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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 2009/10 году.

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, 450 игр.

Рекордсмен по количеству забитых мячей — Константин Парамонов, 188 голов. 

Цвета — красно-бело-черные.

Стадион — «Звезда», вместимость 19 500 зрителей.

Интернет-сайт — http://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).

Пресс-атташе — Дмитрий Чугайнов (chugainov@mail.ru)
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 2 марта)

АФИША

33-й ТУР
3 марта/суббота
Терек — Томь
ЦСКА — Зенит
Волга — Спартак (Нч)
Локомотив — Кубань

5 марта/понедельник
Динамо — Анжи
Рубин — Спартак (М)
Краснодар — Ростов

6 марта/вторник
Амкар — Кр. Советов

32-й ТУР

АНЖИ — ЦСКА  2:1
Лахиялов, 46 (1:0). Вагнер Лав, 
47 (1:1). Это’О, 89 — с пенальти 
(2:1).

ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ  2:1
Данни, 26 (1:0). Семак, 31 (2:0). 
Глушаков, 39 (2:1).
Незабитый пенальти: Файзулин, 
22 (вратарь).

РОСТОВ — АМКАР  1:1
Кочиш, 33 (1:0). Коломейцев, 57 
(1:1).

ТОМЬ — КРАСНОДАР  0:0

РУБИН — ДИНАМО  2:0
Еременко, 4 (1:0). Карадениз, 22 
(2:0).

КУБАНЬ — СПАРТАК  1:1
Траоре, 37 (1:0). Макеев, 86 (1:1).

КР. СОВЕТОВ — ВОЛГА  1:0
Корниленко, 11 (1:0).

СПАРТАК НЧ — ТЕРЕК  3:0
Голич, 45 (1:0). Митришев, 55 
(2:0). Митришев, 83 (3:0).

№ ГРУППА «А» И В Н П М О

1  ЗЕНИТ 32 18 11 3 61-26 65

2  ЦСКА 32 16 11 5 60-33 59

3  ДИНАМО 32 17 7 8 53-33 58

4  СПАРТАК 32 16 9 7 51-34 57

5  РУБИН 32 15 10 7 44-28 55

6  ЛОКОМОТИВ 32 15 8 9 50-34 53

7  АНЖИ 32 14 10 8 40-33 52

8  КУБАНЬ 32 14 8 10 40-30 50

№ ГРУППА «В» И В Н П М О

9  КРАСНОДАР 32 11 9 12 41-45 42

10  РОСТОВ 32 9 9 14 35-47 36

11  ТЕРЕК 32 8 8 16 29-48 32

12  АМКАР 32 7 10 15 23-41 31

13  КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 32 7 10 15 22-43 31

14  ВОЛГА 32 8 4 20 25-43 28

15  СПАРТАК Нч 32 6 9 17 28-43 27

16  ТОМЬ 32 4 9 19 20-61 21

Бомбардиры: Думбья (ЦСКА) — 24; Кержаков (Зенит) — 16; Ласина Тра-
оре (Кубань) — 15; Воронин (Динамо) — 11; Семшов (Динамо) — 11; 
Лазович (Зенит) — 11; Кураньи (Динамо) — 10; Вагнер Лав (ЦСКА) — 9; 
Данни (Зенит) — 9; Давыдов (Кубань) — 9; Адамов (Ростов) — 9.



4 СОБЫТИЕ  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

«АПЕРИТИВ»* ПЕРЕД ЕВРО

На самом деле второй, ве-
сенний, этап чемпионата России 
по футболу 2011/12 года уже 
стартовал. Стартовал… поздней 
осенью, но по психологической 
инерции воспринимался многи-
ми как своеобразное продолже-
ние первого этапа. Тем не менее, 
именно в конце ноября все коман-
ды премьер-лиги сыграли матчи 
31-го и 32-го туров чемпионата. 
Игры в мороз на заснеженных 
полях были нужны, чтобы у на-
циональной сборной появилось 
время в мае для подготовки к 
главному футбольному событию 
года — чемпионату Европы-2012. 

Надо сказать, что и без этих 
двух туров проведение 12 матчей 
регулярного чемпионата плюс 
игры клубов первой восьмерки в 
еврокубках дадут всем любите-

лям футбола необычайно насы-
щенные по своему накалу и эмо-
циям два весенних месяца. Полу-
чится этакая разминка, разогрев, 
своего рода «аперитив» перед 
большим европейским футболь-
ным праздником. 

А в том, что этот «напиток», 
предлагаемый всем нам, вызо-
вет в душе каждого поклонника 
«игры миллионов» массу эмоций, 
нет никаких сомнений. И можно 
также не сомневаться, что тот 
формат, в котором проводится 
нынешний переходный чемпио-
нат, лишь сделает эмоции еще бо-
лее яркими. Правда, надо сказать, 
что и у футболистов, и у болель-
щиков команд, которые находят-
ся в разных восьмерках, эмоции 
будут весьма разноплановые. 
Ведь одно дело, когда есть шансы 
на чемпионский титул, призовые 
места или на места в еврокубках, 
и совсем другое, когда приходит-
ся вести борьбу за выживание в 
высшем дивизионе отечественно-
го футбола. 

Нас же с вами этой весной 
будут интересовать не столько 
вопросы чемпионства, сколько 
более приземленные, но от это-
го не менее волнующие вопросы 
второй восьмерки. 

Вопросы эти тем более акту-
альны, что в нынешнем сезоне 
шансы команд второй половины 
турнирной таблицы потерять ме-
сто в премьер-лиге значительно 
выросли. Как и в прошлые сезо-
ны, однозначно покидают элит-
ный дивизион команды, заняв-
шие два последних места. Одна-
ко, согласно регламенту чемпио-
ната России по футболу 2011/12, 
список неудачников вполне могут 
пополнить и участники чемпи-
оната, завершившие сезон на 
ранее спасительных 13-м и 14-м 
местах. Они должны будут играть 
по два переходных матча (дома 
и в гостях) с командами ФНЛ, 
занявшими в первенстве соот-
ветственно четвертое и третье 
места, а победители переходных 
матчей получат заветное право 
выступать в сезоне 2012/13 года в 
чемпионате России. Команды же, 
проигравшие по итогам переход-
ных матчей сезона-2011/12, будут 
выступать в первенстве ФНЛ се-
зона 2012/13 года.

Трудно сейчас говорить, пло-
ха или хороша такая система. 
Безусловно, у нее есть как свои 
плюсы, так и свои минусы. Тем не 
менее это данность текущего чем-
пионата, которую нам приходится 
принимать такой, какая она есть. 
Ясно одно, что следствием этого 
станет жесткая и бескомпромис-
сная борьба в каждой встрече ко-
манд группы В.

Это противостояние уже на-
чалось. И надо сказать, что для 

* Аперитив (франц. aperitif) — спиртной напиток для возбуждения аппетита.

www.fc-amkar.org

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Дракон (Садовый–Гайва–Пермь 
Великая): Предупреждение госпо-
дам мазохистам имени 6 марта. 
Думайте, как утепляться, — нас 
ждет около — 12 мороза. Как раз 
похолодание обещают с 6-го:)

Гол Захари Сиракова, забитый 
в  2010 году в матче 15-го тура 
против нальчикского «Спартака», 
собрал на портале YouTube более 
1 миллиона просмотров.

Дождались! Закончились три месяца томительного ожидания фут-
больного праздника! Вновь наши взоры прикованы к происходящему 
на родных футбольных полях. Снова мы планируем свою жизнь от 
тура до тура, и снова результат прошедшей игры с участием любимой 
команды будет  во многом определять наше настроение на неделю 
вперед.
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«Амкара» началось вполне успеш-
но. Особенно если учитывать, что 
первые два тура второго этапа 
чемпионата были гостевыми и, 
помимо прочего, завершали уни-
кальную череду пяти выездных 
матчей кряду. 

Волевая победа в Нижнем 
Новгороде и ничья в Ростове 
позволили красно-черным улуч-
шить свое турнирное положение 
и остаться на 12-м месте, тем 
самым покинув зону потенциаль-
ного вылета. Это неплохой задел, 
переоценивать который, тем не 
менее, нельзя. Важно трезво смо-
треть на ситуацию и понимать, 
что «Амкару» придется очень и 
очень непросто, ведь впереди нас 

ожидает еще 12 матчей, каждый 
из которых будет, без преувели-
чения, решающим для его участ-
ников, а от наших сегодняшних 
соперников, занимающих 13-е 
место, нас отделяет лишь разница 
забитых и пропущенных мячей. 
Поэтому и эта, и каждая после-
дующая игра будут «моментом 
истины» для каждой команды, а 
выходить на поле придется как на 
последний бой. Ну и самое глав-
ное. Мы прекрасно понимаем, что 
благополучие футбольного клуба 
в современной истории в первую 

очередь определяется его финан-
совой состоятельностью, и здесь 
«Амкару» со своим скромным 
бюджетом трудно тягаться даже с 
теми клубами, которые находятся 
ниже нас.

Однако реально оценивать 
ситуацию совсем не означает 
впадать в депрессию и уныние. 
Жалобы на судьбу — удел сла-
бых духом. Игроки, руководство и 
болельщики «Амкара» к таковым 
никогда не относились. Трудно-
сти, которые последнее время 
обрушивались на красно-черных, 
лишь закаляли команду и ее пре-
данных поклонников. Уральский 
характер поможет собраться, 
найти в себе силы и достойно 
сыграть завершающие матчи это-
го сезона.

Минусы в конечном итоге мо-
гут обернуться для нас большим 
плюсом: собравшись и по-спор-
тивному разозлившись, как часто 
бывало, на себя и на судьбу, «Ам-
кару» вполне по силам добиться 
на финише положительного ре-
зультата. 

