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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, 437 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»
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инФОрмациОнные 
Партнеры Клуба

генеральный инФОрмациОнный Партнер Клуба

Партнер  
Клуба
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ТуРниРнАя ТАблицА (приведена без учета матча с «Кубанью» 10 июня)

м КОмАндА
ВСеГО дОмА В ГОСтях

и мячи О В н П З–П В н П З–П

1 ЦСКА 10 +10 19 3 2 1 8–4 2 2 0 9–3

2 Зенит 11 +7 19 3 2 1 11–6 2 2 1 7–5

3 Анжи 11 +2 19 3 2 0 4–1 2 2 2 6–7

4 Динамо 11 +2 19 3 2 0 9–5 2 2 2 6–8

5 Локомотив 11 +7 18 4 1 1 12–6 1 2 2 5–4

6 Кубань 11 +3 18 3 1 1 8–5 2 2 2 4–4

7 Рубин 11 +5 17 3 3 0 9–3 1 2 2 6–7

8 Спартак 11 -3 16 3 1 1 7–2 2 0 4 4–12

9 Томь 11 -5 13 1 3 1 4–4 2 1 3 7–12

10 Ростов 11 0 12 3 1 1 9–3 0 2 4 5–11

11 терек 11 -5 12 3 1 1 4–1 0 2 4 3–11

12 Амкар 11 -6 12 2 2 2 5–6 1 1 3 3–8

13 Краснодар 11 -6 11 2 2 2 6–7 0 3 2 2–7

14 Волга 10 +1 10 2 0 2 6–3 1 1 4 4–6

15 Спартак (Нч) 11 -4 9 1 3 2 9–10 0 3 2 1–4

16 Кр. Советов 11 -8 8 1 3 2 5–8 0 2 3 2–7

бомбардиры: Лазович(«Зенит») — 7(2), Голышев(«Томь») — 6(1), Кержаков («Зенит») — 5(0), Давыдов («Ку-
бань) — 4(0), Гёкдениз («Рубин») — 4(0), Адамов(«Ростов») — 4(0), Нобоа («Рубин») — 4(2). 

Статистика приведена без учета матчей 12 тура.
АфиША

13-й тур
14 июня/вторник
Рубин — Динамо
Локомотив — 
Спартак (Нч)
ЦСКА — Анжи
Амкар — терек
Краснодар — Волга
Зенит — Ростов
Томь — Спартак
Крылья Советов — Кубань

14-й тур
18 июня/суббота
Терек — Крылья Советов
Локомотив — Спартак
Ростов — Рубин
Волга — Зенит
Кубань — Краснодар
Анжи — Амкар
Спартак (Нч) — ЦСКА
Динамо — Томь

15-й тур
22 июня/среда
Томь — Ростов
ЦСКА — Локомотив
Амкар — Спартак (Нч)
Крылья Советов — Анжи
Краснодар — Терек
Рубин — Волга
Зенит — Кубань
Спартак — Динамо

Матч 14 тура «анжи» — «аМкар» СоСтоитСя в ПерМи 18 июня начало в 18.30.
жДеМ ваС на СтаДионе «ЗвеЗДа»
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5 июня 2011 года. Стадион 
«Звезда». Совсем другое время, 
другие люди. Но одно осталось 
неизменным: всех, кто собрался 
в этот день на стадионе, объе-
динил ФУТбОЛ. Конечно, за 100 
лет многое изменилось: техноло-
гии, и профессионализм футбо-
листов шагнули далеко вперед. 
Трибуны, стадион — все другое, 
современное и красивое. Да и 
количество поклонников увели-
чилось во много раз. 

С 9 часов утра на стадионе 
«Звезда» звучала музыка фут-
больной тематики, подходили 
ветераны, юные спортсмены, 
действующие футболисты, гости. 
Их собрал праздник. 100-летие 
пермского футбола. Организато-
рами выступили краевая и город-

ская федерации футбола, наши 
профессиональные клубы: «Ам-
кар», «Звезда-2005», «Октан».

А ровно в 10.00 началось само 
действо: выступление группы 
поддержки ФК «Амкар», поздра-
вительные речи, шоу-программа. 
Главным лейтмотивом стало от-
крытие мемориальной доски, по-
священной ветеранам пермского 
футбола. Приятно было видеть 
счастливые лица ветеранов, тех, 
кто ковал славу пермского фут-

5 июня 1911 года. площадка пермского велодрома. Жители перми познакомились с диковинной игрой под 
названием фуТбОл. играли сборные Мотовилихи и Курьи. именно этот день и считается началом летоисчи-
сления пермской игры с мячом. Сейчас уже нет того велодрома, на его месте стоит стадион «Юность». но 
любовь к этому виду спорта не угасла, а, скорее даже наоборот, стала еще сильнее.
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бола, кто приложил немало уси-
лий, чтобы футбол в Прикамье 
жил и развивался. 

