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2 мая, суббота
Стадион «Звезда»
18 часов 30 минут

Персона номера  

Митар Новакович

7 тур

АМКАР — МосКвА
Пермь Москва
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3главное

общеСтвенная организация 
города перми 
«футбольный клуб «амкар»
Основана в 1994 году.
В премьер-лиге — с 2004 года.
В первом дивизионе — с 1999 по 2003 годы.
Во втором дивизионе — с 1996 по 1998 годы.
В третьем дивизионе — в 1995 году.
Участник Лиги Европы — в 2009–2010 годах.
Финалист Кубка России — в 2007–2008 годах.
Лучший результат в чемпионатах России — 4-е место  
в 2008 году.
Чемпион города Перми, чемпион и обладатель  
Кубка Пермского края — в 1994 году.

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей —  
Алексей Попов, 404 игры.
Рекордсмен по количеству забитых мячей —  
Константин Парамонов, 188 голов.
Цвета — красно-бело-черные.
Стадион — «Звезда», вместимость 19 500 зрителей.
Интернет-сайт — www.amkаr.ru

Президент — Валерий Чупраков.
Вице-президент — Геннадий Шилов.
Генеральный директор — Сергей Грушкевич.
Директор по развитию —  
Юлия Шестакова (razvitie@amkar.ru).
Спортивный директор —  
Виктор Засульский (sport@amkar.ru).
Коммерческий директор —  
Эдуард Грачёв (grachev@amkar.ru).
Заместитель генерального директора  
по связям с общественностью —  
Руслан Муллагалиев (ruslan@amkar.ru).
Директор стадиона —  
Александр Козлов (stadion@amkar.ru).

официальная программка
футбольного клуба «амкар» № 4 (244)
Изготовлена отделом по связям с общественностью футбольного клуба «Амкар».
Адрес — город Пермь, улица Куйбышева, строение 95.
Редактор — Руслан Муллагалиев.
Корреспонденты — Денис Захаров (denis@amkar.ru), Павел Матушкин,  
Виктор Зекунов, Татьяна Быкова.  
Использованы материалы официальных сайтов футбольного клуба «Москва»,  
футбольного клуба «Кубань».
Фото — Михаил Воскресенских (foto@amkar.ru), Игорь Гилёв (video@amkar.ru),  
Александр Ситчихин (video@amkar.ru), www.kp.ru.
Верстка — Александр Варанкин (alex@zebra.perm.ru).
Печать — ООО «Студия «ЗёБРА», г. Пермь, ул. Окулова, 80, тел. 8 (342) 239-08-39.
Тираж 1000 экземпляров.
Электронный адрес: pressa@amkar.ru.  
Телефон: 8 (342) 245-42-30. Факс: 8 (342) 244-02-81.



14 визитка

ФК «АМКАР»
Пермь, ул. Куйбышева, 95

Тел. 8 (342) 245-42-30
валерий Чупраков

президент клуба
Геннадий Шилов

вице-президент клуба

Игорь Усминский
вратарь

Максим Шумайлов
вратарь

сергей Нарубин
вратарь

Дмитрий Белоруков
защитник

Иван Черенчиков
защитник

вячеслав Калашников
защитник

Михаил Афанасьев
полузащитник

Митар Новакович
полузащитник

Никола Дринчич
полузащитник

Николай Жиляев
нападающий

Мартин Кушев
нападающий

41

23

42

28

10 13

19

18

29

1

21

14
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сергей Грушкевич
генеральный директор

Димитар Димитров
главный тренер

виталий Федорив
защитник 

Захари сираков
защитник

Миклош Гаал
защитник

Иван старков
полузащитник

виталий Гришин 
полузащитник

Георги Пеев
полузащитник

вильям
полузащитник

сергей волков
нападающий

Жеан Карлос
нападающий

Предраг сикимич
нападающий

7

8 17

4 14 15

3

22

5

99

15
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Прежние названия: «Торпедо-ЗИЛ» (1997–2002), «Торпедо-Металлург» 
(2003–2004) 
Достижения в Кубках России: финалист в 2006-2007 годах
Цвета: гранатово-черно-белые
Стадион: «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, вместимость 13 400 
зрителей
Интернет-сайт: www.fcmoscow.ru