Несомненным плюсом здесь 
является и то, что из 12 игр семь 
мы играем дома, где «Амкар» 
традиционно неуступчив и где, 
как известно, стены стадиона 
«Звезда» и неизменная поддер-
жка преданных болельщиков по-
могают.

Главными козырями в игре 
команды с небольшим бюджетом 
и отсутствием «мегазвезд» стано-
вятся хороший психологический 
климат, игровая дисциплина и 
высокая самоотдача на поле каж-
дого игрока, а для достижения 
этого самую важную роль играет 
личность главного тренера. И в 
данном случае Миодраг Божович 
уже неоднократно показывал, что 
способен добиться этого своей 
работой, и доказывал, что «поря-
док бьет класс».

Стала ли команда сильнее 
за трехмесячный перерыв в чем-
пионате? «Амкар» нечасто по-
являлся в сводках трансферных 
новостей. Основной состав ко-
манды покинули вратарь Василий 
Хомутовский, нападающий Илья 
Михалёв, в аренду были отданы 

полузащитники Андрей Секретов 
и Йосип Кнежевич. Что же каса-
ется приобретений, то на этот раз 
была выбрана стратегия точечно-
го изменения в составе красно-
черных, которая, учитывая наши 
традиционно небольшие финан-
совые возможности, представля-
ется наиболее оправданной. 

Глядя на новичков «Амкара», 
можно вполне рассчитывать, что 
они смогут помочь в грядущих 
футбольных баталиях дружи-
не Миодрага Божовича, ведь и 
голкипер Роман Герус, и словац-
кий нападающий Мартин Якубко 
обладают несомненным мастер-
ством и богатым опытом выступ-
лений за клубы премьер-лиги. 

В завершение нужно отме-
тить, что хотя начало второго 
этапа и пришлось на осень прош-
лого года, первый матч 2012-го и 
в психологическом, и в игровом 
плане никак нельзя переоценить. 
Во-первых, эта игра станет пока-
зателем готовности команды к 
важнейшим матчам чемпионата. 
Во-вторых, это будет битва за 
шесть очков с ближайшим со-
перником по турнирной таблице, 
а положительный для «Амкара» 
результат позволит создать хо-
роший фундамент для успешного 
завершения чемпионата. Ну и в-
третьих, грех будет не использо-
вать в таком важном матче пре-
имущество домашней арены, а 
самое главное, поддержку своих 
верных болельщиков. Ведь имен-
но эта поддержка всегда была тем 
решающим фактором, который 
позволял «Амкару» преодолевать 
все трудности и побеждать. 

С праздником, дорогие дру-
зья! С началом большого футбо-
ла! Вместе мы победим!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

www.fc-amkar.org

www.fc-amkar.org

Больше всего игрового времени на 
поле в сезоне провел Александр 
Коломейцев — 2786 минут.

Александр Коломейцев и Дмитрий 
Белоруков в этом сезоне ни разу 
не были заменены и не выходили 
на замену.

Никто из игроков Клуба не сыграл в 
каждом матче сезона.

Первый матч за «Амкар» для Марти-
на Якубко станет 75-м за российские 
клубы и 100-м официальным матчем 
за время выступления в России.

Pushkin (Пермь): Всем привет! 
Меня вот вопрос интересует: как 
дальше играть будем?

geff (КБА): В соответствии с прави-
лами и регламентом:)

Antz (Пермь): Джалу достаточно 
один раз забить — и попрет...  И 
случится это после семи голов 
Якубко)
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КОРР.: Миодраг, если мож-
но, расскажите подробнее, как 
прошли сборы команды, все ли 
из запланированного удалось 
выполнить. 

М.Б.: Повезло в первую оче-
редь с погодой. И на Кипре, и 
в Черногории, и в Турции было 
одно удовольствие тренировать-
ся. Всё, что запланировали, уда-
лось выполнить. В общем, отмечу 
с удовлетворением: хорошо пора-
ботали.

КОРР.: А что огорчило?

М.Б.: Это травмы некоторых 
игроков. Попов, Бурмистров, Гри-
шин не смогли принять участие 
во всех занятиях. Кроме того, я 

считаю, что важно побеждать как 
можно чаще, независимо от ранга 
встречи. Официальный матч или 
товарищеский — все равно. По-
беда создает в команде нужную 
психологическую обстановку. Мне 
неприятно, что мы уступили одес-
скому «Черноморцу». «Амкар» 
сильнее этой команды и должен 
был праздновать успех. Однако иг-
роки «Черноморца» поединок про-
тив нас провели так, будто играли 
за кубок, а вот футболисты «Ам-
кара», увы, мыслями уже, похоже, 
были дома. Наверное, больше не 
буду назначать матч на последний 
день сбора: игроки не могут на-
строиться на борьбу.

КОРР.: Давайте поговорим 
о  новичках. Вы очень хотели, 

чтобы в «Амкаре» играл Мартин 
Якубко. Он уже освоился в коман-
де или необходимо еще какое-то 
время для этого?

М.Б.: Это опытный игрок. Мне 
кажется, он уже нашел свое место 
в команде. Якубко — нападаю-
щий, который необходим нашему 
клубу именно в данный момент. 
На сборах Мартин уже показал, 
что в предстоящих играх чемпи-
оната он будет важной фигурой 
на поле; его опыт должен сыграть 
положительную роль в жестких 
матчах второго этапа, когда надо 
будет использовать малейшую 
возможность для взятия ворот 
соперника.

КОРР.: Вратарь Герус в фут-
больных кругах достаточно из-
вестен. А кто из молодых голки-
перов станет третьим номером? 

М.Б.: Данилов. Он ездил с нами 
на сборы, тренировался вместе с 
командой.

КОРР.: Многие молодые иг-
роки на сборах играли в обороне. 
Линия защиты не внушает вам 
опасений?

М.Б.: Там достаточно опытных 
игроков. Это Сираков, Белору-
ков, Попов, Мияйлович, Гришин. 
Смирнов уже поиграл в прош-
лом году за основу. Он хороший, 
перспективный игрок, много 
работает. Пробовали молодых, 
конечно, ведь кто-то из осно-
вы может получить травму. Но у 
«Амкара» сейчас такая ситуация, 
что мы не можем себе позволить 
экспериментировать с молодыми 
игроками, нам нужен надежный 
результат. А у молодых впереди 
еще будет шанс.

КОРР.: А что с атакой? Уход 
Михалёва не ослабил ее потен-
циал?

М.Б.: Не думаю. Пришел Якуб-
ко, а в плане потери надо просто 
посмотреть статистику футболи-
ста, его КПД.

Перед началом второго этапа чемпионата премьер-лиги главный тре-
нер «Амкара» Миодраг Божович рассказал о том, как прошли трени-
ровочные сборы, с каким настроением команда подходит к своему 
первому официальному матчу и чего ждать болельщикам от игры 
команды в 2012 году.
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КОРР.: То, что второй этап 
чемпионата начинаем на своем 
поле, хорошо?

М.Б.: Конечно. Мы уже забы-
ли, когда в последний раз игра-
ли на родном стадионе. Дома и 
стены помогают, тем более в тех 
суровых матчах, что ждут нас на 
втором этапе чемпионата. На-
деюсь, погода не подведет и игра 
соберет много зрителей. Очень 
важно будет выиграть эту встре-
чу.

КОРР.: Легких игр на этом эта-
пе чемпионата не будет, но пер-
вый матч стоит особняком. Что 
главное в этом поединке?

М.Б.: Главное, чтобы все были  
здоровы! Хотелось бы стартовать 
сильнейшим составом. В прош-
лом году «Амкар» не слишком 
удачно играл с самарцами. Как 
ни странно, лучше играли про-
тив команд, которые находились 
в верхней половине турнирной 
таблицы. А вот с соседями матчи 
проводили не так удачно, как хо-
телось бы. Думаю, дело в психо-
логии. Поэтому важно правильно 
настроиться на этот поединок и 

показать свой футбол, раскрыть 
имеющийся потенциал. 

КОРР.: Задача перед коман-
дой осталась прежней — сохра-
нить место в премьер-лиге? 

М.Б.: Да, это главная задача и 
в то же время задача-минимум.

КОРР.: Что может помешать 
выполнению этой задачи?

М.Б.: Не хочется даже и ду-
мать об этом. Всё в наших руках. 
Отмечу, что судейство в послед-
нее время в лиге несколько улуч-
шилось. Не знаю, как будет на 
решающем этапе, но в принципе, 
кроме нас самих, никто не может 
помешать решить поставленную 
задачу. Все шансы остаться в пре-
мьер-лиге у «Амкара» есть, тем 
более что семь игр мы проводим 
дома и только пять на выезде.

КОРР.: Чего ждать болельщи-
кам от «Амкара» в предстоящих 
матчах?

М.Б.: Сразу скажу, что, воз-
можно, красивого футбола зри-
тели не увидят. Поединки будут 

очень сложными, каждый как 
дерби. Это тяжело для футболи-
стов в первую очередь психологи-
чески. У нас нет права на ошибку, 
и такая ответственность обычно 
мешает игрокам раскрепостить-
ся. Можно точно ожидать, что мы 
будем бороться в каждой встрече. 
Мы будем биться. Пусть ждут от 
«Амкара» желания играть на по-
беду.

КОРР.: А чего вы ждете от бо-
лельщиков?

