разделкин А. Бушмин
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которыми красно-черным удалось сполна почувство-
вать вкус побед: их набралось 8 в 10 матчах при 38 
забитых голах.

В Крымске же соперниками пермской молодежи 
стали куда более грозные игроки из ПФЛ. Несмотря 
на это, на их фоне молодежный «Амкар» смотрелся 
весьма достойно и свел вничью встречи с «Дина-
мо-2», ростовским «СКА» и волгоградским «Ротором».

По итогам сбора контракты с клубом подписали 
опорный полузащитник Владислав Разделкин, ранее 
выступавший за молодежку московского «Спартака» и 
высокий (196 см) защитник Александр Бушмин, ранее 
выступавший за литовский «Атлантас».

САМЮЭЛЬ ЭТО’О И «АМКАР» УДИ-
ВИЛИ БОЛЕЕ 15 МЛН ЧЕЛОВЕК

Одним из самых ярких эпизодов зимних сбо-
ров стал фотоснимок легендарного камерунского 
футболиста Самюэля Это’О с именной футболкой 
«Амкара» в руках, в компании Гаджи Гаджиева и 
Дениса Маслова. Фото с обещанием рассказать 
подробности позже вызвало настоящий ажиотаж 
в сети. В одном только клубном твиттере запись с 
этим изображением набрала 15,5 млн просмотров.

А объяснялась история просто: Гаджиева и 
Это’О связывают теплые дружеские отношения 
еще со времен совместной работы в «Анжи», и 
камерунец, ныне выступающий за турецкий «Анта-
льяспор», с удовольствием откликнулся на пригла-
шение главного тренера «Амкара» пообедать с ко-
мандой, проводившей сборы в Турции. А именная 
футболка – всего лишь подарок на предстоящий 
день рождения.

«АМКАР» – ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТ 
КУБКА РФПЛ ПО КИБЕРФУТБОЛУ 

В конце февраля в Уфе состоялся первый в 
истории турнир по киберфутболу под эгидой РФПЛ. 
Представители всех 16 клубов российской Пре-

мьер-лиги сошлись в очных поединках в популяр-
ной игре EA SPORTS FIFA 2017 на Sony Playstation. 
«Амкар» представлял самый молодой игрок на тур-
нире – 18-летний Илья Белослудцев (ник – Blanco), 
попавший на Кубок РФПЛ в результате отбороч-
ного турнира. Илья показал достойный результат, 
выйдя в 1/4 финала турнира, причем в решающем 
матче за выход из группы он победил одного из 
самых известнейших киберспортсменов и блогеров 
страны – Сергея Никифорова, известного под ни-
ком Kefir. В четвертьфинальных поединках сопер-
ником Ильи стал бывший чемпион мира по кибер-
футболу Роберт Фахретдинов, который в родных 
стенах оказался сильнее Blanco и в итоге дошел до 
финала турнира.

ДМИТРИЙ ХОМИЧ СЫГРАЛ  
СВОЙ СОТЫЙ МАТЧ В РФПЛ

Игра с «Уралом» стала сотой, которую голки-
пер красно-черных Дмитрий Хомич провел в Рос-
сийской Футбольной Премьер-Лиге. Он дебютиро-
вал в этом турнире 29 марта 2002 года в составе 
команды «Алания» (Владикавказ) в победном для 
южан выездном матче с ЦСКА (4:1). До «Амкара», 
контракт с которым Дмитрий заключил два года 
тому назад, он играл в РФПЛ за спартаковские ко-
манды Москвы и Нальчика.

НОВОСТИ
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М КОМАНДА И В Н П З-П О

1 СПАРТАК 18 13 2 3 28–15 41
2 ЗЕНИТ 18 10 6 2 33–13 36
3 ПФК ЦСКА 18 9 6 3 21–11 33
4 КРАСНОДАР 18 7 8 3 26–16 29
5 ТЕРЕК 18 8 4 6 21–22 28
6 УФА 18 8 4 6 13–13 28
7 РОСТОВ 18 8 4 6 25–12 28
8 АМКАР 18 7 6 5 16–13 27

9 РУБИН 18 7 5 6 21–19 26

10 ЛОКОМОТИВ 18 6 8 4 24–13 26
11 АНЖИ 18 5 5 8 13–19 20
12 УРАЛ 18 4 5 9 12–25 17

13 ОРЕНБУРГ 18 3 6 9 14–21 15

14 КРЫЛЬЯ  
СОВЕТОВ 18 3 6 9 17–23 15

15 АРСЕНАЛ 18 2 6 10 6–26 12
16 ТОМЬ 18 2 3 13 8–37 9

БОМБАРДИРЫ: Фёдор Смолов («Краснодар») – 11, Беким 
Балай («Терек»), Артём Дзюба («Зенит»), Жонатас («Рубин») – 
по 8, Жулиано («Зенит») – 7, Куинси Промес («Спартак»), Ари 
(«Краснодар»/«Локомотив») – по 6, Сергей Корниленко («Кры-
лья Советов»),  Йоан Молло («Крылья Советов»/«Зенит»), Ла-
сина Траоре (ЦСКА), Зе Луиш («Спартак») – по 5.
БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»: Николай Зайцев, Михаил 
Костюков, Дарко Бодул, – по 2, Александр Салугин, Чума Ане-
не, Александр Милькович, Януш Гол, Станислав Прокофьев, 
Роланд Гиголаев, Брайн Идову – по 1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Положение после 18 тура19 ТУР

10 марта, пятница
АРСЕНАЛ – УРАЛ
11 марта, суббота

УФА – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
ЦСКА – ТОМЬ

РУБИН – ОРЕНБУРГ
12 марта, воскресенье

АМКАР – ЗЕНИТ
СПАРТАК – АНЖИ
РОСТОВ – ТЕРЕК

13 марта, понедельник
ЛОКОМОТИВ – КРАСНОДАР

ЛИГА ЕВРОПЫ  
1/8 ФИНАЛА
16 марта, четверг

КРАСНОДАР (РОССИЯ) – 
СЕЛЬТА (ИСПАНИЯ)

М. ЮНАЙТЕД (АНГЛИЯ) –  
РОСТОВ (РОССИЯ)

20 ТУР 
17 марта, пятница

АНЖИ – ОРЕНБУРГ
18 марта, суббота 

ТОМЬ – АМКАР 
УРАЛ – РУБИН 

ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК
19 марта, воскресенье

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – РОСТОВ
ТЕРЕК – ЦСКА 

КРАСНОДАР – УФА 
ЗЕНИТ – АРСЕНАЛ 

афиша

ТАБЛО

Судейская бригада матча 19-го тура РОСГОССТРАХ 
чемпионата России «Амкар» – «Зенит»
Главный судья –– Евгений Турбин (Москва). 
Ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), 
Ринат Деушев (Москва). 
Инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар). 
Делегат РФПЛ – Борис Пронин (Москва).
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МАТЧ 18 ТУРА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

СУДЬБУ МАТЧА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ РЕШИЛА ОДНА ОШИБКА
«УРАЛ» – «АМКАР» 1:0 (1:0)

5 марта 2017 года. Екатеринбург. «СКБ-Банк Арена». 4570 зрителей
Гол: Бикфалви, 32 (1:0).

ТРЕНЕР
ГАДЖИ 

ГАДЖИЕВ

ТРЕНЕР
АЛЕКСАНДР
ТАРХАНОВ

ЗАПАСНЫЕ
▲61 ГАСИЛИН

▲75 ХУРЦИДЗЕ
▲82 ПРОКОФЬЕВ

БУДАКОВ
ВАМБОЛЬТ

ШАВАЕВ
АНЕНЕ

ГИГОЛАЕВ
ЧЕРЕНЧИКОВ

САЛУГИН
МИЩЕНКО

ЗАПАСНЫЕ
МАНУЧАРЯН ▲72
СТАВПЕЦ ▲87
АРАПОВ
ТИМОФЕЕВ
ТАБИДЗЕ
ДИНГА
МЕРКУЛОВ
ГЛУШКОВ
ПАВЛЕНКО
ЛОМАКИН
КОРОБОВ
ЮСУПОВ

Статистика: Удары всего – 7:5. Удары в створ – 3:2. Угловые – 2:4. Офсайды – 0:2. Нарушения – 17:11
Предупреждения: Конде, 27 (грубая игра). Зайцев, 36 (грубая игра) - Ильин, 37 (грубая игра). Заболотный, 90+3 (неспортивное поведение)

Судейская бригада: Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород). Ассистенты: Алексей Воронцов (Ярославль), Константин 
Шаламберидзе (Москва). Инспектор матча: Сергей Анохин (Москва).Делегат РФПЛ: Вячеслав Мельников (Санкт-Петербург).

ХОМИЧ (К)

ЗАНЕВ

МИЛЬКОВИЧ

БОДУЛ

ИДОВУ

ОГУДЕ

КОМОЛОВ 

ГОЛ

НОВИКОВ

КУЛАКОВ 

ЗАБОЛОТНЫЙ 

ЕМЕЛЬЯНОВ

БАЛАЖИЦ

БИКФАЛВИ

ИЛЬИН

ФИДЛЕР

ДИМИТРОВ

ЛУНГУ 

ДАНЦЕВ

КОСТЮКОВ

КОНДЕ

ЗАЙЦЕВ72'

87'

75'

61'

82'

Первый матч после воз-
обновления РОСГОССТРАХ-
Чемпионата России «Амкар» 
проводил на поле «Урала» из 
Екатеринбурга и уступил хозяе-
вам поля с минимальным счетом.

