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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, 447 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.sa@gmail.com).
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инФОрмациОнная 
ПОддержКа

инФОрмациОнные 
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туРниРнАя тАблицА (положение на 21 сентября)

АфиША

27-й тур
15.10.2011
Зенит — Динамо
ЦСКА — Терек
Кр. Советов — Волга
Краснодар — Ростов
16.10.2011
Локомотив — Томь
Рубин — Спартак
Спартак (Нч) — Анжи
Амкар — Кубань

28-й тур
22.10.2011
терек — Амкар
Волга — Краснодар
Кубань — Кр. Советов
23.10.2011
Спартак — Томь
Ростов — Зенит
Анжи — ЦСКА
24.10.2011
Спартак (Нч) — Локомотив
Динамо — Рубин

29-й тур
28.10.2011
Томь — Динамо
Рубин — Ростов
Спартак — Локомотив
Кр. Советов — Терек
ЦСКА — Спартак (Нч)
Краснодар — Кубань
Зенит — Волга
Амкар — Анжи

СпАРтАК — Зенит — 2:2 
АнЖи — лОКОМОтиВ — 0:1 
ДинАМО — КРАСнОДАР — 2:1 
КубАнь — цСКА — 0:0 
тОМь — Рубин — 0:2 
РОСтОВ — КРЫлья СОВетОВ 
— 1:0 
теРеК — СпАРтАК нч — 0:1 
ВОлГА — АМКАР — 0:0

№ КОмАндА и В н П м О

1 ЗЕНИТ 26 15 8 3 52-23 53

2 ЦСКА 26 14 9 3 46-23 51

3 ДИНАМО 26 15 5 6 48-27 50

4 СПАРТАК 26 13 7 6 40-29 46

5 ЛОКОМОТИВ 26 13 7 6 43-25 46

6 КубАнь 26 13 5 8 33-22 44

7 РУбИН 26 11 9 6 34-25 42

8 АНЖИ 26 11 8 7 29-24 41

9 КРАСНОДАР 26 8 8 10 34-39 32

10 РОСТОВ 26 7 7 12 27-38 28

11 ВОЛГА 26 7 3 16 23-35 24

12 ТЕРЕК 26 6 6 14 23-41 24

13 АмКАр 26 5 9 12 15-33 24

14 КР. СОВЕТОВ 26 5 7 14 17-38 22

15 СПАРТАК Нч 26 4 8 14 19-32 20

16 ТОМЬ 26 4 8 14 18-47 20

бомбардиры: Кержаков (Зенит) — 16 (1); Думбия (ЦСКА) — 15 (0); 
Воронин(Динамо) — 11 (0); Траоре(Кубань) — 11 (3); Семшов(Динамо) 
— 10 (0); Лазович(Зенит) — 10 (2).
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В этом году отмечается столетие пермского футбола. В пермском краевом доме народного творчества про-
шел большой праздник, на котором честовали ветеранов и действующих футболистов. В честь этого события 
в перми побывал Кубок чемпионов России. Все желающие могли с ним сфотографироваться. 
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— Сергей, ты уже долгое вре-
мя находишься в Перми. Как из-
менился наш город за это время?

— безусловно, за это время 
многое изменилось. Пермь меня-
ется, становится лучше, расши-
ряется. Появляется много разных 
торговых центров. Строится и 
ремонтируется больше дорог. В 
общем, город расцветает, стано-
вится краше.

— Что тебе нравится в Перми?
— Мне здесь нравится все. Не 

зря здесь живут мои жена и дочь. 
В бытовом, игровом плане меня 
все устраивает.

— Что можешь сказать про 
пермяков?

— В большинстве своем  это 
добродушные, доброжелатель-
ные люди. безусловно, встреча-
ются и такие, с которыми непри-

ятно разговаривать, хамы. Но та-
кие люди есть в любом городе. А 
в основном пермяки — доброже-
лательные люди, общительные. 
Дочка у меня пермячка, родилась 
здесь.

— Какие чувства испытывал, 
когда дочь родилась?

— Это непередаваемое чув-
ство! Когда рождается первый 
ребенок — это вообще непереда-
ваемые эмоции.

— ты наверняка смотришь 
сериал «реальные пацаны». на-
сколько он соответствует дейст-
вительности?

— Когда этот проект только 
запустился, думал, что будет не-
интересно. Но как показало вре-
мя, сериал оказался очень успеш-
ным. Даже на выезде некоторые 
футболисты говорят, что их этот 
сериал поразил: «Неужели у вас 
так и происходит?» Я думаю, что 
это больше юмористический се-
риал, такое в Перми крайне редко 
встретишь.

— Популярность, известность, 
не беспокоит?

— Иногда люди, с которы-
ми я не знаком, могут сказать: 
«Привет, Серый, как дела?». Или 
на светофоре крикнут: «Слышь, 
когда уже будете выигрывать?» 

СерГей ВОлКОВ:  
«не зря мОи жена и дОчь живут в Перми»

нападающий нашей команды Сергей Волков защищает цвета «Амка-
ра» с 2003 года. За это время из мало кому известного футболиста 
он превратился в одного из лучших игроков нашей команды. О том, 
как изменилась пермь, беспокоит ли его популярность - интервью с 
нападающим «Амкара» Сергеем Волковым.
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Это очень неприятно. Но боль-
шинство все-таки подходят с 
хорошими словами, с пожелани-
ями победы.

— можешь вспомнить свое 
первое сентября?

