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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).

СПОНСОРЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

СПОНСОРЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АМКАР»

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ КЛУБА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КЛУБА

ПАРТНЕР 
КЛУБА
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 30 марта)

АФИША

37-й ТУР
30 марта (пятница)
Спартак-Нч — Томь

31 марта (суббота)
Волга — Ростов
Кубань — ЦСКА
Спартак — Зенит
Крылья Советов — Краснодар

1 апреля (воскресенье)
Амкар — Терек
Рубин — Анжи
Локомотив — Динамо

38-й ТУР
6 апреля (пятница)
Волга — Крылья Советов   
Терек — Спартак-Нч   

7 апреля (суббота)
ЦСКА — Анжи   
Локомотив — Зенит   
Амкар — Ростов   

8 апреля (воскресенье)
Динамо — Рубин   
Краснодар — Томь   
Спартак — Кубань

36-й ТУР
ТОМЬ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0:0

ЦСКА — ЛОКОМОТИВ 0:2

КРАСНОДАР — АМКАР 0:1

РОСТОВ — СПАРТАК-НЧ 2:1

ДИНАМО — СПАРТАК 1:3

ЗЕНИТ — РУБИН 1:1

АНЖИ — КУБАНЬ 2:0

ТЕРЕК — ВОЛГА 1:3

№ ГРУППА «А» И В Н П М О

1 ЗЕНИТ 36 19 14 3 70-31 71

2 ЦСКА 36 17 13 6 65-39 64

3 ЛОКОМОТИВ 36 18 9 9 55-34 63

4 СПАРТАК М 36 17 11 8 56-38 62

5 ДИНАМО 36 17 8 11 56-43 59

6 АНЖИ 36 16 11 9 43-34 59

7 РУБИН 36 15 13 8 46-31 58

8 КУБАНЬ 36 15 9 12 42-35 54

№ ГРУППА «В» И В Н П М О

9 КРАСНОДАР 36 13 9 14 45-50 48

10 РОСТОВ 36 11 9 16 38-50 42

11 ТЕРЕК 36 11 8 17 35-52 41

12 АМКАР 36 10 11 15 28-43 41

13 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 36 8 11 17 24-46 35

14 ВОЛГА 36 10 4 22 30-47 34

15 СПАРТАК-НЧ 36 6 9 21 30-49 27

16 ТОМЬ 36 5 11 20 21-62 26

Бомбардиры: Думбья (ЦСКА) — 26; Кержаков — 20 (Зенит); Траоре — 
15 (Кубань); Семшов — 12 (Динамо); Лазович — 12 (Зенит); Воронин 
— 11 (Динамо); Кураньи — 11 (Динамо)… Бурмистров — 5 (Амкар). 
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«КРАСНОДАР» — «АМКАР» 0:1 
(0:1)

Голы: Якубко, 4 (0:1).

«Краснодар»: 29. Ревишвили. 55. Ту-

бич. 5. Амисулашвили. 3. Анджелко-

вич. 4. Мартынович (15. Враньеш, 46). 

25. Шипицин. 7. Марцваладзе (17. Го-

лышев, 46). 22. Жоазиньо. 26. Абреу. 

9. Пикущак (21. Самсонов, 72). 10. Мов-

сисян. Запасные: 1. Городов. 64. Ланин. 

20. Ламбарский. 24. Кульчий.

«Амкар»: 42. Нарубин. 14. Сира-

ков. 21.  Белоруков. 13. Новакович. 

3.  Мияйлович. 7. Пеев (6. Блажич, 

90+3). 19. Коломейцев. 17. Васильев. 

5. Гришин. 18. Бурмистров (43. Тюка-

лов, 89). 26. Якубко. Запасные: 1. Ге-

рус. 24. Попов. 25. Гаращенков. 66. Ря-

бокобыленко. 15. Мийич.

Предупреждения: Сираков, 42 (неспор-

тивное поведение). Белоруков, 53 (срыв 

перспективной атаки). Амисулашвили, 

83 (грубая игра).

Судейская бригада: Сергей Иванов 

(Ростов-на-Дону), Сергей Суховерхов 

(Воронеж), Ринат Деушев (Москва).

24 марта. Краснодар. Стадион «Ку-
бань». 2000 зрителей. +6 граду-
сов.

Миодраг Божович, 
главный тренер ФК «Амкар»:
— Игру мы начали лучше, за-

били гол. После этого гола у нас 
был еще один хороший момент, 

чтобы забить и второй мяч, но 
в конце первого тайма подсели. 
У «Краснодара» были хорошие 
моменты, чтобы сравнять счет. 
Второй тайм хозяева были лучше, 
больше атаковали, мы пытались 
играть на контратаках. Могли 
забить, но мог забить и «Красно-
дар». Сегодня удача была на на-
шей стороне. Не могу сказать, что 
мы превзошли хозяев по игре, но 
игроки бились на поле за каждый 
мяч и заслужили эту победу. Они 
молодцы.

— Стартовый штурм «Амкара» 
был запланирован или это удач-
ное стечение обстоятельств?

— Хотелось бы, чтобы мы 
играли так весь матч, но у нас это 
получилось только в первом тайме. 
Во втором тайме у нас были момен-
ты, но «Краснодар» был лучше. 

— Как поле и температура 
воздуха?

— Поле было очень плохое, и 
это не позволило играть в более ка-
чественный футбол, а что касается 
температуры, то всё нормально.

— Почему Волкова не было 
даже в стартовой заявке?

— У него проблемы с пяткой, 
и он последние два матча играл на 
уколах. К сожалению, он травми-
рован.

Славолюб Муслин, главный 
тренер ФК «Краснодар»:
— Мы сегодня не заслужили 

поражения, потому что играли 
лучше, чем соперник: держали 
мяч, имели хорошие моменты… 
Но невозможно выиграть, если 
не забиваешь. Не знаю, сколько 
было у нас моментов. У «Амкара» 
было в первом тайме два момен-
та и во втором — один. Из трех 
моментов они один реализовали. 
Нам нужно работать над реализа-

ВЫСТОЯЛИ! ПЕРВАЯ ПОБЕДА НАД «КРАСНОДАРОМ»

www.fc-amkar.org

URALBART: один вопрос: когда же 
будет предложен футбол, а не про-
ект? Мне кажется, именно футбола 
не хватает чемпионату России по 
футболу(((
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цией. В прошлой игре с «Волгой» 
мы забили два стандарта, а игро-
вые моменты не забили.

— Что скажете о незасчитан-
ном мяче в первом тайме? Пока-
залось, что там не было офсайда.

— Не могу сказать. Так же как 
и по тому, был ли пенальти, когда 
сбили Голышева в штрафной во 
втором тайме. По судейству пре-
тензий нет.

— Согласны, что без Дрин-
чича рисунок игры «Краснодара» 
был другим?

— Конечно. Это очень важ-
ный для нас игрок, но у нас кол-
лектив, и нужно играть, даже если 
кого-то нет. Мы проиграли не 
из-за этого. Были моменты и без 
Дринчича, но их не реализовали. 
Поле также не позволяло играть 
в хороший футбол, в нашу игру. 
Это произошло и с «Тереком», и 
с «Амкаром». Здесь легче оборо-
няться, чем атаковать.

— Есть претензии к Ревишви-
ли?

— Нет, мы все ошибаемся.

Дмитрий Белоруков, 
капитан ФК «Амкар»:
— Дмитрий, какая установка 

была сегодня и внес ли в нее кор-
рективы забитый гол?

— Установка была играть в 
свою игру. Никто не собирался 
подстраиваться под «Краснодар». 
Наверное, нам сегодня нужнее 
была победа, поэтому мы и доби-
лись ее.

