
Дмитрий ХОМИЧ

Матч 1/8 финала Матч 1/8 финала 
Кубка России Кубка России 

2016/20172016/2017



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АМКАР»
КЛУБ ОСНОВАН 6 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА.

ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН — В 1995 ГОДУ.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН — С 1996 ПО 1998 ГОД. 

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН — С 1999 ПО 2003 ГОД.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА — С 2004 ГОДА.

УЧАСТНИК ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА СЕЗОНА 2009/10 ГОДА.

ФИНАЛИСТ КУБКА РОССИИ 2007/08 ГОДА.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ — 4 МЕСТО (2008 ГОД).

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ — 8:1 НАД «МЕТАЛЛУРГОМ-

МЕТИЗНИКОМ» (МАГНИТОГОРСК) В 1995 ГОДУ.

САМОЕ КРУПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ — 0:6 ОТ «СПАРТАКА» 

(МОСКВА) В 2004 ГОДУ.

РЕКОРДСМЕН КЛУБА ПО ЧИСЛУ СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ — 

АЛЕКСЕЙ ПОПОВ, 424 ИГРЫ.

РЕКОРДСМЕН КЛУБА ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБИТЫХ В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ

МЯЧЕЙ — КОНСТАНТИН ПАРАМОНОВ, 170 МЯЧЕЙ.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА — КРАСНО-БЕЛО-ЧЕРНЫЕ.

ДОМАШНЯЯ АРЕНА — СТАДИОН «ЗВЕЗДА» (17 000 ЗРИТЕЛЕЙ).

ИНТЕРНЕТ-САЙТ: FC-AMKAR.ORG

ВИЗИТКА

СПОНСОРЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АМКАР»

СПОНСОРЫ КУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА

ПАРТНЕРЫ КЛУБАГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС!ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС!
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Несмотря на давние спо-
ры о важности и даже нуж-
ности такого соревнования 
как Кубок России и, соответ-
ственно, отношения к матчам 
этого турнира со стороны 
ведущих клубов страны, 
матч, который состоится 26 
октября в Перми и для его 
участников, и для его зрите-
лей, и, дерзну предположить, 
даже для большей части 
пермяков и екатеринбуржцев 
будет очень даже значим. 
Календарь Чемпионата Рос-
сии и футбольный жребий 
дали возможность пермским 
любителям футбола увидеть 
продолжение спортивного 
противостояния извечных 
друзей-соперников на газоне 
стадиона «Звезда». После 

упорнейшего противостояния 
«Амкара» и екатеринбург-
ского «Урала», которое со-
тоялось 21 августа в рамках 
4-го тура Чемпионата России 
текущего года и завершилось 
победой нашей команды, 
участники уральского дерби 
вновь сойдутся теперь уже в 
1/8 финала второго по значи-
мости футбольного трофея – 
Кубка России.

Мы помним, что на пути 
к очередному этапу Кубка 
России «Амкару» пришлось в 
абсолютно антифутбольных 
условиях больше напоми-
нающих игру в водное поло 
преодолеть сопротивление 
ульяновской «Волги». Более 
высокий уровень игроков и 
класс футбольной дружины 

с берегов Камы, а также ма-
стерство Дмитрия Хомича 
в серии послематчевых пе-
нальти позволили подопеч-
ным Гаджи Гаджиева продол-
жить спор за Кубок страны.

Что касается наших се-
годняшних гостей, то в 1/16 
турнира им пришлось поуча-
ствовать еще в одном ураль-
ском дерби только на этот 
раз со своим южным соседом 
– одинм из самых стабиль-
ных клубов второй лиги ФК 
«Челябинск». Тем не менее, 
екатеринбуржцы сумели без 
особых проблем, как гово-
рят «на классе», разгромить 
своих визави со счетом 3:0. 
В составе гостей в том матче 
дублем отметился Чантурия, 
еще один мяч забил Конате.

УРАЛЬСКОЕ ДЕРБИ-2

Полуфинал Кубка России Амкар – Урал 16.04.2008
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Выезд в Пермь для «Ура-
ла» становится единствен-
ным вояжем в череде из 
четырех матчей и состоится 
в небольшой паузе после 
домашних противостояний 
с лидерами Премьер-лиги 
«Зенитом»  и «Спартаком», 
и перед игрой с грозненским 
«Тереком». Учитывая слож-
ность матчей с грандами рос-
сийского футбола на глазах 
своих болельщиков и непро-
стое положение в турнирной 
таблице (12 место после 10 
туров) можно сказать, что 

игра в Перми потребует от 
екатеринбуржцев мобилиза-
ции всех своих сил.

Как Вадим Скрипченко 
и тренерский штаб «Урала» 
сумеет правильно распреде-
лить силы и мотивировать 
своих подопечных в таких 
напряженных условиях? Не-
смотря на то, что во многих 
ведущих чемпионатах мира 
топ-клубы очень часто игра-
ют через два дня на третий 
и это не является чем-то экс-
траординарным, российским 
командам в сегодняшних 

реалиях это не всегда под 
силу. Как бы то ни было в 
одном мы можем быть уве-
рены, что в сегодняшней 
игре с «Амкаром»  наши го-
сти выложатся на максимум, 
иначе болельщки «шмелей» 
просто не простят этого сво-
им любимцам. Ведь игра-то 
принципиальнейшая вполне 
укладывающаяся в длящее-
ся уже даже не одно столе-
тие противостояние Перми и 
Екатеринбурга. Одним слово 
«Уральское дерби-2»! 

