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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АМКАР»

Клуб основан в 1994 году.

В премьер-лиге — с 2004 года.

В первом дивизионе — с 1999 по 2003 год.

Во втором дивизионе — с 1996 по 1998 год.

В третьем дивизионе — в 1995 году.

Участник Лиги Европы — в 2009–2010 годах.

Финалист Кубка России — в 2007/08 году.

Лучший результат в чемпионатах России — 4-е место в 2008 году.

Чемпион города Перми, чемпион и обладатель Кубка Пермского края — в 1994 году.

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей — Алексей Попов, 447 игр.

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

Цвета — красно-бело-черные.

Стадион — «Звезда», вместимость 19 500 зрителей.

Интернет-сайт — www.fc-amkar.org

Президент — Геннадий Шилов.

Генеральный директор — Виктор Засульский (sport_amkar@mail.ru).

Директор стадиона — Александр Козлов (stadion@amkar.ru).

Руководитель отдела по связям с общественностью — Светлана Алевская 
(alevsk.sa@gmail.com).

СПОНСОРЫ КУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

СПОНСОРЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АМКАР»

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЕРЫ КЛУБА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КЛУБА

ПАРТНЕР 
КЛУБА
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КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2011/12
Розыгрыш Кубка России по футболу 2011/12 

стартовал 22 апреля 2011 года и проводился по си-
стеме выбывания в три этапа:

первый этап — начиная с 1/512 до 1/64 финала 
включительно;

второй этап — матчи 1/32 финала;
третий этап — с 1/16 финала по финальный матч 

включительно.
Клубы Российской футбольной премьер-лиги нач-

нут участвовать в розыгрыше Кубка России, согласно 
регламенту, с 1/16 финала, пройдя предварительную 
процедуру жеребьевки для определения соперников.

1/16 ФИНАЛА КУБКА РОССИИ, 17.07.2011 г.
• «Истра» (Истра) — «Спартак» (Москва) 0:1 (0:1)
• «Шинник» (Ярославль) — «Волга» (Нижний Новгород) 0:1 (0:0)
• «Торпедо» (Владимир) — «Спартак» (Нальчик) 3:0 (2:0)
• «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Терек» (Грозный) 0:2 (0:0)
• «Химки» (Химки) — «Зенит» (Санкт-Петербург) 2:3 (1:2)
• «Динамо» (Брянск) — «Кубань» (Краснодар) 3:1 д.в. (0:0; 1:1; 2:0)
• «Мордовия» (Саранск) — «Динамо» (Москва) 0:5 (0:1)
• «Волга» (Ульяновск) — «Анжи» (Махачкала) 0:3 (0:2)
• «Волгарь-Газпром» (Астрахань) — ЦСКА (Москва) 1:0 (0:0)
• «Факел» (Воронеж) — «Краснодар» (Краснодар) 2:1 (2:0)
• «Металлург-Оскол» (Старый Оскол) — «Томь» (Томск) 0:1 (0:0)
• «Жемчужина-Сочи» (Сочи) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) 1:2 (0:0)
• «Урал» (Свердловская область) — «Рубин» (Казань) 5:6 (пен.) (0:0; 0:0; 0:0)
• «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) — «Амкар» (Пермь) 0:1 (0:1)
• «Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Москва) 0:2 (0:2)
• «Луч-Энергия» (Владивосток) — «Крылья Советов» (Самара) 1:0 (0:0)

1/8 ФИНАЛА КУБКА РОССИИ, 21.09.2011 г. 
• «Спартак» (Москва) — «Волга» (Нижний Новгород)
• «Терек» (Грозный) — «Торпедо» (Владимир) 
• «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Брянск)
• «Динамо» (Москва) — «Анжи» (Махачкала)
• «Факел» (Воронеж) — «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 
• «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Томь» (Томск) 
• «Амкар» (Пермь) — «Рубин» (Казань) 
• «Локомотив» (Москва) — «Луч-Энергия» (Владивосток)
  
Победитель Кубка получает право выступления в Суперкубке России по футболу 2012 года, а также в Лиге 

Европы УЕФА 2012/13.
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В преддверии нового учебного года президент нашего клуба Геннадий Шилов и футболисты «Амкара» побы-
вали на празднике микрорайона Карпинского. На нем игроки и Г. М. Шилов вручили подарки и сувениры. 
Об этом событии — наш фоторепортаж.
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— Я родился и вырос в Эс-
тонии, в городе Маарду. С шести 
лет начал заниматься футболом. 
У меня отец в свое время играл в 
одной из любительских лиг Эсто-
нии. Мне тоже сразу футбол пон-
равился. Чем дальше, тем больше 
я втягивался в эту игру. Конечно 
же, я пробовал себя в разных 
видах спорта. Но футбол — на 
первом месте. Просто мне очень 
нравятся именно командные виды 
спорта. Моей первой професси-

ональной командой стал «Тал-
линский профессиональный 
клуб». С ним я дошел до первой 
эстонской лиги. После этого уже 
подписал договор с «Левадией» 
из Таллина.

— Ты ведь русский? Как ока-
зался в Эстонии?

— У меня мама из Иваново, 
после окончания института по 
распределению попала в Эсто-
нию. Там и встретила моего папу. 
Он был «местным», родился в Эс-

тонии. Вот так вот и я оказался 
в Прибалтике. У меня жена Яна 
и дочь Валерия, ей исполнилось 
девять месяцев. В конце года 
они должны прилететь ко мне в 
Пермь, посмотреть город. А по-
том, возможно, и останутся здесь.

— Как тебе наш город? Что 
уже успел посмотреть?

— Вообще-то я не в первый 
раз в Перми. Двадцать лет назад 
мы приезжали на день рожде-
ния сестры моей бабушки. Самое 
главное воспоминание не изме-
нилось: цирк остался на месте. 
(Смеется.) А если серьезно, без-
условно, отличие от европейских 
городов есть. Касается это в пер-
вую очередь мусора на улицах. 
А так в Перми люди добрые, хо-
рошие. У меня здесь живут род-
ственники. Как только появится 
свободное время, обязательно с 
ними встретимся. 

— А что ты знаешь про «Ам-
кар» и Российскую премьер-лигу?

— Про «Амкар» я, конечно, 
слышал. Следил за российским 
чемпионатом. В общем, представ-
лял, куда еду. Пермская коман-
да — хороший, крепкий середняк 
чемпионата России. Учитывая те 
огромные финансовые потоки, 
которые льются на другие клу-
бы, пермякам, конечно, сложно с 
ними конкурировать. В отдельных 
матчах «Амкар» может и выигры-
вать, но на протяжении всего чем-
пионата — это сложно.

— Была нервозность, когда 
в  первый раз вышел на поле в 
составе «Амкара»?

