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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).

СпоНСоРы чеМпИоНАтА РоССИИ по фУтБолУ

СпоНСоРы фУтБольНого КлУБА «АМКАР»

ИНфоРМАцИоННые пАРтНеРы КлУБА

геНеРАльНый ИНфоРМАцИоННый пАРтНеР КлУБА

пАРтНеР  
КлУБА
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ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 24-го тура) АфишА
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

26-й тур
26 апреля, пятница
ВОлГА — КрЫлЬЯ СОВЕТОВ
27 апреля, суббота
ДИНАМО— МОрДОВИЯ
ТеРеК — АМКАР
лОКОМОТИВ — рОСТОВ
28 апреля, воскресенье
СПАрТАК — АНЖИ
рубИН — ЦСКА
КубАНЬ — ЗЕНИТ
29 апреля, понедельник
АлАНИЯ — КрАСНОДАр

27-й тур
3 мая, пятница
МОрДОВИЯ — СПАрТАК
4/5 мая, суббота/воскресе-
нье*
АМКАР — ЛОКОМОТИв
КрАСНОДАр — ВОлГА
АНЖИ — рубИН
ЗЕНИТ — АлАНИЯ
ЦСКА — ТЕрЕК
КрЫлЬЯ СОВЕТОВ —  
ДИНАМО
рОСТОВ — КубАНЬ
* Игровые дни матчей 27-го тура будут 
установлены после матчей 1/4 Кубка 
России.

и В Н П М О
1 ЦСКА 24 18 2 4 42–17 56
2 ЗЕНИТ 24 15 5 4 42–21 50
3 АНЖИ 24 13 7 4 38–25 46
4 СПАрТАК 24 12 4 8 42–34 40
5 РУБИН 24 12 4 8 30–20 40
6 ДИНАМО 24 12 3 9 32–27 39
7 КубАНЬ 24 11 6 7 39–26 39
8 КрАСНОДАр 24 10 5 9 39–32 35
9 ТЕрЕК 24 10 5 9 27–36 35

10 лОКОМОТИВ 24 9 6 9 28–26 33
11 рОСТОВ 24 6 7 11 23–29 25
12 АМКАР 24 6 6 12 27–38 24
13 ВОлГА 24 5 6 13 22–39 21
14 Кр. СОВЕТОВ 24 5 5 14 22–42 20
15 МОрДОВИЯ 24 4 4 16 23–45 16
16 АлАНИЯ 24 3 7 14 22–41 16

БОМБАрдиры: юра Мовсисян (Спартак/Краснодар) — 13; франсишку 
Вандерсон (Краснодар), ласина Траоре (Анжи) — по 11; Александр Кер-
жаков (Зенит) — 10; Данило Неку (Алания), Ахмед Муса (ЦСКА), Алек-
сандр Кокорин (Динамо), Арас Озбилиз (Кубань) — по 9 мячей.

БОМБАрдиры «АМКАрА»: 
5 — Георги ПЕЕВ;
4 — Никита бурМИСТрОВ;
3 — Игорь ПИКуЩАК, Мартин ЯКубКО, Павел ИГНАТОВИЧ;
2 — Алексей рЕбКО, Константин ВАСИлЬЕВ;
1 — Михал брЕЗНАНИК, Александр КОлОМЕЙЦЕВ, Максим КА-
НуННИКОВ, Артур рЯбОКОбЫлЕНКО, Андрей СЕМЕНОВ.

23-й Тур: 
АМКАР — дИНАМО 1:1. ПЕЕВ, 29 — с пенальти (1:0). НОбОА, 
72 (1:1). РОСТОв — СПАРТАК 1:0. лАЗОВИЧ, 50 — с пенальти. 
ЦСКА — вОЛГА 2:0. ДЗАГОЕВ, 30 (1:0). ВАГНЕр лАВ, 35 (2:0). 
ЛОКОМОТИв — ТеРеК 1:1. ДюрИЦА, 4 (1:0). МАурИСИу, 6 
(1:1). ЗеНИТ — КРЫЛЬЯ СОвеТОв 1:0. ХАлК, 14 — с пенальти. 
АНЖИ — АЛАНИЯ 0:0. КУБАНЬ — РУБИН 0:0. МОРдОвИЯ — 
КРАСНОдАР 0:0.

