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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).
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туРниРнАя тАблицА (положение на 21 сентября)

АфиША

25 тур
24 сентября/суббота
Локомотив — Рубин
Зенит — Томь
ЦСКА — Волга

25 сентября/воскресенье 
Краснодар — Спартак
Кр. Советов — Динамо
Амкар — ростов
Спартак (Нч) — Кубань

26 сентября/понедельник
Анжи — Терек

Рубин — Зенит — 2:3 
НАТХО, 7 — с пенальти (1:0). 
КИСЛЯК, 23 (2:0). ШИРОКОВ, 28 
(2:1). ДАННИ, 50 (2:2). ДАННИ, 
68 (2:3).

спАРтАК — КРЫлЬя советов 
— 3:0 
ДЕ ЗЕУВ, 3 (1:0). МАКГИДИ, 28 
(2:0). ЭМЕНИКЕ, 80 (3:0).

Ростов — цсКА — 1:1 
КРУГЛОВ, 5 (1:0). ДУМбЬЯ, 65 
(1:1).

КубАнЬ — АнЖи — 1:0 
бУКУР, 15.

ДинАМо — АМКАР — 3:0 
ВОРОНИН, 10 (1:0). СЕМШОВ, 60 
(2:0). НЕХАЙЧИК, 86 (3:0).

теРеК — лоКоМотив — 0:4 
ГЛУШАКОВ, 22 — с пенальти 
(0:1). ГЛУШАКОВ, 44 — с пе-
нальти (0:2). КАЙСЕДО, 47 (0:3). 
МАЙКОН, 88 (0:4).

тоМЬ — КРАсноДАР — 0:4 
ЖОАУЗИНЬЮ, 39 (0:1). ЕРОХИН, 
55 (0:2). МОВСИСЯН, 90+2 (0:3). 
РУЙ МИГЕЛ, 90+4 (0:4).

волГА — спАРтАК нч — 1:0 
МАЛЯРОВ, 84.

№ КОмАндА и В н П м О

1 ЗЕНИТ 24 14 7 3 46–21 49

2 ДИНАМО 24 14 5 5 46–25 47

3 ЦСКА 24 13 8 3 43–22 47

4 СПАРТАК 24 12 6 6 34–25 42

5 ЛОКОМОТИВ 24 12 6 6 41–24 42

6 КУбАНЬ 24 12 4 8 32–22 40

7 АНЖИ 24 11 7 6 27–21 40

8 РУбИН 24 10 8 6 31–24 38

9 КРАСНОДАР 24 8 8 8 31–33 32

10 ВОЛГА 24 7 2 15 22–32 23

11 ТЕРЕК 24 6 5 13 21–38 23

12 АмКАр 24 5 8 11 15–32 23

13 рОСтОВ 24 5 7 12 25–38 22

14 ТОМЬ 24 4 8 12 18–41 20

15 КР. СОВЕТОВ 24 4 7 13 16–37 19

16 СПАРТАК Нч 24 3 8 13 18–31 17

бомбардиры: ДУМбИЯ (ЦСКА) — 14; КЕРЖАКОВ (Зенит) — 13; ЛАЗО-
ВИЧ (Зенит), СЕМШОВ (Динамо), ТРАОРЕ (Кубань) — 10; ВОРОНИН 
(Динамо) — 9; ГОЛЫШЕВ (Томь), ДАВЫДОВ (Кубань), КУРАНЬИ (Ди-
намо) — 8; ХОНДА (ЦСКА) — 7; ВЕЛЛИТОН, ДЗЮбА (оба — Спартак), 
АДАМОВ (Ростов), ДАННИ (Зенит), МАРЦВАЛАДЗЕ (Краснодар/Волга), 
МОВСИСЯН (Краснодар) — 6.
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в Авиагородке прошел большой праздник для жителей этого микрорайона. организатором его стал депу-
тат Законодательного собрания пермского края, президент футбольного клуба «Амкар» Геннадий Шилов. 
поздравить жителей Авиагородка приехала также футболистка ЖфК «Звезда-2005» олеся Курочкина. об 
этом — наш фоторепортаж.
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— близится к концу 2011 год. 
Какая самая яркая победа для 
тебя была в составе «Амкара»?

— Когда играли в «Лужни-
ках» со «Спартаком», я вышел в 

основном составе и играл весь 
матч. Для меня вот эта победа 
была самой яркой. Потому что 
«Спартак» ни разу не обыгрыва-
ли, да и сама команда серьезная.

— А какую-нибудь домашнюю 
игру можешь выделить?

— Самую обидную отмечу. 
Когда проиграли «Томи» 1:2. Мо-
гли выиграть, но игру провалили. 
Надо было забирать очки.

— ты в этом сезоне закрепил-
ся в составе. благодаря чему?

— Выкладывался на трени-
ровках, старался. Тренер мне до-
верил, и я воспользовался своим 
шансом. 

— ты вырос в Закамске. Ког-
да начинал заниматься футбо-
лом, для тебя футболисты «Амка-
ра» были кумирами?

— Парамонов был для меня 
кумиром. Он ведь тоже пермяк. 
Да и в одной команде мы с ним 
поиграли. Когда играл в одной 
закамской команде, мне очень 
хотелось попасть в «Амкар». Все-
таки в своем родном городе есть 
команда высшего уровня. Обид-
но, что сейчас на трибунах соби-
рается не очень много болельщи-
ков. без поддержки очень сложно 
играть. А когда выходишь на поле 
при своих болельщиках — это 
особые эмоции.

— Как-то особо настраива-
ешься на игры? может быть, 
как-то по-особенному на поле 
выходишь?

— Перед играми слушаю му-
зыку. Раньше выходил с левой 
ноги. Сейчас в принципе не заме-
чаю, с какой ноги выхожу.

— Есть у тебя кумир?
— Месси. Он мне нравится 

финтами, дриблингом, скоростью. 
Практически неуязвимый игрок.