— Конечно, поначалу была. 
Все-таки новая команда, новые 
болельщики. Особо времени 
влиться в коллектив не было. Но 
потом освоился. Думаю, опыт 
международных встреч помог в 
этом. «Спартак»  — имя, конеч-
но, великое, но пока команда 
играет явно ниже своих возмож-
ностей. И когда пришло осозна-
ние того, что в «Спартаке» игра-

КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВ:  

«В ПЕРМИ У МЕНЯ ЖИВУТ РОДСТВЕННИКИ»
Эстонский полузащитник Константин Васильев появился в нашей 
команде в период дозаявки. И сразу привлек внимание журналистов 
и болельщиков. Это и не удивительно: Васильев играет за сборную 
Эстонии и уже успел отличиться в отборочных матчах чемпионата Ев-
ропы – 2012.
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ют такие же люди, успокоился. 
Обидно, что усугубил травму, 
полученную в сборной. Но это 
часть футбола. Сейчас нужно 
сосредоточиться на том, чтобы 
быстрее восстановиться и по-
мочь своей команде.

— Как тебе пермские болель-
щики?

— Пермские болельщики 
умеют болеть за свою команду, 
это я понял. Радует, что они ходят 
на стадион, передают нам свою 
энергию. В Эстонии футбол не 
спорт № 1. Там на трибунах очень 
мало собирается зрителей, на 
некоторые матчи по 500 человек 
приходит. Привлечь на трибуны 
можно либо соперником, либо 
игрой. Но хочу заметить: в по-
следнее время интерес к футболу 
повышается. Безусловно, пока 

ему сложно конкурировать, ска-
жем, с лыжным спортом. 

— Чем занимаешься в сво-
бодное время?

— Как и большинство: Интер-
нет, новости, общение с семьей. 
Хожу в кино. Причем я достаточ-
но придирчивый зритель и люблю 
хорошее кино. Когда нахожусь в 
Эстонии, провожу время с друзь-
ями, с семьей.

— А какое твое любимое блюдо?
— В принципе, сложно выде-

лить что-то одно. Я ем практиче-
ски всё. Салат «Оливье» люблю, 
супы разные. Сам тоже умею го-
товить, но нечасто это делаю.

— Обращение к болельщикам…
— Ходите на футбол! Болейте 

за нас! Мы играем для вас! И еще 
одно пожелание: будьте добрее 
и чаще улыбайтесь!

КУПОН № 14

КОНКУРС ДЛЯ ПРЕДАННЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ!
Покупай программку на каждом домашнем матче ФК «Амкар» СОГАЗ — чемпионата России по футболу. 

В каждом выпуске 2011 года будет напечатан купон. Собери все 15 купонов, принеси их в офис клуба, обменяй 

на билет участника — и выиграй ценные призы от ФК «Амкар». Не успел купить программку на матче? 

Не беда! Недостающие выпуски можно приобрести в офисе клуба в удобное время. О сроках обмена купонов 

и ценных призах будет сообщено дополнительно.
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Так бывает, когда один-един-
ственный удар решает исход 
поединка при, в общем-то, рав-
ной игре. И винить кого бы то ни 
было нельзя. А то у нас среди бо-
лельщиков есть горячие головы, 
которые сразу вешают собак на 
отдельных игроков — мол, вино-
ват Блажич, потому что сфолил у 
штрафной, а Нарубин неправиль-
но выбрал позицию… Но ведь 
перед этим были какие-то неу-
дачные действия других наших 
игроков, приведшие к этой атаке 
«Спартака». Так что не все одноз-
начно. 

Много споров среди журна-
листов и болельщиков было по 
поводу стартового состава и за-
мен у «Амкара». И это нормально, 
потому что у каждого свое виде-
ние и понимание игры. Но вместе 
с тем мы — зрители, и не знаем, 
что происходит внутри команды, и 
многие вещи проясняются только 
постфактум. Кто травмирован, кто 
не готов на сто процентов, кто вы-
глядит лучше на тренировках и т. д. 

Есть еще вопросы психологии, 
когда надо дать сыграть полноцен-

ную игру ребятам, на которых на-
де-ются и у которых, по ряду при-
чин, ранее такой возможности не 
было. В том числе по этой игре — 
я имею в виду включение в основу 
Марко Блажича. Который, кстати, 
провел довольно содержательный 
матч. И сразу вопросы: а почему 
не Цискаридзе и Гришин? Можем 
только предполагать. Например, 
у Зураба какие-то проблемы со 
здоровьем, помешавшие выйти на 
поле…

Или замены. Планировались 
одни, получились совсем другие 
— вынужденные. Жаль, что не 
сыграл полный матч Васильев. Все 
увидели, что Костя — хорошее по-
полнение для нашей команды. Он 
вполне успешно заменил в середи-
не поля Сашу Коломейцева, кото-
рый был выдвинут вперед. И хотя 
я раньше говорил, что Коломейце-
ва нельзя трогать из цент-ральной 
зоны, в данном случае рокировка 
была успешной. Васильев даже за 
один сыгранный тайм показал, что 
очень хорошо ориентируется как 
в оборонительных действиях, так 
и в атаках. В паре с Мияиловичем 
они успешно противостояли спар-
таковским «хавам». Жаль, если 
травма, из-за которой он покинул 
поле, будет иметь серьезные по-
следствия.

ИГРА И ПРОБЛЕМЫ

«Не наш день», — кто-то из болельщиков точно сформулировал ито-
говое резюме по прошедшему матчу с московским «Спартаком». Дей-
ствительно — по игре «Амкар» ни в чем не уступил маститому сопер-
нику, но… проиграл. Один мяч. Со стандарта. Несчастный случай? 
Наверное.
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ПО ИГРЕ
У нас были хорошие комби-

национные подходы, но не было 
точных ударов по воротам. У нас 
получались контратаки, очень 
перспективные контратаки, но не 
хватало самой малости для их за-
вершения. А это в основном инди-
видуальное мастерство и чувство 
позиции атакующих игроков — 
быть в определенный момент в 
нужном месте. И тут только мож-
но вспоминать, например, Костю 
Парамонова или Мартина Кушева, 
которые обладали такими качест-
вами и поэтому были прекрасны-
ми бомбардирами. 

Наверное, можно согласиться 
с Рахимовым, что замены долж-
ны усиливать игру, но, повторяю, 
замены были вынужденными и 
то, что наигрывалось на трени-

ровках, например взаимодейст-
вие Бурмистрова и Коломейцева, 
в полной мере не сработало. Эти 
слова об усилении игры в боль-
шей степени относятся, на мой 
взгляд, к Джаловичу и Секретову, 
чем к Михалёву. Илья даже за те 
несколько минут, что провел на 
поле, несколько раз участвовал 
в комбинациях и акцентированно 
бил по воротам.

НУ А «СПАРТАК»?
На мой взгляд, для столь 

популярного и, прямо скажу, 
«денежного» клуба состояние ко-
манды если не катастрофическое, 
то уж во всяком случае какое-то 

беспросветное, тупиковое. Есть 
отдельные яркие личности, но нет 
команды. Есть тренер, но нет… 
тренера. По чемпионату — рва-
ный ритм, хорошие игры череду-
ются с явными провалами.

НО ВЕРНУСЬ К «АМКАРУ»
Проблема нападения никуда не 
делась. И тренерский штаб эту 
головную боль понимает и пыта-
ется решать. Пробуются разные 
варианты, но пока не получает-
ся — забиваем мало. Надо, одна-
ко, понимать, что это объективная 
ситуация и она мало зависит от 
тренерского умения, и надо про-
должать поиски, в том числе и в 
будущее зимнее трансферное окно. 