О САМОМ КУБКЕ
Нынешний Кубок России по футболу изготовлен в 2010 году по заказу Россий-

ского футбольного союза. Кубок состоит из хрустальной чаши с серебряными ручка-
ми, основания и крышки из хрусталя. Общий вес награды — около 17 килограммов. 
Хрустальная часть изготовлена на Дятьковском хрустальном заводе, а серебряные 
элементы выполнены ювелирами компании «Город Н». В центре Кубка располо-
жена эмблема РФС, а на ободке, опоясывающем верх чаши, выгравирован герб 
Российской Федерации. На серебряных пластинах в основании чаши гравируются 
названия клубов — обладателей этого почётного трофея. Как правило кубок укра-
шается тремя лентами цвета российского флага.

Полуфинал Кубка России Амкар –Урал 16.04.2008
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Кубок России по футболу — ежегодное соревно-
вание для российских футбольных клубов, проводимое 
Российским футбольным союзом.

Этот турнир с распадом Советского Союза пришел 
на смену Кубку СССР по футболу, проводившемуся с 
1936 по 1992 год. Интересно отметить, что последний 
розыгрыш Кубка СССР по футболу завершился, когда 
самой страны официально уже не существовало – в мае 
1992 года, поэтому его иногда называют Кубком СНГ или 
СНГ-СССР. Последним обладателем Кубка «старого 
формата» стал московский «Спартак».

Современная история турнира начинается с 1992 
года. С тех пор и по нынешний день в Кубке участвуют 
все клубы элиты отечественного футбола (с 2001 г. - Пре-
мьер-Лиги), первого и второго дивизионов ПФЛ. Начиная 
с сезона 2007 – 2008 гг. право на участие в Кубке России 
получили также любительские футбольные клубы — по-
бедители региональных соревнований Любительской 
футбольной лиги, прошедшие аттестацию в ПФЛ.

Соревнование за Кубок России по футболу состоит 
из трех этапов:

• первый этап – до 1/64 финала включительно;
• второй этап – Матчи 1/32 финала;
• третий этап – с 1/16 финала по финальный Матч 

включительно.
Розыгрыш проводится по «олимпийской» системе - 

системе с выбыванием. Начиная с сезона 2007- 2008 гг., 
победители пар на всех стадиях турнира определяются 
по результатам одного матча (ранее – в розыгрышах 
2004-2005, 2005-2006 и 2006-2007 гг. с 1/16 финала и до 
полуфиналов включительно победители определялись 
по сумме двух матчей). Любительские клубы вступают в 
розыгрыш со стадии 1/512 финала. Клубы второго диви-
зиона начинают со стадии 1/512, 1/256 или 1/128 финала 
в зависимости от количества команд в соответствующей 
зоне дивизиона. Клубы первого дивизиона вступают в 
борьбу со стадии 1/32 финала, а Премьер-Лиги — 1/16.

На стадии 1/16 финала команды Клубов Премьер-
Лиги проводят все матчи в гостях. На дальнейших стади-
ях турнира (1/8, 1/4 и 1/2 финала) хозяева полей опреде-
ляются по наибольшей разности выездных и домашних 
матчей, а в случае равенства этого показателя – жре-
бием. В турнире 2002-2003 гг. действовало правило, по 
которому при встрече команд, представляющих разные 

дивизионы, матч должен был проводиться на поле со-
перника более низкого ранга. До 2008 года включительно 
финальный матч турнира проводился в Москве. В по-
следующие три года было принято решение о переносе 
финала за пределы столицы – в Химки, в Ростов-на-Дону 
и в Ярославль соответственно.

Матчи Кубка России по футболу проводятся в со-
ответствии с Правилами игры в футбол ФИФА. Также 
на них распространяется действие Дисциплинарного 
регламента РФС. Если матч за Кубок России закон-
чится в основное время вничью, то назначается доба-
вочное время (два дополнительных тайма по 15 минут 
каждый, без перерыва). Если победитель не будет вы-
явлен и в дополнительное время, то он определяется 
с помощью серии послематчевых пенальти. В сезоне 
2002-2003 гг. действовало так называемое правило 
«золотого гола», согласно которому команда, первой 
забившая гол в дополнительное время, объявлялась 
досрочно победителем матча. Однако позже это пра-
вило было отменено.

Команда-победитель финального матча награжда-
ется специальным призом – Кубком России по футболу. 
Кубок России – переходящий приз. Он передается клубу 
на ответственное хранение и должен быть возвращен в 
РФС не позднее, чем за один месяц до финального мат-
ча розыгрыша следующего года. Взамен переходящего 
приза клубу навсегда вручается его копия. В случае за-
воевания каким-либо клубом переходящего приза 3 раза 
подряд или 5 раз в общей сложности, приз остаётся в 
этом клубе навечно. Первым пятикратным обладателем 
кубка стал в 2007 году московский «Локомотив», вторым 
— ПФК ЦСКА – в 2009 году. Интересен факт, что к этому 
времени «Локомотив» уже имел у себя на вечном хране-
нии кубок, завоеванный в 2000-ом и оставленный в клубе 
в связи с изготовлением новой чаши.

Победитель Кубка перед началом очередного се-
зона играет с действующим чемпионом России в матче 
за Суперкубок и получает право выступать в Лиге Ев-
ропы следующего сезона. Согласно Регламенту Кубка 
России, если команда-победитель квалифицируется в 
европейский клубный турнир на основании результатов 
Чемпионата России по футболу предыдущего сезона, то 
право выступления в Лиге Европы переходит к другому 
финалисту турнира.

КУБОК РОССИИ: ИЗ ИСТОРИИ И РЕГЛАМЕНТА
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СТАТИСТИКА

В розыгрышах Кубка 
страны «Амкар» участвует 
в 21-й раз и провел в них 62 
матча. Еще два матча, в 2005 
и в 2010 годах не состоялись 
из-за неявки на игру наших 
соперников, в которых им 
были засчитаны поражения.