Перевес в начале игры был 
на стороне «Амкара». Удар Боду-
ла, опасные моменты у Комолова 
и Костюкова давали надежду на 
успех пермяков. Однако хозяе-
вам удалось отодвинуть игру от 
своих ворот, и дальнейшая борь-
ба проходила в невысоком темпе 
и изобиловала жесткими едино-
борствами. В такой игре, когда 
защита выглядит явно сильнее 
нападения, особенно возраста-
ет цена ошибки, и, к сожалению, 
первыми ее допустили наши 
футболисты. Несогласованность 
в центре поля позволила «Ура-
лу» разогнать быструю атаку, 
которую безукоризненным, не-
берущимся для вратаря ударом 

в верхний угол завершил новичок 
«Урала» Бикфалви.

Во втором тайме наши фут-
болисты приложили максимум 
усилий для того, чтобы отыграть-
ся. Усилил давление на ворота 
хозяев поля выход на замену 
новичка «Амкара» Алексея Гаси-
лина – он несколько раз таранил 
оборону «Урала» и не раз вы-
игрывал верховые дуэли.

Хозяева поля перестроили 
свою игру и предпочли действо-
вать на контратаках. Взломать 
массированную оборону сопер-
ника, да еще и на вязком поле, 
было непросто.

В конце матча Гаджи Гаджи-
ев еще усилил атакующую линию 
«Амкара» – Станислав Проко-
фьев заменил Брайна Идову. Од-
нако хозяевам поля, пусть и не 
без труда, но удалось сохранить 
перевес, добытый еще в первом 
тайме.

Главный тренер «Амкара»  
Гаджи ГАДЖИЕВ: 
Одну из ошибок, которую нель-
зя допускать игрокам РФПЛ, 
мы сделали, и это сказалось 
на результате. Да, ошиба-
лись и в атаке, но поле было 
сложное, и создавать на нем 
непросто. До пропущенного 
гола создавали, но не заби-
ли – это бывает и с хорошими 
футболистами. «Урал» сыграл 
строго, хорошо и после гола 
мы ничего не создали. Были 
подходы, но реальных шансов 
отыграться почти не было. Я 
оцениваю игру своей команды 
отрицательно.
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ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ВРАТАРИ  ЗАЩИТНИКИ 

Денис  
ВАМБОЛЬТ
24.03.1995
Рост 190 см
Вес 73 кг
Россия

95

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

НАПАДАЮЩИЕ 

НАША КОМАНДА

15 Дмитрий  
ХОМИЧ
04.10.1984
Рост 188 см
Вес 87 кг
Россия

98 Александр 
БУДАКОВ
10.02.1985
Рост 185 см
Вес 79 кг
Россия

4 Николай  
ЗАЙЦЕВ
01.06.1989
Рост 191 см
Вес 89 кг
Россия

6 Секу  
КОНДЕ
09.06.1993
Рост 190 см
Вес 90 кг
Гвинея

3 Петар  
ЗАНЕВ (К)
18.10.1985
Рост 180 см
Вес 70 кг
Болгария

16 Сергей  
БАЛАНОВИЧ
29.08.1987
Рост 176 см
Вес 70 кг
Беларусь

5 Януш  
ГОЛ
11.11.1985
Рост 182 см
Вес 77 кг
Польша

10 Алихан  
ШАВАЕВ
05.01.1993
Рост 176 см
Вес 70 кг
Россия

25 Давид  
ХУРЦИДЗЕ
04.07.1993
Рост 177 см
Вес 71 кг
Россия

27 Михаил  
КОСТЮКОВ 
09.08.1991
Рост 182 см
Вес 76 кг
Россия

11 Чума  
АНЕНЕ 

14.05.1993
Рост 189 см
Вес 82 кг 
Норвегия

Геннадий 
ШИЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Гаджи 
ГАДЖИЕВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Игорь 
РЕЗВУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Андрей 
КАРЯКА
СТАРШИЙ ТРЕНЕР
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132033

17

8

37 19 23 2

НАША КОМАНДА

Николай  
ТАРАСОВ
25.02.1998
Рост 187 см
Вес 80 кг.
Россия

Брайн  
ИДОВУ
18.05.1992
Рост 178 см
Вес 76 кг
Россия

Иван  
ЧЕРЕНЧИКОВ
25.08.1984
Рост 186 см
Вес 82 кг
Россия

Александар 
МИЛЬКОВИЧ
26.02.1990
Рост 184 см
Вес 75 кг
Сербия

Бранко  
ЙОВИЧИЧ
18.03.1993
Рост 179 см
Вес 74 кг
Сербия

Фегор  
ОГУДЕ
29.07.1987
Рост 181 см
Вес 85 кг
Нигерия

Алексей  
ГАСИЛИН
01.03.1996
Рост 185
Вес 80 кг 
Россия

Павел  
КОМОЛОВ
10.03.1989
Рост 175 см
Вес 67 кг 
Россия

Роланд  
ГИГОЛАЕВ
04.01.1990
Рост 176 см
Вес 70 кг
Россия

77 Александр  
САЛУГИН
23.10.1988
Рост 186 см
Вес 75 кг
Россия

28 Станислав 
ПРОКОФЬЕВ
15.02.1987
Рост 187 см
Вес 85 кг
Россия

9 Дарко  
БОДУЛ
11.01.1989
Рост 184 см
Вес 78 кг
Австрия

7 Антон  
ШИНДЕР
13.06.1987
Рост 190 см
Вес 85 кг
Украина

Владимир 
СЫЧЁВ
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

Арслан  
ХАЛИМБЕКОВ
ТРЕНЕР

Горан  
АЛЕКСИЧ
ТРЕНЕР

Андрей  
РАЗИН
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ
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СЕЗОНОВ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 15

ИГР В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 452

ПОБЕД 240

НИЧЬИХ 130

ПОРАЖЕНИЙ 82

ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ 801

ПРОПУЩЕННЫХ МЯЧЕЙ 443

СУХИХ МАТЧЕЙ 172

Неудачи «Зенита» на 
международной арене и в 
Кубке страны неизбежно 
фокусируют все внимание 
и возможности питерского 
клуба на чемпионате России. 
И, как не трудно понять, в 
национальном первенстве 
«сине-бело-голубых» может 

устроить лишь «золото».
Именно с прицелом на 

высшую ступень пьедестала 
почета, хотя тогда еще была 
реальная возможность дви-
гаться дальше в Лиге Евро-
пы, была проведена зимняя 
трансферная кампания пи-
терцев. 

ЗАО «ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ЗЕНИТ»

ГОРОД: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ГОД ОСНОВАНИЯ: 1925

НАИВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ: 
ЧЕМПИОН СССР – 1984 Г.

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНА-
ТА СССР – 1980 Г.

КУБОК СССР – 1944 Г.

ФИНАЛИСТ КУБКА СССР – 1939, 
1984 ГГ.

ЧЕМПИОН РОССИИ – 2007, 2010, 
2011/12, 2014/15 ГГ.

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНА-
ТА РОССИИ – 2003 Г., 2013/14 ГГ.

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИ-
ОНАТА РОССИИ – 2001, 2009, 

2015/16 ГГ.

КУБОК РОССИИ – 1999, 2010 ГГ. 

ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ – 
2002 Г.

КУБОК ПРЕМЬЕР-ЛИГИ – 2003 Г.

СУПЕРКУБОК РОССИИ – 2008, 
2011, 2015, 2016 ГГ.

ФИНАЛИСТ СУПЕРКУБКА РОССИИ – 
2012, 2013 ГГ.

КУБОК UEFA – 2008 Г.

СУПЕРКУБОК UEFA – 2008 Г.

Пришли Ушли
в. Андрей Лунёв («Уфа»)
з. Ибрагим Цаллагов («Крылья Со-
ветов»)
з. Сергей Зуйков («Волгарь»)
з. Бранислав Иванович («Челси»)
п. Эрнани («Атлетико Паранаэнсе»)
п. Йоан Молло («Крылья Советов»)
п. Владислав Сиротов («Шинник»)
п. Джейкоб Гардинер-Смит
н. Андрей Батютин («Уфа», аренда) 

т. Сергей Семак («Уфа»)
в. Михаил Кержаков («Оренбург», 
аренда)
п. Аксель Витсель («Тяньцзинь Цю-
аньцзянь»)
п. Павел Могилевец («Ростов») 
н. Алексей Гасилин («Амкар»)

Из-за несколько затянув-
шегося кризиса минувшая 
трансферная кампания даже у 

«Зенита», который традицион-
но покупал почти всех, кого хо-
чет, была несколько скромнее, 

НАШ СОПЕРНИКЗЕНИТ
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1. 11.04.2004 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 0:2(Аршавин, Спивак)
2. 04.10.2004 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 0:0 
3. 02.07.2005 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 5:1 (Аршавин, Аршавин, Ширл, Аршавин, 

Кожанов/Горшков (авт.))
4. 06.11.2005 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 1:0 (Волков)
5. 26.03.2006 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 1:3 (Волков/Спивак, Ширл, Ширл)
6. 28.08.2006 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 2:0 (Текке, Черенчиков (авт.))
7. 08.04.2007 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 1:1 (Кушев/Зырянов)
8. 28.07.2007 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 0:0
9. 19.07.2008 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 2:0 (Зырянов, Тимощук)
10. 09.11.2008 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 1:1 (Пеев/Тимощук)
11. 12.04.2009 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 0:0
12. 16.08.2009 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 2:4 (Кушев, Кушев/Семшов, Ломбертс, Ху-

сти, Семшов)
13. 21.04.2010 КР «Амкар» – «Зенит» 0:0 (пен. 2:4)
14. 10.05.2010 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 0:2(Канунников, Данни)
15. 16.10.2010 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 2:0 (Кержаков, Широков)
16. 17.04.2011 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 1:3 (Михалев/Ионов, Данни, Бухаров)
17. 14.08.2011 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 1:1 (Кержаков/ Коломейцев)
18. 22.07.2012 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 2:0 (Кержаков (2))
19. 26.05.2013 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 0:0
20. 02.11.2013 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 1:1 (Данни/ Фибель)
21. 29.03.2014 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 1:2 (Канунников/Кришито, Кержаков)
22. 23.08.2014 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 2:0 (Шатов, Халк)
23. 23.05.2015 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 1:0 (Коломейцев)
24. 20.09.2015 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 1:1 (Дзюба/Анене)
25. 09.04.2016 ПЛ «Амкар» – «Зенит» 0:2(Дзюба, Кокорин)
26. 20.04.2016 КР «Амкар» – «Зенит» 1:1 (Идову/Хави Гарсия) (пен. 3:4)
27. 27.08.2016 ПЛ «Зенит» – «Амкар» 3:0 (Жулиано (2), Кришито)

чем обычно. Особенно в свете 
того, что главной потерей «Зе-
нита» зимой стал бельгиец 
Аксель Витсель, уехавший на 
заработки в Китай. Основной 
состав команды пополнили 
Эрнани, Ибрагим Цаллагов, 
Йоан Молло, Андрей Лунев 
и самый звездный новичок 
РФПЛ Бранислав Иванович. 
Впрочем, бывший лондонский 
«аристократ» дебютировал 
за «сине-бело-голубых» не 
слишком удачно: есть его вина 
в проигрыше «Андерлехту» в 
первом матче плей-офф Лиги 
Европы. Не вышел серб и в 
первом весеннем матче чем-
пионата России.