24-й Тур
дИНАМО — ЦСКА 0:0. ТеРеК — КУБАНЬ 2:2. уЦИЕВ, 59 (1:0). 
буКур, 68 (1:1). НДОАСЕлЬ — с пенальти, 71 (2:1). ПОПОВ, 88 
(2:2). ЛОКОМОТИв — ЗеНИТ 0:1. фАЙЗулИН, 16. КРАСНОдАР 
— КРЫЛЬЯ СОвеТОв 0:3.  ГОрЕ, 2 (0:1). МАКСИМОВ, 90 (0:2). 
МАКСИМОВ, 90+3 (0:3). СПАРТАК— АМКАР 2:0. ЯКОВлЕВ, 20 
(1:0). МОВСИСЯН, 68 (2:0). вОЛГА — АНЖИ 0:3. СПАХИЧ, 33 
(0:1). ТрАОрЕ, 38 (0:2). ВИллИАН, 73 (0:3). РУБИН — РОСТОв 
1:1. ПОлОЗ, 64 (0:1). ГЕКДЕНИЗ, 79 (1:1). АЛАНИЯ — МОРдО-
вИЯ 3:1. ДрЕНТЕ, 8 — c пенальти (1:0). ДрЕНТЕ, 44 (2:0). русл. 
МуХАМЕТШИН, 49 (2:1). ДрЕНТЕ, 89 (3:1).
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«Динамо» приехало на берега Камы в роли явно-
го фаворита. В каком еще качестве может пребывать  
команда, не проигрывающая уже восемь матчей кряду 
и нацелившаяся благодаря этому спурту на призовую 
тройку?! К тому же и в матче первого круга, перед ко-
торым динамовцы уверенно занимали… последнюю 
строчку турнирной таблицы, а пермяки шли девяты-
ми, счет на поле оказался отнюдь не в пользу «Амкара». 
Впрочем, кто старое помянет…

Очевидно, с такой мыслью красно-черные и выш-
ли на этот матч. В отсутствие столпа обороны Дмит-
рия белорукова и наконечника атаки Мартина Якуб-
ко, пропускавших данный поединок из-за перебора 
желтых карточек, хозяева решили сыграть с одним 
форвардом, отрядив на эту позицию Никиту бурмис-
трова. Впрочем, сиротливо нападение красно-черных 
из-за этого совсем не смотрелось. Скорее, наоборот. 
Подпитываемое флангами в лице Георги Пеева и 
Максима Канунникова, а также действовавшим по 
центру благо, оно с первых же минут матча обруши-
ло на ворота Антона Шунина всю мощь амкаровских 
атак. Не прошло и десяти минут, как динамовский 
голкипер как минимум трижды спас свою команду от 
неприятностей. Гости, которые, в свою очередь, тоже 
недосчитались боевых единиц (из-за травм остались 
дома Александр Кокорин и Иван Соловьев), ответили 

дальним ударом Кевина Кураньи, едва не заставшего 
романа Геруса врасплох.

А вскоре после этого «Амкар» открыл счет. При 
розыгрыше углового Александр Епуряну прихватил 
руками рвавшегося к мячу Ивана Черенчикова, и 
Владислав безбородов без колебаний указал на точ-
ку. Пеев с 11-метровой отметки не оставил Шунину 
никаких шансов.

Попустив, «Динамо» добавило оборотов и все чаще 
стало гостить на чужой половине поля. До поры до вре-
мени это не приносило гостям никаких дивидендов. 
Однако на 71-й минуте за картинное падение Павла 

На высоком нерве
ПришЕдшАя НА МАТч ПуБЛиКА НЕ рАЗОчАрОВАЛАСь В СВОих ОжидАНиях — МАТч С «диНАМО» 
«рАЗОГрЕЛ» ВСЕх ПриСуТСТВОВАВших дО ТАКОГО ГрАдуСА, чТО МНОГиЕ НЕ ОСТыЛи дАжЕ ПОСЛЕ 
фиНАЛьНОГО СВиСТКА
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Игнатовича, еще недавно игравшего в футболке «Ам-
кара», арбитр назначил штрафной. К мячу подошел 
Кураньи, разбежался и отправил его в дальнюю «де-
вятку». 