Если смотреть по другим ли-
ниям, то можно констатировать: 
несмотря на серьезное ослабле-
ние состава из-за травм, нахо-
дятся сочетания, которые более 
или менее решают возникающие 

слабости. Например, Митар Но-
вакович очень здорово проводит 
уже вторую игру подряд в роли 
центрального защитника. По 
большому счету, «Спартак» че-
рез центральную зону не создал 
каких-то уж очень опасных мо-
ментов. Все или почти все угрозы 
нашим воротам были с флангов 
(навесы, прострелы), но и они в 
центральной зоне успешно пресе-
кались. Можно, пожалуй, вспом-
нить только опасный удар Ари в 
первом тайме да игру Дзюбы го-
ловой во втором.

В следующем туре предстоит 
очень тяжелая игра на выезде с 
«Динамо». Предполагать что-то 
не буду. Бело-голубые сейчас на 
ходу и «феерят» результативно-
стью. Поэтому будет интересно 
посмотреть, что придумает «Ам-
кар» в этой ситуации.

Ну а мы, как всегда, надеем-
ся!..

Виктор Зекунов
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Удивительное дело — откуда бы ни прибыл игрок 
в  «Амкар», он быстро становится своим. Вот и вос-
питанник никопольского Училища олимпийского ре-
зерва после завершения карьеры вернулся в Пермь 
— правда, уже в другом качестве. Исколесив пол-Рос-
сии, значительную часть Украины и даже успев «за-
светиться» в команде четвертого итальянского диви-
зиона, Вячеслав Доний решил остановить свой выбор 
на Перми и на «Амкаре». Сейчас он вот уже который 
год занимается подготовкой молодого поколения.  

— Вячеслав, о вас многие болельщики знают, но 
для тех, кто не посвящен, — чем занимаетесь сегодня?

— Работаю тренером в «Амкаре».

—  Вы были защитником с 1996 по 2000 год. Кто 
стоял в воротах?

— Со мной в обороне играли Бенедский, Васиков, 
Попов, Красулин, Чебанов. А в воротах стоял Игорь 
Уралёв. У него любимая поговорка была, он все время 
нам говорил: «Не давайте бить по воротам!»

— Чем пять лет, проведенных на поле в составе 
«Амкара», вам запомнились?

— Это, конечно, кубковый матч со «Спартаком» 
в 1998 году и этом же году — выход в первую лигу.

— Не помните, кто был первым соперником клуба 
в Кубке?

— Нет, сейчас даже не вспомню. Мы тогда начи-
нали с одной двухсот какой-то… Вообще, кубковые 
игры — особенные. Здесь порой сильные клубы 
уступают более слабым. С тем же «Спартаком» мы, 
забив гол, ушли в оборону вдесятером, а поле было 
неважного качества, и тогда девятикратный чемпион 
страны не смог на нем комбинировать, играть в своей 
излюбленной манере. В итоге мы победили.

— Вы помните, когда началось спортивное проти-
востояние «Амкара» и «Рубина»?

— Конечно помню! Это было еще во втором ди-
визионе. И они, и мы претендовали на повышение в 
классе. Поэтому и игры шли за шесть очков. Во-вто-
рых, команда у казанцев была хорошей. Проверить 
себя в игре с сильным соперником было интересно 
— самооценка повышалась, появлялось уважение к 
себе, если хорошо сыграешь. Тренер Сергей Оборин 
старался подчеркнуть важность матча против этого 
соперника. Отсюда, наверное, и пошло наше острое 
соперничество. «Рубин» тогда вперед нас вышел из 
второго дивизиона, но и мы не подкачали. Конкурен-
ция продолжилась и в первом дивизионе, и в пре-
мьер-лиге.

— Есть ли какие-то пожелания команде, болель-
щикам?

— Болельщикам бы пожелал более доброго от-
ношения к команде. Всегда выигрывать невозможно. 
Поэтому стоит быть более толерантными, что ли. 
А команде — стабильности, мастерства и удачи.

ВЯЧЕСЛАВ ДОНИЙ. ЗАЩИТНИК. 136 МАТЧЕЙ 

РОДИЛСЯ 14 ФЕВРАЛЯ 1968 ГОДА. ШКОЛА: УОР (НИКОПОЛЬ, СССР, УКРАИНА). ВЫСТУПАЛ ЗА КОМАНДЫ: 
«КОЛОС» (НИКОПОЛЬ, СССР, УКРАИНА) В 1984–1986 И 1988–1989 ГОДАХ, «ДНЕПР» (ДНЕПРОПЕТРОВСК, 
СССР, УКРАИНА) В 1985 ГОДУ, «ШАХТЕР» (ГОРЛОВКА, СССР, УКРАИНА) В 1988 ГОДУ, «ШАХТЕР» (МАРГАНЕЦ, 
СССР, УКРАИНА) В 1990–1991 ГОДАХ, «КОЛОС» (ОСОКОРОВКА, УКРАИНА) В 1992–1993 ГОДАХ, «ЗВЕЗДА» 
(ПЕРМЬ) В 1994 ГОДУ, «МЕТИЗНИК» (МАГНИТОГОРСК) В 1995 ГОДУ, «ВЕРЧЕЛЬ» (ИТАЛИЯ) В 2000 ГОДУ, 
«ОРЕЛ» В 2000–2001 ГОДАХ, «КУЗБАСС-ДИНАМО» (КЕМЕРОВО) В 2002 ГОДУ. В 2004–2006 ГОДАХ ТРЕНЕР 
СДЮСШОР (ПЕРМЬ). С 2007 ГОДА ТРЕНЕР «АМКАРА-МОЛОДЕЖНОГО». 
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Виталий Федорив
защитник, № 4

Игры: 9; мин.: 793; ЖК: 3; КК: 0.

Захари Сираков 
защитник, № 14

Игры: 20; мин.: 1706; ЖК: 3; КК: 1; Г: 1.

Артём Молодцов 
защитник, № 20

Игры: 4; мин.: 54; ЖК: 1; КК: 0.

Дмитрий Белоруков 
защитник, № 21

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

Георгий Джиоев
защитник, № 83

Игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0. 

Виталий Гришин
полузащитник, № 5

Игры: 15; мин.: 833; ЖК: 0; КК: 0; Г: 1.

Марко Блажич 
полузащитник, № 6

Игры: 2; мин.: 29; ЖК: 0; КК: 0. 

Георги Пеев 
полузащитник, № 7

Игры: 22; мин.: 1980; ЖК: 3; КК: 0. ; Г: 1.

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

Игры: 21; мин.: 1890; ЖК: 2; КК: 0; Г: 1.

Андрей Секретов
полузащитник, № 22

Игры: 13; мин.: 816; ЖК: 4; КК: 0.

Йосип Кнежевич
полузащитник, № 33

Игры: 3; мин.: 150; ЖК: 0; КК: 0.

Артур Валикаев
полузащитник, № 60

Игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0. 

Геннадий Шилов
президент клуба

Виктор Засульский
генеральный директор

Сергей Грушкевич
начальник команды

Рашид Рахимов
главный тренер
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Горан Алексич
старший тренер 

Сергей Нарубин
вратарь, № 42

Игры: 9; мин.: 765; ЖК: 2; КК: 0.

Василий Хомутовский
вратарь, № 88

Игры: 14; мин.: 1215; ЖК: 1; КК: 0.