В целом, у пермяков 38 
побед, включая предыду-
щую 21 сентября этого года 
над ульяновской «Волгой», 
22 поражения и 4 встречи 
завершились вничью. Ничьи 
относятся к турнирам 2004-

2006 годов, когда на каждой 
стадии розыгрыша соперники 
встречались дважды – дома 
и в гостях, а выход на следу-
ющую стадию определялся 
по итогам двух матчей.

Дважды, в 2011 и в 2012 
годах уступали дорогу к Кубку 
соперникам в дополнитель-
ное время («Краснодару» и 
«СКА-Энергии» Хабаровск).

В десяти случаях  судьбу 
кубковых встреч решали се-
рии послематчевых пеналь-
ти в которых «Амкар» доби-

вался успеха только трижды.
Свою первую победу на 

этапах Кубка страны амка-
ровцы одержали 21 апреля 
1996 года. В тот день в 1/256 
финала на стадионе «Звез-
да» они разгромили земляков 
– динамовцев Перми – 6:0 
(Парамонов – 4, Чебанов и 
Зорин – по 1 мячу. Эта побе-
да до сих пор самая крупная 
у нашей команды во всех сы-
гранных кубковых соревнова-
ниях.

А ВОТ В КАКИХ РОЗЫГРЫШАХ КУБКА РОССИИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ФУТБОЛИСТОВ ПРИКАМЬЯ 
БЫЛИ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫМИ И КОМУ ОНИ УСТУПИЛИ НА ФИНИШЕ:

2001/2002 ½ финала ЦСКА 0:1

2004/2005 ½ финала «Химки» 0:2, 0:0

2007/2008 Финал ЦСКА 2:2 (по пенальти 1:4)

2009/2010 ½ финала «Зенит» 0:0 (по пенальти 2:4)

2015/2016 ½ финал «Зенит» 1:1 (по пенальти 3:4)

17 мая 2008 г. Момент финального матча на Кубок России 2007/2008
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СТАТИСТИКА

Даже поверхностный ана-
лиз выступлений позволяет 
утверждать, что наш «Амкар» 
- вполне «кубковая» команда, 
имеющая неплохую в этом 
смысле историю.

До сегодняшней встречи 
«Амкар» и «Урал» в розы-

грышах почётного приза фут-
больной России встречались 
только дважды.

В 1997 году первый 
кубковый поединок на ста-
дии 1/64 финала проходил 
на Центральном стадионе 
Екатеринбурга. В ту пору 

команды выступали в раз-
личных по рангу турнирах 
Первенства России – «Урал-
маш» (так ранее назывался 
«Урал») играл в Первой лиге, 
а «Амкар» в Центральной 
зоне Второй лиги.

Несмотря на ощутимую 
разницу в классе футболи-
стов, встреча получилась 
очень упорной и хозяева поля 
одержали победу только по-
сле окончания дополнитель-
ного времени в серии один-
надцатиметровых штрафных 
ударов. Соперники играли в 
Екатеринбурге в следующих 
составах:

Только спустя одиннад-
цать лет кубковые пути со-
седей-соперников вновь 
пересеклись. На этот раз 
в полуфинале розыгрыша 
2007/2008 гг. пермяки ока-
зались сильнее и впервые 
вышли в финал на армейцев 
Москвы.

«Амкар»: Габулов, Сираков, Попов (к), Белоруков, Гаал, Пеев, Дринчич 
(Черенчиков, 85), Дуймович, Гришин, Жиляев (Сикимич, 76), Кушев.
«Урал»: Армишев, Поворов, Синёв, Ойеволе, Луканченков (Рязанцев, 9), 
Костич, Катульский, Валикаев (Шатов, 59), Скрыльников, Мысин, Алхимов 
(Жданкин, 64).
Гол: Дуймович, 53
Судья: А. Николаев (Москва).
Пермь. Стадион «Звезда». 19000 зрителей 16.04.2008 г.

«АМКАР» - «УРАЛ» 1:0 (0:0)

«Уралмаш»: Аляпкин, Рухадзе, Кирьянов, Шебаршин, Морозов, Бахтин 
(к), Жемчужников (Вершинский, 58), Осинов, Макаров (Игнатьев, 46), 
Шмидт (Алиев, 76), Алексеев.
«Амкар»: Гейцман, Ю. Волков, Краев, Попов, Чебанов (к), Оглезнев, Пи-
рогов (Красулин, 33), Алидодов (Зырянов, 67), Ашурбеков (вашков, 83), 
Мосулашвили, Низовцев.
Голы: Осинов, 108 – Зырянов, 118.
Пенальти: забили: Игнатов, Осинов, Кирьянов, Вершинин, Бахтин – Кра-
ев, Мосулашвили, Васиков; не забил Ю. Волков (вратарь).
Судья: Ф. Эрзиманов (Москва), 3000 зрителей. 16.06.1997

«УРАЛМАШ» – «АМКАР» 1:1 (0:0, 0:0), 
ДОП. ВРЕМЯ, ПО ПЕНАЛЬТИ 5:3

17 мая 2008 г. 
Вручение сере-
бряных медалей 
«Амкару» - 
финалисту 
Кубка России 
2007/2008 гг.

Владислав Шелгунов
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– Дмитрий, для перм-
ских болельщиков матч с 
«Уралом» всегда принци-
пиален, а для футболистов 
«Амкара» уральское дер-
би тоже особый матч, или 
один из многих?

– У меня за мою карьеру 
много дерби было. И «Спар-
так» - ЦСКА, и «Алания» - 
«Терек», «Алания» - «Анжи», 
сейчас вот «Урал» - «Амкар». 
То есть было кавказское дер-
би, столичное, сейчас ураль-
ское. На этом стараешься не 
зацикливаться, потому что 
надо просто от игры к игре 
идти и готовиться.