Пропущенный гол пермяки встретили с вы-
соко поднятой головой и в оставшееся до конца 
поединка время постарались сделать так, чтобы 
победные показания на табло вернулись на круги 
своя. Могли отличиться благо, Константин Васи-
льев и вышедший на замену Владимир Камеш. Но 
две единицы так и остались гореть до финального 
свистка арбитра.

рустем хуЗиН, главный тренер фК «Амкар»:
— Команда сегодня играла хорошо. Думаю, 

что и игра, которая держала всех в напряжении 
до последней минуты, не могла не понравиться 
зрителям. И я здесь, и ребята в раздевалке очень 
переживают, что потеряли очки. Мы не ждали, 
что «Динамо» позволит нам так быстро перехо-

дить из обороны в атаку и создавать многочислен-
ные голевые моменты. К сожалению, реализация 
подкачала. Что сказать по пропущенному мячу? 
Одна передача за спину, одна ошибка — и нас за 
это наказали. Я сейчас держу в руках свои четки, 
которые впервые взял в начале чемпионата. Когда 
Нобоа бил штрафной, они порвались.

дан ПЕТрЕСКу, главный тренер фК «динамо»:
— Сегодня был сложный матч. Мы ожидали от 

соперника именно такой игры, и в конце концов 
одно очко, по которому получили обе команды, от-
разило ситуацию на поле. Рад, что игроки «Дина-
мо» смогли показать характер и выровнять игру 
после пропущенного мяча. Я сказал арбитру, что 
на поле есть не только «Амкар», но и «Динамо». За 
23 тура нам не дали ни одного пенальти, а «Амкар», 
если не ошибаюсь, бил с 11-метровой отметки уже 
шесть раз! Возможно, эта команда лучше нашей 
играет в атаке.

АМКАр диНАМО
ГЕРУС ШУНИН
СИРАКОВ ЧИЧЕРИН
ЧЕРЕНЧИКОВ █ ФЕРНАНДЕС
СЕМЕНОВ █ ГРАНАТ
МИЯЙЛОВИЧ █ ЛОМИЧ
ПЕЕВ ▼87’ ДЖУДЖАК
БЛАГО █ ▼36’ ЕПУРЯНУ
КОЛОМЕЙЦЕВ  █ ЮСУПОВ
ВАСИЛЬЕВ ИГНАТОВИЧ
КАНУННИКОВ █  НОБОА
БУРМИСТРОВ ▼75’  █ ▼90+3’ КУРАНЬИ

ЗАПАСНыЕ
КАМЕШ ▲75’ ▲36’ СОЛОМАТИН
СЕЛИХОВ ▲87’ ЯНШЕР
НОВАКОВИЧ ▲90+3’ ДАВЫДОВ
ВОЛКОВ БЕРЕЗОВСКИЙ
ПИКУЩАК УЛИЛКШИР
ПОПОВ КОЛОДИН
РЯБОКОБЫЛЕНКО САПЕТА

АМКАр — диНАМО 1:1 (1:0)
ГОЛы: ПЕЕВ, 29 — С ПЕНАлЬТИ (1:0). НОбОА, 72 
(1:1).

Судьи: В. Безбородов (Санкт-Петербург), О. Целовальни-
ков (Астрахань), И. Писанко (Новосибирск).
рЕЗЕрВНый Судья — В. Москалев (Воронеж).
иНСПЕКТОр МАТчА — Г. Куличенков (Тула).
дЕЛЕГАТ рфПЛ — С. Порядин (Ростов-на-Дону).
ПрЕдуПрЕждЕНия (7): Епуряну, 28 — н. п.; Нобоа, 45 — 
н. п.; Кураньи, 45 — н. п.; Ломич, 45+1 — г. и.; Семенов, 
71 — н. п; Юсупов, 85 — с. н. п; Черенчиков, 90+1 — г. и.
5 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 5 градусов. 9150 зри-
телей.