Никола Мияилович
защитник, № 3

Игры: 15; мин.: 1201; ЖК: 6; КК: 0.

Иван Черенчиков 
защитник, № 23

Игры: 18; мин.: 1558; ЖК: 4; КК: 0.

Алексей Попов
защитник, № 24

Игры: 19; мин.: 1682; ЖК: 4; КК: 0.

Сергей Гаращенков 
защитник, № 25

Игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

Зураб Цискаридзе
защитник, № 77

Игры: 2; мин.: 124; ЖК: 0; КК: 0. 

Андрей Топчу
полузащитник, № 10

Игры: 1; мин.: 34; ЖК: 0; КК: 0.

Митар Новакович 
полузащитник, № 13

Игры: 20; мин.: 998; ЖК: 4; КК: 0.

Предраг Мийич
полузащитник, № 15

Игры: 8; мин.: 465; ЖК: 1; КК: 0.

Константин Васильев
полузащитник, № 17

Игры: 0; мин.: 0; ЖК: 0; КК: 0.

Сергей Волков 
нападающий, № 8

Игры: 16; мин.: 947; ЖК: 6; КК: 0.

Радомир Джалович
нападающий, № 11

Игры: 17; мин.: 997; ЖК: 0; КК: 0.

Никита Бурмистров
нападающий, № 18

Игры: 10; мин.: 401; ЖК: 1; КК: 0; Г: 2.

Илья Михалёв
нападающий, № 39

Игры: 16; мин.: 696; ЖК: 2; КК: 0; Г: 3.

PIRELLI — КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2011/12  |  ВИЗИТКА
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Константин Васильев, №
 17

Константин Васильев, №
 17
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Зухра ВЕРЕЩАГИНА, заслуженный тренер 
РФ по легкой атлетике:
— Я, честно говоря, не сильно слежу за со-
бытиями футбольной жизни. Если судить 
по тому, что я знаю, то класс «Рубина» 
все же повыше. Так что, на мой взгляд, в 
упорной борьбе победит команда, стоящая 
выше в турнирной таблице. Основное время 
завершится вничью — 1:1, а итоговый счет 
будет 2:1. Но я все равно желаю успеха «Ам-
кару». Пусть опровергнут мой прогноз, я не 
обижусь.

Евгений НЕЧАЕВ, рекордсмен и обладатель Кубка СССР. 
25 лет назад установил рекорд Пермской области в 
беге на 1500 метров. До настоящего времени никто из 
легкоатлетов края так и не сумел улучшить этот пока-
затель: 
— Думаю, что игра получится очень упорной. Оба клуба 
умеют играть в обороне. Так что в первые 90 минут, ско-
рее всего, голов не будет. А вот в дополнительное время 
все может быть, но мне кажется, что класс «Рубина» 
повыше, команда поопытнее и скамейка запасных по-
длиннее. Так что именно казанцы и выйдут в следующий 
этап Кубка. 

Юрий ВЕЛИКОРОДНЫХ. Ма-
стер спорта международно-
го класса (1971). Чемпион 
СССР и Спартакиады наро-
дов СССР (1971), чемпион 
СССР (1974), второй призер 
чемпионатов страны (1970, 
1972, 1973). Участник чемпи-
онатов Европы (1969, 1971, 
1974). Наконец, участник 
двух Олимпиад — в Мюн-
хене (1972, 14-е место) и 
Монреале (1976, 19-е место). 
С 1983-го по 1986-й — стар-
ший тренер сборной СССР по 
марафону:
— Я смотрел последнюю 
игру «Амкара» со «Спарта-
ком», и мне понравились 
действия нашей команды. 
Поэтому думаю, что успех 
будет на стороне пермяков. 
У «Рубина» много проблем 
в этом сезоне: обновление 
состава, игры в междуна-
родных кубках. Они играют 
в Кубке на классе, не отда-
вая много сил, а «Амкару» 
терять нечего. Скорее всего, 
у гостей в составе выйдут 
несколько дублеров. Так что, 
думаю, победят 1:0.

Максим ДЫЛДИН, спринтер, 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр (2008), чемпион Ев-
ропы:
— Уверен в успехе «Амкара». 
В матчах с лидерами пермя-
ки умеют собираться. В этом 
сезоне «Рубину» ни разу не 
проиграли. Пора праздновать 
успех. Много голов, конечно, 
увидеть не придется, но с са-
мым футбольным счетом 1:0 
в пользу красно-черных, я 
думаю, этот поединок завер-
шится.

В прошлом выпуске нашего прогноза представители пермского КВНа, 
к сожалению, не смогли угадать исход поединка «Амкар» — «Спартак». 
Они все надеялись, что пермский клуб минимум не проиграет, и ураль-
цы были близки к этому, но гол за 7 минут до конца встречи все спутал. 
Сегодня результат кубкового противостояния «Амкара» и «Рубина» по-
пробуют предсказать известные представители пермской легкой атле-
тики и спортивные функционеры. 

Владимир ТАТАУРОВ, судья международной категории. Отсудил более 
30 международных соревнований в более чем 20 странах. Принимал 
участие в судейской работе на Олимпиадах в югославском Сараево 
(1984) и канадском Калгари (1988):
— Мне кажется, что счет в этой встрече не будет большим. Все решит 
один гол. Забьют его, на мой взгляд, пермяки. «Амкару» несколько не 
везет в последних играх, не может победить. Но так продолжаться веч-
но не может, когда-то фортуна должна и нам улыбнуться. Почему бы 
этому не произойти в кубковой встрече с «Рубином»?
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В 30-х годах прошлого сто-
летия на заводе имени Горбунова 
была создана футбольная ко-
манда, которая положила начало 
истории «рубиновых». В силу 
принадлежности к оборонному 
предприятию менялось и назва-
ние — от «Крыльев Советов» 
и «Искры» до нынешнего. 

Примечательно, что почти 
полтора десятилетия, с 1936 по 
1949 год, столицу республики 
в первенствах СССР представ-
лял «ведомственный» коллектив 
спортобщества «Динамо». Из са-

мых значимых достижений бело-
голубых с берегов Волги — выход 
в четвертьфинал Кубка СССР се-
зона 1937 года. 

Но нас интересует более со-
временная история, уже россий-
ского ее этапа. После развала 
Союза, в результате бурных изме-
нений, «рубиновые» оказались в 
первой лиге нового чемпионата, 
в Центральной зоне, где и пребы-
вали вплоть до 1993 года. Затем 
пошли на понижение в классе 
вследствие финансовых неуря-
диц и потерь в основном составе. 

