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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, 446 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



3СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  тАблО

ОфициАльнАя ПрОГрАммКА футбОльнОГО КлубА «АмКАр» № 13 (286)
Подготовлена отделом по связям с общественностью футбольного клуба «Амкар».
Адрес: город Пермь, улица Куйбышева, строение 95.
Редактор —  Сергей Лекомцев.
Корреспонденты —  Сергей Лекомцев, Андрей Вылежнев, Игорь Рогожников.
Фото — Алексей Журавлёв, Михаил Слаин.
Дизайн и верстка — Александр Варанкин (alex@zebra.perm.ru).
Печать — ООО «Студия «ЗёбРА», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 80 (www.xebra.ru). Тираж 1000 экземпляров.
Электронный адрес: fc-amkar@amkar.org Телефон: 8 (342) 244-42-90. Факс: 8 (342) 244-02-81.

туРниРнАя тАблицА (положение на 20 августа) АфиША

21 тур
20 августа/суббота
«Амкар» — «рубин»
ЦСКА — «Томь»
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Терек» — «Ростов»

21 августа/воскресенье
«Локомотив» — «Краснодар»
«Спартак Нч» — «Спартак»
«Кубань» — «Волга»
«Анжи» — «Динамо» 

22 тур
27 августа/суббота
Ростов — Анжи
Рубин — Кр. Советов
Волга — Терек
томь — Амкар

28 августа/воскресенье
Кубань — Локомотив
Динамо — Спартак (Нч)
Спартак — ЦСКА
Зенит — Краснодар

23 тур
10 сентября/суббота
Локомотив — Зенит
ЦСКА — Динамо
Краснодар — Рубин

11 сентября/воскресенье
Кр. Советов — Томь
Анжи — Волга
Амкар — Спартак
Спартак (Нч) — Ростов

12 сентября/понедельник
Терек — Кубань

№ КОмАндА и В н П м О +/-

1 ЦСКА 20 12 6 2 37-15 42 0

2 ЗЕНИТ 20 11 7 2 31-13 40 -10

3 ДИНАМО 20 11 5 4 36-23 38 +12

4 СПАРТАК 20 10 4 6 27-22 34 +2

5 рубин 20 9 7 4 26-17 34 -6

6 АНЖИ 20 9 6 5 22-17 33 +10

7 КУбАНЬ 20 9 4 7 24-20 31 +13

8 ЛОКОМОТИВ 20 8 6 6 31-22 30 +4

9 КРАСНОДАР 20 6 8 6 24-26 26 -

10 ТЕРЕК 20 6 4 10 18-28 22 -5

11 АмКАр 20 5 6 9 14-27 21 +3

12 ТОМЬ 20 4 7 9 18-32 19 -6

13 ВОЛГА 20 5 2 13 17-24 17 -

14 РОСТОВ 20 4 4 12 21-35 16 -16

15 СПАРТАК Нч 20 3 7 10 17-26 16 -17

16 КР. СОВЕТОВ 20 3 7 10 12-28 16 0

бомбардиры: Думбия (ЦСКА) — 10 (0); Кержаков («Зенит» — 10 (0); 
Лазович («Зенит») — 9 (2); Семшов («Динамо») — 8 (0); Голышев 
(«Томь») — 8 (2); Давыдов («Кубань») — 7 (1).

«+/-» — разница по сравнению с предыдущим чемпионатом. Для «Кубани» — по сравнению с 
чемпионатом-2009, когда она покинула премьер-лигу.
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АндРей тОпчу:  
«ГОтОВ пОКА пРОцентОВ нА 50-60»

Андрей Топчу появился на поле в составе «Амка-
ра» после долгого перерыва, связанного с травмой. 
После игры с «Зенитом» мы пообщались с ним и уз-
нали, насколько он готов играть и какие эмоции испы-
тал, выйдя на поле через 3 месяца простоя.

— Андрей, долго не играл, с какими эмоциями вы-
шел на поле?

А.Т.: Эмоций много, ощущения очень хорошие. 
Еще не до конца набрал форму, еще работать и ра-
ботать, чтобы быть готовым хотя бы процентов на 80. 
Сейчас готов процентов на 50. По сравнению с тем, 
что было в прошлом году, конечно разница есть. Не 
хватает игровой практики. Тренировка — это одно, 
игра другое. Иные скорости, мотивация другая. На 
тренировке можешь остановиться, обратиться к до-
ктору. А если выходишь на игру, то надо отдаваться 
полностью.

— Как тебе игра с «Зенитом»?
А.Т. Когда мы ехали в Питер, думаю, что никто, 

кроме футболистов и работников клуба не верил, что 
«Амкар» может взять очки. В первом тайме если бы 
Михалёв реализовал голевой момент, то еще неиз-
вестно, как бы складывалась игра. У «Зенита» тоже 
были хорошие моменты.

— Ворота нарубина были как заколдованные. ми-
стика?

А.Т. Никакой мистики тут нет. Когда-то фарт дол-
жен быть на нашей стороне. Пусть это везение и «пре-
следует» нас дальше.

СеРГей нАРубин:  
«Зениту» нАдО бить пОтОчнее»

Еще один игрок вышел на поле в составе нашей 
команды после восстановительного периода. Вратарь 
Сергей Нарубин перенес операцию по удалению се-
лезенки. Некоторые «специалисты» уже начали гово-
рить, что он не вернется на поле. Но он вернулся. Да 
еще и в матче, в котором «Амкар» не считался фаво-
ритом.