– Есть ли какая-то 
специ фика в подготовке к 
кубковым матчам?

– Кубковый матч отли-
чается тем, что все решает 
одна встреча. Нужно выхо-
дить и обыгрывать. Тем бо-
лее, этот матч – уральское 
дерби. В подготовке особой 
разницы. Когда выходишь на 
поле в любом матче – чемпи-
оната, кубка, или это товари-
щеский матч – задача одна 
– выиграть.

– Уделяется ли особое 
внимание к тренировке пе-
нальти в процессе подго-
товки к кубковым матчам?

– Тренируемся как обыч-

но, но Гаджи Муслимович 
любит после тренировки от-
рабатывать этот элемент. 
Говорит, «давайте пендаля 
побьем». Не обязательно 
перед кубком, это происходит 
на протяжении всего чемпио-
ната, раз в неделю ребята 
бьют пенальти.

– В основном составе 
«Амкара» три вратаря: 
Будаков, Селихов и ты. 
Какие особенности в игре 
каждого?

– Это, наверное, лучше 
спросить у нашего тренера 
вратарей Владимира Сыче-
ва. Он подробнее скажет. 

ПЕРСОНА

ПЕРЕД КУБКОВЫМ МАТЧЕМ С «УРАЛОМ» ИНТЕРВЬЮ ПРЕСС-СЛУЖБЕ КЛУБА ДАЛ ГОЛКИПЕР 
КОМАНДЫ ДМИТРИЙ ХОМИЧ

ДМИТРИЙ ХОМИЧ: 
«ЗАКОНЧУ СВОЮ КАРЬЕРУ, КОГДА СЫГРАЮ 
В ОФИЦИАЛЬНОМ МАТЧЕ СО СВОИМ СЫНОМ»
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– Тогда расскажи про 
свои сильные стороны.

– У меня нет слабых сто-
рон (смеется).

– Ты работал с разны-
ми тренерами вратарей. 
Что можешь сказать о на-
шем тренере вратарей Вла-
димире Сычеве?

– Только хорошее могу 
сказать. У него большой 
опыт. Что очень важно, он 
умеет подготовить именно к 
конкретной игре. Подвести к 
ней и психологически, и фи-
зически. Это могу отметить. 
Из других тренеров вратарей 
могу вспомнить очень силь-
ного специалиста Гинтараса 
Стауче.

– О своем однофамиль-
це, известном послевоен-
ном вратаре Алексее Хоми-
че много знаешь?

– Конечно. В Англии его 
прозвали Тигром. Про него 
мне рассказывал отец, да 
и сам я читал. У меня часто 
спрашивают, не родствен-
ник ли я тому Тигру. Нет, не 
родственник. Всех своих род-
ственников я хорошо знаю.

– Есть вратари, которые 
забивают мячи, у которых 
за сотню забитых голов. А 
ты сам бил пенальти или 
забивал с игры, например, 
на последних минутах?

– Вы говорите про Роже-
рио Сени. Я бил пенальти в 
матчах юношеских турниров, 
но в профессиональной ка-
рьере голов еще не забивал. 
Ничего, значит еще не время. 

Конечно, это плохо, когда ко-
манда твоя проигрывает 1:0, 
и ты выходишь, например, 
на угловые. Для меня лучше 
спокойно стоять, когда твоя 
команда выигрывает 1:0, 2:0, 
чтобы, наоборот, вратарь со-
перника приходил к твоим во-
ротам.

– Какие направления су-
ществуют в современном 
вратарском искусстве, на 
что нужно ориентировать-
ся молодым вратарям?

– Сейчас вратарю нуж-
но уметь практически все. 
Он должен хорошо играть 
ногами, играть на выходах. 
Хорошо владеть техникой, 
быть тактически грамотным, 
физически сильным, обла-
дать хорошей реакцией. Гол-
кипер должен читать игру во 
всех компонентах. Много 
нюансов. С моей точки зре-
ния, вратарь должен быть во 
всех отношениях физически 
сильней, чем полевой игрок. 
Меня так учили, что вратарь 
должен выдерживать любую 
нагрузку. 

– Многие, в том числе 
Юрий Павлович Семин 
после последнего матча, 
отмечают, что «Амкар» вы-
глядит физически очень 
мощным. Тренерский штаб 
дает вам серьезные физи-
ческие нагрузки?

– С игроками видно, что 
много работают в беге, в 
игровых моментах. Но у нас 
чуть другая работа в плане 
развития физики.

– Кто из молодых рос-
сийских вратарей тебе 
кажется наиболее перспек-
тивным?

– Селихов.
– А в мире?
– Из запасных никого не 

помню (смеется).
– Какой у тебя самый 

запомнившийся сэйв в ка-
рьере, может быть какой-
то из двух в Ульяновске?

– Нет, не в Ульяновске. 
Там вообще случайно по-
скользнулся в луже и отбил 
(смеется).

– Какой из двух?
– Оба (смеется). А если 

серьезно, то самое главное – в 
нужный момент выручить ко-
манду. Для меня было важно, 
когда мы с «Аланией» в 2011 
году играли в полуфинале 
Кубка с «Ростовом». Там была 
тяжелая игра, плюс пенальти 
били и, все-таки команда по-
пала в финал. Мы тогда все 
матчи в Кубке сыграли на ноль 
и прошли до финала.

– Ты там все матчи сы-
грал, это была твоя работа?