Тем не менее глубина 
скамейки запасных у «Зени-
та» является неоспоримым 
фактом, и Луческу не просто 
имеет большие возможности 
для маневра, но и качество 
игроков «Зенита» вполне 
себе соответствует амбици-
ям и целям клуба. У петер-
бургской команды мощный 
подбор игроков в каждой ли-
нии, но в чемпионате России 
наставник «сине-бело-голу-
бых» сталкивается с лими-
том на легионеров. 

Присутствие на поле с пер-
вых и до последних минут мат-
ча Ивановича, Нету, Кришито, 
Хави Гарсию, Эрнани, Данни, 
Жулиано, Молло и Мака по-
зволило бы «Зениту» показать 
всю свою силу, но троим из 
них в любом случае придется 
по крайней мере начало матча 
смотреть игру со скамейки за-
пасных. Таким образом един-
ственной слабостью «Зенита» 
может стать отсутствие воз-
можности использовать весь 
свой потенциал.

Первый матч «Зенита» в 
чемпионате России с действу-
ющими чемпионами страны 
указал два важных момен-
та: во-первых, в сравнении 
с еврокубковыми матчами 
«Зенит» сумел сделать выво-

ды из собственных ошибок и, 
во-вторых, армейцы сумели 
показать, как нужно противо-
стоять команде с берегов 
Невы. Именно плотная обо-
рона, продемонстрированная 
«ЦСКА», которая практически 
не давала простора атакую-
щей группе «Зенита», может 
стать своего рода образцом 
для команд, которым предсто-
ит встречаться с питерским 
клубом этой весной. Если со-
перники «сине-бело-голубых» 
сумеют организовать такую 
оборону, то шансы на положи-
тельный исход в матчах с «Зе-
нитом», рвущимся изо всех 
сил за лидером чемпионата, 
московским «Спартаком», об-
ретают вполне реальные пер-
спективы. 

ДЗЮБА

МАУРИСИО 

НЕТУ

ГАРСИЯ

ДЖУЛИАНО

ЖИРКОВ

ЛОДЫГИН

ДАННИ 

КРИШИТО АНЮКОВ

КОКОРИН

Все матчи «Амкара» и «Зенита»

НАШ СОПЕРНИК ЗЕНИТ
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НАШ СОПЕРНИКЗЕНИТ
ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ВРАТАРИ  ЗАЩИТНИКИ 

Александр 
АНЮКОВ 
28.09.1982
Рост 78 см
Вес 67 кг
Россия

2

Мигель  
ДАННИ
07.08.1983
Рост 178 см
Вес 70 кг
Португалия

10

33

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Андрей  
ЛУНЕВ 
13.11.1991
Рост 189 см
Вес 80 кг
Россия

99 Бранислав 
ИВАНОВИЧ 
22.02.1984
Рост 185 см
Вес 86 кг
Сербия

60

Ибрагим  
ЦАЛЛАГОВ
12.12.1990
Рост 179 см
Вес 77 кг
Россия

30

5

Юрий  
ЛОДЫГИН 
26.05.90
Рост 187 см
Вес 82 кг
Россия/Греция

1

Евгений 
ЧЕРНОВ
23.10.1992
Рост 180 см
Вес 73 кг
Россия

23

20

Егор  
БАБУРИН 
09.08.1993
Рост 188 см
Вес 78 кг
Россия

71

Хави  
ГАРСИЯ
08.02.1987
Рост 186 см
Вес 82 кг
Испания

21

17

Александр  
Валерьевич  
ДЮКОВ
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Максим  
Львович  
МИТРОФАНОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Евгений  
Валентинович  
КОШЕЛЕВ
НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ

94

14

Алексей  
ЕВСЕЕВ
30.03.1994
Рост 184 см
Вес 73 кг
Россия

Мирча  
ЛУЧЕСКУ
Главный тренер

Александр  
РЯЗАНЦЕВ
05.09.1986
Рост 182 см
Вес 75 кг
Россия

Виктор  
ФАЙЗУЛИН
22.04.1986
Рост 176 см
Вес 72 кг
Россия

Олег  
ШАТОВ
29.07.1990
Рост 173 см
Вес 73 кг
Россия

Азеведо  
ЭРНАНИ
27.03.1994
Рост 188 см
Вес 80 кг
Бразилия

Артур  
ЮСУПОВ
01.09.1989
Рост 180 см
Вес 73 кг
Россия
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НАШ СОПЕРНИК ЗЕНИТ

НАПАДАЮЩИЕ 

Луиш  
НЕТУ
26.05.1988
Рост 185 см
Вес 73 кг
Португалия

13

8

9

Николас  
ЛОМБЕРТС 
20.03.1985
Рост 188 см
Вес 83 кг
Бельгия

6 Игорь  
СМОЛЬНИКОВ
08.08.1988
Рост 181 см
Вес 75 кг
Россия

19

24

Иван  
НОВОСЕЛЬЦЕВ
25.08.1991
Рост 190 см
Вес 80 кг
Россия

3Доменико 
КРИШИТО
30.12.1986
Рост 183 см
Вес 75 кг
Италия

4

81

77

Юрий  
ЖИРКОВ
20.08.1983
Рост 180 см
Вес 75 кг
Россия

7

22

Виктор  
ЖУЛИАНО 
31.05.1990
Рост 174 см.
Вес 74 кг
Бразилия

29

11

Роберт  
МАК
08.03.1991
Рост 179 см
Вес 75 кг
Словакия

Александр  
СПИРИДОН
Ассистент главного тренера

Карло  
НИКОЛИНИ
Тренер по физподготовке

Массимо  
УГОЛИНИ
Тренер по физподготовке

Михаил  
БИРЮКОВ
Тренер вратарей

Томислав  
РОГИЧ
Тренер вратарей

Жозе  
МАУРИСИО
21.10.1988
Рост 180 см
Вес 74 кг
Бразилия

Йоан  
МОЛЛО
18.07.1989 
Рост 174 см
Вес 80 кг
Франция

Лука  
ДЖОРДЖЕВИЧ
09.07.1994
Рост 185 см
Вес 70 кг
Черногория

Артём  
ДЗЮБА
22.08.1988
Рост 194 см
Вес 91 кг
Россия

Александр 
КЕРЖАКОВ
27.11.1982
Рост  176 см
Вес  74 кг
Россия

Александр 
КОКОРИН
19.03.1991
Рост 183 см
Вес 79 кг
Россия
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МОЛОТОВ – ЛЕНИНГРАД. ПЕРМЬ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вот в каких составах играли соперники в 
первой встрече:
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Звезда» 
(Пермь) 1:5 (0:2)
«Зенит»: Окрошидзе, Герасимов (Логинов, 
60), Белоцерковец, Боков, Наумов (к), Варфо-
ломеев (К. Иванов, 66), Левин (Бобров, 38), 
Мамонтьев, Зозулин, Кулик, О. Дмитриев.
Главный тренер – В. М. Мельников.
«Звезда»: Крюков, Краев, Чебанов, С. Була-
тов (Парамонов, 86), Брюханов, Ю. Бурдин, 
Матвеев, Худорожков (к), Петров, Вик. Кучин 
(Шадрин, 84), Шестаков (Филимонов, 46).
Главный тренер – В. Е. Слесарев.
Голы: Зозулин, 51 – 0:1 Брюханов, 5, Кучин, 
36, Филимонов, 47, 68 и 82.
Предупреждены: Кулик, Логинов – Матвеев.
Судья: А. Разинский (Москва)
г. Санкт-Петербург, стадион им. С. М. Кирова, 
3000 зрителей. 30 апреля 1993 года.

Молотовские «Крылья Советов» играли 
в официальных матчах с ленинградским 
«Спартаком», командой «Клуба Балтийско-
го Флота», «Пищевиком», а позже и «Ди-
намо».

Что же касается флагмана невского 
футбола «Зенита», то «сине-бело-голубые» 
впервые побывали на Каме только в 1993-
1994 годах. В ту пору зенитовцы переживали 
непростые времена и, потеряв место в Выс-
шей лиге чемпионата России, добивались 

возвращения в Центральной зоне Первой 
лиги, соперничая за первые места с перм-
ской «Звездой».

Первое знакомство в Санкт-Петербурге 
завершилось неожиданной и крупной побе-
дой уральцев со счетом 5:1. Во втором кру-
ге успех в ответной встрече сопутствовал 
зенитовцам – 1:0. В том сезоне «Зенит» в 
итоговой таблице Центральной зоны занял 
с 58 очками 2-е место, не сумев подняться 
в Высшую лигу, а «звезда» стала четвертой.

