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Общественная Организация гОрОда Перми  
«ФутбОльный Клуб «амКар»
Клуб основан в 1994 году.
В премьер-лиге — с 2004 года.
В первом дивизионе — с 1999 по 2003 год.
Во втором дивизионе — с 1996 по 1998 год.
В третьем дивизионе — в 1995 году.
участник лиги Европы — в 2009/10 году.
финалист Кубка россии — в 2007/08 году.
лучший результат в чемпионатах россии — 4-е место в 2008 году.
Чемпион города Перми, чемпион и обладатель Кубка Пермского края — 
в 1994 году.
рекордсмен по количеству сыгранных матчей — Алексей Попов, 454 игры.
рекордсмен по количеству забитых мячей — Константин Парамонов, 
188 голов. 
Цвета — красно-бело-черные.
Стадион — «Звезда», вместимость 17 000 зрителей.
Интернет-сайт — http://fc-amkar.org
Президент — Геннадий Шилов.
Генеральный директор — Виктор Засульский (sport_amkar@mail.ru).
Директор стадиона — Александр Козлов (kozlov@fc-amkar.org).
Пресс-атташе — Дмитрий Чугайнов (chugainov@mail.ru).

СпоНСоР чеМпиоНАтА РоССии по фУтБолУ

СпоНСоРы фУтБолЬНого КлУБА «АМКАР»

иНфоРМАциоННые пАРтНеРы КлУБА

геНеРАлЬНый иНфоРМАциоННый пАРтНеР КлУБА

пАРтНеР  
КлУБА
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ОФициальная ПрОграммКа ФутбОльнОгО Клуба «амКар» № 7 (304)
Подготовлена отделом по связям с общественностью футбольного клуба «Амкар».
Адрес: город Пермь, улица Куйбышева, строение 95.
редактор — Дмитрий Чугайнов.
Корреспонденты — Дмитрий Чугайнов, Андрей Вылежнев, Игорь рогожников, 
Денис Халиуллин, Владислав Шелгунов, Артём Малобенский.
фото — Алексей Журавлёв, Михаил Воскресенских, Александр Кузьмин.
Дизайн и верстка — Александр Варанкин (alex@zebra.perm.ru).
Печать — ООО «Студия «ЗёбрА», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75 (www.xebra.ru). 
Тираж 800 экземпляров.
Электронный адрес: fc-amkar@amkar.org. Телефон: 8 (342) 244-42-90. факс: 8 (342) 244-02-81.

ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 13-го тура) 13-й Тур 
ЛоКомотиВ — АмКАр  1:2
Пеев, 25 (0:1). Павлюченко, 36 
(1:1). Пикущак, 90+4 (1:2).
КубАнь — ростоВ  1:0
Попов, 78 (1:0).
сПАртАК — морДоВия  2:0
Хурадо Марин, 42 (1:0). билялетди-
нов, 65 (2:0).
ВоЛГА — КрАсноДАр  1:1
бибилов, 64 (1:0). Коман, 79 (1:1).
АЛАния — Зенит   2:3
быстров, 13 (0:1). Хозин, 34 (1:1). 
Хозин, 44 (2:1). Кержаков, 71 (2:2). 
Кержаков, 88 (2:3).
ДинАмо — Кр. соВетоВ  1:0
Кокорин, 13 (1:0).
тереК — ЦсКА  1:2
Алмейда, 8 (1:0). Хонда, 25 (1:1). 
Вернблум, 88 (1:2).
рубин — Анжи  2:1
Кузьмин, 5 (1:0). Траоре, 10 (1:1). 
Касаев, 19 (2:1).

АфишА
14-й тур
2 ноября (пятница)
ЗЕНИТ — рОСТОВ 
3 ноября (суббота)
Крылья СОВЕТОВ — СПАрТАК 
АМКАр — КубАНь
4 ноября (воскресенье) 
АНЖИ — ТЕрЕК 
ЦСКА — лОКОМОТИВ 
МОрДОВИя — рубИН 
КрАСНОДАр — ДИНАМО 
5 ноября (понедельник)
АлАНИя — ВОлГА
15-й тур
9 ноября (пятница)
рОСТОВ — АМКАр
10 ноября (суббота)
КубАНь — ЦСКА 
ТЕрЕК — МОрДОВИя 
ДИНАМО — АлАНИя
11 ноября (воскресенье)
СПАрТАК — КрАСНОДАр 
ВОлГА — ЗЕНИТ 
лОКОМОТИВ — АНЖИ 
рубИН — Крылья СОВЕТОВ

№ КОМАНДА и В Н П М О
1 ЦСКА 13 10 0 3 22–11 30
2 АНЖИ 13 9 2 2 25–14 29
3 ЗЕНИТ 13 8 3 2 26–11 27
4 ТЕрЕК 13 8 1 4 17–17 25
5 КубАнь 13 7 1 5 20–15 22
6 СПАрТАК 13 7 1 5 23–20 22
7 рубИН 13 7 0 6 19–14 21
8 лОКОМОТИВ 13 6 3 4 20–15 21
9 АмКАр 13 5 3 5 17–17 18

10 КрАСНОДАр 13 4 4 5 21–19 16
11 ДИНАМО 13 5 0 8 13–21 15
12 Крылья СОВЕТОВ 13 3 4 6 15–22 13
13 АлАНИя 13 2 4 7 18–23 10
14 рОСТОВ 13 2 4 7 10–20 10
15 ВОлГА 13 2 2 9 13–26 8
16 МОрДОВИя 13 2 2 9 14–28 8

БОМБАрДиры: Мовсисян («Краснодар») — 9, Кержаков («Зе-
нит») — 9, Неко («Алания») — 9,Траоре («Анжи») — 7, Это’О  
(«Анжи»)— 7… Игнатович («Амкар») — 3, Пеев («Амкар») — 3.
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«ЕсЛи Бы МОГ, КуПиЛ Бы рОДиТЕЛяМ 
ДАчу В ПОДМОсКОВьЕ…»

Артур ряБОКОБыЛЕНКО. Ро-
дился 5 апреля 1991 года. Начал 
играть за «Импульс» из Нижегород-
ской области, практически сразу 
его заметили скауты из столицы. 
Выпускник академии московского 
«Спартака». В Перми с 2008 года.

В 2011-м начал тренироваться 
с основным составом, дебютиро-
вал в Российской премьер-лиге 
в марте 2012 года. В августе, в 
матче с «Краснодаром», отметился 
первым забитым голом.

— Артур, твоя фамилия до-
вольно редкая для наших мест. 
Расскажи немного о себе. 