Перед гостями выступил 
президент Федерации футбола 
Пермского края, президент ФК 
«Амкар», депутат Законодатель-
ного Собрания Геннадий Шилов. 
Он поздравил всех с началом 
празднования 100-летия перм-
ского футбола. Пожелал всем 
ветеранам здоровья и долголе-
тия. Действующим спортсменам 
— новых побед, подрастающим 
футболистам — повышать свое 
мастерство. Так же Геннадий 
Шилов отметил, что, сегодня мы 
только открываем цикл празд-
ничных спортивных мероприя-
тий, в течение всего 2011 года в 
Пермском крае будут проходить 
турниры, концерты, праздники, 
посвященные 100-летию перм-
ского футбола.

Представители краевой и го-
родской власти: Министр спорта 
Павел Лях, председатель коми-
тета по физической культуре и 
спорту Анастасия Курилова по-
здравили гостей и участников 

футбольных турниров со 100 
-летием пермского футбола, 
пожелав дальнейшего развития 
футболу в Прикамье.

Главным событием стало 
открытие мемориальной доски, 
посвященной пермским ветера-
нам футбола. Ну а после этого 
жители Перми могли наблюдать 
удивительное зрелище: по ули-
цам города проехала колонна 
автомашин с флагами пермских 

профессиональных футбольных 
клубов. Особый шарм автопро-
бегу придало участие в нем бай-
керов. На своих спортивных мо-
тоциклах они проехали в составе 
колонны от стадиона «Звезда» до 
спорткомплекса имени Сухарева.

Футбол любят: о нем беско-
нечно спорят, говорят, снимают 
фильмы, в футбол играет весь 
мир, а Пермский край внес в эту 
игру свою достойную лепту. 
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— Изменилось ли что-то за 
прошедший год в Перми? Может 
быть, что-то изменилось в твоем 
отношении к городу?

Д.б.: Нет, ничего не измени-
лось. Мне все так же нравится 
Пермь, меня все здесь устраивает.

— Как ты относишься к фести-
валю «Белые ночи»? Удалось по-
бывать на эспланаде?

Д.б.: Как-то все мимо меня 
все это проходит. На мероприятия 
не удалось попасть. Информацию 
черпаю из новостей на радио и 
телевидении. Но, безусловно, это 
плюс Перми. Надо развиваться, 
надо что-то делать. Думаю, для го-
рода это положительный момент.

— Нынешнее молодое поколе-
ние чем-то отличается от того мо-
лодого 12-13 летнего поколения, 
когда ты рос?

дмитрий белОруКОв: 
«я ПредПОчитаю «живОе» Общение»

Вряд ли в перми найдется хоть один болельщик, который бы не знал капитана «Амкара» Дмитрия белоруко-
ва. В нашем городе Дмитрий не первый год. Дал множество интервью. поэтому, чтобы не быть банальными, 
мы решили не задавать стандартных вопросов. итак, начнем.
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Д.б.: Сложный вопрос. На-
верняка чем-то отличается, ведь у 
каждого поколения есть отличия от 
другого. А вообще мне сложно об 
этом говорить, я с такими молоды-
ми людьми не общаюсь.

— Насколько сильно социаль-
ные сети Интернета влияют на 
человеческие отношения, на жизнь 
вообще?

Д.б.: Какие сложные вопросы! 
(Смеется). Конечно, влияют. Стано-
вится меньше «живого» общения. 
В основном все сидят в Интернете. 
В нашем детстве ничего такого не 
было, и мы больше гуляли. А сей-
час дети сидят дома и общаются 
только в Интернете. Думаю, ничего 
хорошего в этом нет. Хотя, без-
условно, есть и позитивные вещи: 
можно найти старых знакомых.

— А сам как часто общаешься в 
Интернете, пишешь смски?

Д.б.: Довольно редко, я все-та-
ки предпочитаю именно «живое» 
общение.

— На мой взгляд, в последнее 
время на улицах стало гораздо 
больше молодых людей, которые 
просто сидят и пьют пиво. Нет ощу-
щения, что, скажу такие громкие 
слова, нация вырождается?

Д.б.: Не думаю. Ведь всег-
да хватало таких людей. Сейчас 
просто больше стали обращать на 
это внимание, заострять внимание. 
Людей на скамейках с пивом хва-
тало всегда и везде. Люди разные 
и у кого есть голова на плечах, те 
думают о своем будущем и ничем 
плохим не занимаются.

— На твой взгляд, какая сейчас 
самая большая социальная про-
блема?

Д.б.: Я думаю, алкоголизм, 
наркотики, неблагополучные се-
мьи… Много проблем, сложно 
выделить какую-то одну. В России 
проблем много.

— Отвлечемся от серьезных 
тем. Утром просыпаешься, что в 
первую очередь делаешь?

Д.б.: Умываюсь, чищу зубы, 
завтракаю. Пью и чай и кофе с оди-
наковым удовольствием.

— Провокационный вопрос. 
Закончилась игра, ты заходишь в 
раздевалку, и тебе говорят: «Дима, 
вот тебе на выбор: бутылка воды, 
бутылка кваса и бутылка пива». 
Что выберешь?

Д.б.: Выберу, конечно же, бу-
тылку воды.

— Обращение к болельщикам.
Д.б.: Пожелаю болельщикам 

в нас не разочаровываться, мы 
стараемся делать все от нас за-
висящее. Нам очень нужна ваша 
поддержка. Очень хочется, чтобы 
как можно больше людей прихо-
дило на стадион, болело за «Ам-
кар» и помогало нам одерживать 
победы, которые будут радовать 
нас всех.