М.Б.: Я хорошо помню 2008 
год, когда на стадионе «Звезда» 
собирались полные трибуны. 
Люди шли на игру с хорошим на-
строением, и эта положительная 
энергия передавалась команде, 
да и самим болельщикам нахо-
диться в такой обстановке было 
приятно. Ждем от болельщиков 
позитива. Сами постараемся сде-
лать всё от нас зависящее, чтобы 
вернуть эту атмосферу на трибу-
ны. То единство болельщиков и 
команды помогло достигнуть луч-
шего результата за всю историю 
пермского футбола. Ждем, что 
болельщик по-прежнему верит в 
«Амкар». 
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ЯКУБКО МАРТИН № 26
Рост 194 см, вес 89 кг
Мощный, весьма результативный форвард таран-

ного типа, с большим опытом выступлений на евро-
пейской арене. Несмотря на свои 32 года, не утратил 
лучших игровых качеств. Вернувшись из России в «Ду-
клу», в 28 матчах чемпионата Словакии забил 13 голов.

Контракт с «Амкаром» заключил на 1,5 года.

Международная карьера
Участник чемпионата мира 2010 года в составе 

сборной Словакии. За время турнира Мартин сыграл 
лишь 6 минут, выйдя на замену в матче 1/8 финала с 
Нидерландами. Тем не менее нападающий успел зара-
ботать пенальти, успешнно реализованный Робертом 
Виттеком. На сегодня это последний матч Якубко за 
сборную.

ГЕРУС РОМАН № 1
Рост 192 см, вес 86 кг
Уроженец Тихорецка Краснодарского края. Хотя 

и не играл в элитных российских клубах, но имеет 
большой опыт выступлений в премьер-лиге. Отличает-
ся высокой стабильностью в игре и на предсезонных 
сборах убедил тренеров «Амкара» в том, что является 
достойным конкурентом Сергею Нарубину.

Соглашение с «Амкаром» рассчитано на 2,5 года.

Достижения
Серебряный призер первого дивизиона (2002).
Финалист Кубка премьер-лиги: 2003
Бронзовый призер турнира дублирующих составов 

(2004).
Победитель первого дивизиона (2005, 2008).
Лучший вратарь первого дивизиона (2008).
Обладатель Кубка Казахстана (2010).

НАШИ НОВИЧКИ  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

СЕЗОН КОМАНДА ТУРНИР ИГРЫ ГОЛЫ

1999/00 Татран (Прешов) Чемпионат 
Словакии

1 0

2000/01 Татран (Прешов) Чемпионат 
Словакии

19 0

2001/02 Татран (Прешов) Чемпионат 
Словакии

3 0

2002/04 Татран (Прешов) Чемпионат 
Словакии

0 0

2003/04 Дукла (Банска-
Бистрица)

Чемпионат 
Словакии

18 10

200405 Дукла (Банска-
Бистрица)

Чемпионат 
Словакии

32 14

200506 Дукла (Банска-
Бистрица)

Чемпионат 
Словакии

8 1

2005/10 Сборная Словакии 25 3

2006 Сатурн (Раменское) Премьер-лига 14 2

2007 Сатурн (Раменское) Премьер-лига 4 0

2008 Химки (Химки) Премьер-лига 15 2

2008 Сатурн (Раменское) Премьер-лига 7 2

2008/09 ФК Москва Кубок России 1 0

2009 ФК Москва Премьер-лига 23 8

2010 Сатурн (Раменское) Премьер-лига 12 0

2010 Динамо (Москва) Премьер-лига 11 0

2010/11 Динамо (Москва) Кубок России 1 0

2010/11 Дукла (Банска-
Бистрица)

Чемпионат 
Словакии

11 3

2010/11 Сатурн (Раменское) Кубок России 1 1

2011/12 Дукла (Банска-
Бистрица)

Чемпионат 
Словакии

17 10

ИТОГО 223 56

СЕЗОН КОМАНДА ТУРНИР ИГРЫ ГОЛЫ

1997 Труд (Тихорецк) КФК 5 -8

1998/00 Венец (Гулькевичи) Второй 
дивизион

49 -89

2000/01 Венец (Гулькевичи) Кубок России 2 -3

2001 Черноморец 
(Новороссийск)

Премьер-лига 13 -23

2001/02 Черноморец 
(Новороссийск)

Кубок 
России

1 -3

2002 Черноморец 
(Новороссийск)

Первый 
дивизион

17 -16

2002/03 Черноморец 
(Новороссийск)

Кубок России 2 -3

2003 Черноморец 
(Новороссийск)

Премьер-лига 17 -36

2004 Луч-Энергия 
(Владивосток) 

Первый 
дивизион

6 -13

2004 Сатурн Турнир 
дублирующих 

составов

0 0

2005 Луч-Энергия 
(Владивосток) 

Первый 
дивизион

39 -26

2006 Луч-Энергия 
(Владивосток) 

Премьер-лига 23 -32

2006/07 Ростов (Ростов-на-Дону) Кубок России 3 -2

2007 Ростов (Ростов-на-Дону) Премьер-лига 24 -32

2007/08 Ростов (Ростов-на-Дону) Кубок России 1 -1

2008 Ростов (Ростов-на-Дону) Первый 
дивизион

38 -24

2009 Ростов (Ростов-на-Дону) Премьер-лига 15 -18

2010 Локомотив (Астана) Чемпионат 
Казахстана

23 -21

2011/12 Динамо (Брянск) ФНЛ 23 -32

2011/12 Динамо (Брянск) Кубок России 1 -1

ИТОГО 302 -383

— Из Перми я получил серьезное предложение. 
И большим плюсом стало то, что «Амкар» возглавляет 
Миодраг Божович — тренер, который меня хорошо зна-
ет, знаком с моими сильными сторонами. Раз пригласил 
в команду, значит такой игрок ему нужен. Постараюсь 
оправдать доверие Миодрага и помочь ему. Мне очень 
хотелось вновь поработать с этим специалистом. Уве-
рен, «Амкар» сумеет сохранить место в премьер-лиге.

— Я вернулся в премьер-лигу, в хорошую коман-
ду, мне в ней нравится. Работающий с вратарями Вла-
димир Сычёв применяет очень интересную методику. 
Пока с удовольствием живу настоящим. А дальше 
пусть сложится так, как сложится.
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— Константин, как можно оце-
нить прошедшие сборы?

— Программа всех сборов 
полностью выполнена. И с пого-
дой повезло в этом году, и поля 
были хорошие. Спарринги, кото-
рые запланировали, провели все, 
кроме одного. Просмотрели нашу 
молодежь, сделали выводы по 
составу. Поработали плодотвор-
но: было много игровой практики, 
увидели наше взаимодействие во 
всех линиях. В общем, мы достиг-
ли всех целей, которые ставили 
на эти зимние месяцы. 

— На просмотрах было много 
новичков. Кто-то из них подошел 
команде?

— Новые ребята появились. 
Это Александр Панцырев из шко-
лы «Рубина» и Илья Кричмар 
из питерской школы. Были еще 
ребята, которых, к сожалению, 
на данном этапе взять не полу-
чилось, но с ними будет поддер-
живаться связь, и в дальнейшем, 
возможно, мы их привлечем в 
наш состав. Тем не менее мы ста-
раемся, чтобы в первую очередь в 
команду привлекались воспитан-
ники нашей СДЮСШОР. 

— Есть ли ребята из нашей 
футбольной школы, которые уже 
«на подходе» к резерву «Амкара»?

— Ребята есть, но если чест-
но, то пока они еще «сыроваты», 
чтобы претендовать на место в 
нашем молодежном составее. С 
ними нужно еще много работать, 
уделять им много времени, а у нас 
сейчас времени очень мало.

 — А кого-то из резервистов 
в  обозримой перспективе мы 
сможем увидеть в главной коман-
де?

— У нас есть на примете Саша 
Субботин, Артур Рябокобыленко, 
но на данный момент им пока еще 
сложно составить конкуренцию 
тем игрокам основы, которые 
выступают на тех же позициях, 
что и они. Если же стремиться к 
тому, чтобы в резерв «Амкара» 
привлекать в первую очередь вос-
питанников пермской футбольной 
школы, то период, когда резерви-
сты смогут заиграть во взрослой 
команде, может еще более увели-
читься. 

— Насколько состав, который 
есть сейчас, близок к оптималь-
ному?

— Всегда хочется большего, 
но можно сказать, что последнюю 
игру против узбекского «Андижа-
на» удалось сыграть практически 
в оптимальном составе. Также у 
нас будет продолжаться взаимо-
действие с основной командой. 
Сейчас есть договоренность с 
главным тренером Миодрагом 
Божовичем, что некоторые из мо-
лодых футболистов основы будут 
принимать участие в играх резер-
вистов: Артём Молодцов, Евгений 
Тюкалов, Неманья Мьюшкович, 
вратарь Андрей Данилов… Если, 
дай бог, обойдется без травм — 
будем играть в оптимальном со-
ставе. Именно этот состав будет 
играть со сверстниками из «Кры-
льев Советов».

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ

«ПРОГРАММА СБОРОВ ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕНА…»
ИНТЕРВЬЮ С ТРЕНЕРОМ МОЛОДЕЖНОГО СОСТАВА «АМКАРА» КОНСТАНТИНОМ ПАРАМОНОВЫМ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 2 марта)

№ ГРУППА «А» И В Н П М О

1 ЗЕНИТ 2 2 0 0 3-0 6

2 СПАРТАК М 2 1 1 0 3-2 4

3 ЦСКА 2 1 1 0 2-1 4

4 КУБАНЬ 2 0 2 0 3-3 2

5 ДИНАМО 2 0 2 0 2-2 2

6 РУБИН 2 0 2 0 1-1 2

7 ЛОКОМОТИВ 2 0 0 2 1-3 0

8 АНЖИ 2 0 0 2 0-3 0

№ ГРУППА «В» И В Н П М О

9 АМКАР 2 2 0 0 7-1 6

10 КР. СОВЕТОВ 2 1 1 0 6-2 4

11 ТЕРЕК 2 1 1 0 5-4 4

12 ТОМЬ 2 1 0 1 3-3 3

13 КРАСНОДАР 2 1 0 1 4-2 3

14 РОСТОВ 2 1 0 1 2-4 3

15 СПАРТАК НЧ 2 0 0 2 2-6 0

16 ВОЛГА 2 0 0 2 1-8 0
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Болею за пермский футбол с начала 1970-х. Пом-
ню в 1971-м «Звезда» вышла в первую лигу союзного 
чемпионата — ажиотаж был тот ещё!!! 