— я родился в узбекистане, 
в замечательном городе Самар-
канде. А корни мои — в Волго-
градской области. Дед приехал 
в Среднюю Азию служить, там 
влюбился, женился, и мои папа, 
мама уже родились под жарким 
узбекским солнцем. Только позд-
нее мы перебрались обратно в 
россию. Вначале я играл за ни-
жегородский «Импульс», в горо-
де Кстово. Город небольшой, но 
очень спортивный. Затем нас с 
братом родители отвезли в Моск-
ву и сами перебрались в столи-
цу, стали снимать там квартиру. 
Меня взяли в школу московско-

го «Спартака». Занимался в ней 
восемь лет, а затем уже оказался 
в Перми. 

— Вернемся к фамилии. Судя 
по всему, она у тебя казацкая… 

— Да, предки, видимо, были 
казаками. 

— А сам пробовал верховую 
езду? 

— Нет, и, откровенно говоря, 
не очень тянет. Когда был ма-
леньким, мыслей таких не возни-
кало, а сейчас, когда становлюсь 
профессиональным футболис-
том, стараюсь избегать всех не-
нужных случаев, где можно трав-
му получить. Закончу карьеру — 
тогда и прокачусь на коне. 

— Когда состоялся твой де-
бют в команде? 

— я приехал в Пермь в 
2008году. Играл за молодежный 
состав. Дебют состоялся еще при 
божовиче, в Самаре, в игре тре-
тьего круга. Он вышел не совсем 
удачным. Мы проиграли 1:2, при-
чем я «привез» команде пеналь-
ти. Ситуация была спорная, судья 
мог на точку и не показывать, 

и Сергей Нарубин этот пенальти 
взял… но все равно осадок был 
неприятным. 

— А первым тренером в 
Перми был Рустем Хузин?

— Да. Он тогда принял мо-
лодежную команду. Мы с ним 
беседовали. Как сейчас помню, 
он спросил, есть ли у меня жела-
ние играть в «Амкаре», насколь-
ко серьезны амбиции. я ответил: 
конечно, рад шансу попытаться 
пробиться в команду премьер-
лиги. Так и остался в городе на 
Каме, и не жалею об этом — по 
крайней мере, уже четвертый год 
здесь. 

— Ты сейчас выходишь за 
основу, а с ребятами из дубля 
продолжаешь общаться?

— Да, конечно. у нас сей-
час много ребят из молодежки. 
Смирнов, Гаращенков, Тюкалов, 
брайан Йдову. С ребятами из ны-
нешнего состава молодежки так-
же общаемся. Сейчас у них пошла 
темная полоса. Не идет игра, что-
то сломалась. у тренеров Хузина и 
Парамонова есть такая традиция: 
если темная полоса затягивается, 
собираемся коллективом и зада-
ем друг другу вопросы. На такое 
собрание тоже недавно ходили. 

— Как известно, статис-
тика никогда не врет. На 
старте этого сезона «Амкар», 
наряду с «Зенитом», был самой 
возрастной командой в премь-
ер-лиге. Не тяжело молодым 
вписываться в уже сложившую-
ся картину игры? 

— Это плюс, что у нас такой 
сплав молодости и игроков, ко-
торые могут передать нам свой 
опыт. Молодые быстрее осваи-
ваются на поле. Например, в 
«Манчестер Юнайтед» совместно 
тренируются и основной, и мо-
лодежный составы. В «Амкаре», 
я считаю, сейчас самое большое 
вливание молодых футболистов 
в основу среди команд премьер-
лиги. 

А зНАЕТЕ Ли Вы, чТО…
…«Амкар» чаще всего в этом се-
зоне забивает в период с 16-й по 
30-ю минуту (6 мячей), а пропуска-
ет с 61-й по 75-ю (6 мячей)?
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— По сравнению с трениро-
вочным процессом в молодежке 
ощутил ли ты разницу, гото-
вясь с основой? 

— Нет. я давно работаю с рус-
темом Хузиным. больших изме-
нений я не почувствовал. Может 
быть, интенсивность стала чуть 
выше и требования к скорости 
возросли. В матче и на трениров-
ке всё нужно делать быстрее. 

— Ты провел восемь мат-
чей за основу и забил два гола. 
Один — в игре на кубок в Хаба-
ровске, другой — в поединке с 
«Кубанью». Забив первый гол, 
ты побежал обниматься к ска-
мейке запасных. Сознательно 
это сделал или просто эмоции 
переполняли? 

— В том плане, что это был 
жест благодарности рустему Ху-
зину? Ну, наверное, да. я благо-
дарен тренеру, что доверяет, вы-
пускает в основе. Но заранее этот 
жест не планировал, не ожидал, 
что в этой игре забью. 

— Понятно, что забивать 
голы — это не твоя основная 
обязанность. А какие задачи 
ставит перед тобой тренер-
ский штаб? 

— Здесь большого секрета нет. 
Моя работа — отбирать мячи и 
доставлять их нападающим. Ког-
да получается, самому приятно. 
В Казани вот вроде неплохо сыг-
рал: несколько передач вразрез 
отдал. Мне нравится такой стиль, 
в подобном играет «барселона». 
Хорошо бы и в дальнейшем похо-
жие пасы удавались.

— После матча с «Локомо-
тивом», после неожиданной по-
беды над железнодорожниками, 
какая была атмосфера в разде-
валке? 

— Хорошая, безусловно. 
Много шутили. радовались, что 
в Москве взяли три очка. Перед 
этим потерпели дома обидное 
поражение от «Терека». Ехали в 
Черкизово с целью реабилитиро-
ваться, и прежде всего перед бо-
лельщиками. рустем Хузин сразу 
сказал, что надо побеждать, по-
скольку у «локо» есть проблемы. 

— Давай чуть отвлечемся 
от футбола. Если у тебя по-
явится свободное время, как его 
проведешь? Посидишь дома, от-
правишься в кино, пообщаешься 
с друзьями или как-то иначе? 

— я человек по жизни спо-
койный. Наверное, дома отдох-

нуть для меня более привычно. 
Если ко мне приезжает моя де-
вушка, то в кино чаще ходим. 

— А какое время года боль-
ше нравится? 

— Осень. футбольный мяч 
скользит быстрее. я воспитывал-
ся на искусственных газонах. 
Осенью чаще идут дожди и поля 
становятся помягче, играть при-
ятнее.

— А какой газон, на каком 
стадионе тебе понравился 
больше? 