— Это четвертая встреча меж-
ду «Амкаром» и «Краснодаром» 
— и только первая ваша победа. 
Есть какие-то особые ощущения?

— Времена меняются, будем 
дальше добавлять.

— Трудно было справляться 
с нападающими «Краснодара»?

— Да, конечно. Этот быстрый 
гол сыграл с нами злую шутку. 
Мы чуть-чуть отдали инициативу, 
было тяжело, хотя и у нас были 
моменты. Надо было забивать и 
второй, и третий голы и тогда игра 
была бы спокойнее.

— Вы догнали по набранным 
очкам «Терек». Будете завтра бо-
леть за волжан?

— Нет, мы смотрим только на 
свою игру, стараемся выиграть в 
каждой встрече, а очки будем счи-
тать в мае.

— Какая задача стоит перед 
командой?

— Не вылететь и не играть 
стыковые матчи.

— Задачи биться за 9-е место 
нет?

— Мы в УЕФА играть не бу-
дем. Надо вначале эту задачу ре-
шить. Может, к концу чемпионата 
она и поменяется.

— Сегодня у тебя был день 
рождения. Победу можно связать, 
в том числе, и с этим событием?

— Команда не могла сегодня 
подвести. Сделали такой подарок, 
приятно очень.

— Не показалось, что «Крас-
нодар» сегодня сыграл слабо?

— Наверное, им не хвати-
ло мотивации, потому что они 
сделали большой задел еще на 
первом этапе. Победа нам была 
нужнее.

«КРАСНОДАР» ПОКАЗАТЕЛЬ «АМКАР»

30:57 Владение мячом, мин. 24:24

55,9 Владение мячом, % 44,1 

18 Удары 7

6 Удары в створ 1

7 Угловые 3

9 Фолы 20

3 Офсайды 3

1 Желтые карточки 2

0 Красные карточки 0

427 Передачи точные 308

75 Передачи точные, % 69 

102 Единоборства выигранные 96

52 Единоборства выигранные, % 48 

СТАТИСТИКА КОМАНД

www.fc-amkar.org

geff: Каждый круг вылетает одна 
команда. Какая — определяется 
голосованием. Ну, если ей не дали 
иммунитет ведущие) 

Фото с сайта ФК «Краснодар»: http://www.fckrasnodar.ru
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Корр.: Ты сам следишь за 
статистикой — сколько сыграл, 
сколько забил? 

З.С.: Нет. Мне, если честно, 
это не очень интересно. Гораздо 
интереснее выходить на поле. 
Есть люди, которые любят цифры 
в футболе. Это их хлеб. Зачем я 
буду его отбирать? Лучше спрошу 
их, если мне станет интересно. 
Я  им доверяю. Наверное, не об-
манут. Скажут — сколько сыграл 
и сколько забил.

Корр.: Все же даты твои, что 
называется, круглые. Ты как от-
носишься к юбилеям? Некоторые 
их недолюбливают… 

З.С.: Я спокойно к этому от-
ношусь. У меня нет страха пе-
ред возрастом. Это же хорошие 

цифры, ими надо гордиться. 
Это приятно, что я столько игр 
провел за «Амкар» в россий-
ском чемпионате. Значит, был 
нужен, раз столько доверяли 
тренеры. Мне подсказали, что 
я уже 8 лет в Перми. Это срок 
немаленький. 

Корр.: Да, он вызывает ува-
жение. А как все начиналось? Ты 
играл во дворе или сразу в дет-
ской специализированной школе?

З.С.: Во дворе начинал, но не-
долго пришлось играть на воль-
ных хлебах. Мой папа — футболь-
ный тренер, и он отвел меня в ко-
манду сразу, как только позволил 
возраст. Даже чуть раньше, и я 
играл со старшими по годам ре-
бятами. В общем, можно сказать, 

что я родился вместе с футболь-
ным мячом. Дальше всё как у всех: 
футбольная школа, интернат, мо-
лодежная команда.

Корр.: Ты с детства знал, что 
у тебя в футболе все сложится?

З.С.: Честно говоря, меня вы-
деляли и отмечали тренеры с 
младшего возраста. Правда, ме-
сто на поле определилось не сра-
зу. Я долго играл в середине поля, 
даже оттянутого нападающего, 
и  только потом меня поставили в 
защиту. Но, как говорится, на по-
тенциал это не влияло. Возможно, 
сказались футбольные гены, но я 
считался в своих детских коман-
дах талантливым игроком. Чтобы 
соответствовать этому, пришлось 
много работать, чего-то лишить 
себя в жизни, от чего-то отказать-
ся ради цели стать хорошим фут-
болистом. Но я знал, чего хочу, 
знал цель, которой стремлюсь 
достигнуть.

Захари Сираков в этом году отмечает целый ряд значимых дат. По-
единок против «Краснодара» стал для защитника «Амкара» 210-м в 
карьере. В феврале исполнилось 8 лет, как он пришел в стан красно-
черных.

«РАДУЕТ, ЧТО БОЛЕЛЬЩИК НАЧАЛ ВОЗВРАЩАТЬСЯ НА ТРИБУНЫ»
ИНТЕРВЬЮ С ЗАЩИТНИКОМ «АМКАРА» ЗАХАРИ СИРАКОВЫМ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…Для Захари Сиракова матч про-
тив «Краснодара» стал 210-м за 
«Амкар» и 360-м официальным 
матчем в карьере.

…«Амкар» в 6 матчах второго эта-
па чемпионата набрал 14 очков, что 
является лучшим показателем сре-
ди всех клубов премьер-лиги.
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Корр.: Авансы эти оправда-
лись, что, увы, случается не с 
каждым спортсменом. А как ты 
оказался в «Амкаре»?

З.С.: Наверное, судьба. До это-
го я играл в сильном болгарском 
клубе «Левски». Стал чемпио-
ном страны, выигрывал Кубок, 
приглашался в сборную. Достиг 
многого в домашнем чемпионате. 

Захотел попробовать свои силы 
за границей. Начал играть за кип-
риотов, а уже затем последовало 
предложение от пермской коман-
ды. Я тогда смутно представлял 
себе, что это за клуб, где находит-
ся город. Знал, что красно-чер-
ные добились права выступать 
в премьер-лиге, а это серьезный 
уровень и по международным 
меркам. Пригласили на сбор в 
Анталию. Приехал — и на сле-
дующий день уже сыграл против 
Любляны. Вот сейчас, перед ин-
тервью, как раз увидел под трибу-
нами тренера Сергея Оборина, и 
приятно стало. Он меня в 2004-м 
в команду взял. 

Корр.: Свое первое знакомст-
во с городом помнишь?

З.С.: Да, оно было не очень 
приятным. Мы прилетели в Боль-
шое Савино. На календаре фев-
раль: темно, холодно, грязно… 
Но я ведь не как турист приехал, 
а работать. Так что приспособил-

ся быстро. А потом и хорошие 
стороны города узнал. 

Корр.: А как сложилось в кол-
лективе? Ты, наверное, был пер-
вым иностранцем в «Амкаре»?

З.С.: Ребята, что называется, 
приняли меня тепло, чего не могу 
сказать о кипрской команде. Там 
каждый сам по себе. Никто не 
подойдет, не спросит, нужна ли 
помощь… В Перми все наоборот 
получилось: сразу дали освоить-
ся, стали учить языку. Я быстро 
вписался в команду. Многие из 
тех, кто помогал мне на первом 
этапе, уже завершили карьеру. 
Остались, наверное, только Вол-
ков, Попов. Очень много сделал 
для меня Рустем Хузин, хотя мы с 
ним были конкурентами — оба на 
левом краю играли. Но он был ка-
питаном команды и много уделял 
мне внимания. 