КУПОН № 7
КОнКурс для ПреданныХ бОлельщиКОв!

Покупай программку на каждом домашнем матче фК «Амкар» СОГАЗ — чемпионата россии по футболу. 
В каждом выпуске 2011 года будет напечатан купон. Собери все 15 купонов, принеси их в офис клуба, обменяй 
на билет участника — и выиграй ценные призы от фК «Амкар». не успел купить программку на матче?  
не беда, недостающие выпуски можно приобрести в офисе клуба в удобное время. О сроках обмена купонов 
и ценных призах будет сообщено дополнительно.
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КОРР: Здравствуйте, Юрий. Как поживаете после 
завершения футбольной карьеры?

Ю.Х.: Спасибо. Не жалуюсь. У меня, что называет-
ся, малый бизнес. Дела идут неплохо, но, как и все, не 
отказался бы, если бы они пошли еще лучше.

КОРР: Ваш период пребывания в «Амкаре» можно 
назвать «романтическим». Играли не с самыми силь-
ными соперниками, в свое удовольствие…

Ю.Х.: Тут я с вами не соглашусь. Мы выходили 
из первого дивизиона в премьер-лигу. В тот момент 
здесь играло немало команд, которые поиграли в 
элитном дивизионе, а так же те, кто сейчас там игра-
ет. Это и «Томь», «Спартак» (Нальчик), «Кубань», «Те-
рек». борьба была тяжелой. Не до романтики, каждое 
очко на счету.

КОРР: Вы играли в нападении вместе с Констан-
тином Парамоновым. Не было установки от тренера 
играть на лучшего бомбардира?

Ю.Х.: Нет. Такого не было. Все по ситуации было, 
в зависимости от выбранной тактики на матч. Я бы 
даже сказал наоборот. Я ведь удачно выходил на за-
мену, и установка была верхом играть на меня. А с 
Костей мы друзья были. Вместе из «Звезды» при-
шли. Дружили и за пределами поля. Он очень хо-
роший человек и у нас не было конфликтов, ни во 
время матчей, ни после. Голы не делили, за мяч и 
славу не дрались.

КОРР: Вы ,наверное, большинство своих голов 
забили головой? Вы же мастерски играли на втором 
этаже. Помню, на трибуне шутили, что вам надо за-
претить бить ногами, тогда и Вы больше забивать 
будете.

Ю.Х.: Это вовсе не так. Спросите у Владислава 
Шелгунова. Он нашу статистику тогда вел. большин-
ство голов я все же забил именно ногами. Хотя конеч-
но, забивать головой у меня получалось чаще, чем у 
других. 

КОРР: А в чем секрет?

Ю.Х.: Особого секрета нет. Тут и природный дар, 
чутье, и на тренировках много над этим работал. Там 
что важно? Поймать верхнюю точку, когда мяч опу-
скается. Ведь почему забивают головой мало? Пото-
му что защитник в этом случае играет лицом к полю, 

а нападающий находится в противоположном поло-
жении. Но главное все же не рост, а именно чутье и 
техника. был такой форвард известный в Донецке 
Виталий Старухин, тот много голов наколотил именно 
со «второго этажа». А ведь не гигант, вроде Коллера 
или булыкина.

КОРР: А в «Амкаре» как сейчас с этим компонен-
том?

Ю.Х.: Я на футбол хожу редко. Времени 
не хватает. Помимо работы еще и сам играю в 
«Красаве»(Добрянка), на первенство Пермского 
края заявлен. По ветераном, конечно за «Амкар» 
выступаю. Дмитрий белоруков в нынешнем соста-
ве «Амкара» хорошо головой играет. По большому 
счету не важно, как мяч окажется за линией ворот. 
Головой обычно более зрелищно выходит, но если 
«Амкар» и ногами забивать будет, я думаю, никто не 
обидится.

Юрий Хайрулин. нападающий, полузащитник, защитник. провел за «Амкар» 119 матчей. Родился 14 сен-
тября 1972 года. Мастер спорта. Школа: «лысьва». Выступал за команды: «Динамо» (пермь) в 1993 году, 
«Звезда» (пермь) в 1993-1995 годах, «Энергия» (чайковский) в 1997-1998 годах, «чкаловец-1936» (новоси-
бирск) в 2004 году, «Газовик-Газпром» (ижевск) в 2004 году, «СОЮЗ-Газпром» (ижевск) в 2005 году. 
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Сергей нарубин
вратарь, № 42

игры: 6; мин.: 495; ЖК: 1; КК: 0.

Василий хомутовский
вратарь, № 88

игры: 5; мин.: 405; ЖК: 1; КК: 0.

никола мияилович
защитник, № 3

игры: 4; мин.: 258; ЖК: 3; КК: 0.

Виталий федорив
защитник, № 4

игры: 2; мин.: 180; ЖК: 1; КК: 0.

иван черенчиков 
защитник, № 23

игры: 10; мин.: 900; ЖК: 3; КК: 0.