Тогда практиковались в паузах товарищеские 
встречи низших по классу команд с командами «выш-
ки». На матчах с ЦСКА, «Торпедо» (со Стрельцовым) 
— яблоку негде было упасть.

Помню Маркина, Козловских и других...

Сидел в детском секторе (район нынешнего та-
бло) за… 20 копеек.

Потом вылет во второй дивизион — всякие узбек-
ские и армянские команды.

Возвращение в первый дивизион в 1980-е... Сме-
танин, Худорожков, Оборин.

После развала Союза «Звезда» могла оказаться в 
премьер-лиге. Вместо этого стагнация и агония!

И тут появился «Амкар»...

В 1995-м работал на «Минеральных удобрениях». 
Тогда чуть ли не в приказном порядке людей садили в 
автобусы и везли болеть на стадион. Я всячески отка-
зывался — думал, что это всё временно, ненадолго...

Обратил внимание на команду после победы над 
«Спартаком» в Кубке — начал болеть полновесно.

Когда вышли в первый дивизион — я вообще про-
пал!

Выход в премьер-лигу — это было что-то!

Самый лучший сезон — 2008 год!!!

Самые лучшие матчи — с ЦСКА в финале Кубка 
2008 года, с тем же ЦСКА в предыдущем сезоне, когда 
боролись за выживание.

Самый «валидольный» матч — с «Локо», домаш-
ний, 3:4, когда не «паровозы» нас сделали, а Сухина!

Самый лучший игрок — Кушев. Ещё нравился Зи-
яти со своей техникой.

Самый лучший тренер — Оборин, что бы кто ни 
говорил. 

Последние три года стараюсь не пропустить ни 
одного домашнего матча (в 2011 году ни одного не 
пропустил).

Хочется пробить хотя бы пару выездов...

Общение на гостевой книге «Амкара» для меня 
очень много значит. Еще больше эмоций при личном 
общении!

«Амкар» — чемпион!!!

«ТРЕЗВЕНNIC» НА ГОСТЕВОЙ «АМКАРА» 

(В МИРУ СЕРГЕЙ БУКИРЕВ, ПЕРМЯК, 

51 ГОД, ИП — ЭКСПРЕСС-ПОЧТА)

www.fc-amkar.org

ТрезвенNIC (Трезвость — норма жизни!!! Пьянству — бой!!!): 
Реал в полноги играл так-то...

Grad69 (Пермь): Какие полноги?! Это плей-офф, а «таки-
ми деньгами не шутят»! (с) Дома в тепле на зелёном лугу 
раскатают...

Antz (Пермь): Во всем виновата резиновая крошка стади-
она «Лужники». При ударах она подпрыгивала, обратно 
плохо ложилась. А лежать на ней вообще холодно!

RBH1987 (Пермь): Почему аборигены съели Кука? Почему 
не Березуцких?.. 

Komar (Пермь — город «Амкара»! И только «Амкара»!): 
Никогда не болел за коней. Всегда болел за «Реал». Но! 
Только за Россию всегда!
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Захари Сираков 
защитник, № 14

Игры: 30; мин: 2609; Г: 1; ЖК: 5; КК: 1.

Артём Молодцов 
защитник, № 20

Игры: 5; мин: 81; ЖК: 1; КК: 0.

Дмитрий Белоруков 
защитник, № 21

Игры: 18; мин: 1620; Г: 1; ЖК: 5; КК: 0.

Иван Черенчиков 
защитник, № 23

Игры: 29; мин: 2548; ЖК: 8; КК: 0.

Георгий Джиоев
защитник, № 83

Игры: 1; мин: 29; ЖК: 0; КК: 0. 

Виталий Гришин
полузащитник, № 5

Игры: 25; мин: 1701; Г: 2; ЖК: 1; КК: 0.

Марко Блажич 
полузащитник, № 6

Игры: 11; мин: 823; ЖК: 4; КК: 0. 

Георги Пеев 
полузащитник, № 7

Игры: 26; мин: 2305 ; Г: 1; ЖК: 4; КК: 1.

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

Игры: 31; мин: 2786; Г: 2; ЖК: 2; КК: 0.

Сергей Волков 
нападающий, № 8

Игры: 20; мин: 1323; ЖК: 8; КК: 0.

Радомир Джалович
нападающий, № 11

Игры: 25; мин: 1410; ЖК: 1; 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 

Роман Герус
вратарь, № 1

Игры: 0; мин: 0; ЖК: 0; КК: 0.

Сергей Нарубин
вратарь, № 42

Игры: 19; мин: 1665; Г: -19; ЖК: 2; КК: 0.

Никола Мияйлович
защитник, № 3

Игры: 23; мин: 1874; Г: 1; ЖК: 11; КК: 0.

Алексей Попов
защитник, № 24

Игры: 19; мин: 1683; ЖК: 4; КК: 0.

Сергей Гаращенков 
защитник, № 25

Игры: 1; мин: 19; ЖК: 0; КК: 0.

Михаил Смирнов
защитник, № 50

Игры: 4; мин: 273; ЖК: 1; КК: 0.

Зураб Цискаридзе
защитник, № 77

Игры: 3; мин: 187; ЖК: 0; КК: 0. 

Андрей Топчу
полузащитник, № 10

Игры: 1; мин: 35; ЖК: 0; КК: 0.

Митар Новакович 
полузащитник, № 13

Игры: 30; мин: 1859; ЖК: 6; КК: 0.

Предраг Мийич
полузащитник, № 15

Игры: 9; мин: 540; ЖК: 2; КК: 0.

Константин Васильев
полузащитник, № 17

Игры: 5; мин: 144; ЖК: 0; КК: 0.

Никита Бурмистров
нападающий, № 18

Игры: 18; мин: 735; Г: 4; ЖК: 1; КК: 0.

Мартин Якубко
нападающий, № 26

Игры: 0; мин: 0; ЖК: 0; КК: 0.

Евгений Тюкалов
нападающий, № 43

Игры: 5; мин: 39; Г: 1; ЖК: 0; КК: 0.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  ВИЗИТКА
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М
иодраг Бож

ович, главны
й тренер

М
иодраг Бож

ович, главны
й тренер
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Самара занимает 6-е место в РФ по численности 
населения (1 млн 165 тыс. человек). От Перми до 
Самары 852 км.

Первое упоминание о поселении возле Самар-
ской Луки в русских летописях относится к 1361 году. 
Официальная дата основания крепости — 1586 год.

В 1767-м императрица Екатерина II, путешествуя 
по Волге, посетила Самару и осмотрела окрестности 
города. По результатам визита вся Самарская Лука 
была подарена Григорию Орлову.

Датой рождения самарского пива «Жигулёвское» 
можно считать 23 февраля 1881 года, когда австрий-
ское предприятие Альфреда фон Вакано начало ва-
рить в Самаре пиво «Венское».

Художественный фильм «Тимур и его команда» 
1940 года снимался в районе Барбошиной поляны 
в Самаре (тогда Куйбышев).

Во время Великой Отечественной войны (1941–
1945). Куйбышев на некоторое время стал «запасной 
столицей» страны.

Для Верховного главнокомандующего Сталина на 
глубине 37 м был построен так называемый «бункер 
Сталина».

В годы войны в Куйбышеве впервые была испол-
нена знаменитая Седьмая «Ленинградская» симфо-
ния Дмитрия Шостаковича, находившегося здесь в 
эвакуации.

На куйбышевских авиационных заводах № 1 и 18 
было выпущено около 28 тысяч штурмовиков Ил-2 — 
свыше 80% от их общего количества.

При строительстве городской набережной ис-
пользовался гранит, вывезенный из разгромленной 
фашистской Германии.

12 апреля 1961 года Ю. А. Гагарин совершил кос-
мический полет на корабле «Восток», выведенном в 
космос ракетой-носителем Р-7, на две трети создан-
ной в Самаре.

Самым массовым советским реактивным пасса-
жирским самолетом стал выпускаемый в Куйбышеве 
авиалайнер Ту-154.

Один из самых узнаваемых памятников в городе 
— ракета-носитель «Союз», произведенная в Самаре.

Куйбышевское метро стало 5-м в России и 12-м 
в  СССР. Ныне оно насчитывает 9 станций, располо-
женных на одной линии, протяженность которой со-
ставляет 11,4 км.

Площадь имени В. Куйбышева в Самаре считается 
самой большой площадью в Европе. Ее территория 
составляет 17,4 га, что почти на целый гектар больше, 
чем Красная площадь в Москве.

Здание самарского железнодорожного вокзала 
является самым высоким из всех вокзалов Европы — 
его высота со шпилем составляет 100 м.

В 2010 году Самара вошла в число городов, в ко-
торых пройдут матчи финальной части чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

В САМАРЕ РОДИЛИСЬ:
Анюков Александр Геннадьевич (род. в 1982 

году) — российский футболист. Защитник санкт-
петербургской команды «Зенит», заслуженный ма-
стер спорта России.

Козлов Дмитрий Ильич (1919—2009) — гене-
ральный конструктор и генеральный директор ЦСКБ 
«Прогресс», соратник С. П. Королёва.

Кржижановский Глеб Максимилианович (1872—
1959) — деятель революционного движения в Рос-
сии, советский государственный и партийный дея-
тель, ученый-энергетик, академик и вице-президент 
АН СССР.

