
«Амкар» громко хлопнул дверью в Лиге Европы, обыграв 
дома лондонский «Фулхэм». Тот матч состоялся в Перми 
ровно 10 лет назад, 27 августа 2009 года. ФК «Амкар» про-
вёл один из лучших своих поединков в клубной истории и 
единственный домашний матч в рамках Лиги Европы. Пусть 
эта победа не позволила пермякам пройти дальше в турнире, 
но тогда это было и неважно. Казалось, всё это ещё будет 
впереди. На самом деле тот матч фактически стал началом 
заката истории «красно-чёрных».

Триумф-2008

На самом деле, если по-
смотреть на 24-летнюю 
историю футбольного клу-
ба «Амкар», самым выда-
ющимся периодом можно 
назвать 2008 и 2009 годы. 
Да, болельщики могут доба-
вить ещё и победы над тогда 
казавшимся непобедимым 
«Спартаком» в Кубке Рос-
сии в 1998 году или разгром 
«Торпедо» в 2001 году, когда 
«красно-чёрные» ещё только 
мечтали о Премьер-лиге.

После того как «Амкар» 
уже закрепился в элите, 
максимальные достижения 
относятся как раз к перио-
ду 10-летней давности, ког-
да пермяки сначала вышли 
в финал Кубка России и дра-
матично проиграли столич-
ному ЦСКА. Но ведь вели 
в счёте 2:0, давая надежду 
своим поклонникам, веру 
в невозможное! Через пару 
месяцев «красно-чёрные» 
официально оформили ито-
говое четвёртое место в чем-
пионате страны и пробились 
в отборочный раунд Лиги 
Европы, второго по значимо-
сти европейского клубного 
турнира. Вот он праздник!

То, что это реальность, 
а не сказка, показали визи-
ты делегации УЕФА. Стадион 
«Звезда», может, и вполне 
среднестатистический для 
России, но не совсем фор-
матный для Европы. В свой 
первый визит, в мае 2009-го, 
комиссия высказала претен-
зии к качеству искусственно-
го поля, которое пришлось 
заменить. Во второй, уже 
июньский, визит комиссии 
не понравились неудобные 
подходы к стадиону. Также 
европейских эмиссаров сму-
тило небольшое количество 
туалетов на стадионе. Кроме 
того, они попросили устано-
вить флагштоки для флагов 
стран, которые представля-
ют команды, и, вполне есте-
ственно, дали предписание 
сделать указатели на двух 
языках — русском и англий-
ском.

What is Perm?

Жеребьёвка показала, 
что «Амкар» будет играть 
с английским «Фулхэмом». 
Эта новость не сильно обра-
довала тогдашнего настав-
ника пермяков болгарина 
Димитара Димитрова. Он 
считал, что пусть попадётся 
хоть кто, но лишь бы не ис-
панский «Вильярреал» (его 
он боялся больше всего) 
и «Фулхэм» (чуть поменьше, 
но тоже очень его не хотел).

Болельщики тут же ста-
ли вспоминать, кто играет 
в составе англичан: на тот 
момент это была действи-
тельно очень добротная 
команда, как принято гово-
рить, «прочный середнячок» 
английской Премьер-лиги 
с несколькими известны-
ми футболистами в составе. 
Например, за них выступал 
один из лучших игроков 

Ирландии Демьян Дафф, 
«железные» игроки основы 
сборных США, Австралии, 
Венгрии — Клинт Демпси, 
Марк Шварцер, Золтан Гера 
соответственно. Да и глав-
ным тренером у них был из-
вестный у себя на родине 
специалист Рой Ходжсон.

Против них готовился 
сыграть один из самых «зо-
лотых» составов «Амкара» 
в истории команды: Нару-
бин, Белоруков, Черенчиков, 
Сираков, Пеев, Дринчич, 
Гришин, Кушев... А могли бы 
быть ещё сильнее, не уйди из 
клуба чуть раньше Габулов и 
Попов.