– Нет, я там не все игры 
сыграл, но дело не во мне. 
Это была работа всей ко-
манды. Например, в серии 
послематчевых пенальти и 
я, и вратарь другой команды 
можем отбить по равному ко-
личеству пенальти, но ведь 
игроки должны же уверенно 
бить и забивать.

– Про сэйв поговорили, 
а можешь вспомнить са-
мую обидную ошибку?

ПЕРСОНА
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Дмит
рий ХО

М
ИЧ
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ПЕРСОНА

– Сложно вспомнить. Но 
вот обидно было, когда со 
«Спартаком» играли в Кубке 
УЕФА в 2007 году в Испании 
с «Сельтой». Аспас пробил 
метров с сорока, и я решил 
не прыгать, а мяч нырнул в 
ворота. Мы тогда проиграли 
2:1 и дальше не прошли. Вот 
это было обидно.

– Ты сказал, что из 
молодых российских вра-
тарей тебе нравится Се-
лихов. Вокруг него сейчас 
много разговоров. На твой 
взгляд, как Саше лучше 
продолжить карьеру: в 
российских грандах, или 
искать счастья в Европе? 
Потому что ходят разгово-
ры, что и европейские клу-
бы им интересуются.

– По мне, так сначала в 
России нужно хорошо закре-
питься, а дальше уже думать. 
Хотя у каждого человека свое 
понимание, чего и как он жела-
ет добиться. Может, он хочет 
сразу уехать в Европу, может, 
хочет здесь поиграть. У меня 
тоже были моменты, когда 
приглашали в Европу, но я из 
России не хотел уезжать. Ког-
да я играл в «Алании», отец 
предложил мне либо ехать в 
киевское «Динамо», либо в 
московский «Спартак». Я вы-
брал «Спартак». А вот сейчас 
бы уехал в Европу с удоволь-
ствием. Хотелось бы прове-
рить свои силы в европейском 
чемпионате. Проверить на что 
я способен, смогу ли я.

Говорят, что в фут-
больном мире существует 
отношение к вратарям как 
к людям «не от мира сего». 
Так ли это?

– Иногда шутят, что вра-
тарь — это не профессия, 
это – диагноз. Но на самом 
деле, это не так. На поле ты 
как вратарь помогаешь ко-
манде, а в жизни ты простой 
человек.  

В детстве все хотят за-
бивать голы, а как ты ока-
зался в воротах?

– Когда я пришел в фут-
бол, то вообще не хотел 
на воротах стоять, мне это 
было неинтересно. Я любил 
все время с мячом возить-
ся, хотелось голы забивать, 
а не ловить мячи. Когда 
я только пришел в школу 
«Алании» (Владикавказ), то 
хотел играть в нападении, 
но тренер спросил мою фа-
милию и сказал, что я буду 
играть в воротах. Я ответил, 
что не буду стоять в воротах, 
что хочу играть в нападении. 
Поэтому пришлось перейти 
в другую школу, в «Юность». 
Играл там. Но в «Алании» у 
меня тренировался старший 
брат, он сказал мне, чтобы 
я вернулся и что за основ-
ною команду я буду играть 
в воротах, а за вторую буду 
выходить в нападении. И 
однажды на одном турнире 
я стал и лучшим вратарем, 
и лучшим нападающим. У 
меня до сих пор дома хра-

нится уже пожелтевшая 
газета со статьей об этом. 
Понятно, что это было в 
юношеских турнирах. По-
том все чаще стал играть 
в воротах. Но даже сейчас 
во время отпуска не люблю 
становиться играть в ворота.

Ты суеверный человек, 
у тебя есть какие-то приме-
ты, которые ты стараешь-
ся соблюдать?

– Нет. Раньше, может 
быть, и были. Но сейчас я 
от этого отошел, потому что 
спокойно отношусь ко всему. 
Все, что должно быть, то и 
случится. 

Ты конфликтный чело-
век? Можешь, например, 
вспылить на тренировке?

– В детстве дрался прак-
тически каждый день. Но 
вообще-то, если меня не 
трогать, то и я никого не тро-
ну. Впрочем, иногда бывает, 
могу завестись даже от од-
ного случайно брошенного в 
мой адрес слова. Смотря что, 
где и какая ситуация.  А на 
тренировках, конечно, могу 
партнерам сказать, что мне 
не нравится, например, когда 
кто-то отлынивает от работы. 

Семью не перевез в 
Пермь?

– Нет. У меня трое детей, 
у них школа, учеба, трени-
ровки, младший еще совсем 
маленький. Проще мне при-
ехать в Москву на пару дней, 
когда выходной, чем им чет-
верым лететь сюда. 
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ПЕРСОНА

Двое твоих старших сы-
новей по-прежнему занима-
ются в футбольной школе 
«Локомотива»? Есть ли у 
них уже какие-то успехи?

– Да. Старший второй год 
подряд становится чемпио-
ном Москвы. Он тоже вра-
тарь. 

– Дети сами выбрали 
футбол?

– Я ничего им не говорил, 
они самостоятельно выбрали 
футбол. С ними в основном 
занимается жена, возит на 
тренировки. Я могу только 
посмотреть видеозаписи 
матчей, что-то подсказать, 
но никогда не заставлял их 
заниматься. Пусть дети сами 
выбирают для себя то, чего 
они хотят. Я не должен это-
му препятствовать. В трени-
ровочный процесс тоже не 
вмешиваюсь, так как считаю, 
что детские тренеры лучше в 
этом разбираются, специаль-
но учатся для этого.

В недавнем матче с 
«Локомотивом» дети за 
кого болели? Все-таки ты 
в «Амкаре», они в «Локомо-
тиве».

– Я им специально зада-
вал этот вопрос. Дети сказа-
ли, что однозначно за меня. 
По-другому и не могло быть. 
Они всегда болеют за коман-
ду, в которой играет папа. Но 
в других матчах – конечно, за 
«Локомотив».