Рязанов Эльдар Александрович (род. в 1927 
году) — кинорежиссер, сценарист, актер, поэт, автор 
текстов песен.

Саитов Олег Элекпаевич (род. в 1974 году) — 
российский боксер, двукратный олимпийский чемпи-
он (Атланта, 1996; Сидней, 2000), бронзовый призер 
Олимпиады в Афинах (2004).

Санаева Елена Всеволодовна (род. в 1943 году) — 
актриса театра и кино, общественный деятель.

Устинов Дмитрий Фёдорович (1908—1984) — 
советский государственный, военный деятель, член 
Политбюро ЦК КПСС, маршал Советского Союза, ми-
нистр обороны СССР в 1976—1984 годах.

АХ, САМАРА-ГОРОДОК…
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На трехмесячный перерыв 
в  чемпионате «Крылья Советов» 
ушли «дыша нам в спину». Разни-
ца забитых и пропущенных мячей 
стала единственным показателем, 
по которому самарская команда 
осталась на 13-м месте, пропустив 
вперед «Амкар». Если проанали-
зировать движение самарцев по 
турнирной таблице, после того как 
на тренерский мостик «Крыльев» 
пришел Андрей Кобелев, то нель-
зя не отметить хотя и небольшую, 
но все-таки позитивную динамику 
движения по турам наших се-
годняшних соперников. Кобелев 
принял «Крылья» прочно обо-
сновавшимися на дне турнирной 
таблицы. Тем не менее, он сумел 
найти ключик к успеху и «Крылья» 
начали понемногу перемещаться 
наверх. Самарцы перестали раз-
давать очки направо и налево, как 
это было в первом круге. Симво-
лично, что свой первый домашний 
матч на посту главного тренера 
Андрей Николаевич провел имен-
но против «Амкара». Тот матч за-
вершился ничьей — 1:1, а свой 
первый и, как оказалось, единст-
венный мяч забил вернувшийся, 
как опять оказалось, ненадолго в 
Самару Огнен Короман. Конечно, 
случались и провальные матчи, 
но были и важные победы, как, 

например, в Самаре над «Дина-
мо» — бывшим клубом нынешне-
го рулевого волжан. 

И хотя в принципиальном про-
тивостоянии Кобелева и Силкина 
на берегах Волги первый оказался 
победителем во многом благодаря 
спорному судейскому решению, 
это совсем не отменяет того фак-
та, что «Крылья» в том матче под 
проливным дождем выглядели все 
же во многом предпочтительнее 
динамовцев. Эти и другие матчи 
второй половины 2011 года пока-
зали всем, что «Крылья» списы-
вать еще рано и волжане, как и в 
предыдущих сезонах, приложат 
все усилия, чтобы остаться в пре-
мьер-лиге.

Пройдя второй круг чемпиона-
та, самарцы сумели покинуть зону 

безоговорочного вылета и вплот-
ную подошли к спасительному 
12-му месту. 

За время, прошедшее с 32-го 
тура, в «Крыльях Советов» прои-
зошли довольно серьезные кад-
ровые изменения. За несколько 
дней до Нового года пост прези-
дента клуба покинул Виктор Раз-
веев. Покинул, как было сказано, 
по собственному желанию. Сайт 
«Крыльев Советов» называет 
Развеева «одной из самых зага-
дочных фигур в новейшей исто-
рии самарского футбола». Тем не 
менее именно с ним многие свя-
зывают спасение «Крыльев» от 
банкротства. За два года руковод-
ства клубом Развеев сумел умень-
шить долги самарцев более чем в 
10(!) раз, с 83 до 8 млн долларов, 
и сохранить в Самаре большой 
футбол, за что ему безмерно бла-
годарны все самарские любители 
самого массового вида спорта. 

Можно предположить, что 
именно уход Развеева привел к 
значительным изменениям в са-
марской команде. «Крылья» поки-
нули более десяти игроков основ-
ного состава, среди которых Давид 
Юрченко, Сергей Кузнецов, Ненад 
Джорджевич, Антон Соснин, Юрий 
Кириллов, Сергей Пономаренко, 
Огнен Короман, Димитар Макри-
ев, Нейц Печник. Со многими из 
них контракты были расторгнуты 
досрочно по соглашению сторон.

На той же пресс-конферен-
ции, на которой было объявлено 
об уходе Развеева, председателем 
совета директоров клуба Алексе-
ем Чегеневым была озвучена и 
сумма в 200 млн рублей, которые 
клуб готов выделить для покупки 
игроков. Комментируя это заяв-
ление, Андрей Кобелев сказал: 
«…тратить деньги мы будем ак-
куратно. Нет такой задачи — всё, 
что выделили, быстро освоить. 
Иначе у нас шесть-семь новых иг-
роков были бы на контрактах. Мы, 
может, в итоге вообще эти мил-
лионы за зиму не потратим. Лето 
еще есть, там тоже деньги понадо-
бятся. И новые игроки будут. Мы 
уже со многими договорились, но 
пока нет возможности забрать их 

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

www.kc-camapa.ru

neftecon: Что касается «Амкара», то 
у них один и тот же состав играет 
на протяжении 5–6 лет плюс они 
взяли Якубко. Я думаю, никаких се-
кретов там не будет: играй на Якуб-
ко — и побежали. Никаких секре-
тов у «Амкара»-то нет. (с) Кобелев. 
Такое ощущение, что присутствует 
недооценка соперника.
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в команду. Да и далеко не все се-
годня поедут в Самару». 

Судя по приобретениям самар-
цев, можно однозначно сказать: 
даже часть из этих денег потра-
чена с умом, что делает честь как 
главному тренеру, так и селекци-
онной службе волжан. 

Состав «Крыльев» пополнили 
вратарь Денис Вавилин — воспи-
танник самарского клуба, высту-
павший в 2011 году за «КамАЗ», 
центральный защитник Дмитрий 
Верховцов — игрок сборной Бе-
лоруссии, до этого выступавший 
в украинском «Нафтане» и по 
каким-то причинам не подошед-
ший Дану Петрэску в «Кубани»; 
19-летний воспитанник тольят-
тинской «Академии» Дмитрий 
Голубев, способный играть на 
обоих флангах защиты, прекра-
сно знакомый Кобелеву воспи-
танник московского «Динамо», 
полузащитник Виктор Свежов; 
форвард конголезец Жоэль Чи-
бамба, арендованный у греческой 
«Ларисы», в составе которой за-
бил в текущем чемпионате Греции 
7 голов в 13 матчах, ну и, конечно, 
самое громкое приобретение вол-
жан — триумфально выступав-
ший за «Штутгарт» и «Арсенал» 
белорусский полузащитник Алек-
сандр Глеб.

Судя по всему, Кобелев нашел 
тех игроков, которые ему требова-

лись: стабильный второй голки-
пер, мощный и опытный централь-
ный защитник, другой фланговый 
исполнитель обороны, умный ди-
спетчер и второй, помимо Корни-
ленко, форвард.

Без преувеличения можно 
сказать, что новички, по край-
ней мере, «обедню не испортят», 
а учитывая тренерские таланты 
Кобелева, смогут в значительной 
степени усилить игровой потенци-
ал самарцев.

Особенностью самарской ко-
манды также должен стать обра-
зовавшийся белорусский клан, 
который включает в себя Сергея 
Веремко, Дмитрия Верховцова, 
Дмитрия Молоша, Александра Гле-
ба и Сергея Корниленко и должен 
помочь Кобелеву решить задачу на 
сезон. По его словам «цель, постав-
ленная руководством — создание 
боеспособной команды, причем не 
на один-два сезона. «В последние 
годы в ‘‘Крыльях’’ произошло нема-
ло перемен, а такому футбольному 
городу, как Самара, нужен клуб, 
постоянно играющий на высоком 
уровне. По посещаемости «Крылья 
Советов» на пятом месте в лиге, 
хотя мы долго шли в аутсайдерах. 
Когда и в дождь, и в снег на стадион 
приходит по 15–20 тысяч человек, 
хочется снять перед ними шляпу. 
Основная задача — занять место не 
ниже двенадцатого». 

В общем, подводя итог, можно 
сказать, что «Амкару» в первом 
весеннем матче 2012 года проти-
востоит очень опытный и сильный 
соперник, всерьез задумавшийся 
о том, чтобы покинуть даже по-
тенциальную зону вылета и обес-
печить себе продление прописки в 
футбольной элите. А то, что «Кры-
лья» на это способны, мы все пре-
красно знаем.

СТАТУС ДАТА МАТЧ СЧЕТ, АВТОРЫ ГОЛОВ

Премьер-лига 07.04.2004 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:0, Короман 

Премьер-лига 16.10.2004 «Амкар» — «Крылья Советов» 3:1, Лаврик, Парамонов, Кобенко / Тихонов

Кубок России 06.04.2005 «Амкар» — «Крылья Советов» 1:0, Темиле — автогол

Кубок России 20.04.2005 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:1, Колодин / Леонченко

Премьер-лига 26.06.2005 «Амкар» — «Крылья Советов» 1:1, Зияти / Гусев

Премьер-лига 30.10.2005 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:0, Баба Адаму

Премьер-лига 12.07.2006 «Крылья Советов» — «Амкар» 6:1, Топич — 3, Лонгевка, Медведев, Виноградов / Кушев

Премьер-лига 29.10.2006 «Амкар» — «Крылья Советов» 1:0, Ахметзянов

Премьер-лига 29.04.2007 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:0, Бранко

Премьер-лига 18.08.2007 «Амкар» — «Крылья Советов» 4:1, Кушев — 2, Лаврик, Пеев / Бобёр

Премьер-лига 02.05.2008 «Крылья Советов» — «Амкар» 2:0, Иванов, Бобёр

Премьер-лига 20.09.2008 «Амкар» — «Крылья Советов» 1:0, Дринчич

Премьер-лига 21.03.2009 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:0, Коллер

Премьер-лига 02.08.2009 «Амкар» — «Крылья Советов» 2:0, Кушев, Жеан Карлос

Премьер-лига 26.04.2010 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:1, Аджинджал / Новакович

Премьер-лига 18.09.2010 «Амкар» — «Крылья Советов» 2:1, Ристич / Савин — автогол, Савин

Пермьер-лига 02.04.2011 «Амкар» — «Крылья Советов» 1:1 Сираков/Кузнецов

Премьер-лига 01.08.2011 «Крылья Советов» — «Амкар» 1:1 Короман/Михалев

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ «АМКАР» — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

ДОСЛОВНО

— «Амкар» — команда 
очень дисциплинированная, 
команда, которая давно уже 
играет. Физически все ребята 
высокие, и своими стандарт-
ными положениями они хоте-
ли задавить нас. Мы по росту 
все-таки поменьше, но ребята 
молодцы: играли вверху и бо-
ролись, как могли.  