— Сергей, глядя с трибун, создавалось ощущение, 
что наши ворота были, как заколдованные: мяч упор-
но не хотел в них попадать.

С.Н.: Понятно было, что «Зенит» будет атаковать, 
бить. Ну не получилось у них. Надо просто бить по-
точнее.

— Когда лазович подошел бить пенальти, лично у 
меня было ощущение, что он либо не забьет, либо ты 
возьмешь мяч.

С.Н.: Честно говоря, у меня было такое же ощуще-
ние. Вообще, против Лазовича у меня всегда удачно 
получалось играть. Я просто хорошо чувствую его 
ногу. бывает такое: «видишь игрока».

— Какие эмоции испытывал, выйдя на поле после 
такого долгого перерыва?

С.Н.: Я бы не сказал, что меня эмоции прямо 
переполняли. Внутренне я не ощущал, что долго не 
играл. В каких-то моментах, конечно, чувствовалось 
отсутствие игровой практики. Некоторые моменты не 
успевал «считывать». Психологически и физически я 
дискомфорта не испытываю. Играю без защиты. Все 
хорошо.
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«РАЗГОВОР пО пятницАМ»
В пятницу, 19 августа, вышел первый выпуск про-

граммы «Разговор по пятницам». Каждую неделю на 
нашем сайте вы сможете увидеть беседу с одним из 
футболистов или тренеров нашей команды. Вопросы, 
которые будут обсуждаться: личная жизнь, мировые 
события, истории из жизни и другие. Героем первого 
выпуска программы стал Алексей Попов. Смотрите 
«Разговор по пятницам» на нашем сайте каждую пят-
ницу. 

джАлОВич и нОВАКОВич  
пОлучили ВыЗОВы В СбОРную

Радомир Джалович и Митар Новакович получили 
вызовы в сборную Черногории. Национальной ко-
манде этой страны 2 сентября предстоит матч квали-
фикационного раунда чемпионата Европы 2012 года 
против команды Уэльса. Игра состоится в Кардиффе.

МихАлёВ В СбОРнОй
Нападающий нашей команды Илья Михалёв выз-

ван в сборную Украины, составленную из футболи-
стов не старше 21 года. С 28 августа по 8 сентября 
ему предстоят учебно-тренировочные сборы и квали-
фикационный матч чемпионата Европы 2011-2013 в 
группе 2. Игра против сборной Словении пройдет 6 
сентября в словенском городе Птуй.
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— Во-первых, поздравляем 
тебя с днем рождения дочери. 
Как отметили?

А.Т.: Спасибо за поздравле-
ния. Отметили хорошо. В семей-
ном кругу, приехали родители 
жены. Так что все прошло просто 
замечательно. Полина уже взро-
слая, ей 4 года исполнилось.

— Как тебе в Перми? Есть ли 
любимые места?

А.Т.: Самое любимое место 
— это дом. В выходные меня, как 
правило, нет дома. Поэтому все 

свое свободное время стараюсь 
провести с семьей. А так с Поли-
ной бывали и в парке Горького, на 
аттракционах катались, в цирке, в 
зоопарке.

— Как оказался в Перми?

А.Т.: Закончился контракт с 
«Кубанью», поступило предложе-
ние от «Амкара». Поехал с коман-
дой на сборы сначала в Турцию, 
потом в Испанию. Ну и подписал 
контракт. Хотелось играть в Пре-
мьер-лиге. Так и оказался в Пер-
ми. Здесь хороший коллектив, 
меня хорошо приняли. Многих 

ребят я знал. Не было барьера 
привыкания к команде, пришел 
как в свой коллектив.

— Зимой была не очень прият-
ная ситуация, наша команда могла 
даже сняться с чемпионата. Как 
ты переживал эту ситуацию?

А.Т.: Ты понимаешь, любой 
здравомыслящий человек не 
верил в то, что «Амкар» может 
покинуть Премьер-лигу. Просто 
есть люди, которые раздувают из 
мухи слона. Команда все равно 
нужна Пермскому краю. Огорча-
ет, конечно, что не очень много 
болельщиков на трибунах. Но во 
многом это зависит и от нас, от 
нашей игры. Если мы будем иг-
рать хорошо, то и болельщики 
придут. 90% это зависит от нас. 
Я не знаю, почему у нас хорошие 
игры чередуются с невыразитель-
ными. Сыграли неплохой матч 
в Самаре, а потом была игра с 
«Краснодаром». Но ведь невоз-
можно за неделю разучиться иг-
рать в футбол, правильно? Все 
ребята старались, но что-то не по-
лучалось. В Питере игра показала, 
что мы можем нормально играть.

— ты когда уже сможешь вой-
ти в «рабочий режим»?

А.Т.: Есть же определенные 
сроки, после которых можно уже 
играть в полную силу. Прошло 6,5 
месяцев после операции по пла-
стике передней крестообразной 
связки. Месяц назад я сделал опе-
рацию на мениск. Тяжело, конечно. 
Хочется быстрее уже полностью 
восстановиться. Но и не хочется 
«бежать впереди паровоза». Я все 
делаю для того, чтобы восстано-
виться как можно быстрее. Есть 
небольшая зависть, что ребята 
тренируются в полную силу, а я 
пока так не могу. Все равно перио-
дически появляются болевые ощу-
щения, есть боязнь пока. 

