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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 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КЛУБА

ПАРТНЕР 
КЛУБА
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 6 апреля)

АФИША

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

39-й ТУР
14 апреля (суббота)
Томь — Терек  
Кубань — Локомотив  
Крылья Советов — Амкар  
Зенит — ЦСКА  

15 апреля (воскресенье)
Спартак-Нч — Волга  
Спартак — Рубин  
Анжи — Динамо  

16 апреля (понедельник) 
Ростов — Краснодар

37-й ТУР
СПАРТАК-НЧ – ТОМЬ 0:2

ВОЛГА – РОСТОВ 2:0

КУБАНЬ – ЦСКА 1:1

СПАРТАК – ЗЕНИТ 1:2

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – КРАСНОДАР 
1:1

АМКАР – ТЕРЕК 2:0

РУБИН – АНЖИ 1:0

ЛОКОМОТИВ – ДИНАМО 0:2

№ ГРУППА «А» И В Н П М О

  1 ЗЕНИТ 37 20 14 3 72-32 74

2 ЦСКА 37 17 14 6 66-40 65

3 ЛОКОМОТИВ 37 18 9 10 55-36 63

4 ДИНАМО 37 18 8 11 58-43 62

5 СПАРТАК М 37 17 11 9 57-40 62

6 РУБИН 37 16 13 8 47-31 61

7 АНЖИ 37 16 11 10 43-35 59

8 КУБАНЬ 37 15 10 12 43-36 55

№ ГРУППА «В» И В Н П М О

9 КРАСНОДАР 37 13 10 14 46-51 49

10 АМКАР 37 11 11 15 30-43 44

11 РОСТОВ 37 11 9 17 38-52 42

12 ТЕРЕК 37 11 8 18 35-54 41

13 ВОЛГА 37 11 4 22 32-47 37

14 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 37 8 12 17 25-47 36

15 ТОМЬ 37 6 11 20 23-62 29

16 СПАРТАК-НЧ 37 6 9 22 30-51 27

Бомбардиры: Думбья (ЦСКА) — 27; Кержаков — 21 (Зенит); Траоре — 
15 (Кубань); Семшов — 12 (Динамо); Лазович — 12 (Зенит); Воронин — 
11 (Динамо); Кураньи — 11 (Динамо); Эменике — 10 (Спартак)… Бур-
мистров — 5 (Амкар).
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Игрой 37-го тура с «Тереком» 
красно-черные завершили пер-
вую половину второго этапа чем-
пионата России. Позади семь игр, 
в которых «Амкар» одержал пять 
побед (две дома и три на выезде) 
и дважды сыграл вничью. Таким 
образом, дружина Миодрага Бо-
жовича сумела набрать 17 очков 
за семь матчей! Пока ни одна из 
команд группы «В» не смогла на 
втором этапе показать подобную 
стабильность в игре, а в первой 
восьмерке на данный момент 
лишь один «Зенит» не знает горе-
чи поражений. 

Такая ситуация, безусловно, не 
может не радовать всех поклон-
ников «Амкара». И хотя оконча-
тельные выводы будут возможны 

только после 44-го тура, уже сегод-
ня можно утверждать, что красно-
черные в третьем круге чемпионата 

смогли найти свою игру. Сегод-
няшняя игра «Амкара» — это в 
первую очередь игра в атаке, когда 
команда активно действует на по-
ловине поля соперника, заставляя 
того думать в основном об обороне 
и уповать на контратаки. 

На втором этапе пермяки за-
били 10 мячей, а пропустили все-
го четыре. «Амкар» этой весной 
стал одной из самых атакующих 
команд премьер-лиги, а пермские 
болельщики получили замеча-
тельную возможность видеть 
настоящий футбол и радоваться 
победам любимой команды!

РАДОСТЬ НАСТОЯЩЕГО ФУТБОЛА

www.fc-amkar.org

Saxa: По поводу нашего клубного 
рекорда, про который пишут на 
спортбоксе: в 2008 году самая про-
должительная серия в матчах пре-
мьерки без поражений насчитыва-
ла 5 матчей. Так что мы в этом году 
данный рекорд уже превзошли.

АМКАР — ТЕРЕК 2:0 (0:0)

Голы: Мияйлович, 54 (1:0). Йира-
нек, 86 (2:0), автогол.

«Амкар»: 42. Нарубин; 3. Мияйло-
вич; 13. Новакович; 21. Белору-
ков; 14. Сираков; 5. Гришин (46. 
Субботин, 89); 17. Васильев; 19. 
Коломейцев; 7. Пеев; 18. Бурми-
стров (43. Тюкалов, 67); 26. Якуб-
ко (6. Блажич, 90+2). Запасные: 
1.  Герус; 25. Гаращенков; 66. Ря-
бокобыленко; 6. Блажич; 15. Мий-
ич; 43. Тюкалов; 46. Субботин.

«Терек»: 1. Джанаев; 3. Ятченко; 24. 
Коморовски; 52. Йиранек; 21. Вла-
сов (77. Мурихин, 85); 31. Рыбус; 
7. Георгиев; 8. Маурисио (9. Эсса-
ме, 73); 19. Иванов (15. Павленко, 
38); 55. Лебеденко; 11. Асильда-
ров. Запасные: 12. Годзюр; 5. Фер-
рейра; 14. Зенге; 25. Полчак.

Предупреждения: Мияйлович, 50 
(грубая игра). Белоруков, 55 (срыв 
перспективной атаки). Павленко, 
90+2 (грубая игра).

Судейская бригада: Евгений Тур-
бин (Москва). Игорь Писанко 
(Новосибирск). Игорь Демешко 
(Химки).

1 апреля 2012 года. Пермь. Ста-
дион «Звезда». 7400 зрителей. 
+3 градуса.
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www.fc-amkar.org

Миодраг Божович, 
главный тренер ФК «Амкар»:
— Играли хорошо. Я считаю, 

лучше соперника. Забили два 
удачных гола, хотя следует от-
метить, что моментов для того, 
чтобы отличиться, у нас было 
предостаточно и в первом тайме. 
Радует, что в двух последних иг-
рах мы победили два сильнейших 
клуба нашей восьмерки. Это «Те-
рек» и «Краснодар».

— Это значит, что с «Росто-
вом» будет легче?

— Легких матчей у нас, навер-
ное, не будет. «Ростов» — силь-
ная команда, с хорошим подбо-
ром игроков.

Станислав Черчесов, 
главный тренер ФК «Терек»:
— Мы знали, что «Амкар» 

хорошо играет на своем поле. 
Готовились к матчу. В принципе, 
играли хорошо, но пропустили 
два курьезных гола. Отмечу, что 
«Амкар» на правах хозяев играл 
поострее, однако есть спорные 
моменты. Пока их не посмотрел 
в видеозаписи, комментировать 
не буду. Но в то же время, когда 
судьи засчитывают, а потом отме-
няют голы, это оставляет нехоро-
ший осадок.

Георги Пеев, полузащитник 
ФК «Амкар»:
— Тренер в перерыве гово-

рил, что надо так продолжать иг-
рать, что у «Терека» не хватит сил 
на 90 минут, поэтому надо давить. 
Вот и добились успеха. 

— Есть какое-то объяснение 
тому, что команда так хорошо 
выглядит весной, так агрессивно 
и красиво играет?

— Я считаю, что мы трениру-
емся по-другому. Все тренировки 
— с мячом. На тренировке много 
футбола, меньше времени уделя-
ем тактике в обороне. И у нас по-
лучается лучше, когда мы атакуем, 
больше находимся на чужой поло-
вине поля, и хотя мы допускаем 
ошибки у своих ворот, тем не ме-
нее такая тактика приносит успех. 

«АМКАР» ПОКАЗАТЕЛЬ «ТЕРЕК»

19:57 Владение мячом, мин 21:03

48,7 Владение мячом, % 51,3

17 Удары 9

4 Удары в створ 2

12 Угловые 8

14 Фолы 18

4 Офсайды 2

2 Желтые карточки 1

0 Красные карточки 0

259 Передачи точные 321

69 Передачи точные, % 76

106 Единоборства выигранные 82

56 Единоборства выигранные, % 44

СТАТИСТИКА КОМАНД

www.fc-amkar.org

Antz: Опять видел в Политехе Дрог-
бу... Уже сомневаюсь, что это 
Дрогба. У него пакет с надписью 
Madagaskar... И вообще, он больше 
похож на Адебайора.

сlippers: Особый респект Тюкалову. 
Футболист мог пнуть по мячу, катя-
щемуся в ворота, и тем самым из-
менить статистику в свою пользу. 
Не стал трогать, ибо не был уверен 
в офсайде. Браво, тк командный 
успех выше личного!!!
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КОРР.: Мартин, для начала хо-
телось бы узнать — насколько вы 
освоились в команде, в Перми?

М.Я.: Все хорошо. В команде, 
можно сказать, на сто процентов, 
в городе тоже. Никаких проблем 
ни в плане общения, ни в быту 
нет. Всё в порядке.

КОРР.: Как показался вам 
«Амкар» по сравнению с теми 
российскими клубами, в которых 
вы играли?

М.Я.: Я бы не сказал, что суще-
ствует какая-то большая разница. 
Всё как и везде — как в «Сатур-
не» или ФК «Москва». Команда 
выступает в премьер-лиге, и в 
Перми уровень стандартов соот-
ветствует этому турниру.

КОРР.: Приятно, что ваш при-
ход совпал со светлой полосой 
в жизни «Амкара» — появилась 
игра, победы, моментов стали 
много создавать?

М.Я.: Конечно приятно. Но я 
далек от мысли связывать это 
с моим появлением. Это итог ра-
боты тренера, всех футболистов. 
Мы стараемся работать как надо, 
и, похоже, это дает свои результа-
ты. Дай бог, чтобы и дальше так 
продолжалось.

КОРР.: Миодраг Божович 
очень хотел видеть вас в соста-
ве «Амкара». Он связывал с вами 
определенные надежды. Этот 
«груз» не давил на вас?

М.Я.: Я уже опытный футбо-
лист. Знаю, что я умею делать, на 
что способен. Вряд ли Миодраг 
Божович заставит меня делать, 
то, чего я не умею. Он хорошо 
знает мои способности, так что 
я должен, как говорится в голли-
вудских фильмах, просто делать 
свою работу. 

КОРР.: Может, вы являетесь 
талисманом для него, ведь он 
приглашает вас уже в третью 
свою команду?

М.Я.: Крупный талисман полу-
чается. Если бы было так, как вы 
говорите, то в «Динамо» бы все 
иначе пошло. Я просто хорошо 
подхожу под схему, его видение 
игры, устраиваю как нападающий.

КОРР.: Какую задачу ставит 
Божович перед вами в каждом 
матче? Или эта задача зависит от 
соперника?

М.Я.: А вы точно в пресс-
службе клуба работаете? Это 
конфиденциальная информация. 
Ладно, открою один секрет. Бо-
жович создает такую схему игры 
и предъявляет такие требования, 
чтобы игроки знали в игре, как им 
поступить, сами могли принять 
верное, устраивающее настав-
ника решение. Достигается это 

Новичок «Амкара» не является новичком в российском футболе. Он 
уже выступал за «Сатурн», «Химки», «Москву» и «Динамо». С февра-
ля этого года опытный нападающий перешел в пермский клуб. О том, 
насколько футболист освоился в коллективе, его отношении к игре, 
товарищам, тренеру читайте в этом материале.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…Средний вес игроков основного 
состава «Амкара» 80 кг, средний 
рост — 185 см, при среднем возра-
сте 28,5 года.

МАРТИН ЯКУБКО

Дата и место рождения: 26 февра-
ля 1980 года, Прешов, Словакия.
Гражданство: Словакия.
Амплуа: нападающий.
Игровой номер: 26.
Рост 194 см, вес 89 кг.
Участник чемпионата мира 2010 
года в составе сборной Словакии.
Забил в чемпионатах России 
и Словакии 53 гола.
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работой на тренировках. Мы мо-
делируем игру против будущего 
соперника.

КОРР.: В игре с «Краснода-
ром», забив гол, вы побежали 
благодарить Гришина. У вас сло-
жились дружеские отношения или 
просто пас был хорош?

М.Я.: Пас был замечательным! 
Выверен даже не до сантиметров, 
а до миллиметров. Он проскочил 
точнехонько между вратарем и 
центральным защитником. Отдать 
такую крученую передачу очень 
сложно, скажу я вам. А осталь-
ное — это эмоции в игре. Я был 
рад, что забил свой первый гол за 
«Амкар», эти чувства меня пере-
полняли, а к остальному не надо 
относиться серьезно. В каждой 
игре футболисты по-разному 
празднуют забитый мяч.

КОРР.: Многие болельщики на 
стадионе, при объявлении соста-
ва, при слове «Мартин» автома-
тически хотят крикнуть «Кушев!». 
Это не обижает?

М.Я.: А почему это должно 
меня обижать? Футболист долго 
играл за клуб, был его лучшим 
бомбардиром. Надо отдать ему 
должное, раз он оставил о себе 
хорошую память. Сам я с Куше-
вым знаком лично не был, играли 
только друг против друга. Пока 
мне еще мало удалось провести 
игр на поле «Звезды», но я буду 
стараться, чтобы, когда я покину 
клуб, им на ум приходила уже моя 
фамилия. 

КОРР.: Вы часто в интервью 
говорите о своей семье. Это важ-
но для вас?

М.Я.: Да. Семья следует за 
мной по разным городам. Сейчас 
они в Словакии. Родился второй 
ребенок, ему только четыре ме-
сяца. Но думаю, что к лету мы 
все же сможем быть вместе. Мои 
родные приедут в Пермь. Я по 
ним очень скучаю.

 КОРР.: А пока нет семьи, как 
проводите свободное время?

М.Я.: Конечно, когда семья ря-
дом, я стараюсь быть с ней. Но в 
«Амкаре» очень дружный коллек-
тив. С удовольствием иду с ребя-
тами куда-нибудь поесть. Вместе с 
Сергеем Нарубиным ездим играть 
в теннис. В последний выходной 
собрали компанию с ребятами, 
поиграли в пейнтбол. Это хорошо, 
что в команде сложилась такая ат-
мосфера. Это помогает и в жизни, 
и на поле. 

КОРР.: То есть на поле уже 
полное взаимопонимание?

М.Я.: Я в команде два с поло-
виной месяца. За это время уже 
притерлись друг к другу. Но со 
временем, конечно, взаимопони-
мание должно еще возрасти. Не 
случайно есть термин «наигранные 
игровые связи». Через полгода это 
уже будет другой уровень, через 
год — другой. Тем не менее сейчас 
уже можно сказать: понимаем друг 
друга в игре неплохо. Но верю, что 
в дальнейшем будет еще лучше. 

КОРР.: Характер игр во вто-
рой восьмерке имеет какую-то 
особенность? Отличаются от игр 
первого этапа чемпионата?

М.Я.: Упорные игры. Коман-
ды равны по классу. Это вызыва-
ет интерес. Но, на мой взгляд, не 
хватает встреч с такими сопер-
никами, как ЦСКА, «Спартак», 
«Зенит». В этих матчах выхо-
дишь на игру, настраиваясь по-
особенному, проверяешь свои 
возможности против сильного 
соперника. Есть возможность 
прыгнуть выше головы, полу-
чить новые эмоции. Я не крити-
кую схему, упаси бог, но против 
сильного соперника, «топового» 
клуба, играешь все же несколь-
ко по-другому. Скучаю по таким 
матчам, хотя борьбы, накала 
страстей хватает и во встречах 
команд второй восьмерки. 

КОРР.: Что понравилось вам 
в Перми?

М.Я.: Приятное впечатление 
оставили болельщики. Поддер-
живают команду тепло, на до-
машних играх чувствуется теплая, 
именно домашняя обстановка. 
Рад буду, если зрителей будет 
еще больше.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…Александр Субботин в матче 
прошлого тура дебютировал за ос-
новной состав красно-черных.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…«Амкар» не пропускает уже на 
протяжении 279 минут.
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АМКАР-МОЛ — 
ТЕРЕК-МОЛ 2:2 (2:2)
Голы: Садаев, 8 (0:1); Садаев, 19 (0:2); 
Цискаридзе, 42 (1:2); Панцырев, 45 (2:2).
«Амкар-мол»: 35. Данилов; 77. Циска-
ридзе; 20. Молодцов; 73. Идову; 93. 
Смородин; 36. Панцырев; 92. Рудаков; 
10. Топчу; 70. Козлов; 49. Сиротин 
(84. Кочкин, 64); 97. Андриевский. 
Запасные: 61. Опарин; 84. Кочкин; 34. 
Кричмар; 29. Мьюшкович; 44. Пермя-
ков; 55. Лаук; 95. Шустов.
«Терек-мол»: 95. Эдилов (88. Сикач, 
46); 90. Тагилов; 44. Кадиев; 36. Адаев 
50. Ашаханов; 49. Барзукаев; 70. Ус-
манов (93. Ахъядов, 60); 22. Гвазава; 
23.  Кадыров (42. Тохосашвили, 79); 
13. Садаев; 43. Давлетукаев (6. Варкен, 
66). Запасные: 88. Сикач; 93. Ахъядов; 
6. А. Варкен; 42. Тохосашвили; 65. Му-
слуев; 63. Абухажиев; 51. Исламов.
Предупреждения: Кадиев, 13 (грубая 
игра). Усманов, 34 (грубая игра). Дав-
летукаев, 36 (грубая игра). Гвазава, 46 
(неспортивное поведение). Садаев, 46 
(неспортивное поведение). Ашаханов, 
61 (грубая игра). Рудаков, 73 (срыв 
атаки). Тагилов, 80 (неспортивное по-
ведение). Топчу, 83 (срыв атаки).
Удаление: Кадиев, 92 (второе преду-
преждение).
Судейская бригада: Владимир Сель-
дяков (Балашиха), Антон Мальцев 
(Пермь), Владимир Целоусов (Пермь).
1 апреля 2012 года. Пермь. Стадион 
«Звезда». 300 зрителей. 0 градусов.

Бомбардиры: Субботин (Амкар) — 6; Обухов (Спартак М) — 6; Болов (Спар-
так-Нч) — 5; Панюков (Динамо) — 4; Шалаев (Крылья Советов) — 4; Коз-
лов (Спартак М) — 3; Чуперка (Краснодар) — 3; Соловьёв (Динамо) — 3; 
Кобзарь (ЦСКА) — 3; Ашаханов (Терек) — 3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 5 апреля)

№ ГРУППА «А» И В Н П М О

1 СПАРТАК М 7 5 2 0 14–5 17

2 ДИНАМО 7 4 2 1 12–5 14

3 ЦСКА 7 3 1 3 8–12 10

4 ЛОКОМОТИВ 7 3 0 4 7–10 9

5 РУБИН 7 2 3 2 5–5 9

6 ЗЕНИТ 7 2 2 3 8–9 8

7 КУБАНЬ 7 1 3 3 5–7 6

8 АНЖИ 7 1 1 5 3–9 4

№ ГРУППА «В» И В Н П М О

1 ТЕРЕК 7 4 2 1 17–13 14

2 АМКАР 7 4 2 1 15–7 14

3 СПАРТАК-НЧ 7 4 0 3 11–12 12

4 КРАСНОДАР 7 3 2 2 9–6 11

5 РОСТОВ 7 3 1 3 8–8 10

6 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 7 2 2 3 11–11 8

7 ТОМЬ 7 2 0 5 8–13 6

8 ВОЛГА 7 1 1 5 9–18 4

«АМКАР-МОЛОДЕЖНЫЙ»: 
БОЕВАЯ НИЧЬЯ

Константин Парамонов, 
тренер «Амкара-молодежного»:
— Мы знали, что «Терек» — 

хорошая команда. Играют нагло, 
уверенные в себе ребята. В том, 
что сегодня случилось, винова-
ты сами: не были готовы к такой 
игре, быстро пропустили два 
гола, и потом пришлось отыгры-
ваться. Второй тайм протекал в 
равной борьбе. Мы могли и за-
бить, и пропустить. Ребята сдела-
ли сегодня все, что могли. 

Конечно, есть вопросы к игро-
кам по началу встречи. Мы преду-
преждали и показывали, как игра-
ет «Терек». Начали первые минуты 
вальяжно, несобранно, и потом 
пришлось приложить еще боль-
ше усилий, чтобы сравнять счет. 
Будем с ребятами разговаривать, 
почему так происходит. Необхо-
димо каждую игру выкладывать-
ся полностью. Большое значение 

имело отсутствие Александра 
Субботина: он лидер команды по 
забитым мячам. Также не было 
Артура Рябокобыленко, который 
у нас наводил шороху в середине 
и всегда выполнял большой объем 
работы. Без этих двух игроков нам 
сегодня было сложнее играть. 

Александр Панцырев, 
полузащитник 
«Амкара-молодежного»:
— Игру начали неважно, 

ошибки в обороне привели к двум 
забитым голам в наши ворота. 
Потом ребята собрались, дружно 
все «завелись», чтобы сравнять 
счет. По самоотдаче ни у кого 
проблем не было. В первом тайме 
выровняли игру, а во втором чуть 
не хватило реализации моментов. 
Обидно, но нужно извлечь урок 
из ошибок и готовиться к следу-
ющей игре. Что касается забито-

го гола на 45-й минуте, то была 
подача Андриевского с правого 
фланга и я переправил мяч голо-
вой в ворота. Очень приятно, что 
забил за «Амкар», принес пользу 
команде. Очень рад своему пер-
вому голу.
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА!
В Перми вышла 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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Футболом начала интересо-
ваться на волне патриотизма во 
время чемпионата мира – 2002. И 
хотя ничего выдающегося сбор-
ная России тогда не показала, 
однако сама игра меня увлекла. 
Поэтому стала более пристально 
следить за выступлениями мест-
ного «Амкара», в котором тогда 
блистали Парамонов, Шутов. 
Первый домашний матч посе-
тила в 2003-м, на открытии се-
зона в первом дивизионе, когда 
встречались с «Томью». И хотя 
матч был проигран со счетом 
0:2, однако само действо, сама 
футбольная атмосфера, дыха-
ние трибун не оставили меня 
равнодушной и я продолжила 
ходить на футбол и дальше, все 
больше вникая в суть игры и 
получая все большее удовольст-
вие от процесса. На финальном 
матче 2003-го против «Факела» 
не присутствовала, однако весть 
о нашей славной победе и вы-
ходе в премьер-лигу несказанно 
меня обрадовала и ликованию 
моему не было предела. Следу-
ющий сезон ожидала с великим 
нетерпением, тем более что к 
тому времени я познакомилась 
с некоторыми болельщиками, 
входившими в неформальное 
футбольное объединение КСО: 
Maxx-KCO, Дядькой-КСО, Бродя-
чим Котом-КСО и другими.

Сезон-2004 оказался просто 
невообразимым по количеству 
впечатлений, ведь в Пермь по-
жаловали великие именитые клу-
бы, которые раньше я лицезрела 
лишь по ТВ. Помню, на матче с 
«Зенитом» 11 апреля 2004 года 
зрителей было так много, что не 
только все трибуны, но даже все 
проходы были забиты до отказа. 
Помимо этого, я начала ездить 
и на выезды. Второй наш матч 
в премьер-лиге — и сразу же с 
действующим чемпионом «Ло-
комотивом». Долго ехали мы на 
автобусе до Москвы, но все же 
стали свидетелями потрясающе-
го спектакля, в котором «Амкар» 
почти не уступал гранду. Эх, если 
бы Константин Парамонов забил 
тогда тот пенальти… 

В последующие сезоны ста-
ралась не пропустить ни одного 
домашнего матча, несмотря на 
крайне неудобный график ра-
боты, когда приходилось всеми 
правдами и неправдами подме-
няться или просто удирать науда-

чу. Также «пробивала» всё новые 
выезды: Казань, Самара, Нижний 
Новгород… Но конечно, самым 
фееричным воспоминанием был 
матч Лиги Европы с «Фулхэмом». 
Это восторг, непередаваемые 
эмоции от сопричастности этому 
действу, фантастический суппорт 
фанатов, весь нерв игры, который 
отдается в твоем сердце!..

Превратившись к концу нуле-
вых в этакого матерого болель-
щика (но не фаната), перезна-
комившись с большей частью 
интернет-болельщиков и прочих 
людей, связанных с футболом, 
стала даже встречать команду в 
аэропорту после выездных мат-
чей. Впечатления от этого каж-
дый раз как в первый раз: вроде 
всех игроков и тренеров знаешь 
как родных, вроде фотографи-
ровалась, пожимала руку, желала 
всем удачи уже не раз и не два, 
а все равно сердце бешено коло-
тится, когда они проходят рядом.

Не смогла удержаться и около 
года назад наконец-то попробо-
вала поиграть в футбол сама. Это 
понравилось мне не меньше, чем 
пассивное боление. Апогеем же 
стало участие в конкурсе «Попади 
в перекладину» и победа в нем. 

И напоследок. Я искренне 
счастлива, что есть в родном крае 
замечательная футбольная ко-
манда «Амкар», которая с честью 
несет почетное звание флагмана 
прикамского футбола, которая 
раскрашивает мою жизнь ярки-
ми, неповторимыми красками и 
которая подарила мне столько 
новых друзей, новых эмоций и, 
конечно же, надежд!

SPORTGIRL НА ГОСТЕВОЙ «АМКАРА» 
(ЕЛЕНА ГОГОЛЕВА, КРАСНОКАМСК, 26 ЛЕТ, 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ)

www.fc-amkar.org

Эдин Словенский: Новакович сильно 
начал сезон, согласен. Но и фланг 
Гришина – Мияйловича выглядит 
очень сильно… Правый фланг нем-
ного пассивен. В основном атаки 
слева. Пеев не так активен. А у нас 
еще Гаращенков! Жду его появле-
ния.
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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: 7; 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: 2; ЖК: 12; 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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Никита БУРМ
ИСТРОВ, №

 18
Никита БУРМ

ИСТРОВ, №
 18
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Ростов-на-Дону — административный центр Рос-
товской области и Южного федерального округа 
России. Город расположен на юго-востоке Вос-
точно-Европейской равнины, на берегах реки Дон, 
в 46 км от места ее впадения в Азовское море. На-
селение 1 091 544 человека (2011). Расстояние от 
Перми до Ростова 2318 км. 

Год основания Ростова-на-Дону — 1749-й. 
К XX веку в городе проживало уже свыше 110 тысяч 
человек и действовало более 100 предприятий. До 
1917 года Ростов был третьим городом в России по 
величине внешнеэкономического товарооборота. 
К концу 1930-х годов по численности населения и 
уровню экономического развития он входил в де-
сятку крупнейших городов Советского Союза.

В героическую летопись Великой Отечествен-
ной войны Ростов вошел как город, где Красная ар-
мия перешла от обороны в наступление. В период 
оккупации Ростова фашисты расстреляли и  заму-
чили десятки тысяч мирных жителей, около 50 ты-
сяч человек угнали в рабство. В развалины были 
превращены центральные районы города, взорва-
ны и сожжены здания театров, институтов, школ и 
больниц. Благодаря самоотверженному труду рос-
товчан столица Дона была восстановлена из руин. 

В преддверии празднования 63-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне Ростову-
на-Дону было присвоено почетное звание «Город 
воинской славы». 

Сегодня Ростов-на-Дону — это один из наибо-
лее значительных мегаполисов современной Рос-
сии, политический, экономический, культурный 
и научный центр юга страны, важный узел тран-
спортных магистралей. По итогам 2008 года город 
вошел в десятку самых привлекательных городов 
России для ведения бизнеса.

Ростов-на-Дону является крупным образова-
тельным и научным центром. По количеству вузов 
город занимает третье место в стране (после Моск-
вы и Санкт-Петербурга). 

ИЗВЕСТНЫЕ РОСТОВЧАНЕ:
Аллегрова Ирина Александровна (1952) — рос-

сийская эстрадная певица.
Греков Митрофан Борисович (1882–1934) — со-

ветский художник-баталист.
Дибров Дмитрий Александрович (1959) — рос-

сийский журналист, телевизионный ведущий и музы-
кант.

Ерёменко Алексей Алексеевич (1983) — финский 
футболист, полузащитник сборной Финляндии.

Корецкий Данил Аркадьевич (1948) — советский 
и российский писатель и сценарист.

Панова Вера Фёдоровна (1905–1973) — русская 
советская писательница, лауреат трех Сталинских 
премий.

Плятт Ростислав Янович (1908–1989) — совет-
ский актер театра и кино, народный артист СССР 
(1961), лауреат Государственной премии СССР (1982).

Понедельник Виктор Владимирович (1937) — со-
ветский футболист, автор «золотого гола» сборной 
СССР в финале Кубка Европы – 1960.

Раневская Фаина Георгиевна (1896–1984) — со-
ветская актриса театра и кино, народная артистка 
СССР.

Юрьева Изабелла Даниловна (1899–2000) — со-
ветская эстрадная певица.

РОСТОВ-НА-ДОНУ — ЮЖНАЯ «СТОЛИЦА» РОССИИ
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Команда была образована в 
мае 1930 года и до 1953-го называ-
лась «Трактор». Пять лет, с 1953-го 
по 1957-й, команда носила назва-
ние «Торпедо», с 1958-го по 2003-й 
(45 лет) — «Ростсельмаш». В фев-
рале 2003 года клуб получил сегод-
няшнее свое название — «Ростов».

Первый официальный матч 
состоялся 28 мая 1950 года в чем-
пионате РСФСР, где сельмашевцы 
выступили в южной зоне Азово-
Донской группы. Первый же матч 
в чемпионате СССР состоялся 
2 мая 1953 года с клубом «Дина-
мо» (Алма-Ата) — 2:1. Последний 
турнир в рамках чемпионата СССР 
команда закончила на 4-м месте 

первой лиги, добившись своего 
максимального показателя. 

На следующий год был уже 
чемпионат России, где в матче 

открытия выступили против яро-
славского «Шинника». Эта игра 
вошла в летопись не только «Рост-
сельмаша», но и всего нашего 
российского футбола как самая 
первая в истории чемпионатов 
России. Так получилось в свя-
зи с более ранним, чем в других 
городах, началом поединка — в 
15 часов. А отправивший на 27-й 
минуте в ворота ярославцев мяч 
Александр Тихонов стал автором 
первого «российского» гола. 

В 1999 году ростовчане сыг-
рали первый матч в рамках евро-
пейского турнира. 2 июля в Ско-
пье «Ростсельмаш» встретился 
с  местной «Цементарницей-55» в 
розыгрыше Кубка Интертото (1:1). 
А  первый гол на евроарене про-
вел Александр Малыгин на 37-й 
минуте матча. После победы над 
македонцами дома, в следующем 
раунде был повержен и «Вартекс» 
из Хорватии. А в третьем раун-
де донскому клубу в соперники 
достался один из лучших клубов 
мира конца прошлого века — ту-
ринский «Ювентус», одолеть кото-
рый не удалось. 

В 2003 году уже переименован-
ный в честь города клуб добился 
своего наивысшего достижения в 
России. В кубковых баталиях «Рос-
тову» удалось дойти до финала, 
где, играя на равных с девятикрат-
ным чемпионом страны «Спарта-
ком», ростовчане уступили 1:0. 

Сезоны с 2004-го по 2006-й 
клуб провел невнятно, из года в 
год занимая позицию за преде-

УШЛИ

Игрок Гражданство Амплуа Куда

Максим Григорьев Россия П «Локомотив» (Москва)

Анис Буссаиди Тунис З «Таврия» (Украина)

Артём Кулеша Россия П Завершение контракта

Дмитрий Маляка Россия П «Томь» (Томск)

Андрей Прошин Россия З «Сибирь» (Новосибирск)

Чавдар Янков Болгария П «Металлург» (Д, Украина)

Анри Хагуш Россия З «Спартак» (Нальчик)

Алексей Ребко Россия П «Томь» (Томск)

Александр Хохлов Россия З Завершение контракта

Антон Коченков Россия В Завершение контракта

ОАО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ‘‘РОСТОВ’’» (Ростов-на-Дону)
Год основания — 1930-й.
Прежние названия: «Сельмашстрой» (1930–1932), «Сельмаш» (1932–
1945), «Трактор» (1946–1953), «Торпедо» (1953–1957), «Ростсельмаш» 
(1957–2003).
ДОСТИЖЕНИЯ
Самое высокое место в турнирной таблице: 
в чемпионате СССР — 4-е место в 1991 году (первая лига);
в чемпионате России — 6-е место в 1999 году (высшая лига).
В Кубке России — финалист розыгрыша (2003).
Участник полуфинала Кубка Интертото (1999).
Победитель первенства России (первый дивизион, 2008).
Самая крупная победа: 
в чемпионате СССР — 21 мая 1961 года, «Ростсельмаш» — «Спартак» 
(Орджоникидзе) — 9:0 (Яковенко — 5, Никитушкин, Е. Деремов, Марфин, 
Юлгушов);
в чемпионате России — 17 июля 1996 года, «КамАЗ-Чаллы» (Набереж-
ные Челны) — «Ростсельмаш» — 2:7 (А. Маслов — 4, Герасименко — 2, 
Коваленко).
Самое крупное поражение: 
в чемпионате СССР — 16 августа 1953 года «Спартак» (Тбилиси) — «Тор-
педо» — 9:1;
в чемпионате России — 0:5 от ЦСКА (1996), «Динамо» (2002), «Рубина» 
(2003), «Зенита» (2010).
Больше всего матчей за команду провел: 
в чемпионате СССР — Сергей Балахнин (354);
в чемпионате России — Юрий Дядюк (203);
всего — Сергей Балахнин (425).
Больше всего голов за команду провел: 
в чемпионате СССР — Александр Иванов (97);
в чемпионате России — Александр Маслов (90).
Больше всего голов за сезон провел: 
в чемпионате СССР — в 1976 году Анатолий Быков (29);
в чемпионате России — в 1996 году Александр Маслов (23).
Цвета клуба — желто-синие.
Стадион — «Олимп-2», год строительства — 1930-й, вместимость — 
15 840 зрителей.
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лами первой десятки. А потом и 
вовсе выступил крайне неудачно: 
большую часть сезона провел на 
последнем, 16-м, месте премьер-
лиги, одержав в чемпионате лишь 
две победы (причем вторую — в 
не имевшем турнирного значения 
последнем туре), и еще за четыре 
тура до конца чемпионата утратил 
даже теоретические шансы сохра-
нить место в премьер-лиге. После 
окончания сезона клуб покинула 
большая часть игроков, так что ко-
манду пришлось создавать прак-
тически заново.

Тем не менее в 2008 году «Рос-
тов» успешно выступил в первом 
дивизионе ПФЛ и вернул себе ме-
сто в премьер-лиге, попутно уста-
новив абсолютный рекорд по ко-
личеству матчей без поражений. По 
итогам сезона-2009 клуб остался в 
премьер-лиге, заняв 14-е место, но 
показав при этом ряд удачных мат-
чей с лидерами чемпионата. 

Cезон 2010 года команда за-
кончила на 9-м месте.

Нынешней зимой «Ростов» 
и  приобретал, и терял. Сергей 
Балахнин признался, что команде 
не хотелось отпускать Буссаиди и 
Григорьева, но жизнь продолжает-
ся. Ростовчане приобрели игроков 
в каждую из линий. У «Динамо» 
взят в аренду Денис Колодин, 
на  которого очень рассчитывают. 
Кроме того, «топовые» столичные 
клубы решили расстаться со сво-
ими молодыми игроками. Таким 
образом, на берегах Дона теперь 
будут играть Сергей Песьяков, 
Дмитрий Полоз, Виталий Дьяков 
и Андрей Васильев — представи-
тели «Спартака», «Локомотива» 
и «Зенита» соответственно.
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СТАТУС ДАТА МАТЧ СЧЕТ, АВТОРЫ ГОЛОВ

Кубок России 10.11.1998 «Ростсельмаш» — «Амкар» 1:0, Кириченко

Премьер-лига 03.04.2004 «Амкар» — «Ростов» 2:0, Парамонов, Шутов

Премьер-лига 24.10.2004 «Ростов» — «Амкар» 0:0 

Премьер-лига 01.05.2005  «Амкар» — «Ростов» 1:0, Пятибратов 

Премьер-лига 10.09.2005 «Ростов» — «Амкар» 2:0, Бузникин — 2

Премьер-лига 13.05.2006 «Амкар» — «Ростов» 1:0, Зияти

Премьер-лига 25.06.2006 «Ростов» — «Амкар» 1:1, Гогниев / Кушев

Премьер-лига 11.03.2007 «Амкар» — «Ростов» 3:1, Белоруков, Кобенко, Дуймович / Пьянович

Премьер-лига 11.11.2007 «Ростов» — «Амкар» 2:0, Старков, Осинов

Премьер-лига 14.03.2009 «Амкар» — «Ростов» 0:0

Премьер-лига 29.11.2009 «Ростов» — «Амкар» 1:1, Павленко / Волков

Премьер-лига 11.04.2010 «Ростов» — «Амкар» 2:1, Ахметович, Анджелкович / Соколов

Премьер-лига 21.05.2011 «Ростов» — «Амкар» 3:0, Адамов, Гацкан, Блатняк

Премьер-лига 25.09.2011 «Амкар» — «Ростов» 0:1, Адамов

Премьер-лига 27.11.2011 «Ростов» — «Амкар» 1:1, Кочиш / Коломейцев

ПРИШЛИ

Игрок Гражданство Амплуа Откуда

Сергей Песьяков Россия В «Томь» (Томск)

Дмитрий Полоз Россия Н «Локомотив» (Москва)

Денис Колодин Россия З «Динамо» (Москва)

Виталий Дьяков Россия П «Локомотив» (Москва)

Андрей Васильев Россия З «Зенит» (Санкт-Петербург)

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ «АМКАР» — «РОСТОВ»

ДОСЛОВНО

— Что касается самой рабо-
ты, то, на мой взгляд, команда до-
статочно хорошо подошла к сезо-
ну. О  предстоящих матчах сезона 
могу сказать только одно: это бу-
дет турнир от игры к игре. Каждый 
поединок может стать решающим. 
Командный дух может стать реша-
ющим в данном случае.

Сергей Балахнин, 
главный тренер ФК «Ростов»

Рыбак: Пока у клуба не будет кон-
кретного хозяина, клуб всегда бу-
дет БАЛАнсировать на грани банк-
ротства. ИМХО.

Viktor: По мне, так сейчас только 
два, или целых два, свободных 
тренера, одного из которых летом 
можно было бы подписать. Это Не-
помнящий и Красножан.

www.rostov-maniacs.ru

Итого в активе «Амкара»: 4 победы, 5 ничьих, 6 поражений, разница мячей 11–15.

ВЕСЕННИЕ ИГРЫ «РОСТОВА»:

33-й тур

КРАСНОДАР — РОСТОВ 1:0

34-й тур

РОСТОВ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1:0

35-й тур

ТЕРЕК — РОСТОВ 1:0

36-й тур

РОСТОВ — СПАРТАК-НАЛЬЧИК 2:1

37-й тур

ВОЛГА — РОСТОВ 2:0
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Исаак Окоронкво
защитник, № 4

(01.05.1978 / Нигерия / 183 см / 80 кг)

Иван Живанович
защитник, № 15

(10.12.1981 / Сербия / 188 см / 79 кг)

Дмитрий Круглов
защитник, № 16

(24.05.1984 / Эстония / 171 см / 70 кг)

Денис Колодин
защитник, № 24

(11.01.1982 / Россия / 185 см / 81 кг)

Тимофей Калачев
полузащитник, № 2

(01.05.1981 / Россия / 173 см / 69 кг)

Оскар Аумада
полузащитник, № 6

(30.08.1982 / Аргентина / 176 см / 70 кг)

Элсон Фалкао
полузащитник, № 7

(16.11.1981 / Бразилия / 172 см / 67 кг)

Драган Блатняк
полузащитник, № 11

(01.08.1981 / Хорватия / 181 см / 75 кг)

Сергей Горбань
президент клуба

Сергей Балахнин
главный тренер

Николай Южанин
старший тренер

Александр Маслов
тренер

Роман Емельянов
полузащитник, № 92

(08.05.1992 / Россия / 189 см / 85 кг)

Роман Адамов
нападающий, № 9

(21.06.1982 / Россия / 187 см / 79 кг)

Дмитрий Кириченко
нападающий, № 10

(17.01.1977 / Россия / 174 см / 73 кг)



19

зделения в районах города Перми.Обучающиеся в СДЮСШОР по футболу ежегодно становятся чемпионами и призерами международных и всероссийских соревнований, первенства Урала и Запад-ной Сибири. В 2011 году воспитанники 1996 г. р. (тренер Нужин Д. В.) стали победителями Международного тур-нира в Киргизии, а воспитанники 1997 г. р. (тренер Костю-нин Ю. Н.) заняли 2-е место на турнире в Латвии.В июне 2011г. тренеры и обучающиеся СДЮСШОР по футболу совместно с городской федерацией фут-бола участвуют в реализации проекта «Начни жизнь с футболом!» — победителем XIII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». В школе-интернате обучаются мальчики и девочки с 5-го по 11-й класс. В каждой параллели по одному клас-су. С 2010 года в 8-м классе созданы две параллели. В школе-интернате имеются различные техниче-ские средства обучения: два компьютерных класса, ме-диацентр, цифровые образовательные ресурсы, высо-коскоростной выход в Интернет, локальная сеть и т. д.

емпион России 2007 года, ркубка УЕФА 2008 года в г. Санкт-Петербург; лучший да; бронзовый призер чем-в составе сборной РоссииРоссии 2008, 2009 годов в г. Казаньлучший бомбардир ФК «Амкар»
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Валерий Шереметов
тренер по работе с вратарями

Стипе Плетикоса
вратарь, № 21

(08.01.1979 / Хорватия / 193 см / 83 кг)

Сергей Песьяков
вратарь, № 97

(16.12.1988 / Россия / 198 см / 90 кг)

Корнел Салата
защитник, № 3

(24.01.1985 / Словакия / 191 см / 89 кг)

Игорь Смольников
защитник, № 28

(08.08.1988 / Россия / 178 см / 70 кг)

Андрей Васильев
защитник, № 29

(11.02.1992 / Россия / 170 см / 70 кг)

Валентин Филатов
защитник, № 72

(19.03.1982 / Россия / 176 см / 71 кг)

Виталий Дьяков
защитник, № 89

(31.01.1989 / Россия / 192 см / 88 кг)

Хорен Байрамян
полузащитник, № 47

(07.01.1992 / Россия / 169 см / 60 кг)

Рэзван Кочиш
полузащитник, № 81

(19.02.1983 / Румыния / 181 см / 73 кг)

Александр Гацкан
полузащитник, № 84

(27.03.1984 / Россия / 186 см / 79 кг)

Эдгарас Чеснаускис
полузащитник, № 88

(05.02.1984 / Литва / 182 см / 79 кг)

Михал Пападопулос
нападающий, № 18

(14.04.1985 / Чехия / 183 см / 79 кг)

Эктор Бракамонте
нападающий, № 19

(16.02.1978 / Аргентина / 190 см / 86 кг)

Дмитрий Полоз
нападающий, № 23

(12.07.1991 / Россия / 183 см / 73 кг)
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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.

1956–1960 годы. В этот пе-
риод футболисты спортивного 
клуба имени Сталина продолжали 
выступать в классе «Б».

С 1957 года команда получает 
свое новое название — «Звезда», 
а город Молотов переименовыва-
ется в Пермь. Игра нашей коман-
ды в эти годы, как отмечали спе-
циалисты, причем была наиболее 
стабильной, как по результатам, 
так и по содержанию. Все игро-
ки были техничны, тактически 
грамотны, хорошо подготовлены 
физически. Лучшим результа-
том команды стало второе место 
в IV зоне класса «Б» (1960 год).

В эти годы пермяки участво-
вали в международных товарище-
ских играх с командами Румынии, 
Китая, Польши и ГДР.

Болельщики со стажем пом-
нят праздничное открытие перед 
товарищеским матчем пермяков 
с футболистами Румынии. Эта 
встреча состоялась 4 августа 1958 
года на Центральном стадионе. 
Ясная, солнечная погода, букеты 
цветов и хороший настрой на игру 
пермяков. Тогда «Звезда» победи-
ла футболистов клуба «Корвинул» 
из города Хунедоара со счетом 2:0.

За «Звезду» в этой игре вы-
ступали Виктор Саенко, Олег 

Бланов, Борис Балуев, Геннадий 
Баландин, Юрий Никифоров 
(капитан), а также Юрий Чашин, 
Николай Малков, Владислав Ба-
женов, Игорь Киров, Валентин 
Рыжков и другие футболисты.

3 августа 1960 года на Цент-
ральном стадионе Перми «Зве-
зда» принимала футболистов из 
Китая — сборную города Шэнья-
на. В церемонии открытия этого 
товарищеского матча с приветст-
венным словом выступила деле-
гация из Китая. И когда стрелки 
больших часов, расположенных 
рядом с табло, показали двад-
цать минут восьмого, на поле 
появились участники встречи. 
Команду хозяев поля на игру вы-
вели тренер А.М. Рогов и капитан 
Юрий Никифоров. Боевая встреча 
закончилась вничью. Одним из 
помощников главного судьи был 
Василий Юферов.

В 1960 году пермские футбо-
листы выезжали в турне по Гер-
манской Демократической Рес-
публике. «Звезда» обыграла сбор-
ную молодежную команду Маг-

«Звезда» — «Корвинул» (Румыния), 4 августа 1958 года
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дебургского округа 3:1 и провела 
два матча вничью с одинаковым 
счетом 1:1 с «Локомотивом» 
(Стендаль) и с командой «Турби-
на» (Эрфурт).

В этом турне побывали И. Киров, 
В. Рыжков, Е. Дементьев, Н. Малков, 
Б. Балуев, В. Зырянов, Курдяев, 
В. Баженов, Ю. Чашин, В. Набалов, 
Е. Никифоров, Г. Баландин, Э. Чер-
ноиванов, О.  Бланов,В.  Гладких, 
тренер А.М. Рогов и представитель 
А. Кислицын. 

В эти годы большое внима-
ние уделялось работе судейского 
корпуса. Положительные отзывы 
о футбольных арбитрах Перми 
звучали на многих совещаниях и 
судейских семинарах. Пермский 
судейский корпус 1950–60-х го-
дов, в состав которого входили 
Виктор Осокин, Гений Кобаров, 
Николай Жигульский, Анатолий 
Зак, Дмитрий Смирнов, Владимир 
Корляков, Анатолий Калашников, 
Константин Волошин, Лев Рогож-

ников и Михаил Шпигель, были 
известны далеко за пределами 
Перми. А арбитр Александр Плеш-
ков принимал участие в юби-
лейном республиканском плену-
ме секций и судей по футболу 
в Киеве в честь 60-летия отече-
ственного футбола (3–4 апреля 
1958 года).

Чемпионами города в этот 
период были «Динамо» (1956), 
завод Калинина (1957), «Кировец» 
(1958, 1960), «Звезда» (1959). Ку-
бок города выигрывали «Кировец» 
(1957, 1958, 1959), «Урал» (1960). 
По финалу городского кубка 1956 
года данные не уточнены.

Областной чемпионат прошел 
под знаком превосходства «Ме-
таллурга» из Березников (1956, 
1957, 1958). Затем чемпионами 
становились краснокамская «Рос-
сия» (1959) и лысьвенский «Ме-
таллург» (1960).

Обладателями Кубка области 
были молотовский «Кировец» 
(1956), березниковский «Химик» 
(1957), краснокамская «Красная 
Звезда» (1958), лысьвенский «Ме-
таллург» (1959) и пермская «Звез-
да» (1960).

Продолжение следуетА.М.Рогов выодит пермяков на игру с футболистами Китая, 1960 год

Футболисты пермской «Звезды» в ГДР, 1960 год
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Корр.: Игорь Владимирович, тренеров категории Б 
в Пермском крае не очень много…

И.Р.: Да. Мы вместе с еще одним тренером СДЮС-
ШОР, Юрием Костюниным, прошли курсы в Москве, 
сдали экзамены преподавателям Высшей школы тре-
неров и получили соответствующие дипломы. Вместе 
с нами учились такие известные футболисты, уже 
закончившие играть, как Дмитрий Парфёнов, Игорь 
Зазулин, Владимир Филиппов. Нам, как детским тре-
нерам, поначалу было сложно вникать в специфику 
подготовки взрослых команд, пришлось попотеть, но 
экзамен сдали на «отлично». Эта категория позволяет 
тренировать команды второго дивизиона, молодеж-
ные составы, клубы КФК. Но я об этом не думаю, пока 
никуда не собираюсь. У меня сейчас подобралась 
очень хорошая команда ребят 2000 года рождения, и 
я буду продолжать работу с ними. Надеюсь, среди них 
есть будущие игроки «Амкара». 

Корр.: Что это за ребята?
И.Р.: Как я уже говорил, это мальчишки 2000 года 

рождения. В прошлом сезоне мы с ними приняли 
участие в турнире «Локобол-2011». В этих стартах 
участвовало две с половиной тысячи команд, в том 
числе и из других стран, и мы смогли выйти в фи-
нальную пульку, дойдя до одной четвертой финала. 
Могли выступить и лучше, но у нас перед самым 
финалом в Москве выбыли из строя три основных 
игрока. Это сказалось на конечном результате. Наш 
«обидчик» калининградская «Балтика» дошла до фи-
нала, где на равных играла с хозяевами, столичным 
«Локомотивом». Я занимаюсь с ребятами уже два с 
половиной года и хочу сказать, что среди них есть 
перспективные игроки. На нашего центрального за-
щитника нацелился столичный «Спартак», казанский 
«Рубин» и питерский «Зенит» приглядываются к на-
шим полузащитникам. Но, думаю, эти ребята все же 
останутся играть в Перми и со временем будут защи-
щать цвета родного клуба.

Корр.: Игорь Владимирович, вы ведь из футболь-
ной семьи…

И.Р.: Можно сказать, даже из династии. Мой отец 
играл в сборной города; его родной брат, мой дядя 
Лев Николаевич, судья республиканской категории, 
также играл за «Динамо», «Звезду» в 1950-е годы. 
Его сын, Сергей Рогожников, тоже судил, сегодня он 

инспектор по матчам во втором дивизионе. Мой род-
ной брат Андрей играл за команду «Сталь» из Чебок-
сар. Однажды мы даже заявились на мини-футболь-
ный турнир и назвали команду «Родня». И хотя отцу 
было уже около 70 , а дяде 60 лет, на равных играли 
с остальными командами, дошли до финала. 

Корр.: А откуда пошло увлечение историей перм-
ского футбола? 

И.Р.: Эта история довольно интересная и не-
обычная. К этому я пришел через краеведение. У нас 
дома висела картина известного художника Павла 
Сведомского, подлинник. Мне стало любопытно, как 
она к нам в семью попала. Начал всех расспрашивать, 
смотреть в архивах и выяснил, что мой прапрадед 
работал в имении братьев Сведомских, которое на-
ходилось под нынешним городом Чайковским. Они 
были известными художниками, их картины висят в 
различных галереях мира. В свое имение обычно при-
езжали летом из Рима, рисовали местные пейзажи, а 
потом вновь уезжали за границу. Так я увлекся исто-
рией Прикамья, пришел в клуб «Краевед». Начал за-
ниматься историей футбола в городе. Я себе поставил 
цель — создать историю этого вида спорта с момента 
появления в Перми первого мяча. Ныне я уже собрал 
множество материалов. Особенно, на мой взгляд, ин-
тересна история братьев Миронычевых. Они играли в 
Перми до революции. Публика их боготворила. Маль-
чишки толпами бегали за ними, старались взять у них 
бутсы и помочь донести их до стадиона. Выступали 
они за команду «Яхт-клуба» и позже их называли 
даже уральскими Старостиными. После революции 
известным пермским футболистом был Генрих Фе-
досов, уехавший в столичное «Динамо». Он забил 
первый гол на легендарном бразильском стадионе 
«Маракана». В 60-ые годы гремели имена Юрия Ча-
шина, Игоря Кирова. К сожалению, молодежь о них 
знает мало. Это несправедливо. Нужно восполнить 
эти пробелы в истории пермского футбола. Как го-
ворится без истории нет будущего. Нельзя забывать 
героев былых времен.

Корр.: Спасибо за беседу.

ИГОРЬ РОГОЖНИКОВ: 
«У НАС НЕ ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ, 
У НАС ФУТБОЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ»

Игорь Владимирович Рогожников, преподаватель 
СДЮСШОР, уже давно связал свою жизнь с пермским 
футболом. Более 20 лет он занимается его историей. 
Совсем недавно после экзаменов в Москве он полу-
чил тренерскую категорию Б. Мы предлагаем вашему 
вниманию интервью с этим интересным человеком.
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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 9:30 

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 8:00 

до 20:00

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  АНОНС

СПИСОК КАСС ГЗК

40-40-йй ТУР  ТУР 
СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИСОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«АМКАР» — «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«АМКАР» — «СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
СТАДИОН «ЗВЕЗДА», 21 АПРЕЛЯ, СТАДИОН «ЗВЕЗДА», 21 АПРЕЛЯ, 

СУББОТА, 14:00СУББОТА, 14:00
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СЧЕТ:

:
ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК

ВРАТАРИ:

21 СТИПЕ ПЛЕТИКОСА

97 СЕРГЕЙ ПЕСЬЯКОВ

ЗАЩИТНИКИ:

3 КОРНЕЛ САЛАТА

4 ИСААК ОКОРОНКВО

15 ИВАН ЖИВАНОВИЧ

16 ДМИТРИЙ КРУГЛОВ

24 ДЕНИС КОЛОДИН

28 ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ

29 АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

72 ВАЛЕНТИН ФИЛАТОВ

89 ВИТАЛИЙ ДЬЯКОВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

2 ТИМОФЕЙ КАЛАЧЁВ

6 ОСКАР АУМАДА

7 ЭЛСОН ФАЛКАО

11 ДРАГАН БЛАТНЯК

47 ХОРЕН БАЙРАМЯН

81 РЭЗВАН КОЧИШ

84 АЛЕКСАНДР ГАЦКАН

88 ЭДГАРАС ЧЕСНАУСКИС

92 РОМАН ЕМЕЛЬЯНОВ

НАПАДАЮЩИЕ:

9 РОМАН АДАМОВ

10 ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО

18 МИХАЛ ПАПАДОПУЛОС

19 ЭКТОР БРАКАМОНТЕ

23 ДМИТРИЙ ПОЛОЗ

Главный тренер

Сергей БАЛАХНИН

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 

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 

66 АРТУР РЯБОКОБЫЛЕНКО

НАПАДАЮЩИЕ:

8 СЕРГЕЙ ВОЛКОВ 

11 РАДОМИР ДЖАЛОВИЧ 

18 НИКИТА БУРМИСТРОВ 

26 МАРТИН ЯКУБКО 

43 ЕВГЕНИЙ ТЮКАЛОВ 

46 АЛЕКСАНДР СУББОТИН

Главный тренер

Миодраг БОЖОВИЧ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Главный судья: Альмир Каюмов (Москва).

Помощники: Олег Поглазов (Йошкар-Ола), Андрей Глот (Ярославль).

Инспектор: Владимир Овчинников (Москва). Делегат РФПЛ: Роберт Антонян (Москва).