— Наверное, поле в Казани. 
Оно практически идеальное. Хо-
телось бы, чтобы и на «Звезде» та-
кое появилось. А вот худшее, что 
видел, — поляна в Хабаровске. 
Там 15 минут поиграли, и травы 
уже не было. ужас! 

— И вопрос в заключение, 
может неожиданный. Ты в Пер-
ми четвертый год. Если б была 
возможность, где бы ты хотел 
купить дачу, в каком районе? 

— Не знаю. у футболистов 
нет дач почему-то. Скорее всего, 
потому, что играют летом, за да-
чей некогда смотреть, постоянно 
в разъездах. Хотя на природе бы-
вать люблю. Если бы мог купить 
дачу, наверное, выбрал бы Под-
московье. Чтобы родители могли 
пользоваться, а то пока в столице 
так квартиру и снимают. 

А зНАЕТЕ Ли Вы, чТО…А зНАЕТЕ Ли Вы, чТО…

А зНАЕТЕ Ли Вы, чТО…

…победа над «локомотивом» ста-
ла для пермяков 80-й за всю исто-
рию в премьер-лиге?

…гол в прошлом матче для георги 
пеева стал 20-м в карьере за «Ам-
кар»?

…Константин Васильев единствен-
ный из красно-черных выходил на 
поле в каждом матче чемпионата?
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АМКАр сТАТисТиКА ТЕрЕК
25:13 Владение мячом, мин 24:30

50,7 Владение мячом, % 49,3
5 Удары 19
2 Удары в створ 6
5 Угловые 9

17 Фолы 22
3 Офсайды 3
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0

369 Передачи точные 338
74 Передачи точные, % 73
82 Единоборства выигранные 111
42 Единоборства выигранные, % 58

0:1
(0:0)

АМКАр ТЕрЕК
42 Нарубин Годзюр 12

4 Гаращенков Ятченко 3

23 Черенчиков Варкен 6

13 Новакович Георгиев 7

85 Брезнаник (31, ) (67, ) Маурисио 8

27 Гаглоев (31, ) 50, (67, ) Митришев 11

7 Пеев 77,  Алмейда 9

19 Коломейцев Иванов 19

17 Васильев (59, ) Коморовски 24

8 Волков (59, ) Уциев 40

11 Игнатович Йиранек 52

66 Рябокобыленко 66,  (92, ) Лебеденко 55

83 Пикущак (75, ) (92, ) Павленко 15

2 Карелис (75, )

зАПАсНыЕ
1 Герус Амельченко 85
32 Нийхолт Феррейра 5
43 Тюкалов Кадыров 23
50 Смирнов Полжак 25

Макушевски 89

суДЕйсКАя БриГАДА: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)? Антон Кобзев (Моск-
ва)? Алексей Ширяев (Ставрополь).
21 октября 2012. Пермь. Стадион «Звезда». 6600 зрителей. + 3 градуса.
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ЛОКОМОТиВ сТАТисТиКА АМКАр
30:18 Владение мячом, мин 19:17

61,1 Владение мячом, % 38,9
25 Удары 10

9 Удары в створ 4
9 Угловые 2

13 Фолы 19
3 Офсайды 0
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0

485 Передачи точные 279
80 Передачи точные, % 71

118 Единоборства выигранные 73
62 Единоборства выигранные, % 38

1:2
(1:1)

ЛОКОМОТиВ АМКАр
22 Крешич 81,  Нарубин 42

3 Циглер 74,  (80, ) Мияйлович 3

14 Чорлука (80, ) Гаглоев 27

28 Дюрица Сираков 14

50 Ещенко Черенчиков 23

23 Тарасов (83, ) 15,  Смирнов 50

27 Оздоев (83, ) 25, ; 62,  Пеев 7

8 Глушаков (77, ) Новакович 13

19 Самедов (77, ) Васильев 17 

90 Майкон (72, ) Коломейцев 19

13 Обинна (72, ) (55, ) Нийхолт 32

18 Павлюченко (58, ) 36, (55, ) Рябокобыленко 66

25 Кайседо (58, ) 81, Игнатович 11

33 Н'Дойе 90+3,  Пикущак 83

зАПАсНыЕ
1 Гильерме Герус 1

49 Шишкин Блажич 6

5 Бурлак Карелис 2

26 Тигорев Волков 8

суДЕйсКАя БриГАДА: Александр Егоров (Саранск), Михаил Еровенко (Крас-
нодар), Павел Кулалаев (Волжский).
26 октября 2012. Москва. Стадион «Локомотив». 10110 зрителей.
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«АМКАр-М» — «ТЕрЕК-М» 2:2 (1:0)
голы: Идову, 43 (1:0). Садаев, 66 — с пенальти 
(1:1). Власов, 86 (1:2). Чухланцев, 87 (2:2).
«амкар-м»: 61. Опарин (35. Данилов, 46); 22. Се-
мёнов; 34. Кричмар (44. Пермяков, 77); 51. 
Гордеев; 33. Шарифи; 36. Панцырев; 73. Идо-
ву; 60. Шувалов (55. Лаук, 71); 43. Тюкалов (38. 
Алейников, 46); 71. Гагиты (6. Блажич, 46); 63. Ма-
тяш (96. Чухланцев, 80). Запасные: 35. Данилов; 
40. Трошев; 96. Чухланцев; 55. Лаук; 38. Алейни-
ков; 6. Блажич; 44. Пермяков.
«терек-м»: 54. Межиев; 90. Тагилов; 36. Адаев; 
97. Тагиров; 49. Барзукаев; 73. Мутошвили; 44. 
Кадиев; 77. Мурихин (21. Власов, 46); 70. Усма-
нов (42. Тохосашвили, 72); 99. Лежар (10. Каца-
ев, 59); 13. Садаев. Запасные: 27. Асаев; 21. Вла-
сов; 42. Тохосашвили; 10. Кацаев.
Предупреждения: Панцырев, 10 (неспортивное 
поведение). Мурихин, 19 (грубая игра). Семёнов, 
32 (неспортивное поведение). Садаев, 45 (грубая 
игра). Алейников, 53 (грубая игра). Гордеев, 65 
(грубая игра). Тохосашвили, 74 (грубая игра). Ади-
ев, 89 (грубая игра).
удаления: Панцырев, 32 (грубая игра, второе 
предупреждение). Тагилов, 32 (агрессивное пове-
дение). Семёнов, 35 (срыв перспективной атаки). 
Садаев, 85 (грубая игра, второе предупреждение).
судейская бригада: Андрей Худорожков (Пермь). 
Помощники судьи: Михаил Черемных (Пермь), 
Оксана Субботина (Пермь).
20 октября 2012. Пермь. Стадион «Звезда». 
300 зрителей. +9 градусов.