Нынешний матч с «Москвой» 
для амкаровцев юбилейный, 

двадцатый по счету. Баланс очных 
противостояний на стороне «горо-
жан»: девять побед против шести, 
при четырех ничьих. Обе стороны 
любят огорчать друг друга заби-
тыми мячами. В общей сложности 
«Амкар» и «Москва» отметились 
51 голом. В среднем это почти по 
три мяча за игру. 21 гол на сче-
ту красно-черных, тридцать — у 
гранатово-черно-белых. 

Предшественниками «Москвы» 
считаются два «Торпедо» с при-

ставками через дефис — сперва 
«ЗИЛ», потом «Металлург». Поэто-
му «горожан» можно считать про-
должателями славных традиций 
тех, настоящих торпедовцев совет-
ских времен. И не только потому, 
что домашней ареной «Москвы» 
является стадион, на котором бли-

стал еще великий Эдуард Стрель-
цов. Впрочем, брэнд в последнее 
время изрядно истрепался. Были 
«Торпедо» и «Торпедо-ЗИЛ», потом 
«Торпедо» и «Торпедо-Металлург», 
позже «Торпедо», «Москва» и 
«Торпедо-РГ». И каждый в один 
голос заявлял, что только он, и ни-
кто больше, самый «торпедистый». 
Сейчас положение не лучше. На 
профессиональном уровне высту-
пают «Москва» и «Торпедо-ЗИЛ», 
на любительском — «Торпедо». 
Смешно даже, честное слово. 

Хотите верьте, хотите нет, но 
гранатово-черно-белых и 

красно-черных, кроме непосред-
ственно встреч на футбольном 
поле, ничего не связывает. Игро-
ками не «обменивались», вос-
питанников школ не «воровали». 
Только три человека недавно 
переехали из офиса на улице Куй-

Соперник

общеСтво С ограниченной  
ответСтвенноСтьЮ  
«футбольный клуб «моСква»
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бышева в здание по улице Восточ-
ной. Догадайтесь, кто? 

Матч 16 тура Премьер-лиги 20 
августа 2006 года в Перми с 

«горожанами» стал последним, в 
котором амкаровцами руководил 
Сергей Оборин. После игры тренер 
подал в отставку. Так закончилась 
целая эпоха в жизни «Амкара».    

Вспомним первую игру между 
соперниками, 14 апреля 1999 

года. С тех пор в составах, ясное 
дело, никого не осталось. Но фут-
бол играют, причем весьма непло-
хо, пятеро. Тогдашний голкипер 
москвичей Александр Помазун 
еще в прошлом сезоне защищает 
ворота нижегородской «Волги». 
Экс-пермяки Алексей Попов ныне 
в казанском «Рубине», Констан-
тин Зырянов в «Зените» из Санкт-
Петербурга, Сергей Павлюкович 
в минском «Динамо», там же, в 
Белоруссии, в МТЗ-РИПО, обитает 
Михаил Тюфяков. Та встреча, кста-
ти, была единственной для Тюфя-
кова в «Амкаре».

Статус Дата Матч Счет, авторы голов

Первый дивизион 14/4/1999 «Торпедо-ЗИЛ» — 
«Амкар» 2:0, Коровушкин — 2

Первый дивизион 1/8/1999 «Амкар» — «Торпедо-
ЗИЛ»

3:2, Ярков — 2, Парамонов/
Князев — 2

Первый дивизион 18/6/2000 «Торпедо-ЗИЛ» — 
«Амкар»