АндрЕй СЕКрЕтОВ:  
мечта — выиграть зОлОтые медали  
чемПиОната рОссии в сОставе «амКара»

Андрея секретова большинству пермяков представлять не надо: он вырос в Закамске и сейчас довольно 
часто выходит в стартовом составе «Амкара» на поле. в матче с «Рубином» его удар с лету стал украшением 
игры. о том, о чем мечтает полузащитник нашей команды, — в интервью с Андреем секретовым.
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— Какая команда тебе нра-
вится?

— Мне нравится «барсело-
на». Стиль игры, сами футболи-
сты. Отличная команда. Если го-
ворить про сборные, то я патриот, 
болею за российскую националь-
ную команду.

— Сборная россии по футбо-
лу стала чемпионом мира. Прав-
да, пока только по пляжному. 
Есть ли шанс у «большой» коман-
ды выиграть главный мировой 
трофей?

— Я думаю, что шанс есть 
всегда. Надо просто постараться. 
Команда у нас хорошая, можно 
побороться. Думаю, что и у нас в 
Перми могут появиться хорошие 
игроки. У нас сейчас отличная 
школа, созданы все условия.

— Какое место в чемпионате 
россии ты хотел бы занять?

— Конечно же, первое. И 
естественно, в составе «Амкара». 
В своей родной команде выиграть 
золотые медали — это мечта! Ду-
маю, что она может осуществить-

ся. Нет ничего невозможного.

— ты хочешь, чтобы твои 
дети были профессиональными 
спортсменами?

— Если родится сын, я его от-
дам в футбол обязательно. А если 
дочь, то в фигурное катание или в 
художественную гимнастику.

— Обращение к болельщикам?
— Ходите на футбол, под-

держивайте команду. Мы тоже 
переживаем вместе с вами пора-
жения. Мы играем для вас!

КУПОН № 15
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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1-й тайм
«Лазарет» нашей команды от 

игры к игре только пополняется. 
Вот и на этот раз среди травмиро-
ванных появились новые фами-
лии: Васильев, Секретов и Пеев. 
Потеря последнего для пермяков 
наиболее существенна. Именно 
через болгарина и благодаря ему 
строилось большинство атак пер-
мяков. 

В Москву прибыл небольшой, 
но активный десант пермских 
болельщиков. В первые минуты 
слышно их было отлично. Но, 
лишь до тех пор, пока «динами-
ки» не зарядили свои кричалки. 
Уже на первой минуте блажич 
прорвался по правому флангу и 
пробил по воротам. Правда, удар 
не получился и Шунин без труда 
забрал мяч. На 3-й минуте Ци-
скаридзе нарушил правила около 
своей штрафной. Динамовцы по-
пали в стенку, а вот после этого 
Юсупов бил в упор по пустым 
воротам, но промахнулся. На 10-й 
минуте Нарубину пришлось до-
ставать мяч из своих ворот. Воро-
нин дальним ударом открыл счет. 

буквально через 4 минуты 
динамовцы дважды подавали 

угловые. После одного из них 
Воронин отдал хороший пас Фер-
нандесу, но тот не сумел пробить 
по воротам. В середине перво-
го тайма хозяева организовали 
многоходовую и быструю атаку 
с участием Юсупова, Кураньи и 
Семшова. Последний пробил по 
воротам, но мяч наткнулся на 
ногу Черенчикова. Динамовцы 
больше времени проводили на 
половине поля нашей команды. 
Самедов, Кураньи и Воронин ра-

зорвали нашу оборону и втроем 
выходили к воротам Нарубина. 
Но прострел Самедова оказался 
настолько неточным, что момент 
сразу же перестал быть опасным. 

Пермяки играли в свое из-
любленной «выездной» манере: 
от защиты. Отработав в оборо-
не, амкаровцы терпеливо ждали, 
когда же соперник ошибется. А 
динамовцы продолжали нагне-
тать обстановку в нападении. До 
перерыва Семшов имел несколь-
ко возможностей увеличить счет. 
Но, уповая на свои бомбардир-
ские качества, зачастую бил из 
неудобных положений. Еще один 
удар в сторону ворот «Динамо» 
состоялся на 37-й минуте. бил 
все тот же блажич. Левой ногой, 
закручивая мяч в правую девят-
ку. Гришин проскочил по левому 
флангу, получил пас от Коло-
мейцева, но пробить не успел: 
столкнулся с Шуниным, которому 
понадобилась помощь клубных 
врачей. Угловой взялся подавать 
блажич. 

На 42-й минуте судья, на мой 
взгляд, совершил ошибку, не 
зафиксировав положение «вне 
игры» у Кураньи. Справедливости 
ради стоит отметить, что из ложи 
прессы этот момент был виден не 
очень хорошо. Забить, правда, Ку-
раньи все равно не удалось, выру-

«динАмО» — «АмКАр»
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чил Нарубин. В последние минуты 
первого тайма динамовцы отдали 
инициативу амкаровцам. Те, прав-
да, все равно не могли организо-
вать хоть одну опасную атаку.

2-й тайм
Второй тайм команды начали 

не спеша. Динамовцы, правда, 
сумели организовать гол в наши 
ворота. Но забил его Кураньи из 
офсайда, да еще и после свист-
ка, за что и получил справедливо 
желтую карточку. На 51-й минуте 
амкаровцам удалось пробиться в 
штрафную хозяев, но слишком 
уж долго они там возились и 
решали, кто в итоге будет бить. 
В конце концов мяч у них ото-
брали. Воронин мощно пробил 
из-за пределов штрафной, мяч 
пролетел мимо ворот. Амкаровцы 
ответили неточным ударом бур-
мистрова. 