В следующем сезоне, во второй 
лиге, лишь благодаря единствен-
ному голу в матче против йошкар-
олинской «Дружбы» «прописка» в 
дивизионе была сохранена. Но и 
следующий год не принес облег-
чения: после «развода» с заводом 
имени Горбунова команду на ба-
ланс взял город — так и появилось 
официально зарегистрированное 
муниципальное учреждение «Фут-
больный клуб «Рубин». Новичкам 
везет: лишь в самый последний 
момент казанцам вновь удалось 
не опуститься в третью лигу.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «РУБИН»
Год основания — 1958-й.
Прежние названия: «Искра» (1958–1964), «Рубин» (1965–1991), «Рубин-
ТАН» (1992–1993), «Рубин» (с 1994).
Достижения в чемпионатах и розыгрыше Кубка России: чемпион России 
(2008, 2009), бронзовый призер чемпионата России (2003), финалист 
Кубка России (2008/09), обладатель Суперкубка России по футболу 
(2010), победитель турнира «Кубок Содружества» (2010).
Участник Кубка УЕФА (2004/05, 2006/07), Кубка Интертото (2007), Лиги 
чемпионов (2009/10), Лиги Европы (2009/10).
В премьер-лиге — с 2003 года.
Цвета — красно-зеленые.
Стадион — МУП «Центральный стадион» (Казань).
Интернет-сайт — www.rubin-kazan.ru
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Переломным моментом стал 
год 1996-й, когда «рубиновых» 
взял под свою опеку мэр горо-
да Камиль Исхаков. Усилившись 
сразу 18 игроками и получив 
твердые финансовые гарантии, 
клуб оказался на шестой строчке 
в итоговой таблице. И уже в 1997 
году задача по возвращению в 
первый дивизион была решена, в 
том числе и при участии будущих 
игроков красно-черных — Айрата 
Ахметгалиева и Рустема Хузина. 

Сменив в следующие несколь-
ко сезонов сразу четырех тренеров 
(среди которых был и знаменитый 
Павел Садырин — впрочем, не до-
бившийся со своими подопечными 
особых успехов), казанцы при-
обрели нового — бессменного ныне 
Курбана Бердыева, без которого не-

возможно представить себе наших 
соперников в течение уже многих 
лет. Путевка в элитный дивизион 
была оформлена в сезоне-2003, на 
год раньше красно-черных. 

Уже первый год пребывания 
в премьер-лиге стал для казанцев 
весьма успешным, несмотря на 
не самый лучший старт и травмы 
ряда ведущих игроков: «бронза» 
чемпионата оказалась на берегах 
Волги. Зато год 2004-й обернулся 
для «рубиновых» весьма серьез-
ным испытанием, когда коллек-
тив не мог покинуть опасную зону 
вылета в течение нескольких ту-
ров подряд. Да и встреча в рамках 
розыгрыша Кубка УЕФА против 
венского «Рапида» в родных сте-
нах оставила весьма неприятный 
осадок у болельщиков… 

После нескольких сезонов 
казанцы смогли прервать ге-
гемонию московских клубов и 
«Зенита», завоевав подряд два 
чемпионских титула — в 2008 
и 2009 годах, что позволило им 
представлять Россию на самом 
почетном турнире Старого Све-
та — в матчах Лиги чемпионов. 
Где, впрочем, уже успели за-
явить о себе, победив на чужом 
поле «Барселону» и сведя вни-
чью поединок против «Интера». 
Тем горше было поражение от 
«Вольфсбурга» в добавленное 
время со счетом 2:1 уже в Лиге 
Европы. Что ж, тем интереснее 
нам будет наблюдать за коллек-
тивом под руководством Берды-
ева в новом сезоне еврокубков 
уже этой осенью.

СТАТУС ДАТА МАТЧ СЧЕТ, АВТОРЫ ГОЛОВ

Второй дивизион 27/4/1996 «Рубин» — «Амкар» 1:1, Лебедев / Худорожков 

Второй дивизион 17/8/1996 «Амкар» — «Рубин» 2:0, Левин — 2

Второй дивизион 7/6/1997 «Амкар» — «Рубин» 2:2, Краев, Парамонов / Галиев — 2

Второй дивизион 22/9/1997 «Рубин» — «Амкар» 2:0, Пантюшенко, Князев

Первый дивизион 4/4/1999 «Амкар» — «Рубин»
4:3, Яковенко — 2, Шпитальный, Галеутдинов / Нечаев, Ахметгали-
ев, Сенников

Первый дивизион 7/11/1999 «Рубин» — «Амкар» 0:0

Первый дивизион 29/4/2000 «Рубин» — «Амкар» 0:1, Галеутдинов

Первый дивизион 24/8/2000 «Амкар» — «Рубин» 2:0, Матвеев, Парамонов

Первый дивизион 4/7/2001 «Рубин» — «Амкар» 1:3, В. Филиппов / Парамонов — 3

Первый дивизион 20/10/2001 «Амкар» — «Рубин» 2:1, Ахметгалиев — 2 / Семёнов

Первый дивизион 19/6/2002 «Амкар» — «Рубин» 3:0, А. Филиппов, Попов, Парамонов

Первый дивизион 16/8/2002 «Рубин» — «Амкар» 1:0, Нечаев

Премьер-лига 15/5/2004 «Рубин» — «Амкар» 2:2, Рони, Досталек / Шутов — 2

Премьер-лига 30/8/2004 «Амкар» — «Рубин» 2:2, Парамонов — 2 / Силла, Фёдоров

Премьер-лига 16/4/2005 «Рубин» — «Амкар» 2:0, Байрамов, Рони

Премьер-лига 21/8/2005 «Амкар» — «Рубин» 1:0, Саркисян

Премьер-лига 13/8/2006 «Амкар» — «Рубин» 0:0

Премьер-лига 26/11/2006 «Рубин» — «Амкар» 1:0, Калисто

Премьер-лига 29/4/2007 «Рубин» — «Амкар» 1:0, Габриэл

Премьер-лига 1/9/2007 «Амкар» — «Рубин» 2:1, Кушев — 2 / Жан

Премьер-лига 20/4/2008 «Рубин» — «Амкар» 1:0, Семак

Премьер-лига 31/4/2008 «Амкар» — «Рубин» 1:2, Кушев / Бухаров, Нобоа

Кубок России 24/9/2008 «Рубин» — «Амкар» 0:0, по пенальти 4:1

Премьер-лига 16/5/2009 «Амкар» — «Рубин» 2:2, Жеан Карлос, Кушев / Адамов, Семак

Премьер-лига 25/9/2009 «Рубин» — «Амкар» 1:2, Домингес / Сикимич, Пеев

Премьер-лига 17/04/2010 «Амкар» — «Рубин» 0:1, Натхо

Премьер-лига 11/09/2010 «Рубин» — «Амкар» 3:0, Эдуардо — 2, Мартинс

Премьер-лига 24/04/2011 «Рубин» — «Амкар» 1:1, Рязанцев, Шаронов (автогол)

Премьер-лига 20/08/2011 «Амкар» — «Рубин» 1:1,  Секретов / Кверквелия

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ «АМКАР» — «РУБИН»
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Кубок России по футболу — ежегодное соревнова-
ние для российских футбольных клубов, проводи-
мое Российским футбольным союзом.

Этот турнир с распадом Советского Союза пришел 
на смену Кубку СССР по футболу, проводившемуся с 
1936 по 1992 год. Интересно отметить, что последний 
розыгрыш Кубка СССР по футболу завершился, когда 
самой страны официально уже не существовало, — в 
мае 1992 года, поэтому его иногда называют Кубком 
СНГ или СНГ-СССР. Последним обладателем Кубка 
«старого формата» стал московский «Спартак».