3:1, Смирнов, Камнев, 
Лебедь/Галеутдинов

Первый дивизион 13/10/2000 «Амкар» — «Торпедо-
ЗИЛ» 1:1, Ахметгалиев/Смирнов

Кубок России 14/10/2003 «Амкар» — «Торпедо-
Металлург»

3:2, Генич, Савочкин, Пара-
монов/Оганян — 2

Кубок России 5/11/2003 «Торпедо-Метал-
лург» — «Амкар» 2:0, Мовсесьян, Бракамонте

Премьер-лига 7/7/2004 «Амкар» — «Москва» 1:0, Булыга
Премьер-лига 25/7/2004 «Москва» — «Амкар» 3:1, Будунов, Балтиев, Брака-

монте/Бахтин
Премьер-лига 10/4/2005 «Амкар» — «Москва» 0:0
Премьер-лига 7/8/2005 «Москва» — «Амкар» 1:0, Кириченко
Премьер-лига 17/3/2006 «Москва» — «Амкар» 1:0, Кириченко
Премьер-лига 20/8/2006 «Амкар» — «Москва» 2:2, Савин — 2/Адамов, Семак

Кубок России 26/2/2007 «Москва» — «Амкар» 3:0, Барриентос, Крунич, 
Быстров

Кубок России 4/3/2007 «Амкар» — «Москва» 2:3, Савин — 2/Семак, Бра-
камонте, Барриентос

Премьер-лига 24/7/2007 «Амкар» — «Москва» 1:1, Кушев/Голышев
Кубок России 16/9/2007 «Амкар» — «Москва» 2:1, Кобенко, Кушев/Семак
Премьер-лига 27/10/2007 «Москва» — «Амкар» 3:1, Лопес — 3/Черенчиков
Премьер-лига 12/4/2008 «Амкар» — «Москва» 2:0, Кушев, Белоруков
Премьер-лига 24/8/2008 «Москва» — «Амкар» 0:1, Сикимич

Соперник

СтатиСтика вСтреч

доСловно

— У нас очень сильное нападение. 
Особенно я доволен игрой Эктора 
Бракамонте. Считаю, что он лучший 
форвард чемпионата России.
— Уже сыграно пять матчей. Пред-
ставляете себе, на какое место по 
итогам первенства может претен-
довать ваша команда?
— Сейчас «Москва» находится при-
мерно в середине турнирной та-
блице, но я уверен, что мы сможем 
подобраться к лидерам и закончим 
чемпионат на 4 или 5 месте.

Миодраг Божович,  
главный тренер «Москвы»,  

на послематчевой пресс-
конференции в Раменском,  

после игры «Сатурн» — «Москва»
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24 Статистика. «амкар». 2009 год



25я люблю «амкар»!

За футбол болею, сколько себя помню. 
Сначала за «Звезду», потом, конечно, 
за «Амкар». Сам я родом из Перми, 
но судьба так распорядилась, что при-
шлось по полной отдать воинский долг 
Родине. Сейчас в отставке. Не люблю 
слово «пенсионер», всегда говорю «в 
запасе». Училище закончил в Ташкен-
те. Лейтенантом начинал в Туркмении 
в РР ДШБ — расшифровывать не буду, 
кому надо, тот поймет. Кстати, Вале-
рий Чупраков в том же регионе начи-
нал трудовую деятельность, знает все 
«прелести» тамошнего климата. Но 
впечатления остались самые хорошие, 
так как было самое главное — велико-
лепный коллектив.

Вспоминаю военное и футбольное. 
Середина восьмидесятых, «Звезда» 
вышла в первую лигу и должна была 
играть в Ташкенте с «Пахтакором». Мы 
с другом не попали в число «заслужив-
ших увольнение». Что делать? Оста-
валась надежда только на «самоход». 
Договорились с ребятами, что часа на 
4 нас прикроют…. 

И вот оно счастье, мы на стадионе, ну 
и, как положено, заряжаем: — перм-
ская «Звезда»! 

