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Общественная Организация гОрОда Перми  
«ФутбОльный Клуб «амКар»
Клуб основан в 1994 году.
В премьер-лиге — с 2004 года.
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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, 439 игр.
Рекордсмен по количеству забитых мячей — Константин Парамонов, 188 голов. 
Цвета — красно-бело-черные.
Стадион — «Звезда», вместимость 19 500 зрителей.
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Президент — Геннадий Шилов.
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сПОнсОры чемПиОната рОссии ПО ФутбОлу

сПОнсОры ФутбОльнОгО Клуба «амКар»

инФОрмациОнная 
ПОддержКа

инФОрмациОнные 
Партнеры Клуба

генеральный инФОрмациОнный Партнер Клуба

Партнер  
Клуба

туРниРнАя тАблиЦА (ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 15-й тур )

АфиША

16-й тур
26 июня/воскресенье
Динамо — Локомотив
Кр. Советов — Спартак (Нч)
Краснодар — Анжи
Рубин — Кубань
Зенит — Терек
Амкар — цСКА
Спартак — Ростов
Томь — Волга

№ КОмАндА и В н П м О

1 цСКА 14 9 4 1 29-10 31

2 ЗЕНИТ 15 8 5 2 26-12 29

3 РУбИН 15 7 6 2 23-11 27

4 АНЖИ 15 7 5 3 15-11 26

5 ДИНАМО 15 7 5 3 21-17 26

6 ЛОКОМОТИВ 15 6 4 5 23-18 22

7 КУбАНЬ 15 6 3 6 15-14 21

8 СПАРТАК 15 6 3 6 14-17 21

9 КРАСНОДАР 15 5 5 5 16-19 20

10 АмКАр 15 5 4 6 12-17 19

11 ТЕРЕК 15 5 3 7 13-17 18

12 ТОМЬ 15 3 7 5 15-23 16

13 ВОЛГА 14 4 1 9 14-17 13

14 РОСТОВ 15 3 4 8 17-25 13

15 КР. СОВЕТОВ 15 2 5 8 8-22 11

16 СПАРТАК Нч 15 1 6 8 11-22 9

бомбардиры: Лазович («Зенит») — 9 (2), Думбия («ЦСКА») — 7 (0), Кержаков («Зенит») — 7 (0),  
Голышев («Томь») — 6 (1),  Адамов («Ростов») — 5 (0), Траоре («Кубань») — 5 (1).
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С этого номера Пермская краевая общественная организация болельщиков «Пермь Великая» открывает новую ру-
брику, посвященную  выездам. футбольный выезд – это особая романтика, желание всегда быть рядом со своей коман-
дой, поддерживать ее в победах и поражениях…Кто хоть раз съездил на выезд, тот «заболел» этим надолго.

На чем только не отправлялся 
в путь красно-черный болельщик 
вслед за своим любимым Клубом 
– поезда, самолеты, автомобили, 
автобусы, электрички. Опытные 
выездные болельщики подтвердят, 
что самые непредсказуемые и бога-
тые на события выезда – на «соба-
ках», а самые безбашенные – на ав-
тобусах, в веселой и теплой во всех 
отношениях компании. Кто участво-
вал в самых массовых выездах  в 
Казань 2004 и Москву в 2008 на Фи-
нал Кубка России, тот согласиться 
с этим утверждением на все 100%. 
Нельзя не вспомнить легендарный 
минивэн Форд,  за рулем которого  
небезызвестный в болельщицких 
кругах дядя Вова. Пол-России иско-
лесил этот автомобиль, не одну 
победу привез экипаж домой…
Высший выездной пилотаж – это 
«двойники», а то и «тройники» - 2-3 
недели по городам и весям России, 
несколько матчей подряд, новые 
знакомства, события, приключения 
– такие воспоминания остаются на-
долго.

Есть среди болельщиков пои-
стине легендарные личности, раз-
менявшие больше сотни матчей, 
исколесившие за Клубом от Влади-
востока до Великобритании, побы-
вавшие в передрягах, для которых 
выезды – это не просто времяпро-
вождение, это образ жизни.

Совершим небольшой экскурс 
в историю…

Самый первый выезд в истории 
ФК Амкар был организован в 1997 
году в г. Чайковский, но поскольку 
на тот момент не было даже и на-
мека на организованное фан-дви-
жение, то эта поездка не оставила 
серьезный след в истории Клуба. А 
официальным выездом, с которого 
началось становление организован-
ного движения болельщиков, счи-
тается выезд в Чайковский в августе 
1998 года. Этот же день считается 
днем рождения фан-движения, по-
лучившего название «Красно-чер-
ная бригада». Автобус болельщи-
кам предоставил Клуб, стоимость 

поездки была просто смешной. 
Желающих набрался полный авто-
бус – болельщики, родственники и 
знакомые футболистов.

Играли с местной командой 
«Энергия» и ФК Амкар ознамено-
вал первый выезд  отличным ре-
зультатом – победой со счетом 3:0. 
Надо ли говорить, что после такой 
удачной первой поездки выездной  

энтузиазм болельщиков было не 
остановить.