Алексей Попов
защитник, № 24

игры: 8; мин.: 720; ЖК: 1; КК: 0.

Вячеслав Калашников 
защитник, № 28

игры: 2; мин.: 86; ЖК: 1; КК: 0.

Виталий Гришин
полузащитник, № 5

игры: 5; мин.: 135; ЖК: 0; КК: 0.

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

игры: 9; мин.: 810; ЖК: 1; КК: 0.

Андрей Секретов
полузащитник, № 22

игры: 7; мин.: 450; ЖК: 3; КК: 0.

Йосип Кнежевич
полузащитник, № 33

игры: 3; мин.: 150; ЖК: 0; КК: 0.

Сергей Волков 
нападающий, № 8

игры: 6; мин.: 490; ЖК: 3; КК: 0.

ОбщеСТВеннАя ОРГАниЗАция 
ГОРОДА пеРМи
фуТбОльный Клуб «АМКАР»

Адрес клуба: 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95
тел./факс: (342) 244-02-81
Справочная: 8 (342) 259-11-59
е-mail: fc-amkar@amkar.org
интернет-сайт: fc-amkar.org Геннадий Шилов

президент клуба

ВиЗиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу
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Захари Сираков 
защитник, № 14

игры: 9; мин.: 746; ЖК: 2; КК: 0.

Самир мерзич 
защитник, № 16

игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

Артём молодцов 
защитник, № 20

игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

дмитрий белоруков 
защитник, № 21

игры: 10; мин.: 900; ЖК: 3; КК: 0.

Георги Пеев 
полузащитник, № 7

игры: 10; мин.: 900; ЖК: 1; КК: 0.

Андрей топчу
полузащитник, № 10

игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

митар новакович 
полузащитник, № 13

игры: 10; мин.: 573; ЖК: 3; КК: 0.

Предраг мийич
полузащитник, № 15

игры: 4; мин.: 290; ЖК: 1; КК: 0.

Стевица ристич
нападающий, № 9

игры: 8; мин.: 487; ЖК: 1; КК: 0.

радомир джалович
нападающий, № 11

игры: 8; мин.: 465; ЖК: 0; КК: 0.

никита бурмистров
нападающий, № 18

игры: 1; мин.: 3; ЖК: 0; КК: 0.

илья михалёв
нападающий, № 39

игры: 8; мин.: 289; ЖК: 0; КК: 0.

Виктор Засульский
генеральный директор

Сергей Грушкевич
начальник команды

рашид рахимов
главный тренер

Горан Алексич
старший тренер 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗиТКА
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Cергей Туголуков,
четырехкратный чемпион 
России по пейнтболу. Капитан 
команды «файтер»:
— Честно, говоря, я бы с боль-
шей уверенностью мог спрогно-
зировать бы бой между двумя 
спортсменами, чем между дву-
мя командами. В индивидуаль-
ном спорте все же можно еще 
как-то быть уверенным, а вот 
в командном слишком много 
составляющих, которые влия-
ют на результат. Тем не менее, 
рискну предположить, что по-
единок завершиться победой 
«Амкара». «Терек» неудачно 
пока играет в этом сезоне по 
сравнению с прошлым годом, 
но индивидуально сильных 
игроков в нем много. Так, что 
гол им забить вполне по силам. 
Но пермяки играют на родном 
поле, поэтому счет будет 2-1.

Владислав Терентьев (чернушка),
двукратный чемпион страны по шахматам среди молодежи, 
участник чемпионатов мира:
— Поскольку я живу не в Перми, то на стадионе бываю редко. Но 
«Амкар», считаю, представляет не один краевой центр, а все При-
камье, поэтому с удовольствием болею за команду. На мой взгляд, 
«Терек» не входит в число топовых команд премьер-лиги. Игра на 
своем поле должна завершиться для красно-черных победой, но 
поскольку есть проблемы с игрой в нападении, то и голов будет не 
много. Рискну предположить итог 1-0 в пользу пермского клуба.

Алексей никифоров,
президент федерации гандбо-
ла пермского края, генераль-
ный директор гандбольного 
клуба «пермские медведи»:
— Я уверен в победе «Амкара». 
Команда по-тихоньку выправ-
ляет турнирное положение. На-
верняка Рашид Рахимов найдет 
необходимые слова и решения 
для успеха в этом матче, а игро-
ки подтвердят это своими дей-
ствиями. Грозненский «Терек» 
не самый грозный соперник на 
сегодня. Хотя для победы, ко-
нечно же, придется приложить 
усилия. Счет будет 1-0. По край-
ней мере, я искренне, от имени 
наших гандболистов желаю 
Рашиду Рахимову и «Амкару» 
успеха. 

В прошлом выпуске ветераны футбола еще раз доказали, что по 
прежнему в строю и хорошо разбираются в тонкостях игры. Сразу 
три человека угадали правильный исход матча «Амкар» — «Вол-
га». Сегодня свои прогнозы делают известные спортсмены перм-
ского края.