Пауза. Потом раздалось: «Уррр…ы!» 
Повезло, что из числа местных кто-то 
оказался с чувством юмора, нам по-
хлопали в ладоши, предлагали выпить, 
закусить, но пришлось отказаться — 
нам еще обратная дорога предстояла 
и все бегом, дворами, мимо патрулей. 

Как нам удалось вернуться в стены учи-
лища — удивлялись долго. Но взводный 
все равно вычислил наш самовольный 
поход на стадион, и, надо сказать, что 
и тут повезло — он был большим по-
клонником футбола и нашу вылазку «в 
тыл врага» посчитал смелой и дерзкой, 

под арест не отдал, хотя несколько «по-
летов» по нарядам оформил.

На стадионе смотрю футбол с запад-
ной трибуны. Часто задают вопрос: — А 
кто придумал «кричалку — речитатив» 
«Жора Пеев»? Отвечу по-военному 
кратко: «Я!». И призываю всех сидящих 
на Западной трибуне поддерживать 
нас, когда Георгий бороздит ближнюю 
к нам бровку. 

Хочу высказаться о культуре боления. 
Это не песенку выучить к утреннику 
в детском саде. Главное, что бы все 
было цивилизованно. И здесь ответ 
один — время всему научит. Вот в пла-
не баннеров, мы уже где-то в первых 
рядах. Может, отстаем в плане мас-
штабов и красочности, но смысловая 
нагрузка в порядке. Особенно отмечу 
прошлогодний, с «Крыльями Советов»: 
«Крылья? Главное — ноги!»

Самые яркие впечатления прошлого 
года — финал розыгрыша Кубка России 
в Москве. Ну, а в целом, скорее отме-
чу весь сезон — в большинстве матчей 
амкаровцы показали прекрасный зре-
лищный футбол, и по праву завоевали 
четвертое место в чемпионате. А уча-
стие в Лиге Европы вообще уникаль-
ный подарок пермским болельщикам! 
И самое главное — мы получили на-
дежду на то, что наш Клуб движется в 
правильном направлении. Отличный 
сезон. Точка!

По предстоящему матчу с «Москвой» 
могу сказать только одно — для меня и 
многих моих знакомых это принципи-
альное противостояние. 

Прошло уже шесть туров. Сезон 2009 
года в целом будет очень интересным. 
Как не странно, но минувший сезон мо-
жет оказаться для столичных команд не 
самым худшим. В зоне дающей право 
участия в еврокубках могут оказаться 
коллективы, которым прогнозирова-
лись места во второй половине табли-
цы. Задачи на сезон, считаю, постав-
лены реальные, можем и за максимум 
побороться — попасть в шестерку, но 
скорее по причине нестабильной игры 
конкурентов. Красно-черным хочется 
пожелать сохранения доброго микро-
климата внутри коллектива, новичкам 
быстрой адаптации, руководству тер-
пения, работать в течение нескольких 
лет в состоянии «далеком от инкуба-
торских» — многого стоит.

раССказывает вадим березин, пермяк, 
41 год, офицер запаСа



26 афиша матча

ВРаТаРи
1 Игорь Усминский

23.04.1977 / Россия / 78 кг / 187 см

41 Максим Шумайлов
02.05.1990 / Россия / 85 кг / 188 см

42 Сергей Нарубин
05.12.1981 / Россия / 92 кг / 196 см

ЗащиТники
4 Виталий Федорив

21.10.1987 / Украина / 75 кг / 180 см

14 Захари Сираков
08.10.1977 / Болгария / 79 кг / 181 см

15 Миклош Гаал
13.05.1981 / Венгрия / 83 кг / 182 см

21 Дмитрий Белоруков
24.03.1983 / Россия / 88 кг / 192 см

23 Иван Черенчиков
25.08.1984 / Россия / 82 кг / 186 см

28 Вячеслав Калашников
12.05.1985 / Россия / 82 кг / 191 см

ПолУЗащиТники
3 Иван Старков

10.01.1986 / Россия / 70 кг / 180 см

5 Виталий Гришин 
09.09.1980 / Россия / 84 кг / 180 см

7 Георги Пеев
11.03.1979 / Болгария / 80 кг / 181 см

10 Михаил Афанасьев 
04.11.1986 / Россия / 74 кг / 174 см

13 Митар Новакович
29.08.1982 / Черногория / 78 кг / 189 см

18 Никола Дринчич 
07.01.1984 / Черногория / 82 кг / 181 см

22 Вильям
20.10.1982 / Бразилия / 79 кг / 181 см

наПадающие
8 Сергей Волков 

27.09.1980 / Россия / 75 кг / 175 см

17 Жеан Карлос
17.03.1984 / Бразилия / 74 кг / 178 см

19 Николай Жиляев 
05.03.1987 / Россия / 74 кг / 178 см

29 Мартин Кушев 
25.08.1973 / Болгария / 89 кг / 189 см

99 Предраг Сикимич 
29.08.1982 / Сербия / 86 кг / 189 см

ВРаТаРи
1 Илья Гаврилов

26.09.1988 / Белоруссия / 86 кг / 190 см

16 Антон Амельченко
27.03.1985 / Россия / 84 кг / 192 см

30 Юрий Жевнов
17.04.1981 / Россия / 85 кг / 180 см

ЗащиТники
3 Александр Шешуков

15.04.1983 / Россия / 77 кг / 183 см

5 Гия Григолава
05.08.1989 / Россия / 89 кг / 190 см

14 Кирилл Набабкин
08.09.1986 / Россия / 74 кг / 184 см

15 Александр Епуряну
27.09.1986 / Россия / 85 кг / 187 см

23 Азик Окоронкво
01.05.1978 / Нигерия / 83 кг / 183 см

25 Мариуш Йоп
03.08.1978 / Польша / 86 кг / 188 см

33 Дакоста Акес Гур
31.12.1984 / Кот’ Д’ Ивуар / 68 кг / 175 см

ПолУЗащиТники
8 Дмитрий Тарасов

18.03.1987 / Россия / 83 кг / 191 см

10 Звонимир Вукич
19.07.1979 / Сербия / 75 кг / 182 см

13 Алексей Ребко
23.04.1986 / Россия / 83 кг / 187 см

17 Павел Голышев
07.07.1987 / Россия / 68 кг / 177 см

19 Александр Самедов
19.07.1984 / Россия / 76 кг / 178 см

28 Бранислав Крунич
28.01.1979 / Босния / 83 кг / 188 см

36 Сергей Шудров
11.08.1989 / Россия / 69 кг / 174 см

88 Эдгарас Чеснаускис
05.02.1984 / Литва / 78 кг / 182 см

наПадающие
7 Александр Маренич

29.04.1989 / Россия / 68 кг / 174 см

11 Александр Ставпец
04.07.1989 / Россия / 70 кг / 176 см

20 Мартин Якубко
26.02.1980 / Словакия / 95 кг / 193 см

29 Игорь Стрелков
21.03.1982 / Россия / 76 кг / 184 см

69 Эктор Бракамонте
16.02.1978 / Аргентина / 86 кг / 190 см

Главный тренер Димитар Димитров
Старший тренер Алекси Желязков
Тренер вратарей Владимир Сычёв

Тренер Владимир Соловьёв
Тренер Андрей Разин

Тренер Детелин Маслов
Главный врач Владимир Елышев

Массажист Виктор Багиян
Массажист Андрей Комыслянов

Старший администратор Евгений Мелешин
Администратор Виталий Толов

Главный тренер Миодраг Божович
Тренер Войе Чалов

Тренер  Бранислав Джуканович
Тренер  Деян Илич

Тренер Александр Полукаров
Врач Николай Астахов
Врач Анатолий Щукин

Массажист Андрей Османов
Массажист Андрей Скворцов
Реабилитолог Артур Савельев

Старший администратор Павел Утолин
Администратор Сергей Папоян
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