— Вряд ли найдется чело-
век, который помнит свое первое 
сентября. Если честно, я не очень 
любил учиться. «Перебивался» 
с тройки на четверку. Я этим не 

горжусь, безусловно. Хочу, чтобы 
моя дочь хорошо училась, пото-
му что образование — это очень 
важно.

— Чем простые люди отлича-
ются от профессиональных спорт- 
сменов?

— Мы привыкли делать всё 
по расписанию. Наша жизнь под-
чинена жесткому распорядку. По 
окончании спортивной карьеры 

очень сложно перестроиться. В 
один прекрасный день ты пони-
маешь, что тебе никуда не надо: 
ни на стадион, ни на тренировку. 
И это очень сложно.

— Пожелание болельщикам?..
— Искренним болельщикам 

я хочу пожелать: приходите на 
наши игры, болейте за нас, мы 
бьемся и делаем всё, чтобы по-
бедить!

КУПОН № 16
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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1 тайм
В первом круге в Перми амка-

ровцы обыграли нижегородцев — 
1:0. После того матча стало ясно, 
что в скором времени в отставку 
будет отправлен главный тренер 
«Волги» Омари Тетрадзе. К от-
четной игре амкаровцы пришли с 
новым наставником: место на тре-
нерском мостике занял Миодраг 
божович, уже знакомый россий-
ским болельщикам и специали-
стам по работе не только в «Ам-
каре». Как и предполагалось, на 
эту игру приехала внушительная 
делегация болельщиков из Перми. 
Около 300-т человек были явно 
громче волжских болельщиков. К 
слову, собралось их на трибунах 
не очень много. Состав у «Амка-
ра» по сравнению с предыдущими 
матчами получился неожиданным. 
На поле с первых минут появились 
Кнежевич, Волков и Джалович. 

Первая же атака нашей команды 
могла закончиться взятием во-
рот «Волги». Но голкипер хозяев 
сумел парировать отличный удар 

Кнежевича. А комбинация получи-
лась отличная. В первые минуты 
пермяки играли так, что сидящий 
рядом со мной юный болельщик 

СеЗОн  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

«вОлга» — «амКар»
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«Волги» философски заметил: 
«Что-то по «Амкару» не заметно, 
что 10 игр подряд проиграли». 
Правда, хозяева тоже не спали и 
доставляли пермякам беспокойст-
ва. На 10-й минуте Маляров силь-
но пробил штрафной. Мяч проле-
тел выше ворот. К середине перво-
го тайма амкаровцы уже пару раз 
имели возможность открыть счет. 
И каждый раз атаки развивались 
по левому флангу. Правда, через 
некоторое время «заработал» и 
правый фланг: Пеев сделал отлич-
ную передачу на Джаловича, тот 
переправлял мяч в штрафную, но 
в итоге нижегородцы выбили его 
на угловой. «Волга» все чаще ста-
ла угрожать нашим воротам. Но 
до поры до времени амкаровские 
защита и вратарь справлялись 
со своими обязанностями на все 
100%. Да и в нападении пермяки 
временами выдавали отличные 
отрезки. Под занавес первой со-
рокапятиминутки волжане орга-
низовали неплохой штурм ворот 
«Амкара», но в итоге до перерыва 
ни та, ни другая команды забить не 
смогли. 0:0.

2 тайм
Вторая половина встречи 

началась с опасных атак хозяев. 
Пару раз волжане были близки к 
тому, чтобы открыть счет. Но уже 
на 7-й минуте амкаровцы органи-
зовали маленький штурм ворот 
«Волги», который в итоге закон-
чился ничем. Постепенно игра 
выровнялась: команды больше 
времени уделяли защите, совер-
шая лишь изредка контрвыпады. 
Справедливости ради стоит отме-
тить, что у «Волги» были более 
реальные шансы забить. Но нера-
сторопность нападающих ниже-
городцев не позволила хозяевам 
забить. Пермяки тоже упускали 
шансы отличиться. В середине 
второго тайма футболисты «Вол-
ги» решили изменить тактику и 
стали бить издалека. Правда, мяч 
улетал все время мимо ворот. На 
30-й минуте божович выбрал ли-
мит трех замен. Таким образом, 
на поле у «Амкара» оказалось 
сразу 3 нападающих: бурмистров, 
Волков и Михалев. И тут же Пеев 
получил сначала желтую карточ-
ку и тут же схлопотал и красную. 

После этого «Волга» устроила на-
стоящий штурм ворот «Амкара». 
Раз за разом хозяева оказыва-
лись в районе нашей штрафной. 
Но ничего не могли поделать с 
обороной амкаровцев. Команды 
большую часть времени прово-
дил на амкаровской половине 
поля. 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  СеЗОн
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Воспитанник грозненского футбола Олег фоменко 
провел в «Амкаре» шесть лет, которые, по его собст-
венному признанию, стали лучшими в карьере. В 2000 
году фоменко был признан пермскими средствами 
массовой информации, специалистами и ветеранами 
сильнейшим футболистом Пермского края, опередив 
в опросе «самого» Константина Парамонова. Олег фо-
менко — из тех, кого, увидев один раз на поле, труд-
но забыть. и когда в 2006 году в Пермь приехал на 
матч 1/16 финала Кубка россии «Ангушт» из назра-
ни, болельщики пришли посмотреть именно на «того 
самого» фалю. и наградили своего бывшего кумира 
аплодисментами.

— Олег, вы давно покинули Пермь, и болельщи-
кам интересно, как сложилась ваша дальнейшая 
карьера.

— Секрета здесь нет. Я работаю тренером в фут-
больном клубе «Краснодар». Уже два года.