К середине второй половины 
встречи динамовцы прочно завла-
дели инициативой. Кураньи и Во-
ронин раз за разом оказывались 
в штрафной «Амкара» без опеки. 
Но пермяки вовремя успевали 
вернуться в защиту. Обстановка 
у пермских ворот продолжала на-
каляться. И в итоге Семшов уве-
личил счет. Он получил отличный 
пас от своего партнера и пробил 
в ближний угол. Нарубин спасти 
свою команду не смог. А вот в 

следующем эпизоде он выручил 
«Амкар». Кураньи оказался один 
напротив наших ворот. Однако 
переиграть голкипера амкаровцев 
не сумел и отправил мяч мимо 
ворот. После этого хозяева про-
должали активно играть у чужих 
ворот. Контратаки амкаровцам 
удавались, но до завершающего 
удара дело не доходило. блажич 

прошел по правому флангу, в 
середине оказался Сираков, но 
мяч после прострела до него не 
дошел. На 70-й минуте Молодцов 
подавал в штрафную, Михалев 
бил головой, но мяч ушел выше 
ворот. Вообще, с выходом Мо-
лодцова игра на левом фланге 
оживилась. Он удачно действовал 
в паре с Гришиным и явно обо-
стрял атаки пермяков. Правда, на 
81-й минуте его ошибка чуть не 
обернулась голом «Динамо». Он 
не смог накрыть прострел вдоль 
наших ворот и только случай-
но никто не замкнул передачу. А 
еще через минуту Кураньи в упор 
расстреливал Нарубина, но тот 
каким-то чудом среагировал и 
отбил мяч. 

Ну а 86-я минута стала раз-
громной. Точнее, счет стал раз-
громным. Третий гол забил Павел 
Нехайчик. Он просто головой пе-
ребросил мяч через Нарубина. Тут 
же они с Кураньи организовали 
быструю и красивую атаку. Не-
хайчик после прострела Кураньи 
бил в упор по воротам, но Нару-
бин был на месте. До конца игры 
счет так и не изменился.
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— Вы давно не были в Перми, лет 15. Чем занима-
етесь по возвращении?

— Сейчас я в «Амкаре», работаю с молодежью.

— С кем в первую очередь из старой гвардии 
встретились?

— Да, я работал дважды в Китае, в Ижевске был, 
но из Перми я никуда надолго не уезжал, здесь мой 
дом. Так что регулярно и со «старой гвардией» встре-
чаюсь, и с молодой.

— Вы в Перми с 1973 года. Затем поездили по 
свету. Есть ли отличие пермского футбола от других? 

— Есть, конечно, разные футбольные школы. 
Где-то больше технике внимания уделяют, где-то  
атлетизму. Хотя сейчас все больше универсальный 
такой футбол становится. Крена в какую-то сторону 
почти нет. Что касается пермского футбола, то, на 
мой взгляд, команды отличаются характером в пер-
вую очередь. Показывают обычно добротный футбол. 
Звезд в Перми было немного, финансово не могли 
себе позволить их содержать. Появившихся самород-
ков к себе забирали гранды. Стало быть, нужно было 

играть в командный футбол. Хотя много добротных 
игроков выходило на поле как в составе «Звезды», 
так и «Амкара».

— например?
— Нет, это очень сложная задача всех перечи-

слить. На моем веку это были Садырин, Федосов, 
тогда ушедшие высшую футбольную лигу СССР. Мар-
кин, хорошо игравший в «Зените». Вратари Сметанин 
и Армишев, за сборную выступали. Оборин был над-
ежным стражем ворот. Из тех, кого тренировал, вспо-
минаю Шестакова, Филимонова, обоих бурдиных, 
Худорожкова. Отметить можно Матвеева, борисова, 
Александра Комкова. Из тех, кто играл раньше, выде-
ляются Валентин Рыжков — перешел в ЦСКА, Юрий 
Чашин — в «крылышки». Из тренеров — Николай 
Самарин. Под его руководством «Звезда» удачно вы-
ступала. Он в те времена меня к тренерской профес-
сии подпускал. До утра, бывало, с ним засиживались, 
обсуждая тактику, схемы. В общем, всех в одном ин-
тервью не упомянешь, надо книгу писать. 

— да, в год столетия пермского футбола такая 
книга выйдет в свет. А какие матчи особенно памят-
ны?

— Конечно, победы! Мало кто помнит, что пи-
терский «Зенит» в 1993 году выступал в первом ди-
визионе. Рвался обратно в «вышку». Команда была 
сильная. Выиграла у нас в январе, в зале правда, 5:0. 
Мы им отплатили в мае. У них на поле взяли реванш 
со счетом 5:1. В 1987 году «Звезда» выиграла кубок 
РСФСР, обыграв 3:0 в финале красногорский «Зор-
кий» за который выступали дублеры всех столичных 
клубов. После этого нас спорткомитет наградил по-
ездкой на Кубу, где мы победили сборную этой стра-
ны. А тренировал кубинцев бразилец. Он после игры 
мне сказал, что «Звезда» играла как его соотечест-
венники. Высоко оценил. Книжку свою подарил, 

— Что вам нравится, а что нет в современном фут-
боле?

— За последние 10–20 лет футбол стал динамич-
нее, жестче, быстрее. А не нравится поведение части 
болельщиков, которые на футбол ходят непонятно за-
чем. Игра их не интересует. В Англии одно время была 
такая проблема, они ее решили. будем надеяться, что 
и у нас смогут навести порядок. 

беседовал Андрей Вылежнев

виКтоР ефиМович слесАРев  

РуКовоДил пеРМсКой «ЗвеЗДой» 12 сеЗонов, ДвАЖДЫ вЫвоДя КоМАнДу в пеРвую лиГу. пРи неМ 
РАсКРЫлисЬ тАКие МАстеРА, КАК сеРГей обоРин, сеРГей ХуДоРоЖКов, МиХАил ШестАКов, сеРГей че-
бАнов, влАДиМиР филиМонов, лев МАтвеев и МноГие ДРуГие. любопЫтнЫй фАКт — ЗА ГоДЫ поД 
РуКовоДствоМ в. слесАРевА «ЗвеЗДА» побилА почти все свои РеКоРДЫ пРоШлЫХ лет. он РАботАл 
в иЖевсКе и КитАе, ГДе поМоГАл вАлеРию непоМнящеМу. ЗАслуЖеннЫй тРенеР РсфсР и уДМуРт-
сКой АссР.
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Виталий федорив
защитник, № 4

игры: 9; мин.: 793; ЖК: 3; КК: 0.