Владимир Сельков, дважды (1992,1996) в составе комбиниро-
ванной эстафеты 4 по 100 м завоевывал серебряные медали 
олимпийских игр. Двукратный победитель Кубка мира по 
плаванию , чемпион мира. неоднократный чемпион России и 
европы:
— Я на стадион хожу редко и слежу в основном за международ-
ными встречами наших сборных, и они меня, увы, не радуют. 
Знаю, что у «Амкара» был трудный период перед началом сезона. 
Видел, что болельщики за него бились. В этой ситуации считаю, 
что футболисты должны выкладываться в каждом матче. Что ка-
сается счета, то думаю, будет все же 2-1 в нашу пользу. «Амкар» 
должен перебегать соперника. Мы игроков и тренеров ругаем, ко-
нечно, но кулаки за них держать будем. Удачи «Амкару».

ирина Родина, 12-кратная чемпионка мира по самбо:
— «Амкар», безусловно, победит. «Терек» как и все южные команды, на выезде играют не очень удачно. 
Наше нападение должно когда-то забить и больше одного мяча на родном стадионе. Потому, думаю, счет 
будет 2-0. Раз сделала прогноз, теперь придется смотреть и весь матч. Он ведь 14-го? А 15-го приглашаю 
болельщиков в Краснокамск, на чемпионат страны по самбо. Пусть и за нас попереживают.
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анО рФК ФК «тереК» грОзный 
им. а. а. КадырОва

История грозненской коман-
ды берёт начало в 1946 году. 
Тогда она называлась «Динамо», 
с 1948-го носила имя «Нефтя-
ник», а в 1958-ом переименова-
на в «Терек». В течение более 40 
лет команда участвовала во всех 
российских и всесоюзных сорев-
нованиях. была одним из лидеров 
второй лиги союзного чемпиона-
та. Завоевала звание чемпиона 
России среди команд второго ди-
визиона. была обладателем Куб-
ка РСФСР 1974 года. В 1978 году 
команда заняла пятое место со-
юзного первенства в первой лиге. 
болельщики со стажем помнят 
эти имена: Виктор и борис Каюш-
никовы, Герман Шкодня, Юрий 
Погальников, Анатолий Михеев, 
Виктор Колядко, Анатолий Синь-
ко, Виктор Якушкин, Дик Дудаев, 
Альви Дениев, Олег Хохленко, 
Александр балахнин... и еще мно-
гих-многих других замечательных 
футболистов, которые играли в 
«Тереке». 

В первой половине 1990-х 
годов команда распалась — это 
было связано со сложной соци-
ально-политической обстановкой 
в республике. Футболисты «Те-
река» разошлись по другим рос-
сийским клубам. Адам Исмаилов 
и Султан Тазабаев были пригла-

шены в «Автодор» (Владикавказ). 
Дени Гайсумов перешел в ЦСКА. 
Руслан Идигов — в «КАМАЗ» 
(Набережные Челны), Александр 
бондарь в «Ростсельмаш» (Ро-
стов-на-Дону). Рамзан Цуцулаев 
был признан лучшим игроком 
сезона в смоленском «Кристал-
ле», а Дмитрий Кудинов в став-
ропольском «Динамо». Целая 
группа воспитанников грознен-

ского футбола трудоустроилась в 
назрановском «Ангуште». Среди 
них Иса байтиев, Асхаб Алсулта-
нов, Ризван Садаев, Тимур Джа-
браилов. 

Спустя семь лет команда «Те-
рек» возродилась. В 2001 году 
она заняла 5-е место во второй 
лиге в зоне Юг. А на следующий 
год выиграла зональный турнир. 
Успех был знаменателен тем, 

Год основания — 1958 г. 
До 1958 года: 1946 г. — «Динамо», с 1948 г. — «нефтянник», с 1958 г. — «Терек» 
В чемпионатах СССР сыграно: 1264 матча — 574 победы, 295 ничьих, 395 поражений, разность мячей 1846 
— 1420. 
наивысшее достижение в чемпионатах СССР: победитель зональных турниров в 1960, 1961, 1970, 1972 и 
1974 гг. чемпион РСфСР в 1974 г. Обладатель Кубка РСфСР 1974 года. 
наивысшее достижение в чемпионатах России: 1-е место в чемпионате первого дивизиона в 2004 году. 
Обладатель Кубка России 2004. 
Самая крупная победа в чемпионатах России: 7:0 над «ладой» из Тольятти. 
Самое крупное поражение в чемпионатах России: 0:7 от «Кубани» Краснодар в 1994 г. 
лучший бомбардир за сезон: Андрей федьков — 38 мячей в 2004 году. 
Стадион им. С. билимханова, вместимость: 10200.
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что базировались грозненцы в 
трехстах пятидесяти километрах 
от Чечни в городе Кисловодске 
Ставропольского края. 

В 2003 году «Терек» в своем 
дебютном сезоне в первом диви-
зионе едва не вышел в премьер 
— лигу. Ничья в последнем туре 
в Краснодаре против «Кубани» 
опустила «Терек» с первого на 
четвертое место. Однако уже на 
следующий год грозненская ко-
манда досрочно за семь туров до 

окончания сезона заняла первое 
место и завоевала путевку в пре-
мьер — лигу. При этом «Терек» 
установил ряд рекордов в исто-
рии отечественного футбола. Ни 
одна команда прежде не набира-
ла за сезон сто очковый рубеж. 
беспроигрышная серия состави-
ла 21 игр. А нападающий «Тере-
ка» Андрей Федьков установил 
рекорд результативности в пер-
вом дивизионе, забив за сезон 
38 голов. 

