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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
«ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АМКАР»

Клуб основан 6 декабря 1994 года.
Третий дивизион — в 1995 году.
Второй дивизион — с 1996 по 1998 год. 
Первый дивизион — с 1999 по 2003 год.
Премьер-лига — с 2004 года.
Участник Лиги Европы УЕФА сезона 2009/10 года.
Финалист Кубка России 2007/08 года.
Лучший результат в чемпионатах России — 4-е место (Премьер-лига, 2008 год).

Самая крупная победа в чемпионатах страны — 8:1 над «Металлургом-
Метизником» (Магнитогорск) в 1995 году.
Самое крупное поражение в чемпионатах страны — 0:6 от «Спартака» 
(Москва) в 2004 году.
Рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей в чемпионатах страны  — 
Алексей Попов, 422 игры.
Рекордсмен клуба по количеству забитых в чемпионатах страны мячей  — 
Константин Парамонов, 170 голов. 

Официальные цвета — красно-бело-черные.
Домашняя арена — стадион «ЗВЕЗДА» (вместимость 17 000 зрителей).
Интернет-сайт: fc-amkar.org
Президент — Геннадий Шилов.
Генеральный директор — Виктор Засульский (sport_amkar@mail.ru).
Директор стадиона — Александр Козлов (kozlov@fc-amkar.org).
Пресс-атташе — Станислав Слюсарев (pressa@amkar.org).

СПОНСОР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

СПОНСОРЫ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АМКАР»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КЛУБА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КЛУБА

ПАРТНЕР 
КЛУБА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «АМКАР» № 11 (308)
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95. Тел.: +7 (342) 244-02-81. E-mail: fc-amkar@amkar.org.
Подготовлена пресс-службой ФК «Амкар».
Автор-составитель — Станислав СЛЮСАРЕВ.
Фото: Михаил Воскресенских, Александр Кузьмин, Константин Твердовский («Динамо», Москва) Андрей Шрамко (Краснодар).
Дизайн и верстка — Александр Варанкин (alex@zebra.perm.ru).
Печать — ООО «Типография «ЗёБРА», 614990, г. Пермь, ул. Окулова, 75 (www.xebra.ru). Тираж 1000 экземпляров.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение после 22-го тура) АФИША
23-й тур
5 апреля, пятница
АМКАР — ДИНАМО
6 апреля, суббота
РОСТОВ — СПАРТАК
ЦСКА — ВОЛГА
ЛОКОМОТИВ — ТЕРЕК
7 апреля, воскресенье
ЗЕНИТ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
АНЖИ — АЛАНИЯ
КУБАНЬ — РУБИН
8 апреля, понедельник
МОРДОВИЯ — КРАСНОДАР

11 апреля, четверг
ЛИГА ЕВРОПЫ
ОТВЕТНЫЙ МАТЧ 1/4 ФИНАЛА
РУБИН — ЧЕЛСИ

24-й тур
12 апреля, пятница
ДИНАМО — ЦСКА
13 апреля, суббота
ТЕРЕК — КУБАНЬ
ЛОКОМОТИВ — ЗЕНИТ
КРАСНОДАР — КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ
14 апреля, воскресенье
СПАРТАК— АМКАР
ВОЛГА — АНЖИ
РУБИН — РОСТОВ
15 апреля, понедельник
АЛАНИЯ — МОРДОВИЯ

17/18 апреля, среда/четверг
1/4 ФИНАЛА КУБКА РОССИИ
ЗЕНИТ — КУБАНЬ
ДИНАМО — АНЖИ
РОСТОВ — ТЕРЕК
ЦСКА — ЕНИСЕЙ

25-й тур
19 апреля, пятница
АМКАР — РУБИН
20 апреля, суббота
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АЛАНИЯ
МОРДОВИЯ — ВОЛГА
КУБАНЬ — ЛОКОМОТИВ
21 апреля, воскресенье
ЦСКА — СПАРТАК
ЗЕНИТ — КРАСНОДАР
АНЖИ — ДИНАМО
22 апреля, понедельник
РОСТОВ — ТЕРЕК

И В Н П М О
1 ЦСКА 22 17 1 4 40–17 52
2 ЗЕНИТ 22 13 5 4 40–21 44
3 АНЖИ 22 12 6 4 35–25 42
4 РУБИН 22 12 2 8 29–19 38
5 ДИНАМО 22 12 1 9 31–26 37
6 КУБАНЬ 22 11 4 7 37–24 37
7 СПАРТАК 22 11 4 7 40–33 37
8 КРАСНОДАР 22 10 4 8 39–29 34
9 ТЕРЕК 22 10 3 9 24–33 33

10 ЛОКОМОТИВ 22 9 5 8 27–24 32
11 АМКАР 22 6 5 11 26–35 23
12 ВОЛГА 22 5 6 11 22–34 21
13 РОСТОВ 22 5 6 11 21–28 21
14 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 22 4 5 13 19–41 17
15 МОРДОВИЯ 22 4 3 15 22–42 15
16 АЛАНИЯ 22 2 6 14 19–40 12

БОМБАРДИРЫ: Юра Мовсисян (Спартак/Краснодар) — 12; Франсишку 
Вандерсон (Краснодар) — 11; Александр Кержаков (Зенит), Ласина Тра-
оре (Анжи) — по 10; Данило Неку (Алания), Ахмед Муса (ЦСКА), Арас 
Озбилиз (Кубань), Александр Кокорин (Динамо) — по 9 мячей.

БОМБАРДИРЫ «АМКАРА»: 
4 — Никита БУРМИСТРОВ, Георги ПЕЕВ;
3 — Игорь ПИКУЩАК, Мартин ЯКУБКО, Павел ИГНАТОВИЧ;
2 — Алексей РЕБКО, Константин ВАСИЛЬЕВ;
1 — Михал БРЕЗНАНИК, Александр КОЛОМЕЙЦЕВ, Максим КАНУННИ-
КОВ, Артур РЯБОКОБЫЛЕНКО, Андрей СЕМЕНОВ.

21-й ТУР: 
РОСТОВ — ВОЛГА 1:2. САРКИСОВ, 31 (0:1); САРКИСОВ, 63 (0:2); КИ-
РИЧЕНКО, 80 (1:2). СПАРТАК — ЛОКОМОТИВ 0:0. АМКАР — АЛАНИЯ 
5:1. КОЛОМЕЙЦЕВ, 10 (1:0); ЯКУБКО, 16 (2:0); ЯКУБКО, 29 (3:0); ВРА-
НЬЕШ, 63 (3:1); ВАСИЛЬЕВ, 90+2 — с пенальти (4:1); КАНУННИКОВ, 
90+3 (5:1). КУБАНЬ — ДИНАМО 1:1. КОКОРИН, 24 (0:1); БАЛЬДЕ, 28 
(1:1). ТЕРЕК — РУБИН 0:0. АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1:1. КОРНИ-
ЛЕНКО, 63 (0:1); ТРАОРЕ, 81 (1:1). ЦСКА — КРАСНОДАР 1:0. ДЗАГО-
ЕВ, 17. ЗЕНИТ — МОРДОВИЯ 1:0. ХАЛК, 55.

22-й ТУР
РУБИН — ЛОКОМОТИВ 2:0. НАТХО, 40 (1:0); ДЯДЮН, 87 (2:0). КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ — МОРДОВИЯ 0:2. ОПРИЦЭ, 28 (0:1); Русл. МУХАМЕТШИН, 
44 (0:2). ДИНАМО — РОСТОВ 1:0. КУРАНЬИ, 27. ВОЛГА — АМКАР 1:1. 
ПЕЕВ, 60 — с пенальти (0:1); САПОГОВ, 69 — с пенальти (1:1). СПАРТАК 
— КУБАНЬ 2:2. КАБОРЕ, 23 — в свои ворота (1:0); ОЗБИЛИЗ, 57 (1:1); 
БУКУР, 63 (1:2); ХУРАДО, 82 (2:2). ТЕРЕК — ЗЕНИТ 0:3. ВИТСЕЛЬ, 8 (0:1); 
БРУНУ АЛВЕШ, 58 (0:2); ЗЫРЯНОВ, 90 (0:3). КРАСНОДАР — АНЖИ 4:0. 
ВАНДЕРСОН, 33 (1:0); ЖОАУЗИНЬЮ, 47 (2:0); ВАНДЕРСОН, 59 (3:0); 
ВАНДЕРСОН, 89 (4:0). АЛАНИЯ — ЦСКА 0:4. ДЗАГОЕВ, 25 (0:1); ВАГНЕР 
ЛАВ, 52 (0:2); ВАГНЕР ЛАВ, 70 — с пенальти (0:3); ДУМБИЯ, 90+2 (0:4).
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Если до игры кто-то предполагал, что «Амкар» 
обновит свой клубный рекорд и выиграет у «Ала-
нии» с разгромным счетом, то это был или настоя-
щий фантазер, или человек, ничего не смыслящий в 
футболе. Соперник, ведомый Валерием Газзаевым, 
приехал на берега Камы словно раненый зверь, 
загнанный коварным охотником на расстояние 
верного выстрела. Стремясь во что бы то ни ста-
ло выправить свое турнирное положение и уйти 
из зоны вылета, владикавказцы за время зимней 
паузы в чемпионате кардинально обновили свои 
ряды, призвав под свои знамена целую футбольную 
команду — одиннадцать человек!