С сайта www.kc-camapa.ru
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Осталось шесть лет до начала 
чемпионата мира по футболу — 
2018, который впервые в истории 
мундиаля пройдет в нашей стра-
не. России выпал уникальный 
шанс для развития футбола, и в 
первую очередь массового дет-
ского и юношеского футбола. Мы 
можем создать прочный фунда-
мент для того, чтобы в будущем 
миллионы мальчишек делали 
свой жизненный выбор в пользу 
спорта и здорового образа жизни. 

В Перми уже не одно десяти-
летие успешно действует специа-
лизированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского 
резерва по футболу. За это время 
спортивную закалку получили в 
ней тысячи ребят, среди которых 
есть профессиональные футбо-
листы, прославившие Прикамье и 
ставшие прекрасными примерами 
для подражания у наших детей. 

Вопросы о СДЮСШОР «Ам-
кар» мы задали директору школы 
О. А. Гаврилову.

— Олег Анатольевич, когда 
в Перми появилась специализи-
рованная спортивная школа по 
футболу?

— В юбилейном для пермско-
го футбола 2011 году свой, пусть 
и небольшой, юбилей отпраздно-
вала и наша специализированная 
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по 
футболу, которой исполнилось 35 
лет. Наша школа была создана в 
1976 году. В мае 1993-го она была 
преобразована в муниципальное 
спортивно-образовательное учре-
ждение СДЮСШОР по футболу, а 
в апреле 2002-го получила статус 
муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного 
образования детей СДЮСШОР 
по футболу. В августе 2010 года 
СДЮСШОР приобрела статус авто-
номного учреждения.

— В чем вы видите главную 
задачу футбольной спортивной 
школы?

— Главной задачей школы 
в первую очередь является под-
готовка резерва для команд ма-
стеров, а также всестороннее, 
гармоничное развитие личности 
и укрепление здоровья учащих-
ся. Это особенно важно в наше 
время, когда на детей обрушива-
ется множество соблазнов, когда 
они на улице, с экранов телеви-
зора и в Интернете видят массу 
негативных примеров. Занятия 
футболом, помимо укрепления 
здоровья, воспитывают в детях 
целеустремленность, твердость 
характера, самодисциплину и 
чувство товарищества. Понятно, 
что из 889 учащихся школы не 
все станут профессиональными 
футболистами, но каждому из 
них занятия футболом, без сом-
нения, помогут в их дальнейшей 
взрослой жизни.

Мы хотим, чтобы дети виде-
ли перед собой примеры ярких 
личностей, добившихся в спорте 
высоких результатов. Очень боль-
шое впечатление на ребят произ-
вело участие в мероприятии по 
награждению губернатором луч-

ших спортсменов Пермского края 
— «Спортивная элита Прикамья».

— В каких соревнованиях 
прошлого года приняли участие 
дети, обучающиеся в СДЮСШОР?

— Ребята участвовали во 
многих соревнованиях в России 
и даже за рубежом.

Учащиеся 1994 г. р. (тренер 
А.  А. Корнеев) стали победите-
лями предварительного этапа 
первенства России среди команд 
премьер-лиги. 

Воспитанники 1995 г. р. (Тре-
нер Г. Г. Семенов) заняли третье 
место на первенстве Урала и За-
падной Сибири.

Ребята 1996 г. р. (тренер Д. В. 
Нужин) заняли первые места на 
международном турнире сборных 
областей России и зарубежья в 
Бишкеке и в первенстве Урала и 
Западной Сибири. 

Под руководством тренера 
Ю. Н. Костюнина учащиеся 1997 г. р. 
стали победителями финала Кубка 
РФС и заняли второе место на ме-
ждународном турнире в Латвии. 

Воспитанники 1998 г. р. (тре-
нер Н. В. Крищук) стали победи-
телями первенства Урала и Запад-
ной Сибири. 

Под руководством тренера 
А.  Б. Тимофеева дети 1999 г. р. 
стали вторыми на первенстве Ура-
ла и Западной Сибири, в турнире 
«Московские каникулы ДФЛ» в 
Москве и на первом этапе Между-
народной детской лиги чемпионов 
«ЛУКОЙЛ». 

Воспитанники 2000 г. р. (тре-
нер И. В. Рогожникова) победи-
ли на межрегиональном финале 
«Локобол-2011» и заняли второе 
место на предварительном этапе 
первенства России «Урал и За-
падная Сибирь». 

Девушки 1995–1996, 1999–
2000 г. р. под руководством О. В. 
Васильевой неоднократно стано-
вились победителями и призера-
ми региональных соревнований.

СДЮСШОР — «АМКАР»

«ХОТИМ, ЧТОБЫ ДЕТИ ВИДЕЛИ ПЕРЕД СОБОЙ
ПРИМЕРЫ ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ»
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ МАОУ ДОД СДЮСШОР ПО ФУТБОЛУ О. А. ГАВРИЛОВЫМ
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— Глядя на количество со-
ревнований, в которых участ-
вуют воспитанники СДЮСШОР, 
возникает вопрос: как же ребята 
добираются до других городов и 
регионов?

— В 2011 году школой при-
обретен автобус «Хёндай», что 
позволило значительно снизить 
затраты на участие в соревнова-
ниях, более мобильно и комфор-
тно добираться нашим командам 
до городов, где проводятся со-
ревнования.

— Сколько преподавателей 
работают в СДЮСШОР?

— В школе 22 тренера-препо-
давателя. Все они опытные педа-
гоги, практически у всех высшее 
специальное образование. Тренер 
СДЮСШОР по футболу Денис 
Бровка стал победителем город-
ского конкурса «Лучший детский 
тренер» в номинации «Лучший 
молодой детский тренер по игро-
вым видам спорта».

— Где проходят занятия?
— Занятия в основном про-

ходят на арендуемых спортив-
ных сооружениях. Это запасное 
поле стадиона «Звезда», поля 
и спортивный зал школы-ин-
терната №  85, манеж «Спар-
так», спортивные залы ФГПУ 
«Арсенал», ОАО «Сосновый 
бор», Муниципального ДК им. 
Солдатова. То, что приходится 
арендовать спортивные соору-
жения для занятий большинства 
учебно-тренировочных групп в 
разных районах города, конеч-

но, серьезно осложняет учебно-
тренировочный процесс.

— Как строится воспитатель-
ный процесс в СДЮСШОР? Ведь 
не секрет, что от дисциплины и 
поведения ребят в значительной 
степени зависят и спортивные ре-
зультаты…

— СДЮСШОР работает в  те-
сном контакте с общеобразова-
тельными школами и другими 
учебными заведениями, где обу-
чаются наши ребята. Мы осу-
ществляем контроль не только за 
их учебой, но и за поведением в 
быту и общественных местах. Все 
сложные вопросы обсуждаются 
на тренерских советах. 

— Как вы привлекаете детей 
к занятиям футболом?

— Для пропаганды и привле-
чения максимально возможного 
числа детей и подростков к систе-
матическим занятиям футболом 
мы участвуем в ярмарке «Умный 
ребенок», готовим выступления 
в телевизионных передачах, пуб-
ликуем материалы в городских 
СМИ, размещаем информацию 
об учебно-тренировочной и спор-
тивно-массовой работе на сайте 
школы http://sdusshor-amkar.ru/. 
В рамках летней оздоровитель-
ной кампании для 22 детей из 
Орджоникидзевского района был 
организован оздоровительный 
лагерь дневного пребывания на 
стадионе «Молния». 

Мы стараемся активно 
участвовать в общественной 
жизни города и Пермского края, 

выполняя социальные функции. 
Ежегодно все обучающиеся при-
нимают участие в Кроссе Нации, 
в городском проекте «Пермь 
спортивная». В рамках празд-
нования 100-летия Пермского 
футбола и 35-летия СДЮСШОР 
по футболу приняли участие 
в реализации проекта по про-
паганде футбола на террито-
рии Пермского края, проводя 
мастер-классы, футбольные 
викторины, матчевые встречи 
с футболистами Краснокамска, 
Барды, Осы, Елово, Чайковско-
го. Организованы мастер-клас-
сы, спортивная викторина и тур-
ниры на футбольных площадках 
межшкольных стадионов школы 
№ 120 и лицея № 9. Учащиеся 
СДЮСШОР по футболу совмес-
тно с городской федерацией 
футбола приняли участие в ре-
ализации проекта «Новая жизнь 
с футболом» — победителя XIII 
городского конкурса социально 
значимых проектов «Город — 
это мы» в номинации «Безопа-
сный город». Данный проект по 
итогам реализации был отмечен 
дипломом главы города.

— И заключительный вопрос: 
с какого возраста можно посту-
пить в СДЮСШОР, когда и куда 
нужно подойти для этого?

— В нашу школу мы прини-
маем детей с шести лет. Ежегодно 
в мае и августе проводится набор 
ребят, лучшие из которых зачис-
ляются в СДЮСШОР. Наш адрес: 
ул. Куйбышева, 95, тел. 290 26 64. 

СДЮСШОР — «АМКАР»
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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.

1948 год. После окончания 
сезона 1947 года из молотовских 
«Крыльев Советов» выбывает 
сразу девять футболистов вме-
сте с главным тренером М.  В. 
Чуркиным. С предсезонного тре-
нировочного сбора в Алма-Ате 
пришлось отправить домой еще 
четырех игроков, прибывших на 
просмотр из Омска, согласно су-
ществовавшему тогда положению 
о закреплении кадров за пред-
приятиями. Поэтому первый круг 
сезона 1948 года команда играла 
практически без замен. Одиннад-
цать футболистов, несмотря на 
ушибы, травмы и усталость, пока-
зали себя настоящими героями. 
Во втором круге пришло подкре-
пление в лице двух человек  — 
М. Михайлова и Г. Колбанова. 
Это дало возможность залечить 
травмы и отдохнуть уставшим иг-
рокам. С правильно организован-
ной работой команда и главный 

тренер В. Ищенко преодолели все 
трудности, и сезон «Крылышки» 
закончили четвертыми.

Цвета команды защищали 
М.  Спиридонов, В. Васильев, 
Ф. Салауров, В. Макаров, А. Око-
нечников, В. Петров, П. Казымов, 
Н. Косых, А. Новичков, Г.  Гайда-
буров, К. Граудин, Д. Лунегов, 
А.  Минджия, Г. Колбанов, В.  По-
пов, М.  Конев, М. Михайлов, 
А. Онянов, Н. Юткин.

Одним из самых надежных 
защитников в «Крыльях Советов» 
в эти годы был Григорий Гайдабу-
ров (родился в 1923 году), сыг-
равший почти 200 официальных 
матчей за свою команду. После 
завершения футбольной карье-
ры он работал администратором 
в молотовском цирке.

Уверенную игру в воротах по-
казывал Карл Граудин. В истории 
пермского футбола он остался 
первым вратарем команды го-

рода Молотова, дебютировав-
шей в  1945 году в чемпионатах 
страны.

После завершения футболь-
ной карьеры тренером клубной 
команды, базировавшейся тогда 
еще на Центральном стадионе, 
работал Николай Иванович Ко-
сых. Футболисты любили своего 
наставника и шутливо называли 
его «Коля-Ваня». 

Другая известная молотов-
ская команда, «Динамо», также 
собирала переполненные трибу-
ны своего стадиона. Динамовцы 
довольно успешно выступали в 
чемпионате РСФСР среди команд 
коллективов физкультуры.

В 1948 году футболисты 
«Динамо» заняли первое место в 
Уральской зоне. Их соперники — 
динамовские команды Горького, 
Иванова, Владимира, «Трактор» 
из Кирова и еще одна команда 
из Горького «Крылья Советов» — 
были явно слабее.

В финальном турнире в Крас-
нодаре десять победителей своих 
зон были разбиты на две группы. 
В группе «Б» динамовцы обошли 
хабаровский «Дом офицеров» 
(2:1), спартаковцев из Гатчины 
(5:1), «Динамо» из Комсомольска 
на Амуре (2:1) и уступили силь-
ному коллективу из Куйбышева 
«Трудовые резервы»(1:3), с кото-
рым набрали одинаковое количе-
ство очков. 

В день отдыха, когда команды 
готовились к стыковым играм, 
была назначена переигровка. 
Счет 3:1 повторился и на этот раз, 
но только в пользу «Динамо». 
В матче за первое место наша 
команда выглядела уставшей и 
уступила хозяевам турнира — 
динамовцам Краснодара (0:4). В 
составе молотовцев играли вра-
тари А.  Балашов, Х. Либерман, 
а также А.  Плешков, В. Юферов, 
Г. Карьев, В. Верхоланцев, А. Са-
вицкий, А. Картышев, А. Рогов, 
Ю. Серегодский, В. Дёмин, В. Кра-
пивин.

Городской футбол тоже вно-
сил свою лепту в историю. В чем-
пионате Молотова сильнее всех 
были динамовцы. Они взяли и «Динамо» (Молотов) 1948 год
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кубок города, обыграв в финале 
футболистов ВМАТУ (2:1).

Чемпионами области стали 
футболисты чусовского «Метал-
лурга». В финале кубка Моло-
товской области березниковский 
«Химик» нанес поражение кун-
гурскому «Нефтянику» (2:1).

1949 год. «Крылья Советов» 
повторяют прошлогодний резуль-
тат и становятся четвертыми во 
второй группе (2-я зона РСФСР). 
Команду пополнил один футбо-
лист — С. Байков. 

Более удачно «Крылышки» 
выступали в кубковых батали-
ях. Болельщики со стажем, воз-
можно, помнят интереснейший 
кубковый матч 1949 года. Тогда 
«Крылышки» по всем статьям 
переиграли на своем стадионе 
команду первой группы рижскую 
«Даугаву» со счетом 3:1 в 1/32 
финала. И лишь куйбышевские 
«Крылья Советов» остановили 
продвижение наших футболистов 
вверх по кубковой сетке. Эта игра 
проходила на московском стади-
оне «Динамо» и закончилась не в 
нашу пользу — 0:2. Но зрители и 
особенно тренеры, присутствовав-
шие на матче, отметили хорошую 
игру нашей футбольной дружины.

В другом коллективе нашего 
города, динамовском, произошли 
большие изменения. Играющим 
тренером стал Александр Макси-

мович Рогов. Заметно усилили ко-
манду Л. Рогожников, А. Печенни-
ков, В. Костарев, П. Коловарский, 
Б. Шишков, Г. Федосов. Заняв 
первое место среди команд кол-
лективов физкультуры Уральской 
зоны, «Динамо» получило право 
выступать в финальном турнире 
в Пятигорске (другая финальная 
группа играла в Ставрополе). 
Наши футболисты проиграли 
горьковскому «Динамо» (1:2), 

сталинградскому «Металлургу» 
(1:2), красногорскому «Зениту» 
(1:3), хабаровскому «Окружному 
Дому Офицеров» (0:3) и команде 
«Красное Знамя» из Павловского 
Посада (0:3). В итоге шестое ме-
сто в своей группе.

Чемпионами города стали 
футболисты «Крыльев Советов». 
«Крылышки» завоевали и Кубок 
Молотова, обыграв в финале ста-
рых соперников — динамовцев 
(2:1).

«Металлург» из Чусового стал 
второй год подряд чемпионом 
области. Металлурги увезли в Чу-
совой и областной кубок, сломив 
сопротивление в трудном финале 
кизеловского «Шахтера» 3:2. 

1-я клубная команда завода 
имени Сталина (ЗИС) дошла до 
финала Кубка ВЦСПС. Права вы-
ступать в финале добились Алек-
сандр Оконечников, Александр 
Новичков, Алексей Григорьев, 
Сергей Дорохов, Олег Утробин, 
Владимир Рогожников, Леонид 
Терентьев, Александр Вавин, Ев-
гений Бородин, Василий Онянов, 
Александр Онянов, Борис Заха-
ров, Юрий Субботин.

(Продолжение следует)
Финалист Кубка ВЦСПС по футболу — 1-я клубная команда завода 
им. Сталина

Капитан Д. Лунегов выводит «Крылья Советов» (Молотов) на игру, 1949 год
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В эти дни отмечает юбилей Олег 

Иванович Ерёмин, один из опытней-

ших детских тренеров Перми. Более 

35 лет он отдал работе в СДЮСШОР, 

вначале «звездинской», а затем и 

«амкаровской». Тысячи ребят он нау-

чил азам футбола, его воспитанники 

играли и играют в командах мастеров. 

Сегодня в рубрике «Они ковали славу 

пермского футбола» мы предлагаем 

вашему вниманию интервью с этим 

специалистом.

КОРР.: Олег Иванович, 35 лет —

срок немалый. Но это ведь только в 

Перми. Сколько вы отдали футболу?

О.Е.: Можно сказать, всю жизнь. 

Я ведь родился рядом со стадионом. 

Сколько себя помню — время мы 

с ребятами проводили именно там. 

Правда, в больших командах поиграть 

не удалось, но ведь футбол многогра-

нен. Главное — любить эту игру, най-

ти в ней свое место. Тогда и удовлет-

ворение от работы будет, и радость, и 

уважение окружающих. 

КОРР.: Кого бы отметили из своих 

воспитанников?

О.Е.: У меня первый набор был 

— ребята 1961–1962 года рождения. 

Уже среди них оказался Юрий Бур-

дин. Среди тех, кто родился в 1970-м, 

можно выделить Сергея Бурдина. Так 

что вначале я по Бурдиным специали-

зировался. Но они не братья, одно-

фамильцы. Сергей сейчас в Новорос-

сийске работает. 1978 год рождения 

оказался удачным, тогда коллектив 

подобрался очень интересный. Но в 

команде мастеров закрепиться смог 

только Алексей Попов. Было еще не-

сколько очень хороших, перспектив-

ных ребят, но по разным причинам не 

заиграли. 

КОРР.: Дальше, наверное, самая 

большая удача — Константин Зырянов?

О.Е.: Костя 1977 года рождения 

был, но поздний. Мог и за 1978 год иг-

рать официально на первенстве Рос-

сии, за мою команду. Можно сказать, 

что и я внес свой какой-то вклад в его 

становление как футболиста. Из ко-

манды 1985 года рождения несколько 

ребят за дубль «Амкара» играли, сре-

ди них Шестаков-младший. Евгений 

Шипицин сейчас за Краснодар вы-

ступает. Из последнего выпуска, 1992 

года рождения, — Евгений Тюкалов, 

он уже с основой тренируется, в дубле 

Тимофей Сиротин, Евгений Рудаков. 