Если пермяки сходили 
с ума в ожидании предстоя-
щей битвы, то у болельщи-
ков «Фулхэма» новость о том, 
что ему в четвёртом отбо-
рочном раунде Лиги Европы 
придётся играть с «каким-
то» «Амкаром», не вызвала 
большого интереса. Тогда го-
стевая книга официального 
сайта «Фулхэма» обсуждала 
внутрикомандные новости 
и скорое начало чемпио-
ната. Касательно «Амкара» 
основными темами обсуж-
дения были: «что это такое 
вообще» и «где это находит-
ся». Кто-то даже, смеха ради, 
предположил, что название 
команды Amkar произошло 
от двух слов — amnesia и 
carbuncle, то есть «амнезия» 
и «сибирская язва».

Первый вывод, к которо-
му пришли фанаты «Фулхэ-
ма», что пермский клуб — 
самый восточный из всех, 
принимающих участие в ев-
рокубках. Один из пользо-
вателей написал, что «это 
в 2224 милях от Лондона».

Подумав о расстояниях, 
фанаты задались вопросом: 
«А кто-нибудь вообще соби-
рается в Россию?» Многие 
тут же принялись считать, 
сколько это путешествие 
может стоить. Сошлись, что 
минимум 400–450 фунтов. 
И это не считая визы! Кто-то 
бросил ссылку на специаль-
ный тур «всё включено» за 
699 фунтов. Как мы помним, 
в реальности до Перми до-
бралась примерно сотня ан-
глийских фанатов.

Полузащитник «Фулхэма» 
Саймон Дэвис после жере-
бьёвки говорил: «Амкау»? 
(Дэвис произносит назва-
ние «Амкар» именно так. — 
Ред.) Я вообще не знаю этой 
команды. Почти не сомне-
ваюсь, что мои одноклуб-
ники тоже. Единственный 
русский, который мог бы 
мне помочь, давно не играет 
в «Фулхэме». Его зовут Алек-
сей Смертин. Уверен, неза-
долго до встречи с «Амкау» 
мы обязательно соберёмся 
на базе и нам расскажут, из 
какого города эта команда и 
кто в ней играет».

Сотрудник пресс-службы 
«Фулхэма» вторил футболи-
сту: «Если по-честному, то 
до результатов жеребьёвки 
я и понятия не имел о суще-
ствовании такой команды. 
Потом, конечно, полез в ин-

тернет, поискал информа-
цию. Но её так мало! Откро-
венно говоря, я не запомнил 
даты основания российского 
клуба. Кажется, там была пя-
тёрка в конце».

Первый матч  
и ажиотаж

Согласно жеребьёв-
ке, первый матч состоял-
ся в Лондоне 20 августа 
2009 года, поэтому сперва 
пермские болельщики долж-
ны были отправиться с ви-
зитом на берега Туманного 
Альбиона. Одна из турфирм 
также предложила пакет 
«всё включено». В итоге на 
лондонском стадионе «Крей-
вен Коттедж» оказалось не-
сколько десятков поклонни-
ков «Амкара». Любопытно, 
что билеты на матч оказа-
лись почти идентичными по 
стоимости. Если в Лондоне 
попасть на матч в пересчёте 
на курс того времени стои-
ло 520 руб., то билет на от-
ветную игру на стадионе 
«Звезда» стоил в пределах 
300–500 руб.

Первая игра, вернее, её 
итог опечалил пермяков: 
дома лондонцы крупно 
выиграли — 3:1. Причём 
«Амкар» мог проиграть и 
всухую, но Виталий Гри-
шин всё же дал надежду на 
ответный матч, размочив 
счёт. Та игра запомнилась 
ещё и тем, что Дмитрий Бе-
лоруков в борьбе вывихнул 
ключицу «лондонцу» Энди 
Джонсону.

«Шансы у нас есть. Про-
пустили совсем необязатель-
ный мяч в начале встречи. 
Долго не могли собраться, 
а когда всё-таки это сделали, 
сопернику стало тяжело. Так 
что попытаемся отыграть-
ся на своём поле. За нас бо-
лельщики и искусственное 
поле», — сказал после матча 
Димитар Димитров.