АндрЕй тОПчу:  
«лучшее времяПреПрОвОждение — дОма с семьей»

Андрей топчу появился в перми в прошлом сезоне. и сразу завоевал 
любовь пермских болельщиков. Общительный, улыбчивый в обычной 
жизни, на поле он выкладывается до последней секунды матча. В 
общем, настоящий боец. Как оказалось, бойцовские качества были 
заложены еще в детстве. Кроме футбола он занимался и другими ви-
дами спорта. О том, как топчу проводит свободное время, как втягива-
ется сейчас в тренировочный процесс после травмы — наш разговор 
с полузащитником «Амкара».
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— ты согласен, что «Амкар» 
занимает сейчас не то место, ко-
торого он достоин?

А.Т.: Мы могли сейчас быть в 
первой восьмерке. Много очков 
потеряли в домашних играх, на 
выезде в некоторых играх можно 
было бы лучше сыграть. 

— Хочешь, чтобы дочь твоя 
была спортсменкой?

А.Т.: Я не задумывался. В 
ближайшее время хотим отдать 
Полину на танцы, но пока еще 
не решили — в спортивные или 
современные. Но я прекрасно 
знаю, что такое профессиональ-
ный спорт — это значит лишить 
ребенка детства. Нет, думаю, не 
хотел бы. Каждому свое. 

— что скажешь пермским бо-
лельщикам?

А.Т.: Я бы хотел пожелать им, 
чтобы они чаще ходили на стади-
он. Чтобы у них было по-больше 
терпения. Я понимаю, что сейчас 

их любимая команда не показы-
вает той игры, которую они хотят. 
Но это все временно, поверьте 
мне. Мы тоже люди, мы вправе 
ошибаться. Приходите на стади-
он, поддерживайте нас. Для нас 
это очень важно!

КУПОН № 12
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.: добрый день, Александр. Если про экс-
футболистов «Амкара», живущих в Перми, болельщи-
ки все же более — менее что-то знают, то о Вас давно 
не слышали. чем занимаетесь?

А.Ш.: Здравствуйте. Все ждал, пока Вы из Перми 
позвоните (смеется), да вот пока решил попробовать 
свои силы, работая детским тренером в клубе «Се-
вастополь», где три месяца назад завершилась моя 
карьера футболиста. 

КОрр.: Помните, как оказались в Перми?

А.Ш.: Я в то время выступал в белоруссии, стал 
чемпионом страны. Тогда и поступило предложение 
от «Амкара». Я прошел первый сбор команды на Ура-
ле, а затем возникла заминка. Не могли договориться 
о финансовой стороне дела. Но, слава богу, вопрос 
был решен и вошел в команду. 

КОрр.: Вы забили первый гол «Амкара» в пре-
мьер-лиге. Помните, как это было? 

А.Ш.: Да, помню. Могли бы, кстати сказать, и пре-
мию по этому поводу выписать. Шучу. В «Амкаре» 
меня деньгами не обижали. А гол я забил в первой 
домашней игре с владикавказской «Аланией». По-мо-
ему, если не ошибаюсь, пас мне тогда отдал Костя Па-
рамонов. Промахнуться было трудно. А затем второй 
матч с «Ростовом» играли. Все помню.

КОрр.: Вы один из любимчиков пермских болель-
щиков. О Вас до сих пор, не смотря на небольшой вре-
менной промежуток выступления за команду, сохрани-
ли добрую память. что заставляло так самоотвержен-
но играть, буквально летать по своему правому краю?

А.Ш.: Я не знаю. У меня о Перми тоже самые 
приятные воспоминания. Играть на полную катушку 
было желание. Команда постоянно прогрессировала. 
Насколько я помню, постоянно были полные трибуны. 
В премьер-лиге, как мне кажется, стадион «Звезда» 
даже стал рекордсменом по зрителям. Как в такой си-
туации в полноги бегать? 

КОрр.: Вам присуждены призы зрительских сим-
патий. Сохранили их?

А.Ш.: Конечно. Спасибо болельщикам. Дома у 
меня хранятся этот мяч и грамота. Вообще в Перми 
мне много чего надарили. Очень большую, огромную 
скульптуру тогда подарили в клубе после окончания 
сезона. Еле довез ее домой до Крыма. Сейчас у мамы 
в своеобразном музее стоит.

КОрр.: удается следить за выступлением «Амка-
ра»?

А.Ш.: Увы, не всегда. Знаю, что в последнем туре 
смогли в Питере с «Зенитом» вничью сыграть, молод-
цы. Передайте привет всем, с кем играл. Я как — то, 
потерял контакт с ребятами, после того как в «Ам-
каре» Димитров работал. Желаю удачи Сергею Вол-
кову, Алексею Попову, Ване Череничикову и Захари 
Сиракову. Удачи всему коллективу клуба и, конечно, 
болельщикам. 