Сергей Нарубин
вратарь, № 42

(05.12.1981 / Россия / 196 см / 92 кг)
И: 11.  2.  1.  -13

Никола Мияйлович
защитник, № 3

(15.02.1982 / Сербия / 185 см / 72 кг)
И: 10.  3.  0.  0

Сергей гаращенков 
защитник, № 4

(16.05.1990 / Украина / 184 см / 80 кг) 
И: 3.  0.  0.  0

Захари Сираков 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 181 см / 79 кг)
И: 11.  2.  1.  0

Виталий гришин
полузащитник, № 5

(09.09.1980 / Россия / 181 см / 80 кг)
И: 2.  0.  0.  0

Марко Блажич 
полузащитник, № 6

(02.08.1985 / Сербия / 178 см / 72 кг)
И: 3.  0.  0.  0

георги пеев 
полузащитник, № 7

(01.03.1979 / Болгария / 182 см / 81 кг)
И: 10.  2.  0.  3

Алексей Ребко
полузащитник, № 10

(23.04.1986 / Россия / 178 см / 65 кг)
И: 3.  0.  0.  2

Жанлука Нийхолт  
полузащитник, № 32

(14.02.1990 / Нидерланды / 183 см / 78 кг)
И: 5.  2.  0.  0

Артур Рябокобыленко
полузащитник, № 66

(05.04.1991 / Россия / 175 см / 67 кг)
И: 6.  0.  0.  1

Михал Брезнаник
полузащитник, № 85

(16.12.1985 / Словакия / 178 см / 73 кг)
И: 4.  1.  0.  1

Сергей Волков 
нападающий, № 8

(27.09.1980 / Россия / 175 см / 75 кг)
И: 5.  0.  0.  0

геннадий Шилов
президент клуба 

Виктор Засульский
генеральный директор

Сергей грушкевич
начальник команды

Николай трубачёв 
главный тренер 

ВизиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу



Рустем Хузин 
старший тренер 

Дмитрий емельянов
тренер

Владимир Сычёв 
тренер вратарей 

Роман герус
вратарь, № 1

(14.09.1980 / Россия / 192 см / 86 кг)
И: 3.  0.  0.  -4

Дмитрий Белоруков 
защитник, № 21

(24.03.1983 / Россия / 192 см / 88 кг)
И: 7.  3.  0.  0

иван черенчиков 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 186 см / 82 кг)
И: 10.  3.  1.  0

Алексей попов
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)
И: 5.  2.  0.  0

Михаил Смирнов
защитник, № 50

(03.06.1990 / Россия / 189 см / 82 кг)
И: 2.  0.  0.  0

Митар Новакович 
полузащитник, № 13

(27.09.1982 / Черногория / 189 см / 78 кг) 
И: 5.  2.  0.  0

Константин Васильев
полузащитник, № 17

(16.08.1984 / Эстония / 173 см / 69 кг)
И: 13.  0.  0.  1

Александр Коломейцев
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 184 см / 79 кг)
И: 8.  0.  0.  0

Вадим гаглоев
полузащитник, № 27

(18.01.1989 / Россия / 172 см / 72 кг)
И: 8.  2.  0.  0

павел игнатович 
нападающий, № 11

(24.05.1989 / Россия / 177 см / 72 кг)
И: 10.  1.  0.  3

Мартин Якубко
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг) 
И: 11.  3.  0.  1

евгений тюкалов
нападающий, № 43

(07.08.1992 / Россия / 176 см / 68 кг)
И: 2.  0.  0.  0

игорь пикущак
нападающий, № 83

(27.03.1983 / Россия / 184 см / 79 кг)
И: 10.  0.  0.  2

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВизиТКА
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  иГрАЕТ МОЛОДЕжь

«ЛОКОМОТиВ-М» — «АМКАр-М» 2:1 (1:0) 
голы: Муллин, 13 (1:0). Придюк, 71 (1:1). Хартия-
ди, 77 — с пенальти (2:1). 
«локомотив-м»: 35. Фильцов; 61. Зуйков; 48. Цвей-
ба; 51. Беляев; 78. Калинский; 38. Саламатов 
(58. Закускин, 88); 65. Подберёзкин (68. Ломакин, 
70); 63. Хартияди (70. Кирисов, 93); 75. Серас-
хов (67. Мустафин, 90); 92. Дубчак (69. Турик, 66); 
72. Муллин (79. Лысцов, 82). Запасные: 91. Во-
робьёв; 67. Мустафин; 79. Лысцов; 58. Закускин; 
68. Ломакин; 70. Кирисов; 69. Турик.
«амкар-м»: 61. Опарин; 4. Гаращенков; 34. Крич-
мар; 51. Гордеев; 33. Шарифи (40. Трошев, 46); 

45.  ридюк; 73. Идову (38. Алейников, 46); 60. Шу-
валов; 70. Козлов; 71. Гагиты (55. Лаук, 79); 63. 
Матяш. Запасные: 35. Данилов; 40. Трошев; 94. 
Сметанин; 55. Лаук; 37. Опачев. 
Предупреждения: Гаращенков, 18. Зуйков, 25. 
Дубчак, 45. Серасхов, 78. 
судейская бригада: Максим Наседин (Железно-
дорожный), Дмитрий Мирошниченко (Москва), Ва-
лентин Баскаков (Москва). 
25 октября. Москва. Стадион «Локомотив-Перо-
во». 100 зрителей. +3 градуса. 

ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 13-го тура)

№ КОМАНДА и В Н П М О
1 ДИНАМО-М 13 10 2 1 28–8 32
2 СПАрТАК-М 13 10 1 2 34–9 31
3 рубИН-М 13 7 1 5 24–28 22
4 лОКОМОТИВ-М 13 6 2 5 34–20 20
5 ЗЕНИТ-М 13 6 2 5 22–15 20
6 ЦСКА-М 13 5 5 3 18–18 20
7 КубАнь-м 13 5 2 6 15–25 17
8 ТЕрЕК-М 13 4 5 4 21–24 17
9 рОСТОВ-М 13 5 1 7 16–23 16

10 АмКАр-м 13 4 4 5 16–23 16
11 ВОлГА-М 13 4 3 6 21–20 15
12 КрАСНОДАр-М 13 3 5 5 22–19 14
13 Крылья СОВЕТОВ-М 13 4 1 8 17–31 13
14 АНЖИ-М 13 3 3 7 18–22 12
15 МОрДОВИя-М 13 3 3 7 18–28 12
16 АлАНИя-М 13 2 6 5 17–28 12

