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Общественная Организация гОрОда Перми  
«ФутбОльный Клуб «амКар»
Клуб основан в 1994 году.
В Премьер-лиге — с 2004 года.
В первом дивизионе — с 1999 по 2003 год.
Во втором дивизионе — с 1996 по 1998 год.
В третьем дивизионе — в 1995 году.
Участник Лиги Европы — в 2009–2010 годах.
Финалист Кубка России — в 2007/08 году.
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, 435 игр.
Рекордсмен по количеству забитых мячей — Константин Парамонов, 188 голов. 
Цвета — красно-бело-черные.
Стадион — «Звезда», вместимость 19 500 зрителей.
Интернет-сайт — www.fc-amkar.org
Президент — Геннадий Шилов.
Генеральный директор — Виктор Засульский (sport_amkar@mail.ru).
Директор стадиона — Александр Козлов (stadion@amkar.ru).
Руководитель отдела по связям с общественностью — Светлана Алевская (Alevsk@
yandex.ru).

сПОнсОры чемПиОната рОссии ПО ФутбОлу

сПОнсОры ФутбОльнОгО Клуба «амКар»

инФОрмациОнная 
ПОддержКа

инФОрмациОнные 
Партнеры Клуба

генеральный инФОрмациОнный Партнер Клуба

Партнер  
Клуба
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ТУРнИРнАя ТАбЛИЦА  
(положение на 8 мая по данным РФПЛ)

№ КОмАндА и В н П м О

1 Кубань 8 5 0 3 10–7 15 

2 Зенит 8 4 3 1 12–7 15 

3 Анжи 8 4 3 1 8–6 15 

4 Локомотив 8 4 2 2 12–8 14 

5 ЦСКА 7 3 3 1 11–5 12 

6 Рубин 8 3 3 2 9–7 12 

7 динамо 8 3 3 2 13–13 12 

8 Спартак (М) 8 3 1 4 6–11 10 

9 Краснодар 8 2 4 2 6–7 10 

10 Волга 8 3 0 5 9–7 9 

11 Томь 8 2 3 3 6–9 9 

12 Ростов 8 2 2 4 8–10 8 

13 Терек 8 2 2 4 4–6 8 

14 Амкар 8 2 2 4 7–11 8 

15 Кр. Советов 7 1 4 2 5–8 7 
16 Спартак (нч) 8 1 3 4 6–10 6

бомбардиры: Лазович — 6, Давыдов — 3; Думбия — 3; Голышев — 3; 
Гёкдениз — 3; Голенда — 3; Траоре — 3; Игнашевич — 3; нобоа — 3.

АфиША

9 тур
14 мая/суббота
«Краснодар» — «Томь»
«Локомотив» — «Терек»
«Анжи» — «Кубань»
«Спартак нч» — «Волга»
15 мая/воскресенье
ЦСКА — «Ростов»
«Амкар» — «динамо»
«Крылья Советов» — 
«Спартак»
«Зенит» — «Рубин»

10 тур
20 мая/пятница
«Рубин» — «Локомотив»
«Кубань» — «Спартак» (нч)
«Терек» — «Анжи
21 мая/суббота
«Спартак» (М) — 
«Краснодар»
«Динамо» — «Кр. Советов»
«ростов» — «Амкар»
«Волга» — ЦСКА
«Томь» — «Зенит»

11 тур
27 мая/пятница
«Рубин» — «Томь»
«Спартак» (нч) — «Терек»
29 мая/воскресенье
ЦСКА — «Кубань»
«Кр. Советов» — «Ростов»
«Краснодар» — «Динамо»
30 мая/воскресенье
«Локомотив» — «Анжи»
«Зенит» — «Спартак» (М)
«Амкар» — «Волга»
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После игры с «Томью» главный тренер «Амка-
ра» Рашид Рахимов сделал замены в стартовом со-
ставе. В Москву приехала и довольно внушительная 
группа пермских болельщиков, чьи «заряды» порой 
заглушали даже рев многотысячной армии спар-
таковских болельщиков. В первые минуты матча 
пермяки выглядели даже предпочтительнее хозяев 
поля. Они быстрее переходили среднюю линию и 
устремлялись в атаку. Красно-белые же допуска-
ли много брака при передачах. И мяч после таких 
ошибок зачастую оказывался у амкаровцев. Раз за 
разом пермяки отправляли мяч в сторону штраф-
ной «Спартака». но атакам не хватало завершения. 
на 8-й минуте Секретов получил желтую карточку: 
в чужой штрафной он сыграл рукой, а после свист-
ка еще и ударил по мячу. буквально через минуту 
желтую карточку увидел перед собой Кариока. на 
11-й минуте атака москвичей чуть было не закон-

чилась голом: пермяки позволили хозяевам про-
стрелить вдоль ворот, и лишь чудом спартаковец не 
успел на добивание. Еще через пару минут нарубину 
пришлось выбивать мяч кулаками после навеса со 
штрафного. И тут же амкаровцы организовали пару 
острых атак. После одной из них вратарь «Спартака» 
лишь проводил мяч глазами. Правда, к огорчению 
пермских болельщиков, лишь за лицевую линию. на 
исходе 16-й минуты пермские защитники допус-ти-
ли ошибку, и Дмитрий Комбаров ею воспользовался 
— бил по воротам практически в упор. Мяч ушел на-
много выше перекладины. на 20-й минуте пермяки 
получили право на пробитие углового, но в итоге за-
бить не смогли. В следующей же атаке Артём Дзюба 
протаранил защитников «Амкара» и почти вышел 
один на один с нарубиным. Остановить его удалось, 
лишь нарушив правила. благо для пермяков — за 
пределами штрафной. Тем не менее спартаковцы 

08.05.2011. «сПартаК» – «амКар» 1:2 (0:0) 
Голы: Макгиди, 75 (1:0). Михалёв, 82 (1:1). бурмистров, 90 (1:2). 
«СПАртАК»: 31. Дикань. 34. Макеев. 24. Комбаров. 17. Сухи. 3. Родригес. 5. Шешуков. 6. Кариока (7. Ибсон, 65). 