Записал Андрей Вылежнев 
фото Владислав Шелгунов

АлеКСАндР ШутОВ , пОлуЗАщитниК 

РОдилСя 12 июня 1975 Г. РОСт 178 СМ, ВеС 73 КГ. ВОСпитАнниК луГАнСКОГО училищА ОлиМпийСКОГО 
РеЗеРВА. ГРАждАнин уКРАины. чеМпиОн белОРуССии 2000 ГОдА. В чеМпиОнАтАх РОССии СыГРАл 168 
МАтчей, ЗАбил 9 Мячей. учАСтниК туРниРОВ нА КубОК уефА. ОблАдАтель пРиЗОВ ЗРительСКих СиМ-
пАтий 2001 и 2002 ГОдОВ. лучШий футбОлиСт пеРМСКОй ОблАСти 2002 ГОдА. ШКОлА: уОР (луГАнСК, 
уКРАинА). ВыСтупАл ЗА КОМАнды: «чАйКА» (СеВАСтОпОль, уКРАинА) В 1992 ГОду, «ЗАРя-МАлС» 
(луГАнСК, уКРАинА) В 1992-1993 ГОдАх, «тАВРия» (СиМфеРОпОль, уКРАинА) В 1993-1995 и 2006-2007 
ГОдАх, «РОСтСельМАШ» (РОСтОВ-нА-дОну) В 1995 ГОду, цСКА (МОСКВА) В 1996-1997 и 1998 ГОдАх, 
«чеРнОМОРец» (ОдеССА, уКРАинА) В 1997-1998 ГОдАх, «чеРнОМОРец» (нОВОРОССийСК) В 1999 ГОду, 
«СлАВия» (МОЗыРь, белОРуССия) В 2000 ГОду, «тОМь» (тОМСК) В 2003 ГОду.  
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Василий Хомутовский
вратарь, № 88

игры: 14; мин.: 1215; ЖК: 1; КК: 0.

дмитрий Ершов
вратарь, № 58

игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

никола мияилович
защитник, № 3

игры: 13; мин.: 1021; ЖК: 5; КК: 0.

Виталий федорив
защитник, № 4

игры: 9; мин.: 793; ЖК: 3; КК: 0.

Алексей Попов
защитник, № 24

игры: 18; мин.: 1595; ЖК: 4; КК: 0.

Сергей Гаращенков 
защитник, № 25

игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

Виталий Гришин
полузащитник, № 5

игры: 13; мин.: 660; ЖК: 0; КК: 0; Г: 1.

марко блажич 
полузащитник, № 6

игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0. 

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

игры: 19; мин.: 1710; ЖК: 1; КК: 0; Г: 1.

Андрей Секретов
полузащитник, № 22

игры: 11; мин.: 709; ЖК: 4; КК: 0.

йосип Кнежевич
полузащитник, № 33

игры: 3; мин.: 150; ЖК: 0; КК: 0.

Сергей Волков 
нападающий, № 8

игры: 14; мин.: 814; ЖК: 6; 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

ВиЗитКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу
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Сергей нарубин
вратарь, № 42

игры: 7; мин.: 585; ЖК: 2; КК: 0.

Захари Сираков 
защитник, № 14

игры: 18; мин.: 1526; ЖК: 2; КК: 1; Г: 1.

Артём молодцов 
защитник, № 20

игры: 4; мин.: 54; ЖК: 1; КК: 0.

дмитрий белоруков 
защитник, № 21

игры: 16; мин.: 1440; ЖК: 4; КК: 0; Г: 1.

иван черенчиков 
защитник, № 23

игры: 18; мин.: 1558; ЖК: 4; КК: 0.

Георги Пеев 
полузащитник, № 7

игры: 20; мин.: 1800; ЖК: 2; КК: 0. ; Г: 1.

Андрей топчу
полузащитник, № 10

игры: 1; мин.: 34; ЖК: 0; КК: 0.

митар новакович 
полузащитник, № 13

игры: 19; мин.: 908; ЖК: 3; КК: 0.

Предраг мийич
полузащитник, № 15

игры: 8; мин.: 465; ЖК: 1; КК: 0.

радомир джалович
нападающий, № 11

игры: 15; мин.: 889; ЖК: 0; КК: 0.

никита бурмистров
нападающий, № 18

игры: 8; мин.: 368; ЖК: 0; КК: 0; Г: 2.

илья михалёв
нападающий, № 39

игры: 14; мин.: 562; ЖК: 1; КК: 0; Г: 3.

Сергей Грушкевич
начальник команды

рашид рахимов
главный тренер

Горан Алексич
старший тренер 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗитКА
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Андрей Топчу, №
 10
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Алексей пОГОдин:
— Я склоняюсь к тому, что 
будет ничья. Наверное, 1-1. 
Соперник серьезный. У «Ам-
кара» из-за дисквалификации 
и травм могут быть проблемы 
в обороне. Но сил у гостей, 
скорее всего, будет не много, 
очень трудный у них кален-
дарь, а потому и ставлю ни-
чейный результат.

Александр ГуляВцеВ:
— Игра будет трудной, 
но я уверен, что победит 
«Амкар» с преимуществом 
в один мяч. Скорее всего, 
счет будет 1-0. После ни-
чьи с «Зенитом» у красно-
черных наверняка хороший 
эмоциональный фонд. А 
это в поединке с принци-
пиальными соперниками, 
а команды таковыми яв-
ляются, очень важно. «Ру-
бин», на мой взгляд, может 
просто недооценить «Ам-
кар» или вернее не сказать, 
не сможет настроиться на 
борьбу после трудных игр с 
«ЦСКА» и «Лионом».

Сергей СМеРтин:
— Мне понравилось, как 
«Амкар» играл против «Зе-
нита». Организованно и 
строго. Если так же смогут 
сыграть с подопечными 
Курбана бердыева, то на-
верняка победят. Ставлю на 
счет 1-0. Поскольку «Руби-
ну» предстоит перед этим 
игра во Франции, то шансы 
уральцев увеличиваются. 
Российские клубы после ев-
рокубков обычно с трудом 
входят в родной чемпионат. 
Те же казанцы после побе-
ды в Киеве уступили дома 
0-3 «Анжи».

после небольшого перерыва мы возобновляем нашу рубрику прогнозов. 
накануне домашней игры «Амкара» знаменитые спортсмены, специа-
листы, известные люди города и края высказывают свои предположе-
ния по итогам предстоящей встречи. Сегодня пытаются угадать исход 
поединка «Амкар» — «Рубин» коллеги по цеху, заслуженные игроки 
«Молота — прикамья».

Олег Гущин:
— «Амкар» с лидерами всегда 
играет упорно. Казанцы — одни 
из флагманов российского фут-
бола. Думаю, команды поделят 
очки 1-1. Матч однозначно будет 
результативным. Не стоит забы-
вать, что «Рубин» играет в Лиге 
Чемпионов, а на два фронта вое-
вать всегда тяжело. В общем, за 
гостей сыграют класс, за пермя-
ков желание.
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В 30 годах прошлого столетия 
на заводе имени Горбунова была 
создана футбольная команда, ко-
торая положила начало истории 
«рубиновых». В силу принадлеж-
ности к оборонному предприятию 
менялось и название — от «Кры-
льев Советов» и «Искры» до ны-
нешнего. 

Примечательно, что почти 
полтора десятилетия, с 1936 по 
1949 годы столицу республики 
в первенствах СССР представля-
ла «ведомственный» коллектив 

спортобщества «Динамо». Из са-
мых значимых достижений бело-
голубых с берегов Волги- выход в 
четвертьфинал Кубка СССР сезо-
на 1937 года. 

Но нас интересует более сов-
ременная история, уже россий-
ского ее этапа. После развала 
Союза, в результате бурных изме-
нений, «рубиновые» оказались в 
Первой лиге нового чемпионата, 
в Центральной зоне. Где и пре-
бывали вплоть до 1993 года, где 
пошли на понижение в классе 

вследствие финансовых неуря-
диц и потерь в основном составе. 
В следующем сезоне, во Второй 
лиге лишь благодаря единствен-
ному голу в матче против йошкар-
олинской «Дружбы» прописка в 
дивизионе была сохранена. Но и 
следующий год, кстати, не принес 
облегчения- после «развода» с 
заводом имени Горбуновы, ко-
манду на баланс взял город- так 
и появилось официально заре-
гистрированное муниципальное 
учреждение «Футбольный клуб 

мунициПальнОе учреждение  
«ФутбОльный Клуб «рубин»
Год основания: 1958
Прежние названия: «искра» (1958 – 1964), «рубин» (1965 – 1991), «рубин-
тАн» (1992 – 1993), «рубин» (с 1994).
достижения в чемпионатах и розыгрыше Кубка россии: чемпион россии 
(2008, 2009), бронзовый призёр чемпионата россии (2003), финалист 
Кубка россии (2008-2009), обладатель Суперкубка россии по футболу 
(2010), победитель турнира «Кубок Содружества» (2010).
участник Кубка уЕфА (2004-2005, 2006-2007), Кубка интертото (2007), 
лиги чемпионов (2009-2010), лиги Европы (2009-2010)
В Премьер-лиге с 2003 г.
цвета: красно-зеленые
Стадион: муП «центральный стадион» (Казань)
интернет-сайт: www.rubin-kazan.ru
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«Рубин». Новичкам везет- лишь в 
самый последний момент казан-
цам вновь удалось не опуститься 
в Третью лигу.

Переломным моментом стал 
год 1996, когда «рубиновых» взял 
под свою опеку мэр города, Ка-
миль Исхаков. Усилившись сразу 
18 игроками и получив твердые 
финансовые гарантии, клуб ока-
зался на шестой строчке в ито-
говой таблице, чтобы уже в 1997 
году задача по возвращению в 
Первый дивизион была решена, в 
том числе и при участии будущих 
игроков красно-черных: Айрата 
Ахметгалиева и Рустема Хузина. 

Сменив в следующие несколь-
ко сезонов сразу четырех тренеров 
(среди которых был и знаменитый 
Павел Садырин, впрочем не до-
бившийся со своими подопечными 

особых успехов), казанцы приобре-
ли нового- бессменного ныне Кур-
бана бердыева, без которого не-
возможно представить себе наших 
соперников в течение уже многих 
лет. Путевка в элитный дивизион 
была оформлена в сезоне-2003, на 
год раньше красно-черных. 

Уже первый год пребывания 
в премьер-лиге стал для казанцев 
весьма успешным, несмотря на 
не самый лучший старт и травмы 
ряда ведущих игроков- «бронза» 
чемпионата оказалась на берегах 
Волги. Зато год 2004 стал для 
«рубиновых» весьма серьезным 
испытанием, когда коллектив не 
мог покинуть опасную зону вы-
лета в течение нескольких туров 
подряд. Да и встреча в рамках 
розыгрыша Кубка УЕФА против 
венского «Рапида» в родных сте-

нах оставила весьма неприятный 
осадок у болельщиков. 

После нескольких сезонов 
казанцы смогли прервать геге-
монию московских клубов и «Зе-
нита», завоевав подряд два чем-
пионских титула, в 2008 и 2009 
годах, что позволило представ-
лять Россию на самом почетном 
турнире Старого Света- в матчах 
Лиги Чемпионов. Где, впрочем, 
уже успели заявить о себе, побе-
див на чужом поле «барселону» 
и сведя вничью поединок против 
«Интера». Тем горше было пора-
жение от «Вольфсбурга» в добав-
ленное время со счетом 2:1 уже в 
Лиге Европы. Что ж, тем интере-
снее нам будет наблюдать за кол-
лективом под руководством бер-
дыева в новом сезоне еврокубков 
уже этой осенью.

СтАтуС дАтА мАтч СчЕт, АВтОры ГОлОВ

Второй дивизион 27/4/1996 «Рубин» — «Амкар» 1:1, Лебедев/Худорожков 
Второй дивизион 17/8/1996 «Амкар» — «Рубин» 2:0, Левин-2
Второй дивизион 7/6/1997 «Амкар» — «Рубин» 2:2, Краев, Парамонов/Галиев-2
Второй дивизион 22/9/1997 «Рубин» — «Амкар» 2:0, Пантюшенко, Князев

Первый дивизион 4/4/1999 «Амкар» — «Рубин» 4:3, Яковенко-2, Шпитальный, Галеутдинов/Нечаев, Ахметгалиев, 
Сенников

Первый дивизион 7/11/1999 «Рубин» — «Амкар» 0:0
Первый дивизион 29/4/2000 «Рубин» — «Амкар» 0:1, Галеутдинов
Первый дивизион 24/8/2000 «Амкар» — «Рубин» 2:0, Матвеев, Парамонов
Первый дивизион 4/7/2001 «Рубин» — «Амкар» 1:3, В.Филиппов/Парамонов-3
Первый дивизион 20/10/2001 «Амкар» — «Рубин» 2:1, Ахметгалиев-2/Семенов
Первый дивизион 19/6/2002 «Амкар» — «Рубин» 3:0, А.Филиппов, Попов, Парамонов
Первый дивизион 16/8/2002 «Рубин» — «Амкар» 1:0, Нечаев
Премьер-лига 15/5/2004 «Рубин» — «Амкар» 2:2, Рони, Досталек/Шутов-2
Премьер-лига 30/8/2004 «Амкар» — «Рубин» 2:2, Парамонов-2/Силла, Федоров
Премьер-лига 16/4/2005 «Рубин» — «Амкар» 2:0, байрамов, Рони
Премьер-лига 21/8/2005 «Амкар» — «Рубин» 1:0, Саркисян
Премьер-лига 13/8/2006 «Амкар» — «Рубин» 0:0
Премьер-лига 26/11/2006 «Рубин» — «Амкар» 1:0, Калисто
Премьер-лига 29/4/2007 «Рубин» — «Амкар» 1:0, Габриэл
Премьер-лига 1/9/2007 «Амкар» — «Рубин» 2:1, Кушев-2/Жан
Премьер-лига 20/4/2008 «Рубин» — «Амкар» 1:0, Семак
Премьер-лига 31/4/2008 «Амкар» — «Рубин» 1:2, Кушев/бухаров, Нобоа
Кубок России 24/9/2008 «Рубин» — «Амкар» 0:0, по пенальти 4:1
Премьер-лига 16/5/2009 «Амкар» — «Рубин» 2:2, Жеан Карлос, Кушев/Адамов, Семак
Премьер-лига 25/9/2009 «Рубин» — «Амкар» 1:2, Домингес/Сикимич, Пеев
Премьер-лига 17/04/2010 «Амкар»-«Рубин» 0:1,Натхо
Премьер-лига 11/09/2010 «Рубин»-Амкар» 3:0, Эдуардо (2), Мартинс
Премьер-лига 24/04/2011 «Рубин»-«Амкар» 1:1,Рязанцев, Шаронов(автогол)

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ «АМКАР» — «РУбИН»
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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.

22 июня 1941 года, в это 
воскресное, солнечное утро пер-
мяки еще не знали, что на краю 
родимой земли уже льется кровь 
наших братьев и товарищей. Это 
пограничники вступили в нерав-
ный бой с германскими войска-
ми. В этот же день в саду имени 
Я.М. Свердлова был проведен 
массовый митинг, на котором 
присутствовало 1500 человек. 
Так, весь город узнал о начале 
Великой Отечественной войны.

В Молотовскую область было 
эвакуировано 124 промышлен-
ных предприятий и 320 тысяч 
человек. С эвакуированными 
из Москвы и Украины завода-

ми, прибыло много известных 
футболистов. Они не только по-
полнили, но и усилили местные 
команды. 

На «ЗИС» (завод имени Я.М. 
Свердлова) из Харькова прибы-
ли П. Паравышников, ставший 
в эти военные годы играющим 
тренером команды, В. Макаров 
— бессменный капитан команды 
этих лет, В. Золотарев, а также 
В. Ищенко — игрок сборной Ук-
раины, опытный центральный 
защитник, грамотно и надежно 
объединивший защитные линии 
команды. Все прибывшие иг-
роки, в сочетании с А. Оконеч-
никоым, М. Спиридоновым, Ф. 

Салауровым, В. Поповым, В. Гав-
риловым, Г, Ивановым, А, Нович-
ковым, М. Коняевым, Г. Сосни-
ным составили дружный, боевой 
и техничный коллектив.

На завод им. М.И. Калинина 
прибыли из Москвы игроки ко-
манд «Динамо» и «Спартак». Так 
во главе с тренером, заслужен-
ным мастером спорта П. Исако-
вым приехали А. Савицкий, С. Хо-
лодков, О. Тимаков, мастер спор-
та С. Давыдов, а также чемпионы 
страны и обладатели кубка СССР 
(1938, 1939 годы) в составе мо-
сковского «Спартака» В Семенов 
и С. Соколов.

На завод им. В. И. Ленина 
прибыли П. Коротков, Ф. Ма-
рютин и другие. были в нашем 
городе в военное время и фут-
болисты московских «Крылья 
Советов».

Усиленные этими игроками, 
молотовские команды прово-
дили тогда много товарищеских 
встреч между собой. Одним из 
организаторов этих встреч был 
Сергей Николаевич Назарьев. 
И не смотря на военное время, 

1943 год, стадион «динамо». первенство г.Молотов
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трибуны стадионов города были 
всегда переполнены зрителями. 

Первенство города и Моло-
товской области не прекраща-
лось даже в военное время. На 
все матчи бесплатно пускали 
больных и раненых из военных 
госпиталей. Эти люди в знак 
благодарности приносили на 
стадион сахар, хлеб, папиросы, 
морковь, но у них это никто не 
брал. благодарность принима-
ли только словесную. Раненые 
удивлялись этому и рассказы-
вали о такой заботе и вежливо-
сти в своих госпиталях. А сборы 
от этих матчей передавались в 
фонд обороны страны. 

Интересным фактом в исто-
рии пермского футбола является 
то, что в Молотове была в эваку-

ации практически вся футболь-
ная команда московского «Дина-
мо». Это С. Ильин, Н. Кисилев, Н. 
Полыска, Н. Дементьев, Гавриил 
Качалин, М. Семичастный, С. Фо-
кин, С. Соловьев, А. Лапшин, А. 
Чернышев, М. Якушин. Но дина-
мовцы не принимали участие в 
первенстве города и не играли за 
молотовские команды. 

Чемпионами города и об-
ласти в 1941 году стали футбо-
листы «Динамо». болельщикам 
доставляла удовольствие игра 
динамовских игроков Александ-
ра Плешкова (его называли «не-
проходимой стеной»), Юрия Се-
регодского, Анатолия Картыше-
ва, Василия Юферова, Григория 
Карьева, Александра балашева, 
Александра Рогова, Василия Кра-

пивина, Григория бойко, Виктора 
и Василия Верхоланцевых, Григо-
рия Петрова, Хайма Либермана.   

Кубок города в 1941 году не 
проводился. В эти годы в спор-
тивном обществе «Динамо» на-
ряду с футболом, особое внима-
ние уделялось лыжному спорту, 
плаванию, военно-прикладному 
искусству и стрельбе. 

В 1942 году кубок Молотова 
также не проводился. Чемпи-
онами города и области стали 
футболисты «Крылья Советов». 
Всем коллективам физкультуры 
города Молотова была постав-
лена правительственная задача: 
готовить на фронт лыжников 
истребительных батальонов.

Продолжение следует
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пеРВенСтВО РОССии СРеди МОлОдёжных КОМАнд 2011

13 АВГуСтА 2011 ГОдА. САнКт-ПЕтЕрбурГ. мСА «ПЕтрОВСКий». 300 ЗритЕлЕй. 
«ЗЕнит-мОл» — «АмКАр-мОл» 1:2 (1:2).
Голы: Мурихин, 5 (1:0). Кочкин, 6 (1:1). Тюкалов, 18 (1:2).
«Зенит-мол»: 71. бабурин. 63. Терентьев. 80. батов.. 83. Васильев (79. Дейнеко, 59).
68. Зинков. 87 Каюков . 93. Панфилов (84. Цыганов, 64). 73. Мурихин. 70. Сушкин. 
97. Сиротов. 95. Шувалов. Запасные: 81. Дронов.
«Амкар-мол»: 58. Ершов. 50. Смирнов. 73. Идову. 37. Морыганов. 91. Морыганов. 
25. Геращенков. 66. Рябокобыленко. 47. Романенко (45. Скворцов, 85). 84. Кочкин 
(92. Рудаков, 62). 43. Тюкалов (86. Васильев, 84). 97. Андриевский (93. Смородин, 
76). Запасные: 61. Опарин. 44. Пермяков. 49. Сиротин.
Предупреждения: Сиротов, 13. Шувалов, 33. Тюкалов, 49. Васильев, 54. Геращен-
ков, 86.
Главный судья: Н. Волошин (Санкт-Петербург). 

бомбардиры: Отставнов («Динамо») — 14 (1); Погребняк («Томь») — 13 
(5); Каюмов («Спартак») — 11 (2); Паштов («Волга») — 9 (2); Уридия («Ру-
бин») — 8 (0).

ВСЕГО дОмА В ГОСтяХ
м КОмАндА и мячи О В н П З–П В н П З–П
1. ЦСКА 20 +6 37 5 4 1 13–9 5 3 2 19–17

2. Локомотив 20 +12 36 4 4 2 15–9 6 2 2 16–10

3. Томь 20 +4 34 5 2 4 15–11 5 2 2 12–12

4. Спартак 19 +14 33 7 1 2 26–10 3 2 4 9–11

5. Амкар 20 +1 33 5 1 4 13–10 5 2 3 15–17

6. Рубин 20 +8 33 7 1 3 21–13 3 2 4 9–9

7. динамо 20 +19 32 5 4 1 23–8 3 4 3 20–16

8. Зенит 20 +6 28 5 3 3 12–6 2 4 3 10–10

9. Анжи 20 0 27 5 1 3 11–9 2 5 4 14–16

10. Спартак (Нч) 20 -6 25 4 3 2 16–16 3 1 7 11–17

11. Кубань 20 -5 25 5 4 0 9–1 1 3 7 8–21

12. Кр. Советов 19 0 24 5 2 2 19–10 1 4 5 12–21

13. Волга 20 +1 23 2 4 4 18–19 3 4 3 9–7

14. Ростов 20 -22 17 2 1 7 8–18 3 1 6 8–20
15. Краснодар 20 -16 15 4 2 5 18–20 0 1 8 5–19
16. Терек 20 -22 14 2 4 3 13–13 1 1 9 5–27

АфиША
21-й туР
19.08.2011
Амкар — рубин
ЦСКА — Томь
Кр. Советов — Зенит
Терек — Ростов
20.08.2011
Локомотив — Краснодар
Спартак (Нч) — Спартак
Кубань — Волга
Анжи — Динамо

22-й туР
26.08.2011
Ростов — Анжи
Рубин — Кр. Советов
Волга — Терек
томь — Амкар
27.08.2011
Кубань — Локомотив
Динамо — Спартак (Нч)
Спартак — ЦСКА
Зенит — Краснодар

23-й туР
09.09.2011
Локомотив — Зенит
ЦСКА — Динамо
Краснодар — Рубин
10.09.2011
Кр. Советов — Томь
Анжи — Волга
Амкар — Спартак
Спартак (Нч) — Ростов
11.09.2011
Терек — Кубань
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Шарф летний 
350 руб.*

Футболка  
350 руб.

Бейсболка
500 руб.

Бандана  
150 руб.

Панамка 
200 руб.
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Вратари 
1 рыЖиКОВ Сергей  .........................................  31 год / россия / 192 см / 92 кг

24 АрлАуСКиС Гьедриус  ..........................  24 года / литва / 184 см / 80 кг

Защитники
2 КуЗьмин Олег  ................................................... 30 лет / россия / 175 см / 72 кг

3 АнСАлди Кристиан  .............................. 25 лет / Аргентина / 181 см / 76 кг

4 нАВАС Сесар  ....................................................... 31 год / испания / 197 см / 88 кг

19 КАлЕШин Виталий  .................................... 31 год / россия / 173 см / 67 кг

22 ОрЕХОВ Александр  ..................................  28 лет / россия / 198 см / 92 кг

27 бОККЕтти Сальваторе  ........................ 25 лет / италия / 178 см / 70 кг

67 КВЕрКВЕлия Соломон  .......................... 19 лет / Грузия / 190 см / 75 кг

76 ШАрОнОВ роман  ......................................... 35 лет / россия / 184 см / 76 кг

ПолуЗащитники 
7 быСтрОВ Пётр  ...............................................  32 года / россия / 180 см / 78 кг

8 ряЗАнцЕВ Александр  .............................. 25 лет / россия / 180 см / 75 кг

9 нЕмОВ Петр  ...........................................................  28 лет / россия / 180 см / 69 кг

10 КАСАЕВ Алан  ..................................................... 25 лет / россия / 174 см / 76 кг

15 КиСляК Сергей  ...............................  24 года / белоруссия / 185 см / 70 кг

16 нОбОА Кристиан  .......................................  26 лет / Эквадор / 183 см / 75 кг

61 КАрАдЕниЗ Гёкдениз  ........................... 31 год / турция / 168 см / 68 кг

66 нАтХО бибрас  ...........................................  23 года / израиль / 175 см / 73 кг

87 ЭдуАрдО Карлос  ................................ 24 года / бразилия / 171 см / 68 кг

наПадающие
5 мАртинС Обафеми  ..................................  27 лет / нигерия / 172 см / 73 кг

11 лЕбЕдЕнКО игорь  .....................................  28 лет / россия / 182 см / 78 кг

14 чАлА Вальтер  ............................................... 19 лет / Эквадор / 179 см / 69 кг

21 АнтОнюК Александр  .................  22 года / молдавия / 180 см / 71 кг

25 дядюн Владимир  .................................  23 года / россия / 180 см / 75 кг

26 мЕдВЕдЕВ Алексей  .............................. 34 года / россия / 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

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

25 Сергей ГАрАщЕнКОВ  .......... 16.05.1990 / украина / 80 кг / 184 см

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

6 марко блАЖич  ........................... 02.08.1985 / Сербия / 72 кг / 178 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

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 Соловьёв

тренерский штаб
Главный тренер Курбан бердыев 
Старший тренер Виталий Кафанов 
тренер Александр мацюра 
Главный врач Сергей фомин 
Администратор рафис Гильманов 