Не зря поется в известной 
фанатской песне: «Если с другом 
вышел в путь, веселей дорога. без 
друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 
много». Так что собирайте друзей – 
и на выезд!

www.greatperm.ru

Автор фото - Владимир майоров.
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В конце мая новость о том, 
что Сергею Нарубину удалили се-
лезенку, на какое-то время стала 
главной в российском футболе. 
Не каждый день и даже год про-
исходит такое с футболистами 
Премьер-лиги. А в этом сезоне 
похожих случая уже два (месяцем 
ранее вратарь «Ростова» Деян Ра-
дич на этом же стадионе во время 
столкновения получил куда более 
серьезную травму и ему удалили 
почку). Мы встретились с Серге-
ем, чтобы узнать о его самочув-
ствии и жизни на больничном. 
И были приятно удивлены, когда 
увидели его не просто бодрым, а 
очень веселым.

- Сергей, ваша травма и ее 
последствия обратили внимание 
почти всех футбольных болель-
щиков. Как вообще вы получили 
эту травму?

- Это был обычный рабочий 
эпизод. была подача (21 мая «Ам-
кар» играл с «Ростовом» на вы-
езде. - Ред.), я пошел на выход. 
Естественно, я не видел игрока 
(Корнеля Салата. - Ред.), был скон-
центрирован только на мяче. А 
самые тяжелые травмы так и по-
лучаются, когда не видишь игрока. 
Это была 21-я минута матча. Стол-
кновение было очень жесткое, но я 
еще и упал неудачно на спину.

- тем не менее, вы доиграли 
первый тайм до конца…

- Да, еще полчаса. Там судья 
много добавил, потому что я  ле-
жал долго. Честно говоря, я бы 
еще полежал минут пять. Но мне 
уже было неудобно (Смеется.). 
Думал, в игре отойдет. Я же не 
знал, что случилось. Но с каждой 
минутой все хуже и хуже себя 
чувствовал и к концу тайма мог 
только согнутым стоять. 

- были ли ощущения до того, 
как поставили диагноз, что у вас 
серьезная травма?

- Я сразу почувствовал, что 
что-то неладное. Мне не впервой 
участвовать в столкновениях. Но 
мне не было больно. Можно ска-
зать, что боли вообще не было. 
Но дыхание стало неровное сразу, 
тошнить начало. Подбежали до-
ктора, дали понюхать нашатырь, 
а мне от него только хуже стало. 

- Когда узнали о диагнозе, не 
мелькала мысль о завершении 
карьеры?

- Нет. Я окончил спортивный 
институт и я знал, что селезенка 
не такой уж важный орган для 
взрослого человека. Это как ап-
пендицит. Его же удаляют и ниче-
го страшного. Врачи подтвердили, 
что ничего опасного нет. Правда, 
за те 4 дня (от момента травмы до 
операции. – Ред.) я много крови 
потерял – больше 2 литров крови 
было в животе. Пришлось делать 
переливание. Но у меня группа 
крови распространенная – вторая 
положительная, так что с ней про-
блем не было. Ее в любом ларьке 
продают (Смеется.). 

- Чем занимаетесь на боль-
ничном?

- Особо ничем. Катаюсь по 
городу, хожу по магазинам, 
кушаю, потому что после опе-
рации потерял 7 килограммов. 
было 94 кг, стало 87. Надо чуть-
чуть потолстеть. Но пока не 
очень получается – набрал всего 
полкилограмма. Никаких огра-
ничений в еде нет.

- Эта травма повлияла на 
ваше отношение к футболу? мо-
жет быть, вы теперь в стыки бо-
итесь пойти?

- Я жду не дождусь, когда все 
заживет и я начну тренироваться. 
В стыки меньше ходить не буду. 
Единственное, есть мысли о какой-
то защите. Может быть, в Германии 
закажу защиту по слепку. 

- Как ваша семья отреагиро-
вала на произошедшее?

- Жена с ребенком находит-
ся в брянске. Там просто теплее, 
чем здесь. Температура «под 

тридцать». Жена звонила, пла-
кала. Но поговорила с врачами, 
они ей сказали, что опасности 
никакой нет. Ну а что, теперь? 
Если попал в ДТП, то на маши-
не не ездить? Если подрался на 
улице, то не выходить больше 
на улицу? Мама моя сразу прие-
хала, ухаживала, еду приносила, 
потом дома помогала еду гото-
вить.

- Когда вы можете выйти на 
поле?

- После летнего перерыва у 
нас запланирован сбор в Авс-
трии, там могу выйти. Там я 
съезжу в Германию, проконсуль-
тируюсь с врачами, они посмо-
трят динамику восстановления 
и скажут, когда можно полно-
ценно тренироваться. Ориенти-
ровочно, если брать дату про-
ведения операции 25 мая, то 
два месяца точно, плюс набрать 
форму. То есть месяца через три 
смогу выйти на поле. 

- Как команда отреагировала?

- Команда поддерживала, 
футболисты звонили. Но после 
операции я дня два отходил и не 
брал телефон. Потом со всеми 
общались, многие в больницу 
приходили. 

- В конце июня у «Амкара» 
очень плотный график (4 матча 
за две недели). Как пермяки спра-
вятся с ним? Ваш прогноз.