23. Комбаров. 8. Макгиди. 22. Дзюба (4. Махмудов, 78). 9. Ари. Запасные: 1. Заболотный. 13. Кудряшов. 19. Рохо. 
21. Пареха. 14. яковлев. 

«АмКАр»: 42. нарубин. 14. Сираков. 24. Попов. 21. белоруков. 23. Черенчиков. 7. Пеев. 19. Коломейцев. 
3. Миялович (13. новакович, 72). 22. Секретов. 11. Джалович (18. бурмистров, 89). 9. Ристич (39. Михалёв, 38).  
Запасные: 88. Хомутовский. 4. Федорив. 20. Молодцов. 13. новакович. 15. Мийич. 

Предупреждения: Секретов, 8. Миялович, 21. новакович, 84. 
Судейская бригада: Александр Егоров (Саранск). Владислав назаров (невинномысск). Дмитрий березнёв  

(Ростов-на-Дону). 
8 мая. Москва. бСА «Лужники».
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получили право на штрафной удар, который при-
шелся в выставленную нарубиным стенку. Так же не 
увенчался забитым мячом и угловой удар в испол-
нении «Спартака». С 25-й по 27-ю минуту практи-
чески каждая атака команд заканчивалась угловым. 
но мяч так ни разу и не оказался в воротах. С 30-й 
минуты игра несколько успокоилась. «Спартак» 
больше атаковал. Пермяки же сделали ставку на 
контратаки. на 32-й минуте спартаковцы разыграли 
штрафной. Мяч попал в штрафную пермяков и Ари 
головой мог открыть счет. но пробил выше ворот. 
Да и нарубин контролировал ситуацию. на 37-й ми-
нуте Дзюба практически в упор бил головой по во-
ротам «Амкара». Однако нарубин правильно выбрал 
позицию, и мяч попал прямо ему в руки. на 38-й 
минуте Рашид Рахимов был вынужден произвести 
первую замену. Ристич получил травму, и вместо 
него на поле появился Михалёв. До конца первого 
тайма ни одного опасного момента у ворот ни той ни 
другой команды не было. В итоге — 0:0. 

Второй тайм начался с опасного момента у ворот 
«Амкара» и последовавшего за ним дальнего удара в 
сторону ворот «Спартака». Тут же на трибунах в ход 
пошли файеры. Правда, было их немного и дымили 
они не сильно. на 53-й минуте амкаровцы пытались 
несколько раз отправить мяч хотя бы в сторону во-
рот «Спартака», но он регулярно натыкался то на 
пермяков, то на москвичей. В итоге был выбит на 
угловой, но все же в ворота так и не попал. Так же 

как и после углового в исполнении спартаковцев. 
С середины второго тайма инициатива перешла к 
«Спартаку»: хозяева все чаще начали угрожать воро-
там амкаровцев. Пермяки тоже не остались в дол-
гу и периодически заставляли вратаря соперников 
вступать в игру. на 62-й минуте амкаровцы получили 
право на штрафной. Михалёв пробил мощно, попал 
в стенку, и мяч ушел за лицевую линию. Последовав-
ший за этим угловой результата вновь не принес. на 
64-й минуте Пеев пробил из-за пределов штрафной. 
И если бы мяч попал в створ ворот, не факт, что Ди-
кань смог бы выручить свою команду. на 66-й ми-
нуте белоруков бил метров с пяти по воротам. Удар 
получился мощным, но мяч ушел выше переклади-
ны. К 70-й минуте спартаковцы плотно завладели 
инициативой, и команды большую часть игрового 
времени проводили на половине поля «Амкара». но 
редкие атаки амкаровцев все-таки были довольно 
опасны. на 71-й минуте пермяки несколько раз били 
по воротам «Спартака», но мяч вновь натыкался на 
футболистов. 74-я минута. Пермяки получили право 
на пробитие штрафного. Секретов бил по воротам. 
не попал. А вот москвичи в ответной атаке забили. 
Макгиди все-таки смог «распечатать» ворота гостей. 
1:0. но рано или поздно старания пермяков все-таки 
должны были быть вознаграждены. на 82-й минуте 
Михалёв головой сравнял счет. 1:1. на 88-минуте на-
рубин спас свою команду от верного гола, отразив 
удар в упор. на 89-й минуте на замену вышел бурми-
стров и тут же забил! 2:1!! ПОбЕДА!!! 
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— Вы же понимаете: для того 
чтобы получить приглашение в 
сборную, нужно обязательно вы-
ступать за клуб, быть на виду. Я 
провел 26 официальных матчей 
за сборную Белоруссии. Но пока 
я восстанавливался, пришел но-
вый тренер, который пригласил 
другого вратаря. Поэтому когда в 
августе поступило предложение 
от «Таврии» из Симферополя, я 
с удовольствием поехал на Укра-
ину. Ну а после окончания контр-
акта переехал в Пермь.

— Я у вас уже третий месяц, 
и город мне, в принципе, нравится. 
С женой погуляли по набережной, 
по Комсомольскому проспекту. 
Симпатичный, уютный город. 
Очень понравилась Кама. Навер-
ное, рыбы в ней много? Правда, 
я сам не рыбак. А вот дочь у меня 
очень любит рыбачить. Ее дедушка 
приучил. Они постоянно ходят на 
озера под Минском рыбу ловить.