По сравнению с поле-
выми игроками вратарский 

век долог, можно стоять 
спокойно лет до 40. Ты для 
себя определил какую-то 
планку? В каком возрас-
те планируешь завершить 
карьеру?

– Идеальным завершени-
ем моей карьеры считал бы 
возможность сыграть против 
сына, если он будет дальше 
заниматься футболом, и у 
него все получится. Если бы 
довелось сыграть официаль-
ный матч друг против друга, 
то я бы после этого сразу 
завершил карьеру. Вне за-
висимости от результата и от 
того, сколько мне будет лет.  
Чтобы было красиво. Сейчас 
сыну 11 лет, то есть через 6-7 
лет такое может произойти. Я 
сам дебютировал в 15 лет. 

Помнишь свой первый 
матч?

– С самарскими «Кры-
льями Советов» в 2003 году. 
Вышел на замену после того, 
как на 16 минуте основной 
вратарь Илья Близнюк полу-
чил травму.  Даже не успел 
испугаться. Как сказали тре-
неры, сыграл хорошо, хотя 
один мяч мне все-таки за-
били. Сыграли 1:1. Кстати, 
Андрей Каряка играл против 
меня в этом матче. С того все 
и началось, стал играть. За-
кончил сезон, потом следую-
щий, потом пошли предложе-
ния, и вот ушел в «Спартак». 

Некоторые говорят, 
что в «Амкаре» есть своя 
особая атмосфера, все 

футболисты всегда в при-
ятельских отношениях, так 
ли это?

– Я знал, что в «Амкаре» 
такая атмосфера, еще до 
того, как пришел в команду. 
Это заслуга всех, кто имеет 
отношение к «Амкару»: фут-
болистов, тренерского шта-
ба, руководства, коллектива 
клуба, включая тех, кто нам 
стирает, убирает и готовит.

Какое твое любимое 
блюдо?

– Мясо люблю, шашлы-
ки. Сам готовить не люблю, 
лучше, когда готовят мне. 
Считаю, что каждый должен 
заниматься своим делом. 
Хотя, когда бываю с семьей 
на природе, то шашлыки, 
разумеется, готовлю сам. 

Есть знакомые игроки в 
составе «Урала»?

– Да, конечно. И Павлю-
ченко, и Павленко – мои дру-
зья. Дружим с ними семьями 
уже 12 лет. 

Где предпочитаешь от-
дыхать?

– Там, где тепло и жарко, 
на море. Люблю и пляж, и 
активный отдых. Чтобы по-
играть в волейбол, в теннис, 
в пляжный футбол.

Чем еще хотел бы за-
ниматься в свободное 
время?

– Хотелось бы научить-
ся кататься на коньках и по-
играть в хоккей. Может быть, 
когда-нибудь получится, но 
пока возможности нет. 



Геннадий 
ШИЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

Гаджи 
ГАДЖИЕВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ВРАТАРИ  ЗАЩИТНИКИ 

Александр 
СЕЛИХОВ
07.04.1994
Рост 190 см
Вес 80 кг
Россия

57

Игорь 
РЕЗВУХИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Андрей 
КАРЯКА
СТАРШИЙ ТРЕНЕР

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

НАПАДАЮЩИЕ 

НАША КОМАНДА

15 Дмитрий  
ХОМИЧ
04.10.1984
Рост 188 см
Вес 87 кг
Россия/Казахстан

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
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Владимир 
СЫЧЁВ
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ

Вадим 
ЕВСЕЕВ
ТРЕНЕР

Арслан  
ХАЛИМБЕКОВ
ТРЕНЕР

Горан  
АЛЕКСИЧ
ТРЕНЕР

Андрей  
РАЗИН
ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

33 8

14 19 23 2

НАША КОМАНДА

Георгий  
ДЖИКИЯ
21.11.1993
Рост 183 см
Вес 79 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

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

25 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



Григорий  
Викторович  
ИВАНОВ
Президент

Вадим  
СКРИПЧЕНКО
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Владимир  
КАЛАШНИКОВ
Старший тренер

Юрий  
МАТВЕЕВ
Тренер

Евгений  
АВЕРЬЯНОВ
Тренер

ТРЕНЕРЫ РУКОВОДСТВО 

ЗАЩИТНИКИ 

Александр 
ДАНЦЕВ 
14.10.1984
178 см
74 кг
Россия

7

Дмитрий  
КОРОБОВ  
10.06.1994
174 см
64 кг
Россия

77

Доминик  
ДИНГА 
07.04.1998
185 см
73 кг
Сербия

5

Александр 
ПАВЛЕНКО
20.01.1985
175 см
67 кг
Россия

8

Денис  
КУЛАКОВ  
01.05.1986
182 см
76 кг
Украина

15

Сергей  
ПОДОКСЁНОВ
29.07.1997
166 см
62 кг
Россия

53 Сергей  
СЕРЧЕНКОВ
01.01.1997
179 см
66 кг
Россия

85

Александр 
НОВИКОВ  
12.10.1984
185 см
78 кг
Россия

12Михаил  
МЕРКУЛОВ  
26.01.1994
180 см
70 кг
Россия

27

Артём  
ФИДЛЕР  
14.07.1983
178 см
74 кг
Россия

57

НАШ СОПЕРНИКУРАЛ



НАПАДАЮЩИЕ 

ВРАТАРИ 

Пабло  
ФОНТАНЕЛЛО
26.09.1984
193 см
84 кг
Аргентина

29

Елена  
АФАНАСЬЕВА
Тренер по физической  
подготовке

Александр 
ЩЕРБАКОВ  
26.06.1998
175 см
62 кг
Россия

90 Жан Жак  
БУГУИ  
12.06.1992
173 см
68 кг
Кот-д’Ивуар

14 Чисамба  
ЛУНГУ  
31.01.1991
178 см
68 кг
Замбия

10 Роман  
ПАВЛЮЧЕНКО  
15.12.1981
188 см
80 кг
Россия

9 11

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Александр 
ШУБИН 
27.12.1996
187 см
72 кг
Россия