- Прогнозировать тяжело, так 
как у нас команда непредсказуе-
мая. То «Локомотив» и «Спартак» 
обыгрываем, то проигрываем 
«Томи» дома. Но надо три по-
беды одерживать, а с ЦСКА как 
получится. Во втором круге будет 
тяжело. Там подряд сильные ко-
манды, плюс выезд на Кавказ. По-
этому сейчас надо по максимуму 
очки набирать. 

 По материалам сайта
http://perm.kp.ru

СерГей нАрубин: 
«ПОсле стОлКнОвения мне не былО бОльнО, 

нО я сразу ПОчувствОвал чтО-тО неладнОе»

КУПОН № 10
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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— лев, как Вы поживаете?

Л.М.: Все нормально. После завершения фут-
больной карьеры, открыл свой небольшой бизнес и 
сейчас я индивидуальный предприниматель.

— Вы сам из башкортостана. Помимо Перми поиг-
рали и в москве, и в израиле и на родине. А осели все 
же здесь, на берегах Камы.

Л.М.: Так получилось. Наверное, благодаря Вик-
тору Слесареву. Он не только открыл во мне талант 
бомбардира, но и помог в свое время с квартирой. 
Здесь у меня много знакомых, друзей.

— Вы занимаете пятую строчку среди лучших снай-
перов команды за всю историю. у Вас была хорошая 
скорострельность, когда Вы играли за пермские коман-
ды, «Звезду», «Амкар» и «динамо». Забивали один гол на 
два матча. В других клубах этого не было. Почему?

Л.М.: Трудно сказать. Может, когда я выступал 
за Пермь, команды играли с не слишком сильными 
соперниками. Может и действительно, мне тут более 
комфортно игралось. Да и партнеры у меня были хо-
рошие, Костя Парамонов, Костя Зырянов. 

— Вы поиграли под руководством трех уважае-
мых пермских наставников. можете их как-то охарак-
теризовать?

Л.М.: Что сказать. О Слесареве я уже говорил - он 
сыграл ключевую роль в моей футбольной судьбе. 
был хорошим психологом. То же самое скажу и о Са-
дырине, играл я тогда в ЦСКА и клуб стал чемпионом 
страны. Садырин, конечно, величина. Ему же сборную 
тренировать доверили. Оборин был пожестче. Я не 
хочу сказать, что он плохой человек или слабый тре-
нер, нет. Он просто по - другому строил отношения, 
тренировочный процесс. был  требователен.

— Говорят, что когда Вы играли за «Звезду» заби-
вали очень красивые голы?

Л.М.: Да мне трудно судить. Любой мяч, пересек-
ший линию ворот уже красив по-своему.

— Следите за «Амкаром»? и кто из современных 
футболистов Вам нравится? 

Л.М.: Я слежу за «Амкаром». Если не прихожу на 
стадион, то смотрю по телевизору. Моменты смотрю 
в «Футбольной ночи». А из современных футболи-
стов мне нравится,  как играет Костя Зырянов. Он 
никогда не отдаст пас назад, или в сторону. Всегда 
нацелен вперед.

 беседовал Андрей Вылежнев 
фото — Владислав Шелгунов

леВ ниКОлАеВич МАтВееВ  нАпАдАющий. СыГРАл ЗА «АМКАР» 64 МАтчА.  
РОдилСя 12 феВРАля 1971 ГОдА. ШКОлА: «ВихРь» (иШиМбАй). ВыСтупАл ЗА КОМАнды: «ГАСтеллО» 
(уфА) В 1988-1989 ГОдАх, «ЗВеЗдА» (пеРМь) В 1990-1991 и 1993-1994 ГОдАх, ЦСКА (МОСКВА) В 1991-
1992 ГОдАх, ЦСКА-дубль (МОСКВА) В 1992 ГОду, КАМАЗ (нАбеРежные челны) В 1995-1998 ГОдАх, «ди-
нАМО» (пеРМь) В 2001 ГОду, «СтРОитель» (уфА) 
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Василий Хомутовский
вратарь, № 88

игры: 10; мин.: 855; ЖК: 1; КК: 0.

дмитрий ершов
вратарь, № 58

игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

никола мияилович
защитник, № 3

игры: 9; мин.: 678; ЖК: 4; КК: 0.

Виталий федорив
защитник, № 4

игры: 5; мин.: 450; ЖК: 2; КК: 0.

иван Черенчиков 
защитник, № 23

игры: 13; мин.: 1180; ЖК: 3; КК: 0.

Алексей Попов
защитник, № 24

игры: 13; мин.: 1170; ЖК: 2; КК: 0.

Вячеслав Калашников 
защитник, № 28

игры: 2; мин.: 86; ЖК: 1; КК: 0.

Виталий Гришин
полузащитник, № 5

игры: 9; мин.: 367; ЖК: 0; КК: 0; Г: 1.

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

игры: 14; мин.: 1260; ЖК: 1; КК: 0.

Андрей Секретов
полузащитник, № 22

игры: 9; мин.: 565; ЖК: 3; КК: 0.

йосип Кнежевич
полузащитник, № 33

игры: 3; мин.: 150; ЖК: 0; КК: 0.