— Очень интересно. мы как раз с «Кубанью» иг-
раем…

— Скажу вам по секрету, «Кубань» и «Краснодар» 
— две разные команды.

— но из одного города…
— Как говорили в анекдоте при социализме, ла-

герь-то у нас один, но бараки разные.
— тем не менее, не скажете, какая репутация у 

пермского клуба на юге страны?
— У «Амкара» репутация команды-середнячка. 

Команда неуступчивая. С ней сложно играть, несмо-
тря на то что в последние годы красно-черные вы-
ступают не очень удачно. Достаточно вспомнить игру 
первого круга, когда «Кубань» смогла выиграть лишь 
забив гол в конце встречи, со счетом 3:2. Тяжелый 
был матч для краснодарцев. А когда уральцы толь-
ко вышли в премьер-лигу, они очень удачно играли 
именно с южными командами. 

— В далеком 2000 году вы получили приз как луч-
ший футболист Прикамья. За что удостоились этой 
чести? 

— Действительно, меня признали лучшим по ито-
гам опроса специалистов, СМИ, болельщиков. При-
зом был золотой значок с эмблемой «Амкара». По-
чему я — трудно сказать… Команда играла хорошо. 
было много достойных футболистов. Тогда в команду 
пришел Константин Зырянов, и в центре поля у нас 
был полный порядок. Я, может быть, более стабильно 
выступил, без срывов. Провел все матчи без замен.

— А каким был «Амкар» вашего времени?..
— Это было хорошее время! Команда была на 

подъеме. Часто побеждали. Это приятно. Вообще, 
коллектив был как одна семья. Дружно жили. Хотя, 

бывало, Оборин и на базе запирал на несколько 
дней… Виноватых не искали, работали.

— на дворе октябрь, и скоро наш календарь пе-
рейдет на систему «осень-весна». В Перми и в Красно-
даре разные климатические условия. Как вы относи-
тесь к нововведению? 

— Трудно сказать. Чтобы сравнить, нужно по-
пробовать. Как вы можете определить, какая колбаса 
лучше, не надкусив? безусловно, у проекта есть не-
достатки, но, может,  будут и достоинства. Это станет 
ясно лишь после того, как пройдет года два-три. Хотя, 
конечно, декабрь в Краснодаре в Перми — это две 
разные вещи.

— Что пожелаете пермским болельщикам?
— Во-первых, любить свою команду. Все выиг-

рывать одновременно не могут. Даже в трудные мо-
менты стоит оставаться со своим клубом. Тогда вслед 
за полосой неудач последует подъем, и болельщик 
будет как бы причастен к будущему успеху. Конечно, 
команду можно ругать, но надо помнить, что это твоя 
команда. А «Амкару» хочу пожелать стабильности, 
чтобы разрешились все проблемы и, конечно, удачи!

беседовал Андрей Вылежнев

ОлеГ фОМенКО  

пОлуЗАщитниК. пРОВел ЗА «АМКАР» 186 МАтчей (1997 – 2003 гг.). РОДилСя 3 АВГуСтА 1972 ГОДА. МА-
СтеР СпОРтА. лучШий футбОлиСт пеРМСКОГО КРАя 2000 ГОДА. ШКОлА: СДЮСШОР (ГРОЗнЫй). 
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Виталий федорив
защитник, № 4

игры: 9; мин.: 793; ЖК: 3; КК: 0.

Захари Сираков 
защитник, № 14

игры: 24; мин.: 2066; ЖК: 3; КК: 1; Г: 1.

Артём молодцов 
защитник, № 20

игры: 5; мин.: 81; ЖК: 1; КК: 0.

дмитрий белоруков 
защитник, № 21

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

Георгий джиоев
защитник, № 83

игры: 1; мин.: 29; ЖК: 0; КК: 0; Г: 0. 

Виталий Гришин
полузащитник, № 5

игры: 19; мин.: 1193; ЖК: 0; КК: 0; Г: 1.

марко блажич 
полузащитник, № 6

игры: 6; мин.: 387; ЖК: 2; КК: 0. 

Георги Пеев 
полузащитник, № 7

игры: 25; мин.: 2220; ЖК: 4; КК: 1. ; Г: 1.

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

игры: 25; мин.: 2250; ЖК: 2; КК: 0; Г: 1.

Андрей Секретов
полузащитник, № 22

игры: 14; мин.: 830; ЖК: 4; КК: 0; Г: 1.

йосип Кнежевич
полузащитник, № 33

игры: 4; мин.: 223; ЖК: 1; КК: 0.

Артур Валикаев
полузащитник, № 60

игры: 2; мин.: 117; ЖК: 0; КК: 0. 

Геннадий Шилов
президент клуба

Виктор Засульский
генеральный директор

Сергей Грушкевич
начальник команды

миодраг божович
главный тренер

ВиЗитКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу
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Веско Стешевич
старший тренер 

Сергей нарубин
вратарь, № 42

игры: 13; мин.: 1125; ЖК: 2; КК: 0.

Василий Хомутовский
вратарь, № 88

игры: 14; мин.: 1215; ЖК: 1; КК: 0.

никола мияилович
защитник, № 3

игры: 18; мин.: 1465; ЖК: 8; КК: 0.

иван Черенчиков 
защитник, № 23

игры: 23; мин.: 2008; ЖК: 6; КК: 0.

Алексей Попов
защитник, № 24

игры: 19; мин.: 1682; ЖК: 4; КК: 0.

Сергей Гаращенков 
защитник, № 25

игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

Зураб цискаридзе
защитник, № 77

игры: 3; мин.: 187; ЖК: 0; КК: 0; Г: 0. 