Сезон
Пенальти  
«Амкара»  

(реализованные)

Пенальти  
«Амкару»  

(реализованные)
2004 4(3) 5(5)
2005 4(4) 4(4)
2006 3(3) 2(2)
2007 4(3) 2(2)
2008 3(2) 2(2)
2009 2(2) 2(2)
2010 1(1) 6(6)

2011/12 3(2) 4(3)
2012/13 6(6) 7(5)

ВСЕ ПЕНАЛьТи «АМКАрА»  
В ПрЕМьЕр-ЛиГЕ
в нынешнем сезоне «амкар» побил свой клубный ре-
корд по количеству пенальти, назначенных в ворота 
соперников по Премьер-лиге, и перекрыл «достиже-
ние» по числу 11-метровых, которыми наказывали 
сам пермский клуб. Отрадным видится тот факт, что 
пока все шесть попыток красно-черных при пробитии 
пенальти оказывались удачными. ранее такую же точ-
ность команда демонстрировала в сезонах 2005, 2006, 
2009 и 2010 годов.
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«Спартак»  
большими буквами
ПО ПриЗНАНию ГЛАВНОГО ТрЕНЕрА «АМКАрА», В ЛужНиКАх «АМКАру» яВНО НЕ хВАТАЛО АГрЕССии.  
В эТОМ КОМПОНЕНТЕ КрАСНО-БЕЛыЕ ПЕрМяКОВ ПрЕВЗОшЛи и ПОСЛЕ чЕрЕды НЕудАч ЗАПиСАЛи  
В СВОй АКТиВ Три ОчКА

Когда на второй минуте Александр Коломейцев 
обыграл на правой бровке Ари и, уйдя ложными фин-
тами еще от двух спартаковцев, отпасовал мяч Георги 
Пееву, а тот, в свою очередь, выдал шикарную пере-

дачу на выход Максиму Канунникову, подумалось: да, 
такого момента у пермяков больше может не быть. 
Но левый хавбек гостей, замешкавшись, свой шанс 
упустил. И вместо пермяков счет открыл «Спартак». 
После розыгрыша углового из-за спин игроков выско-
чил Павел Яковлев, которому тренер впервые доверил 
место в основном составе, и, подставив ногу, перепра-
вил мяч в сетку.

После этого почувствовавшие вкус долгожданной 
победы хозяева провели еще ряд перспективных атак. 
Несколько раз «накручивал» соперников окрыленный 
доверием Яковлев, опасно бил Ари, пытался прорвать 
защитную «линейку» красно-черных Мовсисян. На 
43-й минуте, например, лучший бомбардир чемпио-
ната вообще оказался один на один с романом Геру-
сом, но пробил на редкость коряво. Впрочем, команды 
могли уйти на перерыв и при ничейном счете. Если бы, 
конечно, мяч после удара Георги Пеева под занавес 
первого тайма не прошел в сантиметрах от дальней 
стойки ворот.

После перерыва к расшатыванию обороны гостей 
подключился Дмитрий Комбаров. Автор голевой пере-



7

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу. 24 Тур  |  СЕЗОН

дачи щедро раздавал пасы, и один из них вновь закон-
чился голом. Оборона «Амкара» не уследила за Мов-
сисяном, тот вышел один на один с Герусом и сделал 
счет 2:0. За пять минут до этого рустем Хузин пытался 
усилить атаку своей команды выходом Мартина Якуб-
ко, а после второго гола выпустил на поле и третьего 
игрока этого амплуа Владимира Камеша. Последний, 
кстати, неплохо вошел в игру и таки добавил «Амкару» 
агрессии впереди. Но что теперь об этом вспоминать, 
ведь счет больше так и не изменился…

рустем хуЗиН, главный тренер фК «Амкар»:
— Начали неплохо, имели ряд возможностей 

забить, но реализовать ничего не получилось. К се-
редине первого тайма игра выровнялась, «Спартак» 
стал больше контролировать мяч, и мы отошли 
на свою половину поля, стараясь действовать на 
контратаках. К сожалению, сначала пропустили 
со стандарта, а затем вообще в непонятной для 
меня ситуации. Длинная передача за спину, детская 
ошибка наших защитников, и счет стал 0:2. Срав-
нять его, наверное, сегодня не было возможности. 