Корр.: Давай поговорим о се-
годняшнем дне. Удачный старт на  
втором этапе чемпионата как-то 
повлиял на команду? 

З.С.: Конечно, это дало хоро-
ший настрой. Мы много работали 
на сборах, поэтому приятно было 
осознать, что наши усилия не 
пропали даром. «Амкар» — хоро-
шая команда, и то место, которое 
мы заняли на первом этапе чем-
пионата, не соответствует уровню 
команды. Мы понимаем, что си-
туацию необходимо исправлять. 
Все ребята это хорошо понима-
ют и готовы к борьбе. Во второй 
восьмерке нам по силам любой 
соперник. Главное — почувст-
вовать уверенность, поверить в 
свои силы, и удачный старт этому 
способствует.

Корр.: Это чувствуется…
З.С.: Да, после зимнего пе-

рерыва в чемпионате мы стали 
больше моментов создавать. 
Раньше для нас это было про-
блематично. А нынче в первых 
двух играх забили по два гола, да 
еще три-четыре хороших голевых 
момента создали. Такой футбол 
болельщикам, конечно, смотреть 
интереснее. Радует, что потихонь-

ку начал возвращаться на трибу-
ны болельщик. Я помню, в удач-
ные сезоны собирали по 15 тысяч 
зрителей, и было обидно, когда 
пошел спад.

Корр.: Некоторые болельщики 
уже опять настроены оптимистич-
но. После двух побед уже смотрят 
на верхнюю строчку во второй 
восьмерке. 

З.С.: Почему нет? Коман-
да должна ставить перед собой 
сложные задачи. Тогда она начнет 
по-настоящему прогрессировать. 
Если у нас все будет получаться 
— может, и правда, замахнуться 
на девятое место?..

Корр.: Кого из соперников 
на втором этапе можешь выде-
лить? 

З.С.: Игры здесь идут на вы-
бывание. Сразу четыре команды 
могут покинуть премьер-лигу. 
Поэтому ни в одной игре рассла-
биться не получится. Отмечу, что 
по результатам пока лучше других 
выглядят «Терек» и «Краснодар». 
«Ростов» — хорошая команда. 
Но нам главное — играть в свою 
игру, а не подстраиваться под со-
перника. Как я уже говорил, «Ам-
кару» на втором этапе по силам 
любой клуб из второй восьмерки.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…Красно-черные не проигрывают 
6 матчей подряд впервые с 2007 
года.

…Следующий мяч, забитый кра-
сно-черными, станет 215-м за вре-
мя выступления в премьер-лиге.
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КРАСНОДАР-МОЛ — 
АМКАР-МОЛ 0:0

«Краснодар-мол»: Городов (Ус-
минский, 46), Рябов, Марков, 
Лузин (Перевалов, 88), Хме-
левской (Зябиров, 66), Ланин 
(Михайлов, 86), Петров (Гари-
пов, 56), Ахриев (Марушко, 78), 
Чуперка, Татарчук, Серёгин 
(Комличенко, 60).

«Амкар-мол»: Данилов, Идову, 
Рудаков, Попов (Кочкин, 46), 
Цискаридзе, Молодцов, Панцы-
рев, Рябокобыленко (Козлов, 
46), Смородин (Сиротин, 70), 
Субботин, Андриевский.

Предупреждения: Попов, 24 (не-
спортивное поведение); Чупер-
ка, 30 (неспортивное поведе-
ние); Лузин, 36 (неспортивное 
поведение); Рябов, 57 (грубая 
игра); Цискаридзе, 75 (грубая 
игра).

Судейская бригада: Гончар, Ку-
куян, Борисов (все — Сочи).

23 марта. Краснодар. Стадион 
Академии ФК «Краснодар». 
+11 градусов. Облачно. 700 зри-
телей.

Бомбардиры: Болов (Спартак-Нч) — 5; Субботин (Амкар) — 4; Обухов 
(Спартак М) — 3; Панюков (Динамо) — 2; Чуперка (Краснодар) — 2; Тиуи 
(Терек) — 2; Кадыров (Терек) — 2; Смородин (Амкар) — 2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 29 марта)

№ ГРУППА «А» И В Н П М О

1 СПАРТАК М 6 5 1 0 13–4 16

2 ДИНАМО 6 3 2 1 9–4 11

3 ЛОКОМОТИВ 6 3 0 3 6–7 9

4 РУБИН 6 2 2 2 5–5 8

5 ЦСКА 6 2 1 3 7–12 7

6 ЗЕНИТ 6 2 1 3 7–8 7

7 КУБАНЬ 6 1 3 2 5–6 6

8 АНЖИ 6 1 0 5 3–9 3

№ ГРУППА «В» И В Н П М О

1 АМКАР 6 4 1 1 13–5 13

2 ТЕРЕК 6 4 1 1 15–11 13

3 КРАСНОДАР 6 3 1 2 8–5 10

4 СПАРТАК-НЧ 6 3 0 3 9–12 9

5 РОСТОВ 6 3 0 3 7–7 9

6 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 6 2 1 3 10–10 7

7 ТОМЬ 6 2 0 4 8–11 6

8 ВОЛГА 6 1 0 5 8–17 3

«АМКАР-МОЛОДЕЖНЫЙ»:

ПЕРВАЯ НИЧЬЯ

Константин Парамонов, тре-
нер «Амкара-молодежного»: 

— «Краснодар» — хорошая 
команда, она растет, развивается, 
ставит перед собой высокие цели. 
Я благодарен ребятам: они про-
явили сегодня силу воли. Многие 
на этой неделе болели и пропус-
тили тренировки. Часть футбо-
листов тренировались с основой 
и тоже не принимали участия в 
наших тренировках. Тем не менее 
все стремились вперед и даже в 
конце матча могли вырвать побе-
ду. Считаю, что ничья — законо-
мерный результат сегодняшней 
встречи.

Брайн Идову, защитник «Ам-
кара-молодежного»:

— Игра получилась очень 
тяжелая, напряженная. Борьба 
была на всех участках поля, би-
лись до последнего. Не все полу-
чалось: во втором тайме проиг-

рали центр, в конце упустили два 
стопроцентных момента. Хотели 
сегодня выиграть, но не получи-
лось. Следующую игру, надеюсь, 
выиграем.
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Большую часть жизни прожил на Дальнем Восто-
ке (Сахалин, Курилы, Камчатка). В Перми — с 1980 по 
1985 год (время учебы в университете) и с 1996 года 
(уже окончательно).

Увлекся футболом в 1977 году, когда первый раз 
прочитал газету «Футбол-Хоккей», еще на Камчатке. 
Увидел, насколько тесно связаны футбол и моя люби-
мая география! 

Первая игра, увиденная вживую, — «Звезда» — 
«Алга» (Фрунзе) в далеком 1979 году на заснеженном 
ноябрьском поле стадиона «Звезда» (я тогда еще не 
переехал окончательно, первый раз «припермился» — 
и совпало!). Замерз, помню, но увидел, как это классно 
— ходить на стадион! Что мы с друзьями и делали все 
годы учебы — наш пермский клуб играл тогда в разных 
зонах второй лиги.

После окончания географического факультета уни-
верситета вернулся на Дальний Восток, на Сахалин, 
в портовый город Корсаков. В 40 километрах, в област-
ном центре Южно-Сахалинске, была команда «Саха-
лин». Ну, 40 км это не расстояние! 

Приезжая в отпуск в Пермь, обязательно ходил 
на «Звезду». Да и в других городах, куда забрасывала 
судьба, сразу узнавал, есть ли игра, — и вперед! Вла-

дивосток, Находка («Луч» и «Океан» в 1992 году игра-
ли в высшей лиге), Хабаровск, Симферополь.... 

А в Москве на игре Кубка чемпионов в 1988 году 
(«Спартак» — «Гленторан») оказался случайно среди 
североирландских болельщиков. Опоздал, смотрю, си-
дят какие-то зеленые и много свободных мест...

Так получилось, что время моего возвращения 
в Пермь совпало с первым достижением нового для 
меня клуба: из третьей лиги «Амкар» перешел во вто-
рую.

Ну а дальше — по нарастающей!
Вряд ли за все эти годы наберется пара десятков 

непосещенных домашних игр — должно произойти 
что-то экстраординарное, чтобы я вдруг взял да не по-
шел! 

Долго искал «точку комфорта» — в итоге уже лет 
десять хожу на 13-й сектор. Выездов с командой не так 
много, но три-четыре раза в год стараюсь выбраться. 
Помню, в 2007-м 70 пермяков перекричали 9 тысяч бо-
лельщиков «Локомотива» в Москве. Мы победили — 
1:0, но голос вернулся только в Перми. 

А финал Кубка России!.. 
Казанские экстримы и нижегородское гостеприим-

ство!..
И еще. Иногда беда объединяет. Когда в декабре 

2010 года вдруг неожиданно объявили, что «Амкар» 
снимается с чемпионата, а болельщики вышли на ми-
тинги и акции протеста — нашел много новых друзей и 
стал регулярно посещать гостевую книгу нашего сайта. 
А фонтан у ДК Солдатова — это наше культовое место 
встреч, как перед, так и после матчей!

Что сказать напоследок? Ходите на футбол! Это 
— здорово!!! Тем более что у нас в Перми есть клуб 
премьер-лиги, наш родной «Амкар». Чего, кстати, ли-
шены наши ближайшие соседи из крупных городов: 
в Екатеринбурге, Уфе, Челябинске, Ижевске, Кирове 
команд нашего уровня нет!!!

PALMEI_ROS НА ГОСТЕВОЙ «АМКАРА» 

(Алексей Мурзаев, сегодня пермяк, лет 
под полтинник, дедушка, почти дважды 
(в мае ожидается), инженер-метеоролог)

www.fc-amkar.org

www.fc-amkar.org

www.fc-amkar.org

Antz: Интересный тур. Две ничьи, две победы хозяев с ми-
нимальным счетом и четыре (!) победы гостей... Вот это 
гостеприимство.

geff: У нас появляется шанс обойти Терек

Fata1ity: Беспроигрышное серия Терека закончилось... До-
бить в Перми!!

Лав1: «Терек» проиграл дома! Это для нас хорошо или 
как? Какие к нам приедут, подавленные или на суперна-
строе? Вопрос однако...
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА!
В ближайшие дни в Перми выйдет в свет книга 
известного российского футбольного журналиста Павла Алёшина 
под названием «

’’
Амкар’’ — пермский феномен». 248 стр.

«Эта книга не справочник и не 

претендует на звание исто-

рической. Это, скорее всего, 

обзор 18 лет, прожитых перм-

ским футбольным клубом 

’’
Амкар’’ на любительском 

и профессиональном уровне, 

рассказ об обстоятельствах 

его появления на свет, дет-

стве, юности и возрасте зре-

лости, о его пути к вершинам 

российского футбола. Это как 

бы взгляд на происходившее 

с клубом изнутри, глазами 

многих участников этих собы-

тий: руководителей, тренеров, 

футболистов, которым ‘‘Ам-

кар’’ обязан своим нынешним 

вхождением в российскую 

футбольную элиту».

Книга богато иллюстрирована 

фотографиями разных лет, 

запечатлевшими наиболее 

важные моменты непродол-

жительной, но очень приме-

чательной биографии нашего 

футбольного клуба. 

ИЗДАНИЕ МОЖНО 

ПРИОБРЕСТИ КАК В КАССАХ 

СТАДИОНА «ЗВЕЗДА», 

ТАК И В КОММЕРЧЕСКОМ 

ОТДЕЛЕ ФК «АМКАР».
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Захари Сираков 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 79 кг / 181 см)

Г: 1; ЖК: 7; КК: 1

Артём Молодцов 
защитник, № 20

(08.10.1990 / Россия / 70 кг / 174 см)

ЖК: 1; КК: 0

Дмитрий Белоруков 
защитник, № 21

(24.03.1983 / Россия / 88 кг / 192 см)

Г: 2; ЖК: 6; КК: 0

Иван Черенчиков 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 82 кг / 186 см)

ЖК: 8; КК: 0

Георгий Джиоев
защитник, № 83

(13.06.1986 / Россия / 90 кг / 191 см)

ЖК: 0; КК: 0

Виталий Гришин
полузащитник, № 5

(09.09.1980 / Россия / 80 кг / 181 см)

Г: 3; ЖК: 1; КК: 0

Марко Блажич 
полузащитник, № 6

(02.08.1985 / Сербия / 72 кг / 178 см)

ЖК: 5; КК: 0

Георги Пеев 
полузащитник, № 7

(01.03.1979 / Болгария / 81 кг / 182 см)

Г: 2; ЖК: 4; КК: 1

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 79 кг / 184 см)

Г: 2; ЖК: 3; КК: 0

Сергей Волков 
нападающий, № 8

(27.09.1980 / Россия / 75 кг / 175 см)

ЖК: 9; КК: 0

Радомир Джалович
нападающий, № 11

(29.11.1982 / Черногория / 80 кг / 186 см)

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

(14.09.1980 / Россия / 86 кг / 192 см)

ЖК: 0; КК: 0

Сергей Нарубин
вратарь, № 42

(05.12.1981 / Россия / 92 кг / 196 см)

Г: -21; ЖК: 3; КК: 0

Никола Мияйлович
защитник, № 3

(15.02.1982 / Сербия / 72 кг / 185 см)

Г: 1; ЖК: 11; КК: 0

Алексей Попов
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 83 кг / 188 см)

ЖК: 4; КК: 0

Сергей Гаращенков 
защитник, № 25

(16.05.1990 / Украина / 80 кг / 184 см)

ЖК: 0; КК: 0

Михаил Смирнов
защитник, № 50

(03.06.1990 / Россия / 82 кг / 189 см)

ЖК: 2; КК: 0

Зураб Цискаридзе
защитник, № 77

(08.09.1986 / США / 85 кг / 185 см)

ЖК: 0; КК: 0

Андрей Топчу
полузащитник, № 10

(17.04.1980 / Россия / 79 кг / 181 см)

ЖК: 0; КК: 0

Митар Новакович 
полузащитник, № 13

(27.09.1982 / Черногория / 78 кг / 189 см)

ЖК: 6; КК: 0

Предраг Мийич
полузащитник, № 15

(05.11.1984 / Сербия / 75 кг / 179 см)

ЖК: 2; КК: 0

Константин Васильев
полузащитник, № 17

(16.08.1984 / Эстония / 69 кг / 173 см)

ЖК: 0; КК: 0

Никита Бурмистров
нападающий, № 18

(06.07.1989 / Россия / 76 кг / 184 см)

Г: 5; ЖК: 1; КК: 0

Мартин Якубко
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 89 кг / 194 см)

Г: 1; ЖК: 1; КК: 0

Евгений Тюкалов
нападающий, № 43

(07.08.1992 / Россия / 68 кг / 176 см)

Г: 1; ЖК: 0; КК: 0

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  ВИЗИТКА
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Захари СИРАКОВ, №
 14

Захари СИРАКОВ, №
 14
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Грозный – город на Северном Кавказе, столица 
Чечни. Он расположен на обоих берегах реки Сун-
жи, притока Терека. Население 271 600 человек 
(2010). Расстояние от Перми до Грозного 2393 км.

Во второй половине ХVI века равнинная часть 
Чечни постепенно начинает осваиваться чеченцами. 

В июне 1818 года недалеко от чеченских селений, 
на пустом участке левого берега Сунжи, было начато 
строительство крепости Грозной, которое заверши-
лось через три года. 

В 1840 году в крепости проходил военную службу 
поручик Тенгинского пехотного полка Михаил Лер-
монтов. В 1851—1854 годах здесь несколько раз по-
бывал молодой Лев Толстой, служивший на Кавказе.

В 1870 году указом Сената крепость Грозная полу-
чает статус города. 

В 1893 году в 15 км от города была пробуре-
на первая нефтяная скважина, и к концу ХIХ века 
Грозный превратился в крупный промышленный 
центр Северного Кавказа. В 1917 году грозненские 
промыслы достигают наивысшего уровня развития 
— 1 млн 770 тыс. тонн нефти в год, или 22% всей 
добычи в России.

Во время Гражданской войны все промыслы были 
разрушены. За их успешное восстановление Грозный 
награжден в 1924 году орденом Красного Знамени. 

30 ноября 1922 года Грозный становится центром 
Чеченской автономной области, а с 1934-го — цен-
тром Чечено-Ингушской области, преобразованной в 
1936 году в Чечено-Ингушскую АССР.

В предвоенные 1930-е Грозный давал стране 80% 
керосина, горюче-смазочные масла и другую продук-
цию нефтепереработки.

В годы Великой Отечественной войны Грозный 
стал крупнейшим бастионом на пути продвижения 
фашистов к нефтеносным районам Грозного и Баку. 

Послевоенный Грозный восстанавливает свою 
промышленность, увеличивает нефтедобычу. В 1973 
году объединением «Грознефть» добывается 18 млн 

тонн нефти. Продукция многих предприятий идет на 
экспорт в более чем 30 стран мира. 

В начале 90-х годов ХХ века Грозный — крупней-
ший промышленный, культурный и научный центр 
Северного Кавказа. В 1990 году население города 
составляет 401 тыс. человек. Грозный становится 
вторым городом, после Ростова-на-Дону, по инду-
стриальной мощи и третьим, после Ростова-на-Дону 
и Краснодара, по количеству населения.

В результате трагических событий 1990-х годов 
город был практически уничтожен. За рекордно 
короткие сроки удалось восстановить разрушен-
ную до основания столицу Чеченской Республики. 
Сегодняшний Грозный — это динамично развиваю-
щийся город, который сочетает в себе достижения 
современной архитектуры с бережным сохранени-
ем исторически значимых архитектурных зданий, 
являющихся украшением столицы Чеченской Ре-
спублики.

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ГРОЗНОГО:
— международный аэропорт «Грозный»;
— соборная мечеть «Сердце Чечни» имени 

А.А. Кадырова (самая большая в Европе);
— мемориальный комплекс «Аллея Славы» и Му-

зей имени А. А. Кадырова.
— спортивный комплекс имени Первого Прези-

дента Чеченской Республики А.А. Кадырова;
— комплекс высотных домов «Грозный-Сити» 

в центре города;
— Центральный парковый комплекс;
— Национальный музей Чеченской Республики;
— Центральная Республиканская библиотека;
— здание ОАО «Грознефтегаз».

НОВАЯ ЖИЗНЬ ГРОЗНОГО
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Президент ФК «Терек» Маго-
мед Даудов: 

— У нас хороший состав, не 
уступающий многим командам 
первой восьмерки. Правда, в фут-
боле побеждает та команда, кото-
рая играет в коллективный фут-
бол. Такая работа и проводилась 
в зимние сборы. И все мы надеем-
ся, что весной команда предстанет 
сыгранным и сбалансированным 
коллективом, радующим зрителей 
своей игрой.

УШЛИ

Сергей Омельянчук Беларусь З «Томь» (Томск)

Эвертон Бразилия Н «Аль-Ахли» (Катар)

Андрей Кобенко Россия П «Черноморец» (Новороссийск)

Родриго Тиуи Бразилия Н «Наутико» (Бразилия)

ПРИШЛИ

Мацей Рыбус Польша П «Легия» (Польша)

Олег Иванов Россия П «Крылья Советов» (Самара)

Адилсон Варкен Бразилия П «Гремио» (Бразилия)

Станислав Мурихин Россия Н «Зенит» (Санкт-Петербург)

Игорь Лебеденко Россия Н «Рубин» (Казань)

Марцин Коморовски Польша З «Легия» (Польша)

АНО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ „ТЕРЕК“ 
ИМЕНИ АХМАТА АБДУЛХАМИДОВИЧА КАДЫРОВА»

Стадион — Ахмат-Арена, Грозный.
Вместимость — 30 597 зрителей.
Президент — Магомед Даудов.
Главный тренер — Станислав Черчесов.
Год основания — 1958-й. 
До 1958 года: 1946-й — «Динамо», с 1948-го — «Нефтяник», с 1958-го — 
«Терек».
В чемпионатах СССР сыграно 1264 матча: 574 победы, 295 ничьих, 395 
поражений, разность мячей 1846—1420. 
Наивысшие достижения в чемпионатах СССР: победитель зональных тур-
ниров (1960, 1961, 1970, 1972 и 1974), чемпион РСФСР (1974), обладатель 
Кубка РСФСР (1974). 
Наивысшее достижение в чемпионатах России: 1-е место в чемпионате 
первого дивизиона (2004), обладатель Кубка России (2004). 
Самая крупная победа в чемпионатах России — 7:0 над «Ладой» (Толь-
ятти). 
Самое крупное поражение в чемпионатах России — 0:7 от «Кубани» (Крас-
нодар) в 1994 году. 
Лучший бомбардир за сезон — Андрей Федьков (38 мячей в 2004 году).
(с сайта http://fc-terek.ru)

ДОСЛОВНО

— Если вы обратили внима-
ние, две восьмерки в таблице на-
чинаются с первого места. Так что 
для нас важная задача — привы-
кать бороться за лидерство уже 
в эти полгода. У игроков должен 
вырабатываться менталитет побе-
дителей.  

Главный тренер 
Станислав Черчесов

www.fc-terek.ru

Аргун: Ведь уже очевидно, что наши главные проблемы впереди, так как дальше, 
скорее всего, будет продолжаться серия из поражений перед мотивированными 
аутсайдерами, которые даже посильнее Волги (Нальчик, Томь, КС), а также с ко-
мандой, у которой есть сильный ГТ — Амкар, а также в Ростове и с Краснодаром 
в Грозном... И поменять ситуацию может высококвалифицированный ГТ с дости-
жениями — максималист и психолог в одном флаконе... 

Lennox: Ассаламу алейкум! Пока в нашей команде есть хоть один игрок, который 
будет биться и играть до конца, отдавая все силы и здоровье ради нашего Терека, я 
буду ходить на стадион и болеть за команду. А такой игрок есть, и я думаю, не один.

halifat: Хватит нам клоунад с тренерами. Черчесов — отличный тренер. Тот, кто 
сомневается в его профессионализме, ничего не понимает в футболе.

БАВАРЕЦ: Давайте попросим у казанцев, чтоб они у нас дома играли, а Терек — 
в Казани.

ВЕСЕННИЕ ИГРЫ «ТЕРЕКА»:

33-й тур 

ТЕРЕК — ТОМЬ 1:0

34-й тур

КРАСНОДАР — ТЕРЕК 1:3

35-й тур

ТЕРЕК — РОСТОВ 1:0

36-й тур

ТЕРЕК — ВОЛГА 1:3
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СТАТУС ДАТА МАТЧ СЧЕТ, АВТОРЫ ГОЛОВ

Первый дивизион 16.04.2003 «Терек» — «Амкар» 2:0, Гребеножко — 2

Первый дивизион 28.07.2003 «Амкар» — «Терек» 0:0

Кубок России 31.07.2004 «Терек» — «Амкар» 0:1, Волков

Кубок России 16.11.2004 «Амкар» — «Терек» 0:0

Премьер-лига 28.05.2005 «Терек» — «Амкар» 2:2, Боков, Терёхин / Кобенко, Субашич

Премьер-лига 02.10.2005 «Амкар» — «Терек» 0:0

Кубок России 08.08.2007 «Амкар» — «Терек» 3:1, Кушев — 2, Гришин / Адиев

Премьер-лига 11.05.2008 «Терек» — «Амкар» 0:1, Кушев

Премьер-лига 05.10.2008 «Амкар» — «Терек» 0:0

Премьер-лига 10.05.2009 «Терек» — «Амкар» 2:2, Панку — 2 / Кушев — 2

Премьер-лига 20.09.2009 «Амкар» — «Терек» 1:0, Кушев

Премьер-лига 18.07.2010 «Терек» — «Амкар» 1:0, Асильдаров

Премьер-лига 06.11.2010 «Амкар» — «Терек» 2:0, Новакович, Ристич

Премьер-лига 14.06.2011 «Амкар» — «Терек» 1:0, Пеев

Премьер-лига 22.10.2011 «Терек» — «Амкар» 1:0, Феррейра

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ «АМКАР» — «ТЕРЕК»

Итого в активе «Амкара»: 6 побед, 6 ничьих, 3 поражения, разница мячей 13:9.
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Зевик Хаймович
защитник, № 4

07.04.1983, 188 см, 82 кг, Израиль

Антонио Феррейра
защитник, № 5

24.10.1984, 191 см, 83 кг, Бразилия

Эрве Ксавьер Зенге
защитник, № 14

22.01.1984, 177 см, 78 кг, Камерун

Марцин Коморовски
защитник, № 24

17.04.1984, 186 см, 75 кг, Польша

Благой Жореф Георгиев
полузащитник, № 7

21.12.1981, 185 см, 81 кг, Болгария

Жозе Маурисио
полузащитник, № 8

21.10.1988, 180 см, 72 кг, Бразилия

Ги Стефан Эссаме
полузащитник, № 9

25.11.1984, 178 см, 73 кг, Камерун

Адлан Кацаев
полузащитник, № 10

20.02.1988, 180 см, 73 кг, Россия

Игорь Лебеденко
полузащитник, № 55

27.05.1983, 182 см, 78 кг, Россия

Жонатан Лежар
полузащитник, № 99

13.04.1987, 180 см, 72 кг, Бельгия

Шамиль Асильдаров
нападающий, № 11

18.05.1983, 186 см, 83 кг, Россия

Станислав Черчесов
главный тренер

Мирослав Ромащенко
cтарший тренер

Сослан Джанаев
вратарь, № 1

13.03.1987, 188 см, 80 кг, Россия
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Ярослав Годзюр
вратарь, № 12

06.03.1985, 194 см, 88 кг, Россия

Степан Сикач
вратарь, № 88

08.09.1988, 194 см, 86 кг, Россия

Ризавди Эдилов
вратарь, № 95

26.06.1988, 183 см, 80 кг, Россия

Дмитрий Ятченко
защитник, № 3

25.08.1986, 172 см, 68 кг, Россия

Пётр Полчак
защитник, № 25

25.08.1986, 188 см, 75 кг, Польша

Ризван Уциев
защитник, № 40

07.02.1988, 173 см, 68 кг, Россия

Мартин Йиранек
защитник, № 52

25.05.1979, 183 см, 78 кг, Чехия

Адилсон Варкен
полузащитник, № 6

16.01.1987, 181 см, 75 кг, Бразилия

Александр Павленко
полузащитник, № 15

20.01.1985, 175 см, 64 кг, Россия

Олег Иванов
полузащитник, № 19

04.08.1986, 192 см, 82 кг, Россия

Олег Власов
полузащитник, № 21

10.12.1984, 177 см, 73 кг, Россия

Мацей Рыбус
полузащитник, № 31

19.08.1989, 172 см, 75 кг, Польша

Заур Садаев
нападающий, № 13

06.11.1989, 182 см, 78 кг, Россия

Масавенкоси Мгуни
нападающий, № 17

05.04.1983, 195 см, 79 кг, Зимбабве

Станислав Мурихин
нападающий, № 77

21.01.1992, 170 см, 69 кг, Россия
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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.

1953 год. За успешное вы-
ступление в играх первенства и 
Кубка РСФСР команда города 
Молотова была включена в класс 
«Б». В это же время было введено 
возрастное ограничение для иг-
роков. Поэтому состав команды 
серьезно обновился: некоторые 
основные игроки вынуждены 
были уйти, а на смену им пришла 
перспективная, но малоопытная 
молодежь из клубных команд го-
рода и области. В итоге 6-е место 
из восьми команд третьей под-
группы. В утешительном турнире 
за 16–18-е места наша команда 
заняла общее 17-е место среди 
27 команд класса «Б».

В составе команды играли 
вратари В. Стучилин, А. Любо-
мудров, защитники В. Попов, 
Д.  Лунегов, В. Юферов, В. Мои-
сеев, полузащитники О. Решетов, 
В.  Шавшуков, Н. Косых, А. Оня-
нов, нападающие М. Басилаш-
вили, Г. Колбанов, М. Михайлов, 
Г.  Федосов, А. Шепталин, В. Ра-

тушный, В. Рыжков, А. Граматико-
пуло, Ю. Девятериков.

В городском чемпионате ин-
тересную игру показали футбо-
листы «Энергии». За эту команду 
играли Ю. Погодин, Б. Милашин, 
В.  Корляков, В. Гордеев, П. По-
лудин, Ю. Онянов, С. Азанов 
и А. Азанов.

И все же чемпионами Мо-
лотова стали футболисты «Мо-
товилихи», хотя в финале Кубка 
города они уступили команде Ле-
нинского района — 1:3. 

Березниковский «Химик» был 
первым не только в областном 
чемпионате, но и в Кубке области, 
обыграв в финале со счетом 2:0 
своих старых соперников — фут-
болистов кизеловского «Шах-
тера».

1954 год. Из команды Моло-
това выбывают травмированные 
А. Граматикопуло, Д. Лунегов. 
В Советскую армию призван 
В. Рыжков. В московское «Дина-
мо» перешел Г. Федосов. Сезон 

оказался провальным: послед-
нее место и вылет из класса 
«Б». Команду покидает тренер 
А.И.  Загрецкий. И только бла-
годаря ходатайству спортивных 
организаций города и успешному 
выступлению клубной команды 
(чемпионы Урала) футболистам 
Молотова была сохранена пропи-
ска в классе «Б».

Генрих Федосов, пожалуй, 
самый легендарный футболист в 
истории пермского футбола. Вос-
питанник молотовской юношес-
кой команды «Динамо». Первый 
тренер А.М. Рогов. За команды 
нашего города играл с 1950 по 
1954 год. В составе московско-
го «Динамо» выступал с 1954 по 
1961 год. Четырехкратный чем-
пион СССР (1954, 1955, 1957, 
1959). Дважды попадал в список 
33-х лучших футболистов страны 
(1957, 1959). Сыграл три матча за 
сборную СССР и забил один гол. 
Участник отборочных матчей чем-
пионата мира 1958 года. Первый 
в истории советский футболист, 
забивший гол на знаменитом бра-
зильском стадионе «Маракана». 
Это произошло 6 декабря 1957 
года, в день рождения самого 
спортсмена (25 лет) во время то-
варищеского матча «Динамо» и 
«Васка да Гама» (1:1), в присут-
ствии 123 тысяч зрителей, среди 
которых был Эдсон Арантес да 
Насименто (Пеле). После игры 
состоялось их знакомство, и ле-
гендарный Пеле каждый год по-
сле этого отправлял новогодние 
поздравления Генриху Федосову.

Во время купания динамовцев 
в Бразилии в море унесло девушку. 
Был сильный отлив, когда масса 
воды затягивает вглубь, как гигант-
ский пылесос. Но тонувшую спас 
бесстрашный Генрих Федосов! 

Помимо футбола, он интере-
совался музыкой, мифами Древ-
ней Греции, в совершенстве вла-
дел немецким языком.

В 1959 году в решающем мат-
че с «Локомотивом» Г. Федосов 
за пять минут до конца встречи 
забивает «золотой гол» — и ди-
намовцы в девятый раз становят-
ся чемпионами страны.Футболисты СК им. Сталина после тренировки, 1953
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20 декабря 2005 года, на 74-м 
году, Г. Федосов ушел из жизни. 
Похоронен в Москве, на Домоде-
довском кладбище. 

Футболисты «Мотовилихи» 
вновь подтвердили статус силь-
нейших в чемпионате города. 
Среди ведомственных команд вы-
делялись футболисты УВД. 

В финале Кубка Молотова ко-
манда Орджоникидзевского рай-
она разгромила футболистов 
«Крылья Советов II» — 7:1.

Кизеловский «Шахтер» и бе-
резниковский «Химик», как и год 

назад, выявляли сильнейшую ко-
манду области. На этот раз фут-
болисты «Шахтера» оказались 
сильнее. Они стали чемпионами 
области и не оставили футболи-
стам из Березников никаких шан-
сов в финале Кубка области — 3:1.

1955 год. Новое руководство 
команды в лице начальника ко-
манды Д.А. Лунегова, старшего 
тренера А.М. Рогова, тренера В.С. 
Ищенко и врача М. Домашитского 
сделало ставку на своих воспи-
танников. И лучшие игроки клуб-
ных команд города и области не 

подвели. За команду спортивного 
клуба имени Сталина в этот год 
выступали Б. Пудов, В. Шавшуков, 
В. Соловьёв, В. Юферов, Э. Трош-
кин, В. Моисеев, Л.  Рогожников, 
А. Хамидулин, Г. Гайдабуров, Е. 
Никифоров, Ю.  Субботин, Л. Ря-
занов и другие футболисты. 

Поставленная задача сохране-
ния места в классе «Б» была вы-
полнена. В итоге 11-е место среди 
16 команд второй зоны.

Городской чемпионат выигра-
ли футболисты «Динамо». 

Обладателями Кубка Молото-
ва стали футболисты спортивного 
клуба имени Калинина, переиграв-
шие в финале с минимальным сче-
том 1:0 команду «Химик». Победа 
калининских футболистов свиде-
тельствовала о хорошо поставлен-
ной спортивной работе во всех це-
хах завода. В эти годы чемпионами 
завода неоднократно становились 
футболисты цеха Чекменева.

Третий год подряд сильней-
шую команду Молотовской об-
ласти выявляли кизеловцы и бе-
резниковцы. И снова чемпионами 
стали футболисты «Шахтера». 
Повторился и счет — 3:1 в пользу 
горняков в финальном матче Куб-
ка области.

Продолжение следуетФК СК им. Сталина — участница розыгрыша первенства СССР по 
классу «Б», 1955

Чемпионы завода Калинина — футболисты цеха Чекменева
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Корр.: Максим, первый во-
прос традиционен. Как сложилась 
ваша судьба после завершения 
карьеры в «Амкаре»?

М.П.: Вошел в полиграфиче-
ский бизнес. К футболу профес-
сиональному отношения теперь не 
имею, играю, правда, за ветеранов.

Корр.: С кем из партнеров 
поддерживаете отношения?

 М.П.: Крайне редко общаюсь с 
ребятами. В Перми не бываю, все 
в разных городах — судьба раз-
бросала. Созванивался с Иваном 
Васильевым, с Бахтиным.

Корр.: Следите ли за игрой 
«Амкара», его турнирной судьбой?

М.П.: Да, слежу. Естественно, 
волнуюсь и переживаю за люби-
мую команду.

Корр.: Думали ли вы, играя за 
команду, что она войдет в буду-
щем в премьер-лигу?

М.П.: Я был уверен в этом, 
потому что грамотные и умные 
люди руководили командой. Уже 
тогда чувствовалось желание дви-
гаться вперед, не останавливать-
ся на достигнутом результате.

Корр.: Как оказались в «Ам-
каре»?

М.П.: Наверное, следует ска-
зать слова благодарности Сергею 
Григорьевичу Оборину за его при-
глашение в перспективный клуб. 
Он поверил в меня, пригласил 
в Пермь.

Корр.: В бытность его глав-
ным тренером «Амкар» уделял 
большое внимание обороне. Бы-
ли какие-то особые требования 
к защитникам?

М.П.: Думаю, что как раз при 
Оборине даже защита играла в 
достаточно наступательном стиле. 
Обороняться Оборин учил не чи-
слом, а, как говорится, умением. 
По моему мнению, Сергей Григо-
рьевич вообще очень перспектив-
ный и грамотный специалист.

Корр.: С кем из партнеров 
было комфортнее играть?

М.П.: Отмечу, что коллектив 
был очень слаженным и друж-
ным. На поле были как одно це-
лое, не делились на основной 
состав и запасных игроков. Вы-
делять никого не хочу, команда 
была единым целым.

Корр.: Часто ли в ваше время 
тренерский штаб запирал команду 
на базе? Где была эта база? Сей-
час такой практики вроде нет?

М.П.: В те времена жизнь на 
базе являлась не «запиранием», 
а рутиной. Мы жили на стадионе. 
Я  считаю, было вполне комфор-
тно. Для меня, в общем, это не яв-
лялось большой проблемой.

Корр.: Какая победа или матч 
стали самым памятным событи-
ем для вас в составе команды?

М.П.: Приятно было обыграть 
Смоленск на выезде, поскольку 
именно из Смоленска я перешел 
в «Амкар». 

Корр.: На ваш взгляд, сильно 
ли изменился футбол за то вре-
мя, как завершили карьеру?

М.П.: Конечно, все убыстря-
ется. Как и современная жизнь. 
Свою игру сейчас мне не очень 
интересно смотреть — слишком 
пресно. Могу сказать, что пре-
клоняюсь перед нынешними фут-
болистами. Поверьте мне, очень 
тяжело поддерживать такой темп 
игры, как в современном футбо-
ле. Нагрузки серьезно возросли.

Корр.: Какие у вас воспомина-
ния о Перми?

М.П.: Самые позитивные! Ве-
ликолепный город, великолеп-
ные люди, комфортная рабочая 
атмосфера. Я постоянно вспоми-
наю годы в «Амкаре» и часто рас-
сказываю о них своим друзьям!

Корр.: Как к вам относились 
болельщики? Игроки защиты не 
так заметны, как, скажем, напа-
дающие. Чувствовали ли вы вни-
мание болельщиков?

М.П.: Всенародной любви не 
было, но я чувствовал уважи-
тельное к себе отношение, чего, 
в общем, достаточно. Это все же 
футбол, а не гламурное телешоу.

Корр.: Чего желаете своей 
бывшей команде?

М.П.: Успехов.

МАКСИМ ПУТИЛИН, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

Играл за клубы: «Торпедо» (Владимир; 194 игры, 22 мяча; 1984-1989, 
1990-1991),  «Факел» (Воронеж, 1990),  «Асмарал» (Москва; 23 игры, 
4 мяча; 1992),  «Торпедо» (Москва; 19 игр; 1993),  «Локомотив» (Нижний 
Новгород; 46 игр, 3 мяча; 1994-1995),  «Шинник» (Ярославль; 100 игр, 
4 мяча; 1996-1998),  «Кристалл» (Смоленск; 37 игр, 3 мяча; 1999),  
«Амкар», (Пермь; 67 игр, 7 мячей; 2000-2001),  «Чкаловец-1936», (Ново-
сибирск; 24 игры, 1 мяч; 2002). Воспитанник владимирского футбола. 
Достижение: обладатель Кубка России – 1993.
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• ЦУМ 

ул. Ленина, 45. Часы работы: пн – сб — с 10:00 до 21:00, 

вс — с 10:00 до 20:00

• Большой зал филармонии (КДЦ)

ул. Куйбышева, 14. Часы работы: пн – пт — с 10:00 

до 20:00, сб-вс — с 10:00 до 19:00

• «Виват» (субагент)

ул. Уральская, 85. Часы работы: пн – вс — с 10:00 до 22:00

• Гипермаркет «Виват» 

шоссе Космонавтов, 65. Часы работы: пн – вс — с 10:00 

до 22:00

• Гипермаркет «Семья»

ул. Революции, 13. Часы работы: пн – вс — с 10:00 до 21:00 

• Городские зрелищные кассы (офис)

ул. Кирова, 70, офис 303. Часы работы: пн – пт — с 09:30 

до 18:00

• ДК им. А.Г. Солдатова 

проспект Комсомольский, 79. Часы работы: пн – вс — 

с 11:00 до 19:00

• ТРК «Колизей Синема»

ул. Куйбышева, 16. Часы работы: пн – вс — с 10:00 до 21:00 

• ТРК «Столица» («Семья») (субагент)

ул. Мира, 41/1. Часы работы: пн – вс — с 11:00 до 21:00 

• ТЦ «Алмаз» (субагент)

ул. Куйбышева, 37. Часы работы: пн – вс — с 11:00 до 21:00 

• ТЦ «Астраханский».

ул. Маршала Рыбалко, 41а. Часы работы: пн – вс — с 10:00 

до 21:00 

• ТЦ «Кит»

ул. Крупской, 79а. Часы работы: пн – вс — с 10:00 до 21:00 

• ТЦ «Парк Авеню» (субагент)

проспект Парковый, 23. Часы работы: пн – вс — с 11:00 

до 21:00 

• ТЦ «Семь пятниц»

ул. Революции,60/1. Часы работы: пн – вс — с 10:00 

до 21:00 

• Театр кукол 

ул. Сибирская, 65. Часы работы: пн – вс — с 10:00 до 20:00 

• УДС «Молот» 

ул. Лебедева, 13. Часы работы: пн – вс — с 10:00 до 19:00 

• Универсам «Семья»

ул. Борчанинова, 13. Часы работы: пн – вс — с 10:00 

до 21:00 

• ТЦ «Шоколад» (субагент)

ул. Героев Хасана, 105. Часы работы: пн – вс — с 11:00 

до 21:00 

• СК им. В.П. Сухарева (субагент)

шоссе Космонавтов, 158а. Часы работы: пн – вс — с 08:00 

до 20:00
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СПИСОК КАСС ГЗК

38-38-йй ТУР  ТУР 
СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИСОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«АМКАР» — «РОСТОВ»«АМКАР» — «РОСТОВ»
СТАДИОН «ЗВЕЗДА», 7 АПРЕЛЯ, СТАДИОН «ЗВЕЗДА», 7 АПРЕЛЯ, 

СУББОТА, 16:00СУББОТА, 16:00
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СЧЕТ:

:
ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК

ВРАТАРИ:

1 СОСЛАН ДЖАНАЕВ

12 ЯРОСЛАВ ГОДЗЮР

88 СТЕПАН СИКАЧ

95 РИЗАВДИ ЭДИЛОВ

ЗАЩИТНИКИ:

3 ДМИТРИЙ ЯТЧЕНКО

4 ЗЕВИК ХАЙМОВИЧ

5 АНТОНИО ФЕРРЕЙРА

14 ЭРВЕ ЗЕНГЕ

24 МАРЦИН КОМОРОВСКИ

25 ПЁТР ПОЛЧАК

40 РИЗВАН УЦИЕВ

52 МАРТИН ЙИРАНЕК

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

6 АДИЛСОН ВАРКЕН

7 БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ

8 ЖОЗЕ МАУРИСИО

9 СТЕФАН ЭССАМЕ

10 АДЛАН КАЦАЕВ

15 АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО

19 ОЛЕГ ИВАНОВ

21 ОЛЕГ ВЛАСОВ

31 МАЦЕЙ РЫБУС

55 ИГОРЬ ЛЕБЕДЕНКО

99 ЖОНАТАН ЛЕЖАР

НАПАДАЮЩИЕ:

11 ШАМИЛЬ АСИЛЬДАРОВ

13 ЗАУР САДАЕВ

17 МАСАВЕНКОСИ МГУНИ

77 СТАНИСЛАВ МУРИХИН

Главный тренер

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК

ВРАТАРИ:

1 РОМАН ГЕРУС

42 СЕРГЕЙ НАРУБИН

ЗАЩИТНИКИ:

3 НИКОЛА МИЯЙЛОВИЧ 

14 ЗАХАРИ СИРАКОВ

21 ДМИТРИЙ БЕЛОРУКОВ 

23 ИВАН ЧЕРЕНЧИКОВ 

24 АЛЕКСЕЙ ПОПОВ

25 СЕРГЕЙ ГАРАЩЕНКОВ

50 МИХАИЛ СМИРНОВ 

77 ЗУРАБ ЦИСКАРИДЗЕ 

83 ГЕОРГИЙ ДЖИОЕВ 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

5 ВИТАЛИЙ ГРИШИН 

6 МАРКО БЛАЖИЧ 

7 ГЕОРГИ ПЕЕВ 

10 АНДРЕЙ ТОПЧУ 

13 МИТАР НОВАКОВИЧ 

15 ПРЕДРАГ МИЙИЧ 

17 КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВ 

19 АЛЕКСАНДР КОЛОМЕЙЦЕВ 

НАПАДАЮЩИЕ:

8 СЕРГЕЙ ВОЛКОВ 

11 РАДОМИР ДЖАЛОВИЧ 

18 НИКИТА БУРМИСТРОВ 

26 МАРТИН ЯКУБКО 

43 ЕВГЕНИЙ ТЮКАЛОВ 

Главный тренер

Миодраг БОЖОВИЧ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Главный судья: Евгений Турбин (Москва).

Помощники: Игорь Писанко (Новосибирск), Игорь Демешко (Химки).

Инспектор: Николай Левников (Санкт-Петербург). Делегат РФПЛ: Юрий Ключников (Ростов-на-Дону).