Андрей топчу
полузащитник, № 10

игры: 1; мин.: 36; ЖК: 0; КК: 0.

митар новакович 
полузащитник, № 13

игры: 24; мин.: 1329; ЖК: 4; КК: 0.

Предраг мийич
полузащитник, № 15

игры: 8; мин.: 465; ЖК: 1; КК: 0.

Константин Васильев
полузащитник, № 17

игры: 1; мин.: 43; ЖК: 0; КК: 0.

Сергей Волков 
нападающий, № 8

игры: 17; мин.: 1037; ЖК: 7; КК: 0.

радомир джалович
нападающий, № 11

игры: 18; мин.: 1063; ЖК: 0; КК: 0.

никита бурмистров
нападающий, № 18

игры: 14; мин.: 633; ЖК: 1; КК: 0; Г: 2.

илья михалёв
нападающий, № 39

игры: 20; мин.: 940; ЖК: 2; КК: 0; Г: 3.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗитКА
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Сергей Волков, №
 8
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Юрий бакеев, атаман хутора б. Савино:
— «Амкар»  давно не выигрывает. По мановению волшебной па-
лочки это не произойдет. Новому тренеру необходимо время, что-
бы изменить психологию игроков, поменять схемы и т.д. «Кубань» 
в этом году играет хорошо. Так просто у них не выиграть. Но и 
проиграть не должны. Ребята не раз доказывали, что характер 
есть. Ставлю на ничью. И поскольку проблемы с нападающими у 
пермяков сохранились, то ничья будет безголевая: 0-0.

Александр Чупин, атаман хутора Песьянка:
— Все когда- нибудь заканчивается. Закончится и неудачная серия 
игр для «Амкара». Я думаю, что это произойдет в матче с «Куба-
нью». Мы едва не сыграли вничью в Краснодаре, а значит сопер-
ник нам по силам. Несмотря на потери в составе, красно-черные 
обязательно победят под руководством нового тренера. Итог пое-
динка будет 2-1 в пользу уральцев.

Валерий Савчук, началь-
ник штаба Пермского рай-
она:
— Я в футболе не очень 
разбираюсь. Но если уж 
болеть за свою команду, 
то болеть. Верю, что игра 
будет бесшабашной. Обе 
команды пойдут вперед, 
как в лихой казачьей руб-
ке. Голов друг другу нако-
лотят много. Пусть многие 
со мной не согласятся, но 
рискну предположить, что 
счет будет 5-3 в пользу 
хозяев.

игорь Петров, атаман го-
рода Краснокамска:
— Поскольку поединок 
в Краснодаре завершил-
ся  с крупным счетом 3-2, 
то, думаю, и в Перми мы 
увидим немало голов. Тем 
более что божович хотел 
бы, чтобы «Амкар» иг-
рал в атакующий футбол. 
Ставлю на результат 2-1 
в пользу нашей команды. 
Дома, как говорится, и 
стены помогают. Отсту-
пать красно-черным неку-
да, надо идти ва-банк!

Сегодня в рубрике «прогноз», свои предположения о том, как 
завершится поединок «Амкар» — «Кубань», высказывают 
пермские казаки.  Как известно, в прошлый раз свои прогнозы 
давали представители искусства, деятели балета, но, к сожа-
лению, ни один результат не совпал с итогом встречи. Как бу-
дет на этот раз?

Вячеслав Шадрин, атаман Пермского района:
— Я думаю, что игра завершится со счетом 1-0 в пользу «Амка-
ра». У нового главного тренера Миодрага божовича было вре-
мя, чтобы поработать с командой, внести какие-то коррективы в 
игру. В большинстве случаев смена наставников придает опре-
деленный импульс команде, она получает новый стимул. Так что 
кубанских казаков мы победить должны!
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Один из создателей коман-
ды «Динамо» Андрей Павлович 
Агеев вспоминал, что еще в 1927 
году при УВД г. Краснодара (тогда 
НКВД) была создана команда «Ди-
намо». Хотя дата 1927 год вызы-
вает большие сомнения, но даже 
если бы какая-то команда и была, 
то официально она была органи-
зована в 1928 году, о чем свиде-
тельствуют некоторые документы, 
имеющиеся в ЦМ «Динамо». 

Может быть, кто-то и сможет 
в будущем установить более кон-
кретную и точную дату. А пока мы 

будем ориентироваться на 1928 
год. Символично, что это был год 
Спартакиады народов СССР, год 
подъема массового футбола в 
стране.

Итак, начало истории славной 
команды мы поведем с 1928 года. 
Сильная была команда, известная. 
Не раз динамовцы становились 
чемпионами города, побеждали 
и в Спартакиадах Северного Кав-
каза. Именно они и составляли 
основу сборной Краснодара в 1935 
году, когда она дебютировала в 
первенстве СССР среди городов.

Играли динамовцы и в пер-
вом розыгрыше Кубка СССР в 
1936 году,  в Кубке РСФСР. А по-
сле войны они первыми от Крас-
нодара стартовали в чемпионате 
страны.

Выиграли зону в третьей 
группе и уступили только в полу-
финале саратовским одноклубни-
кам. Через два года, в 1948 году, 
«Динамо» из Краснодара под ру-
ководством того же А. П. Агеева 
стало чемпионом России! В 1949 
году динамовцы заняли третье 
место в зоне класса «б» первен-

ПрОФессиОнальный  
ФутбОльный Клуб «Кубань»  
(КраснОдар)

Год основания — 1928-й.
• «динамо» — 1928—1953 гг.
• «нефтяник» — 1954—1957 гг.
• «Кубань» — 1958—июль 1960 и с 1963 г.
• «Спартак» — июль 1960 — январь 1963 г.
• Профессиональный фК «Кубань» основан 3 мая 1989 г.
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ства СССР. Потом последовало 
резкое сокращение команд-участ-
ниц первенства страны, и красно-
дарцы на протяжении четырех лет 
учавствуют в первенстве РСФСР.