Но правильно говорят мудрые люди: количест-
во еще не всегда означает качество. И футбольная 
«Алания» в очередной раз это подтвердила. В первом 
тайме действия гостей на поле напоминали наспех 
собранный механизм, в котором то и дело заедают 
не подогнанные по размеру шестеренки. Пока сопер-
ник искал свою игру и осваивался на искусственном 
газоне стадиона «Звезда», в первые полчаса «Амкар» 
успел «отгрузить» в ворота Джанаева три безответ-
ных мяча. Сначала в борьбе после подачи углового 
мяч отскочил к Александру Коломейцеву, и тот с 
ходу, в падении, вколотил его в «девятку». Затем 
дважды сработала связка Сираков — Якубко. Пер-

вый подавал с правого фланга, второй забивал: 
сперва — проскочив между двумя защитниками и 
переиграв вратаря, потом — опередив всех на вто-
ром этаже и точно ударив головой.

После перерыва хозяева несколько сбавили обо-
роты и на 63-й минуте за это поплатились. Защит-
ники «Амкара» не уследили за расторопным Вранье-

Сыграли на пятерку
В ПЕРВОМ ВЕСЕННЕМ ДОМАШНЕМ МАТЧЕ «АМКАР» НЕ ПРОСТО ПОБЕДИЛ, В ПЕРВОМ ВЕСЕННЕМ ДОМАШНЕМ МАТЧЕ «АМКАР» НЕ ПРОСТО ПОБЕДИЛ, 
А СДЕЛАЛ ЭТО С РЕКОРДНЫМ ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ СЧЕТОМА СДЕЛАЛ ЭТО С РЕКОРДНЫМ ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ СЧЕТОМ
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шем, и босниец с семи метров протолкнул мяч в во-
рота. Почувствовав запах «свежей крови», «Алания» 
ринулась забивать еще, и остро контратаковавший 
«Амкар» мог не раз ее за это наказать: хет-трик едва 
не сделал Якубко, а Георги Пеев за это время вполне 
мог успеть оформить дубль. В конце концов там, где 
было тонко, порвалось. Уже в добавленное время в 
борьбе за верховой мяч Враньеш зачем-то решил 

сыграть рукой в собственной штрафной, и Констан-
тин Васильев ударом под перекладину реализовал 
пенальти. А еще через две дополнительные минуты 
счет своим голам за пермский клуб открыл ново-
бранец «Амкара» Максим Канунников. На загляде-
нье была и атака, в которой приняли участие также 
Камеш и Васильев, и завершающий удар. 5:1 — так 
крупно в Премьер-лиге красно-черные не выигры-
вали никогда.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Амкар»:
— Игра складывалась для нас очень тяжело. 

Зная, что соперник серьезен и хорошо укрепился в 
зимний период, настраивались на этот матч как 
на последний бой. Ведь наши конкуренты тоже не 
стоят на месте и выигрывают. Ребята сегодня 
очень хорошо сыграли, реализовали достаточное 
количество моментов. Хотя, используй они всё, 
что создали, счет мог быть гораздо крупнее. Но 
дело, конечно, не в этом. Главное — это победа!

Валерий ГАЗЗАЕВ, главный тренер ФК «Алания»:
— Хочу поздравить хозяев с хорошей победой. 

Желаю молодому тренеру пермяков расти вместе 
с командой. Что же касается игры, то обсуждать 
здесь нечего — особенно первый тайм, который 
мы полностью провалили в обороне. После пере-
рыва попытались выровнять ситуацию, стали 
рисковать, но, к сожалению, пропустили две 
контратаки.

АМКАР АЛАНИЯ
ГЕРУС ДЖАНАЕВ
СИРАКОВ ХОЗИН
ЧЕРЕНЧИКОВ ▼46’ ВЕЛИНТОН
СЕМЁНОВ █   ВРАНЬЕШ
МИЯЙЛОВИЧ █ ▼46’ ПЛИЕВ
ПЕЕВ ▼90’ ▼71’ ШЕМБЕРАС

ВАСИЛЬЕВ ХУБУЛОВ

КОЛОМЕЙЦЕВ БАКАЕВ

КАНУННИКОВ  █ БРЕССАН
БУРМИСТРОВ ▼73’ ДРЕНТЕ

ЯКУБКО ▼66’  ПРУДНИКОВ

ЗАПАСНЫЕ
ПИКУЩАК ▲66’  █ ▲46’ ГРИГОРЬЕВ
НОВАКОВИЧ ▲73’ ▲46’ ДАКОСТА
КАМЕШ ▲90’ ▲71’ ПРИСКИН
СЕЛИХОВ ХОМИЧ
ГРИШИН ДУДИЕВ
ВОЛКОВ БАЙРЫЕВ
ПОПОВ ЧАНТУРИЯ

АМКАР — АЛАНИЯ 5:1 (3:0)
ГОЛЫ: КОЛОМЕЙЦЕВ, 10 (1:0). ЯКУБКО, 16 (2:0). 
ЯКУБКО, 29 (3:0). ВРАНЬЕШ, 63 (3:1). ВАСИЛЬЕВ, 
90+1 — С ПЕНАЛЬТИ (4:1). КАНУННИКОВ, 90+3 
(5:1).

СУДЬИ: М. Лаюшкин (Москва), М. Еровенко (Краснодар), 
Н. Богач (Люберцы).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — В. Попов (Екатеринбург).
ИНСПЕКТОР МАТЧА — В. Овчинников (Москва).
ДЕЛЕГАТ РФПЛ — В. Пышкин (Москва).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (4): Мияйлович, 30 — г. и.; Семёнов, 
60 — н. п.; Григорьев, 90 — г. и.; Канунников, 90+4 — н. п.
16 марта. Пермь. Стадион «Звезда». 5 градусов. 6250 зри-
телей.

Дата Матч Счет Авторы голов
1 17.09.2005 «Амкар» — «Динамо» 4:1 Волков — 2, Белоруков, Макаров
2 19.08.2007 «Амкар» — «Крылья Советов» 4:1 Кушев — 2, Лаврик, Пеев
3 15.03.2008 «Химки» — «Амкар» 0:3 Жиляев, Кушев, Иньяц
4 13.05.2012 «Амкар» — «Волга» 4:1 Волков, Новакович, Пеев, Субботин
5 16.03.2013 «Амкар» — «Алания» 5:1 Якубко — 2, Коломейцев, Васильев, Канунников

ВСЕ КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ «АМКАРА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
Победа над «Аланией» стала самым крупным выигрышем «Амкара» за все девять лет выступлений в Премьер-лиге 
и пятой, в которой пермский клуб обыграл соперников с разницей в три и более мячей.
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Пенальти налево, 
пенальти направо
СУДЬБУ МАТЧА СОСЕДЕЙ ПО ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ РАЗРЕШИЛИ ДВА ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫХ. СУДЬБУ МАТЧА СОСЕДЕЙ ПО ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ РАЗРЕШИЛИ ДВА ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫХ. 
ПЕРВЫЙ ИЗ НИХ БЫЛ НАЗНАЧЕН В ПОЛЬЗУ ГОСТЕЙ, А ВТОРОЙ, СПУСТЯ ДЕВЯТЬ МИНУТ, — В ИХ ВОРОТАПЕРВЫЙ ИЗ НИХ БЫЛ НАЗНАЧЕН В ПОЛЬЗУ ГОСТЕЙ, А ВТОРОЙ, СПУСТЯ ДЕВЯТЬ МИНУТ, — В ИХ ВОРОТА

За два часа до начала поединка выяснилось, что 
единственным «участником» матча, кто подошел к 
его организации спустя рукава, оказалась погода. Еще 
накануне в Нижнем Новгороде светило яркое солнце 
и было относительно тепло, а в день игры основных 
составов с самого утра зарядила метель, сделав поле 
местного стадиона «Локомотив» малопригодным для 
демонстрации качественного футбола.

Его и не получилось. Игроки скользили по поля-
не, ошибались в передачах, предложив вместо ком-
бинационных многоходовок борьбу и стыки. Хозяева 
в основном уповали на забросы мяча игравшему на 
острие Артуру Саркисову. Гости, отрядившие вперед 
сразу двух игроков — Бурмистрова и Якубко, — пыта-
лись взломать оборону хозяев фланговыми проходами, 
в чем, откровенно говоря, поначалу не слишком пре-
успели. В отличие от «Волги», за первые полчаса пер-
мяки лишь пару раз серьезно побеспокоили Михаила 
Кержакова, однако затем игра не только выровнялась, 
но и переместилась к воротам нижегородцев.