ПрОшЕДшиЕ МАТчи:
13-й Тур 
лОКОМОТИВ-МОл. —  
АМКАр-МОл.  2:1

КубАНь-МОл. —  
рОСТОВ-МОл.  1:3

ВОлГА НН-МОл. —  
КрАСНОДАр-МОл.  0:3

СПАрТАК-МОл. —  
МОрДОВИя-МОл.  3:0

АлАНИя-МОл. —  
ЗЕНИТ-МОл.  1:1

ДИНАМО-МОл. — Крылья 
СОВЕТОВ-МОл.  5:0

ТЕрЕК-МОл. —  
ЦСКА-МОл.  2:2

рубИН-МОл. —  
АНЖИ-МОл.  1:0

БОМБАрДиры: Муллин («локомотив-мол.») — 9; Хартияди («локомотив-мол.») — 9 (4); Серде-
ров («Анжи-мол.») — 8; уридия («рубин-мол.») — 8; Аппаев («Краснодар-мол.») — 7 (1); Маркин 
(«Мордовия-мол.») — 7 (2)… Матяш («Амкар-мол.») — 3.
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«Кубань» стала, пожалуй, глав-
ной сенсацией прошлого чемпио-
ната россии по футболу. Команда, 
уже давно получившая среди бо-
лельщиков других клубов прозви-
ще «лифт», наконец не только смо-
гла закрепиться в премьер-лиге, 
но и попасть в заветную первую 
восьмерку, показывая при этом от-
личную игру.

В межсезонье краснодарцы 
потеряли две ключевые для себя 
фигуры: ласина Траоре за круг-
ленькую сумму был продан в ма-
хачкалинский «Анжи», а Дан Пет-
реску подписал контракт с оби- 
тавшим в ту пору на дне турнир-
ной таблицы московским «Дина-
мо». Позицию главного тренера 
«Кубани» удалось закрыть более 
или менее успешно: Петреску за-
менил Юрий Красножан, извест-
ный по своей работе со «Спарта-
ком» из Нальчика, московским 
«локомотивом» и второй сбор-
ной россии. Помогает ему, кста-
ти, молодой и перспективный 
Андрей Талалаев. 

Ситуация с форвардом слож-
нее. Заменить невероятно талант-
ливого Траоре призваны опыт-
ный румын Даниэль Никулаэ 
из «Монако», пластичный сене-
галец Ибраима бальде из «Оса-
суны» и чемпион Европы среди 
юношей Александр Прудников, 
права на которого принадлежат 
«Спартаку». Пока что эта троица 
сумела забить лишь три мяча. 
В помощь им были приобретены 
полузащитник болгарской сбор-
ной Ивелин Попов и экс-игрок 
«Аякса» Арас Озбилиз, имеющий 
армянское и турецкое граждан-
ства, а также голландское под-
данство. 

Еще одно приобретение «Ку-
бани» — центральный защитник 
Анхель Деальберт, ранее защи-
щавший цвета «Валенсии». Те-

перь он один из тех, кто состав-
ляет конкуренцию бразильцу 
Зелао, которому пермские лю-
бители футбола то ли в шутку, то 

иВАН  
чЕрЕНчиКОВ иМя зЕЛАО

2004 год Дебют в премьер-лиге 2008 год 
Россия Национальность Бразилия

187 Рост, см 188
82 Вес, кг 84
28 Возраст 27

Правая «Рабочая» нога Правая
154 Игры 114

12 352 Минуты 9 929
5 Голы 6

0,032 Голов за матч 0,053
159 Пропущенных голов 131

1,033 Пропущенных голов за матч 1,149
39 Желтые карточки 34

4 Красные карточки 3
1 000 000 евро Стоимость 2 500 000 евро

30.06.2015 Контракт до 31.12.2013

ОАО «фуТБОЛьНый КЛуБ «КуБАНь» 
Прежние названия: «Динамо» (1928–1953), «Нефтяник» (1954–1957), «Кубань» (1958–1960), «Спар-
так» (1960–1962), «Кубань» (с 1963).
достижения: 1-е место в чемпионатах РСФСР (1948, 1973, 1987), 1-е место в чемпионате РСФСР 
в классе «Б» (1962), 2-е место в первой лиге чемпионата СССР (1979), 1-е место в первенстве первого 
дивизиона чемпионата России (2010), 2-е место в первенстве первого дивизиона чемпионата России 
(2003, 2006, 2008), 8-е место в премьер-лиге в сезоне-2011/12.
цвета — желто-зеленые.
интернет-сайт — www.fckuban.ru

*Данные только по Российской премьер-лиге.

сОПЕрНиК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

ЛицОМ К Лицу
Иван Черенчиков и Зелао — столпы обороны своих команд. Победа каждого 
из клубов во многом будет зависеть оттого, насколько надежно Зелао и Черен-
чиков сыграют в обороне и кто из них будет грамотнее руководить действиями 
своих партнеров. 
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ли всерьез хотели поставить па-
мятник в 2010 году. Напомним, 
Зелао тогда выступал за рамен-
ский «Сатурн», встречавшийся 
в последнем туре чемпионата 
с владикавказской «Аланией». 
И именно Зелао забил в том мат-
че гол, не позволивший красно-
желтым победить и оставивший 
«Амкар» в премьер-лиге.

Краснодар не попал в фи-
нальный список городов, кото-
рые будут принимать чемпионат 
мира, однако, как уже было объ-
явлено, это не помешает строи-
тельству нового стадиона в са-
мом футбольном городе страны. 
Кстати, еще одну арену в городе 
строит владелец фК «Краснодар» 
Сергей Галицкий.

В истории противостояния 
«Амкара» и «Кубани» не было за-
фиксировано ни одного разгром-

ного результата, а в двух очных 
встречах прошлого сезона коман-
ды к тому же наколотили девять 
мячей на двоих. Так что можно не 

сомневаться: зрителей ждет сверх- 
упорный матч, в котором у каждо-
го из соперников будут шансы на 
победу.