Захари Сираков 
защитник, № 14

игры: 22; мин.: 1886; ЖК: 3; КК: 1; Г: 1.

Артём молодцов 
защитник, № 20

игры: 5; мин.: 81; 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; Г: 0. 

Виталий Гришин
полузащитник, № 5

игры: 17; мин.: 1013; ЖК: 0; КК: 0; Г: 1.

марко блажич 
полузащитник, № 6

игры: 4; мин.: 207; ЖК: 1; КК: 0. 

Георги Пеев 
полузащитник, № 7

игры: 23; мин.: 2056; ЖК: 3; КК: 0. ; Г: 1.

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

игры: 23; мин.: 2070; ЖК: 2; КК: 0; Г: 1.

Андрей Секретов
полузащитник, № 22

игры: 14; мин.: 830; ЖК: 4; КК: 0; Г: 1.

йосип Кнежевич
полузащитник, № 33

игры: 3; мин.: 150; ЖК: 0; КК: 0.

Артур Валикаев
полузащитник, № 60

игры: 1; мин.: 90; ЖК: 0; КК: 0. 

Геннадий Шилов
президент клуба

Виктор Засульский
генеральный директор

Сергей Грушкевич
начальник команды

рашид рахимов
главный тренер

виЗитКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу
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Горан Алексич
старший тренер 

Сергей нарубин
вратарь, № 42

игры: 11; мин.: 945; ЖК: 2; КК: 0.

Василий Хомутовский
вратарь, № 88

игры: 14; мин.: 1215; ЖК: 1; КК: 0.

никола мияилович
защитник, № 3

игры: 17; мин.: 1381; ЖК: 6; КК: 0.

иван Черенчиков 
защитник, № 23

игры: 21; мин.: 1828; ЖК: 6; 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: 3; мин.: 187; ЖК: 0; КК: 0; Г: 0. 

Андрей топчу
полузащитник, № 10

игры: 1; мин.: 34; ЖК: 0; КК: 0.

митар новакович 
полузащитник, № 13

игры: 22; мин.: 1178; ЖК: 4; КК: 0.

Предраг мийич
полузащитник, № 15

игры: 8; мин.: 465; ЖК: 1; КК: 0.

Константин Васильев
полузащитник, № 17

игры: 1; мин.: 43; 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: 12; мин.: 553; ЖК: 1; КК: 0; Г: 2.

илья михалёв
нападающий, № 39

игры: 18; мин.: 726; ЖК: 2; КК: 0; Г: 3.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  виЗитКА
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Андрей Секретов, №
 22
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Павел Полуянов. руководитель и солист бале-
та «CRUSH»:
— Скорее всего, борьба будет упорной. борьба 
будет идти не за три очка, а за шесть. Ведь клу-
бы — соседи по турнирной таблице. Поэтому и 
голов будет больше, чем обычно. Рискну пред-
положить, что поединок завершится победой 
«Амкара» со счетом 2-1. Мы должны выигры-
вать у таких соперников, иначе у команды нет 
будущего.

Алексей расторгуев. Хореограф. Солист бале-
та «бойцовский клуб»:
— Я считаю, что в этом матче должен сыграть 
фактор своего поля. У нас, артистов, очень 
важно выступать на родной сцене, перед сво-
им, понимающим и любящим тебя зрителем. В 
футболе, наверное, свои стены тоже помога-
ют. Верю в «Амкар» и в уверенную победу 2-0. 
Надо вновь начинать подниматься по турнир-
ной таблице вверх.

Сергей мершин, солист 
Пермского государственного 
театра оперы и балета:
— Я думаю, что поединок 
завершится с минимальным 
преимуществом «Амкара». 
При этом уверен, что наши 
забьют во втором тайме. 
Побеждать пермякам просто 
необходимо, отступать неку-
да. Сам я, в силу занятости, 
редко хожу на «Звезду», но 
за «Амкар» болею. Желаю, 
чтобы на матчи команды 
были раскуплены все би-
леты за два месяца вперед, 
как сейчас у нас на балетные 
спектакли театра.

Светлана Чазова, солистка 
«балета толстых» театра Ев-
гения Панфилова:
— Я думаю что «Амкар» по-
бедит. Должна же когда-то 
завершиться безвыигрышная 
серия матчей в чемпионате 
страны. Почему бы этому 
не произойти в игре против 
«Ростова»? Южные команды 
не очень сильно играют на 
выезде. Надеюсь на победу 
красно-черных со счетом 1-0.

Давно утихли споры, что такое футбол — спорт или искусство. впрочем, 
наверняка, что-то роднит эти два понятия. сегодня в нашей рубрике 
«прогноз» свои предположения относительно исхода встречи «Амкар» 
— «Ростов» дают мастера балетного искусства перми.

Елена муравьева. руководитель шоу-группы 
«Антарес»:
— Мне почему-то кажется, что будет ничья. 
«Ростов» провел очень хороший матч против 
ЦСКА. В составе «Амкара» очень много трав-
мированных. Есть проблемы в нападении. То, 
что мы не пропустим, это точно. А вот забить 
гол — это целая проблема. Скорее всего, так 
и будет 0-0.
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Игра под названием «футбол» 
зародилась в Ростове-на-Дону в 
1907 году. Однако свое массовое 
развитие этот вид спорта в реги-
оне получил только через 13 лет, 
когда в городе была создана фут-
больная лига и коллегия судей. 
В 1920 году в Ростове состоялся 
первый междугородный матч: на 
берега Дона приехали харьковча-
не. А еще через 10 лет в городе 
закончили строительство гиганта 
отечественного машинострое-
ния  — завода «Ростсельмаш». 
Именно тогда на предприятии со-
брали свою футбольную команду, 
которую сразу же заявили на пер-
венство города.