Уже по прилёте в Пермь 
вратарь Сергей Нарубин 
никак не мог отойти от по-
ражения, поэтому немного 
раскритиковал «Фулхэм»: 
«Да средняя английская ко-
манда. Ничем не впечатли-
ла. Так получилось, что они 
использовали все моменты, 
которые создали. Вообще 
элитная английская Пре-
мьер-лига не такая уж и кру-
тая. Её значение слишком 
преувеличено».

За пару дней до матча 
в Пермь начали прилетать 

немногочисленные англий-
ские болельщики, кото-
рые заселялись в основном  
в отель Hilton. Оказалось, 
что выбор ночлега до про-
стоты логичен: название 
гостиницы им знакомо,  
а остальные названия они 
не очень понимали, поэтому 
бронировали то, что знако-
мо звучало для их слуха.

Кстати, сам «Фулхэм» за-
бронировал этот же отель. 
Когда немногочисленные 
англичане узнавали, что их 
любимая команда остано-
вится там же, то не скрывали 
восторга: «Надо же — в од-
ном отеле!»

Канун ответной игры, 
которая состоялась 27 авгу-
ста, характеризовался неви-
данным ажиотажем у касс 
«Звезды». Тут в дело активно 
вступали спекулянты: 25 ав-
густа билеты за 300 руб. про-
давали за тысячу, а те, что 
за 500 руб., — за полторы. 
При этом многие любители 
футбола не теряли надежды 
купить желанный билет ле-
гально. Кассы открывались 
в 11:00, а очередь занимали 
с 07:00!

«Мёртвые с косами»  
и гол под занавес

«Фулхэм» прилетел 
в Пермь в ночь на 26 августа 
чартерным рейсом. Это было 
просто феерическое при-
бытие! Всё дело оказалось 
в пермских фанатах. Они 
устроили такой перформанс, 
что его помнят до сих пор. 
Только представьте! Ночь. 
Выход из аэровокзала. Ти-
шина. И тут...

«Выйди на улицу и посмо-
три. Как минимум это очень 
странно», — обратился со-
трудник «Фулхэма» к дру-
гому сотруднику команды 
в зале прилётов аэропорта 
Большое Савино.

Колонна из нескольких 
десятков людей, одетых 
в чёрные плащи с капюшо-
нами и держащих в руках 
косы! Удивлялись даже ви-
давшие виды пермяки, что 
уж говорить об английских 
футболистах. Другие фа-
наты, без плащей, вместо 
кос растянули два баннера. 
На первом было написано 
«Welcome» («Добро пожало-
вать». — Ред.), на втором 
изображены могильные 
памятники. Надпись была 
только на одном — Johnson 
(Джонсон, по-нашему).

«Их ждёт то же самое, что 
и Джонсона», — пояснили 
фанаты, намекая на вывих 
плеча Белоруковым в первом 
матче.

Примечательно, что сами 
футболисты делали вид, что 
не замечают акции. Прохо-
дили себе мирно к автобусу. 
Даже постукивание о землю 
косами их никак не смуща-
ло. Хотя были и исключения. 
Например, вратарь Марк 
Шварцер просто расплылся  
в улыбке. Кто-то потом вы-
шел из автобуса и снимал всё 
на ещё довольно примитив-
ные (по современным мер-
кам) телефоны.

На акцию вышли по-
смотреть даже сотрудники 
линейного отдела милиции 
аэропорта, но ничего не пред-
принимали. «А зачем их отго-
нять? Я сам болельщик, и мне 
интересно», — сказал тогда 
один из милиционеров.

Гости подъехали к «Хилто-
ну» глубокой ночью, в 02:15, 
в полнейшей тишине — ни 
пермских, ни английских 
болельщиков рядом не ока-
залось.