Вспоминает главный тренер «Звезды», 
засл. тренер России Виктор Слесарев:

«Для нас матч сложился не так просто, 
как может показаться по итоговому счету 
на табло. «Зенит», в составе которого было 
много молодых способных футболистов, 
предстал быстрой задорной командой и нам 
пришлось действовать по большей части на 
контратаках.

Мы противопоставили зенитовцам ор-
ганизованную техничную игру в пас с раз-
нообразием действий впереди. В середине 
поля у нас играли опытные Худорожков и 
Петров, а впереди питерцев напрягали Ше-
стаков и молодой Сергей Булатов. План на 
игру оправдал себя и нам удалось повести в 
счете уже в первом тайме.

А после перерыва мы выпустили свеже-
го нападающего Влыдимира Филимонова. 
Ему удался хет-трик и мы закрепили свое 
преимущество в счете».

А история поединков «Зенита» и «Амка-
ра» в чемпионатах страны ведет отсчет с 
11 апреля 2004 года и насчитывает 25 мат-
чей, из которых в четырнадцати побеждали 
наши сегодняшние соперники, в девяти по-
бедитель выявлен не был и дважды успех 
праздновали пермяки.

ПЕРМСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ И КОМАНДЫ С БЕРЕГОВ НЕВЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ В РАЗ-
ЛИЧНЫХ ТУРНИРАХ СССР ЕЩЕ В СЕРЕДИНЕ ПРОШЛОГО ВЕКА.
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Комментируя один из са-
мых заметных трансферов 
«Амкара» за все последние 
годы, исполнительный ди-
ректор Клуба Денис Маслов 
сказал:

– Этот трансфер – боль-
шая удача для Клуба. Пожа-
луй, впервые мы подписы-
ваем не просто молодого и 
талантливого парня, а фут-
болиста, к двадцати годам 
уже заработавшего себе 
имя. У игроков уровня Га-
силина всегда бывает мас-
са вариантов перехода из 
молодежного футбола во 
взрослый, и нам очень при-
ятно, что Алексей решил 
сделать этот ответственный 
шаг именно в «Амкаре» – в 
клубе, заработавшем репу-
тацию одного из лучших в 
России по части работы с 
молодежью. Надеюсь, что 
Алексей сумеет реализо-
вать в Перми свои спортив-
ные амбиции и станет од-
ним из лучших форвардов 
России. А мы ему в этом 
поможем. 

Свой 21-й день рож-
дения Алексей встретил и 
отпраздновал в дружной 
амкаровской семье. Будем 
надеяться, что в Перми 
футбольная удача не обой-
дет его стороной.

– В России молодые 
футбольные таланты нарас-
хват. У вас наверняка были 
и другие предложения? 

– Конечно. Озвучивать 
не буду, но вариантов было 

предостаточно. 
– Из России? 
– Да, из многих клубов 

РФПЛ. Но я выбрал «Амкар» 
и надеюсь, что не пожалею. 
Я вижу, что в Перми в меня 

АЛЕКСЕЙ ГАСИЛИН:
«ФАРТ НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ»

ПЕРСОНА

АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ГАСИЛИН
Родился 1 марта 1996 (21 год). Санкт-Петербург, Россия
Рост 185 см. Вес 80 кг. Нападающий. Номер 17

Карьера
Молодёжные клубы: Смена, Зенит (СПб.)

Клубная карьера
2013–2016 Зенит (СПб) 1 (0)
2015–2016 → Шальке 04 II 33 (14)
2016 → Зенит-2 19 (8)
2017 – н.в. Амкар 0 (0)

Национальная сборная
2012 Россия (до 16) 6 (2)
2013 Россия (до 17) 4 (1)
2015 Россия (до 19) 7 (3)
2015 – н. в. Россия (до 21) 3 (1)

Достижения
Сборная России
Победитель юношеского чемпионата Европы до 17 лет: 2013
Серебряный призер юношеского чемпионата Европы до 19 лет: 2015
Зенит (Санкт-Петербург)
Серебряный призёр чемпионата России: 2012/13
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ПЕРСОНА

верят. А для меня в данный 
момент это самое важное. 
И я же вижу, как в «Амка-
ре» работают с молодыми 
футболистами и как они 
растут. Примеры тех же Се-
лихова или Джикии говорят 
о многом. И раньше видел, 
что клуб делает ставку на 
развитие молодежи, а сей-
час об этом мне говорили 
и руководители «Амкара», 
и главный тренер. Так что у 
меня сейчас одна задача – 
расти как футболисту.

– Вы были в аренде 
в «Шальке-04» – не слож-
новато из Европы ехать в 
Пермь? 

– Вот это для меня во-
обще не вопрос. У меня 
отец из Перми, много род-
ственников здесь. Я родил-
ся в Питере, а Пермь для 
меня – фактически вторая 
родина. Прекрасный город, 
с которым у меня многое 
связано. Так что никаких 
проблем. 

– Вы в детстве бывали в 
Перми? 

– Конечно. Не реже, чем 
раз в два года приезжал. 

– Какое в городе люби-
мое место у вас? 

– А вот это – «Счастье 
не за горами», на набереж-
ной.

– Вы часто и охотно 
даете интервью. Запомни-
лась одна история, которую 
вы рассказали – как вам в 
«Шальке» досталось за то, 
что вы выложили в соц.
сетях фотографию, сделан-
ную на матче других команд 
Бундеслиги...

– Было такое. Я был на 
главном немецком матче 
«Боруссия» – «Бавария» 
и был настолько поражен 
атмосферой, что не мог не 
сфотографироваться. 

– Вы давали то интер-
вью по свежим следам и 
говорили тогда, что, навер-
ное, оштрафуют. Так и про-
изошло? 

– Да. Хотел поделиться 
с друзьями впечатлениями, 
а поделился деньгами с 
руководством клуба «Шаль-
ке». И снимок тоже при-
шлось удалить... 

– А еще были какие-то 
ситуации, которые стали 
для вас неожиданными? 

– Я постоянно откры-
вал для себя что-то новое. 
И каждый раз убеждался 
в том, насколько популя-
рен футбол в Германии. Во 
время матча ты зачастую в 
городе никого не встретишь 
– все если не на стадионе, 
то в барах. 

– В другом интервью 
вы говорили, что не любите 
играть на синтетике. И что 
все болит после искусствен-
ных полей... 

– Так я это говорил по-
сле травмы. У меня тогда 
вообще трудное восстанов-
ление было. А последние 
полгода в ФНЛ я фактически 
только на синтетике играл и 
тренировался ежедневно.  
И сейчас даже никакого дис-
комфорта не испытываю. 
Конечно, любой футболист 
скажет, что лучше играть 
на травяных полях. Но для 
России хорошая синтети-
ка – это выход, а в Перми 
именно такое поле. 

– Каким вы хотели бы 
видеть развитие своей ка-
рьеры? 

– Прежде всего, я хотел 
бы закрепиться в Премьер-
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ПЕРСОНА

лиге и принести макси-
мальную пользу «Амкару». 
Выходить на каждый матч, 
забивать, приносить ра-
дость фанатам... А загады-
вать на будущее не стоит. 

– В «Амкаре» вам навер-
няка придется пробиваться 
в основной состав. А многие 
ребята из «Зенита» сейчас 
едут в ту же Данию или Че-
хию и сразу становятся там 
лидерами своих команд. Та-
кой вариант вы не рассма-
тривали? 

– Но российский чемпио-
нат намного сильнее. 

– Зато у вас была бы 
гарантированная игровая 
практика. 

– Нет, я люблю такие 
ситуации, когда надо с кем-
то конкурировать. Это всег-
да двигатель прогресса. Я 
всегда рос в конкурентной 
среде и именно благодаря 
этому чего-то добился. 

– По условиям транс-
ферного контракта вы име-
ете право играть против 
«Зенита»?

– Я думаю, да. Мне есть 
что доказывать, и это хоро-
ший шанс. 

– Гаджи Муслимович 
всегда дает футболистам 
возможность сыграть про-
тив своих бывших команд, 
много было таких приме-
ров... 

– Он очень опытный тре-
нер, и я уже почувствовал, 
что он хороший психолог. 

Конечно, он понимает, что 
мне хочется доказать кое-
что «Зениту». Я очень рад 
тому, что этот матч уже сей-
час состоится в Перми. 

– Вы играли у разных 
тренеров и по разным схе-
мам. Лучшие для себя матчи 
вы провели, когда команда 
в одного нападающего дей-
ствовала или как-то иначе? 

– Да мне и по системе 
с двумя форвардами ком-
фортно играть, и в одного. 
Если надо, я могу и слева 
сыграть и справа. Конечно, 
моя основная позиция – это 
позиция центрального на-
падающего, но могу и на 
фланге сыграть. 

– В чем вы бы хотели до-
бавить в первую очередь? 

– Уверенность в себе у 
меня есть, желание расти 
– тоже. А добавить, навер-
ное, в первую очередь в ре-
ализации. Даже не голевых 
моментов, а полумоментов, 
неявных. Когда ты именно 
такие голы забиваешь, кото-
рые рождаются из неявных 
ситуаций, это самое прият-
ное. Моментов в игре может и 
не быть, а полумоменты есть 
всегда, и именно в них прояв-
ляется мастерство форварда. 

– Что именно для этого 
нужно тренировать в пер-
вую очередь? Концентра-
цию? Координацию? Еще 
что-то?

– Вот-вот – совокупность 
этих факторов. Ну и плюс 

удача. Если на тренировках 
быть уверенным в себе и 
все время бить, то количе-
ство в качество обязатель-
но перейдет.

– В вашем лексиконе 
есть такое понятие, как 
фарт? 

– Есть, конечно. Про-
фессиональный фарт дол-
жен быть. 

– Просто кажется, что 
если где-то в течение жизни 
не повезет, то потом судьба 
это обязательно компен-
сирует. И в итоге у всех по-
лучается где-то пятьдесят 
на пятьдесят, просто есть 
очень много людей, которые 
жалуются на невезение... 