сТАТус ДАТА МАТч счЕТ, АВТОры ГОЛОВ
Первый дивизион 08.05.2001 «Амкар» — «Кубань» 2:1, Парамонов — 2 / Терёхин
Первый дивизион 24.08.2001 «Кубань» — «Амкар» 0:0
Первый дивизион 20.04.2002 «Амкар» — «Кубань» 2:1, Нечаев, Парамонов / Ермак
Первый дивизион 22.10.2002 «Кубань» — «Амкар» 2:0, Олейник — 2
Первый дивизион 28.04.2003 «Амкар» — «Кубань» 1:0, Генич
Первый дивизион 10.08.2003 «Кубань» — «Амкар» 0:1, Парамонов
Премьер-лига 13.03.2004 «Кубань» — «Амкар» 0:0
Премьер-лига 12.11.2004 «Амкар» — «Кубань» 1:2, Сираков / Тлисов, Киселёв
Премьер-лига 05.05.2007 «Амкар» — «Кубань» 0:0
Премьер-лига 26.08.2007 «Кубань» — «Амкар» 1:1, Кириленко / Кушев
Премьер-лига 19.04.2009 «Амкар» — «Кубань» 1:0, Черенчиков
Премьер-лига 23.08.2009 «Кубань» — «Амкар» 1:0, Драман Траоре
Премьер-лига 10.06.2011 «Кубань» — «Амкар» 3:2, Ласина Траоре — 2, Букур / Белоруков, Бурмистров
Премьер-лига 16.10.2011 «Амкар» — «Кубань» 3:1, Мияйлович, Кнежевич, Бурмистров / Букур

сТАТисТиКА ВсТрЕч «АМКАр» — «КуБАНь»

ДОсЛОВНО

— Я чувствовал, что Петреску 
достиг потолка, не мог дальше 
развиваться. Он срывался, нерв- 
ничал: «Дайте мне новых фут-
болистов, и я сделаю команду». 
А они стоили по 10–20 милли-
онов евро каждый. И самое 
страшное и обидное — два года 
назад мы неоднократно узна-
вали, что он вел переговоры и 
с ЦСКА, и с «Динамо». Говорили 
ему: «Что ты делаешь?» — «Нет-
нет, это наговоры», — отвечал 
он. Но мы точно знали из разных 
источников, что он занимался 
дальнейшим вариантом своей 
карьеры. Ему было наплевать на 
клуб, на болельщиков. Пусть на 
его совести останется. Это бес-
честно, так не делается. Он еди-
нолично принял решение уйти 
из команды, затем рассказывал 
нам сказки: «…я уезжаю в Румы-
нию, мне надоело, я устал…» А че-
рез неделю всплыл в «Динамо». 
Для нас это было страшной нео-
жиданностью. Просто кинул нас.

президент «Кубани»  
Александр ткачев в интервью 

«Российской газете»

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  сОПЕрНиК



игорь Армаш
защитник, № 2 

(14.07.1987 / Россия / 194 см / 82 кг)

Анхель Деальберт
защитник, № 5 

(01.01.1983 / Испания / 185 см / 80 кг)

Антон Рогочий
защитник, № 18 

(23.01.1982 / Россия / 189 см / 84 кг)

Алексей Козлов
защитник, № 25 

(25.12.1986 / Россия / 186 см / 78 кг)

Владислав Кулик
полузащитник, № 7 

(27.02.1985 / Россия / 180 см / 76 кг)

Артур тлисов
полузащитник, № 8 

(10.06.1982 / Россия / 180 см / 72 кг)

Алексей ионов
полузащитник, № 10 

(18.02.1989 / Россия / 177 см / 68 кг)

Максим Жавнерчик
полузащитник, № 15 

(09.02.1985 / Россия / 179 см / 75 кг)

Сурен Мкртчян
генеральный директор

Юрий Красножан 
главный тренер

Андрей талалаев
тренер

Николай Жиляев
нападающий, № 9 

(05.03.1987 / Россия / 178 см / 72 кг)

Джиджел Букур
нападающий, № 11 

(08.04.1980 / Румыния / 171 см / 66 кг)

георге Даниель
нападающий, № 20 

(06.10.1982 / Румыния / 185 см / 79 кг)

Маркос Уренья
нападающий, № 21 

(05.03.1990 / Коста-Рика / 179 см / 70 кг)

ВизиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу



Станислав Намашко
вратарь, № 1 

(10.11.1986 / Россия / 188 см / 81 кг)

Александр Беленов
вратарь, № 23 

(03.09.1986 / Россия / 197 см / 91 кг)

Богдан Карюкин
вратарь, № 33 

(20.08.1985 / Россия / 184 см / 92 кг)

Да Силва Зелао
защитник, № 26 

(12.11.1984 / Бразилия / 188 см / 89 кг)

игор лоло
защитник, № 27 

(22.07.1982 / Кот-д’Ивуар / 179 см / 77 кг)

Роман Бугаев
защитник, № 43 

(11.02.1989 / Россия / 181 см / 70 кг)

Давид цораев
полузащитник, № 6 

(07.05.1983 / Россия / 174 см / 72 кг)

Артём фидлер
полузащитник, № 17 

(14.07.1983 / Россия / 178 см / 74 кг)

Антон Соснин
полузащитник, № 22 

(27.01.1990 / Россия / 178 см / 72 кг)

Арас озбилиз
полузащитник, № 24 

(09.03.1990 / Армения / 175 см / 72 кг)

ивелин попов
полузащитник, № 71 

(26.10.1987 / Болгария / 182 см / 78 кг)

ибраима Бальде
нападающий, № 28 

(04.04.1989 / Сенегал / 190 см / 85 кг)

Маркос пиццелли
нападающий, № 30 

(03.10.1984 / Армения / 178 см / 68 кг)

Александр прудников
нападающий, № 90 

(26.02.1989 / Россия / 185 см / 80 кг)

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВизиТКА
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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.

1984 год. футболисты перм-
ской «Звезды» закончили чем-
пионат на втором месте из 17 
команд второй лиги, второй 
зоны рСфСр, с хорошей разницей 
мячей 48:28. В 32 матчах наши 
футболисты лишь четыре раза ис-
пытали горечь поражения. лишь 
на одно очко «Звезда» отстала 
от футболистов Куйбышева. луч-
шим бомбардиром команды был 
признан Михаил Шестаков, за-
бивший 14 мячей. 

Чемпионами города впервые 
в своей истории стали футболи-
сты «Химика» (завод им. С. Орд-
жоникидзе). К этому успеху ко-
манду привел играющий тренер 
Сергей Карташов, работая на два 
вида спорта, в том числе и на хок-
кей. Воспитанники С. Карташова 
сегодня с успехом выступают во 
многих клубах суперлиги рос-
сийского хоккея, защищая цвета 

Череповца, Челябинска, Москвы, 
ярославля.

Кубок Перми достался футбо-
листам «Звезды» (тренер П.я. Ко-
ловарский), они же завоевали ку-
бок области. Это стало хорошим 
подарком клубной команды в год 
50-летия ПО «Моторостроитель».