С момента возрождения «Те-
река» в 2001 году президентом 
клуба являлся Президент Чечен-
ской Республики Ахмат Абдул-
хамидович Кадыров, трагически 
погибший 9 мая 2004 года в 
Грозном. Сегодня руководит клу-
бом сын Ахмат-Хаджи — Рамзан 
Ахматович Кадыров, Президент 
Чеченской Республики.

По материалам сайта 
http://fc-terek.ru/

СтАтуС дАтА мАтч Счет, АВтОры ГОлОВ
Первый дивизион 16.04.2003 «Терек»-«Амкар» 2:0, Гребоножко-2
Первый дивизион 28.07.2003 «Амкар»-«Терек» 0:0
Кубок России 31.07.2004 «Терек»-«Амкар» 0:1, Волков
Кубок России 16.11.2004 «Амкар»-«Терек» 0:0
Премьер-лига 28.05.2005 «Терек»-«Амкар» 2:2,боков,Терехин/Кобенко,Субашич
Премьер-лига 02.10.2005 «Амкар»-«Терек» 0:0
Кубок России 08.08.2007 «Амкар»-«Терек» 3:1,Кушев-2,Гришин/Адиев
Премьер-лига 11.05.2008 «Терек»-«Амкар» 0:1,Кушев
Премьер-лига 05.10.2008 «Амкар»-«Терек» 0:0
Премьер-лига 10.05.2009 «Терек»-«Амкар» 2:2,Панку-2/Кушев-2
Премьер-лига 20.09.2009 «Амкар»-«Терек» 1:0,Кушев
Премьер-лига 18.07.2010 «Терек»-«Амкар» 1:0,Асильдаров
Премьер-лига 06.11.2010 «Амкар»-«Терек» 2:0,Новакович,Ристич

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 фотографий, многие из кото-
рых являются сегодня уникальными.

1929 год. По примеру Мо-
сквы пермские чекисты создают 
спортивное общество «Динамо». 
Спорт начинает культивироваться 
в милиции. Наряду с популярными 
в то время стрельбой, лыжными 
гонками, борьбой джиу-джитсу, 
в Перми появляется футбольная 
команда «Динамо». Организато-
ром команды, первым капитаном, 
а затем и тренером был Аркадий 
Аликин. В этом памятном году 
динамовцы стали чемпионами го-
рода. Вот имена первых динамов-
цев: Павел булдыгин, Александр 
Волков, Анатолий Калашников, 
Павел бронников, Сергей Абра-
мов, Герман Михеев, Владимир 
Пекарь, Сергей Савельев, Дмит-
рий Скоробогатов, Алексей Глу-
хов, Вениамин Попцов, Дмитрий 
Иртегов, Юрий Камбаров, Сергей 
Заякин, Александр Плешков. 

В этом же году сборная ме-
таллистов Перми (на базе коман-
ды «Металлист») со счетом 4:0 
обыграла команду французско-
го рабочего Союза, входившего 
в Спортивный Интернационал 
(Спортинтерн). Несмотря на то, 
что французская команда была 
составлена из легкоатлетов, эта 
первая в истории пермского 
футбола международная товари-
щеская встреча. Сегодня сохра-
нилась уникальная фотография, 
сделанная сразу же после оконча-
ния матча. За пермскую команду 
выступали В. Шилоносов, В. Пету-
хов, А. Тараньжин (все «Мотови-
лиха»), Г. Шипулин, В. Краузе, П. 
Шляпин, А. Иртегов, (все «Урал-
сепаратор»), А. Заболотных, И. 
Жихарев (оба «завод им. Стали-
на»), также М. Сергачев, О. Вла-
деев. Судил матч Павел Иртегов.

В 1929 году в Левшино появи-
лась футбольная команда «КИН» 
(клуб имени Наймушина), а в мае 
этого же года силами молодежи 
было построено первое футболь-
ное поле в Добрянке. 

17 августа 1929 года сборная 
Перми со счетом 2:0 в товари-
щеском матче обыграла футбо-
листов Лысьвы. В составе гостей 
хорошую игру показал Петр Жи-
гулев. Тогда он еще не знал, что 
через три десятка лет футболь-
ную науку будет постигать его 
сын Юрий Жигулев, защищая 
цвета пермской «Звезды».

1930 год. На месте располо-
женной спортивной площадки, 
началось строительство стадиона 
«Динамо» с небольшим павиль-
оном, в котором располагались 
раздевалки, гардероб и инвентар-
ные комнаты.

Самыми популярными фут-
больными командами в городе 
наряду с «Динамо» считались 
«Зенит» (Мотовилиха), «Дзержи-
нец» (команда завода имени Ф.Э. 
Дзержинского), «ВМАТУ» (Во-
енно-Морское авиационно-тех-
ническое училище), клуб имени 
Толмачева (Мотовилиха) и «ЗИС» 
(завод имени Сталина).