И еще один парень из этой команды в 

15 лет уехал в Питер, сейчас за дубль 

«Зенита» играет.

КОРР.: Хорошего, перспективного 

игрока сразу видно, еще при отборе?

О.Е.: Алексей Попов пришел к нам 

в школу лет в двенадцать. До этого он 

играл в команде при домоуправлении 

в Ленинском районе. Тогда было много 

таких дворовых клубов. Летом в фут-

бол, зимой в хоккей гоняли. Вместе с 

ним пришли еще человек одиннадцать 

из этой же команды. Двоих я оставил. 

Алексей уже тогда выделялся. Правда, 

был небольшого роста, это сейчас он 

стал мощным. Хотя мяч из аута уже в 

то время далеко бросал. Играл в за-

щите. Как-то раз поставили его, ради 

эксперимента, в нападении — и сыг-

рал здорово: забил шесть голов. Но 

в защите был нужнее. С ним не было 

проблем. Делал то, что говорил тренер.

КОРР.: А Тюкалов?

О.Е.: До прихода к нам Женя играл 

на «Прикамье», а затем мама перееха-

ла поближе к центру и он у нас оказал-

ся лет в десять. Но продолжал ездить 

в Закамск, а у нас тренировался толь-

ко по воскресеньям. Понравился он 

с первого своего прихода. Поэтому и 

давали ему такое послабление. 

КОРР.: А можно ли определить 

тенденцию, где, в каком районе го-

рода более перспективные ребята 

растут?

О.Е.: Да нет, конечно. Как опре-

делить? Вот из последних Батов жил 

на Парковом, Рудаков — недалеко от 

стадиона «Звезда», Сиротин — у «Ав-

томобилей». Костя Зырянов жил вна-

чале на Крохалевке, затем переехал в 

Ераничи. Хорошо было бы, конечно, 

если бы существовала такая земля, 

дающая таланты. Мы, тренеры, сиде-

ли бы там и никаких забот не знали… 

Проблема нынче не в этом. На пер-

венстве города сейчас играет четыре-

пять команд. Половина осталась из 

того, что было. Если мальчишка ода-

ренный к нам вовремя не попадет из 

того же отдаленного района, то может 

никогда не раскрыться, пропасть для 

большого футбола. Всякое бывает, и 

из других видов спорта ребята прихо-

дят в 10-11 лет. Но после двенадцати, 

если ребенок не занимался футболом, 

перспектив у него практически нет.

КОРР.: Интересно, как происходи-

ла эволюция ребят за 30 лет? Поме-

нялось ли отношение к игре у юных 

футболистов?

О.Е.: Все в этой жизни меняется. Но 

безусловно, и многое остается незы-

блемым. Ребята сейчас приходят к нам 

в основном лет в шесть. Это значит, 

их приводят родители. Они зачастую 

и бывают чересчур активными участ-

никами в судьбе мальчишек. Раньше 

ребята были более самостоятельными: 

приезжали в школу, записывались, иг-

рали, а родители и знать не знали, что 

да как. Ну и конечно, более развитые 

ребята пошли. Двадцать первый век 

на дворе, компьютеры, вал информа-

ции. Соблазнов много стало — тех, что 

могут в сторону от футбола увести. 

Все это накладывает определенный 

отпечаток. Мы же не изолированной 

жизнью живем, в обществе.

КОРР.: На ваш взгляд, что необхо-

димо, чтобы из талантливого ребенка 

вырос хороший футболист?

О.Е.: С давних времен считалось, 

что должны совпасть три условия: 

способности, то есть природные дан-

ные, характер должен быть и жела-

ние, ну и третья составляющая — это 

везение. Наша задача, тренеров, это 

сделать так, чтобы мальчишка понял: 

футбол — это лучшая игра на свете, 

в нее играют люди умные, физически 

подготовленные, преданные. Поверь-

те мне, если бы всё, что говорит на 

тренировках наставник, всегда выпол-

нялось игроками — Россия давно уже 

чемпионом мира была бы! 

КОРР.: Спасибо за интервью. 

Поздравляем с юбилеем и желаем 

успехов в деле воспитания молодых 

талантов для «Амкара» и пермского 

футбола!
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СЧЕТ:

:
ИГРОК ГОД. Р. СТРАНА ВЕС РОСТ

ВРАТАРИ:

35 ВАВИЛИН Денис 04.07.1982 Россия 85 кг 192 см

82 ВЕРЕМКО Сергей 16.10.1982 Беларусь 90 кг 191 см

ЗАЩИТНИКИ:

94 ВИХРОВ Денис 15.03.1992 Россия 73 кг 187 см

21 ГОЛУБЕВ Дмитрий 01.03.1992 Россия 72 кг 181 см

81 ВЕРХОВЦОВ Дмитрий 10.10.1986 Беларусь 84 кг 190 см

87 ЗВЕРЕВ Евгений 12.03.1992 Россия 65 кг 174 см

45 КОНЦЕДАЛОВ Алексей 24.07.1990 Россия 75 кг 186 см

3 МОЛОШ Дмитрий 10.12.1981 Россия 69 кг 174 см

36 ПОЧИВАЛИН Валерий 11.04.1992 Россия 65 кг 178 см

83 ЖОЗЕФ-РЕНЕТТ Стив 02.12.1983 Франция 76 кг 180 см

4 ТАРАНОВ Иван 22.06.1986 Россия 80 кг 184 см

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

7 БОБЕР Антон 28.09.1982 Россия 75 кг 182 см

84 ВОРОБЬЁВ Роман 24.03.1984 Россия 67 кг 173 см

13 ГЛЕБ Александр 01.05.1981 Беларусь 72 кг 185 см

25 ГРИГОРЯН Роман 14.09.1982 Россия 70 кг 170 см

20 ДИ КЬЯРА Джозеф 30.01.1992 Канада 76 кг 185 см

5 КОРОМАН Огнен 19.09.1978 Сербия 75 кг 177 см

98 ПЕТРОВ Сергей 02.01.1991 Россия 68 кг 175 см

51 СВЕЖОВ Виктор 17.05.1991 Россия 75 кг 176 см

37 ФРОЛОВ Евгений 26.10.1993 Россия 69 кг 172 см

46 ЦАЛЛАГОВ Ибрагим 12.12.1990 Россия 71 кг 177 см

22 ШАЛАЕВ Олег 06.02.1992 Россия 76 кг 180 см

НАПАДАЮЩИЕ:

90 АППАЕВ Хызыр 27.01.1990 Россия 68 кг 175 см

18 КОРНИЛЕНКО Сергей 14.06.1983 Беларусь 78 кг 185 см

8 ПРИЁМОВ Владимир 02.01.1986 Украина 75 кг 183 см

99 ЧИБАМБА Жоэль 22.09.1988 ДР Конго 75 кг 188 см

91 ЯКОВЛЕВ Павел 07.04.1991 Россия 72 кг 180 см

Главный тренер

Андрей КОБЕЛЕВ

ИГРОК ГОД. Р. СТРАНА ВЕС РОСТ

ВРАТАРИ:

1 ГЕРУС Роман 14.09.1980 Россия 86 кг 192 см

42 НАРУБИН Сергей 05.12.1981 Россия 92 кг 196 см

ЗАЩИТНИКИ:

3 МИЯЙЛОВИЧ Никола 12.02.1982 Сербия 70 кг 185 см

14 СИРАКОВ Захари 08.10.1977 Болгария 79 кг 181 см

21 БЕЛОРУКОВ Дмитрий 24.03.1983 Россия 88 кг 192 см

23 ЧЕРЕНЧИКОВ Иван 25.08.1984 Россия 82 кг 186 см

24 ПОПОВ Алексей 07.07.1978 Россия 83 кг 188 см

25 ГАРАЩЕНКОВ Сергей 16.05.1990 Украина 80 кг 184 см

50 СМИРНОВ Михаил 03.06.1990 Россия 82 кг 189 см

77 ЦИСКАРИДЗЕ Зураб 08.09.1986 США 85 кг 185 см

83 ДЖИОЕВ Георгий 13.06.1986 Россия 90 кг 191 см

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

5 ГРИШИН Виталий 09.09.1980 Россия 80 кг 181 см

6 БЛАЖИЧ Марко 02.08.1985 Сербия 72 кг 178 см

7 ПЕЕВ Георги 01.03.1979 Болгария 81 кг 182 см

10 ТОПЧУ Андрей 17.04.1980 Россия 79 кг 181 см

13 НОВАКОВИЧ Митар 27.09.1982 Черногория 78 кг 189 см

15 МИЙИЧ Предраг 05.11.1984 Сербия 75 кг 179 см

17 ВАСИЛЬЕВ Константин 16.08.1984 Россия 79 кг 184 см

19 КОЛОМЕЙЦЕВ Александр 21.02.1989 Россия 79 кг 184 см

НАПАДАЮЩИЕ:

8 ВОЛКОВ Сергей 27.09.1980 Россия 75 кг 175 см

11 ДЖАЛОВИЧ Радомир 29.11.1982 Черногория 80 кг 186 см

18 БУРМИСТРОВ Никита 06.07.1989 Россия 76 кг 184 см

26 ЯКУБКО Мартин 26.02.1980 Словакия 89 кг 194 см

43 ТЮКАЛОВ Евгений 07.08.1992 Россия 68 кг 176 см

Главный тренер

Миодраг БОЖОВИЧ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Главный судья: Сергей Карасёв (Москва).

Ассистенты: Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Мосякин (Москва).

Инспектор: Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).