16

Резо  
ГАВТАДЗЕ 
11.07.1995
177 см
67 кг
Россия

62 92 25Радован  
ПАНКОВ  
05.08.1995
185 см
83 кг
Сербия

13

Андрей  
ШПИЛЕВ
Тренер вратарей

Георгий  
ЧАНТУРИЯ 
11.04.1993
181 см
73 кг
Грузия

39

Дмитрий  
СТОЛБИКОВ
Тренер-аналитик

Дмитрий  
АРАПОВ 
09.06.1993
185 см
77 кг
Россия

1 Николай  
ЗАБОЛОТНЫЙ 
16.04.1990
184 см
81 кг
Россия

28

Владимир 
ХОЗИН  
03.07.1989
185 см
78 кг
Россия

2

НАШ СОПЕРНИК УРАЛ

Роман  
ЕМЕЛЬЯНОВ
08.05.1992
189 см
85 кг
Россия

Георгий  
ЖУКОВ
19.11.1994
172 см
68 кг
Казахстан

Александр 
СТАВПЕЦ  
04.07.1989
180 см
75 кг
Россия



БУДЬ В ТРЕНДЕ

SHOP.FC-AMKAR.ORG
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НАШ МАГАЗИН

В официальном фан-
шопе Клуба болельщики 
«красно-черных» всегда 
могут приобрести эксклю-
зивные товары с автогра-
фами футболистов и тре-
нерского штаба команды. 

Помимо уникальных 
предметов атрибутики, 
уже представленных в 
продаже в магазине, по-
клонники «Амкара» име-
ют возможность заказать 
футболку, печатную про-
дукцию или футбольный 
мяч с автографами игро-
ков. Для этого необходимо 
связаться с сотрудниками 
фан-шопа по телефону 
или отправить запрос по 
электронной почте. Без 
внимания не останется ни 
одно обращение!

Официальный магазин 
атрибутики «Амкара» на-
ходится возле стадиона 
«Звезда», напротив входа 
на 18 и 19 секторы. Режим 
работы: ежедневно с 11.00 
– 20.00. В дни проведения 
домашних матчей по осо-
бому графику.

Кроме того, приоб-
рести экипировку фут-
болистов и сувенирную 
продукцию можно в Интер-
нет-магазине: http://shop.
fc-amkar.org.

ФАН-ШОП «АМКАРА»: 
В ПРОДАЖЕ ТОЛЬКО ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТОВАРЫ!
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НАША ИСТОРИЯ

ЧАСТЬ VI.
Первенства города Пер-

ми 1924 и 1925 годов прошли 
без каких-либо нарушений и 
отклонений от календаря 
игр. Торжественных меро-
приятий по случаю начала 
нового футбольного сезона 
не было. В 1924 году чемпи-
оном Перми стала команда 
«ЧОН»-(Части Особого На-
значения по борьбе с кон-
трреволюцией, капитан Сер-
гей Назарьев). В эту команду 

подбирали футболистов с 
хорошей выносливостью и 
быстрым бегом. Команда 
«ЧОН» была создана перед 
самым началом первенства 
Перми. 

В 1925 году чемпионами 
города были футболисты 
«Орленка». Шесть пермских 
футболистов в эти годы 
были включены в состав 
сборной команды Урала. Это 
А. Флягин, Н. Безматерных, 
В. Трынкин, В. Шлезингер, 

С. Назарьев, И. Сидяков. 
Уральская сборная по фут-
болу отправилась в Москву 
на II-ой Всесоюзный спор-
тивный праздник, но по сути 
это было первенство СССР 
с участием сильнейших ко-
манд Москвы, Ленинграда, 
Украины, Закавказья, Урала, 
Черноземья. В авторитетной 
пермской газете тех лет со-
общается, что уральская 
сборная в трудной борьбе 
уступила команде Закавка-

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПЕРМСКОГО ФУТБОЛА

КАК ОТКРЫВАЛИ ФУТБОЛЬНЫЕ ПЕРВЕНСТВА ПЕРМИ

В ЛЕТОПИСИ ПЕРМСКОГО ФУТБОЛА МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ СТРАНИЦ, РАССКАЗЫВАЮЩИХ О 
ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ ПРЕДШЕСТВОВАЛИ ОТКРЫТИЮ ОЧЕРЕДНОГО ПЕРВЕН-
СТВА ПО ФУТБОЛУ. МНОГИЕ ИЗ ЭТИХ СОБЫТИЙ НЕИЗВЕСТНЫ ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ. МЫ НА-
ЧИНАЕМ СЕРИЮ ПУБЛИКАЦИЙ О ЗАБЫТЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ  ЭПИЗОДАХ ИСТОРИИ ИГРЫ №1 
В ПРИКАМЬЕ. 

Команда профсоюза работников культуры и искусства – Чемпион города 1926 г.
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зья со счетом 2:3 и выбыла 
из борьбы. Здесь нет ничего 
особенного, если бы не одна 
серьезная деталь. В архив-
ных документах одного из 
пермских футболистов была 
обнаружена следующая за-
пись:

«представитель сборной 
команды Урала Констан-
тинов опоздал на жере-
бьевку, поскольку попивал 
пиво с раками в одном из 
московских баров. Поэтому, 
уральская сборная не была 
допущена к футбольному 
турниру. С досады, мы пош-
ли тогда на знаменитый мо-
сковский Сухаревский рынок 
и все деньги проиграли на-
персточникам. Ехать домой 
было не на что. К нам подо-
шел один из торговцев саха-
ром – кавказец и сказал, что 
даст каждому футболисту по 
50 рублей, если мы проигра-
ем сборной кавказских тор-
говцев на рынке со счетом 
0:3. Выхода у нас не было 
и мы проиграли, «сахарни-
кам», зато благополучно до-
брались домой».