Команде не хватило агрессии в атаке — на поле все 
было слишком спокойно. Видимо, название «Спар-
так» было написано для нас большими буквами.

Валерий КАрПиН, главный тренер фК «Спартак»:
— После трех матчей без побед наконец-то вы-

играли. Порадовала интенсивность. Наконец-то 
забили два мяча, наконец-то забили со стандарта. 
В честь победы я пригласил всех игроков на ужин. 
Они сегодня ничего не позволили создать атаке 
«Амкара».

СПАрТАК АМКАр
ДИКАНЬ ГЕРУС
МАКЕЕВ СИРАКОВ
СУХИ СЕМЕНОВ
БОККЕТТИ █ █ БЕЛОРУКОВ
Д. КОМБАРОВ  МИЯЙЛОВИЧ
МАКГИДИ ▼67’ ▼69’ ПЕЕВ
ВУКОЕВИЧ КОЛОМЕЙЦЕВ
КАРИОКА ▼84’ ВАСИЛЬЕВ
ЯКОВЛЕВ ▼63’ БЛАГО
АРИ █ КАНУННИКОВ
МОВСИСЯН  ▼79’ ▼81’ БУРМИСТРОВ 

ЗАПАСНыЕ
КАЮМОВ ▲67’ ▲63’ЯКУБКО
УОРИС ▲79’ ▲69’ КАМЕШ
ЧЕЛЬСТРЕМ ▲84’ ▲81’ ПИКУЩАК
МИТРЮШКИН НАРУБИН
К. КОМБАРОВ НОВАКОВИЧ
ИНСАУРРАЛЬДЕ ПОПОВ
ДЗЮБА ЧЕРЕНЧИКОВ

СПАрТАК — АМКАр 2:0 (1:0).
ГОЛы: ЯКОВлЕВ, 20 (1:0). МОВСИСЯН, 68 (2:0).

Судьи: С. Иванов (Ростов-на-Дону), А. Лебедев (Санкт-Пе-
тербург), Д. Березнев (Ростов-на-Дону).
рЕЗЕрВНый Судья — А. Сухой (Люберцы).
иНСПЕКТОр МАТчА — Н. Иванов (Санкт-Петербург).
дЕЛЕГАТ рфПЛ — В. Пышкин (Москва).
ПрЕдуПрЕждЕНия (3): Белоруков, 46 — срыв атаки; Бок-
кетти, 80 — н. п.; Ари, 82 — г. и.
14 апреля. Москва. БСА ОК «Лужники». 9 градусов.  12 876 
зрителей.

интервал матча 0–15’ 16–30’ 31–45’ 46–60’ 61–75’ 75–90’
баланс мячей 4:2 11:8 5:4 1:3 0:14 6:7

ПяТАя чЕТВЕрТь МАТчА — САМАя НЕудАчНАя
«амкар» в нынешнем сезоне неизменно выигрывает первые таймы матчей (их общий счет 20:14) и проигрывает 
вторые (7:24). если условно разделить игровое время каждого поединка на шесть равных частей, то можно заме-
тить, что самой результативной для красно-черных является вторая пятнадцатиминутка, в течение которых пермяки 
забили 40 процентов своих голов. а вот в период с 61-й по 75-ю минуты рустему Хузину впору брать тайм-аут. за этот 
временной интервал его подопечные не только не поражали ворота соперника, но и пропустили в свои 14 мячей!
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Благой ГЕОрГИЕВ (БЛаГО): 
«Зовите меня по имени»
«БЕЗ БОЛГАрОВ НЕТ ‘‘АМКАрА’’!» — ЗНАМЕНиТОЕ иЗрЕчЕНиЕ ПЕрМСКих БОЛЕЛьщиКОВ ПОЛучиЛО В 
эТОМ ГОду НОВую ПОрцию дЛя СВОЕй АКТуАЛьНОСТи. БОЛГАрСКАя диАСПОрА КрАСНО-чЕрНых, 
НЕСКОЛьКО ПОрЕдЕВшАя ПОСЛЕ ухОдА МАрТиНА КушЕВА, ВНОВь СОБрАЛАСь В «ПОЛНОМ СОСТАВЕ». 
А ВСЕ ПОТОМу, чТО НА БЕрЕГА КАМы ПЕрЕЕхАЛ БЛАГОй ГЕОрГиЕВ — фуТБОЛиСТ, ужЕ ЗАрАБОТАВший 
СЕБЕ иМя НЕ ТОЛьКО НА рОдиНЕ, НО и В ЕВрОПЕ и В рОССии

— «Славия», «Алавес», «Црвена 
Звезда», «Дуйсбург», четыре года 
в «Тереке», и вдруг Пермь… Как на 
горизонте вашей футбольной ка-
рьеры возник «Амкар»?
— В «Тереке» у меня заканчи-
вался контракт, а «Амкар» с ходу 
предложил подписать долгосроч-
ное соглашение. Немаловажным 
фактором стало и то, что в Перми 
выступают мои друзья — Георги 
Пеев и Захари Сираков. С пер-
вым мы сыграли не один матч в 
составе национальной сборной, а 
со вторым, что называется, давно 
дружим семьями. К тому же заин-

тересованность в моих услугах вы-
сказал сам главный тренер. Мной 
также интересовалось московское 
«Динамо», были предложения из 
Европы, но, взвесив все «за» и 
«против», я выбрал Пермь.

— Теперь, по прошествии не-
скольких туров, когда вы уже 
успели осмотреться по сторо-
нам, не жалеете о принятом 
решении?
— Я еще раньше знал, что в «Амка-
ре» играют хорошие футболисты, 
а теперь и сам убедился, что это 
действительно так. Если каждый, 

кто выходит на поле в красно-чер-
ной футболке, сможет показать 
все, на что он способен, «Амкару» 
по силам справиться с любым клу-
бом мира.

— В прессе часто писали об 
особенно теплом отношении к 
вам президента Чечни Рамзана 
Кадырова. Он не уговаривал вас 
остаться?
— Глава республики хорошо от-
носился не только ко мне, но 
и ко всем игрокам «Терека». Я 
очень благодарен ему за то, что 
он сделал и для меня, и для моих 
товарищей по команде. Кадыров 
узнал о моем уходе уже после того, 
как была поставлена подпись на 
контракте с «Амкаром». Я объя-
снил ему, почему ушел, и, кажется, 
он меня понял.

— «Амкару» совсем скоро пред-
стоит играть в Грозном. С ка-

Благой Георгиев. Полузащитник. Родился 21 декабря 1981 года в 
Софии (Болгария). воспитанник ФК «Славия» (София, Болгария). вы-
ступал за команды: 2000–2005, 2008 — «Славия»; 2005/06 — «Алавес» 
(витория, Испания); 2006/07 — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия); 
2007/08 — «дуйсбург» (дуйсбург, Германия); 2009–2012 — «Терек» 
(Грозный). Сыграл 16 матчей за молодежную и 67 матчей за нацио-
нальную сборные Болгарии. в декабре 2012 года подписал с «Амка-
ром» контракт сроком на три с половиной года.
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кими чувствами вновь выйдете 
на поле «Ахмат-Арены»?
— В Грозном я провел четыре года 
своей карьеры и оставил там мно-
гих друзей. Думаю, они придут за 
меня поболеть. Конечно, им будет 
важен «Терек», а мне — «Амкар». 
Но это только на поле. А в жизни 
мы как были, так и останемся дру-
зьями. 

— Вы сыграли не один десяток 
матчей за национальную сбор-
ную Болгарии. Почему сейчас 
приходится говорить об этом 
в прошедшем времени?
— Меня пригласил в болгарскую 
сборную Христо Стоичков. Слу-
чилось это в 2004 году. Под его 
руководством я неизменно выхо-
дил в составе. Сыграл за главную 
команду своей страны 67 матчей, 
а не 50, как сообщают многие 
источники. Но затем поругался с 
тренером, который был главным 
всего в двух матчах, и пообещал 
ему, что ноги моей в сборной 
больше не будет. До сих пор пред-
лагают вернуться, но я привык 
отвечать за свои слова.

— Как вообще получилось, что 
вы стали футболистом?
— Сколько себя помню, всегда 
любил футбол. Когда мне испол-
нилось восемь лет, родители от-
дали меня в «Славию». Ездил на 
тренировки на трамваях, авто-
бусах, но занятия не бросил. Два 
раза признавался лучшим в стра-
не игроком по своему возрасту, 
трижды выигрывал юношеский 
чемпионат болгарии. 

— За свою карьеру вы успели по-
играть во многих странах. Где 
было приятнее всего?
— В каждой стране были как 
плюсы, так и минусы. Но если 
сложить то и другое, то предпоч-
тительнее всех выглядела бы Гер-
мания. Там все построено четко, 
без досадных мелочей. россии 
для всего этого не хватает инфра-
структуры. Да, здесь создают хо-
рошие условия для футболистов, 
благодаря чему в российскую 
Премьер-лигу приезжают играть 

настоящие звезды, но поля, ста-
дионы, гостиницы… Все это не-
обходимо менять.

— Как, кстати, устроились в 
Перми?
— Нормально. Георги и Захари 
сразу взяли надо мной шефство 
и подсказали, что к чему. Един-
ственный дискомфорт пока вы-
зывает погода, но, говорят, что 
скоро будет гораздо теплее. Моя 
супруга Христина уже приехала 
ко мне вместе с трехлетней доч-
кой. Кстати, в нашей семье скоро 
будет прибавление — сейчас мы 
ждем сына. 

— Когда играли в «Тереке», у вас 
были шикарные автомобили. На 
чем передвигаетесь по Перми?
— Пока подвозят друзья, но, ду-
маю, на днях вопрос с машиной 
будет решен. Правда, честно при-

знаюсь: таких дорог, как в Перми, 
я не видел пока больше нигде.

— Как проводите свободное вре-
мя в новом городе?
— Как и все обычные люди: гуля-
ем, ходим в кино и кафе. Хотя и 
моя жена очень вкусно готовит. 
Я предпочитаю блюда из мяса, 
но сейчас идет 40-дневный пост, 
и приходится обходиться без лю-
бимой пищи.

— Посты не сказываются на фи-
зической форме?
— Как видите, нет. В году их че-
тыре, и к такому режиму питания 
организм уже давно привык. В 
«Тереке» в свое время пытались 
с этим бороться, но я настоял на 
своем.

— Бог помогает вам на поле и 
в жизни?
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— Он помогает не только мне, но 
и каждому человеку, кто нужда-
ется в его помощи. Надо просто 
постоянно молиться, а не вспоми-
нать о боге, когда в этом возника-
ет потребность.

— Это правда, что на ваши 
средства построены две часов-
ни в Софии и заложена право-
славная церковь в Кисловодске, 
где базировалась ваша прежняя 
команда?
— Правда. Надеюсь, церковь на 
Кавказе достоят уже без меня, 
ведь все вопросы с местным му-
ниципалитетом улажены. В Пер-
ми очень много храмов, так что 
моего участия здесь не требует-
ся. Я уже выбрал для себя один 
из них, рядом с домом, в котором 
живу.

— Ваше тело украшают много-
численные религиозные татуи-
ровки. С чего все началось?
— С распятого Иисуса Христа. 
Эту тату я нанес на спину в 17 
лет. Потом было еще много икон 
и молитв, причем каждая из них 
одинаково важна для меня. Сей-
час хочу сделать на ноге икону 
Святого Ильи и на этом, наверное, 
поставлю точку. 

— В «Амкаре» у вас девятый 
номер. Знаете, что раньше под 

ним играл человек, который 
очень много значит для клуба?
— Конечно, мне об этом сообщи-
ли. Я всю жизнь играл под седь-
мым, но в «Амкаре» он был занят. 
Тогда мне принесли футболку с 
«девяткой» и сказали, что этот 
номер в команде счастливый.

— На футболке у вас написана 
не фамилия, а псевдоним. Поче-
му?
— Предпочитаю, чтобы меня ве-
зде называли по имени. благо — 
так звали и моего деда. К тому же 
по-русски это слово тоже имеет 
очень хорошее значение.

— Вы довольно прилично гово-
рите по-русски. Учили язык в 
школе?

— Нет, заговорил на нем, только 
приехав в россию. Специальных 
занятий не потребовалось, ведь 
наши языки очень похожи.