– А мне кажется, фарт 
надо просто заслужить. 
Приручить его нельзя, а вот 
заслужить можно. 
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АЛЕКСЕЙ ГАСИЛИН

№17
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Олег Попов, 
Начальник ГУ 
МЧС России 
по Пермскому 
краю.

1. «Зенит» –  команда солидная, 
но и «Амкар» – не «мальчики для 
битья»! Рассчитываю только на 
то, что «Амкар», конечно, вы-
играет. Если конкретно прогно-
зировать, то, я думаю, «Зенит» 
попытается забить, и забьет гол, 
и чтобы нам выиграть, то надо 
забивать. Поэтому рассчитываю 
на то, что «Амкар» выиграет со 
счетом 2:1. Иначе какой смысл 
ходить на футбол, если не ве-
рить в свою команду! Мы в свою 
команду верим, и знаем, что 
наша команда лучшая!
2. Турнирная таблица делится 
на две части: верхнюю и нижнюю. 
Верхняя - лучшая, а нижняя от-
стающая. Я уверен, что «Амкар» 
будет в верхней части турнирной 
таблицы, он будет среди лучших 
команд.
 3. Повторюсь, «Амкар» будет 
в верхней части таблицы. На 
самый верх турнирной табли-
цы нам не забраться, там есть 
«Спартак», «Зенит», «ЦСКА», но 
мы уверены, что «Амкар» займет 
достойное место в этом сезоне. 
Ожидания своих болельщиков он 
не обманет!

Константин 
Генич, коммен-
татор футбола 
«Матч ТВ», в 
2002– 
2005 гг. – игрок 

«Амкара».
1. Если вспомнить, что «Амкар» на 
своем поле в этом сезоне еще ни разу 
не проиграл и не пропустил, то можно 
предположить, что «Зениту» будет 
сложно. Думаю, много голов в этом 
матче быть не должно. Если же «Ам-
кар» и пропустит первый в сезоне гол 
в родных стенах, то имеет все шансы 
отыграться.
2. Если «Амкар» проведет заключи-
тельную часть сезона так же, как и 
первую, то точно будет в восьмерке. 
Что касается ухода Селихова и Джи-
кии, я не думаю, что это фатальные 
потери. Да, футболисты квалифици-
рованные, но ключевыми я бы их не 
назвал. Вот если бы ушел Януш Гол, 
его заменить было бы проблематич-
но. Остальные позиции в команде 
дублируются. Мой прогноз: «Амкар» 
завершит сезон на 6-8 месте.
3. «Спартак» уверенно провел пер-
вую часть сезона, теперь все в их 
руках, или, точнее, ногах. Ну и от кон-
курентов многое зависит. К традици-
онному кругу претендентов на медали 
– «Спартаку», «Зениту», «ЦСКА» – я 
бы добавил еще «Краснодар». Имен-
но эти команды и разыграют места в 
первой тройке турнирной таблицы.

Илья  
Белослудцев, 
кибер- 
футболист, 
четвертьфи-
налист кубка 

РФПЛ по киберфутболу в составе 
«Амкара», воспитанник клуба:
1. Думаю, у «Амкара» есть все 
шансы на победу в матче с «Зе-
нитом». Учитывая, что в «Зенит» 
пришло много новых игроков, ко-
торым еще требуется время, что-
бы сыграться, а также моральное 
состояние команды после вылета 
из Лиги Европы от «Андерлехта», 
возникает вопрос: когда еще вы-
игрывать у «Зенита», как не сей-
час?
2. Календарь у «Амкара» в остав-
шихся матчах не самый удачный:  
впереди игры с грандами, у ко-
торых, учитывая накал борьбы в 
верхней части таблицы, каждый 
матч как последний. Однако я 
верю, что мы имеем шансы заце-
питься за 4-е место, дающее про-
пуск в Лигу Европы.
3. На мой взгляд, у команд пер-
вой тройки примерно равные шан-
сы на чемпионство. Да, «Спартак» 
пока лидирует, но достаточно 
трех-четырех туров, чтобы это 
изменилось. Победит та команда, 
которая лучше других поработала 
во время зимней паузы в чемпи-
онате. 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ФУТБОЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ И СТАТУСНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ФК «АМКАР» ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ 
КЛУБНОЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

1. Ваш прогноз на матч «Амкар» – «Зенит»?
2. Как вы считаете, как «Амкар» завершит заключительную часть сезона?
3. Чем завершится борьба в верхней части турнирной таблицы?

«МНОГО ГОЛОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

№ Фамилия, имя Год рождения Предыдущий клуб
вратари

63 Аржевитин Даниил 1997 ДЮСШ «Закамск»
71 Красильников Анатолий 1998 ЦПМФ «Амкар»
41 Пшуков Роман 1998 ФК «Ростов»

защитники
97 Аушев Хаваж 1997 ФК «Ангушт»
74 Бурков Глеб 1998 ЦПМФ «Амкар»
39 Вазитдинов Рустам 1997 ЦПМФ «Амкар»
29 Гусейнов Ринат 1997 ЦПМФ «Амкар»
34 Кондрашов Михаил 1998 ЦПМФ «Амкар»
35 Мосунов Александр 1997 ЦПМФ «Амкар»
51 Ромащенко Никита 1996 ФК «Торпедо»
92 Смирнов Даниил 2000 ЦПМФ «Амкар»
37 Тарасов Николай 1998 ФК «Зенит»
94 Бушмин Александр 1996 ФК «Атлантас»

полузащитники
46 Енев Георги 1998 ЦПМФ «Амкар»
68 Краев Тимофей 1998 ЦПМФ «Амкар»
59 Парамонов Евгений 1997 ЦПМФ «Амкар»
40 Разделкин Владислав 1998 ФК «Спартак»
73 Смецкой Николай 1998 ЦПМФ «Амкар»
80 Трунин Андрей 1999 ЦПМФ «Амкар»
78 Филиппов Артём 1997 ФК «Чертаново»
44 Уренский Виктор 1999 ЦПМФ «Амкар»
96 Чухланцев Вадим 1996 ЦПМФ «Амкар»

нападающие
70 Гооге Антон 1998 ЦПМФ «Амкар»
47 Жуковский Максим 1999 СДЮСШОР «Пермь»
72 Мелехов Александр 1998 ЦПМФ «Амкар»

СОСТАВ КОМАНДЫ «АМКАР – МОЛОДЕЖНЫЙ»

Наибольшее количество матчей 
за «Амкар-Молодежный» Бомбардиры

Е. Парамонов 86 Гооге 14
Чухланцев 86 Чухланцев 13
Вазитдинов 63 Гусейнов 6
Гусейнов 60 Е. Парамонов 3
Мосунов 56 Вазитдинов 3
Красильников 42

Главный тренер Парамонов Константин Валентинович
Старший тренер Ашурбеков Эрик Магомедсаламович
Тренер Степанов Олег Николаевич

* красным цветом выделены имена игроков, перешедших в «Амкар» в зимнее трансферное окно
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

– Расскажи о первых 
шагах в футболе. Кто тебя 
привел в футбол?

– Помню, что было это, 
когда я учился во втором 
классе. Был безумно счаст-
лив, что прошел отбор. Мой 
первый зритель и критик – 
это мой папа. Он всегда был 
рядом со мной и помогает 
мне по сей день. Наравне с 
ним за мной пристально на-
блюдает и мама. Словом, 
моя семья является крепкой 
опорой для меня. 

– А почему ты выбрал 
роль защитника? Или так 
сложились обстоятель-
ства?

– В детстве многим ре-
бятам хочется больше за-
бивать голы, я же из тех, кто 
любит больше этому поме-
шать, но стать вратарем не 
горел желанием. Эта роль 
сама по себе очень ответ-
ственная, а я как раз люблю 
преодолевать трудности. 

– Самый запоминаю-
щийся матч?

– Самым запоминаю-
щимся считаю свой дебют-
ный матч в молодежном 
первенстве. Очень повезло, 
что в том матче Дмитрий 
Белоруков играл за нас. Не-

маловажно и то, что мы тог-
да выиграли. 

– Чем любишь зани-
маться в свободное время 
в Перми?

– На досуге люблю про-
водить время за просмотром 
какого-нибудь интересного 
фильма либо чтением кни-
ги. Также слежу за другими 
видами спорта, всем осталь-
ным предпочитаю баскет-
бол.

– Высшее образование 
планируешь получать?

– На данный момент я 
учусь в ПГГПУ на факуль-
тете физической культуры, 
хочу после футбольной 
карьеры стать успешным 
тренером, но до этого еще 
очень далеко. Сейчас я со-
средоточен конкретно на 
игровом поприще.

– Тренировки и матчи 
за «Амкар», учеба — при 
таком графике свободно-
го времени, наверное, во-
обще не остается?

– Свободного времени 
остается не так много, но 
еще меньше бывает остает-
ся сил на это самое время. 

– За основой «Амкара» 
внимательно следишь? 
Например, за потенциаль-

ными конкурентами на 
твоей позиции.

– За играми основы, ко-
нечно, наблюдаю. Очень рад 
успехам Джикии и Селихова, 
которые перешли в «Спар-
так», надеюсь, что у них все 
получится. А вопрос конку-
ренции мне даже помогает. 
Когда знаешь, что на твое 
место много претендентов, 
пытаешься каждый день по-
казывать все свои способ-
ности. 

– Что пожелаешь юным 
футболистам?

– Всем юным начинаю-
щим футболистам могу по-
советовать не переставать 
работать над собой, не от-
влекаться на сторонние ув-
лечения, а также никогда не 
опускать руки. 

– Если бы ты неожи-
данно выиграл миллион 
евро, на что бы его потра-
тил?

– Свой первый миллион 
евро я бы потратил таким 
образом, чтобы обеспечить 
всю свою большую семью, 
чтобы они могли больше 
не работать, а заниматься 
тем, чем им действительно 
хочется. А на оставшиеся 
деньги купил бы себе бутсы.