Когда в 1953 году волевым 
решением многие команды, пред-
ставляющие армейские клубы и 
общество «Динамо», были расфор-
мированы, то эта участь постигла и 
нашу команду. Но она не исчезла. 
В 1954 году Краснодар получил 
место в классе «б», а курировать 
команду стало общество «Нефтя-
ник». Ведущие игроки «Динамо», 
конечно же, влились в эту команду 
и таким образом создали преемст-
венность, сохранив славные тра-
диции предыдущих десятилетий. 
В 1958 году команда «Нефтяник» 
была передана в общество «Труд» 
и стала называться «Кубанью». 

В середине 1960 года кури-
ровать ее стало общество «Спар-
так», и чемпионом РСФСР в 1962 
году она стала под спартаковским 
флагом. С 1963 года вернулось 
название «Кубань», хотя общест-

во осталось то же. А с 1971 года 
«Кубань» была передана в ДСО 
«Урожай». В восьмидесятые годы 
в ходе перестройки все спор-
тивные общества слили в одно 
— общество профсоюзов. Так и 
шла эта чехарда, пока в начале 
1989 года не был создан первый в 
СССР хозрасчетный футбольный 
клуб «Днепр» (Днепропетровск). 
Вот на этой волне стали возникать 
и другие клубы. Именно так 3 мая 
1989 года был создан футболь-

ный клуб «Кубань» (Краснодар), 
первым директором (президен-
том) которого стал борис Григо-
рьевич Шершнев, проработавший 
до января 1990 года.

Правомерно ли вести отсчет 
от даты создания динамовско-
го коллектива? Думается, что 
вполне законно и правомерно. 
Во-первых, то, что динамовцы 
были сильнейшей командой 
тридцатых — начала пятидесятых 
годов, спору нет. Именно они де-
бютировали на всесоюзной арене. 
Во-вторых, лучшие игроки «Дина-
мо», после расформирования ко-
манды, тут же перешли во вновь 
созданный «Нефтяник». Так что 
эта команда создавалась не на 
пустом месте. Поэтому странно, 
что историю команды некоторые 
журналисты ведут с 1954 года.

Напомним, что в тридцатые (а 
не в двадцатые, как иногда писа-
ли) годы была команда «Нефтя-
ник», которой руководил Н.  Ара-
келов. После войны ее уже не 
было. В 1952 году на один сезон 
для участия в первенстве РСФСР 
тоже была создана команда «Неф- 
тяник», которую через год и рас-
формировали. Но эти клубы ни-
чего общего не имели с тем «Не-
фтяником», который был образо-
ван в 1954 году, сохранив игроков 
и традиции динамовцев. 

По данным сайта 
http://www.fckuban.ru/
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КОлОМейцеВ ВЫШел В СтАРтОВОМ  
СОСтАВе
10.10.2011
Полузащитник нашей команды Александр Коло-

мейцев вышел в стартовом составе второй сборной 
России в товарищеском матче против олимпийской 
сборной белоруссии. Игра завершилась со счетом 3:2 
в пользу российской команды. Уже в первом тайме 
россияне забили два мяча. Во втором тайме главный 
тренер нашей команды Юрий Красножан выпустил 
другой состав. Хозяевам поля удалось отыграть один 
мяч, но и пропустили они еще один гол. В итоге встре-
ча закончилась со счетом 3:2. 

Минск, белоруссия. товарищеский матч.
россия-2 — белоруссия-олимп. — 3:2 (2:0)
Голы: Прудников, 16. Садаев, 32. Ионов, 51. — Не-

хайчик, 59. Хващинский, 86.
россия-2 (первый тайм): Джанаев, Гаджибеков, 

Тагирбеков, Макеев, Прудников, Михеев, Коломейцев, 
Д. Комбаров, К. Комбаров, Юсупов, Садаев.

россия-2 (второй тайм): Песьяков, буйволов, Гра-
нат, Иванов, Маляров, Ерохин, Ионов, Касаев, Сапета, 
Дзюба, Ещенко

белоруссия: Гутор, Веретило, Гаврилович (Витус, 
73), Козлов (Матвейчук, 46), Рыжко, Драгун (Полите-
вич, 46), букаткин, Нехайчик (Перепечко, 73), Русец-
кий (Гордейчук, 27), Зубович (Соловей, 46), Скавыш 
(Хващинский, 65).

Предупреждения: Садаев, 22. — Гаврилович, 10.

«АМКАР» — «АМКАР» (МОл.) — 2:3
10.10.2011
«Амкар» — «Амкар» (мол.) — 2:3 (Джиоев, 53. Тю-

калов, 76 — Рябокобыленко, 59. Мьюшкович, 70. Ро-
маненко, 82, с пенальти).

«Амкар» (Пермь): Нарубин (Хомутовский, 46), Си-
раков (Молодцов, 46), Джиоев, Черенчиков (Смирнов, 
46), Гришин (Федорив, 46), Мияилович (Валикаев, 
46), блажич (Мийич, 46), Кнежевич, Секретов, Волков 
(Падерин, 46), бурмистров (Тюкалов, 46).