По данным Нерсеса Иванови-
ча Акопова (донского футбольно-
го статистика) и бориса Влади-
мировича Шинкаренко (бывшего 
пресс-атташе клуба), первое до-
стоверное упоминание о команде 
имеется в газете «большевист-
ская смена» от 10 мая 1930 года:

«Недавно организованная фут-
больная команда Сельмашстроя 
имела товарищеские футбольные 
встречи в г. Красный Сулин. Обе 
игры с сулинскими металлистами и 
сборной Сулина сельмашстроевцы 
проиграли со счетом 2-3.

Так уж получилось, что из-за 
отсутствия других архивных дан-
ных это и есть отправная точка 
истории клуба. 

Еще 20 лет участия в серьёз-
ных турнирах команда не прини-
мала.

Первый официальный матч 
состоялся 28 мая 1950 года в чем-
пионате РСФСР, где сельмашевцы 
дебютировали, выступив в юж-
ной зоне Азово-Донской группы. 
Спустя три года, пройдя сквозь 
сито городских, региональных и 
республиканских турниров, но-

воиспеченные торпедовцы стали 
полноценными участниками чем-
пионата страны. Первый же матч 
в чемпионате СССР состоялся 2 
мая 1953 года с клубом «Динамо» 
(Алма-Ата) — 2:1. Дебют в клас-
се «б» прошел весьма успешно 
— третье место. Под стать этому 
пролетели для ростовчан и после-
дующие одиннадцать союзных 
первенств. Затем — целая эпоха 

ОтКрытОе аКциОнернОе ОбществО 
ФутбОльный Клуб «рОстОв»  
(рОстОв-на-дОну)

Год основания — 1930-й.
Прежние названия: «Сельмашстрой» (1930–1932), «Сельмаш» (1932–1945), «трактор» (1946–1953), «торпедо» 
(1953–1957), «ростсельмаш» (1957–2003).
достижения в Чемпионате и Кубке россии: В чемпионате россии — 6-е место в высшем дивизионе (1998).
В Кубке россии — финалист розыгрыша (2003). 
участник полуфинала Кубка интертото (1999).
цвета клуба: желто-синие
Стадион: «Олимп-2», вместимость 12 436 зрителей.
интернет-сайт: www.fc-rostov.ru
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второй лиги, где «Ростсельмаш», 
если не брать в расчет взятый ко-
мандой пятилетний антракт в про-
фессиональном футболе, играл 
до 1984 года. Здесь нелишне на-
помнить, что долгие годы сельма-
шевцы были всего лишь постав-
щиком талантливых футболистов 
для главной в ту пору команды 
Ростова-на-Дону — СКА. Стоило 
появиться в заводской команде 
способному игроку, как он тут 
же «призывался» в армию. Таким 
образом, например, в армейской 
команде появились Виктор Поне-
дельник, Геннадий Матвеев и дру-
гие мастера советского футбола.

В 1985 году, опередив на 7 
очков симферопольскую «Тав-
рию», футболисты «Ростсельма-
ша» завоевали желанную путевку 
в первую лигу. Звезд там с неба 
не хватали. Последний турнир в 
рамках чемпионата СССР команда 
закончила на 4-м месте 1-й лиги, 
добившись своего максимально-
го показателя. На следующий год 
уже был чемпионат России, где 
матч открытия проходил против 
ярославского «Шинника». Эта 
игра вошла в летопись не толь-
ко «Ростсельмаша», но и всего 
российского футбола как самая 
первая в истории чемпионатов 
России. Так получилось в свя-
зи с более ранним, чем в других 
городах, началом поединка — в 
15 часов. А отправивший на 27-й 
минуте в ворота ярославцев мяч 

Александр Тихонов стал автором 
первого «российского» гола. 

С первой попытки закрепить-
ся среди сильнейших клубу не 
удалось, и в 1993 году «Ростсель-
маш» вылетел в первую лигу. По-
сле года пребывания там вновь 
поднялся в элитный дивизион. 
Высшим достижением команды 
является 6-е место в высшей лиге 
в 1998-м. В следующем году ро-
стовчане впервые в своей исто-
рии получили право играть в ев-
ропейском кубковом турнире  — 
Кубке Интертото. В 1999 году 
ростовчане сыграли первый матч 
в рамках европейского турнира. 
2 июля в Скопье «Ростсельмаш» 
встречался с местной «Цементар-
ницей-55» — 1:1. А первый гол 
на евроарене провел Александр 
Малыгин на 37-й минуте матча. 
После победы дома над македон-
цами в следующем раунде был 
повержен и «Вартекс» из Хорва-
тии. В а третьем раунде донскому 
клубу в соперники достался один 
из лучших клубов мира конца 
прошлого века — туринский 
«Ювентус», который «пройти» не 
удалось. 

В 2000 году в рамках анало-
гичного турнира команда проиг-
рала французскому «Осеру». 

В 2003 году уже переимено-
ванный в честь города клуб до-
бился своего наивысшего дости-
жения в России. В кубковых ба-
талиях «Ростову» удалось дойти 

до финала, где, играя на равных 
с 9-кратным чемпионом страны 
«Спартаком», ростовчане уступи-
ли 1:0. Однако спустя всего неде-
лю после поединка в Москве ро-
стовчане на своем поле победили 
красно-белых — 3:2, доказав, что 
команда была способна завоевать 
хрустальную вазу. 