— Мое хобби — бокс. Я с 
юности занимался кикбоксингом, 
потом боксом. Правда, ни в каких 

василий ХОмутОвсКий: «мОе ХОбби — бОКс»

Вратарь Василий Хомутовский — человек в «Амкаре» новый. Он настолько позитивный человек, что, общаясь с 
ним, волей-неволей сам заряжаешься положительной энергией. 

родился Хомутовский 20 августа 1978 года в минске. и уже в 17 лет попал в свою первую профессиональную 
команду «Атака-Аура» (минск). из нее перешел в борисовский «батэ», где отыграл два года. За это время завоевал 
и «серебро» чемпионата белоруссии, и звание чемпиона страны.

ну а потом «пошел мотаться по заграницам». Германия, румыния, россия, украина… и везде играл на высоком уровне 
и боролся только за самые высокие места. например, в составе бухарестского «Стяуа» Хомутовский дважды поднимался 
на высшую ступень пьедестала почета в чемпионате румынии. был участником четвертьфинала лиги Европы.

После румынии был «российский период»: два года в «томи». По окончании контракта Хомутовский снова уехал 
в Германию. играя за «Аугсбург»», получил травму плеча. После операции в течение полугода восстанавливался. ну 
а потом, как водится, пришлось всё начинать с нуля.
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боях не участвовал — все-таки 
футбол для меня важнее. Но в 
свободное время всегда стараюсь 
приходить в зал, подраться с ре-
бятами на ринге.

— В принципе, предпочтений 
в еде нет. Разве что особенно нра-
вится шашлык. У меня папа дела-
ет очень вкусный шашлык!.. Ну и 
суши люблю.

— Когда восстанавливался 
после травмы, очень много чи-
тал. Сильное впечатление на меня 
произвела книга Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ».

— Из фильмов в последнее 
время очень нравится «Нокдаун» 
с Расселом Кроу. Рассказывать 
про этот фильм бессмысленно. 
Его надо смотреть, чтобы по-
нять, насколько это сильное и 
«правильное» кино. Про силу 
духа. Про то, что никогда не надо 
опускать руки и сдаваться. При-
чем фильм основан на реальных 
событиях и рассказывает о боксе-
ре, у которого действительно так 
сложилась жизнь и карьера.

— В людях ценю честность 
и  порядочность. Лучше услы-
шать в глаза горькую правду, чем 
знать, что тебя обсуждают и осу-
ждают за спиной.

— Хочу сказать болельщи-
кам: команда играет для вас. Мы 
хотим радовать вас победами и 
все для этого делаем. Нам очень 

нужна и важна ваша поддержка. 
Когда на стадионе собирается 
много болельщиков — это дейст-
вительно «12-й игрок».

Вот таким мы увидели Василия 
Хомутовского. Читающим серьез-
ные книги, увлекающимся боксом, 
любящим шашлык и суши.
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Сергей Чебанов. Провел более 800 игр в чемпи-
онатах и первенствах страны. Выступал за пермские 
клубы «Звезда» и «Амкар». был капитаном команд. 
Он же, первым в составе красно-черных, оформил 
хет-трик в официальном матче. Выступал за клуб, 
когда — было уже за сорок. Этот рекорд до сих пор 
не побит. 

КОРР.: Здравствуйте, Сергей. Давно вас, навер-
ное, журналисты не беспокоили? С тех пор  как с фут-
болом расстались?

ЧЕбАнОВ: ну, с футболом я не расставался, а с 
журналистами, и правда, давно не общался.

КОРР.: Чем занимались после завершения карье-
ры?

ЧЕбАнОВ: я закончил играть за «Амкар», когда 
мне было уже за сорок, но вешать бутсы на гвоздь 
не стал. Уехал в Киров, где в местном «Динамо» был 
играющим тренером, затем тренером. Когда вернул-
ся в Пермь, получили предложение возглавить жен-
ский клуб «Звезда-2005» но там я мало проработал. 
А сейчас тренирую железнодорожников, на стадионе 
«Локомотив».

КОРР.: С партнерами своими по «Звезде», «Амка-
ру» встречаетесь?

ЧЕбАнОВ: Конечно, мы же играем за ветеранов. 
Так что видимся часто. У всех судьба после карьеры 
по-разному сложилась, многие, как и я, на тренерской 
работе, некоторые — на заводе «Минеральных удо-
брений». Владимир бенедский, например (помните, 
он забил единственный гол в кубковом матче против 
«Спартака»?) — он на таможне в Сочи служит. Дол-
жность у него неплохая. Понимаете, это нынче фут-
болист может завершить карьеру и «бамбук курить». 
Зарплата позволяет. А в мое время мы получали… ну 
в два-три раза больше, чем рабочие на тех же «Мине-
ральных удобрениях». Так что скопить на старость не 

удалось. но я не жалуюсь, время тогда было другое…
КОРР.: Сергей, а вот переход из «Звезды» в «Ам-

кар» запомнился?
ЧЕбАнОВ: Да. я, правда, к тому времени поиграл в 

разных командах. Пять лет во Владивостоке, пять лет 
в Кирове. Пятилетками, в общем, работал. И только 
в Перми задержался на 13 лет. В «Звезду» нас при-
гласили на усиление — тогда клуб решил идти на 
повышение в классе. А потом и «Амкар» пригласил. 
надо сказать, сразу заметно было, что клуб новый, с 
амбициями. Руководители молодые, что приятно уди-
вило. начинали с третьей лиги, а нам сразу выдали 
одинаковые цивильные костюмы, рубашки. Приятно 
было. Когда в другой город приезжали, уже чувст-
вовалось, что мы команда. Автобус свой появился, 
пусть небольшой, «мерседес». «Звезда» к тому вре-
мени уже на закате была, так что разница сразу по-
чувствовалась. 

КОРР.: А партнеры не подтрунивали ли над вами? 
У Вас ведь прозвище Чиба было, а затем появился 
кофе «Чибо». И у вас, как у Пеле, появился именной 
кофе.