В областном первенстве силь- 
нейшими были футболисты чай-
ковской «Энергии».

В этот год развитие получает 
ветеранское движение. Город-
ская федерация футбола прово-
дит турниры и товарищеские 
встречи с участием пермских 
ветеранов футбола. И болельщи-
ки с удовольствием наблюдают 
за героями футбольных баталий 
пятидесятых, шестидесятых и се-
мидесятых годов.

1985 год. Пермская «Звезда» 
за тур до окончания чемпионата 
становится победителем второй 
зоны рСфСр второй лиги. Отрыв 
от ближайшего преследователя, 
свердловского «уралмаша», со-
ставил пять очков. 

В переходном турнире за пра-
во выступать в первой лиге наши 
футболисты играли с «Мерцхали» 
(Ткибули) — 0:2 и 3:0, «Крылья-
ми Советов» (Куйбышев) — 1:1 
и 1:0, «Атлантасом» (Клайпеда) 
— 1:2 и 2:0. Спорный пенальти, 
назначенный в ворота «Звезды» в 
Клайпеде, лишил команду завет-
ной надежды, и «Звезда» заняла 
второе место.

Среди предпосылок успеха 
наших футболистов пресса вы-
деляла боевой настрой в каждом 
матче, хороший микроклимат в 
команде и, конечно же, творче-
скую, целенаправленную рабо-
ту тренерского штаба во главе с 
В.Е. Слесаревым на протяжении 
всего сезона, в котором беспро-
игрышная серия наших футболи-
стов составила восемь матчей.

управление футбола Спорт-
комитета рСфСр и федерация 
футбола республики назвали де-
сять лучших тренеров по итогам 
минувшего футбольного сезона. 
В этом почетном списке был и  
наставник пермской «Звезды» 
В.Е. Слесарев.

уверенно провел все матчи 
лучший бомбардир команды 
Михаил Шестаков, забивший 
13 голов. На протяжении мно-
гих лет он являлся одним из ве-
дущих нападающих «Звезды», 
несколько сезонов становился 
лучшим бомбардиром команды. 
Скоростные качества, заряжен-
ность на ворота, игра корпусом 

В. Слесарев в редакции газеты  
«Вечерняя Пермь», 1985 год

«Звезда» на сборах в Грузии, 1986 год

ЛЕТОПись ПЕрМсКОГО фуТБОЛА  |  
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и чувство голевого момента 
были основным козырем этого 
интересного нападающего, вос-
питанника лысьвенского фут-
бола. успешный сезон Михаила 
Шестакова совпал с награжде-
нием в этот год города лысьвы 
орденом «Знак Почета». 

Своей работоспособностью 
и самоотверженностью выде-
лялся Андрей боглаевский. бе-
зусловно, это был лучший сезон 
пермского защитника.

Сегодня ветераны пермского 
футбола Михаил Шестаков и Анд-
рей боглаевский передают свой 
опыт молодым футболистам. Ми-
хаил работает тренером в Цент-
ре подготовки футболистов «Ам-
кар», а Андрей — тренером в фК 
«Октан».

Чемпионом Перми стала 
команда «Энергия». Восьмиде-
сятые явились лучшими годами 
этого футбольного коллектива 
(«энергиевские годы»), руково-
димого опытным наставником 
А.М. роговым. В этот период 
за «Энергию» выступали В. бе-
лобородов, И. Гусев, В. Орлов, 
О. Шульпин, С. Попков, В. Кра-
вец, Е. Иванов, В. япаров, В. Ар-
хапчев, В. Соловьёв, О. Мокеров, 
А. Хлебников, С. Зорин, В. Вшив-
ков, В. Власов, И. левин, А. Майо-
ров, А. Совпель, В. Плотников, 

А. Николаев, братья Зинатулли-
ны, братья рогожниковы, мастер 
спорта В. Александров, В. Хри-
стов и другие футболисты. Ко-
манда впервые в своей истории 
приняла участие в первенстве 
россии среди производственных 
коллективов и до последнего 
тура вела борьбу за первое место 
с футболистами нефтекамского 
«бассельмаша».

Кубок Перми и кубок обла-
сти, как и год назад, завоевали 
футболисты «Звезды»; областной 
чемпионат вновь выиграли фут-
болисты чайковской «Энергии».

В этот успешный для перм-
ского футбола год радостное со-
общение пришло от нефтяников: 
на заводе минеральных удобре-
ний ПО «Пермнефтеоргсинтез» 
значительно раньше планового 
срока была выработана миллион-
ная тонна карбамида.

1986 год. Третье место среди 
17 команд второй лиги, второй 
зоны рСфСр — таков итог выступ- 
ления пермской «Звезды» в этом 
году.

лучшим бомбардиром «Звез-
ды» вновь стал нападающий 
Михаил Шестаков (11 мячей). 
Ветеран «Звезды» Анатолий Ком-
ков «переквалифицировался» из 
полузащитника в защитника и в 
новом для себя амплуа вновь ока-

зался на высоте: Анатолий играл 
надежно, просто и стабильно, 
как и подобает настоящему про-
фессионалу. В центре полузащи-
ты появился воспитанник киров-
ского «Динамо» Юрий Петров, 
чья игра вызывала восхищение 
пермских болельщиков. А так-
тическая заготовка команды с 
вбрасыванием мяча из-за боко-
вой линии правым защитником 
Юрием Волковым наводила ужас 
практически на все команды со-
перников. Мяч, введенный Ю. 
Волковым руками в игру, призем-
лялся в любую точку вратарской 
площади, а порой и на линию 
ворот. В результате секундного 
замешательства вратаря и за-
щитников кто-то из звездинцев 
первым оказывался у мяча. 

В чемпионате города победи-
ли футболисты «Энергии». В фи-
нале Кубка Перми футболисты 
клубной команды «Звезда» нанес- 
ли поражение «Дзержинцу» — 4:3.

Команда СК «лысьва» стала 
сильнейшей в чемпионате обла-
сти, но в финальной игре кубка 
лысьвенцы уступили чайковской 
«Энергии» — 1:3.

фото из личного архива 
В. слесарева

Продолжение следует 

  |  ЛЕТОПись ПЕрМсКОГО фуТБОЛА

Играют ветераны пермского футбола 1950–70-х, 1985 год
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цЕНТр ПОДГОТОВКи МОЛОДых фуТБОЛисТОВ «АМКАр»  |  

ТрЕНЕр: бровка Денис Серге-
евич (11.07.1987). Образование 
высшее (белорусский государст-
венный университет физической 
культуры). лучший молодой дет-
ский тренер по игровым видам 
спорта Пермского края в 2011 
году. лицензия уЕфА категории 
«С».