Современная история турнира начинается в 1992 
году. С тех пор и по нынешний день в Кубке участву-
ют все клубы элиты отечественного футбола (с 2001 
года — премьер-лиги), первого и второго дивизионов 
ПФЛ. Начиная с сезона 2007/08 года право на участие 
в Кубке России получили также любительские фут-
больные клубы — победители региональных сорев-
нований Любительской футбольной лиги, прошед-
шие аттестацию в ПФЛ.

В финальных матчах выступали 17 клубов, из них 
только пять больше одного раза. Первым обладателем 
Кубка России по футболу стал ФК «Торпедо» (Москва). 
Наряду с грозненским «Тереком» «Торпедо» стало од-
ним из двух клубов-победителей Кубка России, кото-
рые в последующем покинули элитный дивизион. «Те-
рек» также по сей день является единственным клубом 
неэлитного дивизиона, которому удалось выиграть 
этот почетный трофей (2003/04).

Соревнование за Кубок России по футболу состо-
ит из трех этапов:

• первый этап — до 1/64 финала включительно;
• второй этап — матчи 1/32 финала;
• третий этап — с 1/16 финала по финальный матч 

включительно.

Розыгрыш проводится по олимпийской системе 
— с выбыванием. Начиная с сезона 2007/08 года по-
бедители пар на всех стадиях турнира определяются 
по результатам одного матча (ранее — в розыгрышах 
2004/05, 2005/06 и 2006/07 годов с 1/16 финала и до 
полуфиналов включительно победители определя-
лись по сумме двух матчей). Любительские клубы 
вступают в розыгрыш со стадии 1/512 финала. Клубы 
второго дивизиона начинают со стадии 1/512, 1/256 
или 1/128 финала, в зависимости от количества ко-
манд в соответствующей зоне дивизиона. Клубы 
первого дивизиона вступают в борьбу со стадии 1/32 
финала, а премьер-лиги — 1/16.

На стадии 1/16 финала команды клубов премьер-
лиги проводят все матчи в гостях. На дальнейших 
стадиях турнира (1/8, 1/4 и 1/2 финала) хозяева полей 
определяются по наибольшей разности выездных и до-

машних матчей, а в случае равенства этого показателя 
— жребием. В турнире 2002/03 года действовало пра-
вило, по которому при встрече команд, представляю-
щих разные дивизионы, матч должен был проводиться 
на поле соперника более низкого ранга. До 2008 года 
включительно финальный матч турнира проводился в 
Москве. В последующие три года было принято реше-
ние о переносе финала за пределы столицы — в Хим-
ки, в Ростов-на-Дону и в Ярославль соответственно.

Из-за необычной системы проведения турнир за 
Кубок России по футболу обычно охватывает два се-
зона чемпионата России. Матчи первых стадий про-
водятся в апреле, а финал — в мае следующего года, 
поэтому последующий розыгрыш начинается еще до 
окончания предыдущего и продолжается более года. 
При этом с сентября по апрель в турнире обычно 
устраивается перерыв.

Матчи Кубка России по футболу проводятся в со-
ответствии с Правилами игры в футбол ФИФА. Также 
на них распространяется действие Дисциплинарного 
регламента РФС. Если матч за Кубок России закончится 
в основное время вничью, то назначается добавочное 
время (два дополнительных тайма по 15 минут каждый, 
без перерыва). Если победитель не будет выявлен и в 
дополнительное время, то он определяется с помощью 
серии послематчевых пенальти. В сезоне 2002/03 года 
действовало так называемое правило «золотого гола», 
согласно которому команда, первой забившая гол в до-
полнительное время, досрочно объявлялась победите-
лем матча. Однако позже это правило было отменено. 

Команда-победитель финального матча награжда-
ется специальным призом — Кубком России по футбо-
лу. Кубок России — переходящий приз. Он передается 
клубу на ответственное хранение и должен быть возвра-
щен в РФС не позднее чем за один месяц до финального 
матча розыгрыша следующего года. Взамен переходя-
щего приза клубу навсегда вручается его копия. В слу-
чае завоевания каким-либо клубом переходящего приза 
три раза подряд или пять раз в общей сложности приз 
остается в этом клубе навечно. Первым пятикратным 
обладателем кубка стал в 2007 году московский «Локо-
мотив», вторым — ЦСКА, в 2009 году. Интересен факт, 
что к этому времени «Локомотив» уже имел у себя на 
вечном хранении кубок, завоеванный в 2000-м и остав-
ленный в клубе в связи с изготовлением новой чаши.

Победитель Кубка перед началом очередного се-
зона играет с действующим чемпионом России в мат-
че за Суперкубок и получает право выступать в Лиге 
Европы следующего сезона. Согласно Регламенту 
Кубка России, если команда-победитель квалифици-
руется в европейский клубный турнир на основании 
результатов чемпионата России по футболу преды-
дущего сезона, то право выступления в Лиге Европы 
переходит к другому финалисту турнира.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

ДАТА ПОБЕДИТЕЛЬ СЧЕТ ФИНАЛИСТ СТАДИОН ЗРИТЕЛИ

22 мая 2011 ЦСКА (Москва)
Голы: 13’, 69’ Думбия

2:1 Алания (Владикавказ)
Гол: 23’ Неко

Шинник 
Ярославль

10 800 

16 мая 2010 Зенит (Санкт-Петербург) 
Гол: 60’ Широков (пен. )

1:0 Сибирь (Новосибирск) Олимп-2
Ростов-на-Дону

15 000

31 мая 2009 ЦСКА (Москва) 
Гол: 90+2’ Алдонин

1:0 Рубин (Казань) Арена Химки
Химки

16 500

17 мая 2008 ЦСКА (Москва) 
Голы: 65’ Вагнер Лав, 75’ Жо

2:2 в д. в.
4:1 пен. 

Амкар (Пермь) 
Голы: 57’ Дринчич, 

64’ Дуймович

Локомотив
Москва

24 000

27 мая 2007 Локомотив (Москва)
Гол: 102’ О’Коннор

1:0 в д. в. ФК Москва Лужники
Москва

45 000

20 мая 2006 ЦСКА (Москва) 
Голы: 43’, 90+3’ Жо, 

90’ Вагнер Лав

3:0 Спартак (Москва) Лужники
Москва

61 000

29 мая 2005 ЦСКА (Москва)
Гол: 68’ Жирков

1:0 Химки Локомотив
Москва

25 000

29 мая 2004 Терек (Грозный) 
Гол: 90+2’ Федьков

1:0 Крылья Советов (Самара) Локомотив
Москва

17 000

15 июня 2003 Спартак (Москва) 
Гол: 28’ Титов

1:0 Ростов (Ростов-на-Дону) Локомотив
Москва

25 000

12 мая 2002 ЦСКА (Москва) 
Голы: 30’ Соломатин, 

52’ Яновский

2:0 Зенит (Санкт-Петербург) Лужники
Москва

48 000

20 июня 2001 Локомотив (Москва) 
Гол: 90’ Джанашия

1:1 в д. в.
4:3 пен. 