Следующие два сезона «Ро-
стов» играл невнятно, из года в 
год занимая позицию за преде-
лами первой десятки. А потом и 
вовсе выступил крайне неудачно: 
большую часть сезона провел на 
последнем, 16-м месте премьер-
лиги, одержав лишь две победы в 
чемпионате (причём вторую — в 
не имевшем турнирного значения 
матче последнего тура), и ещё за 
4 тура до конца чемпионата утра-
тил даже теоретические шансы 
сохранить место в премьер-ли-
ге. После окончания сезона клуб 
покинула большая часть игроков, 
команду фактически пришлось 
создавать заново.

Тем не менее, в 2008 году 
«Ростов» успешно выступил в 
первом дивизионе ПФЛ и вернул 
себе место в премьер-лиге, попут-
но установив абсолютный рекорд 
по количеству матчей без пораже-
ний. По итогам сезона-2009 клуб 
остался в премьер-лиге, заняв 
14-е место, но показав при этом 
ряд удачных матчей с лидерами 
чемпионата.

СтАтуС дАтА мАтЧ СЧЕт, АВтОры ГОлОВ

Кубок России 10.11.1998 «Ростсельмаш» — «Амкар» 1:0, Кириченко
Премьер-лига 03.04.2004 «Амкар» — «Ростов» 2:0, Парамонов, Шутов
Премьер-лига 24.10.2004 «Ростов» — «Амкар» 0:0
Премьер-лига 01.05.2005 «Амкар» — «Ростов» 1:0, Пятибратов
Премьер-лига 10.09.2005 «Ростов» — «Амкар» 2:0, бузникин — 2
Премьер-лига 13.05.2006 «Амкар» — «Ростов» 1:0, Зияти
Премьер-лига 25.06.2006 «Ростов» — «Амкар» 1:1, Гогниев / Кушев
Премьер-лига 11.-3.2007 «Амкар» — «Ростов» 3:1, белоруков, Кобенко, Дуймович / Пьянович
Премьер-лига 11.11.2007 «Ростов» — «Амкар» 2:0, Старков, Осинов
Премьер-лига 14.03.2009 «Амкар» — «Ростов» 0:0
Премьер-лига 29.11.2009 «Ростов» — «Амкар» 1:1, Павленко / Волков
Премьер-лига 11.04.2010 «Ростов» — «Амкар» 2:1, Ахметович, Анджелкович / Соколов
Премьер-лига 21.05.2011 «Ростов» — «Амкар» 3:0, Адамов, Гацкан, блатняк

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ «АМКАР» — «СПАРТАК»



18 сДюсШоР

МуниципАлЬное АвтоноМное обРАЗовАтелЬное учРеЖДение 
ДополнителЬноГо обРАЗовАния Детей 
«специАлиЗиРовАннАя ДетсКо-юноШесКАя споРтивнАя ШКолА 
олиМпийсКоГо РеЗеРвА по футболу» Г. пеРМи

614010, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95. телефон (факс): 290-26-64
E-mail: schoolfootball@yandex.ru, сайт sdusshor-amkar.ru 
директор — Гаврилов Олег Анатольевич

Школа организована на базе подготовки команды 
мастеров «Звезда». В дальнейшем преобразована в 
муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей СДЮСШОР по фут-
болу. Это единственное, действующее с 1976 года, 
специализированное образовательное учреждение 
по футболу в г. Перми и Пермском крае. 82 воспи-
танника переданы в профессиональные футбольные 
клубы. В настоящее время 12 человек продолжают 
свою профессиональную карьеру. большинство вы-
пускников продолжают выступать в любительских 
клубах. В данный момент школа тесно сотрудничает 
со школой-интернатом № 85, где обучаются ребята с 
5-го по 11-й класс.

СДЮСШОР по футболу с 2010 года проводит 
обучение тренеров-преподавателей с новыми мето-
дическими разработками в футболе, систематически 
повышает и совершенствует квалификацию трене-
ров-реподавателей.

22 тренера — преподавателя СДЮСШОР по фут-
болу приняли участие в курсе обучения по лицензи-
рованию и присвоению категорий D, B, C. На данный 
момент в СДЮСШОР работают 5 отличников физиче-
ской культуры и спорта и один заслуженный работник 
физической культуры и спорта.

Основной тренировочной базой СДЮСШОР явля-
ются стадион «Звезда» и школа-интернат № 85, ко-

торые включают в себя два стандартных футбольных 
поля с искусственным покрытием, два футбольных 
поля с искусственным покрытием размером 40х20 
метров. С 2010 года открываются структурные подра-
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.

сДюсШоР пРовоДит нАбоР Детей с 5 лет  
в течение всеГо учебноГо ГоДА.
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Константин ЗырянОВ — чемпион россии 2007 года, 
обладатель Кубка и Суперкубка уЕфА 2008 года в 
составе команды «Зенит», г. Санкт-Петербург; лучший 
футболист страны 2007 года; бронзовый призер чем-
пионата Европы 2008 года в составе сборной россии

Алексей ПОПОВ — чемпион россии 2008, 2009 годов в 
составе команды «рубин» г. Казань

Константин ПАрАмОнОВ — лучший бомбардир фК «Амкар»
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об истории игры с мячом в нашем ре-
гионе рассказывает игорь владимиро-
вич Рогожников. тренер-преподаватель 
сДюсШоР по футболу, он уже более 
20 лет занимается историей этого вида 
спорта, изучая архивные материалы. За 
это время игорь владимирович собрал 
более 200 фотографий, многие из кото-
рых являются сегодня уникальными.

1945 год. Радостное и дол-
гожданное известие пришло 
в наш город. Впервые в своей 
истории молотовские «Кры-
лья Советов» были включены 
во вторую группу розыгрыша 
первенства СССР по футболу. 
В этой группе тогда выступа-
ли сильные и опытные кол-
лективы Куйбышева, Москвы, 
Калинина, Тбилиси, Горького, 
Одессы, Харькова, Донецка. А 
также Иванова, Новосибирс-
ка, Еревана, баку, Ленинграда, 
Свердловска и Челябинска. Ге-
ография команд действитель-
но впечатляла. Гордо звучали и 
названия команд-соперников: 
«МВО», «ВВС», «Торпедо», 
«Динамо», «Трудовые резер-
вы», «Спартак». А еще «Локо-
мотив», «Дом Красной Армии», 
«Стахановец», «Трактор». 