КОМАНДА цПМф «АМКАр»  
2001 ГОДА рОжДЕНия

Юные футболисты 2001 года рождения лишь в этом году дебютировали 
в официальных соревнованиях, но уже завоевали несколько спортивных 
трофеев:

— в мае 2012 года в нижнем новгороде стали бронзовыми призерами 
всероссийского турнира по футболу с.м. гурвица; 

— стали победителями предварительного этапа международного фести-
валя «локобол 2012 — рЖд» (тюмень, июнь 2012-го);

— заняли второе место в первенстве россии мОО «урал и западная си-
бирь» (тюмень, июнь 2012-го).

«АМКАр-2001»
ВЕрхНий ряД (сЛЕВА НАПрАВО): Перминов Георгий, Алдухов Сергей, 
Суздалевич Артём, Нургалеев Андрей (капитан), Николаев Дмитрий, 
бровка Денис Сергеевич (тренер), Костарев Захар, Дружинин Николай, 
Микрюков Дмитрий, Котельников Артём, Хуснутдинов Эдуард, Маслен-
ников Максим, Попов Максим.

НижНий ряД (сЛЕВА НАПрАВО): Шилов Максим, Изоитко ярослав, Ма-
каров Владимир, Кондаков Анатолий, Назмутдинов Артём, березовик 
ян, Пестов Михаил, Желнин Никита, бердинских Павел, Доний Кирилл.
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ФутбОльный Клуб «амКар» и КОмПания «демидыч» в знаК благОдарнОсти за ПОд-
дерЖКу бОлельщиКами наШей КОманды в ПрОШлОм и нынеШнем сезОнах При-
няли реШение наградить ОднОгО из ПОКлОнниКОв КраснО-черных ценным ПО-
дарКОм — автОмОбилем Chery Bonus От КОмПании «демидыч». ЭтОт Приз ПОлучит 
бОлельщиК, КуПивШий сезОнный абОнемент или билет на Один из дОмаШних 
матчей КраснО-черных в ПериОд с сентября ПО деКабрь 2012 гОда.

на КаЖдОм ФутбОльнОм матче будет ОПределяться Один Претендент на ЭтОт 
Приз. на заверШаЮщем Перед зимним ПерерывОм матче «амКара» на стадиОне 
«звезда» из числа бОлельщиКОв, выбранных ранее, станет известен счастли-
вый Обладатель автОмОбиля, КОтОрОму и будет вручен ЭтОт Приз.

3 НОяБря, суББОТА, «АМКАр» — «КуБАНь» (КрАсНОДАр)
25 НОяБря, ВОсКрЕсЕНьЕ, «АМКАр» — «АНжи» (МАхАчКАЛА)
8 ДЕКАБря, суББОТА, «АМКАр» — «КрыЛья сОВЕТОВ» (сАМАрА)
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счЕТ:

:
иГрОК оСНоВА ЗАМеНА ЖК

ВрАТАри:
1 СТАНИСлАВ НАМАШКО 

23 АлЕКСАНДр бЕлЕНОВ 
33 бОГДАН КАрЮКИН 

зАщиТНиКи:
2 ИГОрь АрМАШ 
5 АНХЕль ДЕАльбЕрТ

18 АНТОН рОГОЧИЙ 
25 АлЕКСЕЙ КОЗлОВ
26 ДА СИлВА ЗЕлАО
27 ИГОр лОлО 
43 рОМАН буГАЕВ 

ПОЛузАщиТНиКи:
6 ДАВИД ЦОрАЕВ  
7 ВлАДИСлАВ КулИК 
8 АрТур ТлИСОВ 

10 АлЕКСЕЙ ИОНОВ
15 МАКСИМ ЖАВНЕрЧИК 
17 АрТёМ фИДлЕр 
22 АНТОН СОСНИН 
24 АрАС ОЗбИлИЗ 
71 ИВЕлИН ПОПОВ

НАПАДАющиЕ:
9 НИКОлАЙ ЖИляЕВ

11 ДЖИДЖЕл буКур 
20 ГЕОрГЕ ДАНИЕль 
21 МАрКОС урЕНья 
28 ИбрАИМА бАльДЕ
30 МАрКОС ПИЦЦЕллИ
90 АлЕКСАНДр ПруДНИКОВ
30 МАрКОС ПИЦЦЕллИ

ГЛАВНый ТрЕНЕр
ЮрИЙ КрАСНОЖАН

иГрОК оСНоВА ЗАМеНА ЖК

ВрАТАри:
1 рОМАН ГЕруС

42 СЕрГЕЙ НАрубИН

зАщиТНиКи:
3 НИКОлА МИяЙлОВИЧ 
4 СЕрГЕЙ ГАрАщЕНКОВ

14 ЗАХАрИ СИрАКОВ
21 ДМИТрИЙ бЕлОруКОВ 
22 АНДрЕЙ СЕМёНОВ
23 ИВАН ЧЕрЕНЧИКОВ 
24 АлЕКСЕЙ ПОПОВ
33 МАХМАДНАИМ ШАрИфИ 
50 МИХАИл СМИрНОВ 

ПОЛузАщиТНиКи:
5 ВИТАлИЙ ГрИШИН
6 МАрКО блАЖИЧ
7 ГЕОрГИ ПЕЕВ

10 АлЕКСЕЙ рЕбКО
13 МИТАр НОВАКОВИЧ
17 КОНСТАНТИН ВАСИльЕВ
19 АлЕКСАНДр КОлОМЕЙЦЕВ
27 ВАДИМ ГАГлОЕВ
32 ЖАНлуКА НИЙХОлТ
66 АрТур рябОКОбылЕНКО
85 МИХАл брЕЗНАНИК

НАПАДАющиЕ:
2 НИКОлАС КАрЕлИС
8 СЕрГЕЙ ВОлКОВ

11 ПАВЕл ИГНАТОВИЧ
26 МАрТИН яКубКО
43 ЕВГЕНИЙ ТЮКАлОВ
83 ИГОрь ПИКущАК

ГЛАВНый ТрЕНЕр
НИКОлАЙ ТрубАЧёВ

суДЕйсКАя БриГАДА
Главный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
Помощники — Алексей Харламов (Тюмень), Дмитрий Чельцов (Москва).
Инспектор матча — Сергей французов (Москва).
Делегат рфПл — Александр разинский (Москва).

МОй ПрОТОКОЛ  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу


