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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
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 27 апреля)

АФИША

42-й тур
2 мая (среда)
Локомотив — ЦСКА 
Кубань — Анжи 
Волга — Терек 
Спартак-Нч — Ростов 
Рубин — Зенит 
Амкар — Краснодар 
Спартак — Динамо

3 мая (четверг) 
Крылья Советов — Томь

43-й тур
6 мая (воскресенье)
Зенит — Спартак 
Ростов — Волга 
Терек — Амкар 
Анжи — Рубин 
Динамо — Локомотив 

7 мая (понедельник)
Краснодар — Крылья Советов 
ЦСКА — Кубань 
Томь — Спартак-Нч

41-й ТУР
ТОМЬ — АМКАР 0:0 
СПАРТАК-НЧ — 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0:0 
КРАСНОДАР — ВОЛГА 2:1 
РОСТОВ — ТЕРЕК 1:1 
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ 
РУБИН — КУБАНЬ 
ЦСКА — СПАРТАК 
ЗЕНИТ — ДИНАМО

№ ГРУППА «А» И В Н П М О
1 ЗЕНИТ 40 22 15 3 77-34 81
2 ДИНАМО 40 20 9 11 61-44 69
3 СПАРТАК М 40 19 11 10 61-43 68
4 ЦСКА 40 17 15 8 66-43 66
5 ЛОКОМОТИВ 40 18 11 11 56-38 65
6 АНЖИ 40 17 12 11 46-36 63
7 РУБИН 40 16 15 9 48-34 63
8 КУБАНЬ 40 15 12 13 46-41 57

№ ГРУППА «В» И В Н П М О
9 КРАСНОДАР 41 16 11 14 53-54 59

10 АМКАР 41 13 12 16 33-45 51
11 ТЕРЕК 41 12 9 20 38-59 45
12 РОСТОВ 41 11 11 19 41-57 44
13 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 41 10 14 17 29-49 44
14 ВОЛГА 41 12 5 24 35-52 41
15 ТОМЬ 41 7 12 22 27-67 33
16 СПАРТАК-НЧ 41 7 10 24 33-54 31

Бомбардиры: Думбья (ЦСКА) — 27; Кержаков — 21 (Зенит); Траоре — 
17 (Кубань); Эменике — 12 (Спартак); Семшов — 12 (Динамо); Лазович 
— 12 (Зенит); Мовсисян — 12 (Краснодар); Воронин — 11 (Динамо); 
Кураньи — 11 (Динамо); Адамов — 11 (Ростов); Голышев — 10 (Красно-
дар); … Бурмистров — 5 (Амкар).
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Миодраг Божович, 
главный тренер ФК «Амкар»:
— Могу сказать, что молод-

цы игроки одной и другой коман-
ды. Потому что поле в таком со-
стоянии, что по нему еще можно 
гулять, а об игре в футбол очень 
трудно говорить. У нас было три-

четыре момента, которые мы не 
забили. У Томска было два. Я 
думаю, что по игре и по жела-
нию мы были ближе к победе, 
но справедливо сегодня ничья. 
Жалко что ваша команда в сле-
дующем году будет играть в пер-
вом дивизионе. Хочу поздравить 
своих игроков, которые показали 
характер.

Сергей Передня, 
главный тренер ФК «Томь»:
— Считаю, что игра была 

равная. Соперник имел три-че-
тыре возможности забить гол, 
мы имели три-две… Но счет 0:0. 
Мы не смогли забить. Не хватило 
ребятам немножко эмоций. На-
страивали, вроде их, говорили, 
но чуть-чуть не хватило эмоций. 
(Вздыхает.) Но жизнь продолжа-
ется. 

— Может, стоило выпустить 
молодежь, у них-то эмоций, на-
верное, было бы с излишком? 
Сазонова, например.

— Ну, вот выпустили моло-
дого Чернова. Старался парень, 
но, конечно, опыта не хватает. На 
таком уровне тяжеловато войти в 
игру.

— Сергей Александрович, а в 
целом сейчас в команде какие на-
строения? Считают, что уже сезон 
закончен?

РАЗОШЛИСЬ МИРОМ

ТОМЬ ПОКАЗАТЕЛЬ АМКАР
31:19 Владение мячом, мин 27:06
53,6 Владение мячом, % 46,4
13 Удары 10
4 Удары в створ 6
2 Угловые 4
14 Фолы 11
1 Офсайды 3
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0

СТАТИСТИКА МАТЧА

«ТОМЬ» — «АМКАР» — 0:0 
(0:0) 

«Томь»: 18. Вашек. 24. Смир-
нов. 26. Строев. 15. Нахушев. 5. 
Омельянчук. 21. Бояринцев. 86. 
Ропотан. 7. Ребко. 67. Махмудов 
(8. Маляка, 58). 32. Баженов (80. 
Чернов, 80). 25. Хазов. Запасные: 
55. Чебану. 13. Гультяев. 93. Ба-
шилов. 62. Никитинский. 80. Чер-
нов. 8. Маляка. 47. Сазонов. 

«Амкар»: 1. Герус. 14. Сираков. 
21. Белоруков. 13. Новакович. 3. 
Мияйлович. 7. Пеев, (6. Блажич, 
90). 19. Коломейцев. 17. Василь-
ев. 5. Гришин (43. Тюкалов, 88). 
18. Бурмистров (8. Волков, 75). 
26. Якубко. Запасные: 35. Дани-
лов. 8. Волков. 25. Гаращенков. 
43. Тюкалов. 6. Блажич. 46. Суб-
ботин. 66. Рябокобыленко. 

Предупреждения: Ребко, 27. Наху-
шев, 49. Мияйлович, 72. Сираков, 
82. 

Судейская бригада: Станислав 
Сухина (Малаховка), Игорь Лапи-
дус (Элиста), Владислав Назаров 
(Невинномысск). 

Инспектор матча — Юрий Верго-
пуло (Москва). 

Делегат РФПЛ — Анатолий Дро-
бышев (Ростов-на-Дону). 

27 апреля. Томск. Стадион «Труд». 
+4 градуса
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— Нет. Однозначно сезон не 
закончился. Мы будем все силы 
прилагать, которые у нас есть. Но 
проходных матчей у нас точно не 
будет.

Виталий Гришин, 
полузащитник ФК «Амкар»:
— Мы знали, что нас ждет 

нелегкий матч. У нас и так всегда 
с «Томью» были непростые, инте-
ресные матчи. Так что на легкую 
прогулку мы точно не рассчиты-
вали. Знали, что в первую очередь 
будут главенствовать желания и 
борьба. Поле, к сожалению, не 
очень хорошего качества. И даже 
подсознательно и мы, и «Томь» 
упростили игру, старались дейст-
вовать длинными передачами. У 
нас были свои два-три момента, 
но и «Томь», пожалуй, наиграла 
на один гол. Поэтому ничейный 
результат считаю закономерным.

— Миодраг Божович на пресс-
конференции высказал сожале-
ние, что «Томи» не будет в пре-
мьер-лиге... 

— Мне тоже нравится том-
ская команда, здесь неплохие ре-
бята, у команды есть свое лицо. Я 
уже даже привык, что они всегда 
играют в премьер-лиге. Сколь-
ко помню, обычно мы играли в 
Томске во втором круге, и тут к 
осени всегда было отличное поле. 
Просто в удовольствие было на 
нем играть, и атмосфера болель-
щицкая всегда располагала пока-
зывать хороший футбол.

— «Амкар» будет ставить ка-
кие-то задачи на оставшиеся 
игры или «Краснодар» уже не до-
гнать?

— Шансов не очень много, но 
наша задача показать, что «Ам-
кар» все же не слабее «Краснода-
ра» и будет еще очный поединок 
для того, чтобы доказать, кто из 
двух команд сильнейший во вто-
рой восьмерке.

Антон Хазов, 
нападающий ФК «Томь»:
— Для победы не хватило 

одного — забитого гола. Жела-
ние было, моменты тоже были, 
но не идет мяч в ворота, и все! 
Хотя я бил с разворота в даль-
ний угол вроде бы правильно, но 

Герус взял мяч. Нам вот такой в 
Краснодаре залетел. Не хватает 
всего помаленьку — мастерства, 
везения. А из этого все и склады-
вается, вот и получилось 0:0. Хотя 
моменты были и у нас, и у них. 
Голевая ничья, может быть, была 
бы более справедливой и интере-
сной для зрителей, но... 

— Сергей Передня сказал 
после матча, что немного не хва-
тило эмоций. Может, надо было 
сыграть ва-банк, рискнуть?

— «Амкар» не та команда, с 
которой можно бежать с шашкой 
наголо — это чревато. На мой 
взгляд, по весне «Амкар» — одна 
из сильнейших команд, я имею в 
виду не только нижнюю восьмер-
ку.

— За что же играть «Томи» 
дальше, раз шансов нет?

— Потеряно многое, но не 
имена и честь. Бездарно проиг-
рывать тоже не хочется. Может, 
нам немного не хватило эмоций, 
особенно в первом тайме. Но все 
равно старались играть по-фут-
больному. 

— На три оставшихся матча 
какая может быть задача?

— Конечно, забить надо обя-
зательно. У нас две последние 
игры будут домашними, и хочет-
ся как-то скрасить провальный 
сезон своим болельщикам и сыг-
рать хорошо. Они — молодцы, 
нас поддерживают.
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КОРР.: Никита, слышал, что, 
когда ты был мальчишкой, твоя 
мама была против того, чтобы ты 
играл в футбол…

Н.Б.: Нет, не совсем так. Она 
просто очень переживала, не ве-
рила, что у меня что-то получится. 
Правда, когда из Калининграда 
меня пригласили в Москву к армей-
цам, она стала меня поддерживать. 
Но переживала, жалела меня. Боя-
лась, выдержу ли нагрузки, полу-
чится ли в дальнейшем… 

КОРР.: А кто поддерживал 
твое стремление играть?

Н.Б.: Мой родной дядя. Внача-
ле он отвел в футбольную школу 
своего сына, моего двоюродного 
брата, а затем уже меня. Класса 
до восьмого я ездил на трени-
ровки раз в неделю. Мы жили в 
40 километрах от Калининграда. 
Машины в семье не было, и доби-
рался я на пригородном поезде.

КОРР.: После того как из ЦСКА 
попал в «Луч-Энергию» и затем в 
ярославский «Шинник», не возни-
кло сомнений, что, может, мама 
права в своих опасениях?

Н.Б.: Во Владивостоке я и 
правда загрустил. Не пошла игра 
на Дальнем Востоке: я же моло-
дой, после основы ЦСКА, амби-
ции реализовать не удалось. В 
Ярославле зато неплохо адапти-
ровался, начал забивать. Хоро-
ший сезон провел, и уверенность 
вновь вернулась.

КОРР.: С какими чувствами 
переходил в «Амкар»?

Н.Б.: На тот момент цель 
была закрепиться в основе. По-
шел с удовольствием. Это было 
повышение в классе. Тем более 

Рашид Рахимов, возглавлявший 
команду, верил в меня, в мои пер-
спективы. Но сразу не получилось 
заиграть.

КОРР.: Почему?
Н.Б.: Не вовремя случилась 

травма. Долго восстанавливался. 
Затем организм приспосабли-
вался к повышенным нагрузкам 
игроков премьер-лиги. Поле с 
искусственным газоном тоже тре-
бовало привыкания. У команды 
настали тяжелые времена, не до 
экспериментов с составом. 

КОРР.: А когда понял, что игра 
получается, что «жизнь налажи-
вается»?

Н.Б.: Такого конкретного мо-
мента я не припомню. Постепенно 
игрой за дубль убедил, что готов 
выходить в стартовом составе. 
Впрочем, это право надо доказы-
вать и сегодня. Даже когда пришел 
Миодраг Божович, я еще не был до 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…Следующая победа «Амкара» 
станет 75 в Премьре-лиге?

НИКИТА БУРМИСТРОВ

Дата рождения: 06.07.1989.
Приморск, Калининградская об-
ласть, СССР. Воспитанник ка-
лининградской «Балтики».
Амплуа — нападающий. 
Рост 184 см. Вес 78  кг. 
Сыграл за «Амкар» 38 игр, за-
бил 5 голов (на сегодняшний 
день лучший бомбардир кра-
сно-черных в сезоне-2011/12).

НИКИТА БУРМИСТРОВ:
«ПРОБЛЕМ С МОТИВАЦИЕЙ У КОМАНДЫ НЕТ»
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конца уверен в себе. Но играя, на-
бираясь опыта, понимая стратегию 
— совершенствуешься. Главное, 
движение вперед есть и это радует.

КОРР.: А что тебе нужно, что-
бы комфортно, уверенно чувство-
вать себя на поле?

Н.Б.: Из особенного — ничего. 
Главное, хорошо чувствовать себя 
физически. Конечно, волнуешься 
перед каждым матчем, но после 
выхода на поле это проходит.

КОРР.: А самый волнительный 
момент за твою карьеру?

Н.Б.: Это дебют в премьер-ли-
ге, во встрече ЦСКА — «Спартак» 
(Нальчик). Меня выпустили минут 
на пять в самом конце. Все было 
как в тумане. Хотя вроде бы даже 
момент какой-то успел создать. 
Но волновался страшно! Мне 
было тогда 17 лет. 

КОРР.: Есть ли у тебя какие-то 
цели, стремления в футболе на 
ближайшее время?

Н.Б.: На весенней стадии «Ам-
кар» выступает неплохо. Поэтому, 
наверное, ближайшая цель — по-
мочь команде занять девятое ме-
сто в турнирной таблице. Я чем 
могу помочь команде? Скорее, 
голами, острой игрой впереди. Ну 
и мысли о сезоне предстоящем. 
Я думаю, что нам трудно будет 
бороться со столичными коман-
дами, «Зенитом», но место в пер-
вой восьмерке занять вполне по 
силам. 

КОРР.: Есть ли у тебя люби-
мая точка или любимая позиция, 
с которой удобнее бить, атако-
вать?

Н.Б.: Такой точки нет. Я обла-
даю неплохой стартовой скоро-
стью. Моя задача — убежать от 
соперника, опередить его. Так что 
моя любимая «точка на поле» — 
это пас вразрез и большое про-
странство для маневра. 

КОРР.: С кем ты селишься в 
номере на выездах? Есть ли лю-
бимые места в командном авто-
бусе, самолете?

Н.Б.: На выездах, на сборах 
обычно живу в номере с Сергеем 
Гаращенковым. Но у нас дружная 
команда. Я общаюсь со многи-
ми ребятами. С Молодцовым, 
Цискаридзе, Волковым. Место в 
автобусе я не выбирал. Когда при-
шел, было свободное в конце, оно 
меня устроило. А вот в самолете 
да, там кто-то из ветеранов ухо-
дил, места поудобнее освободи-
лись — и я поменялся. 

КОРР.: В последнее время не-
мало вопросов возникает с тур-
нирным положением «Амкара». 
Есть ли у игроков мотивация на 
оставшиеся поединки?

Н.Б.: Давайте начнем с того, 
что с чисто математической точки 
зрения, мы себе еще спокойной 
жизни не обеспечили. Теоретиче-
ски нас могут догнать соперники. 
К тому же не забывайте, что за 
выход на поле нам платят деньги. 
Так что есть возможность зара-
ботать на премиальных. К тому 
же самолюбие у команды есть 
— доказать, что она сильнейшая 
на данный момент в своей вось-
мерке. Это уважение, бонусы, ра-
бота на перспективу. Тем более из 
соперников никто еще не сложил 
оружие, а это клубы достаточно 
высокого уровня, умеющие бить-
ся. Расслабляться нельзя! 

КОРР.: Бывал ли ты как зри-
тель на крупных футбольных тур-
нирах?

Н.Б.: Нет, к сожалению, не уда-
лось. Пытался в Австрии попасть 
на матч чемпионата Европы «Рос-
сия — Греция», но не получилось. 

Казалось, что этим летом чемпи-
онат будет приходить недалеко от 
родного Калининграда и появится 
возможность побывать в Польше 
или на Украине, но не получится 
опять: перерыв небольшой, необ-
ходимо будет работать. Остается 
ждать 2018 года.

КОРР.: А болеть за сборную 
будешь? На твой взгляд, как наша 
команда сможет выступить?

Н.Б.: Я думаю, что из группы 
сборная обязана выйти. Причем 
несмотря на то, что она выступает 
вместе с хозяевами, должна за-
нять первое место. Чемпионами, 
конечно, не стать, но при благо-
приятном раскладе, если попадут 
не на Испанию или Германию, мо-
гут побороться за медали, дойти 
до полуфинала. Сейчас у сборной 
переходный период: происходит 
смена поколений, много возраст-
ных игроков. Это может стать 
плюсом, а может и наоборот.

КОРР.: До окончания чемпио-
ната осталось немного времени. 
Уже определился, как будешь 
отдыхать?

Н.Б.: Пока не знаю. Краем уха 
слышал, что нас с Коломейцевым 
вызывают в одну из сборных, но 
надеюсь все же слетать домой, 
повидать маму. К тому же пере-
рыв короткий, нам дадут индиви-
дуальную программу подготовки, 
так что расслабиться сильно не 
получится. Надо работать.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

…Пермяки не проигрывают в до-
машних матчах с 25 сентября 2011 
года?

…Красно-черные забили в выс-
шем российском дивизионе 219 
мячей?
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«ТОМЬ-МОЛ» — 
«АМКАР-МОЛ» 1:4 (0:0)
Голы: Рудаков, 69 (0:1). Ефремов, 
70 (автогол) (0:2). Кокшаров, 74 
(1:2). Субботин, 76 — с пенальти 
(1:3). Лаук, 90+2 — с пенальти 
(1:4). 

«Томь-мол»: 90. Филиппов. 92. 
Кочергин (75. Аксанов, 89). 79. 
Овсянников. 68. Погребняк Н. 17. 
Иванов (49. Богданов, 71). 45. Го-
рячев. 46. Ефремов (37. Никонов). 
50. Кокшаров (54. Сахно, 90). 89. 
Махмудов (97. Тихонов, 74). 65. 
Сокулов (43. Жариков, 86). 78. 
Погребняк К. Запасные: 51. Агеев. 
97. Тихонов. 75. Аксанов. 54. Сах-
но. 49. Богданов. 43. Жариков. 37. 
Никонов.

«Амкар-мол»: 61. Опарин. 73. Идо-
ву. 92. Рудаков. 34. Кричмар. 77. 
Цискаридзе. 29. Мьюшкович. 36. 
Панцырев (Рябокобыленко, 41). 
84 Кочкин. 47. Романенко (46. 
Субботин, 46). 93. Смородин. 97. 
Андриевский (55. Лаук, 90). Запа-
сные: 51. Степанов. 55. Лаук. 46. 
Субботин. 49. Сиротин. 70. Коз-
лов. 66. Рябокобыленко. 

Предупреждения: Рудаков, 49. 
Кочкин, 60. Махмудов, 68. Ере-
мов, 76. 

Судейская бригада: Павел Ша-
дыханов (Москва). Помощники 
судьи: Руслан Юнусов и Сергей 
Хитров (оба Томск) 

26 апреля. Калтай. Стадион ЦДСО 
«Томь». + 5 градусов. Ясно. 

Бомбардиры: Александр Субботин (Амкар-мол.) — 8; Андрей Панюков 
(Динамо-мол.) — 7; Владимир Обухов (Спартак-мол.) — 7; Руслан Болов 
(Спартак Нч-мол.) — 6; Олег Шалаев (Кр. Советов-мол.) — 6; Исламнур 
Абдулавов (Анжи-мол.) — 5; Шамиль Ашаханов (Терек-мол.) — 5.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 27 апреля)
№ ГРУППА «А» И В Н П М О
1 СПАРТАК-МОЛ 11 7 4 0 21–8 25
2 ДИНАМО-МОЛ 11 7 2 2 21–9 23
3 РУБИН-МОЛ 11 4 4 3 12–11 16
4 ЛОКОМОТИВ-МОЛ 11 4 1 6 13–18 13
5 ЗЕНИТ-МОЛ 11 3 4 4 11–14 13
6 ЦСКА-МОЛ 11 3 3 5 13–19 12
7 КУБАНЬ-МОЛ 11 2 4 5 7–10 10
8 АНЖИ-МОЛ 11 2 2 7 7–16 8

№ ГРУППА «В» И В Н П М О
1 РОСТОВ-МОЛ 11 6 2 3 15–11 20
2 СПАРТАК (НЧ)-МОЛ 11 6 1 4 15–18 19
3 ТЕРЕК-МОЛ 11 5 3 3 22–17 18
4 АМКАР-МОЛ 11 5 3 3 20–11 18
5 КРАСНОДАР-МОЛ 11 4 4 3 16–15 16
6 КР. СОВЕТОВ-МОЛ 11 4 3 4 18–15 15
7 ТОМЬ-МОЛ 11 3 1 7 13–22 10
8 ВОЛГА-МОЛ 11 2 1 8 18–28 7

«АМКАР-МОЛОДЕЖНЫЙ»: 
РАЗГРОМИЛИ ХОЗЯЕВ
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 27.04.12)
№ ГРУППА «А» И В Н П М О
1 Металлург (Аша) 26 20 1 5 56–15 61
2 Тобол (Тобольск) 25 17 6 2 45–19 57
3 Тюмень-Д 25 16 3 6 43–23 51
4 Уралец (Н. Тагил) 26 11 7 8 44–30 40
5 Тобол (Курган) 25 12 3 10 36–26 39
6 Торпедо (Миасс) 24 10 7 7 39–29 37
7 Урал-Д (Екатеринбург) 25 10 5 10 28–27 35
8 Магнитогорск 24 10 3 11 53–43 33
9 Уфа-2 25 9 5 11 31–41 32

10 Иртыш-Д (Омск) 24 6 8 10 37–42 26
11 Восход (Уфа) 26 1 5 20 14–68 8
12 Амкар-СДЮСШОР 26 1 3 22 18–80 6

Возобновились соревнования лю-
бительских коллективов Урала и 
Западной Сибири в первенстве по 
футболу среди команд третьего 
дивизиона 2011/12. Наш регион 
на этот раз представляют воспи-
танники молодежного центра ФК 
«Амкар» и пермской СДЮСШОР 
по футболу. Они приняли свое-
образную эстафету от пермских 
коллективов «Пороховой завод» 
и «Октан», долгие годы участво-
вавших в этом интересном сорев-
новании любителей. 

Уже не первый сезон турнир, про-
водимый Союзом Федераций фут-
бола Урала и Западной Сибири под 
эгидой Российского футбольного 
союза, готовит будущих участни-
ков второго дивизиона професси-
онального футбола. Но только по-
бедитель зонального первенства 
сможет подняться классом выше, 
а также побороться за звание 
чемпиона среди команд третьего 
дивизиона после завершения 10 
зональных турниров РФ.

Для команды «Амкар-СДЮСШОР» 
этот сезон первый на таком уров-
не, а выступление преследует 
единственную цель — дать воз-
можность выпускникам футболь-
ных школ Перми быстрее мужать 
и повышать мастерство в сорев-
новании, где рядом с 19–21-лет-
ними дублерами из ФК «Тюмень», 
ФК «Урал» (Екатеринбург) и ФК 
«Иртыш» (Омск) заявлены опыт-
ные мужские команды Магнито-
горска и Аши (Челябинская об-
ласть), Миасса и Кургана.

Наша команда, как и «Восход» 
(Уфа), самая молодая в турнире. 
Возраст игроков 16–18 лет. По-
этому не стоит удивляться, что 
пермяки и уфимцы замыкают тур-
нирную таблицу. Задача тренеров 
«Амкар-СДЮСШОР» — не призо-
вые места, а подготовка хорошего 
пополнения для молодежного со-
става ФК «Амкар», выступающего 
в первенстве России среди клубов 
премьер-лиги России.

КОМАНДА «АМКАР-СДЮСШОР»
Состав команды «Амкар-СДЮСШОР» в первенстве третьего 
дивизиона. Зона «Урал – Западная Сибирь»
Вратари: Федотов Владислав (1995), Барбасов Константин (1995), 

Фазлиев Артур (1994), Столяр Иван (1994).
Защитники: Тарутин Роман (1994), Сметанин Антон (1994), Клеймени-

чев Дмитрий (1995), Позднышев Дмитрий (1995), Синицын Илья (1995), 
Гордеев Артём (1993), Тюкалов Дмитрий (1996), Трошев Владимир (1994), 
Доцак Владислав (1995).

Полузащитники: Гилязов Андрей (1994), Мехряков Максим (1994), 
Придюк Андрей (1994), Алейников Василий (1995), Юрков Марк (1995), 
Костин Игорь (1995), Голдобин Никита (1997), Елышев Станислав (1994), 
Юков Никита (1992), Быков Андрей (1992), Русаков Сергей (1995).

Нападающие: Сагдиев Эдуард (1994), Ерцкин Антон (1994), Щербаков 
Максим (1994), Чухланцев Вадим (1996), Долматов Егор (1995), Новых 
Павел (1995).

Тренеры команды: Шестаков Михаил и Юрин Дмитрий.

В весенней части нынешнего сезона 
наша команда провела 4 встречи:
14.04.12. «Тобол» (Тобольск) — «Амкар-СДЮСШОР» — 3:1
Тобольск, стадион «Тобол», 600 зрителей. Голы: Колпаков (45, 74), 

Бизин (65) — Сагдиев (60, с 11-метрового).
16.04.12. «Тюмень-Д» (Тюмень) — «Амкар-СДЮСШОР» — 2:1 
Тюмень, стадион «Геолог». Голы: Ахметов (11, с 11-метрового; 88) — 

Гилязов (53).
20.04.12. «Уралец» (Нижний Тагил) — «Амкар-СДЮСШОР» — 3:1
Нижний Тагил, стадион «Юность». Голы: Рыбалов (40), Шашуков (42), 

Фаттахов (49) — Придюк (45).
25.04.12. «Амкар-СДЮСШОР» — «Урал-Д» (Екатеринбург) — 0:1
Пермь, стадион «Звезда», 80 зрителей. Гол: Комлев (90).

Календарь оставшихся матчей сезона 2011/12 г.
4 мая «Иртыш-Д» (Омск) — «Амкар-СДЮСШОР»
14 мая «Амкар-СДЮСШОР» — «Восход» (Уфа)
19 мая «Амкар-СДЮСШОР» — «Металлург» (Уфа)
22 мая «Амкар-СДЮСШОР» — «Тобол» (Курган)
26 мая «Магнитогорск» — «Амкар-СДЮСШОР»
28 мая «Торпедо» (Миасс) — «Амкар-СДЮСШОР»
5 июня «Амкар-СДЮСШОР» — «Уфа-2» 
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Родился и вырос в городе 
Березники. С детства любит фут-
бол и с пяти лет начал серьезно 
заниматься в футбольной секции. 
Участвовал в городских соревно-
ваниях среди учебных заведений, 
и его команда неоднократно зани-
мала призовые места. 

Березники — спортивный 
город, и многие мальчишки уже 
тогда мечтали стать Яшиными, 
Стрельцовыми и Блохиными. Ва-
силий был не против играть в го-
родской команде, но, увы, мечты 
сбываются не всегда. Несмотря 
на это, он не разлюбил футбол и 
остался ему верен. 

Всю дальнейшую взрослую 
жизнь он был рядом с футболом. 
Во время учебы в институте играл 
за команду ПГТУ на городских со-
ревнованиях. На работе он лидер 
цеховой команды. И конечно же, 
человек, который всю сознатель-
ную жизнь связан с футболом, 
не мог оказаться в стороне от 
фанатского движения команды 

«Амкар». Когда команда играла в 
низших дивизионах и двигалась в 
премьер-лигу, следил за играми, 
радовался или огорчался вместе 
со всеми болельщиками. Был и 
остается преданным фанатом 
Кости Парамонова. Друзья на 
двадцатипятилетие подарили ему 
фирменную футболку № 9 с фа-
милией нашего бомбардира. Это 
был самый дорогой подарок! И 
теперь на все игры «Амкара» Ва-
силий ездит в этой футболке. Для 
фанатов «Амкара» из Березников 

она стала талисманом. С 2001 
года Василий почти не пропускает 
домашние матчи амкаровцев. В 
2008 году ездил на финал Кубка 
России и, как все мы, до послед-
него надеялся на выигрыш. Было 
больно смотреть, как он пережи-

вал каждый промах пенальти в 
ворота ЦСКА. 

В прошлом году он сам вы-
двинул идею с баннером БЕРЕЗ-
НИКИ на амкаровском фоне и 
воплотил эту идею в жизнь. Он 
разработал дизайн этого бан-
нера, и, хотя не признается, мы 
думаем, что сшил его тоже сам. 
И когда этот баннер повесили на 
стадионе, мы все вместе ликова-
ли, потому что «Амкар» выиграл. 
И это была также победа Василия. 
В прошлом году он принял актив-
ное участие в разработке и рас-
печатке календаря игр «Амкара» 
сезона-2011/12 с фотографиями 
фанатов Березников и друзей из 
Перми. Получилось очень даже 
неплохо.

 В последнее время на все до-
машние игры «Амкара» Василий 
обязательно берет своего подрос-
шего сына, а значит, растет смена 
нашему движению.

 Мы, друзья Василия и вер-
ные фанаты «Амкара» из города 
Березники, считаем, что, если бу-
дет больше таких болельщиков, 
как наш Василий Романыч, кото-
рый всегда верит в команду, НАШ 
любимый «Амкар» будет НАШИМ 
непобедимым «Амкаром». 

Все, кто верит в команду, 
давайте вместе болеть за нее во 
всех играх, радоваться победам 
и поддерживать ее при пораже-
ниях. 

ВПЕРЕД, «АМКАР»!

B@SILE SHY НА ГОСТЕВОЙ «АМКАРА» 
ВАСИЛИЙ ШВАРЁВ, БЕРЕЗНИКИ, 33 ГОДА, 
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ЦЕХА № 39 КОРПОРАЦИИ 
ВСМПО «АВИСМА» (Человек очень скромный, 
поэтому о нем пишут друзья.)

Елло Рива: 9 матчей с Сухиной без 
побед!

Vedrovod: Ударов (в створ): Амкар 15 
(11), Томь 15 (11). Прям таки — две 
Барселоны играли междусобойчик! 
Но Амкар играл первой Барселоной, 
а Томь — дублем.

отец Федор: ну вот нальчик и выле-
тел.... кстати из кавказских команд 
наверное была самая вызывающая 
симпатию... все время жила за счет 
продаж игроков, крутились, Красно-
жан здорово работал... пока вооб-
щем... если вылетит терек, до даже 
до свидания не скажу... ибо нефиг

www.fc-amkar.org

www.fc-amkar.org

www.fc-amkar.org
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Захари Сираков 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 79 кг / 181 см)
Г: 1; ЖК: 11; КК: 2

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: 8; КК: 0

Иван Черенчиков 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 82 кг / 186 см)
ЖК: 8; КК: 0

Виталий Гришин
полузащитник, № 5

(09.09.1980 / Россия / 80 кг / 181 см)
Г: 4; 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: 4; ЖК: 5; КК: 1

Андрей Топчу
полузащитник, № 10

(17.04.1980 / Россия / 79 кг / 181 см)
ЖК: 0; КК: 0

Артур Рябокобыленко
полузащитник, № 66

(5.04.1991 / Россия / 64 кг / 175 см)
ЖК: 1; КК: 0

Сергей Волков 
нападающий, № 8

(27.09.1980 / Россия / 75 кг / 175 см)
ЖК: 11; КК: 1

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
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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: -23; ЖК: 4; КК: 0

Никола Мияйлович
защитник, № 3

(15.02.1982 / Сербия / 72 кг / 185 см)
Г: 2; ЖК: 14; 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: 1; 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

Митар Новакович 
полузащитник, № 13

(27.09.1982 / Черногория / 78 кг / 189 см)
ЖК: 8; КК: 1

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

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 79 кг / 184 см)
Г: 2; ЖК: 4; КК: 0

Никита Бурмистров
нападающий, № 18

(06.07.1989 / Россия / 76 кг / 184 см)
Г: 5; ЖК: 2; 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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Краснодар (до 1920 года — Екатеринодар) — город 
на юге России, административный центр Красно-
дарского края, исторический центр политико-гео-
графической области Кубань. Население 746,5 тыс. 
человек (2011 г., 17-е место в России). Расстояние 
от Перми до Краснодара 2435 км. 

ОСНОВАНИЕ ГОРОДА 
30 июня 1792 года Екатерина II выдала Черномор-

скому казачьему войску Жалованную Грамоту — доку-
мент о передаче казакам на вечное владение кубанской 
земли. 9 июня 1793 года казаки во главе с кошевым 
атаманом Захарием Чепегой у впадения притока реки 
Карасун в Кубань, в урочище Карасунский кут, заложи-
ли войсковой город. 9 ноября того же года город впер-
вые упоминается под названием Екатеринодар. Весной 
1794-го была построена крепость, а к январю 1795-го 
всю территорию войскового города разделили ули-
цами на одинаковые по размерам кварталы. Главной 
улицей стала Красная, протянувшаяся с юга на север. 

В августе 1820 года через Екатеринодар проезжал 
А. С. Пушкин. Он писал: «Видел я берега Кубани и сто-
рожевые станицы — любовался нашими казаками: 
вечно верхом, вечно готовы драться, и вечной предо-
сторожности...» Осенью 1837 года, будучи проездом 
в Тамань, здесь останавливался прапорщик Нижего-
родского драгунского полка М. Ю. Лермонтов.

ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД 
После окончания Кавказской войны, в 1864-м, 

Екатеринодар был преобразован в гражданский го-
род, получивший общее для всей империи граждан-
ское управление. Переселение в город гражданского 
населения, в основном выходцев из южнорусских 
губерний (к 1897 году в городе насчитывалось 65 
606 жителей), превратило Екатеринодар в центр тор-
говли, промышленности, предпринимательства. В 
городе был проведен водопровод, электричество, те-
лефонная связь. Заработали заводы: мукомольные и 
маслобойные, консервные, металлообрабатывающие 
и др. В 1887 году Екатеринодар присоединился к Вла-
дикавказской железной дороге, с 1875-го связавшей 
Ростов-на-Дону с Закавказьем. В 1894 году были от-
крыты первые библиотеки, а в январе 1900-го откры-
лась публичная библиотека им. А. С. Пушкина. В 1904 
году открыли картинную галерею, а в 1906-м — му-
зыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова.

КРАСНОДАР В XX ВЕКЕ 
После Февральской революции 1917 года город 

управлялся Кубанской радой (1917–1920). В ходе 
Гражданской войны город переходил из рук в руки. В 
1920-м Екатеринодар был переименован в Краснодар, 
с 13 сентября 1937-го ставший центром Краснодар-
ского края. 

Во время Великой Отечественной войны, с 11 ав-
густа 1942-го по 12 февраля 1943-го, Краснодар был 
оккупирован немецко-фашистскими войсками, при-
чинившими городу большой ущерб.

Современный Краснодар — крупнейший индуст-
риальный центр Юга России. Город занимает выгод-
ное экономико-географическое положение, является 
крупным транспортным узлом.

Столица Кубани удостоена главной общероссий-
ской премии «Российский национальный Олимп» 
в номинации «Лучший город России» и ордена «За 
честь и доблесть».

Краснодар стал первым в истории городом Рос-
сии после Москвы, представленным в высшем фут-
больном дивизионе сразу двумя клубами — «Куба-
нью» и «Краснодаром».

ИЗВЕСТНЫЕ УРОЖЕНЦЫ КРАСНОДАРА
Аракелов Сергей Аликович (18 июля 1957) — дву-

кратный чемпион Европы и мира по тяжёлой атлетике. 
Бузникин Максим Евгеньевич (1 марта 1977) — 

российский футболист. 
Варенников Валентин Иванович (15 декабря 

1923 — 6 мая 2009) — советский военачальник, ге-
нерал армии, депутат Государственной Думы РФ 2-го 
и 4-го созывов.

Калешин Виталий Игоревич (3 октября 1980) — 
российский футболист.

Лавров Андрей Иванович (26 марта 1962) — со-
ветский российский гандболист, вратарь, трехкрат-
ный олимпийский чемпион по гандболу.

Нетребко Анна Юрьевна (18 сентября 1971) — 
российская оперная певица, сопрано, народная ар-
тистка России. 

Саврасенко Алексей Дмитриевич (28 февраля 
1979) — чемпион Европы по баскетболу. 

Хохлов Дмитрий Валерьевич (22 декабря 1975) — 
российский футболист. 

Шахназаров Карен Георгиевич (р. 1952) — режис-
сер, сценарист, генеральный директор киноконцерна 
«Мосфильм».

СТОЛИЦА КУБАНИ
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ИСТОРИЯ
Инициатором создания и 

владельцем футбольного клуба 
«Краснодар» является известный 
российский бизнесмен Сергей Га-
лицкий. В феврале 2008 года ФК 
«Краснодар» успешно прошел 
процедуру лицензирования в ПФЛ, 
получил профессиональный статус 
и стартовал в зоне «Юг» второго 
дивизиона Росгосстрах-первенства 
России. В свой дебютный сезон ко-
манда заняла третье место.

В январе 2009 года ряд клубов 
отказался от участия в турнире 
первого дивизиона по финансо-
вым причинам. ФК «Краснодар», 
как коллектив, занявший призо-
вое место в одной из зон второго 
дивизиона, получил от ПФЛ пред-

ложение занять вакантное место 
и принял его. 

В первом дивизионе молодой 
клуб не затерялся. По ходу сезо-
на-2009 «горожане» демонстри-
ровали содержательный фут-
бол. Обыграв в последнем туре 
претендовавшую на выход в 
премьер-лигу владикавказскую 
«Аланию» со счетом 5:1, «Крас-
нодар» замкнул первую десятку.
Сезон-2010 «Краснодар» завер-
шил на пятом месте и вышел в 1/8 
финала Кубка России.

25 января 2011 года на засе-
дании РФПЛ было принято реше-
ние о том, что ФК «Краснодар» 
войдет в состав российской пре-
мьер-лиги, заменив там подмос-
ковный «Сатурн», добровольно 
отказавшийся от участия в со-
ревнованиях из-за финансовых 
проблем.

ИНФРАСТРУКТУРА
С момента своего основания 

клуб активно занимается созда-
нием инфраструктуры. 5 мая 
2008 года футболисты «Крас-
нодара» въехали на учебно-
тренировочную базу «Четук», 
где созданы все условия для 
полноценного тренировочного 
процесса и проживания. Осенью 
2009 года строительство всех 
зданий и сооружений базы было 
полностью завершено. В насто-
ящее время УТБ «Четук» являет-
ся одной из лучших футбольных 
баз не только в стране, но и в 
Европе.

УШЛИ
Игрок Гражданство Амплуа Куда
Зайка Россия П «Шинник» (Ярославль)
Гогниев Россия Н «Урал» (Екатеринбург)
Мигел Португалия П «Астра» (Румыния)
Пчелинцев Россия В «Балтика» (Калининград)
Кудряшов Россия З «Спартак» (Москва)

ПРИШЛИ
Игрок Гражданство Амплуа Откуда
Ламбарский Молдова П «Академия» (Молдова)
Чуперка Россия П «Академия» (Молдова)
Голышев Россия П «Томь»
Ревишвили Грузия В «Анжи»

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ

«КРАСНОДАР»: С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
Некоммерческое партнерство «Футбольный клуб «Краснодар».
Год основания — 2007-й.
Клубные цвета — зелено-черно-белые.
Домашняя арена — стадион «Кубань», вместимость 32 500 зрителей.
Интернет-сайт — http://www.fckrasnodar.ru
Президент — Сергей Галицкий.

ДОСТИЖЕНИЯ:
В премьер-лиге с 2011 года.
В первом дивизионе — 5-е место в 2010 году.
Во втором дивизионе (зона «Юг») — 3-е место в 2008 году.
Самая крупная победа в премьер-лиге: «Томь» — «Краснодар» — 0:4.

Тренер ФК «Краснодар» Олег Фоменко провел 170 матчей в качестве игро-
ка ФК «Амкар» (1997–2002), забил 7 голов.

Полузащитник ФК «Краснодар» Евгений Шипицин — воспитанник «Амка-
ра», провел 38 матчей за дубль «Амкара» (2003–2005), забил 6 голов. 

Полузащитник ФК «Краснодар» Никола Дринчич провел 87 матчей за кра-
сно-черных (2007–2009), забил 4 гола.

Вратарь ФК «Краснодар» Игорь Усминский — 25 матчей в составе ФК «Ам-
кар» (2008–2010), 20 пропущенных голов.

Руководитель научно-медицинской группы ФК «Краснодар» Марина Вало-
ва работала врачом-экспертом «Амкара» (2004–2009).

ВЕСЕННИЕ ИГРЫ «КРАСНОДАРА»:
33-й тур
КРАСНОДАР — РОСТОВ  1:0
34-й тур
КРАСНОДАР — ТЕРЕК  1:3
35-й тур
ВОЛГА — КРАСНОДАР  1:2
36-й тур
КРАСНОДАР — АМКАР  0:1
37-й тур
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — КРАСНОДАР  1:1
38-й тур
КРАСНОДАР — ТОМЬ  3:1
39-й тур
РОСТОВ — КРАСНОДАР  1:1
40-й тур
ТЕРЕК — КРАСНОДАР  0:1
40-й тур
КРАСНОДАР — ВОЛГА  2:1
Итого: 5 побед, 2 ничьи, 2 поражения, 
разница мячей 12:9.
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В апреле 2008 года при ФК 
«Краснодар» открылся Центр под-
готовки резерва (ЦПР), в котором 
на данный момент под руковод-
ством квалифицированных спе-
циалистов занимаются порядка 
250 мальчишек десяти возрастов 
из всех уголков Краснодарского 
края и других регионов России. 
В 23 филиалах ЦПР ФК «Крас-
нодар» занимается  около 1100 
юных футболистов. В препода-
вательский штат ЦПР входят 16 
квалифицированных тренеров, а 
в филиалах трудятся еще 44 спе-
циалиста.

В мае 2010 года ФК «Красно-
дар» начал строительство ком-
плекса футбольной академии. 
В октябре 2010-го был сдан в 
эксплуатацию  крытый воздухо-
опорный манеж с синтетическим 
газоном новейшего поколения 
размером 70 х 45 м.  Три месяца 
спустя рядом с ним вырос еще 
один аналогичный манеж, но 
большего размера, с искусствен-
ным полем, соответствующим 
футбольным стандартам. В этих 
современных спортсооружениях 
воспитанники ЦПР могут трени-
роваться и проводить игры кру-
глый год.

ПЛАНЫ
Вскоре на территории акаде-

мии появится 8 полей с травяным 
и искусственным покрытием, 
8 коттеджей, где будут проживать 

воспитанники центра, детский 
тренировочный городок, неболь-
шой стадион на 2 тыс. мест и 
трехэтажный главный учебный 
корпус площадью 12 тыс. кв. м.

А к 2014 году по соседству 
с академией вырастет супер-
современная футбольная арена  
ФК «Краснодар» вместимостью 
около 30 тыс. зрителей, которая 
будет отвечать самым высоким 
международным стандартам.
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СТАТУС ДАТА МАТЧ СЧЕТ, АВТОРЫ ГОЛОВ
Кубок России 06.03.2011 «Амкар» — «Краснодар» 0:1, Пикущак
Премьер-лига 09.04.2011 «Краснодар» — «Амкар» 1:0, Тубич
Премьер-лига 07.08.2011 «Амкар» — «Краснодар» 0:2, Марсио, Дринчич
Премьер-лига 24.03.2012 «Краснодар» — «Амкар» 0:1, Якубко

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ «АМКАР» — «КРАСНОДАР»

ДОСЛОВНОДОСЛОВНО

— Нам важно остаться де-
вятыми. Любой ценой удержать 
позицию — вот задача, которую 
мы с игроками сами оговорили. 
Никакого давления со стороны 
руководства мы по этому поводу 
не испытываем. Думаю, если мы 
еще немного увеличим отрыв от 
соперников, сможем себе позво-
лить сконцентрироваться на сла-
женности действий и показывать 
красивый, атакующий футбол. 
Мы надеемся не только сохранить 
своих болельщиков, но и увели-
чить их количество — и именно за 
счет привлекательной игры, кото-
рую можем показывать.

Славолюб Муслин, 
главный тренер ФК «Краснодар»

— Никола, как ты перешел 
в  «Краснодар» и быстро ли адап-
тировался в новом клубе?

— Я хотел уйти из «Спарта-
ка», чтобы попасть в клуб, где у 
меня была бы постоянная игро-
вая практика. Перед этим я год не 
играл, поэтому когда поступило 
предложение от «Краснодара», то 
я принял его. Да, все нормально, 
быстро привык, все здесь устраи-
вает. Контракт остался еще на два 
года. Отработаю его, а потом, мо-
жет быть, вернусь домой.

— Нравится город? Как устро-
ился?

— Я в Краснодаре уже прак-
тически год и четыре месяца. Все 
хорошо, город хороший. 

— ФК «Краснодар», наверное, 
самая «пермская» команда. Это 
помогло в адаптации?

— Не думаю, что это как-то 
повлияло. Но часто вспоминаем о 
Перми и об «Амкаре».

— За «Амкаром» следишь, пе-
реживаешь?

— Каждую игру смотрю по 
телевизору, если мы не играем. Я, 
конечно, не рад, что «Амкар» се-
годня выиграл, но рад, что команда 
хорошо играет, и надеюсь, что она 
останется в премьер-лиге. Я иг-
рал в Перми три года, у меня там 
остались друзья, и я на всю жизнь 
запомню время, прожитое в Перми.

— Что бы хотел пожелать 
пермским болельщикам?

— Хотелось бы, чтобы они 
приходили на футбол и заполняли 
стадион, как было три года назад.

ИТОГО в активе «Амкара»: 1 победа, 0 ничьих, 3 поражения, разница мячей 1:4.
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Игорь Усминский
вратарь, № 18

(23.04.1977 / Россия / 187 см / 81 кг)

Нукри Ревишвили
вратарь, № 29

(02.03.1987 / Россия / 188 см / 74 кг)

Николай Марков
защитник, № 2

(20.04.1985 / Россия / 178 см / 71 кг)

Душан Анджелкович
защитник, № 3

(15.06.1982 / Сербия / 172 см / 68 кг)

Неманья Тубич
защитник, № 55

(08.04.1984 / Сербия / 192 см / 92 кг)

Владимир Татарчук
полузащитник, № 14

(20.09.1987 / Россия / 169 см / 66 кг)

Павел Голышев
полузащитник, № 17

(07.07.1987 / Россия / 176 см / 68 кг)

Александр Ерохин
полузащитник, № 19

(13.10.1989 / Россия / 193 см / 81 кг)

Славолюб Муслин 
главный тренер

Олег Фоменко 
тренер

Сергей Вахрушев 
тренер

Александр Кульчий
полузащитник, № 24

(01.11.1973 / Россия / 181 см / 77 кг)

Евгений Шипицин
полузащитник, № 25

(16.01.1985 / Россия / 179 см / 74 кг)

Марсио
полузащитник, № 26

(25.04.1980 / Португалия / 169 см / 67 кг)

Валерий Чуперка
полузащитник, № 31

(12.06.1992 / Россия / 177 см / 63 кг)
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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.
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Сергей Горюнов 
тренер

Александр Волков 
тренер вратарей

Николай Приймак 
тренер по физподготовке

Евгений Городов
вратарь, № 1

(13.12.1985 / Россия / 189 см / 86 кг)

Александр Мартынович
защитник, № 4

(26.08.1987 / Россия / 192 см / 83 кг)

Александр Амисулашвили
защитник, № 5

(20.08.1982 / Россия / 190 см / 90 кг)

Огнен Враньеш
защитник, № 15

(24.10.1989 / Босния / 181 см / 69 кг)

Константин Рябов
защитник, № 30

(28.02.1992 / Россия / 182 см / 74 кг)

Игорь Ламбарский
полузащитник, № 20

(26.11.1992 / Россия / 178 см / 60 кг)

Олег Самсонов
полузащитник, № 21

(07.09.1987 / Россия / 174 см / 72 кг)

Жоаозиньо
полузащитник, № 22

(25.12.1988 / Бразилия / 165 см / 67 кг)

Андрей Михеев
полузащитник, № 23

(01.07.1987 / Россия / 183 см / 75 кг)

Никола Дринчич
полузащитник, № 84

(07.09.1984 / Черногория / 182 см / 79 кг)

Отар Марцваладзе
нападающий, № 7

(14.07.1984 / Грузия / 176 см / 74 кг)

Игорь Пикущак
нападающий, № 9

(27.03.1983 / Россия / 184 см / 79 кг)

Юра Мовсисян
нападающий, № 10

(02.10.1987 / Армения / 181 см / 81 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.

1966–1969 годы. Пермская «Зве-
зда» выступала в классе «А», во 
второй группе, занимая места в 
нижней части турнирной табли-
цы. Лишь в 1969 году команда 
была на седьмом месте, а сезон 
1970 года закончила на восьмом. 
Этот период, когда команда по-
степенно пополнялась новыми 
игроками и наигрывала состав, 
многие специалисты футбола на-
зывали «селекционным».

Тренировки и игры главной ко-
манды Перми проходили на цен-
тральном стадионе города. За 
«Звезду» тогда выступали Виктор 
Червинский, Валентин Петухов, 
Лев Бобылев, Юрий Кириллов, 
Арнольд Гатаулин, Юрий Литви-
ненко, Юрий Фуресьев, Геннадий 
Разбитнов, Анатолий Яшин, Ген-
надий Говейко, Юрий Повстяный, 
Михаил Пушкарёв, Сергей Сухо-

плечев, Михаил Ефимов, Пётр 
Логунов, Вячеслав Болотов, Бо-
рис Деньщиков, Станислав Мин-
ченков, Виктор Зенин, Валерий 

Переудин, Владимир Коротаев. 
Тренировал команду мастер спор-
та СССР Валентин Всеволодович 
Рыжков.

У взрослой команды подрастала 
и достойная смена. Юношеская 
команда пермской «Звезды» (иг-
роки 1952 г. р.) была известна 
далеко за пределами области. 
Практически на всех всесоюзных 
турнирах она входила в тройку 
сильнейших команд. И только в 
главном финале страны ее оста-
новил донецкий «Шахтер» в се-

«Звезда» (Пермь), Центральный стадион, 1966 год

Юношеская команда «Звезды» (1952 г.р.) — призер всесоюзных тур-
ниров. Пермь, 1967 год

Виктор Зенин, капитан «Зве-
зды», 1967 год
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рии после матчевых пенальти. 
В этой своеобразной футбольной 
лотерее блеснул неизвестный 
тогда еще болельщикам фут-
бола вратарь горняков Чанов. 
Аплодисментами был награжден 
и пермский вратарь Владимир 
Фёдоров, парировавший два пе-
нальти. Героями финала тогда 
стали Виктор Архапчев, Владимир 
Фёдоров, Владимир Дьячков, Вя-
чеслав Зырянов, Игорь Федотов, 
Александр Зуев, Василий Зыков, 
Владимир Пирожков, Евгений 
Матренин и другие.

А в это время в другой части Пер-
ми кипела стройка. Шло строи-
тельство нового стадиона имени 
Ленинского комсомола. Каждый 
день цеховые бригады работни-
ков свердловского завода сменя-
ли друг друга. И 5 июня 1969 года 
стадион был открыт. 

В красивом районе Перми, За-
камске, тоже была своя любимая 
футбольная команда, которая 
выступала в классе «Б». Это был 
«Кировец». Тренировал команду 
известный пермский специалист 
Александр Максимович Рогов. 
Довольно успешно выступали за 
«Кировец» Фёдор Шайфутдинов, 
Юрий Андриянов. 

В городском чемпионате появил-
ся новый лидер. Впервые в сво-
ей истории команда «Энергия» 

в 1966 году становится чемпио-
ном Перми. Честь телефонного 
завода, который представляла 
команда, защищали Ю. Григорь-
ев, Г. Колпаков, В.  Верюжский, 
В. Болотов, В. Калин, Б. Ключе-
ров, В.  Кобельков, Н.  Михалев, 
Э.  Корешков, В. Кошкин, В. Во-
ронов, Л.  Манылов, Ю. Набор-
щиков. Играющим тренером 
был И. Бухлицкий. Затем чемпи-

онами становились «Кировец» 
(1967), «Звезда» (1968), «Урал» 
(1969).

Обладателями Кубка города Пер-
ми в этот период становились 
«Звезда» (1966, 1968 1969) «Ки-
ровец» (1967).

Чемпионского звания в области 
удостоились пермская «Энергия» 
(1966), «Кировец» (1967), кунгур-
ский «Машзавод» (1968) и «Ка-
бельщик» (1969).

В финалах областного кубка за 
данный период были зафикси-
рованы следующие результаты: 
«Россия» (Краснокамск) — «Бу-
мажник» (Соликамск) 3:2 (1966), 
«Металлург» (Лысьва) — «Шах-
тер» (Кизел) 2:0 (1967), «Маш-
завод» (Кунгур) — «Кабельщик» 
(Пермь) 6:2 (1968), «Россия» 
(Краснокамск) — «Бумажник» 
(Соликамск) 3:2 (1969).

Продолжение следует

«Звезда». Пермь, 1968 год

Строительство стадиона имени Ленинского комсомола. 
Пермь, 1967 год
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КОРР.: Как начинался ваш путь в футбол?
В.Х.: Я москвич. В шестнадцать играл за молодежный 

состав «Спартака», его фарм-клуб «Коломну», а затем 
оказался на краю Советского Союза, в команде «Вулкан» 
Петропавловска-Камчатского. Поехал туда вслед за тре-
нером. Он меня, 18-летнего парнишку, позвал с собой. 
Я мало разбирался тогда в жизни. Был советский период, 
и то, что на Камчатке платили неплохие деньги, я узнал 
только на месте. Ехал играть, рвался на поле. Затем ока-
зался в Куйбышеве, где «Крылья» готовились к выходу в 
высшую лигу. Провел там половину года, наверное, как 
Николай Самарин позвал в Пермь. А у меня к тому вре-
мени проблем накопилось, но он пообещал решить их и 
слово свое сдержал. После этого я девять лет в Перми 
отыграл, закончил в тридцать четыре. Немножко, как вы-
яснилось, до трехсот игр не дотянул. 

КОРР.: Зарплата в Перми поменьше была?
В.Х.: Наверное. Платили рублей 180 плюс 40 рублей 

за победу во второй лиге и 80 — когда играли в первой. 
Там команды всё же посильнее были, многие из столиц 
союзных республик. «Пахтакор», «Памир», «Кайрат», 
«Нефтчи», «Нистру», «Жальгирис», с минским «Дина-
мо» играли. Так что, даже заняв шестое место, мы ока-
зались лучшей командой РСФСР.

КОРР.: А принципиальные соперники были?
В.Х.: Да. Свердловский «Уралмаш», когда с ними 

судьба сводила в одной лиге. Всё же соседи. Город Сверд-
ловск был покрупнее, «постоличнее», что ли. «Звезде» 
необходимо было показать, что город на Каме не хуже, 
а в чем-то, в частности в футболе, лучше. Матчи были 
принципиальными, жесткими. Тренировавший нас Нико-
лай Самарин также был из Свердловска, но это только 
добавляло остроты в соперничестве. Был у нас защитник 
Сомов. Он из-за травм редко выходил на поле, но сам 
играл часто на грани. Мог нанести травму любому со-
пернику, такой боец. Он в таких матчах получал иной раз 
специальные задания. И судей, бывало, задействовали, 
как одна сторона, так и другая. В общем, настоящее дер-
би. Последний раз «Урал» с «Амкаром» играли в кубке, 
и тоже, надо сказать, игра была не из легких.

КОРР.: А травмы были?
В.Х.: Как без них! Ноги вот ломал. Но раньше не 

было такого уровня медицины, заморозок, медикамен-
тов. Обычно доктор мазал зеленкой — и обратно на 
поле. Правда, и игра не была такой жесткой, жалели 
друг друга. Меньше было грязи, агрессии, игры встык.

КОРР.: Чем еще отличался футбол вашего време-
ни?

В.Х.: Перед матчем на базе жили. У многих команд 
из высшей лиги были собственные базы, с гостини-
цами, полями. В Перми такого не было. За три дня до 
игры мы собирались на Голом мысу. Здесь была распо-
ложена лыжная база завода имени Свердлова. Начина-
ли подготовку к матчу, и домой нас уже не отпускали. 
Может, и в психологическом плане берегли игроков. 
Мы ведь старались как можно меньше общаться с бо-
лельщиками. Если жили в гостинице в чужом городе 
— лишний раз на улице не появлялись. Но обстановка 
не была криминогенной, в том числе и вокруг футбола, 
хотя этот вид спорта занимал большое место в жизни 
тогдашнего, советского, общества. 

КОРР.: После завершения карьеры игрока чем за-
нимались?

В.Х.: Трудно пришлось. Я ведь ничего другого, 
кроме как обращаться с мячом, не умел. С бытом не 
сталкивался: футболистов и кормили, и одевали. На 
детей посмотришь — вроде маленькие, а потом уже и 
большие. Когда следить? Постоянно в разъездах. Стра-
на большая. Летали из одного конца в другой. Спасибо 
председателю профкома завода, не оставил. Устроил-
ся я в 52-й цех, начал всему заново в жизни учиться. 
А вскоре и перестройка. В общем, честно скажу, было 
тяжеловато, но пережили. 

КОРР.: То есть теперь с футболом не сталкивае-
тесь?

В.Х.: Ну почему? Играю за ветеранов. Мне в этом 
году исполнилось уже 60, и, конечно, постоянно на поле 
не выхожу. Но вот отмечает юбилей в Березниках из-
вестный спортсмен. Позвали участвовать. Сейчас тре-
нируемся с ребятами. Надеюсь, в грязь лицом не уда-
рим. Выступать буду за «Амкар».

КОРР.: А на матчах премьер-лиги бываете?
В.Х.: Обязательно. Хожу на каждую игру «Амкара». 

Тем более в последнее время он радует и игрой, и ре-
зультатами. Миодрагу Божовичу удалось раскрепостить 
игроков. Дай бог, чтобы такая игра сохранилась и в 
дальнейшем.

ВИКТОР ХАТУНЦЕВ 

Сегодня в рубрике «Они ковали славу пермского 
футбола» мы знакомим вас с Виктором Хатунцевым. 
Защитником, защищавшим цвета «Звезды» с переры-
вом с 1976 по 1984 год. Многим он запомнился как 
техничный футболист, умеющий сыграть как на пра-
вом, так и на левом фланге.
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44-44-йй ТУР  ТУР 
СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИСОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«АМКАР» — «ВОЛГА»«АМКАР» — «ВОЛГА»
СТАДИОН «ЗВЕЗДА», 13 МАЯ, СТАДИОН «ЗВЕЗДА», 13 МАЯ, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17:30ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17:30

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 исторической. Это, скорее всего, 
обзор 18 лет, прожитых пермским футбольным 
клубом 

’’
Амкар’’ на любительском и профессио-

нальном уровне, рассказ об обстоятельствах его 
появления на свет, детстве, юности и возрасте зре-
лости, о его пути к вершинам российского футбо-
ла. Это как бы взгляд на происходившее с клубом 
изнутри, глазами многих участников этих событий: 
руководителей, тренеров, футболистов, которым 
‘‘Амкар’’ обязан своим нынешним вхождением 
в российскую футбольную элиту».

Книга богато иллюстрирована фотографиями 
разных лет, запечатлевшими наиболее важные 
моменты непродолжительной, но очень примеча-
тельной биографии нашего футбольного клуба. 

ИЗДАНИЕ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ КАК В КАССАХ СТАДИОНА «ЗВЕЗДА», 
ТАК И В КОММЕРЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕ ФК «АМКАР».
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СЧЕТ:

:
ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК

ВРАТАРИ:

1 ЕВГЕНИЙ ГОРОДОВ
18 ИГОРЬ УСМИНСКИЙ
29 НУКРИ РЕВИШВИЛИ

ЗАЩИТНИКИ:

2 НИКОЛАЙ МАРКОВ
3 ДУШАН АНДЖЕЛКОВИЧ
4 АЛЕКСАНДР МАРТЫНОВИЧ
5 АЛЕКСАНДР АМИСУЛАШВИЛИ

15 ОГНЕН ВРАНЬЕШ
30 КОНСТАНТИН РЯБОВ
55 НЕМАНЬЯ ТУБИЧ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

14 ВЛАДИМИР ТАТАРЧУК
17 ПАВЕЛ ГОЛЫШЕВ
19 АЛЕКСАНДР ЕРОХИН
20 ИГОРЬ ЛАМБАРСКИЙ
21 ОЛЕГ САМСОНОВ
22 ЖОАОЗИНЬО
23 АНДРЕЙ МИХЕЕВ
24 АЛЕКСАНДР КУЛЬЧИЙ
25 ЕВГЕНИЙ ШИПИЦИН
26 МАРСИО 
31 ВАЛЕРИЙ ЧУПЕРКА
84 НИКОЛА ДРИНЧИЧ

НАПАДАЮЩИЕ:

7 ОТАР МАРЦВАЛАДЗЕ
9 ИГОРЬ ПИКУЩАК

10 ЮРА МОВСИСЯН

Главный тренер
Славолюб МУСЛИН

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