МОСУНОВ АЛЕКСАНДР.
Родился в Перми 27.05.1997 г.
Защитник. Рост 185 см. Вес 76 кг.
Первая команда: СДЮСШОР г. Перми (тренер Ю. Н. Костюнин).
В 2014, 2015 гг. выступал за «Амкар-юниор» (3-й дивизион).
Дебютировал в «Амкаре-Молодежном» 8 марта 2015 года.
Сыграл 56 матчей, забил 1 гол.
Номер на футболке 35.
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Перед матчем шансы хо-
зяев поля выглядели более 
предпочтительными. Тем не 
менее, первый тайм остался 
полностью за «Амкаром». 
Наши футболисты выгляде-
ли более энергичными, они 
много прессинговали сопер-
ника на его половине поля 
и не раз заставляли хозяев 
нарушать правила.

«Амкар» мог открыть 
счет уже на 14-й минуте, 
однако лучший бомбардир 
«Амкара» не смог реализо-
вать заработанный пенальти 
– вратарь «Урала» оказался 
на высоте. Но уже через 
пять минут мяч побывал в 
воротах «Урала». Парамо-
нов сделал тонкую передачу 
Филиппову, и Артём точно 

пробил по воротам хозяев. 
Лишь к перерыву «Уралу» 
удалось выровнять игру.

Второй тайм начался с 
отличной атаки «Амкара», 
увенчавшейся ударом Анто-
на Гооге с убойной позиции. 
Однако вратарь хозяев су-
мел отвести угрозу, а второй 
удар форварда «Амкара» 
оказался неточным. Наши 
футболисты, не допускав-
шие ошибок в обороне и 
неплохо выбегавшие в кон-
тратаки, достаточно уверен-
но контролировали игру, но 
единственной оплошности 
защитников, допущенной на 
67-й минуте, хватило для 
того, чтобы хозяева поля 
сравняли счет.

Забив гол, екатерин-
буржцы усилили натиск на 
ворота «Амкара», и сле-
дующие минуты наша ко-
манда провела в обороне. 
Однако последний голевой 
момент в матче создал всё-
таки «Амкар» – быстрая 
контратака красно-черных 
завершилась ударом Мосу-
нова с угла штрафной пло-
щадки.

Игра в Екатеринбурге 
показала, что резервисты 
«Амкара» явно настроены 
улучшить свое турнирное 
положение.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«УРАЛ»-М – «АМКАР»-М 1:1
В ПЕРВОМ МАТЧЕ МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ, СОСТОЯВШЕМСЯ ПОСЛЕ ЗИМНЕ-
ГО ПЕРЕРЫВА, РЕЗЕРВИСТЫ «АМКАРА» СЫГРАЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВНИЧЬЮ С МЕСТНЫМ  
«УРАЛОМ». 

«Урал-М» - «Амкар-М» 1:1 (0:1)
Голы: Филиппов, 19 (0:1). Юсупов, 68 (1:1).
Нереализованный пенальти: Чухланцев, 14 (вратарь)
«Урал-М»: Шубин, Горин, Табидзе (Панков, 46), Бердников, Бунаков (Ка-
рабанов, 88), Голубцов, Глушков, Муромский (Сенаторов, 78), Гавтадзе 
(Власенко, 78), Щербаков (Татаринов, 70), Юсупов (к).
Запасные: Мамин, Валиахметов, Корелин, Сулейманов, Яшкин, Татари-
нов, Шептий, Кириллов, Власенко
«Амкар-М»: Вамбольт (Красильников, 46), Бурков (Мосунов, 46), Гусей-
нов, Тарасов, Аушев, Вазитдинов, Филиппов (Жуковский 82), Парамонов 
(Енев, 74), Разделкин, Гооге (Трунин, 68), Чухланцев (к) (Смецкой, 72).
Запасные: Аржевитин, Ромащенко, Бушмин,
Предупреждения: Юсупов, 38 (неспортивное поведение). Панков, 86 
(неспортивное поведение) – Парамонов, 65 (грубая игра). Разделкин, 78 
(срыв перспективной атаки). Трунин, 89 (неспортивное поведение).
4 марта 2017. Екатеринбург. Манеж «Урал».
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– Алексей Владимиро-
вич, по каким возрастным 
группам проводят обуче-
ние детей ваши тренеры?

– Отделение дошкольной 
футбольной подготовки зани-
мается с детьми 2009, 2010, 
2011 и 2012 годов рождения. 
Уроки проводятся 3 раза в 
неделю на платной основе в 
помещениях ДК им. Солда-
това, спортзалах бассейна 
«БМ», речного училища, ДО-
СААФ (ул. Саранская, 3).

Записаться в эти группы 
можно в нашем ЦПМФ.

Кроме этого, в одиннад-
цати детских садах Перми 
(в Свердловском, Мотови-
лихинском, Дзержинском и 
Индустриальном районах) 
организованы группы для 
ребят, которые постоянно 
посещают эти детсады. К 
ним на занятия приходят 
наши тренеры. Это очень 
важно, так как они имеют 
специальное педагогиче-
ское образование и тре-
нерские лицензии. Обуче-

ние ведется по программе  
«С детского сада со спор-
том – амкарята нашего го-
рода», согласованной с Де-
партаментом образования 
г. Перми.

Должен заметить, ак-
цент в занятиях с млад-
шими возрастами тренеры 
делают на развитии гибко-
сти, координации движений, 
скорости мышления, что по-
лезно для общего развития 
ребенка в 5-6 лет. В работе 
с мячом в младшем воз-
расте используются только 
отдельные элементы фут-
бола.

– А с какого возраста 
начинается обучение по 
специальной программе?

– В этом учебном году 
начиная с 2008 года рожде-
ния. Обучение в ЦПМФ бес-
платное. Но в эти классы 
попадают только мальчики, 
прошедшие специальный 
отбор. Остальные ребята, 
если хотят продолжать об-
учение, могут делать это в 

«АМКАР» ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС ПЕРМЯКОВ К ОБУЧЕНИЮ ФУТБОЛЬНЫМ «АЗАМ» 

В ЦПМФ «АМКАРА», МЫ РЕШИЛИ УЗНАТЬ НЕКОТОРЫЕ ПОДРОБНОСТИ У ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА  

А.В. НИКОЛАЕВА.

нашем Центре подготовки, 
но на платной основе.

– Есть ли в ЦПМФ груп-
пы для девочек?

– Сейчас нет. Девоч-
ки могут посещать другую 
футбольную школу Перми – 
СДЮСШОР (ул. Мира, 132).

– Что препятствует 
еще большему привле-
чению детей в футбол в 
Перми?

– Отсутствие хорошей 
материальной базы. А если 
точнее, отсутствие залов, 
манежей и помещений для 
занятий. Особенно в зимнее 
время. Учебные заведения, 
в том числе и общеобра-
зовательные школы, обла-
дающие таковыми, в силу 
организационно-финансо-
вых проблем отказываются 
сдавать в аренду свои залы 
и площадки. Это создает 
большие неудобства для 
детей и родителей, в пер-
вую очередь проживающих 
в отдаленных районах го-
рода.

– Куда обращаться ро-
дителям, желающим по-
мочь ребенку заниматься 
футболом?

– В нашем Центре по 
тел. 290-25-71 они получат 
исчерпывающую информа-
цию по всем вопросам.

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Создан в 2012 году.
Учредитель – футбольный клуб «Амкар»
Директор – Николаев Алексей Владимирович
Численность обучающихся – 605 мальчиков
Возраст обучающихся – 2012 – 1999 годы рождения.
Адрес: 614010 г. Пермь, ул. Куйбышева, 95
e-mail: cpmf@amkar.org
тел. по вопросам обучения: 290-25-71
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ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Нижний ряд (слева направо): Чузёв Кирилл, Майор Владислав, Михайлов Даниил, Белканов Дмитрий, Калоеров Дмитрий, Пе-
тухов Александр, Рогожников Николай; средний ряд: Лях Александр, Трифонов Николай, Враницын Дмитрий, Селин Кирилл, Кобе-
лев Даниил, Сибагатов Тимур, Бочкарёв Михаил; верхний ряд: Горлов В.Н. – президент ДФЛ России, Лапов В.С. – тренер команды

КОМАНДА 2007 ГОДА РОЖДЕНИЯ ЦПМФ 
«АМКАР» (ТРЕНЕР ЛАПОВ В.С.) – участница 
Финала турнира Детской футбольной Лиги Рос-
сии «Большие звезды светят малым» в г. Анапе.

Минувшей зимой команда успешно участво-
вала в нескольких турнирах детских команд, по 
итогам которых среди лучших были названы вра-
тарь Дмитрий Враницын, защитник Даниил Кобе-
лев, полузащитник Кирилл Селин, нападающие 
Александр Лях и Михаил Бочкарёв. 

– Виталий Сергеевич, как проходил набор 
в класс и каковы особенности занятий в этом 
возрасте?

–  Первый набор 2007 года рождения прохо-
дил еще четыре года назад. В первую очередь 
обращалось внимание на здоровье мальчика. Но 
из года в год приходило пополнение и сейчас де-
тей более 80 человек, которые поделены на два 
отделения.

Но это только количественно. Какого-то де-
ления на «перспективных» и «неперспективных» 
у нас не существует. По крайней мере в млад-
шем возрасте.

Игровые занятия проводятся у нас в форма-
те 4+1 (четыре полевых игрока + вратарь) или 
6+1 на площадке в четверть полноразмерного 
поля. И только сейчас мы будем переходить на 
формат 8+1 и ворота размером 5*2 метра. Да и 
размер игровой площадки увеличивается в два 
раза. Мяч детский облегченный. Стараемся ва-
рьировать составы, чтобы в городских и краевых 
соревнованиях участвовало больше ребят.

– Осенью ваша команда участвовала в ин-
тересном всероссийском турнире?

– Да. Это был финал фестиваля «Большие 
звезды светят малым», который проходил в Ана-
пе и Новороссийске. Съехались 64 команды со 
всех уголков России. Мы заняли в нем 10-е ме-
сто, а Миша Бочкарёв стал вторым среди бом-
бардиров, забив в турнире 11 мячей.

Затем был зимний турнир в Казани и ново-
годние соревнования на «Кубок Деда Мороза», 
где мы стали победителями.

– Как открываете новый сезон?
– В дни весенних каникул снова будем уча-

ствовать в турнирах. Одна наша команда отпра-
вится в Самару, а другая в Тольятти.
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В последние десятилетия 
сезон в Перми возобновляет-
ся рано. Кругом толстый слой 
нерастаявшего снега, а по 
утрам часто трещат морозы. 
Но календарь матчей Рос-
сийской Премьер-лиги уже в 
первой половине марта, как 
правило, предлагает нашим 
болельщикам официальные 
поединки «Амкара» в Перми. 
Чаще всего кубковые. Огова-
ривая тем самым, что мера 
эта вынужденная и рамки все-
го сезона не позволяют сы-
грать в более теплое время.

Несколько подмеченных 
любопытных фактов по это-
му поводу:

– Самый ранний весен-
ний матч на «Звезде» со-
стоялся 2 марта 2016 года, 
когда амкаровцы в ¼ фина-
ла розыгрыша Кубка России 
принимали московское «Ди-
намо» и победили – 3:1.

– 9 лет не проигрывали 
пермяки в первых весенних 
матчах, одерживая иногда 
крупные победы. Неплохая 
традиция! Последний раз 
пермяки уступили на своем 

«Амкар» – «Томь». 13.03.2011

«Амкар» – «Локомотив» 16.03.2014 «Амкар» – «Динамо» 02.03.2016

ФУТБОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ИГРАТЬ В МАРТЕ НА «ЗВЕЗДЕ» – НЕПЛОХАЯ ТРАДИЦИЯ

поле 30 марта 2008 года 
тому же столичному «Дина-
мо».

– 3 мяча только в мар-
товских матчах забил со-
перникам лучший футболист 
Прикамья 2006 года Евгений 
Савин.

– Самый «быстрый» гол 
в первых матчах на «Звез-
де» был забит 10 марта 2014 
года на 4-й минуте Фегором 
Огуде в ворота нижегород-
ской «Волги».

– Самая холодная погода 
в матчах открытия футболь-
ного сезона – минус 5 граду-
сов – была зафиксирована  
5 марта 2006 года.

– Рекордное количество 
болельщиков – 19 300 зри-
телей – было на нашем ста-
дионе 28 марта 2004 года. В 
тот день «Амкар» дебюти-
ровал на своем поле в Пер-
мьер-лиге. И наоборот, всего  
6 100 человек пришли на игру 
с «Крылышками» 6 марта  
2012 года.
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Завершилось зимнее 
первенство Перми по футбо-
лу среди любителей, в кото-
ром чемпионскую ступеньку 
в таблице заняли игроки 
«Амкар-ЗМУ». Второе место 
у «Амкар-юниор», третье у 

«Октана», уступившего юни-
орам только по результатам 
личной встречи между собой.

Прошлогодний чемпион 
«Красава» финишировал 
только седьмым среди две-
надцати участников турнира.

«АМКАР-ЗМУ» – ЗИМНИЙ ЧЕМПИОН

Состав победителей первенства 2016/17 гг.
Чадов Максим, Аксенов Кирилл, Краев Сергей, Резвухин Игорь, Фи-

липпов Константин, Клепиков Кирилл, Пелевин Валерий, Гордеев Артём, 
Ашурбеков Эрик, Наварич Евгений, Гуненков Максим, Нефёдов Алек-
сандр, Опачев Дмитрий, Масленников Игорь, Масленников Алексей, Отма-
хов Андрей, Медведев Павел, Умпелев Дмитрий, тренер – В.Л. Засульский

В споре бомбардиров звание 
лучшего снайпера у шест-
надцатилетнего Арсения  
Павленко из Центра подго-
товки молодых футболистов 
«Амкара».
1. Павленко Арсений ЦПМФ – 
17 мячей, 2. Бабкин Павел 
СДЮСШОР – 15 мячей,  
3. Отмахов Андрей «Амкар-
ЗМУ» – 15 мячей, 4. Фа-
тихов Алмаз «Октан» –  
14 мячей, 5. Шевырин Павел 
«Дзержинец»– 12  мячей

ЕВГЕНИЙ ТЮКАЛОВ – № 1 В СПИСКЕ БОМБАРДИРОВ 
НАШЕЙ «МОЛОДЕЖКИ»

По просьбе любителей 
футбола мы публикуем се-
годня список лучших голеа-
доров «Амкара-молодежно-
го», начало которому было 
положено весной 2004 года, 
когда дублирующий состав 
«Амкара» впервые участво-
вал в Первенстве России как 
клуб Премьер-лиги.

Отсчет забитым голам 
наших резервистов положил 
полузащитник Сергей Ми-
тин. Это он забил на 21-й ми-
нуте мяч в ворота дублеров 
столичного «Локомотива» 
в матче, состоявшемся 20 
марта 2004 года на запасном 
поле стадиона в Черкизово.

Лучшим бомбардиром 
резерва «Амкара» в преды-
дущих первенствах дубле-
ров и молодежных составов 
становились:

2004 Боглаевский Глеб, Булыга Виталий и Шипицин Ев-
гений по 4 гола

2005 Боглаевский Глеб 7
2006 Закоптелов Владислав и Секретов Андрей по 5
2007 Парамонов Константин 9
2008 Парамонов Константин и Назаров Евгений по 6
2009 Субботин Александр 7
2010 Тюкалов Евгений 9

2011/2012 Субботин Александр 16
2012/2013 Матяш Станислав и Тюкалов Евгений по 6
2013/2014 Тюкалов Евгений 10
2014/2015 Курзенев Алексей 7
2015/2016 Гооге Антон 9

А вот  как выглядит в целом на сегодняшний день список 
бомбардиров амкаровской «молодежки» с учетом забитых 
голов в нынешнем первенстве:

1. Тюкалов Евгений (2008-2014/2015 гг.) 40
2. Субботин Александр (2008-2011/12, 2014/2015 гг.) 36
3. Курзенев Алексей (2013/14 – 2015/2016 гг.) 17
4. Секретов Андрей (2006, 2007, 2009 – 2011/12 гг.) 16
5. Парамонов Константин (2007, 2008 гг.) 15
6. Гооге Антон (2014/2015 – 2016/2017 гг.) 14
7. Рябокобыленко Артур 2009 – 2012/2013 гг.) 14
8. Чухланцев Вадим (2012/2013 – 2016/2017 гг.) 13
9. Боглаевский Глеб (2004 – 2006 гг.) 12

10. Закоптелов Владислав (2005 – 2009 гг.) 12
11. Андриевский Андрей (2009 – 2011/2012 гг.) 9
12. Михалев Илья (2010, 2011/12 гг.) 8
13. Назаров Евгений (2007, 2008 гг.) 8

Примечание: красным цветом выделены футболисты, продолжающие выступать за молодежный состав.

ФУТБОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ

ХОТИТЕ ПОПАСТЬ В КЛУБНУЮ ПРОГРАММКУ? ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ФОТО В СОЦСЕТЯХ С ХЭШТЕ-
ГОМ  #ГОРДОСТЬУРАЛА #АМКАРЗЕНИТ   И В СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОГРАММКЕ ВАШ СНИМОК МОЖЕТ 
БЫТЬ ОПУБЛИКОВАН. А СЕЙЧАС НЕМНОГО МОМЕНТОВ ПРОШЕДШЕЙ ОСЕНИ. 
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НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ

Вы все меня знаете – не 
лично, не в лицо. Я тот ти-
пичный активный болель-
щик, который готов пройти с 
командой и холод декабрь-
ских матчей и жару августов-
ских, радость участия в евро-
кубках  и горечь дна таблицы. 
Я тот, кто стоит под пролив-
ным дождем и в снегопад 
обнаженный по пояс, заряжая 
весь матч «оды» во славу лю-
бимого клуба. Я – фанат.

Впервые на стадион 
«Звезда» я пришел 13 июня 
1998 года. На этот матч мы 
зашли случайно с одногруп-
пниками. «Амкар» в той игре со 
счетом 4:0 обыграл «Содовик» 
из Стерлитамака. И… заце-
пило, хотя до этого футболом 
практически не интересовал-
ся. Стал периодически посе-
щать матчи и присоединился к 
небольшой тогда группе актив-
ных болельщиков – фанатов. 
В том году «Амкар» впервые 

подарил городу сказку – обы-
грал столичный «Спартак».

Первый выезд совер-
шил уже в Первой лиге в 
1999 году в Ижевск. Дальше – 
больше, старался посещать 
географически близкие го-
рода: Казань, Ижевск, Ниж-
некамск, Екатеринбург, по-
бывал в Новотроицке. В 2003 
году была написана вторая 
амкаровская сказка – по ито-
гам сезона мы феноменаль-
но вышли в Премьер-лигу. 
Клуб радовал и дарил новые 
сказки: финал кубка России и 
4 место в РФПЛ в 2008 и от-
борочные игры в еврокубки с 
«Фулхэмом» в 2009 году.

В тяжелый для клуба 
2010 год у меня родился сын. 
Это случилось в день, когда  
«Амкар-Молодежный» за-
воевал серебряные медали 
первенства молодежных ко-
манд. И эта маленькая сказка 
сохраняла во мне веру в то, 
что мы остаемся в РФПЛ. Так 
и случилось!

В этом сезоне я воплощаю 
в жизнь свою мечту – пройти 
«золотой сезон» за любимый 
клуб – посетить все матчи в 
сезоне. Самое примечатель-
ное в том, что осуществить 
эту мечту мне предложила 
моя жена. Без её поддержки, 
а также без поддержки род-
ных и друзей, это было бы не-
реально сделать.

За эти 18 лет с «Амкаром» 
я состоялся как личность, при-
обрел много друзей, женился 
на прекрасной девушке, вос-
питываю троих детей, получил 
два высших образования и 
самое главное: я продолжаю 
верить, что самые волшебные 
сказки от «Амкара» еще впере-
ди. Всё только начинается!

ИГОРЬ КОРЧИНСКИЙ:  
«В ЭТОМ СЕЗОНЕ Я ВОПЛОЩАЮ В ЖИЗНЬ СВОЮ МЕЧТУ –  
ПРОЙТИ «ЗОЛОТОЙ СЕЗОН» ЗА ЛЮБИМЫЙ КЛУБ»
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НАШ МАГАЗИН

Дорогие болельщики 
«Амкара»! Приглашаем вас 
в фирменный магазин клуб-
ной атрибутики. С радостью 
сообщаем вам о том, что мы 
тщательно готовились к воз-
обновлению сезона. Пред-
лагаем вашему вниманию 
целую россыпь новинок, 
каждая из которых не толь-
ко обогатила, но и украсила 
ассортимент красно-черных 
товаров.

 Рамки на автомобильные 
номера наверняка станут от-
личным сувениром для любого 
болельщика-автомобилиста.  
В продаже имеются комплекты 
рамок двух видов. Также ре-
комендуем дарить водителям 
нашу фирменную трикотажную 

подушку, которая сделает са-
лон транспортного средства 
заметно уютнее.

Ценителям «пенного» обя-
зательно придутся по вкусу 
новые пивные кружки с лого-
типом ФК «Амкар». Также в 
продаже имеются и пивные 
бокалы.

Еще одна наша новинка – 
настенные часы ФК «Амкар», 
которые украсят квартиру, 
дачу или рабочее место любо-
го поклонника Клуба.

Кроме того, в официаль-
ный фан-шоп Клуба поступили 
шарфы с новым дизайном – 
шарф «АМКАР-ПЕРМЬ», шарф 
с преобладающим белым 
цветом, а также классический 
вариант шарфа – в красно-чёр-

ную полосу. Новый предмет 
атрибутики должен прийтись 
по вкусу как футбольным бо-
лельщикам, так и коллекцио-
нерам.

Также напоминаем вам о 
других предметах атрибутики, 
которые пригодятся каждому 
поклоннику «Амкара».

Фирменное полотенце ФК 
«Амкар», которое отлично по-
дойдет для похода в баню или 
сауну, поездки на пляж или 
для повседневного использо-
вания.

Игровая майка ФК «Амкар» 
с нанесением собственного 
имени и номера – это отлич-
ный подарок любому фанату в 
преддверии решающих матчей 
сезона.
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НАШ МАГАЗИН

Наконец, мы готовы пред-
ложить вам широкий выбор не-
больших сувениров, таких как 
брелоки, магнитики, плакаты, 
вымпелы и многое другое.

Магазин атрибутики «Ам-
кара» находится возле стади-
она «Звезда», напротив входа 
на 18 и 19 секторы. Режим 
работы: ежедневно с 11.00 до 
20.00. Кроме того, приобрести 
экипировку футболистов и су-
венирную продукцию можно в 
интернет-магазине.

Адрес: ул. Куйбышева, 95
тел. +7 (342) 290 27 64
e-mail: shop@fc-amkar.org

Интернет-магазин
http://shop.fc-amkar.org
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ТЫ ЗНАЕШЬ О ЛЮБИМОЙ КОМАНДЕ ВСЁ – МЫ В ЭТОМ НЕ СОМНЕВАЕМСЯ! ВНЕСИ ОТВЕТЫ НА КУПОН ВНИЗУ 
СТРАНИЦЫ, ЗАПОЛНИ ДАННЫЕ О СЕБЕ И ОТНЕСИ В ФАН-ШОП «АМКАРА» ДО 14 МАРТА! ДЛЯ ПРАВИЛЬНО ОТ-
ВЕТИВШИХ НА ВОПРОСЫ БУДУТ РАЗЫГРАНЫ ТРИ ПРИЗА ОТ ФАН-ШОПА «АМКАРА» И АГЕНТСТВА ПО ПРОКАТУ 
СПОРТСНАРЯЖЕНИЯ «ГРИНВИЧ». ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЫ ОБЪЯВИМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КЛУБА И СЛЕДУЮЩЕЙ 
ПРОГРАММКЕ. А ПО ИТОГАМ СЕЗОНА МЫ РАЗЫГРАЕМ ОСОБЫЙ ПРИЗ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДАСТ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТ-
ВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВСЕХ СЕМИ КРАСНО-ЧЕРНЫХ ТЕСТОВ. ОНИ БУДУТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ В ПРЕДМАТЧЕВЫХ 
ПРОГРАММКАХ К ОСТАВШИМСЯ ДОМАШНИМ МАТЧАМ СЕЗОНА. УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ РЕГУЛЯРНО, НЕ ПРО-
ПУСТИ СВОЮ КРАСНО-ЧЕРНУЮ УДАЧУ.

1. ГРАЖДАНСТВО КАКОЙ СТРАНЫ ИМЕЕТ 
ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ ЛЕГИОНЕР «АМКАРА» 
ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ?
 a) Марокко b) Румыния
 с) Болгария d) Испания

2. КТО СТАЛ АВТОРОМ ГОЛА В ЕДИН-
СТВЕННОМ МАТЧЕ «АМКАРА», КОТОРЫЙ 
СОСТОЯЛСЯ В ЛОНДОНЕ?
 а) Мартин Кушев b) Виталий Гришин
 с) Никола Дринчич d) Сергей Волков

3. КАКАЯ ИЗ МОСКОВСКИХ КОМАНД ПЕР-
ВОЙ УЗНАЛА ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЯ ОТ 
ПЕРМСКОГО «АМКАРА» В ОФИЦИАЛЬНЫХ 
МАТЧАХ?
 a) Торпедо  b) Динамо
 c) Локомотив d) Спартак

4. КТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ИГРО-
КОВ «АМКАРА» НЕ ЗАБИВАЛ ГОЛОВ «ЗЕ-
НИТУ»?
 a) Тома Фибель b) Никола Дринчич
 c) Александр Коломейцев d) Чума Анене

5. КТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ГОЛКИПЕРОВ 
ПРОПУСТИЛ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
МЯЧЕЙ В МАТЧАХ ЗА ОСНОВНОЙ СОСТАВ 
«АМКАРА»?
 a) Александр Селихов  b) Владимир Габулов
 c) Игорь Усминский d) Сергей Нарубин

6. КТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ИГРО-
КОВ НЕ ПРОВЕЛ НИ ОДНОГО ОФИЦИАЛЬ-
НОГО МАТЧА ЗА ПЕРМСКИЙ «АМКАР»?
a) Джамалдин Ходжаниязов b) Махмаднаим Шарифи
c) Федерико Расич d) Антонио Солдевилья

КРАСНО-ЧЕРНЫЙ ТЕСТ. №1

КУПОН №1 
Имя ___________________________

Фамилия_______________________

Телефон _______________________
Ответы:

1 4

2 5

3 6
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КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА 2016/17

КРАСНО-ЧЕРНЫЙ ТЕСТ. №1 Тур Дата Матч Счет
1-й тур 01.08.2016 Рубин – Амкар 0:0 
2-й тур 07.08.2016 Амкар – Анжи 2:0 
3-й тур 15.08.2016 Оренбург – Амкар 0:0 
4-й тур 21.08.2016 Амкар – Урал 1:0 
5-й тур 27.08.2016 Зенит – Амкар 3:0 
6-й тур 10.09.2016 Амкар – Томь 1:0 
7-й тур 17.09.2016 Терек – Амкар 1:3 
8-й тур 26.09.2016 Амкар – Крылья Советов 0:0 
9-й тур 02.10.2016 Уфа – Амкар 1:1 

10-й тур 15.10.2016 Амкар – Локомотив 0:0 
11-й тур 23.10.2016 Краснодар – Амкар 1:0 
12-й тур 29.10.2016 Амкар – Ростов 1:0 
13-й тур 06.11.2016 ЦСКА – Амкар 2:2 
14-й тур 20.11.2016 Спартак – Амкар 1:0 
15-й тур 26.11.2016 Амкар – Арсенал 1:0 
16-й тур 01.12.2016 Анжи – Амкар 3:1 
17-й тур 05.12.2016 Амкар – Оренбург 3:0 
18-й тур 05.03.2017 Урал – Амкар -:- 
19-й тур 12.03.2017 Амкар – Зенит -:- 
20-й тур 18.03.2017 Томь – Амкар -:- 
21-й тур* 01.04.2017 Амкар – Терек -:- 
22-й тур* 08.04.2017 Крылья Советов – Амкар -:- 
23-й тур* 14.04.2017 Амкар – Уфа -:- 
24-й тур* 22.04.2017 Локомотив – Амкар -:- 
25-й тур* 26.04.2017 Амкар – Краснодар -:- 
26-й тур* 29.04.2017 Ростов – Амкар -:- 
27-й тур* 06.05.2017 Амкар – ЦСКА -:- 
28-й тур* 13.05.2017 Амкар – Спартак -:- 
29-й тур* 17.05.2017 Арсенал – Амкар -:- 
30-й тур* 21.05.2017 Амкар – Рубин -:- 

* Даты матчей с 21-го по 30-й тур указаны ориентировочно и могут измениться в рамках игровых дней тура
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SHOP.FC-AMKAR.ORG

БУДЬ В ТРЕНДЕ

 УЛ. КУЙБЫШЕВА, 95              +7 (342) 290 27 64                SHOP@FC-AMKAR.ORG