еВРО-2012: ДЖАлОВич и нОВАКОВич  
не иГРАли, нО пОбеДили
08.10.2011
Амкаровцы Джалович и Новакович не вышли на 

поле в составе сборной Черногории в матче против 
национальной команды Англии. Нападающий пермя-
ков был заявлен на эту игру, а вот Новакович даже не 
попал в заявку. Связано это с травмой, которую он по-
лучил в составе «Амкара» во встрече против «Волги». 
К 31-й минуте черногорцы проигрывали 0:2. В конце 
первого тайма Зверотич сумел отыграть один мяч. 
На 73-й минуте в составе англичан был удален Руни. 
Вышедший на замену Делибашич сравнял счет уже в 
добавленное судьей время.

нОВОСти  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу
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еВРО-2012: ВАСильеВ пРинеС пОбеДу 
СВОей СбОРнОй
08.10.2011
Сегодня полузащитник нашей команды Констан-

тин Васильев в составе сборной Эстонии забил два 
мяча, что позволило его команде одержать волевую 
победу над национальной командой Северной Ирлан-
дии со счетом 2:1. Эстонцы пропустили гол уже на 
22-й минуте. Васильев вышел на поле во втором тай-
ме. На 77-й минуте он реализовал пенальти, а побед-
ный мяч забил под занавес встречи — на 84-й минуте.

МихАлеВ ВЫШел В СтАРтОВОМ СОСтАВе
08.10.2011
Нападающий нашей команды Илья Михалев се-

годня в составе сборной Украины U-21 сыграл вничью 
2:2 со сверстниками из Мальты в матче квалифика-
ционного турнира чемпионата Европы U-21. Амка-
ровец отыграл весь матч. Правда, отличиться ему не 
удалось. Оба гола в ворота мальтийцев забил Роман 
безус. Причем украинцы выигрывали до последней 
добавленной минуты.

ГеОРГи пееВ ДиСКВАлифициРОВАн  
нА четЫРе МАтчА
05.10.2011
Сегодня в Доме футбола состоялось заседание 

Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС по 
итогам 26-го тура премьер-лиги. На заседании было 
принято решение дисквалифицировать полузащитни-
ка красно-черных Георги Пеева за нецензурную брань 
в адрес арбитра во время игры с «Волгой» на четыре 
матча. Кроме того, болгарский футболист оштрафо-
ван на 100 тысяч рублей.

«ВОлГА» — «АМКАР» 0:0.  
СтАтиСтиКА.  
ВеРСия ОфициАльнОГО САйтА
01.10.2011
«Волга» — «Амкар» 0:0.
«Волга»: 31. Абаев. 50. Ещенко. 63. белозеров. 25. 

буйволов. 12. бондарев. 24. Паштов (70. Джавадов, 
65). 20. Кросас. 6. Маляров. 7. Турсунов (16. Хазов, 
71). 87. Максимов (11. Вацадзе, 58). 29. бибилов.

Запасные: 1. Астахов. 5. Арзиани. 21. Аджинджал. 
9. Шуленин.

«Амкар»: 42. Нарубин. 14. Сираков. 23. Черенчи-
ков. 13. Новакович (83. Джиоев, 62). 5. Гришин. 7. 
Пеев. 19. Коломейцев. 33. Кнежевич (18. бурмистров, 
84). 6. блажич. 8. Волков. 11. Джалович (39. Михалев, 
67).

Запасные: 88. Хомутовский. 20. Молодцов. 77. 
Цискаридзе. 22. Секретов.

Статистика:
Удары — 11:4
В створ — 4:3
Угловые — 7:3
Офсайды — 4:0
Предупреждения: Кнежевич, 14. блажич, 15. бон-

дарв, 19. Димитри, 21. белозёров, 38. Паштов, 53. Ма-
ляров, 72. Пеев, 75. Кросас, 84. Волков, 90+. 

удаление: Пеев, 76. бондарв, 90+. 
Судейская бригада: Алексей Еськов (Москва). 

Николай Голубев (Санкт-Петербург). Виктор Кулагин 
(Москва).

1 октября 2011 года. Нижний Новгород. Стадион 
«Локомотив». 4500 зрителей. + 9 градусов.
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20 летОпиСь пеРМСКОГО футбОлА

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.

1946 год. Календари-справоч-
ники, программки и другие фут-
больные издания прошлых лет 
дают противоречивые сведения 
по названию футбольной коман-
ды города Молотова за этот пери-
од. Общепринятой информацией 
считается: «Крылья Советов» 
(1945–1951), команда города Мо-
лотова (1952–1957), «Звезда» с 
1957 года.

В эти годы на подъеме был 
городской юношеский футбол. 
Юношам «Динамо» в Молотове не 
было равных. О силе этой команды 
знали и на Урале. Поэтому на базе 
сильнейшей юношеской команды 
«Динамо» была сформирована 
сборная команда юношей Моло-
това для участия в кубке РСФСР. 
В состав команды вошли П. Коло-
варский, М. Шпигель, В. Костарев, 
А. Онянов, В. Рогожников, В. Пет-
ров, Н. Пушкарев, В. Жолобов и 
другие. Всем юношам были выда-
ны удостоверения участников Куб-
ка РСФСР. В дальнейшем многие 
юноши из этой сборной пополни-
ли ряды команд мастеров.

Чемпионами области и горо-
да среди взрослых команд стали 
динамовцы. Они же в финале куб-
ка Молотова нанесли поражение 
ВМАТУ (Военно-морское авиаци-
онно-техническое училище) со 
счетом 2:1.