ЧЕбАнОВ (смеется): Футболисты ведь не индей-
цы, чтобы давать красивые длинные прозвища типа 
«быстрый олень, бегущий по правому краю». Обычно 
сокращенный вариант фамилии, чтобы в игре быстро 
крикнуть можно было. Хотя знаете… я во владиво-
стокский клуб из Уссурийска приехал, так меня ребята 
звали поначалу «уссурийским тигром».

КОРР.: на матчах «Амкара» бываете?
ЧЕбАнОВ: Конечно, прихожу. не на все игры, но 

часто. Вот на «Зените» был. Поговорил с Костей Зы-
ряновым.

КОРР.: О чем?
ЧЕбАнОВ: я же не интервью брал. О жизни пого-

ворили. Все нормально у него…
КОРР.: А что вы могли бы пожелать футболистам, 

пермским болельщикам?
ЧЕбАнОВ: я не знаю… По-моему, уже многие на-

елись премьер-лиги. надо реалистично смотреть на 
вещи. нашему клубу трудно выигрывать у грандов. 
У  «Зенита», ЦСКА. Команды серьезные, укомплек-
тованные, деньгами обеспеченные… биться с ними, 
конечно, нужно. И на старуху бывает проруха. Могут 
не с той ноги встать гранды, могут недооценить… 
но на мой взгляд, важнее обыгрывать равных себе 
соперников. «Томь» вот надо было побеждать. Очки 
эти пригодятся на следующем этапе. А так, конечно, 
хотелось бы побед побольше. я думаю, всем бы это-
го хотелось.

Андрей Вылежнев

уссурийсКий тигр сергей чебанОв
Сегодня мы начинаем цикл материалов об игроках, в разное время выступавших за пермские команды. 
о том, как сложилась их судьба после завершения карьеры, чем они сегодня живут, каков их взгляд на 
сегодняшний футбол. первым нашим собеседником стал Сергей чебанов.
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Виталий федорив
защитник, № 4

Захари Сираков 
защитник, № 14

Самир мерзич 
защитник, № 16
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Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

Андрей Секретов
полузащитник, № 22

радомир джалович
нападающий, № 11

никита бурмистров
нападающий, № 18

илья михалёв
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Сергей Грушкевич
начальник команды

рашид рахимов
главный тренер

Горан Алексич
старший тренер 
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Василий Хомутовский, № 88
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Геннадий Шилов
президент клуба

Виктор Засульский
генеральный директор

Сергей нарубин
вратарь, № 42

Василий Хомутовский
вратарь, № 88

никола мияилович
защитник, № 3

Артём молодцов 
защитник, № 20

дмитрий белоруков 
защитник, № 21

иван Черенчиков 
защитник, № 23

Георги Пеев 
полузащитник, № 7

Андрей топчу
полузащитник, № 10

митар новакович 
полузащитник, № 13

Йосип Кнежевич
полузащитник, № 33

Сергей Волков 
нападающий, № 8

Стевица ристич
нападающий, № 9
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Мы решили возродить рубрику «прогноз на матч». накануне поединка 
«Амкар» — «динамо» своими предположениями об исходе встречи по-
делились пермские спортивные журналисты.

дмитрий Вершинин,  
радио «Серебряный дождь»:
— Мне кажется что «Амкар» победит 
2:1. Если не принимать во внимание 
прошлогоднюю неудачу пермяков 
на своем поле, уральцы всегда удач-
но играли против этого соперника. В 
прошлом году на результате сказалось 
и то, что божевич играл против своей 

бывшей команды, и судейские ошибки. Динамовцы, на мой 
взгляд, не ставят задач на конкретный матч, им важно высту-
пить в целом, поэтому особо на игру в Перми настраиваться 
не будут.

Сергей онорин,  
пресс — атташе комитета 
по физической культуре 
и спорту при администра-
ции г. перми:
— я думаю, встреча за-
вершится со счетом 1:0. 
В  этом матче пермяки 
должны реабилитировать-

ся перед своими болельщиками. В четырех пре-
дыдущих домашних играх «Амкар» уже дважды 
терпел поражение. А еще уступил в кубке «Крас-
нодару». Это ни в какие футбольные ворота не 
лезет! Как бы грозно ни выглядело «Динамо», 
пермяки должны одержать победу с минималь-
ным счетом.

олег Романов,  
телекомпания «Рифей»:
— Матчи между этими 
соперниками не быва-
ют простыми. на этот 
раз, на мой взгляд, по-
единок будет не только 
упорным, но и результа-
тивным. бело-голубые 

наверняка приедут в Пермь за тремя очками, 
а «Амкару», который стартовал неудачно, очки 
еще нужнее. Думаю, все же уральцы победят 
2:1.

Сергей Штерн,  
«Русское ра-
дио»:
— Игра в лю-
бом случае бу-
дет упорной, 
но загадывать 
трудно. Дина-
мовцы — такая 

команда, что могут забить и шесть 
мячей. Игрокам в свете прихода но-
вого тренера необходимо доказывать 
свое право выходить в стартовом со-
ставе. «Амкар» же пока выглядит неу-
бедительно. но гол в ворота соперни-
ка забивает почти регулярно. Поэтому 
ставлю на победу «Динамо» — 2:1.

ольга луканина,  
газета «Звезда»:
— я думаю, что будет ничья. 
Скорее всего, 1:1. Проиграть 
не должны. Хотя динамовцы 
после ухода божевича вро-
де бы на подъеме, я думаю, 
этот эмоциональный фон у 
них продлится не менее ме-
сяца, «Амкар». за счет игры 
в обороне не позволит им 
победить. 
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заКрытОе аКциОнернОе ОбществО  
«ФутбОльный Клуб «динамО» мОсКва

История футбольного клуба «Динамо» (Москва) 
неразрывно связана с историей спортивного обще-
ство «Динамо», ведущей свой отсчет с 18 апреля 
1923 года. Именно в этот день в Москве состоялось 
учредительное собрание, на котором было объявле-
но об образовании первого в Советском Союзе ве-
домственного спортивного общества. Свой первый 
официальный матч московское «Динамо» провело 
17 июня 1923 года.

В 1926 году динамовцы добились своей первой 
большой победы, став чемпионами Москвы. Тогда 
же появилась знаменитая динамовская эмблема — 
ромбик, в котором заключена буква «Д». Знамена-
тельным во многих отношениях стал 1928 год, кото-
рый принес «Динамо» вторую победу в чемпионате 
столицы. 

1936 год оказался поворотным для отечествен-
ного футбола. Впервые был разыгран чемпионат 
страны среди команд спортивных обществ и ве-
домств, и московское «Динамо» стало первым чем-
пионом СССР, выиграв все шесть матчей весеннего 
первенства 1936 года. А год спустя динамовцы пер-
выми в нашем футболе добились «золотого дубля», 
став одновременно и чемпионами, и обладателями 
Кубка страны. В том же году команда провела два 
незабываемых матча с гостившей в нашей стране 
сборной басконии. Памятный 1945 год принес дина-
мовцам новые славные победы. Команда не только 
выиграла первый послевоенный чемпионат СССР, 
но и на правах чемпиона отправилась в первое в 
истории отечественного футбола турне на родину 
этой игры — в Великобританию. Легендарные 19:9 
— такова была в итоге суммарная разница мячей в 
пользу динамовцев — по праву вошли в историю 
нашего футбола. «Динамо» одержало две победы 
(10:1 над «Кардифф Сити» и 4:3 над лондонским 
«Арсеналом») и две встречи завершило вничью (3:3 

с «Челси» и 2:2 с «Глазго Рейнджерс»), сотворив на-
стоящую сенсацию в футбольной Европе. 

1940–50-е годы ознаменовались для московско-
го «Динамо» практически ежегодной увлекательной 
борьбой за первенство — сперва с футболистами 
ЦДКА, затем «Спартака». Динамовцы приходили к 
финишу первыми в 1949, 1954, 1955, 1957 и 1959 го-
дах, став в 1953-м также обладателями Кубка СССР.

Последующие два десятилетия принесли ди-
намовцам еще два чемпионских титула — в 1963 и 
1976 годах (в весеннем чемпионате). более весомые 
достижения были у команды в Кубке страны: «Ди-
намо» завоевывало этот почетный трофей в 1967, 
1970, 1977 и 1984 годах. А в 1972 году динамовцы 
первыми из советских команд пробились в финал 
европейского клубного турнира — Кубка обладате-
лей кубков. 

С 1992 году «Динамо» становится неизменным 
участником чемпионатов России. Клуб занимает в 
1992-м третье место в чемпионате, в 1994-м — «се-
ребро», а в 1995-м побеждает в Кубке России, обы-
грав в финале волгоградский «Ротор» по пенальти 
8:7.

Следующий пьедестал покорился динамовцам 
лишь в 1997 году, когда команда заняла уже привыч-
ное третье место.

После этого в игре наступил спад, длившийся по 
2005 год включительно.

Особняком стоит сезон 2004 года. В команду 
перед началом сезона впервые был приглашен ино-
странный тренер — чешский специалист ярослав 
Гжебик, перед тем с успехом тренировавший пра-
жскую «Спарту» (Чехия). В итоге, сменив по ходу 
сезона трех тренеров (ярослав Гжебик, Виктор бон-
даренко, Олег Романцев), команда только в послед-
нем туре, благодаря ничейному результату в матче 
с извечным своим соперником «Спартаком», сумела 

Год основания — 1923-й.
достижения в чемпионатах и Кубках России:  чемпион СССР (1936(в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 
1957, 1959, 1963, 1976(в), серебряный призер чемпионата СССР (1936(о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 
1958, 1962, 1967, 1970, 1986), бронзовый призер чемпионата СССР (1952, 1960, 1973, 1975, 1990), обла-
датель Кубка СССР (1937, 1953, 1966/67, 1970, 1977, 1984), финалист Кубка СССР (1945, 1949, 1950, 1955, 
1979), обладатель Кубка сезона (Суперкубка) СССР (1977), серебряный призер чемпионата России (1994), 
бронзовый призер чемпионата России (1992, 1993, 1997, 2008), обладатель Кубка России (1994/95), фина-
лист Кубка России (1996/97, 1998/99), финалист Кубка обладателей кубков (1971/72). 
Цвета клуба: бело-голубые.
Стадион: «Арена Химки», вместимость 20 000 зрителей.
интернет-сайт — www.fcdynamo.ru
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сохранить прописку в элите российского футбола. И 
вновь команду с приставкой и.о. доверяют Андрею 
николаевичу Кобелеву. Пост гендиректора занимает 
Дмитрий Иванов.

К моменту прихода Кобелева и Иванова у «Ди-
намо» было лишь девять очков в 14 турах. Рывок 
«Динамо» в концовке сезона, позволивший остаться 
в премьер-лиге, был впечатляющим. За последних 
семь туров «Динамо» побеждает пять раз («Спартак 
нч», «Локомотив», «Рубин» в Казани, «Торпедо», 
ЦСКА), еще одну встречу проволит вничью с ФК 
«Москва» и лишь одну проигрывает — «Спартаку» 
(3:2). но даже в той игре команда не заслуживала по-
ражения. А в последнем туре был обыгран чемпион 
России–2006 ЦСКА, что позволило закончить сезон 
на мажорной ноте.

начало чемпионата 2008 года подарило надежду: 
после стартовой ничьей в Томске последовали четыре 
выигрыша подряд — и с 13 очками «Динамо» разме-

стилось на второй строчке в таблице. В  следующих 
пяти встречах команда взяла только два очка. Летом 
в «Динамо» приходит вратарь сборной России Вла-
димир Габулов, который стабилизировал последний 
рубеж. Последняя треть первого круга вновь принесла 
урожай очков, и, несмотря на обидное поражение во 
Владивостоке, «Динамо» заняло второе место после 
половины чемпионата. Теперь до конца чемпионата 
команда не опускалась ниже третьего места, которое 
в итоге и заняла. Ключевым стал матч предпоследне-
го тура в Петербурге, где, сыграв вничью с прошло-
годними чемпионами, динамовцы обеспечили себе 
призовое место. Так московское «Динамо» отмети-
ло свой 85-летний юбилей! В апреле 2009 года ОГО 
ВФСО «Динамо» и банк ВТб подписали меморандум о 
сотрудничестве, по которому 75% акций клуба минус 
одна акция перешли к ВТб, при этом блокирующий 
пакет остался у ОГО ВФСО «Динамо». В истории мо-
сковского «Динамо» начался новый этап.

СтАтуС дАтА мАтЧ СЧЕт, АВтОры ГОлОВ
Премьер-лига 25.04.2004 «Амкар» — «Динамо» 0:1. булыкин
Премьер-лига 18.09.2004 «Динамо» — «Амкар» 3:1.Ромащенко-3/Леонченко
Премьер-лига 14.05.2005 «Динамо» — «Амкар» 1:2. Сисеру/Линкар,Пятибратов
Премьер-лига 17.09.2005 «Амкар» — «Динамо» 4:1. Волков-2,белоруков,Макаров/Дерлей
Премьер-лига 09.04.2006 «Амкар» — «Динамо» 3:2.Волков,Кушев,Черенчиков/Семшов,Ромащенко
Премьер-лига 17.09.2006 «Динамо» — «Амкар» 0:0
Премьер-лига 31.03.2007 «Амкар» — «Динамо» 1:1.белоруков/Колодин
Премьер-лига 20.06.2007 «Динамо» — «Амкар» 0:0
Премьер-лига 30.03.2008 «Амкар» — «Динамо» 1:2.Кушев/Данни,Фернандес
Премьер-лига 10.08.2008 «Динамо» — «Амкар» 1:0.Афанасьев,автогол
Премьер-лига 11.07.2009 «Амкар» — «Динамо» 3:1.Жиляев,белоруков,Гришин/Колодин
Премьер-лига 31.10.2009 «Динамо» — «Амкар» 0:0
Премьер-лига 05.05.2010 «Динамо» — «Амкар» 1:1.Воронин(п)/Гришин
Премьер-лига 02.10.2010 «Амкар» — «Динамо» 0:1. Кураньи

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ
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об истории игры с мячом в нашем ре-
гионе рассказывает игорь Владимиро-
вич Рогожников. тренер-преподаватель 
СдЮСШоР по футболу, он уже более 
20 лет занимается историей этого вида 
спорта, изучая архивные материалы. За 
это время игорь Владимирович собрал 
более 200 фото-графий, многие из кото-
рых являются уникальными.

1923 год. Выходит декрет со-
ветского правительства о роспуске 
всех буржуазных клубов, обществ 
и команд. Вот выдержка из доку-
мента: «…провести соответству-
ющую фильтровку и удалить из 
клубов белое офицерьё». И нача-
лось по всей стране претворение 
этой установки в жизнь. В Перми 
футболисты «яхт-клуба» сразу же 
стали «неженщиками», «сынками 
нэпманов и попов». на страницах 
известной пермской газеты «яхт-
клуб» назвали «пижонистым» и 

призвали к его закрытию. Ме-
нялось все: жизненный уклад, 
взгляды, эпоха. наступала новая 
советская жизнь. И легендарный 
«яхт-клуб», с которого начинался 
пермский футбол, навечно ухо-
дил в историю. А вместе с ним с 
футбольного небосклона Перми 
исчезли и другие команды с не-
привычными для пролетарского 
уха названиями «Унион» и «Вик-
тория».

Перед новым поколением 
футболистов была поставлена 

задача — создать новый, чисто 
классовый вид спорта, и они при-
ступили к формированию того, о 
чем никто не имел ни малейше-
го представления. В Мотовили-
хе даже дискутировали на тему 
«Футбол — это игра буржуазная 
или пролетарская?». Пришли 
к выводу, что игра народная. И 
все же многие известные перм-
ские футболисты вновь стали 
покидать Пермь. Их путь лежал 
в Казань, Омск, Харбин и другие 
города.

В Перми была создана новая 
футбольная федерация при перм-
ском городском профсоюзе. По-
явились новые команды «Райком 
II», «Райком III» (комсомольские 
команды), «ФЗУ» («Фабрично-
заводское училище») и «ФЗО» 
(«Фабрично-заводское обучение»). 
Городское первенство выиграли 
футболисты «Орлёнка». За ко-
манду выступали: П. булдыгин, В. 

Команда «чон» («части особого назначения»)
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Трынкин, В. Пекарь, С. Ашихмин, С. 
Шишкин, И. Сидяков, П. Варасов, Д. 
Скоробогатов, А. Флягин, Л. неки-
пелов, И Рогозин, М. Титов.

В этом же году в Перми по-
явился медицинский кабинет и 
медицинский контроль над фут-
болистами. Заведовал кабинетом 
врач Павел Попов. Позднее ка-
бинет возглавила врач Афанасия 
Павловна Чистосердова (Сапож-
никова).

1924 год. Чемпионами Перми 
стали футболисты «ЧОн» («Ча-
сти особого назначения»). В этой 
команде выделялись С. назарь-
ев, В.  Шлезингер, Р. Рабинович, 
Г. Федоров, В. Иванов.

1925 год. Появляется команда 
«Звезда», которая представляла 
областную редакцию одноимен-
ной газеты. В команде играли 
рабочие корреспонденты, начи-
нающие журналисты, но костяк 
«Звезды» составили из игроков 
упраздненной команды «ЧОн». 
Однако выступление футболи-

стов-корреспондентов было неу-
дачным, и уже через год команда 
прекратила своё сосуществова-
ние.

В это время комсомольцы 
большой Сосновы соорудили, в 
центре села, на базарной площа-
ди футбольные ворота, а мяч по 
их просьбе сшил сапожник Иван 
Шишов. были сплетены футболь-
ные… лапти, — и увлечение фут-
болом в большой Соснове стало 
всеобщим.

1926 год. В Перми появляют-
ся команды с непривычными для 
футбола названиями «Пехотный 
полк», «Фрунзе», «Профинтерн», 
«Клуб имени Томского», «Перм-
ский гарнизон», «Экономический 
техникум» (капитан А. Иртегов). 
Чемпионом Перми 1926 года ста-
ла команда «Раб. Прос. Рабис I 
(команда профсоюза работников 
культуры и исскуства). 

В этом году сборная Перми 
со счетом 2:1 обыграла сборную 
Сарапула на ее поле. Причем на 

товарищеский матч пермяки при-
плыли на специальном пароходе.

на Красном стадионе (сейчас 
«Юность») была построена новая 
двухэтажная трибуна. на первом 
этаже размещались складские 
помещения и жилье для сторо-
жа, на втором — раздевалки для 
футболистов, комната для адми-
нистрации, запасная комната и 
вестибюль. Душа не было, вместо 
него стояла большая железная 
кадушка диаметром 1 метр. В нее 
стекала с крыши дождевая вода, 
которой футболисты отмывали 
лицо, руки и ноги, промывали 
ссадины от шлака и глины, мыли 
грязные бутсы, носки, трусы, 
гетры и мячи. Для зрителей со 
входными билетами было устрое-
но несколько рядов длинных ска-
меек. Позднее новая трибуна вме-
сте с футбольным полем были 
переданы окружному профсоюзу.

Продолжение следует
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несмотря на трудности, с которыми снова столкнулись в столице 
России, молодые амкаровцы смогли переломить неудачную традицию. 
Два года подряд в Москве пермяки уступали спартаковцам с крупным 
счетом 0:5. на этот раз итоговый результат был скромнее, а если бы не 
усталость, красно-черным вообще удалось бы взять в этом матче очки. 
но шесть часов, проведенные в раздевалке в ожидании игры, не могли 
не сказаться на физических кондициях. Тем не менее первый опасный 
момент во встрече создали именно пермяки: Субботин с выгодной по-
зиции не попал в ворота «Спартака». но тут же Скворцов нарушил пра-
вила на линии своей штрафной площади. Козлов «стандарт» исполнил 
безупречно, прямым ударом сквозь «стенку» отправив мяч в ворота. 
Второй гол не заставил себя долго ждать. Амкаровские голкипер и за-
щитник не разобрались с мячом, спартаковцы снаряд перехватили и 
отправили его уже в пустые ворота. А в третьем голевом эпизоде при 
всем желании Ершов не смог бы помочь своей команде. Момент удара 
он не видел: Озобич с фланга сместился в центр и пробил из-под за-
щитника. Пермяки имели шансы уменьшить разницу в счете. наиболее 
опасным стал прострел Субботина. Вратарь на удар среагировал, отбив 
мяч перед собой, но дважды на добивании Кочкин и Тюкалов отправ-
ляли снаряд точно в голкипера. Во второй половине игра успокоилась. 
Хозяева, имея вполне комфортное преимущество, за 45 минут создали 
только один момент, гости же свои моменты не реализовали. Главное, 
по словам наставников «Амкара-молодежного», обошлось без травм, 
которые могли стать следствием физической усталости. 

«амКар-мОлОдежный»: внОвь устуПили «сПартаКу»

бомбардиры: Погребняк — 6; Отставнов — 5; Елисеев — 4; Зайка — 4; 
Кокорин — 4; Дворников — 3; буданов — 3; Соболев — 3; Сазонов — 3; 
Уридия — 3; Каюмов — 3; Матяш — 3; Обухов — 3; Чочуев — 3; Дьяков 
— 3.

Голы: Козлов, 20 (1:0). Ка-
юмов, 22 (2:0). Озобич, 37 
(3:0). 

«Спартак-молодежный»: 
1. Заболотный. 44. Ходырев 
(57. Кутин, 54). 50. Чежия. 
48. Хомуха. 55. Фадеев. 
20. Валикаев (70. Малеев, 
14). 18. Озобич. 60. Савичев 
(40. Альшин, 83). 51. Каюмов 
(52. Леонтьев, 68). 41. Обухов 
(63. Джуккаев, 75). 49. Коз-
лов (43. Федчук, 62). 
Запасные: 42. Чернышук. 

«Амкар-молодежный»: 58. 
Ершов. 92. Рудаков. 73. Идо-
ву. 50. Смирнов. 91. А. Мо-
рыганов (44. Пермяков, 78). 
45. Скворцов (47. Романенко, 
30). 66. Рябокобыленко. 
84. Кочкин (83. Васильев, 60). 
97. Андриевский (93. Смо-
родин, 46). 46. Субботин 
(55. Колпаков, 73). 43. Тюка-
лов (49. Сиротин, 79). 
Запасные: 51. Степанов. 

Предупреждения: Скворцов, 
18. Идову, 31. Рудаков, 42. 
Васильев, 63. 

удаления: Рудаков, 90+.

Главный судья: Максим Куз-
нецов (Раменское), 

7 мая. Москва. Стадион 
Академии «Спартак» имени 
Ф. Черенкова. 500 зрителей.

07.05.2011
«СпАРтАК-МолодеЖный» — 
«АМКАР-МолодеЖный» 3:0 
(3:0) 

ТУРнИРнАя ТАбЛИЦА  
(положение на 8 мая по данным РФПЛ)

№ КОмАндА и В н П м О

1 Кр. Советов 8 5 2 1 21–10 17 

2 Спартак (М) 8 5 1 2 16–2 16 

3 Локомотив 8 4 3 1 13–8 15 

4 Томь 8 4 2 2 11–9 14 

5 Рубин 8 4 1 3 12–7 13 

6 ЦСКА 8 3 3 2 8–13 12 

7 динамо 8 2 6 0 16–9 12 

8 Зенит 8 2 4 2 6–7 10 

9 Краснодар 8 3 0 5 11–11 9 

10 Спартак (нч) 8 2 3 3 13–17 9 

11 Анжи 8 2 2 4 7–11 8 

12 Ростов 8 2 2 4 7–12 8 

13 Кубань 8 2 2 4 4–10 8 

14 Терек 8 1 5 2 4–13 8 

15 Амкар 8 2 1 5 9–15 7 

16 Волга 8 1 3 4 6–10 6
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Вратари
1 Шунин Антон  ........................................27.01.1987 / россия / 190 см / 77 кг
30 ГАбулОВ Владимир ........................19.10.1983 / россия / 190 см / 81 кг

31 ПуЗин Евгений ...................................20.03.1990 / россия / 187 см / 80 кг

Защитники
2 КиСЕнКОВ Владимир ........................08.10.1981 / россия / 182 см / 75 кг

3 рОтЕнбЕрГ борис  ..............................19.05.1986 / россия / 189 см / 83 кг

5 ЕПуряну Александр  ...........................27.09.1986 / молдова / 187 см / 87 кг

6 фЕрнАндЕС леандро ................30.01.1983 / Аргентина / 179 см / 80 кг

13 ГрАнАт Владимир ............................22.05.1987 / россия / 184 см / 80 кг

23 уилКШир люк .............................02.10.1981 / Австралия / 176 см / 72 кг

25 КОлОдин денис ................................11.01.1982 / россия / 185 см / 87 кг

32 лОмиЧ марко .....................................13.09.1983 / Сербия / 187 см / 81 кг

ПолуЗащитники
7 КАряКА Андрей .....................................01.04.1978 / россия / 180 см / 75 кг

8 миСимОВиЧ Звездан .................... 05.06.1982 / босния / 180 см / 80 кг

14 ЮСуПОВ Артур.................................... 01.09.1989 / россия / 179 см / 71 кг

18 дуЙмОВиЧ томислав  ..............26.02.1981 / Хорватия / 188 см / 81 кг

19 САмЕдОВ Александр  .................... 19.07.1984 / россия / 177 см / 75 кг

20 рОПОтАн Адриан ..........................08.05.1986 / румыния / 183 см / 78 кг

21 СЕмШОВ игорь ...................................06.04.1978 / россия / 170 см / 69 кг

41 САПЕтА Александр ..........................28.06.1989 / россия / 183 см / 79 кг

56 СОбОлЕВ Владимир  ......................30.07.1991 / россия / 167 см / 65 кг

наПадающие
9 КОКОрин Александр  ....................... 19.03.1991 / россия / 183 см / 77 кг

10 ВОрОнин Андрей ............................ 21.07.1979 / украина / 179 см / 75 кг

22 КурАньи Кевин ............................ 02.03.1982 / Германия / 190 см / 83 кг

27 СмОлОВ фёдор ..................................09.02.1990 / россия / 187 см / 80 кг

Вратари
41 максим ШумАЙлОВ  ...................  02.05.1990 / россия / 83 кг / 189 см

42 Сергей нАрубин  ...........................  05.12.1981 / россия / 92 кг / 196 см

88 Василий ХОмутОВСКиЙ  ..........  30.08.1978 / россия / 90 кг / 193 см

Защитники
3 никола мияилОВиЧ ......................  12.02.1982 / Сербия / 70 кг / 185 см

4 Виталий фЕдОриВ  ......................... 21.10.1987 / украина / 75 кг / 180 см

14 Захари СирАКОВ  ..........................08.10.1977 / болгария / 79 кг / 181 см

16 Самир мЕрЗиЧ  ..................................29.06.1984 / босния / 81 кг / 184 см

21 дмитрий бЕлОруКОВ  ...................24.03.1983 / россия / 88 кг / 192 см

23 иван ЧЕрЕнЧиКОВ  ........................25.08.1984 / россия / 82 кг / 186 см
24 Алексей ПОПОВ  .................................07.07.1978 / россия / 83 кг / 188 см

28 Вячеслав КАлАШниКОВ  ............12.05.1985 / россия / 82 кг / 191 см

ПолуЗащитники
5 Виталий ГриШин  ...............................09.09.1980 / россия / 80 кг / 181 см

7 Георги ПЕЕВ  ........................................01.03.1979 / болгария / 81 кг / 182 см

10 Андрей тОПЧу ..................................... 17.04.1980 / россия / 79 кг / 181 см

13 митар нОВАКОВиЧ ................. 27.09.1982 / 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 ...........................13.02.1989 / россия / 70 кг / 176 см

33 Йосип КнЕжЕВиЧ  ........................03.10.1988 / Хорватия / 78 кг / 185 см

наПадающие
8 Сергей ВОлКОВ  ....................................27.09.1980 / 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............................06.07.1989 / 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

тренерский штаб
и.о. главного тренера Сергей Силкин
тренер дмитрий Хохлов 
тренер вратарей николай Гонтарь
тренер по физподготовке роберто Сасси