Анжи (Махачкала)
Гол: 90’ Сирхаев

Динамо
Москва

8 500

21 мая 2000 Локомотив (Москва) 
Голы: 41’ Евсеев, 96’ Булы-

кин, 113’ Цымбаларь

3:2 в д. в. ЦСКА (Москва)
Голы: 32’ Семак, 120’ Кор-

наухов

Динамо
Москва

26 000

26 мая 1999 Зенит (Санкт-Петербург) 
Голы: 57’, 59’ Панов, 

65’ Максимюк

3:1 Динамо (Москва)
Гол: 26’ Писарев

Лужники
Москва

22 000

7 июня 1998 Спартак (Москва) 
Гол: 86’ Тихонов

1:0 Локомотив (Москва) Лужники
Москва

38 000

11 июня 1997 Локомотив (Москва) 
Голы: 25’ Смирнов, 

78’ Харлачёв

2:0 Динамо (Москва) Торпедо
Москва

13 800

11 мая 1996 Локомотив (Москва) 
Голы: 10’, 43’ Косолапов, 

85’ Дроздов

3:2 Спартак (Москва)
Голы: 22’ Липко, 30’ Ники-

форов

Динамо
Москва

20 000

14 июня 1995 Динамо (Москва) 0:0 в д. в.
8:7 пен. 

Ротор (Волгоград) Лужники
Москва

20 000

22 мая 1994 Спартак (Москва) 
Голы: 6’ Ледяхов, 11’ Карпин

2:2 в д. в.
4:2 пен. 

ЦСКА (Москва)
Голы: 39’ Радимов, 

58’ Быстров

Лужники
Москва

35 000

13 июня 1993 Торпедо (Москва) 
Гол: 8’ Н. Савичев

1:1 в д. в.
5:3 пен. 

ЦСКА (Москва)
Гол: 20’ Файзулин

Лужники
Москва

25 000
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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.

1945 год. В первенстве Мо-
лотовской области по футболу 
принимает участие уже 15 команд. 
Это представители Молотова, Со-
ликамска, Кизела, Губахи, Крас-
нокамска, Осы, Лысьвы, Чусо-
вого, Кунгура, Кудымкара. А  так-
же две команды из Березников 
(«Азот» и «Магниевый завод»), 
футболисты Верещагино и рабо-
чего поселка Половинка. 

Этот футбольный год поис-
тине можно назвать динамов-
ским. Они выиграли областной 
чемпионат. В финале Кубка об-
ласти в упорной борьбе сломили 
сопротивление березниковского 
«Азота» — 3:2. В финале Кубка 
Молотова обыграли футболи-
стов «Автошколы» — 2:1. К этому 
успеху динамовцы добавили еще 
звание чемпионов города. В  со-
ставе победителей выделялись 
Александр Рогов, Анатолий Зак 
и Александр Плешков.

После разгрома немецких войск 
под Москвой и победного наступ-
ления Советской армии эвакуиро-
ванных в наш город футболистов 

стали понемногу отзывать обратно. 
Грустно было расставаться, у мно-
гих футболистов уже завязалась 
крепкая дружба, продолжавшаяся 
и в послевоенное время. Некото-
рые эвакуированные спортсмены 
еще оставались в Молотове и про-
должали выступать за городские 
команды.

Болельщикам середины соро-
ковых понравилась новая коман-
да с красивым названием «Урал». 
Футболисты «Урала», несмотря 
на то что были дебютантами, по-
казывали неплохую игру и заяви-
ли о себе как о технически и так-
тически незаурядном коллективе. 
И хотя в первый год существова-
ния команды на 25 футболистов 
приходилось всего 9 пар бутс, 
команда, тем не менее, выступала 
успешно.

В этот победный военный год 
много товарищеских междугород-
ных матчей проводила молотов-
ская «Звезда». Соперниками звез-
динцев были московские коман-
ды «Динамо», «Крылья Советов», 
«Торпедо», «Спартак», а также ди-
намовцы Тбилиси. Выезжали звез-
динцы в Свердловск, Челябинск, 
Уфу, Горький, Казань и в Ижевск. 
Большинство этих игр «Звезда» 
провела успешно, несмотря на то 
что в составах команд-соперников 
еще оставались эвакуированные 
футболисты. 

Футбольная команда «Крылья Советов» (г. Молотов), 1943 год

Транспорт для молотовских футболистов, 1944 год
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Так, совмещая работу на пря-
мом производстве с играми, звез-
динцы завоевывали авторитет в 
футбольных кругах и спортивных 
организациях. Их знали уже во 
многих городах.

Да и в самом Молотове начал-
ся настоящий футбольный бум. 
Попасть на игры «Звезды» стало 
непросто, очередь за билетами в 
кассу приходилось занимать с ве-
чера. Футболистов в городе лю-
били и уважали, их знали в лицо, 
а мальчишки носили за ними 
футбольные чемоданчики.

Продолжение следует Обладатель Кубка города — молотовское «Динамо», 1945 год
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— Пока ощутимого прогрес-
са мы не видим. Он, безусловно, 
есть, только пока не так явно вы-
ражен. Мы все же думали, что в 
турнире КФК команды будут не-
много моложе. Но там есть игро-
ки и по 30 лет. Они, естественно, 
не любители, как мы. (В некото-
рых городах команда КФК — это 
единственная команда.) Но ребя-

там интересно, полезно. С такой 
же молодежной командой в Уфе 
мы играли на равных. У нас в КФК 
самая молодая команда. 

Безусловно, возраст сказы-
вается. У нас игроки 17-летние, 
и пока им, конечно, сложно бо-
роться с более взрослыми игро-
ками. Но ребятам интересно, они 
борются. Они поняли, что уровень 

первенства Урала — это одно, 
а КФК — это другое.

Задача, которая стоит перед 
нами, — готовить этих ребят для 
дубля и основного состава. У нас 
уже есть игрок, который почти 
готов к дублю, а через два-три 
годика, может, будет готов и к 
основному составу. Ожидать, что 
появится сразу целая команда, 
конечно, нереально. Мы созда-
вали нашу команду для того, 
чтобы привлекать в нее и более 
молодых игроков. Планируем, 
что во втором круге просмотрим 
игроков и 1995, и 1996 годов рож-
дения.

Инфраструктура «Амкара» 
в принципе готова, но большая 
проблема — зимняя подготов-
ка. Без манежей тренироваться 
невозможно. Из-за этого практи-
чески у всех возрастов в школе 
полгода из подготовки выпадает. 
Занятия дважды в неделю в ма-
неже «Спартак» мало что дают. 
Пару-тройку таких модулей, как в 
Култаево, желательно бы постро-
ить. Мы же не запускаем хоккеи-
стов летом на футбольное поле 
играть, но почему-то думаем, что 
футболисты могут тренироваться 
на ледяном поле.

Виктор СЛЕСАРЕВ, руководитель программы по развитию молодежно-
го футбола, заслуженный тренер России и Удмуртии («Амкар-СДЮС-
ШОР» 1994 г. р.):
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Очень хорошо было бы, если 
бы за КФК выступала команда 
второй лиги. Хорошая команда 
второй российской лиги — это 
очень хороший уровень. Непло-

хой игрок второй лиги может и 
на высшем уровне играть. Вот 
вам пример — Костя Зырянов. 
Он прошел всю цепочку: школа, 
КФК, вторая лига, первая. И ста-

новился лучшим футболистом 
России!

Нужно и о тренерском составе 
говорить. Должна быть соответст-
вующая зарплата. И тренер обязан 
в прошлом быть футболистом. Хо-
роший тренер — штучный товар. 
Их нужно искать, создавать им 
условия. 

