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4 ТАблО

АфиША

2 тур
19 марта/суббота
«динамо».—.«Ростов»
«краснодар».—.«спартак.нч»

20 марта/воскресенье
«Амкар» — «локомотив»
«Томь».—.«кубань»
«зенит».—.«анжи»

21 марта/понедельник
«спартак».—.«волга»
«крылья.советов».—.Цска
«Рубин».—.«Терек»

3 тур
2 апреля/суббота
«Амкар» — «Крылья Советов»
«волга».—.«динамо»
«локомотив».—.«Ростов»

3 апреля/воскресенье
Цска.—.«краснодар»
«анжи».—.«Рубин»
«кубань».—.«спартак»
«спартак.нч».—.«зенит»

4 апреля/понедельник
«Терек».—.«Томь»

ТуРниРная.ТаблиЦа.(Положение.на.16.МаРТа)

№ КОмАндА и. О. В. н. П. м. ↑↓
1 «Ростов»,.Ростов-на-дону 1 3 1 0 0 4-0 ↑14

2 Рубин,.«казань» 1 3 1 0 0 2-0 ↑1

3 Цска,.Москва 1 3 1 0 0 2-0 ↑3

4 «волга»,.нижний.новгород. 1 3 1 0 0 2-0 -

5 «локомотив», москва 1 3 1 0 0 3-2 ↑9

6 «зенит»,.санкт-Петербург 1 3 1 0 0 1-0 ↓2

7 «спартак-нальчик» 1 3 1 0 0 1-0 ↑2

8 «анжи»,.Махачкала 1 1 0 1 0 0-0 ↑2

9 «краснодар» 1 1 0 1 0 0-0 -

10 «динамо»,.Москва 1 0 0 0 1 2-3 ↓5

11 «Терек»,.Грозный 1 0 0 0 1 0-1 ↓9

12 «крылья.советов»,.самара 1 0 0 0 1 0-1 -

13 «Томь»,.Томск 1 0 0 0 1 0-2 ↓13

14 «Амкар», Пермь 1 0 0 0 1 0-2 ↓1

15 «кубань»,.краснодар 1 0 0 0 1 0-2 -

16 «спартак»,.Москва 1 0 0 0 1 0-4 ↓5

Примечание..??.—.результат.по.сравнению.с.итогами.прошлого.сезона

бомбардиры: Роман.адамов.«Ростов».—.2,.сергей.игнашевич.Цска.—.2.(1),.алан.касаев.
«Рубин».—.1,.александр.самедов.«динамо».—.1,.данко.лазович.«зенит».—.1.
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Соперник

Ц
ск

а

Счет 2:0

дом/Выезд в

турнир чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР

тур/стадия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1/16

№ дата 13/3 20/3 2/4 9/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 21/5 30/5 10/6 14/6 18/6 22/6 26/6 24/7 1/8 7/8 14/8 20/8 27/8 11/9 18/9 25/9 1/10 16/10 22/10 28/11 6/11 14/07

ВрАтАри и мин. Пм ЖК КК

41 Максим.шумайлов - -

42 сергей.нарубин 90°2 1 90 2 -

88. василий.Хомутовский - -

ЗАщитниКи и мин. Г. ЖК КК

3 никола.Мияилович -

4 виталий.федорив - -

14 захари.сираков. 90 1 90 1 -

16 самир.Мерзич -

20 артем.Молодцов 9↑. 1 9

21 дмитрий.белоруков. 90 1 90 1 -

23 иван.черенчиков. 90 1 90 1 -

24 алексей.Попов 90 -

28 вячеслав.калашников. - -

ПОлуЗАщитниКи и мин. Г. ЖК КК

5 виталий.Гришин - -

7 Георги.Пеев. 90 1 90 -

10 андрей.Топчу. - -

13 Митар.новакович 20↑ 1 20 -

15 Предраг.Мийич. 81↓ 1 81 -

19 александр.коломейцев. 90 1 90 -

22 андрей.серкетов - -

33 йосип.кнежевич 70↓. 1 70

66 артур.Рябокобыленко -

нАПАдАющие и мин. Г. ЖК КК

8 сергей.волков. 82↓ 1 82

9 стевица.Ристич 90 1 90 1

11 Радомир.джалович 8↑ 1 8

18 никита.бурмистров -

39 илья.Михалев -

43 евгений.Тюкалов -

Примечания:.90.—.игровое.время..46↓.—.заменен..46↑.—.вышел.на.замену..90°.—.забитые/пропущенные.голы..90■.—.желтая.карточка..90■.—.красная...карточка..и.—.количество.проведенных.игр..Мин..—.количество.сыгранных.минут..ПМ.—.количество.пропущенных.мячей..Г.—.количество.забитых.голов.
жк.—.количество.желтых.карточек..кк.—.количество.красных.карточек..
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Соперник

Ц
ск

а

Счет 2:0

дом/Выезд в

турнир чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР

тур/стадия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1/16

№ дата 13/3 20/3 2/4 9/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 21/5 30/5 10/6 14/6 18/6 22/6 26/6 24/7 1/8 7/8 14/8 20/8 27/8 11/9 18/9 25/9 1/10 16/10 22/10 28/11 6/11 14/07

ВрАтАри и мин. Пм ЖК КК

41 Максим.шумайлов - -

42 сергей.нарубин 90°2 1 90 2 -

88. василий.Хомутовский - -

ЗАщитниКи и мин. Г. ЖК КК

3 никола.Мияилович -

4 виталий.федорив - -

14 захари.сираков. 90 1 90 1 -

16 самир.Мерзич -

20 артем.Молодцов 9↑. 1 9

21 дмитрий.белоруков. 90 1 90 1 -

23 иван.черенчиков. 90 1 90 1 -

24 алексей.Попов 90 -

28 вячеслав.калашников. - -

ПОлуЗАщитниКи и мин. Г. ЖК КК

5 виталий.Гришин - -

7 Георги.Пеев. 90 1 90 -

10 андрей.Топчу. - -

13 Митар.новакович 20↑ 1 20 -

15 Предраг.Мийич. 81↓ 1 81 -

19 александр.коломейцев. 90 1 90 -

22 андрей.серкетов - -

33 йосип.кнежевич 70↓. 1 70

66 артур.Рябокобыленко -

нАПАдАющие и мин. Г. ЖК КК

8 сергей.волков. 82↓ 1 82

9 стевица.Ристич 90 1 90 1

11 Радомир.джалович 8↑ 1 8

18 никита.бурмистров -

39 илья.Михалев -

43 евгений.Тюкалов -

Примечания:.90.—.игровое.время..46↓.—.заменен..46↑.—.вышел.на.замену..90°.—.забитые/пропущенные.голы..90■.—.желтая.карточка..90■.—.красная...карточка..и.—.количество.проведенных.игр..Мин..—.количество.сыгранных.минут..ПМ.—.количество.пропущенных.мячей..Г.—.количество.забитых.голов.
жк.—.количество.желтых.карточек..кк.—.количество.красных.карточек..
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трансферное окно в России закрылось всего несколько дней назад, потому самое время 
подводить итоги заявочной компании «Амкара» в нынешнее межсезонье.

Главным. достижением. непростого. во.
всех. отношениях. зимнего. периода. для.
красно-черных,. по. мнению. руководства,.
стало.сохранение.костяка.команды..одним.
из.основных.подтверждений.наступающей.
стабильности.клуба.для.болельщиков.ста-
ло.продление.контрактов.с.лидерами.«ам-
кара».Георги.Пеевым.и.захари.сираковым..
Последний.является.первым.легионером.в.
составе.пермского.клуба.и.уже.настолько.
сроднился. с. ним,. что. еще. в. прошлом. се-
зоне.заявлял.о.своей.готовности.не.толь-
ко.продолжить.карьеру,.но.и.закончить.ее.
именно.здесь..Поэтому.новое.соглашение.
подписал.с.радостью..Георги.Пеев.рассма-
тривал. свое. присутствие. в. стане. красно-
черных. только. при. одном. условии. —. со-
хранения. прописки. в. элитном. дивизионе..
дважды,. сначала. по. ходу. прошлого. сезо-
на,.затем.в.декабре,.который.болельщики.
окрестили. «черным»,. эта. самая. Премьер-
лига,.не.по.своей.конечно.воле,.но.все.же.
виляла. хвостом. перед. пермским. клубом..

все.хорошо,.что.хорошо.кончается..и.Геор-
ги.Пеев.таки.подписал.новое.соглашение.с.
«амкаром»..Хотя.об.этом.в.интервью.само-
го.болгарского.полузащитника..

Так. на. позитивной. ноте. для. красно-
черных.началась.предсезонная.подготовка..
уже. на. пером. сборе. в. Турции. в. располо-
жение.команды.прибыло.не.менее.десятка.
потенциальных. новобранцев.. внимание.
тренерского.штаба.привлекли.только.двое.
—.соответствующий.своей.фамилии.моло-
дой. защитник. артем. Молодцов. («сатурн-
молодежный»). и. полузащитник. Предраг.
Мийич..Эти.двое.прошли.все.предсезонные.
сборы. и. по. приезду. в. Пермь. подписали.
контракты. с. «амкаром».. Перспективному.
Молодцову. предстоит. немало. потрудить-
ся,. чтобы. пробиться. в. основной. состав.
команды..благо.желание.и.амбиции.у.игро-
ка.есть,.их.он.будет.реализовывать.пока.в.
молодежном.составе..Экс-игроку.белград-
ского. «Партизана». Предрагу. Мийичу. кон-
куренцию. пока. составляет. только. андрей.
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секретов.. виталий. Гришин. и. андрей. Топ-
чу,. начало. сезона. пропустят. из-за. травм..
если. первый. должен. восстановиться. уже.
к.апрелю,.то.второй,.к.сожалению,.выбыл.
до.осени..вот.тогда.конкуренция.на.левом.
крае.полузащиты.будет.в.команде.едва.ли.
не.самой.острой..

усилилась.борьба.за.место.в.основном.
составе.и.в.оборонительной.линии..клуба.
подписал.контракты.с.двумя.защитниками,.
что.удивительно,.их.фамилии.также.начи-
наются. на. букву. «М». —. самир. Мерзич. и.
никола.Мияилович..

Параллельно. с. приобретениями,. клуб.
расставался. со. своими.игроками..Правда,.
далеко. не. всегда. успешно.. Попытки. тру-
доустроить. бразильца. жеана. карлоса. и.
японца.сеичиро.Маки. успехом.не. увенча-
лись,. и. отношения. нападающих. с. клубом.
пришлось.расторгнуть.по.соглашению.сто-
рон..самая.выгодная,.пожалуй,.потому,.что.
единственная,. сделка. «амкара». в. нынеш-
нем.межсезонье.—.переход.вратаря.игоря.
усминского.в.фк.«краснодар»..футболист.
с.радостью,.но.все.же.ностальгией.о.Пер-
ми,. вернулся. в. родной. город,. а. «амкар».
получил.приличную.сумму,.которая.позво-
лила.активничать.на.трансферном.рынке.

сергей. нарубин. в. качестве. безуслов-
ного. лидера. вратарской. позиции. пробыл.
недолго..за.место.в.основе.вновь.придется.
побороться..в.нынешнем.сезоне.—.с.васи-
лием.Хомутовским..новобранец.«амкара».
имеет. опыт. выступления. в. чемпионатах.
четырех.стран,.в.том.числе.хорошо.знаком.
и.с.российскими.реалиями..в.активе.Хому-
товского.сезоны,.проведенные.в.белорус-
сии,.Германии,.украине.и.России.

Последнее. приобретение. стало. самым.
долгожданным.для.пермских.болельщиков..
усиление. прибыло. и. в. атакующую. линию.
красно-черных..Радомир.джалович,.судя.по.
его.интервью,.не.очень-то.жаждал.оказать-
ся.в.России,.но.экспертное.мнение.и.друже-
ский.совет.коллеги.по.сборной.черногории.
Митара.новаковича.сделали.свое.дело..Ра-
домир.джалович.вступил.в. красно-черные.
ряды.. нападающий. хорватской. «Риеки».
стал. последним. приобретением. пермского.
клуба.в.нынешнем.межсезонье..

контракты. подписаны,. трансферные.
сертификаты. получены,. заявки. оформле-
ны..Теперь.дело.за.самими.новобранцами..
как.видно,.звезд.среди.них.нет..а.когда.они.
в.«амкаре».были?.ведь.именно.здесь.они.
ими.и.становятся.
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на финише сложнейшего для сезона 
2010 года «Амкару» предстояло сдать 
экзамен столичному ЦСКА. от итоговой 
оценки напрямую зависела дальнейшая 
судьба красно-черных в премьер-лиге. 
получить «5» баллов в очередной раз не 
получилось, и первую победу над армей-
цами пермяки так за всю свою историю 
и не одержали. но твердая «четверка» в 
прошлогодней встрече, а также помощь 
игроков «Сатурна», сдержавших «Ала-
нию», позволили сохранить «Амкару» 
место в элите отечественного футбола. 

старт. нового,. уникального. для. россий-
ского. чемпионата,. сезона. вновь. начался. со.
встречи. с. непобедимыми. армейцами.. весь.
первый. тайм. хозяева. владели. преимущест-
вом.и.создавали.один.за.другим.моменты.у.
ворот.нарубина,.но.использовать,.их.не.мо-
гли..

Алексей Попов, защитник «Амкара»: 
— Можно сказать, что вы справились с 

нападением армейцев? 
—.ну.они.были.какие-то.квелые..а.какие.

еще,.раз.даже.в.выходах.один.на.один.не.мо-
гли.забить?.в.чем.причина?.не.в.нас.же....

но.все.же.армейцы.забили..на.помощь.к.
атакующим.порядкам.Цска.пришли.защит-
ники,.а.именно.игнашевич..в.конце.первого.
тайма.он.хоть.и.не.с.первой.попытки,.но.все.
же.реализовал.пенальти..
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Сергей нарубин, вратарь фК «Амкар»: 
— Были вопросы по поводу перебития 

удара с «точки»? 
—. конечно,. как. его. игнашевич. выпол-

нял,.так.нельзя.бить..в.правилах.же.написа-
но,.что.нельзя.останавливаться..

— Но и во второй раз он тоже самое сде-
лал перед ударом... 

—.уже.не.так.явно,.как.в.первый..Там.он.
вообще.две.остановки.допустил,.я.задергал-
ся.в.воротах,.не.знал,.что.делать..

— Когда перебивают пенальти, кому про-
ще — вратарю или исполняющему удар? 

—. если. забили,. конечно,. не. вратарю.
(Улыбается). 

— А то, что Игнашевич снова пробьет в 
левый от вас угол, разу догадались? 

—.ну.да,.догадался..я.подумал,.что.он.
подумает,.что.я.подумаю....

а.затем.все.тот.же.игнашевич.исполнил.
«стандарт»,.установив.окончательный.счет.в.
матче..
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— Георгий, ты продлил контракт с «Амка-
ром», сложно далось тебе это решение?

—.в.принципе,.думал.долго..связано.это.
с.тем,.что.в.клубе.были.проблемы.и.вообще.
перспективы. «амкара». были. неизвестны..
Хорошо,.что.все.благополучно.разрешилось..
а. подписал. из-за. того,. что. болельщики. ко.
мне.очень.хорошо.относятся,.здесь.мне.все.
знакомо.и.все.устраивает,.поэтому.и.согла-
сился.подписать.новый.контракт.

— А твою семью все устраивает, все-та-
ки климат сильно отличается от болгарско-
го?

—.в.болгарии.тоже.бывает.холодно!.а.
семья.не.жалуется,. им.нравится. здесь.. Раз.
уж.я.себя.здесь.хорошо.чувствую,.они.гото-
вы.меня.поддерживать

— Ты вызван в сборную Болгарии, но 
несколько месяцев назад в СМИ появились 
твои заявления об уходе из национальной 
команды. Проясни ситуацию.

—.Это.очередной.скандал,.который.был.
выдуман. сМи.. один. журналист. написал,.
другие. скопировали.. Это. не. мои. слова.. а.
сейчас.я.заявляю,.что,.если.мы.не.выиграем.
у.швейцарцев.и.лишимся.шансов.попасть.на.

чемпионат.европы.2012.года,.то.я.больше.не.
буду.выступать.за.сборную.болгарии.

— Почему так категорично?
—.Пермь.очень.далеко.от.болгарии..Мне.

32.года..все.время.говорят.об.омоложении.
состава,.хотя.я.думаю,.что.большинство.фут-
болистов,.которых.вызывают.в.сборную.бол-
гарии,.еще.не.готовы.играть.на.таком.уровне..
но.я.принял.решение.и.оно.окончательное..

— Вернемся к «Амкару». Как оцениваешь 
предсезонную подготовку, не сказалось ли 
раннее участие в перенесенном матче Кубка 
России против «Краснодара»?

—. все. тренировались. серьезно,. но. до-
статочны.ли.были.нагрузки,.которые.мы.по-
лучали,.это.мы.узнаем.по.ходу.сезона..Пер-
вые. две. игры. сыграли,. скажем,. нехорошо..
но,.если.взять,.например,.Цска,.то.до.матча.
с.нами.они.провели.несколько.официальных.
встреч.и.уже.нащупали.игровой.ритм..а.мы.
еще.не.готовы..надеюсь,.что.во.втором.туре.
оправимся.и.выиграем.

— И, тем не менее, ЦСКА до встречи с 
«Амкаром» провел сложный матч в Лиге 
Европы, почему не воспользовались устало-
стью соперника?

георги пеев: «поСтараемСя, поСтараемСя, чтобы нашу игру 
болельщикам не пришлоСь ждать до поСледних туров».
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—.их.усталость.мы.почувствовали.толь-
ко.во.втором.тайме..все.же.это.Цска,.у.них.
длинная.скамейка.и.хороший.подбор.игроков.
на. каждой. позиции.. если. не. выходит. один.
игрок,.то.его.заменяет.другой,.который.ни.в.
чем.не.уступает.первому..Против.нас.вышли.
свежие.ребята,.поэтому.на.их.усталость.мы.
не.рассчитывали..

— Какой настрой на «Локомотив», вспо-
минаете ли прошлогоднюю домашнюю 
игру?

—.скажем.так,.постараемся.вообще.не.
дотрагиваться.до.игроков.соперника,.чтобы.
в.наши.ворота.не.было.назначено.пенальти.
(Смеется)..а.так.«локомотив»,.судя.по.перво-
му.матчу,.выглядит.сильнее,.чем.в.прошлом.
году..Тем.более,.командой.руководит.очень.
квалифицированный.тренер,. который.дока-
зал. это. в. «спартаке-нальчике».. они. очень.
дисциплинированно. провели. первый. матч,.

думаю,.против.нас.будет.также..да.и.по.клас-
су.игроков,.«локомотив».силен,.так.что.будет.
сложная.игра.

— Как думаешь, изменилось ли отноше-
ние к «Амкару» у соперников после прошлого 
сезона?

—. думаю,. нет.. все. знают,. что. с. нами.
сложно. играть.. Мы. играем. организованно,.
от. обороны. и. мы. не. удивляем. этим.. да,. в.
прошлом.сезоне.наша.игра.не.блистала,.но.
как.раз.в.конце.чемпионата.мы.стали.пока-
зывать. игру,. которую,. конечно,. надо. было.
демонстрировать.весь.сезон..

— Сейчас новый сезон….
—.надеюсь,.что.с.матча.против.«локо-

мотива»..Постараемся,.чтобы.наша.игра.на-
чалась. именно. с. 20. марта,. и. болельщикам.
не. пришлось. ждать. до. последних. туров.. а.
то.болельщиков.на.стадионе.к.тому.моменту.
может.уже.не.быть..
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фК «АмКАр»
www.amkar.org

Геннадий Шилов
Президент.клуба

рашид рахимов
Главный.тренер

максим Шумайлов
вратарь.№41

Сергей нарубин
вратарь.№42

Захари Сираков 
защитник.№14

Самир мерзич 
защитник.№16

дмитрий белоруков 
защитник.№21

Виталий Гришин
Полузащитник.№5

Георги Пеев 
Полузащитник.№7

Андрей топчу
Полузащитник.№10

Андрей Секретов
Полузащитник.№22

Йосип Кнежевич
Полузащитник.№33

Сергей Волков 
нападающий.№8



15вИЗИТНАя КАрТОЧКА

Василий Хомутовский
вратарь.№88

никола мияилович
защитник.№4

Виталий федорив
защитник.№4

иван Черенчиков 
защитник.№23

Алексей Попов
защитник.№24

Вячеслав Калашников 
защитник.№28

митар новакович 
Полузащитник.№13

Предраг мийич
Полузащитник.№15

Александр Коломейцев
Полузащитник.№19

Стевица ристич
нападающий.№9

радомир джалович
нападающий.№11

никита бурмистров
нападающий.№18

Виктор Засульский
Генеральный.директор

Сергей Грушкевич
начальник.команды
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закрытое акционерное общеСтво  
«футбольный клуб «локомотив» 

как.футбольная.команда.«локомотив».
появился.на.свет.без.малого.сто.лет.назад..
в. 1923. году. рабочие-железнодорожники.
создали. команду. «казанка»,. в. честь. Мо-
сковско-казанской. железной. дороги.. Это.
название. прижилось. всего. на. год,. затем.

был. «клуб. октябрьской. революции».. в.
конце.20-х.и.начале.30-х.годов.коР.посто-
янно.фигурирует.в.числе.сильнейших.фут-
больных.коллективов.Москвы,.многие.его.
представители. . входят. в. состав. сборных.
команд.Москвы..в.1935.году.незадолго.до.

Год основания – 1923-й
Достижения в чемпионатах и Кубках России: серебряный призер чемпионата СССР 1959, 
чемпион России 2002, 2004. Серебряный призер чемпионата России 1995, 1999, 2000, 
2001. бронзовый призер чемпионата России 1994, 1998, 2005, 2006. 
обладатель Кубка СССР 1936, 1957. обладатель Кубка России1995/96, 1996/97, 1999/2000, 
2000/01, 2006/07. обладатель Суперкубка России 2003, 2005. обладатель Кубка «Содру-
жества» 2005.
прежние названия: «Казанка» (1923, 1931-1935) «Клуб октябрьской революции» (1924-
1930), «Казанка» 
Цвета клуба: красно-зелено-белые
Стадион: «Локомотив», вместимость 28800 зрителей
интернет-сайт: www.fclm.ru
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первого. официального. чемпионата. сссР.
клуб. получил. звучное. имя. «локомотив»,.
от.созданного.добровольного.спортивного.
общества. железнодорожников. «локомо-
тив».. .Под.этим.названием.команда.сразу.
же.«попала.в.историю»,.став.первым.обла-
дателем.кубка.страны.1936.года..Последу-
ющие.четыре. года.«локомотив».в. чемпи-
онатах.страны.неизменно.демонстрировал.
хорошую. игру,. подтверждая. это. солид-
ными.результатами.в.чемпионатах.страны.
–.команда.неизменно.входила.в.шестерку.
лучших..на.этом.успехи.железнодорожни-
ков.на.долгое.время.закончились.

в. послевоенные. годы. команду. лихо-
радило:. «локомотив». выбыл. . из. группы.
сильнейших,. возвращался. и. снова. выбы-
вал...в.1952.году.железнодорожники.вер-
нулись. в. высшую. лигу.. и,. как. оказалось,.
надолго.. «вспышка. активности». прои-
зошла. в. конце. пятидесятых. годов. прош-
лого. века,. когда. коллектив. стал. серебря-
ным. призером. первенства,. а. также. вновь.
одержал.победу.во.втором.по.значимости.
отечественном. турнире.. . еще. почти. деся-
тилетие.железнодорожники.давали.шоро-
ху.соперникам..но.выступать.на.стабильно.
высоком. уровне. без. постоянного. притока.

свежих. сил. было. сложно,. да. и. лучшие.
футболисты. покидали. команду.. за. почти.
сорок. лет. «локомотив». хорошо. изучил.
дорожку. под. названием. «из. первой. лиги.
в. высшую. и. обратно».. все. изменилось. в.
1986. году..с.приходом.на.место. главного.
тренера. юрия. сёмина. результаты. «локо-
мотива».стали.заметно.улучшаться..После.
7.лет.подряд,.проведённых.в.1.лиге,.в.1988.
году.клуб.вернулся.в.элиту.советских.чем-
пионатов,.а.в.1990.году.дошёл.до.финала.
кубка.сссР,.где,.правда,.уступил.намного.
более.сильному.в.те.времена.сопернику.—.
киевскому. «динамо».. . с. развалом. союз-
ных. первенств. и. переходом. на. рыночные.
отношения.в.хозяйствовании.«локомотив».
прочно. укрепился. в. элите. отечественного.
футбола..немаловажную.роль.в.этом.сыг-
рала.стабильность.в.руководстве.—.с.1992.
по. 2006. годы. юрий. семин. был. главным.
тренером,.валерий.филатов.–.президентом.
клуба.. Этот. тандем. поднял. «локомотив».
до. таких. высот,. о. которых. болельщики.
команды.даже.и.мечтать.не.могли..ждать.
успехов. долго. не. пришлось:. с. наступле-
нием. новой,. уже. российской. футбольной.
«эры»,. железнодорожники. почти. всегда.
оказывались. в. призерах.. Трофеев. стало.
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столько,. что. предшественникам. совре-
менного. «локомотива». и. не. снилось.. в.
1998.и.1999.годах.команда.дважды.подряд.
доходила. до. 1/2. финала. кубка. обладате-
лей. кубков.. Причём,. в. последнем. случае.
«локомотив». уступил. римскому. «лацио».
лишь. за. счёт. пропущенного. домашнего.
гола.. наконец,. в. 2002. году. клуб. впервые.
завоевал.титул.чемпиона.России.и.повто-
рил. успех. через. 2. сезона,. что. позволило.
«локомотиву». участвовать. в. основном.
раунде. лиги. чемпионов. и. дважды. выхо-
дить. в. дальнейшие. стадии. соревнований..
к. сожалению. для. болельщиков. и. просто.
симпатизирующих.команде.людей,.светлая.

полоса..вскоре.немного.потемнела..в.2005.
году. после. почти. 19. лет. (с. перерывом. в.
1991).тренерской.работы.с.поста.главного.
тренера.команды.ушёл.юрий.сёмин,.затем.
филатов..их.преемникам,.в.числе.которых.
был.и.Рашид.Рахимов,.вернуть.утраченное.
не.удавалось..Равно.как.не.получилось.это.
сделать.вернувшемуся.к.рулю.«локомоти-
ва».самому.юрию.семину..

сезон. 2011-2012. г.г.. железнодорож-
ники.начали.под.руководством.нового.на-
ставника.–.юрия.красножана.

доСловно

—. «игра. началась. для. нас. удачно,.
мы. быстро. реализовали. «стандарт». и.
повели.в.счете,.однако.этот.гол.сослу-
жил. нам. недобрую. службу,. мы. начали.
охранять. это. сомнительное. преимуще-
ство.и.перестали.созидать.—.в.резуль-
тате. получили. проблемы.. к. счастью,. в.
начале. второго. тайма. снова. реализо-
вали.момент,.и.дальше.уже.стало.спо-
койнее.. Можно. было. контратаковать,.
и. в. результате. один. из. таких. выпадов.
привел. к. третьему. голу.. два. гола. на.
последних. минутах. ничем,. кроме. рас-
слабленности. и. успокоенности. объя-
снить.нельзя..Это,.конечно,.тревожный.
сигнал.»..

юрий Красножан ,  
главный тренер фК «локомотив»  

на послематчевой пресс-конференции  
«локомотив» — «динамо»
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СтАтуС дАтА мАтЧ СЧет, АВтОры ГОлОВ
кубок.России 11.04.2001 «локомотив».—.«амкар» 0:0,.3:1,.пенальти.
Премьер-лига 21.03.2004 «локомотив».-«амкар» 0:0
Премьер-лига 30.10.2004 «амкар»-«.локомотив» 0:1,.евсеев
Премьер-лига 23.04.2005 «локомотив»-«амкар» 1:1,.измайлов/Парамонов

Премьер-лига 28.08.2005 «амкар»-«локомотив» 3:4,.кушев–2,.леонченко/билялетдинов-2,.
измайлов,.лебеденко

Премьер-лига 06.08.2006 «локомотив»-«амкар» 0:0
Премьер-лига 18.11.2006 «амкар»-«локомотив» 1:3,.Гришин/о'коннор,.зуаги,.иванович
Премьер-лига 20.06.2007 «локомотив»-«амкар» 0:1,.савин
Премьер-лига 29.09.2007 «амкар»-«локомотив» 1:0,.Гришин
Премьер-лига 06.07.2008 «локомотив»-«амкар» 0:1,.Пеев
Премьер-лига 26.10.2008 «амкар».—.«локомотив» 0:0
Премьер-лига 19.07.2009 «амкар».—.«локомотив» 1:1,.сикимич/сычев
Премьер-лига 08.11.2009 «локомотив».—.«амкар» 1:0,.сычев
Премьер-лига 15.05.2010 «локомотив»-.«амкар» 2:0,.алиев,.Майкон
Премьер-лига 24.10.2010 «амкар».—.«локомотив» 1:2,.Топчу/алиев,.Родолфо

сТаТисТика.всТРеч

Абонементы можно приобрести в офисе Клуба: ул. Куйбышева 95, 
3 этаж западной трибуны стадиона «Звезда»

вМеСте МЫ побеДиМ! 

пРоДоЛжАетСя пРоДАжА АбонеМентов
нА ДоМАШние МАтчи фК «АМКАР» СеЗонА 2011 – 2012

АбОнемент нА 1-2 КруГ ЭтАП АбОнемент нА 3Й ЭтАП

трибунА СеКтОр ценА (2 КруГА)
СтОимОСть 

дО 30 Сентя-
бря 2011 ГОдА 

СтОимОСть 
С 1 ОКтября 
2011 ГОдА 

ЭКОнО-
мия

виП.трибуна 4.и.5.верх 10.000р.. 3.000р.. 5.000р.. 2.000р..
виП.трибуна 4.и.5.середина 8.000р.. 2.000р.. 3.000р.. 1.000р..
виП.трибуна 4.и.5.низ 6.000р.. 1.500р.. 2.200р.. 700р..

запад 3.и.6.крыша 8.000р.. 2.000р.. 3.000р.. 1.000р..
запад 3.и.6.середина 6.000р.. 1.500р.. 2.200р.. 700р..
запад 2.и.7.крыша 4.500р.. 1.300р. 2.000р.. 700р..
запад 1.сектор.(семейный) 2.000р.. 500р.. 1.000р.. 500р..
восток 16.сектор 4.500р.. 1.300р.. 2.000р.. 700р..
восток 15.и.17 3.500р.. 1.000р.. 1.500р.. 500р..
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100 лет исполняется в этом году самому массовому виду спорта. Юбилейной дате футбо-
ла в прикамье мы посвящаем специальный раздел. об истории игры с мячом в нашем ре-
гионе рассказывает игорь владимирович Рогожников. тренер-преподаватель СДЮСШоР 
по футболу уже более 20 лет занимается историей этого вида спорта, изучая архивные 
данные. За это время игорь владимирович собрал более 200 фотографий, многие из ко-
торых являются уникальными.

согласно.архивным.документам,.осень.
1910. года. считается. временем. первого.
упоминания. о. футболе. в. Перми.. именно.
тогда,.гимназист.а..шишонко.привез.в.го-
род.настоящий.кожаный.футбольный.мяч.
марки. «скрум».. Молва. о. «круглой. дико-
винке».мгновенно.облетела.всю.гимназию..
каждый.день.гимназисты.осваивали.новую.
игру. на. вознесенской. площади. (сегодня.
небольшой.сквер.перед.авиационным.кол-
леджем)..

в.это.время.за.поселением.костарево.
на. одном. из. заброшенных. полей. («кос-
таревские. запашки»). стали. собираться.
молодые. рабочие. и. мелкие. служащие.
мотовилихинского. пушечного. завода:. в..
забелин,.ф..высотин,.и..набалов,.а..Габов,.
в..зверев,.н..бояринков,.и..знаев.и.другие..
всего.до.30.человек..они.приходили.в.брю-
ках,.рубахах,.галстуках..«Мотовилихинские.
пушкари».знакомились.с.футболом..воро-
тами. служили. две. жерди,. а. вместо. пере-
кладины.—.веревка..

на. дровяной. площади. (сегодня. пере-
сечение. комсомольского. проспекта. и. ул..
Революции). хозяйничали. мальчишки.. до.
полного.изнеможения.они.гоняли.тряпич-
ные.мячи.

вот. так. и. зарождался. пермский. фут-
бол,.правил.никто.не.знал..все.старались.
пнуть.мяч.как.можно.выше.(«дать.свечу»)..
и.если.свеча.удавалась,.зрители.награжда-
ли.аплодисментами..При.падении.свечи,.её.
нужно.было.«погасить»..

24.мая.(5.июня.по.новому.стилю).1911.
года.на.площадке.велодрома. (сейчас.ста-
дион. «юность»). прошел. показательный.
матч.между.сборными.командами.Мотови-
лихи.и.курьи.(верхней.и.нижней)..органи-
заторами.матча.были.братья.Миронычевы,.
Патрикеевы,. Панфиловы,. а.. шишонко,. в..
ордынский,. и.. евсин.. Эта. первая. публич-
ная. игра. и. вошла. в. историю,. как. начало.

летоисчисления.пермского.футбола..Матч.
дал. сильный. толчок. к. распространению.
футбола.по.всему.городу..команды.стали.
появляться.как.грибы..они.организовыва-
лись. вокруг. своих. вожаков. и. назывались.
по. территориальному. принципу. «слобод-
ка»,. «слудка»,. «данилиха»,. «Разгуляй»,.
«заимка».. в. основном. это. были. уличные.
команды,.тогда.их.называли.«дикими».ко-
мандами.

в. 1912. году. на. батальонном. плацу.
(сейчас. пересечение. улиц. островского. и.
Петропавловской).состоялся.первый.това-
рищеский.матч.между.сборными.команда-
ми.«Первой.гимназии».(мужская.классиче-
ская.гимназия.имени.его.величества.импе-
ратора.александра.I).и.частной.гимназией.
о.в..Циммерман.

в. 1913. году. в.. ордынский. и. и.. евсин.
распространяют. по. городу. самые. первые.
правила.игры.в.футбол,.и.в.этом.же.году.
состоялся. первый. чемпионат. Перми. по.
футболу. среди. гимназий. и. средних. учеб-
ных.заведений..как.и.ожидалось,.победила.
«Первая.гимназия»..несмотря.на.то,.что.в.
розыгрыше. принимали. участие. гимнази-
сты,. семинаристы,. реалисты,. ремеслен-
ники,. студенты. и. учащиеся,. чемпионат.
города. считается. официально. первым. в.
истории. пермского. футбола.. в. 1913. году.
сборная. Перми. выезжала. в. екатеринбург.
для. участия. в. первом. чемпионате. урала..
в. дебютном. матче. с. хозяевами. пермяки.
проиграли. 0:8.. Таков. результат. первой. в.
истории. пермского. футбола. междугород-
ней.встречи.

в. 1914. году. было. проведено. первое.
первенство.Перми.и.дачных.местностей.по.
футболу.среди.любительских.команд..для.
участия.в.нем.было.допущено.10.команд:.
«ксо».(курьинское.спортивное.общество,.
нижняя. курья),. «унитас-1»,. «унитас-2»,.
«виктория». (в. первых. играх. называлась.



21лЕТОПИСь ПЕрМСКОГО фуТбОлА

«конкордия»),. «слободка»,. «надежда»,.
«Гелиос»,. «Z». (городская),. «спорт». (вер-
хняя.курья),.«Мотовилиха»..все.игры.про-
ходили.на.спортивной.площадке.в.верхней.
курье.. Матч. открытия. состоялся. 6. июля.
1914. года. между. командами. «ксо». и.
«спорт». (судья. василий. ордынский).. для.
истории. пермского. футбола. ценнейшим.
документом.являются.самые.первые.стар-
товые.составы.команд:

«КСО»: Доппельмайер-1, Ник. Мироны-
чев, Викт. Миронычев, Доппельмайер-2, А. 
Шишонко, Б. Шаньгин, Б. Яковкин, А. Орлов, 
В. Патрикеев, Бребнер, Вас. Миронычев.

«Спорт»:. В. Бородин, Владимирский, 
Мартемьянов, Торгуд, А. Дрегалкин, Г. 
Марцишевский, Черный, В. Овчинников 
(капитан), Н. Овчинников, М. Скурский, Н. 
Скурский.

и.хотя.тогдашние.летописцы.не.доне-
сли.до.нас.победный.счет.команды.«ксо»,.
зато.известно,.что.радостные.возгласы.бо-
лельщиков.слышны.были.даже.на.другом.
берегу.камы.

Первыми.чемпионами.стали.футболи-
сты. команды. «унитас-1».. они. же. завое-
вали.и.кубок.Перми,.учрежденный.в.честь.
местной. заводчицы. в.в.. Тупициной.. игры.
кубка.прошли.после.окончания.первенства.

футболисты.играли.в.узких.и.длинных.
до. колен. трусах.. вместо. гетр. надевали.
цветные. шерстяные. бабушкины. чулки..
вместо. бутс. использовали. солдатские.
ботинки.с.тупым.и.высоким.носком..верх.
ботинок-бутс.был.из.лосевой.кожи.белого.
цвета.. на. подошву. набивали. резиновые.
набойки..Это.и.были.первые.шипы. («бо-
бики-шпоры»)..Щитками.служили.картон-
ные.обложки.книг.или.тетрадей.(«шингар-
ты»)..

судью. раньше. называли. «судья-жю-
ри».. его. два. помошника. всегда. занимали.
свои.места.у.ворот,.на.лицевой.линии..са-
мые. первые. судьи. могли. позволить. себе.
выйти.на.поле.в.верхней.одежде,.нередко.
в.сапогах.и.головных.уборах.

Продолжение следует

Команда унитас — первые чемпионы г. перми 1914 г.
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ТуРниРная.ТаблиЦа.(Положение.на.16.МаРТа)

№ КОмАндА и. О. В. н. П. м. ↑↓
1 анжи 1 3 1 0 0 2-1 ↑9

2 «спартак» 1 3 1 0 0 1-0 ↓1

3 «Томь» 1 3 1 0 0 1-0 ↑5

4 «Амкар» 1 1 0 1 0 2-2 -

5 «крылья.советов» 1 1 0 1 0 2-2 ↑10

6 Цска 1 1 0 1 0 2:2 ↑7

7 «спартак.нч» 1 1 0 1 0 2:2 ↓1

8 «динамо» 1 1 0 1 0 1-1 ↑8

9 «локомотив» 1 1 0 1 0 1-1 ↓6

10 «зенит» 1 1 0 1 0 0-0 ↓8

11 «Рубин» 1 1 0 1 0 0-0 ↑3

12 «Терек» 1 1 0 1 0 0-0 ↓5

13 «кубань» 1 1 0 1 0 0-0 -
14 «краснодар» 1 0 0 0 1 1-2 -
15 «Ростов» 1 0 0 0 1 0-1 ↓6

16 «волга» 1 0 0 0 1 0-1 -
Примечание..↑↓.—.результат.по.сравнению.с.итогами.прошлого.сезона

бомбардиры: Георгий.илуридзе.—.2.(«анжи-мол»),.александр.васильев.—.1.(Цска-мол),.
александр.субботин.—.1.(«амкар-мол»),.алексей.сазонов.—.1.(«Томь-мол»),.алексей.Хрущёв.
—.1.(«крылья.советов.—.мол»).

Пристальный. взор. тренерский. штаб.
«амкара-молодежного». обратил. на.
местные. дарования.. с. самого. начала.
подготовки.к.сезону.в.работу.были.вклю-
чены.воспитанники.пермской.сдюсшоР.
«амкар»..двое.из.них.в.итоге.подписали.

контракты. с. командой. –. это. защитник.
никита. Пермяков. и. нападающий. Тимо-
фей. сиротин.. на. этом. изменения. в. со-
ставе. второй. амкаровской. команды. за-
кончились..в. таком.составе.пермяки.от-
правились. на. первый. тур. Молодежного.

«Амкар-молодежный» в нынешнее межсезонье ограничился точечными приобретениями. 
Лишившись по  ходу прошлого года двух вратарей, а ершов был вызван в ряды основного 
состава, резервисты отправились на сбор в турцию с юными голкиперами из третьей 
клубной команды «Амкар-юниор». один из них на тренировке получил серьезную травму, 
другой в силу возраста и неопытности пока не соответствует уровню Молодежного пер-
венства.  потому было принято решение заключить контракт со стражем ворот игорем 
Степановым, в прошлом сезоне защищавшего цвета «Локомотива-2». еще одним при-
обретением стал полузащитник Артем Кочкин из дубля «Сибири».  футболист проявил 
себя на втором учебно-тренировочном сборе в турции и с первого же официального матча 
помогает своей новой команде. 
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первенства.России.сезона.2011-2012.г.г..
отправились,. надо. сказать,. в. хорошем.
настроении.. за. пару. дней. до. игры. мо-
лодые. амкаровцы. наконец. в. реальности.
стали. обладателями. серебряных. меда-
лей,.завоеванных.в.прошлом.году..в.се-
зоне.2010.подопечные.Рустема.Хузина.и.
константина.Парамонова.еще.за.несколь-
ко.туров.до.финиша.соревнований.обес-
печили. себе. место. в. тройке. призеров,.
но. вплоть. до. последнего. матча. не. было.
известно,. какое. место. займут. пермяки..
все. решилось. в. заключительном. матче.
Первенства. против. столичного. Цска,. и.
тогда. дома. исход. поединка. решил. один.
гол,. забитый. амкаровцем. субботин.. Эта.
победа. подняла. красно-черных. на. вто-
рую.строчку.турнирной.таблицы..

долгожданные. медали. и. дипломы,.
предоставленные. Российским. футболь-
ным. союзом,. игрокам. и. тренерскому.
штабу. «амкара-молодежного». торжест-
венно. вручил. и.о.. главы. г.. Перми. игорь.
сапко..

Так. получилось,. что. новый. сезон.
пермяки. также. начали. матчем. против.
столичных. армейцев.. однако. припод-
нятое. настроение. молодых. амкаровцев.
значительно. подпортили. околофутболь-
ные. факторы.. в. Москву. команда. при-
была. за. 8. часов. до. начала. игры…. до-
статочно.быстро,.по.столичным.меркам,.

преодолев. маршрут. аэропорт. –. стадион.
«Песчаное»,. резервисты. «амкара». рас-
положились.в.раздевалке,.где.и.провели.
почти.7.часов..Такой.режим.ожидания.не.
мог.не. сказаться.на.качестве.игры,. хотя.
начали. пермяки. бодро,. уже. на. 6. минуте.
открыв. счет. в. матче.. новобранец. кочки.
выдал.отличный.пас.за.спину.защитнику.
Цска-молодежного,. выведя. одного. из.
лучших.бомбардиров.–.субботина,.«один.
на.один».с.вратарем..46.номер.дублеров.
был.точен..Правда.спустя.всего.две.мину-
ты.хозяева.сравняли.счет.в.матче..Перм-
ские. защитники. не. смогли. вынести. мяч.
из. своей. штрафной. и. в. сутолоке. игрок.
Цска. с. близкого. расстояния. был. точен..
и.все.же.на.перерыв.гости.ушли,.ведя.в.
счете.. Михалёв,. благодаря. передаче. из.
центра.поля,.повторил.выход.субботина,.
переиграв.вратаря.красно-синих..во.вто-
ром.игровом.отрезке.соперник.активизи-
ровался. и. взял. мяч. под. свой. контроль..
Пермяки.же,.наоборот,.сбавили.темп,.что.
в. итоге. привело. к. пропущенному. мячу..
армеец.васильев.поразил.ворота.«амка-
ра». с. дальнего. расстояния.. уже. под. за-
навес.встречи.обе.команды.имели.шансы.
изменить. исход. встречи,. но. воспользо-
ваться.ими.не.смогли...

не. сказать,. что. итоговый. результат.
порадовал. игроков,. но. тренерский. штаб.
оценил.качества.своих.подопечных.
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Соперник

Ц
ск

а

Счет 2:0

дом/Выезд в

турнир чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР кР

тур/стадия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1/16

№ дата 13/3 20/3 2/4 9/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 21/5 30/5 10/6 14/6 18/6 22/6 26/6 24/7 1/8 7/8 14/8 20/8 27/8 11/9 18/9 25/9 1/10 16/10 22/10 28/11 6/11 14/07

ВрАтАри и мин. Пм ЖК КК

51 игорь.степанов - -

58 дмитрий.ершов -

ЗАщитниКи и мин. Г. ЖК КК

20 артем.Молодцов

37 кирилл.Морыганов 90 1 90 - - -

44 никита.Пермяков

50. Михаил.смирнов. 90 1 90 1

73 брайан.идову 90 1 90

91 артем.Морыганов

98 андрей.блынду 90 1 90 1

ПОлуЗАщитниКи и мин. Г. ЖК КК

45 алексей.скворцов 70↓ 1 70 1

47 артем.Романенко

66 артур.Рябокобыленко 90 1 90

84 данил.кочкин 90 1 90

86 артем.васильев 20↑ 1 20 1

92 евгений.Рудаков 80↓ 1 80

93 евгений.смородин 10↑ 1 10

нАПАдАющие и мин. Г. ЖК КК

39 илья.Михалёв 90° 1 90 1

43 евгений.Тюкалов

46 александр.субботин 90° 1 90 1

49 Тимофей.сиротин

55 илья.колпаков

63 дамир.садиков

97 андрей.андриевский

Примечания:.90.—.игровое.время..46↓.—.заменен..46↑.—.вышел.на.замену..90°.—.забитые/пропущенные.голы..90■.—.желтая.карточка..90■.—.красная...карточка..и.—.количество.проведенных.игр..Мин..—.количество.сыгранных.минут..ПМ.—.количество.пропущенных.мячей..Г.—.количество.забитых.голов.
жк.—.количество.желтых.карточек..кк.—.количество.красных.карточек..
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Соперник

Ц
ск

а

Счет 2:0

дом/Выезд в

турнир чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР чР кР

тур/стадия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1/16

№ дата 13/3 20/3 2/4 9/4 17/4 24/4 1/5 8/5 15/5 21/5 30/5 10/6 14/6 18/6 22/6 26/6 24/7 1/8 7/8 14/8 20/8 27/8 11/9 18/9 25/9 1/10 16/10 22/10 28/11 6/11 14/07