Видя, что «Амкар» проигрывает центр поля, Рус-
тем Хузин заменил в перерыве Мартина Якубко на 
Константина Васильева и перешел на игру с одним 
форвардом. С учетом регулярно подключавшегося к 
атакам Николы Мияйловича гости прочно взяли сере-
дину поля под свой контроль и начали постепенно про-
давливать защиту «Волги». На 59-й минуте партнеры 
вывели на ударную позицию Максима Канунникова, 
которому едва не снес голову бросившийся на разряд-
ку ситуации Александр Белозёров. Пенальти Георги 
Пеев исполнил на классе, практически без разбега 
отправив мяч под перекладину.

Не успел десант болельщиков из Перми, при-
бывших на берега Волги и Оки в количестве двухсот 
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человек, отпраздновать успех, как арбитр вновь 
указал на точку, но уже у противоположных ворот 
(вышедший впервые с сентября на поле Дмитрий 
Белоруков задел в штрафной Саркисова) — и через 
минуту счет сравнялся. Последние двадцать минут 
прошли в обоюдоострых атаках, но забитых голов 
зрители больше не увидели. «Амкар» не проиграл, 
чем убил сразу двух зайцев: сохранил за собой и 11-е 
место, и двухочковый отрыв от нижегородцев в тур-
нирной таблице.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Амкар»:
— Ожидали, что игра будет сложной — не за 

шесть, а за девять очков. Ничья — вполне спра-
ведливый итог тому, что происходило на таком 
тяжелом поле. Первый тайм я бы разделил на две 
части. Вначале «Волга» была очень активна и имела 
хорошие возможности для взятия ворот, полно-
стью переиграв «Амкар». Однако затем мы пере-
хватили инициативу и сами начали атаковать. 
В результате после перерыва пошла уже обоюдо-
острая игра. Что касается пенальти, то первый 
был бесспорен, а каждый третий тренер пенальти 
в свои ворота не видит. Надо смотреть повтор.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер ФК «Волга»:
— Результатом мы, конечно, недовольны. Не-

смотря на тяжелые условия проведения матча, 
ребята комбинировали и не сломались, когда про-

пустили гол. Даже при счете 1:1 они хотели побе-
дить. В раздевалке все сидели расстроенные. Я им 
сказал, что за результат отвечаю я, а за игру — 
они. И за нее они сегодня ответили! Очко — тоже 
хорошо, хотя и мало, ведь хотели получить три.

ВОЛГА АМКАР
КЕРЖАКОВ ГЕРУС
БОРДИЯН СИРАКОВ
БЕЛОЗЁРОВ █ СЕМЁНОВ
БУЛГАРУ █ БЕЛОРУКОВ
ПОЛЯНИН  █ МИЯЙЛОВИЧ
АДЖИНДЖАЛ  ▼72’ ПЕЕВ
ПУТИЛО ▼87’ БЛАГО

САПОГОВ ▼86’  █ КОЛОМЕЙЦЕВ
РОПОТАН █ КАНУННИКОВ
КАРЯКА █ █ БУРМИСТРОВ
САРКИСОВ  █ ▼46’ ЯКУБКО

ЗАПАСНЫЕ
ДВОРНЕКОВИЧ ▲86’ ▲72’ КАМЕШ
НИГМАТУЛЛИН ▲87’ ВОЛКОВ
КУДРЯШОВ ▲46’ ВАСИЛЬЕВ
ПОЛЬЧАК НАРУБИН
ПЛЕШАН НОВАКОВИЧ
ЗАЙЦЕВ ПИКУЩАК
САЛУГИН ПОПОВ

ВОЛГА — АМКАР 1:1 (0:0)
ГОЛЫ: ПЕЕВ, 60 — С ПЕНАЛЬТИ (0:1). САПОГОВ, 
69 — С ПЕНАЛЬТИ (1:1).

СУДЬИ: С. Лапочкин (Санкт-Петербург), Д. Чельцов (Моск-
ва), Д. Колосков (Уфа).
РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ — К. Левников (Санкт-Петербург).
ИНСПЕКТОР МАТЧА — А. Спирин (Москва).
ДЕЛЕГАТ МАТЧА — Р. Ахмадуллин (Казань).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (8): Ропотан, 34 — г. и.; Белоруков, 
38 — н. п.; Якубко, 42 — г. и.; Каряка, 50 — срыв атаки; 
Белозёров, 59 — г. и.; Мияйлович, 78 — г. и.; Сапогов, 87 — 
н. п.; Бурмистров, 90+3 — н. п.
31 марта. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив». 0 гра-
дусов. 7200 зрителей.

Голы Автор Дата Матч Счет
50-й Сергей ВОЛКОВ 25.09.2005 «Алания» — «Амкар» 0:1

100-й Мартин КУШЕВ 21.10.2007 «Амкар» — «Спартак» М 1:1
150-й Жеан КАРЛОС 02.08.2009 «Амкар» — «Крылья Советов» 2:0
200-й Александр КОЛОМЕЙЦЕВ 14.08.2011 «Зенит» — «Амкар» 1:1
250-й Константин ВАСИЛЬЕВ 16.03.2013 «Амкар» — «Алания» 5:1

ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОЛЫ «АМКАРА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
На первой добавленной минуте домашнего поединка с «Аланией» полузащитник «Амкара» Константин Васильев раз-
бежался и… забил 250-й гол красно-черных в Премьер-лиге. Кстати, это не первый случай в истории «Амкара», когда 
юбилейные мячи залетали в ворота соперников с пенальти. В 2007 году Мартин Кушев оформил первую забитую 
сотню клуба в элите, так же не промахнувшись с 11-метровой отметки.
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Максим КАНУННИКОВ:  

«Главное для меня сейчас — 
постоянно выходить в составе»
МАКСИМ КАНУННИКОВ. НАПАДАЮЩИЙ. РОДИЛСЯ 14 ИЮЛЯ 1991 ГОДА. ВОСПИТАННИК СДЮШОР МАКСИМ КАНУННИКОВ. НАПАДАЮЩИЙ. РОДИЛСЯ 14 ИЮЛЯ 1991 ГОДА. ВОСПИТАННИК СДЮШОР 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ВЫСТУПАЛ ЗА «ЗЕНИТ» (2009-2012) И «ТОМЬ» (2011). ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН «ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ВЫСТУПАЛ ЗА «ЗЕНИТ» (2009-2012) И «ТОМЬ» (2011). ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН 
РОССИИ (2010, 2012). ИГРОК ОСНОВНОГО СОСТАВА МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ (U-21). РОССИИ (2010, 2012). ИГРОК ОСНОВНОГО СОСТАВА МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ (U-21). 
В ЯНВАРЕ 2013 ГОДА ПОДПИСАЛ С «АМКАРОМ» КОНТРАКТ СРОКОМ НА ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДАВ ЯНВАРЕ 2013 ГОДА ПОДПИСАЛ С «АМКАРОМ» КОНТРАКТ СРОКОМ НА ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ГОДА

— Помните хоть, в какие 
ворота забивали в 2010-м?

— Еще бы — в те же самые, 
что и «Алании»! Тогда я вышел на 
замену на 78-й минуте, а на 85-й,
после подачи углового, ударом 
головой открыл счет, положив на-
чало победе «Зенита». Тот день и 
пережитые эмоции не забудутся 
никогда.

— Кажется, после гола в во-
рота «Алании» вы радовались 
ничуть не меньше? Даже сорва-
ли с себя футболку, за что полу-
чили от арбитра заслуженный 
«горчичник».

— Для меня любой забитый 
гол — это буря радости. Правда, 
в будущем обещаю быть сдер-
жаннее. Желтые карточки и де-
нежные штрафы за это мне ни 
к чему.

— Это ведь не самый краси-
вый гол, который вы забивали?

— Надеюсь, самый красивый 
еще впереди. А пока считаю та-
ковым мяч московскому «Спар-
таку» в Томске. Мы проигрыва-
ли 0:1, и уже в добавленное ар-
битром время мне удался сума-
сшедший удар с тридцати метров 
прямо в «девятку».

— Родом вы из Нижнего Та-
гила. Как получилось, что ста-
ли воспитанником питерского 
«Зенита»?

— Когда мне было четырна-
дцать, отец, который в свое вре-
мя тоже серьезно занимался фут-
болом и даже играл до армии за 
«Уралец», где-то раздобыл телефон 
тренера футбольной школы «Зени-
та» и договорился привезти меня 
на просмотр. В итоге меня взяли 
после первой же тренировки. Так 
я оказался в «Зените».

— А почему Питер? Мало ли 
на свете футбольных школ…

— Дело в том, что в город на 
Неве уехал учиться мой старший 
брат. Он, кстати, тоже бывший 
футболист. Еще школьником был 
на профессиональном контракте 
в «Уральце» и получал за это ка-
кие-то деньги. Но потом получил 
серьезную травму и после полуго-

Наверное, у каждого, кто профессионально играет в футбол, есть 
любимые стадионы. Такие, на которые всегда приятно возвращаться 
и которые хочется всякий раз вспоминать. Для новобранца «Амкара» 
Максима Канунникова такой ареной стала пермская «Звезда». 10 мая 
2010 года он открыл на ней счет своим голам в Премьер-лиге, а три 
недели назад, ступив на ее газон всего в третий раз, вновь не ушел 
в раздевалку без забитого мяча.
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дичного простоя решил вплотную 
заняться учебой. Однако часто ви-
деться друг с другом в Питере нам 
все равно не удавалось. Жили мы 
на разных концах города, у него 
— учеба и работа, у меня — посто-
янные тренировки. Первое время, 
конечно, сильно скучал по дому, 
но в училище олимпийского ре-
зерва, где я жил, была на редкость 
комфортная обстановка, так что я 
довольно быстро привык к само-
стоятельной жизни.

— В школе, кстати, как учи-
лись?

— На первых порах хорошо. 
Но когда серьезно начал зани-
маться футболом, а случилось это 
довольно поздно по сегодняшним 
меркам — после десяти лет, учеба 
постепенно начала отодвигаться 
на второй план. Уходил с утра в 
школу не только с портфелем, но 
и с рюкзаком и пакетами, а после 
учебы бежал на тренировку. Уста-
вал страшно. Хорошо, учителя у 
нас были понимающие и к спорт-
сменам относились с уважением. 
Хотя иногда бывало и наоборот. 
Школа-то у меня была не спортив-
ная, а с углубленным изучением 
английского языка.

— Вы уже не первый раз 
уезжаете из Питера в другую 
команду. Чем запомнилась «ко-
мандировка» в «Томь»?

— Да ничем особенным, кро-
ме того, что там я постоянно иг-
рал. Жил в основном на клубной 
базе, которая располагалась в 
лесу, в 25 км от города, и практи-
чески ничего, кроме футбола, за 
тот год не видел. В Томске запом-
нился хороший коллектив, очень 
напоминающий тот, который я 
встретил сейчас в «Амкаре».

— Над вариантом перехода 
в пермскую команду долго раз-
думывали?

— Нет, я уже был готов к тому, 
что придется оставить «Зенит» 
для получения игровой практики. 
Правда, думал, что это опять будет 
аренда, а не долгосрочный контр-
акт. Вариантов было несколько, 

но в итоге я остановился на «Амка-
ре». Подкупило то, что заинтересо-
ванность во мне высказал главный 
тренер. Всегда приятно оказаться 
в таком месте, где тебя ждут, над-
еются и верят. К тому же в Перми 
оказалось немало знакомых ребят. 
С Михаилом Смирновым и Брайа-
ном Идову, например, мы были в 
зенитовской «молодежке». Отлич-
ные отзывы об «Амкаре» дал и мой 
друг Павел Игнатович, который не-
давно здесь играл.

— К тому же от Перми со-
всем близко до Нижнего Тагила…

— Это не сильно влияло на 
мой выбор. Хотя приятно, что сей-
час буду чаще видеться с родителя-
ми, которые внимательно следят 
за каждым моим матчем. Они уже 
приезжали на «Аланию», собира-
ются побывать и на «Динамо». 
Сам я не был в Тагиле уже больше 
года. По сути, кроме встречи с ро-
дителями, там делать нечего. Все 
друзья уже давно перебрались в 
Екатеринбург или другие крупные 
города.

— Контракт с «Амкаром» 
хоть и предусматривает пер-
воочередной выкуп вас обрат-
но «Зенитом», но рассчитан 
на три с половиной года. Не 
страшно было связывать себя 
обязательствами на столь дли-
тельный срок?

— Срок действительно боль-
шой, но пока я не придаю этому 
особого значения. Для меня глав-
ное — играть, приносить пользу 
своей новой команде и получать 
от всего этого громадное удоволь-
ствие. В конечном счете все зави-
сит только от меня. Если буду по-
казывать соответствующую игру, 
будут и другие варианты продол-
жения карьеры, от которых могут 
выиграть и я, и «Амкар».

— Некоторые считают пе-
реход в «Амкар» после «Зенита» 
своего рода ссылкой. Не обидно, 
что так и не удалось закрепить-
ся в «основе» питерского клуба 
и придется доказывать свое «я» 
в другой команде?

— Значит, так тому и быть. 
Хотя не могу сказать про себя, 
что не отдавался полностью на 
тренировках. Просто конкуриро-
вать в «Зените» тяжело. Там что 
ни человек — так игрок какой-
нибудь национальной сборной! 
Но ни о чем не жалею и считаю, 
что всё у меня еще впереди. Буду 
работать над собой. В любом 
случае прогресс невозможен без 
игровой практики, которая, на-
деюсь, будет у меня в «Амкаре».

— Какие минусы в вашей игре 
вас особенно беспокоят?

— Иногда заигрываюсь с мя-
чом. Когда нужно отдать пас — на-
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чинаю обыгрывать, когда нужно 
пробить самому — ищу более под-
ходящего партнера. Надо подтя-
гивать левую ногу. После неболь-
шой травмы я начал ее подсозна-
тельно беречь и немного подза-
пустил.

— В заявке вы значитесь как 
форвард, а выступаете в «Амка-
ре» на левом фланге полузащиты. 
Где вам самому удобнее играть?

— Я всю жизнь выступал на 
позиции центрального нападаю-
щего, а на края меня начал ста-
вить Лучано Спалетти. В Томске, 
например, большинство матчей я 
провел слева. В принципе, мне без 
разницы, на каком месте играть. 
Хочется больше владеть мячом, 
а в центре его получить гораздо 
сложнее.

— В «Амкаре» вы взяли не-
обычный номер — 99. Почему?

— Потому что моя любимая 
«девятка» была уже занята. Это 
еще с дубля «Зенита» пошло. 
С надписью «99» играл в Томске и 
в Перми решил ничего не менять. 
Ведь моя футбольная карьера пока 
движется вверх, значит, девятки 
приносят удачу.

— Как устроились на новом 
месте?

— Отлично! В первый же день 
снял для себя подходящую квар-
тиру. Ребята советовали опять 
жить на базе, но я такой человек, 
которому иногда полезнее побыть 
одному, чем в компании. Они уже 

успели показать мне город, сво-
дить в кино. Мне интересно на 
новом месте всё. 

— Уже, наверное, привыкли 
к игре при полных трибунах? 
Как чувствовали себя в Перми, 
где на первый после зимнего 
перерыва домашний матч с 
«Аланией» пришло всего шесть 
тысяч зрителей?

— В Питере поддержка на ста-
дионе вообще фантастическая, и 
трудно представить, что какой-то 
другой город в России может в 
этом плане с ним сравниться. Хо-
чется, чтобы и «Амкар» в Перми 
поддерживало как можно больше 
людей. Он же у Перми в Премьер-
лиге один! Как собирать полные 
трибуны? Наверное, в первую оче-
редь своей игрой.

— В середине марта в 
чемпионате был очередной 
перерыв, а вы опять уехали в 
молодежную сборную. Уже при-
выкли к столь плотному игро-
вому графику?

— Ну, отдохнуть-то нам все-
таки дали — целых четыре дня! 
Несмотря на перелеты, усталости 
не чувствовалось никакой. Види-
мо, две игры с такими сильными 
соперниками, как Италия и Ис-
пания, добавили моральных сил. 
С первыми сыграли гораздо ниже 
своего настоящего уровня, а вот 
с испанцами, считаю, провели 
матч очень достойно и, несмотря 
на второе поражение, не раз уг-
рожали хозяевам в контратаках.

— Матч с «Динамо», навер-
ное, будет для команды более 
сложным, чем предыдущая до-
машняя встреча с «Аланией»? 
Что думаете на этот счет? 

— У нас сейчас каждый матч 
как навылет. «Динамо» после при-
хода Петреску явно на ходу. Трене-
ру удалось достучаться до игроков, 
и теперь каждый из них знает, что 
делать на поле. Особенно тяжело 
нашим защитникам будет против 
Саши Кокорина. Я хорошо знаю 
его по российской «молодежке» и 
втайне надеюсь, что в Перми он 
никого не огорчит.

— Возможно, против вас 
выйдет ваш друг Павел Игнато-
вич, еще в прошлом году играв-
ший в «Амкаре». Что скажете 
ему перед игрой?

— В первую очередь пожела-
ем друг другу удачи. Все футболи-
сты, перешедшие в другой клуб, 
играют с удвоенной энергией про-
тив своих бывших команд. Когда 
выступал за «Томь», всегда так и 
действовал в матчах с «Зенитом». 
Думаю, и Павел не станет в этом 
отношении исключением.

Игрок Матчи Сезоны выступлений 
з. Дмитрий БЕЛОРУКОВ 189 2005—… 
н. Сергей РЫБАКОВ 111 1997—2000
п. Роман ВОРОБЬЁВ 18 2006
н. Павел ИГНАТОВИЧ 14 2012/13
з. Михаил СМИРНОВ 9 2011/12 — …
н. Станислав МАТЯШ 3 2012/13 — …
н. Максим КАНУННИКОВ 3 2012/13 — …
з. Брайан ИДОВУ 1 2011/12 — …

ВСЕ ВОСПИТАННИКИ ПИТЕРСКОГО ФУТБОЛА, 
ВЫСТУПАВШИЕ ЗА «АМКАР»





Роман ГЕРУС
вратарь, № 1

(14.09.1980 / Россия / 192 см / 86 кг)

И: 7  -9   1 

Сергей НАРУБИН
вратарь, № 42

(05.12.1981 / Россия / 196 см / 92 кг)

И: 17  -26   3   1  

Никола МИЯЙЛОВИЧ
защитник, № 3

(15.02.1982 / Сербия / 185 см / 72 кг)

И: 16   6

Захари СИРАКОВ 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 181 см / 79 кг)

И: 20   1

Дмитрий БЕЛОРУКОВ 
защитник, № 21

(24.03.1983 / Россия / 192 см / 88 кг)

И: 8   4

Брайан ИДОВУ
защитник, № 73

(18.05.1992 / Россия / 180 см / 77 кг)

И: 0

Виталий ГРИШИН
полузащитник, № 5

(09.09.1980 / Россия / 181 см / 80 кг)

И: 6

Георги ПЕЕВ 
полузащитник, № 7

(01.03.1979 / Болгария / 182 см / 81 кг)

И: 18  4   3

Благой ГЕОРГИЕВ (БЛАГО)
полузащитник, № 9

(21.12.1981 / Болгария / 185 см / 83 кг)

И: 2   1

Алексей РЕБКО
полузащитник, № 10

(23.04.1986 / Россия / 178 см / 65 кг)

И: 3  2

Артур РЯБОКОБЫЛЕНКО
полузащитник, № 66

(05.04.1991 / Россия / 175 см / 67 кг)

И: 9  1

Михал БРЕЗНАНИК
полузащитник, № 85

(16.12.1985 / Словакия / 178 см / 73 кг)

И: 7   1    1

Николас КАРЕЛИС 
нападающий, № 2

(24.02.1992 / Греция / 177 см / 73 кг)

И: 9

Сергей ВОЛКОВ 
нападающий, № 8

(27.09.1980 / Россия / 175 см / 75 кг)

И: 8   1

Владимир КАМЕШ 
нападающий, № 15

(28.10.1998 / Латвия / 181 см / 72 кг)

И: 2

ВИЗИТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Геннадий ШИЛОВ
президент клуба 

Виктор ЗАСУЛЬСКИЙ
генеральный директор

Сергей ГРУШКЕВИЧ
начальник команды



Андрей СЕМЁНОВ 
защитник, № 22

(24.03.1989 / Россия / 190 см / 86 кг) 

И: 4  1   1   1

Иван ЧЕРЕНЧИКОВ 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 186 см / 82 кг)

И: 19   4   1

Алексей ПОПОВ
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)

И: 7   3

Махмаднаим ШАРИФИ
защитник, № 33

(03.06.1992 / Россия / 176 см / 68 кг)

И: 2   1

Михаил СМИРНОВ
защитник, № 50

(03.06.1990 / Россия / 189 см / 82 кг)

И: 4   2

Митар НОВАКОВИЧ 
полузащитник, № 13

(27.09.1982 / Черногория / 189 см / 78 кг) 

И: 11   2

Константин ВАСИЛЬЕВ
полузащитник, № 17

(16.08.1984 / Эстония / 173 см / 69 кг)

И: 21   1    2

Александр КОЛОМЕЙЦЕВ
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 184 см / 79 кг)

И: 17  1

Вадим ГАГЛОЕВ
полузащитник, № 27

(18.01.1989 / Россия / 172 см / 72 кг)

И: 10   2

Жанлука НИЙХОЛТ  
полузащитник, № 32

(14.02.1990 / Нидерланды / 183 см / 78 кг)

И: 9   3

Никита БУРМИСТРОВ 
нападающий, № 18

(06.07.1989/ Россия / 184 см / 78 кг)

И: 10  4   2

Мартин ЯКУБКО
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг)

И: 14  3   4

Евгений ТЮКАЛОВ
нападающий, № 43

(07.08.1992 / Россия / 176 см / 68 кг)

И: 3

Игорь ПИКУЩАК
нападающий, № 83

(27.03.1983 / Россия / 184 см / 79 кг)

И: 16  3

Максим КАНУННИКОВ
нападающий, № 99

(14.07.1991/ Россия / 183 см / 74 кг)

И: 3  1   1

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  ВИЗИТКА

Рустем ХУЗИН 
главный тренер 

Александр ГОРШКОВ 
старший тренер 

Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ
тренер

Владимир СЫЧЁВ 
тренер вратарей 
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«АМКАР-М» — 
«АЛАНИЯ-М» (ВЛАДИКАВКАЗ) — 3:0 (1:0)

ГОЛЫ: Придюк, 22 (1:0). Лаук, 90 (2:0). Шувалов, 
90+3 (3:0).

«АМКАР-М»: Селихов (Федотов, 46), Смирнов, 
Придюк, Кричмар (Трошев, 82), Пермяков, Гаглоев 
(Карелис, 46), Матяш (Нийхолт, 46), Тюкалов (Зуев, 
90+4), Панцырев (Алейников, 90), Гагиты (Лаук, 79), 
Шувалов.

«АЛАНИЯ-М»: Гудиев, Догузов (Плиев, 71), Цховре-
бов, Бураев, Клещенко, Хайманов, Кокоев (Сиукаев, 
71), Хадарцев, Карацев, Хрипков (Базаев, 68), Хасцаев 
(Гобозов, 87).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Хасцаев, 37 — г. и.; Догузов, 43 
— н. п.; Кричмар, 45 — г. и.; Кокоев, 66 — срыв атаки; 
Шувалов, 90 — г. и.

СУДЬИ: В. Попов (Екатеринбург), Е. Лобанов, М. Че-
ремных (оба — Пермь).

15 марта. Пермь. Стадион «Звезда». Минус 1 градус. 
300 зрителей.

21-й ТУР
«Ростов» — «Волга» 0:3. Сапогов, 13 — с пенальти 
(0:1); Сорочкин, 76 (0:2); Сорочкин, 85 (0:3). 
«Спартак» — «Локомотив» 5:1. Каюмов, 18 (1:0); Ко-
рян, 49 (1:1); Козлов, 58 (2:1); Кутепов, 62 (3:1); Давы-
дов, 82 (4:1); Федчук, 87 (5:1). 
«Кубань» — «Динамо» 0:1. Ташаев, 20. 
«Терек» — «Рубин» 5:1. Ахъядов, 12 (1:0); Сергеев, 31 
(1:1); Ахъядов, 64 — с пенальти (2:1); Ахъядов, 64 (3:1); 
Усманов, 85 (4:1); Матаев, 90+1 (5:1). 
«Анжи» — «Крылья Советов» 3:1. Сердеров, 50 (1:0); 
Курбанов, 57 (2:0); Корголоев, 69 (3:0); Тунденков, 
90+2 — в свои ворота (3:1). 
ЦСКА — «Краснодар» 6:0. Базелюк, 9 (1:0); Адамс, 
18 (2:0); Базелюк, 45 (3:0); Базелюк, 60 — с пенальти 
(4:0); Георгиевский, 80 (5:0); Хурцидзе, 87 (6:0).
 «Зенит» — «Мордовия» 2:1. Марков, 52 (1:0); Евсеев, 
69 — с пенальти (2:0); Орлов, 90+2 (2:1).

«ВОЛГА-М» (НИЖНИЙ НОВГОРОД) — 
«АМКАР-М» 2:0 (1:0)

ГОЛЫ: Паштов, 26 — с пенальти (1:0). Сорочкин, 
65 (2:0).

«ВОЛГА-М»: Осин, Брагин, Тараканов, Семячкин 
(Кохия, 82), Мамонов, Сорочкин (Шеляков, 80), Дег-
тярёв, Николаев (Маслов, 75), Чурин (Кураев, 89), Паш-
тов (Торшенцев, 44), Карасёв.

«АМКАР-М»: Селихов, Придюк, Смирнов (Пермя-
ков, 68), Идову, Кричмар, Тюкалов (Алейников, 79), 
Панцырев (Нийхолт, 46), Гаглоев (Лаук, 46), Шува-

лов, Гагиты (Серпокрылов, 66), Матяш (Рябокобылен-
ко, 46).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Матяш, 29 — г. и.; Мамонов, 
44 — н. п.; Семячкин, 76 — срыв атаки.

СУДЬИ: К. Левников (Санкт-Петербург), В. Белов, 
А. Шаин (оба — Нижний Новгород).

30 марта. Нижний Новгород. Стадион «Северный». 
3 градуса. 300 зрителей.

22-й ТУР
«Рубин» — «Локомотив» 1:2. Ал. Миранчук, 17 (0:1); 
Степин, 32 (1:1); Муллин, 64 (1:2). 
«Крылья Советов» — «Мордовия» 0:1. Маркин, 24 — с 
пенальти. 
«Динамо» — «Ростов» 2:1. Ташаев, 25 (1:0); Гатагов, 
73 — с пенальти (2:0); Лепский, 88 (2:1). 
«Спартак» — «Кубань» 1:0. Савичев, 37. 
«Терек» — «Зенит» 3:1. Павленко, 25 — с пенальти 
(1:0); Ахъядов, 49 (2:0); Марков, 62 (2:1); Мурихин, 
64 (3:1). 
«Краснодар» — «Анжи» 2:0. Альшанский, 39 (1:0); 
Альшанский, 41 (2:0). 
«Алания» — ЦСКА 2:3. Клещенко, 35 (1:0); Хадарцев, 
43 (2:0); Засеев, 53 (2:1); Середин, 82 (2:2); Иванов, 
88 — с пенальти (2:3).

отрел интервью мне все больше нать.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ СОСТАВОВ
Положение после 22-го тура

И В Н П М О
1 Спартак-м 22 18 2 2 64–16 56
2 Динамо-м 22 15 4 3 50–23 49
3 ЦСКА-м 22 10 7 5 42–27 37
4 Локомотив-м 22 11 3 8 50–35 36
5 Зенит-м 22 10 5 7 37–29 35
6 Волга-М 22 10 4 8 40–26 34
7 Амкар-м 22 10 4 8 31–32 34
8 Терек-м 22 9 7 6 40–39 34
9 Ростов-м 22 9 2 11 25–35 29

10 Рубин-м 22 9 2 11 35–50 29
11 Анжи-м 22 6 5 11 25–36 23
12 Мордовия-м 22 6 3 13 29–42 21
13 Кубань-м 22 6 3 13 23–42 21
14 Краснодар-м 22 5 6 11 34–41 21
15 Кр. Советов-м 22 5 3 14 24–52 18
16 Алания-м 22 4 6 12 28–52 18

БОМБАРДИРЫ: Павел Соломатин (Динамо-м), Ка-
миль Муллин (Локомотив-м) — по 12; Михаил Мар-
кин (Мордовия-м), Михаил Сорочкин (Волга-м), 
Мераби Уридия (Рубин-м), Панайот Хартияди (Ло-
комотив-м) — по 11 мячей.

Два разных матча
МНОГООБЕЩАЮЩАЯ ДОМАШНЯЯ ИГРА ПРОТИВ «АЛАНИИ» СМЕНИЛАСЬ НИЖЕГОРОДСКИМ РАЗОЧАРОВА-
НИЕМ. ПРОИГРАВ СВОЕМУ БЛИЖАЙШЕМУ КОНКУРЕНТУ, ПЕРМЯКИ НЕ ТОЛЬКО ПОТЕРЯЛИ ОЧКИ, НО И 
ПОМЕНЯЛИСЬ С НИМ МЕСТАМИ В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ
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Волею календаря единствен-
ный в стране клуб, никогда не вы-
летавший из элитного дивизиона 
отечественного чемпионата, не 
был в Перми уже почти два года. 
В последний раз динамовцы Мо-
сквы гостили вместе со своими 
поклонниками на берегах Камы в 
мае 2011-го. После той безголевой 
ничьей турнирные пути соперни-
ков пересекались уже вне преде-
лов Перми. Матч второго круга 
традиционно прошел в Химках, а 
потом команды разделило время 
и разные «восьмерки» переходного 
чемпионата России. В этом сезоне 
право принять у себя соперника 
первым получило «Динамо». Вот и 
вышло, что бело-голубых не было 
в нашем городе неприлично долго.

За этот период в жизни дина-
мовцев произошло немало собы-
тий, а состав двухгодичной дав-
ности обновился более чем напо-
ловину. Год назад в нем внезапно 
вспыхнули междоусобицы, в ко-
торые были втянуты даже болель-
щики команды, посетившие базу 

клуба отнюдь не с дружественным 
визитом. В результате уже через 
несколько месяцев в столичном 
клубе не осталось ни участников, 
ни главного фигуранта конфликта. 

С приходом генерального 
спонсора в лице банка ВТБ у «Ди-
намо» появились деньги, а с ни-
ми — возможность позволить себе 
покупку дорогостоящих звезд: 

25.04.04 ПЛ «Амкар» — «Динамо» 0:1 (Булыкин)
18.09.04 ПЛ «Динамо» — «Амкар» 3:1 (Ромащенко — 3 — Леонченко)

14.05.05 ПЛ «Динамо» — «Амкар» 1:2 (Сисеро — Линкар, Пятибра-
тов)

17.09.05 ПЛ «Амкар» — «Динамо» 4:1 (Белоруков, Макаров, Волков 
— 2 — Дерлей)

09.04.06 ПЛ «Амкар» — «Динамо» 3:2 (Волков, Кушев, Черенчиков — 
Семшов, Ромащенко)

17.09.06 ПЛ «Динамо» — «Амкар» 0:0
31.03.07 ПЛ «Амкар» — «Динамо» 1:1 (Белоруков — Колодин)
20.06.07 ПЛ «Динамо» — «Амкар» 0:0
30.03.08 ПЛ «Амкар» — «Динамо» 1:2 (Кушев — Данни, Фернандес)
10.08.08 ПЛ «Динамо» — «Амкар» 1:0 (Афанасьев — автогол)

11.07.09 ПЛ «Амкар» — «Динамо» 3:1 (Жиляев, Белоруков, Гришин — 
Колодин)

31.10.09 ПЛ «Динамо» — «Амкар» 0:0
05.05.10 ПЛ «Динамо» — «Амкар» 1:1 (Воронин — Гришин)
02.10.10 ПЛ «Амкар» — «Динамо» 0:1 (Кураньи)
15.05.11 ПЛ «Амкар» — «Динамо» 0:0
18.09.11 ПЛ «Динамо» — «Амкар» 3:0 (Воронин, Семшов, Нихайчик)

22.09.12 ПЛ «Динамо» — «Амкар» 3:2 (Яншер, Кураньи, Кокорин — 
Якубко, Брезнаник)

НАШ СОПЕРНИК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Динамовские 
метаморфозы
БОРОТЬСЯ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ЧЕМПИОНАТА ЗА ВЫЖИВАНИЕ, А В ЕГО КОНЦОВКЕ ЗАМАХНУТЬСЯ 
НА МЕДАЛИ — КАК ПОКАЗЫВАЕТ НЫНЕШНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО», В ЭТОМ НЕТ 
НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО!
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емпион России 2007 года, ркубка УЕФА 2008 года в г. Санкт-Петербург; лучший да; бронзовый призер чем-в составе сборной РоссииРоссии 2008, 2009 годов в г. Казаньлучший бомбардир ФК «Амкар»

Кураньи, Воронина, Самедова, 
Чеснаускиса, Нобоа, Джуджака, 
а также возвратить из «Зенита» 
Семшова. Однако вместе с тем си-
стема управления клубом, в кото-
рой, кроме бизнесменов, участву-
ет Центральный совет «Динамо», 
усложнилась практически вдвое. 
Да и частая смена тренеров не 
способствовала стабильной игре.

Один из последних громких 
скандалов команды — будущий 
уход в «Зенит» ее собственного 
воспитанника Ивана Соловьёва, 
которому на берегах Балтики пред-
ложили полуторамиллионный (в 
долларах США) контракт. Болель-
щики сразу припомнили руковод-
ству клуба и переход в «Спартак» 
братьев Комбаровых, и обещания 

опираться впредь на своих воспи-
танников, и невзрачную трансфер-
ную кампанию нынешнего сезона.

После того как штурвал бело-
голубых доверили Дану Петреску, 
до этого три года трудившемуся 
в краснодарской «Кубани», особо 
удачными изменения в динамов-
ском составе и правда не назовешь. 
Пожалуй, единственная линия, 
которая не вызывает беспокой-
ства у поклонников команды, — 
это нападение. Кевин Кураньи и 
Александр Кокорин прекрасно 
взаимодействуют друг с другом, 
а арендованный у «Рубина» Сергей 
Давыдов в случае необходимости 
всегда может усилить игру, выйдя 
со скамейки запасных. Главные 
тревоги вызывает оборона: защит-

ники совершают неоправданно 
много ошибок. Не блещут в этом 
смысле и вратари. Антон Шунин 
все никак не может выйти на на-
пророченный ему уровень, а его 
сменщик Роман Березовский роль 
«второго номера» явно перерос.

Хотя, справедливости ради, 
стоит отметить, что и при таком 
«кадровом дефиците» при Пет-
реску команда стала показывать 
более качественный футбол. Когда 
Дан официально принял команду, 
она замыкала турнирную таблицу, 
забив свой первый гол лишь в пя-
том туре, а сейчас уже регулярно 
огорчает соперников, выдала впе-
чатляющую серию из шести побед 
подряд и, как результат, вплотную 
приблизилась к участникам гонки 
за медали.

ДОСЛОВНО

Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер 
ФК «Динамо»:
— В весенней части чемпионата 
нам предстоит одиннадцать ка-
лендарных матчей, каждый из 
которых станет для «Динамо» фи-
нальным. Мы хотим побороться 
и за Кубок, и за медали. А значит, 
в каждой встрече будем стре-
миться только к победе…

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  НАШ СОПЕРНИК

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
«ДИНАМО-МОСКВА»
11-кратный чемпион СССР 
(1936 (в), 1937, 1940, 1945, 
1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 
1963, 1976 (в)).

6-кратный обладатель Кубка 
СССР (1937, 1953, 1966/67, 
1970, 1977, 1984). Обладатель 
Кубка России (1994/95).

Серебряный призер чемпио-
ната России (1994).

Цвета — бело-голубые.



Роман БЕРЕЗОВСКИЙ
вратарь, № 18

(05.08.1974 / Армения/Россия / 188 см / 89 кг)

Евгений ФРОЛОВ
вратарь, № 19

(05.02.1988 / Россия / 194 см / 82 кг)

Леандро ФЕРНАНДЕС
защитник, № 6

(30.01.1983 / Аргентина/Испания / 179 см / 80 кг)

Владимир ГРАНАТ
защитник, № 13

(22.05.1987 / Россия / 184 см / 80 кг)

Владимир РЫКОВ
защитник, № 33

(13.11.1987 / Россия / 192 см / 88 кг)

Никита ЧИЧЕРИН
защитник, № 44

(18.08.1990 / Россия / 184 см / 74 кг)

Балаж ДЖУДЖАК
полузащитник, № 7

(23.12.1986 / Венгрия / 179 см / 72 кг)

Игорь СЕМШОВ
полузащитник, № 10

(07.04.1978 / Россия / 170 см / 69 кг)

Геннадий СОЛОВЬЁВ
президент клуба

Дан ПЕТРЕСКУ
главный тренер

Дмитрий ХОХЛОВ
тренер

Якоб ЯНШЕР
полузащитник, № 21

(08.01.1989 / Австрия / 181 см / 69 кг)

Отман БАККАЛ
полузащитник, № 28

(27.02.1985 / Голландия / 183 см / 80 кг)

Александр САПЕТА
полузащитник, № 41

(28.06.1989 / Россия / 183 см / 79 кг)

Юрий КИРИЛЛОВ
полузащитник, № 42

(19.01.1990 / Россия  / 188 см / 71 кг)
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зделения в районах города Перми.Обучающиеся в СДЮСШОР по футболу ежегодно становятся чемпионами и призерами международных и всероссийских соревнований, первенства Урала и Запад-ной Сибири. В 2011 году воспитанники 1996 г. р. (тренер Нужин Д. В.) стали победителями Международного тур-нира в Киргизии, а воспитанники 1997 г. р. (тренер Костю-нин Ю. Н.) заняли 2-е место на турнире в Латвии.В июне 2011г. тренеры и обучающиеся СДЮСШОР по футболу совместно с городской федерацией фут-бола участвуют в реализации проекта «Начни жизнь с футболом!» — победителем XIII городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». В школе-интернате обучаются мальчики и девочки с 5-го по 11-й класс. В каждой параллели по одному клас-су. С 2010 года в 8-м классе созданы две параллели. В школе-интернате имеются различные техниче-ские средства обучения: два компьютерных класса, ме-диацентр, цифровые образовательные ресурсы, высо-коскоростной выход в Интернет, локальная сеть и т. д.

Эмилиан КАРАС
тренер

Кристинел ПОЖАР
тренер

Антон ШУНИН
вратарь, № 1

(27.01.1987 / Россия / 190 см / 83 кг)

Александр ЕПУРЯНУ
защитник, № 15

(27.09.1986 / Молдова / 187 см / 87 кг)

Люк УИЛКШИР
защитник, № 23

(02.10.1981 / Австралия / 176 см / 72 кг)

Денис КОЛОДИН
защитник, № 25

(11.01.1982 / Россия / 186 см / 86 кг)

Марко ЛОМИЧ
защитник, № 32

(13.09.1983 / Сербия / 187 см / 81 кг)

Павел ИГНАТОВИЧ
полузащитник, № 11

(24.05.1989 / Россия / 178 см / 71 кг)

Артур ЮСУПОВ
полузащитник, № 14

(01.09.1989 / Россия / 179 см / 71 кг)

Кристиан НАБОА
полузащитник, № 16

(08.04.1985 / Эквадор / 183 см / 75 кг)

Алан ГАТАГОВ
полузащитник, № 17

(31.01.1991 / Россия / 181 см / 78 кг)

Иван СОЛОВЬЁВ
полузащитник, № 90

(29.03.1993 / Россия  / 168 см / 63 кг)

Сергей ДАВЫДОВ
нападающий, № 8

(22.07.1985 / Россия / 188 см / 85 кг)

Александр КОКОРИН
нападающий, № 9

(19.03.1991 / Россия / 183 см / 77 кг)

Кевин КУРАНЬИ
нападающий, № 22

(02.03.1982 / Германия / 190 см / 88 кг)

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  |  ВИЗИТКА
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1991 год. Пермская «Звезда» закончила свой оче-
редной футбольный сезон в Центральной буферной 
зоне второй лиги на 14-м месте. Слабая финансовая 
поддержка и отсутствие спонсоров привели к тому, 
что в разгар сезона клуб обратился через печать ко 
всем любителям футбола города и области за фи-
нансовой поддержкой. И болельщики не остались 
в стороне, оказав посильную помощь любимой 
команде.

Лучшим бомбардиром «Звезды» с 15 мячами стал 
правый полузащитник Лев Матвеев. Его скорост-
ные проходы по флангу не раз ставили в тупик 
оборону соперников. После этого сезона он был 
приглашен в московский ЦСКА. Звание чемпиона 
Перми завоевал «Нефтехимик», обладателем го-
родского Кубка стала клубная команда «Звезда». 
В областном чемпионате сильнейшими были фут-
болисты чернушинского «Нефтяника», а финал 
Кубка области завершился победой пермского 
«Дзержинца». 

1992 год. «Звезда» под руководством Виктора Сле-
сарева заняла 3-е место в Центральной зоне первой 
лиги, совершив большой скачок по сравнению с пре-
дыдущим сезоном, а ее лучший бомбардир Влади-
мир Филимонов забил 21 мяч. Главная футбольная 

Совсем другая история
СЕГОДНЯ МЫ ЗАВЕРШАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ЦИКЛА МАТЕРИАЛОВ ОБ ИСТОРИИ ИГРЫ С МЯЧОМ 
В НАШЕМ РЕГИОНЕ. И НАДЕЕМСЯ, ЧТО ИХ АВТОР ИГОРЬ РОГОЖНИКОВ, ТРЕНЕР ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ 
МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ «АМКАР» И ОДНОВРЕМЕННО КРАЕВЕД, БОЛЕЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ЗАНИМАЮЩИЙ-
СЯ ИСТОРИЕЙ РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО ФУТБОЛА, ЕЩЕ НЕ РАЗ ПОРАДУЕТ НАС СВОИМИ НОВЫМИ ИН-
ТЕРЕСНЫМИ ПОВЕСТВОВАНИЯМИ. А СЕЙЧАС — ПОСЛЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЭТОЙ ЛЕТОПИСИ: НЕСПОКОЙНЫЕ 
ДЕВЯНОСТЫЕ.

1992 год. Главный голеадор пермской «Звезды» Михаил Шестаков

Так начинался «Амкар». Команда образца 1994 года
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емпион России 2007 года, ркубка УЕФА 2008 года в г. Санкт-Петербург; лучший да; бронзовый призер чем-в составе сборной РоссииРоссии 2008, 2009 годов в г. Казаньлучший бомбардир ФК «Амкар»

дружина Перми провела 16 туров без поражений 
и оказалась самой дисциплинированной командой 
зонального турнира.

Пермская «Энергия», которую тренировал А. М. Ро-
гов, завоевала чемпионское звание в городе, но 
в финале Кубка Перми уступила «Нефтехимику». 
Реванш футболисты телефонного завода взяли в 
играх на Кубок области. До финала команда добра-
лась без особых проблем, а вот в решающем матче 
столкнулась с сопротивлением футболистов шах-
ты «Северная» из Кизела. В основное время была 
зафиксирована боевая ничья 1:1, а вот в серии 
послематчевых пенальти творилось что-то неве-
роятное. Двадцать первых ударов так и не смогли 
выявить победителя — 10:10. И лишь следующая 
пара выстрелов с 11-метровой отметки добавила 
в копилку «Энергии» очередной трофей. Звания 
чемпионов региона добились футболисты соликам-
ского «Бумажника».

Среди тех, кому «за…» тоже не утихали футболь-
ные баталии. Число ветеранских команд в Прика-
мье росло с каждым годом. Одним из сильнейших 
коллективов здесь в те годы считался «Камтекс», 
в рядах которого выступали Николай Головунин, 
Алексей Воронов, Виктор Старков, Сергей Карта-
шев, Виктор Исаев, Алексей Машков, Александр 
Хлебников, Виктор Низямов, Михаил Лебедев, Сер-
гей Пономарёв и многие другие.

1993–1995 годы. Пермский футбол переживал не-
легкие времена. Финансовые проблемы все боль-
ше будоражили «Звезду». Ее прежний хозяин АО 
«Пермские моторы», оказавшись в кризисе, бросил 
футболистов на произвол судьбы. И все же тренер-
ский штаб и футболисты до конца исполняли свой 
долг. Многие игроки до последнего оставались в 
команде. Но проблемы так и не были решены, и 
«Звезда», ярко блеснув в 1993-м, а год спустя заняв 
последнее место в российской первой лиге, угасла 
навсегда. Это событие стало одной из самых чер-
ных страниц в футбольной летописи региона.

Бывших футболистов «Звезды» «приютили» у себя 
«Амкар» и пермское «Динамо». А лучший бомбар-
дир в истории клуба Михаил Шестаков отправился 
играть в болгарский Димитровград, став, таким 
образом, первым футболистом Прикамья, пригла-
шенным в зарубежный клуб.

Славные традиции пермского футбола продолжил 
«Амкар». Но это, как говорится, уже совсем другая 
история…

На протяжении двух лет мы коротко знакомили 
вас с основными вехами в истории пермского фут-
бола. Событиями, которые необходимо помнить и 

передавать следующим поколениям болельщиков. 
Большой и трудный путь прошел местный фут-
бол за последние сто лет. Уже в 1910 году «звенел» 
тряпичный мяч на пустырях и площадях города 
и пермяки активно знакомились с новой для них 
игрой. Футбол продолжался для них и в годы Пер-
вой мировой, и в годы революции. Радостные крики 
болельщиков доносились со стадионов во время Гра-
жданской войны, и в периоды массовых репрессий. 
Ни на минуту не прекращался пермский футбол 
и в годы Великой Отечественной войны. И все же 
многое в нем еще остается неизвестным. Масса 
фотографий была уничтожена в период безвреме-
нья. Многие фамилии футболистов незаслуженно 
забыты. Наш долг — восстановить эти имена!

Уважаемые любители футбола! 
Если вы располагаете информацией о пермском фут-
боле разных периодов, фотографиями ваших отцов, 
дедов и прадедов, интересными и неизвестными 
данными и фактами, сообщите об этом в пресс-
службу ФК «Амкар» или напишите по адресу: riv-59@
mail.ru. 
Этим вы не только окажете неоценимую услугу исто-
рикам, но и поможете расширить границы истории 
пермского футбола, воссоздать из пепла память об 
ее участниках и героях.

В 1995 году в одном турнире первенства стра-
ны играли «Амкар» и пермское «Динамо»
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Напомним, что ранее первы-
ми пермяками, кто играл в футбол 
в новом спортивном сооружении, 
стали воспитанники ЦПМФ 2000 
и 2001 годов рождения. Увы, пер-
вый блин вышел комом: все че-
тыре поединка против свои свер-
стников из «Урала» пермяки тог-
да проиграли.

Более удачливыми оказались 
мальчишки 2003 года рождения, 
которых тренирует Виктор Архап-
чев. В первой игре, проходившей в 
формате «восемь полевых игроков 
плюс вратарь», юные амкаровцы 
сначала уступали «Уралу-2003», 
потом вели в счете, а в результате 
завершили свой поединок вничью 

2:2 (голы у «Амкара» забили два 
Павла — Доможиров и Черняко-
вич). В следующем матче против 
«Урала-2003» (СК «Калининец») 
красно-черные смогли добиться 
победы — 3:2 (два гола забил Домо-
жиров, и один — Виктор Кузнецов).

А вот подопечные Дмитрия 
Умпелева из команды 2002 года 
рождения оба матча «Уралу-2002» 
проиграли — 2:9 и 1:5. Впрочем, 
как выяснилось, и на это были 
свои причины. Дело в том, что, в 
отличие от других команд Цент-
ра, этот возраст набирался прак-
тически с нуля и выезд в Екате-
ринбург стал для ребят первым 
матчем вне родных стен.

— Отправляясь в Екатерин-
бург, мы преследовали одну цель 
— посмотреть, как выглядят 
наши команды на фоне соседей, 
— прокомментировал результаты 
поединков заместитель директо-
ра по спортивной работе Центра 
подготовки молодых футболи-
стов «Амкар» Сергей Краев, — и 
в этом смысле достигли резуль-
тата: поняли, в каком направ-
лении двигаться дальше. 

Из Челябинска — 
с «золотом»!..

…А из Екатеринбурга — 
с первой победой

ВЕРНУЛАСЬ КОМАНДА ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ФУТБО-
ЛИСТОВ «АМКАР» 1998 ГОДА РОЖДЕНИЯ, КОТОРУЮ ТРЕНИРУЕТ 
НИКОЛАЙ КРИЩУК

НОВЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОПРОБОВАЛИ 
ЕЩЕ ДВЕ КОМАНДЫ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИ-
СТОВ «АМКАР»

В проходившем там Международном юношеском 
турнире на призы стадиона «Центральный» приняли 
участие пять команд. Выиграв все четыре игры в од-
нокруговом турнире и не пропустив в свои ворота ни 
одного мяча, пермяки обеспечили себе первое место за 
тур до окончания соревнований.

Сначала юные амкаровцы без особого труда (3:0) 
обыграли челябинский «Сигнал» (голы забили Нико-
лай Смецкой, Максим Рыболовлев и Роман Булак). 
Вторая игра на турнире с «Тюменью» складывалась для 
пермяков тяжелее, хотя уже в первом тайме «Амкар» 
превзошел соперника по всем показателям и забил гол 
(Руслан Атляков). После перерыва «Тюмень» частично 
перехватила инициативу, но извлечь из этого выгоду 
красно-черные сопернику не позволили. В следующем 
матче с местной «Академией футбола» пермяки доми-
нировали уже всю игру, однако забить смогли лишь 
однажды (Смецкой). Последняя игра на турнире уже 
ничего не решала, и тренерский штаб дал шанс про-
явить себя тем, кто чаще других находился в запасе. 
«Дублеры» не подкачали и, проведя в каждом из тай-
мов по два мяча, завершили дело разгромом. Голы у 

«Амкара» забили Дмитрий Порываев, Антон Гооге, 
Максим Рыболовлев и Даниил Френцель.

Кроме красивого кубка «Амкар» привез в Пермь 
и  два индивидуальных приза. Лучшим бомбардиром 
и одновременно нападающим турнира признан Ни-
колай Смецкой, а защитником — Михаил Кондрашов. 
Отдельных слов благодарности удостоился и капитан 
команды Георгий Енев, отыгравший все матчи турни-
ра, проходившего на искусственном поле, без замен.



23



СЧЕТ:

:
ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК

ВРАТАРИ:
1 АНТОН ШУНИН

18 РОМАН БЕРЕЗОВСКИЙ
19 ЕВГЕНИЙ ФРОЛОВ

ЗАЩИТНИКИ:
6 ЛЕАНДРО ФЕРНАНДЕС

13 ВЛАДИМИР ГРАНАТ
15 АЛЕКСАНДР ЕПУРЯНУ
23 ЛЮК УИЛКШИР
25 ДЕНИС КОЛОДИН
32 МАРКО ЛОМИЧ
33 ВЛАДИМИР РЫКОВ
44 НИКИТА ЧИЧЕРИН

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
7 БАЛАЖ ДЖУДЖАК

10 ИГОРЬ СЕМШОВ
11 ПАВЕЛ ИГНАТОВИЧ
14 АРТУР ЮСУПОВ
16 КРИСТИАН НАБОА
17 АЛАН ГАТАГОВ
21 ЯКОБ ЯНШЕР
28 ОТМАН БАККАЛ
41 АЛЕКСАНДР САПЕТА
42 ЮРИЙ КИРИЛЛОВ
90 ИВАН СОЛОВЬЁВ

НАПАДАЮЩИЕ:
8 СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ
9 АЛЕКСАНДР КОКОРИН

22 КЕВИН КУРАНЬИ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
ДАН ПЕТРЕСКУ

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА ЖК

ВРАТАРИ:
1 РОМАН ГЕРУС

42 СЕРГЕЙ НАРУБИН
57 АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ

ЗАЩИТНИКИ:
3 НИКОЛА МИЯЙЛОВИЧ

14 ЗАХАРИ СИРАКОВ
21 ДМИТРИЙ БЕЛОРУКОВ
22 АНДРЕЙ СЕМЁНОВ
23 ИВАН ЧЕРЕНЧИКОВ
24 АЛЕКСЕЙ ПОПОВ
33 МАХМАДНАИМ ШАРИФИ
50 МИХАИЛ СМИРНОВ
77 БРАЙАН ИДОВУ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
5 ВИТАЛИЙ ГРИШИН
7 ГЕОРГИ ПЕЕВ
9 БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ (БЛАГО)

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

15 ВЛАДИМИР КАМЕШ
18 НИКИТА БУРМИСТРОВ
26 МАРТИН ЯКУБКО
43 ЕВГЕНИЙ ТЮКАЛОВ
83 ИГОРЬ ПИКУЩАК
99 МАКСИМ КАНУННИКОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
РУСТЕМ ХУЗИН

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
Главный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Помощники: Олег Целовальников (Астрахань), Игорь Писанко (Новосибирск).
Инспектор матча — Геннадий Куличенков (Тула).
Делегат РФПЛ — Сергей Порядин (Ростов-на-Дону).
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