Кроме того, у нас есть и еще 
одна задача: мы привлекаем в 
нашу команду и игроков «Амкара-
молодежного» — тех, кто не за-
действован в играх. Я уверен, что в 
этих матчах они тоже приобретают 
определенный опыт, ведь сейчас 
в КФК играют футболисты очень 
приличного уровня, прошедшие 
школу и второй, и первой лиги.

ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ  |  PIRELLI — КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2011/12
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ВРАТАРИ

1 Сергей РЫЖИКОВ .......................................  Россия / 31 год / 192 см / 92 кг

24 Гьедриус АРЛАУСКИС  .......................  Литва / 24 года / 184 см / 80 кг

68 Алексей БЕРЕЗИН  .................................... Россия / 18 лет / 190 см / 82 кг

ЗАЩИТНИКИ

2 Олег КУЗЬМИН  ................................................. Россия / 30 лет / 175 см / 72 кг

3 Кристиан АНСАЛДИ  ........................... Аргентина / 25 лет / 181 см / 76 кг

4 Сесар НАВАС  ..................................................... Испания / 31 год / 197 см / 88 кг

19 Виталий КАЛЕШИН  ................................. Россия / 31 год / 173 см / 67 кг

22 Александр ОРЕХОВ  ...............................  Россия / 28 лет / 198 см / 92 кг

27 Сальваторе БОККЕТТИ  ..................... Италия / 25 лет / 178 см / 70 кг

67 Соломон КВЕРКВЕЛИЯ  ....................... Грузия / 19 лет / 190 см / 75 кг

76 Роман ШАРОНОВ  ....................................... Россия / 35 лет / 184 см / 76 кг

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

6 Майкл ТУКУРА  ............................................ Нигерия / 23 года / 193 см / 88 кг

7 Пётр БЫСТРОВ  .............................................  Россия / 32 года / 180 см / 78 кг

8 Александр РЯЗАНЦЕВ  ........................... Россия / 25 лет / 180 см / 75 кг

9 Пётр НЕМОВ  .........................................................  Россия / 28 лет / 180 см / 69 кг

10 Алан КАСАЕВ  ................................................... Россия / 25 лет / 174 см / 76 кг

15 Сергей КИСЛЯК  .............................  Белоруссия / 24 года / 185 см / 70 кг

16 Кристиан НОБОА  .....................................  Эквадор / 26 лет / 183 см / 75 кг

20 Алексей ЕРЁМЕНКО  ............................... Россия / 28 лет / 180 см / 79 кг

23 Роман ЕРЁМЕНКО  .................................. Россия / 24 года / 180 см / 67 кг

61 Гёкдениз КАРАДЕНИЗ  ........................ Турция / 31 год / 168 см / 68 кг

66 Бибрас НАТХО  .........................................  Израиль / 23 года / 175 см / 73 кг

87 Карлос ЭДУАРДО  ............................. Бразилия / 24 года / 171 см / 68 кг

НАПАДАЮЩИЕ

5 Обафеми МАРТИНС  ...............................  Нигерия / 27 лет / 172 см / 73 кг

11 Игорь ЛЕБЕДЕНКО  ..................................  Россия / 28 лет / 182 см / 78 кг

14 Вальтер ЧАЛА  ............................................. Эквадор / 19 лет / 179 см / 69 кг

18 Нельсон ВАЛЬДЕС  .............................  Парагвай / 28 лет / 178 см / 71 кг

25 Владимир ДЯДЮН  ..............................  Россия / 23 года / 180 см / 75 кг

26 Алексей МЕДВЕДЕВ  ........................... Россия / 34 года / 182 см / 79 кг

ВРАТАРИ

42 Сергей НАРУБИН  ............................  05.12.1981 / Россия / 92 кг / 196 см

88 Василий ХОМУТОВСКИЙ  .....  30.08.1978 / Россия / 90 кг / 193 см

ЗАЩИТНИКИ

3 Никола МИЯИЛОВИЧ  ....................  12.02.1982 / Сербия / 70 кг / 185 см

4 Виталий ФЕДОРИВ  ........................ 21.10.1987 / Украина / 75 кг / 180 см

14 Захари СИРАКОВ  .......................  08.10.1977 / Болгария / 79 кг / 181 см

21 Дмитрий БЕЛОРУКОВ  ..............  24.03.1983 / Россия / 88 кг / 192 см

23 Иван ЧЕРЕНЧИКОВ  ......................  25.08.1984 / Россия / 82 кг / 186 см

24 Алексей ПОПОВ  ................................  07.07.1978 / Россия / 83 кг / 188 см

25 Сергей ГАРАЩЕНКОВ  ............  16.05.1990 / Украина / 80 кг / 184 см

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

83 Георгий ДЖИОЕВ  ...........................  13.06.1986 / Россия / 90 кг / 191 см

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5 Виталий ГРИШИН  ..............................  09.09.1980 / Россия / 80 кг / 181 см

6 Марко БЛАЖИЧ  ...................................  02.08.1985 / Сербия / 72 кг / 178 см

7 Георги ПЕЕВ  .......................................... 01.03.1979 / Болгария / 81 кг / 182 см

10 Андрей ТОПЧУ  ..................................... 17.04.1980 / Россия / 79 кг / 181 см

13 Митар НОВАКОВИЧ  ...........  27.09.1982 / Черногория / 78 кг / 189 см

15 Предраг МИЙИЧ  ................................ 05.11.1984 / Сербия / 75 кг / 179 см

17 Константин ВАСИЛЬЕВ  .........  16.08.1984 / Эстония / 76 кг / 175 см

19 Александр КОЛОМЕЙЦЕВ  ..  21.02.1989 / Россия / 79 кг / 184 см

22 Андрей СЕКРЕТОВ  ......................... 13.12.1989 / Россия / 70 кг / 176 см

33 Йосип КНЕЖЕВИЧ  ..................... 03.10.1988 / Хорватия / 78 кг / 185 см

60 Артур ВАЛИКАЕВ  ............................  08.01.1988 / Россия / 80 кг / 191 см

НАПАДАЮЩИЕ

8 Сергей ВОЛКОВ  ..................................... 27.09.1980 / Россия / 75 кг / 175 см

11 Радомир ДЖАЛОВИЧ  ....  29.11.1982 / Черногория / 80 кг / 186 см

18 Никита БУРМИСТРОВ  ..............  06.07.1989 / Россия / 76 кг / 184 см

39 Илья МИХАЛЁВ ................................ 31.07.1990 / Украина / 79 кг / 187 см

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Главный тренер Рашид Рахимов
Старший тренер Горан Алексич
Тренер вратарей Владимир Сычёв
Тренер Алекси Иванов 
Тренер Звонко Радич
Тренер по физподготовке Андрей Разин
Главный врач Владимир Елышев
Администратор Владимир Соловьёв

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА: главный судья — Игорь Федотов (Москва); помощники — Игорь Писанко (Ново-
сибирск), Андрей Малородов (Саратов); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Главный тренер Курбан Бердыев 
Старший тренер Виталий Кафанов 
Тренер Александр Мацюра 
Главный врач Сергей Фомин 
Администратор Рафис Гильманов 