Предстояло показать себя 
на всесоюзной арене. Под ру-
ководством играющего тренера 
П. Паравышникова к дебюту 
готовились вратарь А.  Нович-
ков, защитники А. Оконешни-
ков, В. Ищенко, М. Спиридонов, 
В.  Попов, Д. Лунегов, полуза-
щитники Ф. Салауров, А. Савиц-
кий, В. Гаврилов, Н.  Крупенин, 
нападающие Г.  Иванов, В. Зо-
лотарев, В. Макаров, Н.  Каров, 
Г.  Соснин, М. Коняев, Г. Воро-
бьёв и другие футболисты. Ад-
министратором команды был 
Х. М. Чахуров.

В матче открытия сезона 
3-го июня в Новосибирске 
«Крылья Советов» одержали 
победу со счетом 4:2 над мест-
ной командой «ДКА» (Дом 

Красной Армии). Два мяча в 
этой встрече провел Н. Ка-
ров, по одному В. Золотарев и 
Ф. Салауров. Причем, первый 
мяч Николая Карова явился 
самым первым в истории на-
шей команды в первенствах 
Советского Союза.

После завершения спор-
тивной карьеры Николай Ле-
онидович Каров работал дет-
ским тренером. Христофор 
Моисеевич Чахуров после 
завершения работы адми-
нистратором также работал 
детским тренером на стадионе 
«Энергия».

По отзывам футбольных 
специалистов и прессы того 
времени, выступление нашей 
команды в дебютный год оце-
нивалось удачным. «Крылья 
Советов» хорошо проводи-
ли игры на своем поле, но 

значительно хуже на полях 
противника. Из семнадцати 
проведенных игр наша коман-
да в семи встречах одержала 
победы, два матча сыграла 
вничью и в восьми потерпела 
поражения. С шестнадцатью 
очками, при разнице мячей 
33:30, «Крылья Советов» за-
няли почетное для новичка 
девятое место. 

Самая крупная победа это-
го сезона была зафиксирова-
на в домашнем матче с «ДКА» 
(Тбилиси) 5:1. В домашней 
игре с торпедовцами Горького 
пришлось пережить и самое 
сокрушительное поражение 
3:6. 

В кубковом матче (1/16 
финала) жребий вновь свел 
нашу команду с «ДКА» (Тби-
лиси). Упорный поединок в 
столице Грузии не выявил по-
бедителя даже в дополнитель-
ное время 3:3. На следующий 
день грузинские футболисты 
забили пять безответных мя-
чей в ворота нашей команды, 
и выбили «Крылья Советов» 
из розыгрыша кубка, взяв тем 
самым своеобразный реванш 
за поражение в Молотове.

Продолжение следует

в игре «Крылья советов» (г. Молотов), 1945
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пеРвенство России сРеДи МолоДеЖнЫХ КоМАнД – 2011

«ДинАМо-Мол» — «АМКАР-Мол» 2:1

Голы: Андриевский, 8 (0:1). Смолов, 76 (1:1), с пенальти. Гатагов, 81 (2:1).

нереализованный пенальти: Смолов, 27.

«динамо-мол»: 16. Фролов. 3. Ротенберг. 5. Епуряну (33. Рыков, 46). 76. Иванов 61. 
Евсеев (90. Соловьев, 63). 18. Дуймович (45. Тащи, 46). 70. Еремеев (97. Комисов, 60). 
17. Гатагов . 59. Ильин (47. Валов, 85). 27. Смолов (93. Панюков, 87). 58. Отставнов.

Запасные: 54. Генералов.

«Амкар-мол»: 35. Данилов (61. Опарин, 35). 91. Морыганов. 29. Мьюшкович. 25. Гара-
щенков (8. Волков, 89). 37. Морыганов. 40. Падерин. 73. Идову. 66. Рябокобыленко. 
47. Романенко (70. Козлов, 78). 43. Тюкалов (46. Субботин, 46). 97. Андриевский (93. 
Смородин, 61).

Запасные: 92. Рудаков. 84. Кочкин. 

Предупреждения: Гатагов, 14 (неспортивное поведение). Мьюшкович, 47 (грубая игра). 
Падерин, 55 (грубая игра). Рябокобыленко, 71 (неспортивное поведение).

удаления: Падерин, 75 (вторая желтая карточка). Рябокобыленко, 80 (вторая желтая 
карточка).

Судейская бригада: Владимир Рогулев. Алексей Крынтя. Иван Кузин (все — Москва).

17 сентября 2011 года. Москва. МСА «Динамо».

бомбардиры: Отставнов (Динамо) — 16 (2); Погребняк (Томь) — 15 (7); Ка-
юмов (Спартак) — 13 (2); Паштов (Волга) — 9 (2); Уридия (Рубин) — 8 (0); 
бибилов (Волга) — 8 (0); Оразсахедов (Рубин) — 8 (1).