ВрАтАри и мин. Пм ЖК КК

51 игорь.степанов - -

58 дмитрий.ершов -

ЗАщитниКи и мин. Г. ЖК КК

20 артем.Молодцов

37 кирилл.Морыганов 90 1 90 - - -

44 никита.Пермяков

50. Михаил.смирнов. 90 1 90 1

73 брайан.идову 90 1 90

91 артем.Морыганов

98 андрей.блынду 90 1 90 1

ПОлуЗАщитниКи и мин. Г. ЖК КК

45 алексей.скворцов 70↓ 1 70 1

47 артем.Романенко

66 артур.Рябокобыленко 90 1 90

84 данил.кочкин 90 1 90

86 артем.васильев 20↑ 1 20 1

92 евгений.Рудаков 80↓ 1 80

93 евгений.смородин 10↑ 1 10

нАПАдАющие и мин. Г. ЖК КК

39 илья.Михалёв 90° 1 90 1

43 евгений.Тюкалов

46 александр.субботин 90° 1 90 1

49 Тимофей.сиротин

55 илья.колпаков

63 дамир.садиков

97 андрей.андриевский

Примечания:.90.—.игровое.время..46↓.—.заменен..46↑.—.вышел.на.замену..90°.—.забитые/пропущенные.голы..90■.—.желтая.карточка..90■.—.красная...карточка..и.—.количество.проведенных.игр..Мин..—.количество.сыгранных.минут..ПМ.—.количество.пропущенных.мячей..Г.—.количество.забитых.голов.
жк.—.количество.желтых.карточек..кк.—.количество.красных.карточек..
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Вратари
41 максим Шумайлов....................02/05/1990./.Россия./.83.кг./.189.см
42 Сергей нарубин...........................5/12/1981./.Россия./.92.кг./.196.см
88 Василий Хомутовский...............30/08/1978./.Россия./.90.кг./.193.см

Защитники
3 никола милаилович.................. .12/02/1982./.сербия./.70.кг./.185.см
4 Виталий федорив..................... .21/10/1987./.украина./.75.кг./.180.см
14 Захари Сираков.......................8/10/1977./.болгария./.79.кг./.181.см
16 Самир мерзич.......................... 29/06/1984./.босния./.81.кг./.184.см
21 дмитрий белоруков....................24/3/1983./.Россия./.88.кг./.192.см
23 иван Черенчиков........................25/8/1984./.Россия./.82.кг./.186.см
24 Алексей Попов..............................7/7/1978./.Россия./.83.кг./.188.см
28 Вячеслав Калашников................12/5/1985./.Россия./.82.кг./.191.см

ПолуЗащитники
5 Виталий Гришин..............................9/9/1980./.Россия./.80.кг./.181.см
7 Георги Пеев.................................1/3/1979./.болгария./.81.кг./.182.см
10 Андрей топчу...............................17/4/1980./.Россия./.79.кг./.181.см
13 митар новакович................27/9/1982./.черногория./.78.кг./.189.см
15 Предраг мийич......................... 05/11/1984./.сербия./.75.кг./.179.см
19 Александр Коломейцев............21/02/1989./.Россия./.79.кг./.184.см
22 Андрей Секретов.......................13/02/1984./.Россия./.70.кг./.176.см
33 Йосип Кнежевич...................... 3/10/1988./.Хорватия./.78.кг./.185.см

наПадающие
8 Сергей Волков...............................27/9/1980./.Россия./.75.кг./.175.см
9 Стевица ристич....................23/05/1982./.Македония./.84.кг./.188.см
11 радомир джалович...........29/11/1982./.черногория./.80.кг./.186.см
18 никита бурмистров.......................6/7/1989./.Россия./.76.кг./.184.см

тренерский штаб
Главный.тренер..
рашид рахимов

старший.тренер..
Горан Алексич

Тренер.вратарей..
Владимир Сычёв

Тренер.
Алекси Желязков 

Тренер..
Андрей разин

Главный.врач..
Владимир елышев

врач 
Сергей долгомиров

Массажист..
Виктор багиян

Массажист..
Андрей Комыслянов

старший.администратор..
евгений мелешин

администратор..
Виталий толов

общеСтвенная организация  
города перми  
«футбольный клуб «амкар»
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Вратари
1.маринато Алвим Гилерме.....12.12.1985./.бразилия./.78.кг./.197.см
16. Антон Амельченко...................27.03.1985./.Россия./.85.кг../.192.см
33. Артем Гомелько................... 08.12.1989./.беларусь./.83.кг../.192.см
Защитники
5. тарас бурлак..............................22.02.1990./.Россия./.86.кг./.191.см
14. игорь СмОльниКОВ...............08.08.1988./.Россия./.70.кг../.178.см
20. бранко илиЧ.......................06.02.1983./.словения./.78.кг../.187.см
23. марко бАША.................... 29.12.1982./.черногория./.89.кг../.190.см
24. Андрей иванов........................08.10.1988./.Россия./.75.кг./..179.см
26. ян дюрица........................10./.12./.1981./.словакия./.83.кг./.187.см
30. малхаз АСАтиАни...................04.08.1981./.Грузия./.79.кг../.184.см
49. роман ШиШКин......................27.01.1987./.Россия./.67.кг./..178.см
51. руслан нахушев.......................05.09.1984./.Россия./.79.кг./.185.см
55. ренат янбАеВ..........................07.04.1984./.Россия./.71.кг../.178.см
ПолуЗащитники
7. дмитрий тАрАСОВ.....................18.03.1987./.Россия./.73.кг./..188.см
8. денис ГлуШАКОВ......................27.01.1987./.Россия./.72.кг../.178.см
9. Сенияд ибричич.........................26.09.1985./.босния./.78.кг../.181.см
10. дмитрий лоськов.....................12.02.1974./.Россия./.77кг./..178.см
14. игорь Смольников...................08.08.1988./.Россия./.74.кг../.181.см
15. Хамину дрАмАн...........................01.04.1986./.Гана./.73.кг../.173.см
18. Владислав игнатьев...............20.01.1987./.Россия./.73.кг../.181.см
21. дмитрий тОрбинСКиЙ...........28.04.1984./.Россия./.60.кг../.172.см
27. магомед Оздоев......................05.11.1992./.Россия./.77.кг./.184.см
77. Станислав иванов.................07.10.1980./.Молдова./.76.кг./.182.см
99. Алан ГАтАГОВ..........................23.01.1991./.Россия./.71.кг../.180.см
наПадающие
11. дмитрий СыЧеВ......................26.10.1983./.Россия./.73.кг./..176.см
17. Александр маренич.................29.04.1989./.Россия./.64.кг./.174.см
19. байе джиби фалл................. 20.04.1985./.сенегал./.81.кг../.187.см
45. Александр минченков............13.01.1989./.Россия./.79.кг./..185.см.
90. маркес майкон....................18.02.1990./.бразилия./.73.кг./.183.см
96. дмитрий Полоз.........................12.07.1991./.Россия./.69.кг./.181.см

тренерский штаб
Главный.тренер..
юрий Красножан

старший.помощник.главно-
го.тренера..
Владимир маминов

Помощник.главного.тренера.
мурат искаков

Тренер-аналитик..
Владимир Кулаев

Тренер..
игорь Черевченко

Тренер.вратарей..
Валерий Шереметов

Тренер.по.физ..подготовке..
Олег Пашинин

Тренер.по.физ..подготовке..
евгений Стукалов

врач..
Савелий мышалов 

врач..
Александр ярдошвили

Массажист..
Владимир ткаченко

Массажист..
Александр Гасов

администратор..
Сергей Гришин

некоммерчеСкое партнерСтво 
«футбольный клуб «краСнодар»
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