 По-видимому, в поезде, 
используя свое служебное 
положение, Константинов 
так надавил на футболи-
стов, что тем пришлось 
молчать и лишь архивные 
документы одного их них че-
рез несколько десятков лет 
рассказали всю правду.

В 1926 году футбольная 
Пермь была охвачена насто-
ящим ажиотажем. Команды 

появлялись, как грибы, при-
чем с непривычным для фут-
бола названием: «Пехотный 
полк», «Фрунзе», «Профин-
терн», Экономический тех-
никум», «клуб имени Томско-
го», «Пермский гарнизон», 
«Заря» (кожевенный завод). 
Поэтому, первенство города 
проходило по трем группам.  
Сильнейшими в первой груп-
пе были футболисты «Раб.-
Прос.Рабиса-1» (команда 
профсоюза работников куль-
туры и искусства). 

Стадион, на котором до 
революции блистал леген-
дарный «Яхт-клуб», был 
переименован в «Красный 
стадион». На нем была вы-
строена большая трибуна. 
Позади трибуны были разде-
валки, на втором этаже ком-
ната для администрации, за-
пасная комната, вестибюль. 
На первом этаже – склад-
ские помещения и жилье 
для сторожа. Душа не было, 
вместо него стояла большая 

железная кадушка в диаме-
тре 1 метр. В нее стекала с 
крыши дождевая вода, кото-
рой футболисты обливали 
лицо, руки, ноги, промывали 
ссадины от шлака и глины, 
мыли грязные бутсы, носки, 
гетры, трусы и мячи. Комна-
та для врача тогда не пред-
усматривалась. Дренажа не 
было и поле не засыпалось, 
да и бесполезно было засы-
пать глину. На мокрой глине 
сбитый игрок мог проехать 
на животе, спине или боку, 
как по маслу и ни каких цара-
пин. Поэтому, поле таким же 
и осталось, каким оно было 
до революции. Для зрителей 
с входными билетами были 
устроены длинные скамейки 
в несколько рядов. Новое 
сооружение и футбольное 
поле были переданы Окруж-
ному профсоюзу.

НАША ИСТОРИЯ

И. В. Рогожников, 
тренер ЦПМФ «Амкар»,

историк пермского футбола,
член клуба «Пермский краевед».

Команда ЧОН (Части особого назначения) 1924 г.
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК
ВРАТАРИ:
57 АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ
15 ДМИТРИЙ ХОМИЧ
98 АЛЕКСАНДР БУДАКОВ

ЗАЩИТНИКИ:
4 НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ

14 ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ
19 БРАЙН ИДОВУ
23 ИВАН ЧЕРЕНЧИКОВ

2 АЛЕКСАНДАР МИЛЬКОВИЧ
6 СЕКУ КОНДЕ
3 ПЕТАР ЗАНЕВ (К)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
16 СЕРГЕЙ БАЛАНОВИЧ

5 ЯНУШ ГОЛ
33 БРАНКО ЙОВИЧИЧ

8 ФЕГОР ОГУДЕ
20 ПАВЕЛ КОМОЛОВ
13 РОЛАНД ГИГОЛАЕВ
10 АЛИХАН ШАВАЕВ
25 ДАВИД ХУРЦИДЗЕ
27 МИХАИЛ КОСТЮКОВ

НАПАДАЮЩИЕ:
11 ЧУМА АНЕНЕ 
77 АЛЕКСАНДР САЛУГИН
28 СТАНИСЛАВ ПРОКОФЬЕВ
25 ДАРКО БОДУЛ

7 АНТОН ШИНДЕР

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ГАДЖИ ГАДЖИЕВ

СЧЕТ:

:
МОЙ ПРОТОКОЛ

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК
ВРАТАРИ:

1 ДМИТРИЙ АРАПОВ 
28 НИКОЛАЙ ЗАБОЛОТНЫЙ  
16 АЛЕКСАНДР ШУБИН 

ЗАЩИТНИКИ:
7 АЛЕКСАНДР ДАНЦЕВ 
5 ДОМИНИК ДИНГА 

15 ДЕНИС КУЛАКОВ 
27 МИХАИЛ МЕРКУЛОВ 
12 АЛЕКСАНДР НОВИКОВ 
13 РАДОВАН ПАНКОВ 
29 ПАБЛО ФОНТАНЕЛЛО 

2 ВЛАДИМИР ХОЗИН 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
62 РЕЗО ГАВТАДЗЕ 
92 РОМАН ЕМЕЛЬЯНОВ
25 ГЕОРГИЙ ЖУКОВ 
77 ДМИТРИЙ КОРОБОВ 

8 АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО 
53 СЕРГЕЙ ПОДОКСЕНОВ 
85 СЕРГЕЙ СЕРЧЕНКОВ 
57 АРТЁМ ФИДЛЕР 
39 ГЕОРГИЙ ЧАНТУРИЯ 
90 АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ

НАПАДАЮЩИЕ:
14 ЖАН ЖАК БУГУИ  
10 ЧИСАМБА ЛУНГУ  

9 РОМАН ПАВЛЮЧЕНКО  
11 АЛЕКСАНДР СТАВПЕЦ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ВАДИМ СКРИПЧЕНКО