Сергей Волков 
нападающий, № 8

игры: 10; мин.: 679; ЖК: 5; 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
Виктор Засульский
генеральный директор

Сергей нарубин
вратарь, № 42

игры: 6; мин.: 495; ЖК: 1; КК: 0.

Захари Сираков 
защитник, № 14

игры: 13; мин.: 1106; ЖК: 2; КК: 1; Г: 1.

Самир мерзич 
защитник, № 16

игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

Артём молодцов 
защитник, № 20

игры: 3; мин.: 52; ЖК: 1; КК: 0.

дмитрий белоруков 
защитник, № 21

игры: 15; мин.: 1350; ЖК: 3; КК: 0; Г: 1.

Георги Пеев 
полузащитник, № 7

игры: 15; мин.: 1350; ЖК: 1; КК: 0. ; Г: 1.

Андрей топчу
полузащитник, № 10

игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

митар новакович 
полузащитник, № 13

игры: 14; мин.: 610; ЖК: 3; КК: 0.

Предраг мийич
полузащитник, № 15

игры: 6; мин.: 393; ЖК: 1; КК: 0.

Стевица ристич
нападающий, № 9

игры: 12; мин.: 680; ЖК: 2; КК: 0; Г: 2.

радомир джалович
нападающий, № 11

игры: 12; мин.: 727; ЖК: 0; КК: 0.

никита бурмистров
нападающий, № 18

игры: 4; мин.: 138; ЖК: 0; КК: 0; Г. 2.

илья михалёв
нападающий, № 39

игры: 10; мин.: 375; ЖК: 0; КК: 0; Г. 2.

Сергей Грушкевич
начальник команды

рашид рахимов
главный тренер

Горан Алексич
старший тренер 
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СуббОтин А.Г., Генерал - лейтенант, зам. председателя правления 
землячества по военно - патриотической работе:
— Хоть я и армейский человек, но симпатизирую землякам. Однако, 
считаю, ЦСКА сильнее, думаю счет будет не ниже чем 2:0 в пользу ар-
мейцев.

АнтОнОВ ю.В., исполнительный директор землячества (первый заместитель председателя правления):
— «Пора «Амкару» рассчитаться за финал Кубка России, показать достойную игру. Ставлю на результативную 
ничью 2:2.

СМиРнОВ В.В., тренер по 
футболу команды «перм-
ского Землячества»: 
— «болею за «Амкар», 
хочу, чтобы земляки со-
брались и дали бой луч-
шей на сегодняшний день 
команде страны. ПОРЯДОК 
и СТРАСТЬ против ПОРЯД-
КА и КЛАССА. Чуть больше 
шансов у более классной 
команды. Ставлю на 1:2.

МяСниКОВ В.н., подполковник внутренней. службы, исполнитель-
ный директор Коми - пермяцкого землячества, фанат «Амкара», не 
пропускает ни одной игры пермяков:
— «Оборона «Амкара» славится стабильностью, сейчас разыгра-
лись и нападающие. Думаю, будет ничья ( 0:0 или 1:1 ), у армейцев 
забьют Дзагоев или Хонда».

и вновь наши специалисты показали высокий класс в конкурсе прогнозов. напомню, что исход матча «Амкар»- 
«Спартак-нальчик» (нальчик) угадывали игроки женского футбольного клуба «Звезда 2005». правильный ответ 
дали наталья Зинченко, старший тренер команды и людмила пекур, полузащитница. поздравляем. Сегодня в 
роли футбольных провидцев выступают представители «пермского землячества» в Москве. Они размышляют об 
исходе матча «Амкар»-ЦСКА.

САпиРО е.С., советник министра природных ресурсов и экологии Рф, зам. председателя правления 
землячества, руководитель комиссии по «Строгановской премии» :
— «Амкар» не очень удачно играет с середняками, но может напугать сильных. Думаю «Амкар» зацепится 
за очко. Ставлю 1:1.

Сергей Нарубин, №
 42
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«цсКа» (мОсКва)

История футбольного клуба 
ЦСКА началась в 1911 году, когда 
в Обществе любителей лыжного 
спорта (ОЛЛС) была организова-
на футбольная секция. На базе 
этой футбольной секции было 
сформировано три команды, 
которые в том же году впервые 
приняли участие в чемпионате 
Москвы в классе «б». 14 (27) ав-
густа 1911 года был сыгран пер-
вый официальный матч команды 
ОЛЛС с клубом «Вега». Матч за-
кончился победой футболистов 
ОЛЛС со счётом 6:2. В 1917 году 
команда завоевала первое место 
в Казанской лиге (первенстве ко-
манд, располагавшихся в дачных 
местностях вдоль Казанской же-
лезной дороги) и вышла в класс 
«А» чемпионата Москвы, где вы-
ступала до 1922 года.

Сезон 1922 года был послед-
ним, в котором команда выступа-
ла под названием ОЛЛС.

В 1952 году руководство СССР 
впервые решило отправить коман-
ду на Олимпийские игры. В соста-
ве делегации первый раз с 1912 
года была и футбольная дружина, 
собранная на основе ЦДСА и воз-
главляемая армейским тренером 
борисом Аркадьевым. Футбольный 
турнир складывался непросто. В 

1/16 финала советские футболи-
сты с трудом обыграли болгарию 
(2:1) и вышли на Югославию. К 
тому времени два социалистиче-
ских государства были в недобрых 
отношениях, так как лидер Югос-
лавии Тито вывел свою страну из 
содружества социалистических 
государств, и игра была действом 
скорее политическим, нежели 
спортивным. К середине 2-го тайма 
советская сборная проигрывала с 
разгромным счётом 1:5, однако ей 
удалось свести матч к ничьей, но 
в переигровке, несмотря на то что 
бобров открыл счёт, сборная СССР 
проиграла со счётом 1:3.

Наказание от политического 
руководства страны не заставило 
себя ждать: после первых трёх 
туров чемпионата, в которых ар-
мейцы одерживали победы, в 
день игры с киевским «Динамо» 
за командой не пришёл автобус, 
а начальника команды Василия 
Зайцева вызвали в Спорткоми-
тет, где зачитали приказ № 793 о 
расформировании команды. Сыг-
ранные в чемпионате 1952 года 
результаты армейцев были анну-
лированы, а футболистов распре-
делили по другим командам. Так 
закончила свое существование 
«команда лейтенантов».

После распада СССР в 1991 
году бывшие республики, входив-
шие в состав СССР, начали про-
водить собственные независи-
мые футбольные соревнования. 
Высшая лига чемпионата России 
была создана практически с нуля. 
Для участия в Высшей лиге было 
собрано 20 клубов, в число кото-
рых вошёл и ЦСКА.

Первый чемпионат России 
армейцы начали с гостевого 
матча против владикавказского 
«Спартака». Матч состоялся 29 
марта 1992 года. Уже на 9-й ми-
нуте игры полузащитник Мир-
джалол Касымов вывел «Спар-
так» вперёд, а под самый конец 
матча нападающий хозяев Игорь 
Шквырин забил второй мяч, тем 
самым установив окончатель-
ный счёт в матче — 2:0. Несмо-
тря на поражение в первом мат-
че, ЦСКА сумел одержать три 
победы подряд — над ставро-
польским «Динамо», над «Тек-
стильщиком» и над «Факелом». 
К концу первого этапа чемпио-
ната страны армейцы набрали 
23 очка и, заняв 4-е место, про-
бились в финальную пульку. Во 
втором этапе чемпионата ЦСКА 
набрал 14 очков и занял лишь 
5-е место

Сезон 2005 года для армей-
цев начался домашним матчем 
с португальской «бенфикой» в 
рамках 1/16 Кубка УЕФА, кото-
рый завершился победой ЦСКА 
2:0, в гостевом матче армейцы 
сыграли вничью 1:1. Следующим 
соперником ЦСКА стал сербский 
клуб «Партизан», гостевой матч 
в белграде завершился со счётом 
1:1, а домашний в Краснодаре 
— 2:0 в пользу красно-синих. 

В следующем раунде армейцы 
разгромили французский «Осер» 
4:0.[127] Несмотря на поражение 
в гостях 2:0, ЦСКА смог продол-
жить выступление в еврокубке. 
В полуфинале ЦСКА противосто-
яла итальянская «Парма», обыг-
рав которую (0:0, 3:0), москвичи 
вышли в финал. Соперником в 
финале кубка УЕФА стал порту-
гальский клуб «Спортинг. Впер-
вые в истории российский клуб 

выиграл кубок УЕФА. 29 мая 2005 
года в финале кубка России ЦСКА 
обыграл со счётом 1:0 подмо-
сковные «Химки», единственный 
мяч забил Юрий Жирков. В чем-
пионате страны, в 29 туре, до-
срочно, обыграв московское «Ди-
намо», армейцы во второй раз в 
своей истории стали чемпионами. 
Сезон 2005 до сих пор считается 
наиболее успешным в истории 
армейского клуба.

СтАтуС дАтА мАтЧ СЧет, АВтОры ГОлОВ

Тов. матч  29.05.1971 «Звезда» — ЦСКА 1:2, Зенин / Копейкин, Кузнецов

Тов. матч 25.05.1972 «Звезда» — ЦСКА 2:2, Зеленецкий, Маркин / Федотов, Телингер

Первая лига 08.06.1988 «Звезда» — ЦСКА 2:4, Худорожков, Шестаков / Корнеев — 2, Фокин, Татарчук

Первая лига 17.09.1988 ЦСКА — «Звезда» 1:1, Колесников / борисов

Тов. матч 14.06.1991 «Звезда» — ЦСКА 1:6, Матвеев / бавыкин, брошин, Янушевский, Масалитин, Гришин, Терехов

Кубок России 25.04.2002 ЦСКА — «Амкар» 1:0, Семак

Премьер-лига 22.05.2004 «Амкар» — ЦСКА 0:0

Премьер-лига  11. 07.2004 ЦСКА — «Амкар» 3:0, Жирков — 2, Ярошик

Премьер-лига 19.06.2005 ЦСКА — «Амкар» 3:1, Красич, Вагнер Лав — 2 / Диденко

Премьер-лига 23.10.2005 «Амкар» — ЦСКА 0:1, Корвалью

Премьер-лига 06.05.2006 ЦСКА — «Амкар» 2:0, Жо — 2

Премьер-лига 21.10.2006 «Амкар» — ЦСКА 0:0

Премьер-лига 20.05.2007 «Амкар» — ЦСКА 1:1, Дринчич/Вагнер Лав

Премьер-лига 11.11.2007 ЦСКА — «Амкар» 1:0, Жо

Кубок России 17.05.2008 ЦСКА — «Амкар» 2:2, Вагнер Лав, белоруков в свои ворота / Дринчич, Дуймович. По пенальти 4:1

Премьер-лига 16.06.2008 «Амкар» — ЦСКА 3:3, Волков, Дуймович, Пеев / Красич — 2, Вагнер Лав

Премьер-лига 19.10.2008 ЦСКА — «Амкар» 4:1, Вагнер Лав — 2, Дзагоев, Игнашевич / Кушев

Премьер-лига 05.04.2009 «Амкар» — ЦСКА 0:0

Премьер-лига 09.08.2009 ЦСКА — «Амкар» 1:0, Нецид

Премьер-лига 12.03.2010 ЦСКА — «Амкар»  1:0, Хонда

Премьер-лига 28.11.2010 «Амкар» — ЦСКА 0:0

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ «АМКАР» - «ЦСКА».

«В ноябре 2010 года армейцы и амкаровцы разошлись миром - 0:0» 

ПФК ЦСКА (Профессиональный футбольный клуб ЦCКА) — российский 
профессиональный футбольный клуб, в прошлом — часть Центрально-
го спортивного клуба армии. Один из старейших и самых титулованных  
российских клубов в постсоветской истории отечественного футбола, 
ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Се-
микратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, трёх-
кратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России и че-
тырёхкратный обладатель Суперкубка России. Первый российский клуб, 
выигравший европейский клубный турнир (Кубок УЕФА 2005).

Прежние названия
• 1911—1923 год — Общество любителей лыжного спорта (ОЛЛС).
• 1923—1928 год — Опытно-показательная площадка Всевобуча (ОППВ).
• 1928—1951 год — Спортивный клуб Центрального дома Красной армии 
(ЦДКА).
• 1941 год — Красная Армия Москва.
• 1951—1957 год — Спортивный клуб Центрального дома Советской ар-
мии (ЦДСА).
• 1957—1960 год — Центральный спортивный клуб Министерства оборо-
ны (ЦСК МО).
• 1960—1994 год — Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА).
• С 1994 года — Профессиональный футбольный клуб ЦСКА (ПФК ЦСКА)
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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.

1936 год. Первенство города 
среди мужских команд откры-
лось  24 мая на стадионе «Дина-
мо» матчем между футболистами 
«Красного Октября» и «Дзержин-
ца». Победил «Красный Октябрь» 
3:2 и это считалось первой сен-
сацией первенства. Недолго при-
шлось ждать и вторую сенсацию:  
динамовцы уступают «Искре» 4:5.

 А городской чемпионат про-
шел под превосходством фут-
болистов «Крылья Советов». 
Во многих матчах футболистам 
представляющим завод №19 (за-
вод имени Я.М. Свердлова) не 
было равных.  

В 1936 году состоялся пер-
вый розыгрыш кубка Советского 
Союза по футболу. На участие в 
нем было подано 87 заявок, из 
39 городов и среди них был один 
представитель нашей области – 

кунгурская команда «Трудовая 
Коммуна». В эти годы в Кунгуре 
и его окрестностях базировались 
лагеря. Среди осужденных были 
неплохие футболисты. Спорт в 
«Трудовой коммуне» занимал вы-
сокое место.

23 июля 1936 года в рамках 
1/64 финала кубка СССР фут-
болисты «Трудовой Коммуны» 
должны были принимать в Кун-
гуре команду «Спартак» из Кали-
нинграда. Но гости, не изволили 
приехать и им было засчитано по-
ражение за неявку со счетом 0:3. 

Следующим соперником 
«Трудовой Коммуны» в рамках 
1/32 финала был московский 
«Локомотив».  Железнодорож-
ники направлялись в Кунгур и по 
пути сделали остановку в Перми, 
чтобы сыграть товарищеский 
матч со сборной города. Эта игра 

состоялась 25 июля 1936 на ста-
дионе городского профсоюза 
имени Уральского комсомола в 
присутствии 10 000 зрителей. 
Пропустив в каждом тайме по два 
мяча, сборная города уступила 
железнодорожникам со счетом 
0:4. Местная пресса писала тогда:

«Сделав победную останов-
ку в Перми, и преподав сборной 
города,  хороший урок футбола, 
москвичи в приподнятом настро-
ении отправились в Кунгур. Во-
обще, счет мог быть и больше, 
но здорово в этом матче сыграл 
вратарь пермяков Алексей Григо-
рьев (футболисты шутливо звали 
его «Ляля»). Хорошую игру пока-
зали правый защитник пермяков  
Антонов и левый полузащитник 
Георгий Соснин».

После красивой победы над 
пермяками москвичей, спустя 
некоторое время,  встречал ста-
ринный город Кунгур. По всему 
Кунгуру были расклеены афиши, 
извещающие о том, что:

«На стадионе «Динамо» Тру-
довой коммуны первый круг ро-
зыгрыша на кубок СССР. Футбол. 
«Локомотив» Москва (первая) 
– Трудкоммуна. Игру судит пред-
ставитель комитета по делам 
Физической культуры при Сов-
наркоме тов. Васильев. Начало в 

7 часов вечера. Цена билета на 
трибуну – 1р. 50к, входной – 1р. 
Все виды пропусков, контрмарок 
и выдаваемых ранее билетов не-
действительны».

Из содержания афиши сле-
дует, что «Локомотиву» будут 
противостоять воспитанники 
исправительно-трудовой комму-
ны. Позднее, когда футбольные 
«археологи» раскопали составы 
команд, хроника событий этого 
матча все же остается, покрыта 
мраком. Дело в том, что за «Тру-
довую коммуну» играло несколь-
ко действующих футболистов из 
Кунгура и Перми. 

Команды вышли в следующих 
составах:

«трудовая коммуна» (Кун-
гур):  Г. Шустер, Фурз, К. Буркин, 
Анисимов, Кузьмин,  Гурьянов, 
Семенищев, Жеков, Аксенов, Ар-
сянтов,  Дутов.

«Локомотив» (Москва): Разу-
мовский, Гвоздков, Рожнов, Мак-
симов, Жуков, Стрелков, Семе-
нов, А. Соколов, Николай Ильин, 
Виктор Лавров,  Петр Терентьев.

Московский судья Васильев 
зафиксировал победу «Локомо-
тива» со счетом 7:0. Футболистов 
«Трудовой коммуны» хватило 

лишь на первый тайм, который 
они проиграли 0:1. Во втором 
тайме у кунгуряков не хватило 
сил. Четыре мяча в этой встрече 
забил Виктор Лавров. Но кто бы 
мог тогда предположить, что в 
Кунгуре играл первый обладатель 
кубка Советского Союза. 

Так, кунгурские футболисты, 
не выездной команды «Трудо-
вая Коммуна», в состав которой 
входили и осужденные, вошли в 
историю Советского футбола.  

В этом году сборная Перми 
сыграла вничью 0:0 со сборной 
Донбасса. 

Очередной футбольный 1936 
год завершился товарищеской 
встречей сборной  Перми с мо-
сковской футбольной командой 
«ЗИМ». Со счетом 4:2 победили 
москвичи.

1937 год. Открытие летне-
го футбольного сезона, как для 
мужчин, так и для юношей стало 
проводиться в виде блицтурни-
ров с включением прикладного 
многоборья. Так, в прикладной 
комплекс для каждого футболи-
ста входило: бег на 1000 метров, 
метание гранаты, прыжки в дли-
ну с разбега, встречная эстафета 
11х100 метров.

Популярными считались 
блицтурниры, в честь между-
народного юношеского дня. Их 
называли мюдовскими блиц-
турнирами (МЮД). Такие тур-
ниры проводились с 1937 по 
1940 годы, также с применени-
ем прикладного комплекса, но 
уже приближенного к футболу. 
Прикладной комплекс состоял 
из ударов на дальность для вра-
тарей и защитников, вбрасыва-
ние мяча руками из-за боковой 
линии на дальность (аут) для 
полузащитников, удары на точ-
ность по воротам для нападаю-
щих и встречная эстафета для 
футболистов 11х100 метров. 
Команды, показавшие хорошие 
результаты в прикладном ком-
плексе, допускались к розыгры-
шу этого турнира.

10 июля 1937 года в гости к 
пермским динамовцам приехали 
их одноклубники из Москвы и 
провели в Перми четыре товари-
щеских матча. Пермские дина-
мовцы уступили со счетом 0:5. С 
таким же счетом москвичи обыг-
рали и пермскую команду «Кры-
лья Советов». 

Продолжение следует

Cборная перми и команда «ЗиМ» (Москва), 1936 г.
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туРниРнАя тАблиЦА

«АмКАр»(м) – «СПАртАК-
нАльЧиК»(м) – 2:1. 
СтАтиСтиКА 15 тур. Стадион 
«Звезда» (Пермь). 21 июня 2011, 
16:00 

«Амкар»(м): 51. Степанов, 50. Смир-
нов, 73. Идову, 20. Молодцов, 91. 
Морыганов (37. К. Морыганов, 93), 
66. Рябокобыленко, 84. Кочкин 
(49. Сиротин, 69), 92. Рудаков (93. 
Смородин, 29), 33. Кнежевич (47. 
Романенко, 61), 43. Тюкалов (55, 
Колпаков, 87), 46. Субботин (45. 
Скворцов, 91) 
«Спартак-нальчик»(м): 23. Антипов, 
36. Кумыков, 41. Ковальский, 42. 
Шаваев, 45. Канихов, 48. Макоев, 
55. Чочуев (53. Тебердиев,45), 57. 
Абазов, 59. Хубиев (67. бештоков, 
84), 91. Серков, 95. Митришев 
Главный судья: Владимир бабев 
(Тобольск). Помощники судьи: Егор 
Лобанов (Пермь), Артем Акимкин 
(Пермь). 
Голы: Молодцов–24, Сиротин-85/
Митришев-72 

Шарф летний 
350 руб.*

Футболка  
350 руб.

Бейсболка
500 руб.

Бандана  
150 руб.

Панамка 
200 руб.

бомбардиры: Отставнов («Динамо») — 11 (1), Погребняк(«Томь) — 10 (4), Каю-
мов («Спартак») — 8 (2), Субботин(«Амкар») — 6 (0), Матяш(«Зенит») — 6 (2).

рустем Хузин, главный тренер ФК «Ам-
кар-молодежный»: «Наша болезнь-это 
нереализация моментов. были хорошие 
моменты, контролировали мяч хорошо. 
Соперник нас особо не напрягал, труд-
ностей не создавал. Мы на «ровном ме-
сте» получили штрафной, пропустили 
гол. После этого ребята нашли силы и 
выиграли матч. Подводя итоги первого 
круга, считаю, что команда сыграла на 
достойном уровне. Мы подтянулись к 
группе лидеров, будем готовиться ко 
второму кругу».

м КОмАндА
ВСеГО дОмА В ГОСтяХ

и мяЧи О В н П З — П В н П З — П

1. Томь 15 +3 27 3 2 3 9 - 9 5 1 1 12 - 9

2. Локомотив 15 +7 25 3 3 2 12 - 8 4 1 2 12 - 9

3. Динамо 15 +17 25 4 3 0 20 - 5 2 4 2 14 - 12

4. ЦСКА 14 -1 24 4 3 1 9 - 8 2 3 1 10 - 12

5. Зенит 15 +7 24 4 3 1 9 - 3 2 3 2 10 - 9

6. Спартак 14 +11 23 4 1 2 17 - 7 3 1 3 7 - 6

7. Амкар 15 -3 23 4 1 3 9 - 8 3 1 3 10 - 14

8. Рубин 15 +6 23 5 0 3 16 - 10 2 2 3 6 - 6

9. Анжи 15 -2 20 3 1 3 7 - 9 2 4 2 12 - 12

10. Кр. Советов 14 +5 20 4 2 1 16 - 7 1 3 3 9 - 13

11. Ростов 15 -7 17 2 1 4 7 - 10 3 1 4 6 - 10

12. Кубань 15 -7 17 4 3 0 6 - 0 0 2 6 3 - 16

13. Спартак (Нч) 15 -8 16 2 3 2 12 - 15 2 1 5 8 - 13

14. Волга 14 -4 14 1 2 3 8 - 13 2 3 3 7 - 6

15. Краснодар 15 -8 13 4 0 4 14 - 13 0 1 6 3 - 12

16. Терек 15 -16 11 1 4 2 7 - 9 1 1 6 5 - 19
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ВРАТАРИ 
35 игорь Акинфеев .......................................россия / 08.04.1986 / 185  см / 71 кг

1 Сергей Чепчугов ...........................................россия / 15.07.1985 / 185 см / 82 кг

ЗАЩИТНИКИ 
6 Алексей березуцкий .................................россия / 20.06.1982 / 190 см / 82 кг

24 Василий березуцкий .............................россия / 20.06.1982 / 189 см / 83 кг

5 Виктор Васин ...................................................россия / 06.10.1988 / 192 см / 80 кг

4 Сергей игнашевич .......................................россия / 14.07.1979 / 186 см / 75 кг

14 Кирилл набабкин ......................................россия / 08.09.1986 / 176 см / 72 кг

15 Чиди Одиа ......................................................нигерия / 17.12.1983 / 180 см / 79 кг

2 дейвидас Шемберас ..................................литва / 02.08.1978 / 187 см / 72 кг

42 Георгий Щенников ................................... россия / 27.04.1991 / 178 см / 69 кг

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 
22 евгений Алдонин.......................................россия / 22.01.1980 / 179 см / 72 кг

10 Алан дзагоев ............................................... россия / 17.06.1990 / 179 см / 70 кг

17 Павел мамаев ............................................. россия / 17.09.1988 / 178 см / 70 кг

23 ника Пилиев ..................................................россия / 21.03.1991 / 173 см / 62 кг

25 Элвир рахимич ..............босния и Герцеговина / 04.04.1976 / 191 см / 80 кг

21 Зоран тошич .................................................Сербия / 28.04.1987 / 171 см / 70 кг

7 Кейсуке Хонда ................................................япония / 13.06.1986 / 182 см / 76 кг

19 Александр цауня ......................................латвия / 19.01.1988 / 174 см / 66 кг

НАПАДАЮЩИЕ 
9 Вагнер лав .....................................................бразилия / 11.06.1984 / 173 см / 76 кг

8 Сейду думбия ........................................Кот-д’ивуар / 31.12.1987 / 179 см / 75 кг

89 томаш нецид ..................................................Чехия / 13.08.1989 / 193 см / 84 кг

26 Секу .....................................................................нигерия / 05.06.1990 / 178 см / 70 кг

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

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

58 дмитрий ершов  .......................... 12.06.1992 / россия / 85 кг /190 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 ....................13.12.1989 / 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 Владимир Соловьев

ТРЕНЕРсКИй шТАб
ГлАВный тренер Слуцкий леонид Викторович 
тренер Онопко Виктор Савельевич 
тренер Чанов Вячеслав Викторович
нАЧАльниК КОмАнды якунчиков Сергей Павлович
тренер Шустиков Сергей Викторович 
тренер Гранеро Паулино