5 мая 1930 года в Перми со-
стоялась первая эстафета на 

Команда «Динамо» (пермь)
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призы газеты «Звезда». Участие 
в этой памятной эстафете прини-
мали и многие футболисты.

1931 год. Пермские динамов-
цы проводят много показатель-
ных матчей. В Красновишерске: с 
местными командами «Вишера», 
«Динамо» и сборной города. В 
бершети, на спортивной площад-
ке юговских воинских гарнизон-
ных лагерей, они со счетом 4:1 
побеждают сборную гарнизона 
Перми. Затем визит в старинный 
«обувной» город Кунгур. Попу-
лярность пермского «Динамо» 
растет на глазах.

В первенстве Перми дебюти-
рует команда с символическим 
названием «Строитель Востока», 
в которой выступает много мо-
лодых футболистов. Это С. Аши-
хмин, А. Зак, К. Смирнов, П. бул-
дыгин, М. Мазанов, А. Мальцев, В. 
Чадаев, П. Фокеев, П. бронников.

Продолжение следует

Команда «Динамо» (пермь)

Сборная команда Мотовилихинского района г. перми
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1 тАЙм
В первые минуты матча ко-

манды решили не форсировать 
события и приглядывались друг 
к другу. Ударов по воротам не 
было, игра проходила в основ-
ном в середине поля. Первый 
угловой у ворот гостей пермяки 
подали к исходу 10-й минуты, 
но мяч ушел, что называется, «в 
небо», не попав даже в штраф-
ную площадь «Волги». На 12-й 
минуте Субботин прорывался к 
воротам гостей, но быстрее его 
около мяча оказался защитник 
нижегородцев. На 14-й минуте 
пермяки организовали непло-
хую атаку, несколько раз били 
по воротам, но мяч упорно на-
тыкался на игроков «Волги». 
Постепенно игра переместилась 
на половину поля гостей. Пер-
мяки легко проходили середи-
ну поля, когда мяч оказывался 
на нашей половине. Однако до 

реальных голевых моментов 
дело не доходило. В середине 
первого тайма нижегородцы ак-
тивизировались, и амкаровцы 
стали ошибаться при передачах. 
Дивидентов из этого футболи-
сты «Волги» извлечь не смо-
гли. Пермяки быстро погасили 
всплеск активности соперника, 
и игра вновь выровнялась. На 
29-й минуте Рудаков, обыграв 
3-х соперников, пробил в сто-
рону ворот «Волги». На 32-й 
минуте Андиревский то ли наве-
шивал в штрафную, то ли бил по 
воротам. В любом случае голки-
пер «Волги» спокойно завладел 
мячом. На 36-й минуте Скворцов 
получил право пробить штраф-
ной. Пермяки снова не смо-
гли использовать этот момент 
с пользой. Игра проходила в 
основном в середине поля. Опа-
сных моментов ни та, ни другая 
команды не создавали. Как ни 

пытались амкаровцы пройти 
оборону нижегородцев, сделать 
им этого так и не удалось. В ито-
ге к перерыву на табло горели 
цифры 0:0.

2 тАЙм
Второй тайм начался с опа-

сного момента у ворот хозяев. 
Гости ввели мяч из-за боковой, 
и смогли пробить в сторону 
ворот. Закончилось все безре-
зультатным угловым. В составах 
команд произошли изменения. У 
«Волги» Малышева сменил Ас-
тахов. На поле также появились 
Самохвалов и Яшин. В составе 
«Амкара» Смородин и Сиротин 
вышли вместо Андриевского и 
Рудакова. «Волга» продолжала 
играть в оборонительный фут-
бол и пермские атаки «увязали» 
в плотной защите гостей. На 
60-й минуте Субботин пробил 
из-за пределов штрафной пло-
щади, но мяч пролетел мимо 

«АМКАР» (М) — «ВОлГА» (М)

ТуРниРнАя ТАблицА (приведена без учета матча с «Кубанью» 10 июня)