ВСЕГО дОмА В ГОСтяХ
м КОмАндА и мяЧи О В н П З–П В н П З–П
1. Локомотив 24 +16 45 6 4 2 21–10 7 2 3 19–14

2. Томь 24 +7 42 6 3 4 19–14 6 3 2 15–13

3. ЦСКА 24 +5 42 6 5 1 16–10 5 4 3 20–21

4. Динамо 24 +23 41 7 4 1 29–10 4 4 4 22–18

5. Рубин 24 +8 39 8 1 4 23–14 4 2 5 13–14

6. Спартак 24 +14 38 7 3 2 27–11 4 2 6 13–15

7. Амкар 24 -1 36 6 1 5 16–13 5 2 5 16–20

8. Волга 24 +6 33 3 5 4 21–21 5 4 3 15–9

9. Зенит 24 +5 32 5 3 4 13–8 3 5 4 14–14

10. Анжи 24 -3 31 5 1 5 12–14 3 6 4 16–17

11. Кубань 24 -6 29 6 4 2 13–6 1 4 7 9–22

12. Кр. Советов 24 -1 29 6 3 3 24–14 1 5 6 12–23

13. Спартак (Нч) 24 -13 27 4 4 3 18–22 3 2 8 13–22

14. ростов 24 -17 25 3 2 7 12–19 4 2 6 12–22

15. Краснодар 24 -17 22 5 2 5 21–21 1 2 9 10–27
16. Терек 24 -26 15 2 5 5 15–18 1 1 10 6–29

АфиША
25-й туР
23 сентября
Локомотив — Рубин 
Зенит — Томь 
ЦСКА — Волга 
24 сентября
Краснодар — Спартак 
Кр. Советов — Динамо 
Амкар — ростов 
Спартак (Нч) — Кубань 
25 сентября
Анжи — Терек 

26-й туР
30 сентября
Терек — Спартак (Нч) 
Волга — Амкар 
Ростов — Кр. Советов 
Динамо — Краснодар 
1 октября
Анжи — Локомотив 
Кубань — ЦСКА 
Томь — Рубин 
Спартак — Зенит 

27-й туР
14 октября
Зенит — Динамо 
ЦСКА — Терек 
Кр. Советов — Волга 
Краснодар — Ростов 
15 октября
Локомотив — Томь 
Рубин — Спартак 
Спартак (Нч) — Анжи 
Амкар — Кубань
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Шарф летний 
350 руб.*

Футболка  
350 руб.

Бейсболка
500 руб.

Бандана  
150 руб.

Панамка 
200 руб.
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Вратари 
21 Стипе ПлЕтиКОСА  ................... 08.01.1979 / Хорватия / 193 см / 83 кг

30 Антон КОЧЕнКОВ  ............................  02.04.1987 / россия / 194 см / 90 кг

22 деян рАдиЧ  .......................................... 08.07.1980 / Сербия / 187 см / 82 кг

12 илья мАдилОВ  ................................  18.06.1988 / россия / 190 см / 82 кг

Защитники 
4 исаак ОКОрОнКВО  ......................... 01.05.1978 / нигерия / 183 см / 80 кг

3 Корнел САлАтА  ............................... 24.01.1985 / Словакия / 191 см / 89 кг

77 Андрей ПрОШин  .............................  19.02.1985 / россия / 189 см / 84 кг

15 иван ЖиВАнОВиЧ  .......................  10.12.1981 / Сербия / 188 см / 79 кг

5 Александр ХОХлОВ  ........................  30.09.1988 / россия / 176 см / 66 кг

20 Анис буССАиди  .................................. 10.04.1981 / тунис / 180 см / 73 кг

90 Артем КулЕША  .................................  14.01.1990 / россия / 192 см / 89 кг

14 Анри ХАГуШ  ........................................... 23.09.1986 / россия / 177 см / 74 кг

16 дмитрий КруГлОВ  ......................  24.05.1984 / Эстония / 171 см / 70 кг

28 игорь СмОльниКОВ  .................  08.08.1988 / россия / 178 см / 70 кг

72 Валентин филАтОВ  .................... 19.03.1982 / россия / 176 см / 71 кг

ПолуЗащитники 
84 Александр ГАцКАн  ......................  27.03.1984 / россия / 186 см / 79 кг

2 тимофей КАлАЧЕВ  ........................... 01.05.1981 / россия / 173 см / 69 кг

99 Олег иВАнОВ  .......................................  04.08.1986 / россия / 192 см / 82 кг

8 Чавдар янКОВ  .................................  29.03.1984 / болгария / 176 см / 72 кг
11 драган блАтняК  .......................  01.08.1981 / Хорватия / 181 см / 75 кг

13 Алексей рЕбКО  .................................  23.04.1986 / россия / 187 см / 83 кг

88 Эдгарас ЧЕСнАуСКиС ............... 05.02.1984 / литва / 182 см / 79 кг

33 дмитрий мАляКА  .........................  05.01.1990 / россия / 183 см / 75 кг

47 Хорен бАйрАмян  .......................... 07.01.1992 / россия / 169 см / 57 кг

49 никита ВАСильЕВ  ........................  22.03.1992 / россия / 191 см / 85 кг

7 фалкао ЭлСОн  ................................  16.11.1981 / бразилия / 172 см / 67 кг
81 рэзван КОЧиШ  .............................. 19.02.1983 / румыния / 181 см / 73 кг

92 роман ЕмЕльянОВ  .....................  08.05.1992 / россия / 189 см / 85 кг

6 Оскар АумАдА  ............................... 31.08.1982 / Аргентина / 176 см / 70 кг

наПадающие
9 роман АдАмОВ  ....................................  21.06.1982 / россия / 187 см / 80 кг

10 дмитрий КириЧЕнКО  ...............  17.01.1977 / россия / 174 см / 73 кг

17 максим ГриГОрьЕВ  .................... 06.07.1990 / россия / 187 см / 75 кг

18 михал ПАПАдОПулОС ...............  14.04.1985 / Чехия / 183 см / 79 кг

19 Эктор брАКАмОнтЕ  ............ 16.02.1978 / Аргентина / 190 см / 86 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 / россия / 79 кг / 184 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

тренерский штаб
Президент фК «ростов» Сергей Горбань
Председатель попечительского совета 
Виктор Ончаров 
Председатель совета директоров Али узденов 
Генеральный директор Юрий белоус 
Главный тренер Сергей балахнин 
тренеры: николай Южанин, Александр маслов  
и Валерий Шереметов