Сейчас удивительно вспо-
минать, но руководство «Ам-
кара» перепугалось реакции 
на акцию болельщиков и на 
следующий день всячески 
их ругало. На сайте коман-
ды даже было опубликова-
но официальное обраще-
ние тогдашнего президента 
клуба Валерия Чупракова: 
«К сожалению, некоторые 
«амкаровские» псевдопочи-
татели весьма своеобразно 
понимают законы уральско-
го гостеприимства и готовы 
заявить о себе любым, даже 
таким сомнительным спосо-
бом. Видимо, не наигравшись 
в детстве в страшилки и про-
чие виды развлечений, эти 
люди решили озадачить лон-
донскую команду таким вот 
«оригинальным» юмором. 
Мы категорически против по-
добного отношения и  прино-
сим извинения руководству, 
сотрудникам и футболистам 
«Фулхэма». И обещаем нака-
зать виновных».

Наставник гостей Рой 
Ходжсон фактически снял 
напряжение на этот счёт: 
«Это было забавно. Не ду-
маю, что стоит к этому се-
рьёзно относиться».

В восемь вечера гости про-
вели тренировку на стадионе 
«Звезда». Поразительно, что 
пермские фанаты и перед 
тренировкой успели показать 

англичанам баннер. Перед 
тем как автобус с лондонски-
ми футболистами должен 
был въехать не территорию 
спорткомплекса «Амкар», 
пять человек в масках на лице 
развернули баннер: «We will 
crash you» (в переводе с ан-
глийского «Мы вас порвём»). 
Вот это уже точно развесели-
ло гостей.

Близкий финал

Наконец наступило 27 ав-
густа. Это нынешнее лето 
в Перми выдалось с осен-
ним оттенком, а тот август 
был по-настоящему летним. 
Никакие дожди не испорти-
ли ни сам матч, ни предше-
ствовавшие дни. Перепол-
ненный стадион грохотал 
все 90 минут: но чем ближе 
к финальному свистку, тем 
всё меньше и меньше оста-
валось надежд на благопри-
ятный для «Амкара» исход 
поединка. 

«Фулхэм» откровенно сде-
лал ставку на первую игру, 
а в Перми больше занимал-
ся сдерживанием ситуации 
под контролем. У «Амкара» 
же было не так много голе-
вых моментов. Казалось, 
всё идёт к ничьей, ближе 
к концу матча даже тонкая 
вереница болельщиков по-
тянулась к выходу. И вот, 
о боги, свершилось: за три 
минуты до конца основного 
времени капитан «Амкара» 
Мартин Кушев забивает гол. 
Что тут началось! Ведь ещё 
один мяч в сетке соперника, 
и дальше проходит уже «Ам-
кар»! Англичане откровен-
но заняли исключительно 
оборонительные позиции. 
За столь короткий отрезок 
времени единственный ре-
альный шанс забить мяч 
был у Николая Жиляева, но 
он промахнулся. После это-
го и его карьера, и карьера 
самого «Амкара» неминуемо 
катилась вниз... Но это было 
намного позднее. Кстати, 
Димитара Димитрова ру-
ководство клуба отправило 
в отставку менее чем через 
неделю после противостоя-
ния «Фулхэму».

Что касается английско-
го клуба, то на европейской 
арене тот сезон тоже оказал-
ся для них одним из самых 
лучших. В итоге они дошли 
до финала Лиги Европы, где 
проиграли испанскому «Ви-
льярреалу», тому самому, ко-
торого больше всего боялся 
Димитров.

Из всех участников, как ни 
парадоксально, впоследствии 
наиболее успешно карьера 
сложилась у тренера «Фулхэ-
ма» Роя Ходжсона. В последу-
ющее десятилетие он успел 
поработать даже главным 
тренером сборной Англии. 
Он и сейчас в строю — 72-лет-
ний специалист сегодня са-
мый возрастной главный тре-
нер клубов АПЛ, возглавляет 
«Кристал Пэлас». В прошлые 
выходные на стадионе «Олд 
Траффорд» он умудрился обы-
грать «Манчестер Юнайтед».

Тогда, 10 лет назад, бо-
лельщики громко аплодиро-
вали своим любимцам, пото-
му что всем без исключения 
казалось, что большие побе-
ды ещё будут, будет и Лига 
Европы... Напомним, руко-
водство «Амкара» объявило 
о расформировании клуба 
18 июня 2018 года.
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