м КОмАндА
ВСеГО дОмА В ГОСтях

и мячи О В н П З — П В н П З — П

1. Локомотив 11 +8 22 3 3 0 10–4 3 1 1 9–7

2. Томь 11 +5 21 1 2 2 3–5 5 1 0 12–5

3. Динамо 11 +11 18 3 2 0 15–4 1 4 1 8–8

4. Кр. Советов 10 +6 17 4 0 1 15–6 1 2 2 6–9

5. Зенит 11 +2 17 3 3 0 6–2 1 2 2 5–7

6. Спартак 9 +12 16 3 0 1 11–1 2 1 2 5–3

7. Анжи 11 -2 15 2 1 2 4–6 2 2 2 9–9

8. Амкар 11 -4 14 2 1 3 6–7 2 1 2 7–10

9. Рубин 11 +1 13 3 0 3 10–8 1 1 3 4–5

10. ЦСКА 9 -5 13 2 2 1 5–6 1 2 1 4–8

11. Кубань 11 -6 12 3 2 0 4–0 0 1 5 3–13

12. Спартак (Нч) 11 -7 12 2 2 2 10–13 1 1 3 5–9

13. Ростов 10 -5 11 1 1 3 6–9 2 1 2 4–6

14. Волга 10 -1 10 1 1 2 5–7 1 3 2 4–3

15. Краснодар 10 -2 9 3 0 3 11–8 0 0 4 2–7

16. терек 11 -13 8 0 4 1 3–4 1 1 4 3–15

бомбардиры: Отставнов («Динамо») — 8(1), Погребняк («Томь») — 8(4), Матяш («Зенит) — 6(2). 
Статистика приведена без учета матчей 12 тура.
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ворот «Волги». В течение минут 
пяти амкаровцы были довольно 
активны, нижегородцы же отве-
чали лишь контратаками. Про 
прошествии этих самых пяти 
минут игра вновь переместилась 
на середину поля. На 77-й мину-
те пермяки чуть было не пропу-
стили. быстрая контратака го-
стей могла закончиться взятием 
ворот. Но Сорочкин чуть-чуть не 

успел на добивание после про-
стрела партнера вдоль ворот. 
После этого нижегородцы сра-
зу же смогли организовать еще 
одну неплохую атаку. А через 
минуту голкиперу хозяев вновь 
пришлось вступить в игру. Во-
обще, в этом отрезке матча 
«Волга» смотрелась предпочти-
тельнее своих соперников. На 
83-й минуте амкаровцы не ис-

пользовали отличнейшую воз-
можность открыть с чет. Моры-
ганов навешивал в штрафную, 
но на «втором этаже» лучше 
сыграли гости. На 87-й минуте 
мяч побывал в воротах «Амка-
ра-молодежного», но главный 
судья встречи взятие ворот от-
менил. Встреча так и закончи-
лась со счетом 0:0.

Сразу после игры главный 
тренер нашей молодежной ко-
манды прокомментировал исход 
матча.

рустем хузин, главный тре-
нер фК «Амкар-молодежный»: 

«Сегодня футбол был «сто-
ячий», если можно так выра-
зиться. Моментов ни у той, ни 
у другой команд практически не 
было. Это, конечно, не футбол. 
Не знаю, что произошло. Мо-
жет быть, компактная оборона 
соперника не позволила нам за-
бить. «Волга» хорошо, грамотно 
оборонялась, перекрывала нам 
все зоны».
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ВРАТАРИ 
1 Сослан дЖАнАеВ .................................... 13.03.1987 (23) / россия
12 ярослав ГОдЗюр  ................................  06.03.1985 (26) / россия
88 Степан СиКАч  ........................................  08.09.1988 (22) / россия
95 ризавди ЭдилОВ  ................................  26.06.1988 (22) / россия

ЗАЩИТНИКИ 
2 Сергей ОмельянчуК  ....................  08.08.1980 (30) / беларусь
3 дмитрий ятченКО  .................................  25.08.1986 (24) / россия
4 Зевик хАЙмОВич ................................  07.04.1983 (27) / израиль
5 Антонио ферреЙрА  ........................  24.08.1984 (26) / бразилия
14 Эрве хавьер ЗенГе  .........................  22.01.1984 (27) / Камерун
25 Петр ПОлчАК  ........................................  25.08.1986 (24) / Польша
33 исмаил ЭдиеВ  .......................................  16.02.1988 (23) / россия
40 ризван уциеВ  ........................................  07.02.1988 (23) / россия

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 
7 благой ГеОрГиеВ  ..............................  21.12.1981 (29) / болгария
8 Жозе мАуриСиО  .............................  21.10.1988 (22) / бразилия
9 Стефан ЭССАме  ...................................  25.11.1984 (26) / Камерун
10 Адлан КАцАеВ  .......................................  20.02.1988 (23) / россия
15 Александр ПАВленКО  ......................  20.01.1985 (26) / россия
20 Андрей КОбенКО  .................................  25.06.1982 (28) / россия
21 Олег ВлАСОВ  ........................................... 10.12.1984 (26) / россия
22 леван ГВАЗАВА  ....................................  08.07.1980 (30) / россия

НАПАДАЮЩИЕ 
11 Шамиль АСильдАрОВ  ..................... 18.05.1983 (27) / россия
13 Заур САдАеВ  ........................................... 06.11.1989 (21) / россия
17 мусавенкоси мГуни  ................... 05.04.1983 (27) / Зимбабве
19 Эктор брАКАмОнте .................... 16.02.1978 (33) / Аргентина
28 родриго тиуи  ..................................  04.12.1985 (25) / бразилия

ВРАТАРИ
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

39 илья михАлЁВ ............................................31.07.1990 / украина / 79 кг / 187 см

ТРЕНЕРсКИй шТАб
Главный тренер рашид рахимов
Старший тренер Горан Алексич
тренер вратарей Владимир Сычёв
тренер Алекси иванов 
тренер Звонко радич
тренер по физподготовке Андрей разин
Главный врач Владимир елышев
Администратор Виталий толов

ТРЕНЕРсКИй шТАб
Главный тренер руд Гуллит
начальник команды Альвиев руслан Шааевич
Старший тренер рональд ван никерк
тренер байтиев иса Абдулжалилович
тренер цуцулаев рамзан изнаурович
тренер по физической подготовке тасу Коп