Семь мячей было забито в 
финальной игре за кубок обла-
сти. Со счетом 4:3 березников-
ский «Азот» вырвал победу у 
футболистов «Машзавода» из 
Кунгура.

Другая известная команда 
нашего города — «Крылья Со-
ветов», выступающая по второй 
группе (восточная подгруппа), 

как и год назад, повторила свой 
результат, заняв 9-е место. Ряды 
«Крылышек» пополнили вратарь 
Е. Чернов, защитник С. Эсакия, 
нападающие А. Минджия, А. За-
зроев и другие футболисты.

1947 год. Футболисты моло-
товского «Динамо» получают из-
вестие о том, что в соликамской 
тюрьме отбывает наказание (как 
враг народа) один из братьев Ста-
ростиных. Упрашивать начальство 
о приглашении его в команду дол-
го не пришлось. Руководство «Ди-
намо» выяснило, кто из Старости-
ных находится в Соликамске. Это 
был Александр Старостин. Прось-
ба команды была удовлетворена, 
и динамовскому капитану Алек-
сандру Плешкову дали поручение 
съездить за известным тренером. 

Так, в 1947 году Александр 
Петрович Старостин был пере-
веден в молотовскую тюрьму на 
сибирской улице (сегодня здесь 
разместился театр кукол). На ка-

ждую тренировку под конвоем 
тренера доставляли на динамов-
ский стадион. Во время трени-
ровки конвой сидел на трибуне, а 
по окончании её уводил арестан-
та в камеру. Заниматься под его 
руководством и общаться с ним 
было интересно. Каждый раз ди-
намовцы приносили кто хлеб, кто 
стряпню, а кто-то и селедочку. Но 
охрана всегда была начеку.

Под руководством А. Ста-
ростина динамовцы в этом году 
выиграли первенство города, фи-
нальный матч на кубок Молотова 
у основных соперников «Крылы-
шек» («Крылья Советов») со сче-
том 3:2, блиц-турнир, посвящен-
ный закрытию футбольного сезо-
на, а также дошли до полуфинала 
Кубка РСФСР. 

В полуфинале, проходившем 
на стадионе «Пищевик» в Мо-
скве в дни Спартакиады народов 
РСФСР, динамовцы встретились 
с одноклубниками из Хабаровска. 

Игра проходила без участия 
главных тренеров. Александр Ста-
ростин, как осужденный, был не-
выездным. А хабаровское «Дина-
мо» в это время тренировал тоже 
осужденный и также невыездной 
Николай Старостин. Встретиться 
двум родным братьям на игре 
судьба не предоставила шанса. 
Но в архиве пермского футбола 
сохранился отчет о том, как про-
ходила эта игра.



21летОпиСь пеРМСКОГО футбОлА

Труднейший поединок держал 
всех болельщиков в напряжении. 
До последних минут счет был 
ничейным, и казалось, будет до-
бавочное время. Но техническая 
ошибка второго нашего вратаря 
привела к поражению. Следует 
отметить, что основной вратарь 
А. балашов взял в начале встречи 
несколько трудных мячей, а затем 
в одной из атак повредил лицо и 
был заменен. 

Динамовцы Молотова вы-
ступали в таком составе: А. ба-
лашов (А. Михайлов), В. Демин, 
А.  Плешков, Г. бойко, А. Рогоз, 
В. Юферов, А. Картышев, Д. Кин-
цурейшвили, Ю. Серегодский, 
В. Крапивин, Г. Петров. Результат 
встречи 2:1 в пользу динамовцев 
Хабаровска. Гол у нашей команды 
забил Григорий Петров. В этом 
сезоне за динамовцев также вы-
ступали А. Рогов, А. Савицкий, 
А. Арасланов, Н. Лощилов, А. Ми-
хайлов, В. Верхоланцев, Г. Карьев.

На всех фотоснимках это-
го периода среди динамовских 
футболистов нет тренера — А. П. 
Старостина. Фотографироваться 
осужденным строго запрещалось.

В этом году молотовское 
«Динамо» выиграло у первой 
клубной команды ленинградского 
«Динамо» — 3:1, новосибирского 
«Динамо» — 3:0, челябинского 
«Динамо» — 4:1.

В областном первенстве побе-
дили футболисты березниковско-
го «Азота». В финале кубка обла-
сти команда «Металлург Востока» 
из Чусового со счетом 5:1 нане-
сла поражение краснокамскому 
«большевику». 

Команда «Крылья Советов» 

занимает третье место во второй 
зоне РСФСР по второй группе. По 
мнению тренеров и специалистов 
футбола, команда «Крылья Сове-
тов» в этом году была наиболее 
техничной и боевой среди команд 
Урала и Сибири. В ней играли А. 
Новичков, Е. Чернов, В. Петров, А. 
Савицкий, В. Попов, С. Эсакия, Ф. 
Салауров, И. базанов, Д. Лунегов, 
Н. Рассказов, В. Золотарев, А. За-
зроев, М. Коняев, А. Минджия, П. 
Романов. 

Продолжение следует 
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пеРВенСтВО РОССии СРеДи МОлОДеЖнЫх КОМАнД – 2011

бомбардиры: Отставнов (Динамо) — 16 (2); Погребняк (Томь) — 16 (7); 
Каюмов (Спартак) — 13 (2); Оразсахедов (Рубин) — 9 (1); Паштов (Волга) 
— 9 (2).

ВСеГО дОмА В ГОСтяХ
м КОмАндА и мяЧи О В н П З–П В н П З–П
1. Локомотив 26 +16 48 7 4 2 23 - 10 7 2 4 19 - 16

2. ЦСКА 26 +6 45 7 5 1 19 - 11 5 4 4 21 - 23

3. Динамо 26 +27 44 8 4 1 34 - 10 4 4 5 22 - 19

4. Томь 26 +7 44 6 4 4 20 - 15 6 4 2 17 - 15

5. Спартак 26 +14 41 7 3 3 28 - 13 5 2 6 14 - 15

6. Рубин 26 +6 40 8 1 4 23 - 14 4 3 6 14 - 17

7. Амкар 26 -1 39 7 1 5 19 - 14 5 2 6 17 - 23

8. Зенит 26 +6 36 5 4 4 15 - 10 4 5 4 16 - 15

9. Волга 26 +6 36 4 5 4 24 - 22 5 4 4 16 - 12

10. Анжи 26 -1 35 6 2 5 15 - 15 3 6 4 16 - 17

11. Кубань 26 -3 35 7 4 2 15 - 7 2 4 7 11 - 22

12. Кр. Советов 26 +1 35 7 3 3 25 - 14 2 5 6 13 - 23

13. Спартак (Нч) 26 -16 27 4 4 4 18 - 24 3 2 9 14 - 24

14. Ростов 26 -20 25 3 2 8 12 - 20 4 2 7 13 - 25

15. Краснодар 26 -23 22 5 2 6 21 - 22 1 2 10 10 - 32
16. Терек 26 -25 19 3 5 5 17 - 19 1 2 10 7 - 30

АфиША
27-й туР
15.10.2011
Зенит — Динамо
ЦСКА — Терек
Кр. Советов — Волга
Краснодар — Ростов
16.10.2011
Локомотив — Томь
Рубин — Спартак
Спартак (Нч) — Анжи
Амкар — Кубань

28-й туР
22.10.2011
терек — Амкар
Волга — Краснодар
Кубань — Кр. Советов
23.10.2011
Спартак — Томь
Ростов — Зенит
Анжи — ЦСКА
24.10.2011
Спартак (Нч) — Локомотив
Динамо — Рубин

29-й туР
28.10.2011
Томь — Динамо
Рубин — Ростов
Спартак — Локомотив
Кр. Советов — Терек
ЦСКА — Спартак (Нч)
Краснодар — Кубань
Зенит — Волга
Амкар — Анжи
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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 
33 богдан Карюкин  ............. 20 августа 1985 г. / россия / 184 см / 92 кг

98 Александр будаков  .......10 февраля 1985 г. / россия / 186 см / 84 кг

23 Александр беленов  ......13 сентября 1986 г. / россия / 197 см / 91 кг

Защитники 
2 игорь Армаш  ..................................14 июля 1987 г. / россия / 194 см / 82 кг

26 луис Зелао  ...........................12 ноября1984 г. / бразилия / 188 см / 89 кг

18 Антон рогочий  .....................23 января 1982 г. / россия / 189 см / 84 кг

5 Сергей бендзь .................................3 апреля 1983 / россия / 192 см / 84 кг

27 игор лоло  ................................22 июля 1982 / Кот-д’ивуар / 179 см / 77 кг

25 Алексей Козлов .............. 25 декабря 1986 г. / россия / 186 см / 78 кг

43 роман бугаев  ..... 11 февраля 1989 г. / россия / 181 см см / 70 кг кг

ПолуЗащитники 
30 марко не .......................17 июля 1983 г. / Кот-д’ивуар / 183 см / 74 кг

7 Владислав Кулик  .............27 февраля 1985 г. / россия / 180 см / 76 кг

8 Артур тлисов ................................... 10 июня 1982 г. / россия / 180 см / 72 кг

15 максим Жавнерчик  ...........9 февраля 1985 г. / россия / 179 см / 75 кг

6 давид цораев  ..................................... 7 мая 1983 г. / россия / 174 см / 72 кг

17 Артем фидлер  ..........................14 июля 1983 г. / россия / 178 см / 74 кг

20 траоре ласина .......20 августа 1990 г. / Кот-д’ивуар / 203 см / 87 кг

40 дачиан Варга .................. 15 октября 1984 г. / румыния / 173 см / 69 кг

37 михаил Комков  ........................ 1 октября 1984 / россия / 174 см / 71 кг

наПадающие
9 николай Жиляев .........................5 марта 1987 г. / россия / 178 см / 72 кг

11 джиджел букур ...........8 апреля 1980 г. / румыния / 171 см / 66 кг кг

10 Сергей давыдов .........................22 июля 1985 / россия / 185 см / 76 кг

21 маркос уренья ................ 5 марта 1990 г. / Коста-рика / 179 см / 70 кг

28 франтишек Кубик ......... 14 марта 1989 г. / Словакия / 179 см / 71 кг

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

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

77 Зураб циСКАридЗе  ...................08.09.1986 / США / 85 кг / 185 см

83 Георгий дЖиОеВ  ......................13.06.1986 / россия / 90 кг / 191 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

17 Константин ВАСильеВ  .........16.08.1984 / россия / 79 кг / 184 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

60 Артур ВАлиКАеВ  ..................... 08.01.1988 / россия / 80 кг / 191 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 миодраг божович
Старший тренер Веско Стешевич
тренер Хасанби биджиев
тренер Алекси иванов 
тренер Звонко радич
тренер по физподготовке Андрей разин
Главный врач Владимир елышев
Администратор Владимир Соловьёв

тренерский штаб
Главный тренер дан Петреску  
тренеры: Кристинел Пожар, Эмилиан Карас
тренер вратарей думитру Стынгачу
тренер по физподготовке Петру лазареску