— Какой из матчей в вашей ка-
рьере самый памятный?
— Их было так много, что всех и 
не вспомнить. В сборной, когда 
забил на последней минуте Чер-
ногории со штрафного, «байеру», 
когда мы выиграли 3:2. В россии 
запомнился матч открытия на 
«Ахмат-Арене» — тогда побед-
ным оказался мой гол в ворота 
«Анжи».

— Все ваши памятные матчи 
связаны с забитыми голами. А 
когда откроете свой лицевой 
счет в «Амкаре»?
— В Перми мне отведена роль ор-
ганизатора игры в середине поля, 
а при обороне — помощника в 
защите. Что же касается личных 
голов, то для меня они не важны. 
Главное в матче — победа моей 
команды.

— Вы не раз в своей карьере 
играли против «Рубина». Как 
считаете, за счет чего «Амкар» 
может сегодня победить?
— Какой бы ни был состав у казан-
ской команды, пока ее возглавля-
ет Курбан бердыев, она играет в 
похожий футбол. Но наш тренер 
хорошо знает как казанцев, так и 
своих футболистов. Не сомнева-
юсь, что он выберет на эту игру 
победную тактику и выставит по-
бедный состав!

игрок Матчи (голы) Сезоны выступлений 
з. Захари СИРАКОВ 238(4) 2004-… 
н. Мартин КУШЕВ 134(36) 2005-2010
п. Георги ПЕЕВ 167(22) 2007-…
п. Благой ГЕОРГИЕВ (БЛАГО) 4 2012/13- …

ВСЕ БОЛГАрСКиЕ фуТБОЛиСТы,  
КОГдА-ЛиБО ВыСТуПАВшиЕ ЗА «АМКАр»
Первым представителем этой балканской страны в пермской команде стал 
захари сираков. случилось это в далеком уже 2004 году. После этого болга-
ры в «амкаре» не только играли, но и тренировали. в сезоне-2009 красно-
черных возглавлял димитар димитров. Правда, в отличие от футболистов, 
особых лавров вместе со своим партнером алекси Желязковым он не сни-
скал. в 20 играх под руководством болгарских тренеров команда одержала 
всего 4 победы в чемпионате страны и с ходу выбыла из лиги европы.





Роман геРУС
вратарь, № 1

(14.09.1980 / Россия / 192 см / 86 кг)

И: 9  -12   1 

Сергей НАРУБИН
вратарь, № 42

(05.12.1981 / Россия / 196 см / 92 кг)

И: 17  -26   3   1  

Александр СелИхов
вратарь, № 57

(07.04.1994 / Россия / 190 см / 79 кг)

И: 0

Никола МИяйловИч
защитник, № 3

(15.02.1982 / Сербия / 185 см / 72 кг)

И: 18   6

Захари СИРАКов 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 181 см / 79 кг)

И: 22   1

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: 20  5   3

Благой геоРгИев (БлАго)
полузащитник, № 9

(21.12.1981 / Болгария / 185 см / 83 кг)

И: 4   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

Николаос 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

(28.10.1988 / Латвия / 181 см / 72 кг)

И: 4
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геннадий шИлов
президент клуба 

виктор ЗАСУльСКИй
генеральный директор

Сергей гРУшКевИч
начальник команды



Дмитрий БелоРУКов 
защитник, № 21

(24.03.1983 / Россия / 192 см / 88 кг)

И: 9   5

Андрей СеМЁНов 
защитник, № 22

(24.03.1989 / Россия / 190 см / 86 кг) 

И: 6  1   1   1

Иван чеРеНчИКов 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 186 см / 82 кг)

И: 20   4   1

Алексей попов
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)

И: 7   3

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: 23   1    2

Александр КолоМейцев
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 184 см / 79 кг)

И: 19  1

вадим гАглоев
полузащитник, № 27

(18.01.1989 / Россия / 172 см / 72 кг)

И: 10   1

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: 12  4   2

Мартин яКУБКо
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг)

И: 15  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: 17  3

Максим КАНУННИКов
нападающий, № 99

(14.07.1991/ Россия / 183 см / 74 кг)

И: 5  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» — «диНАМО-М» (МОСКВА) — 
1:2 (1:1).

ГОЛы: Катрич, 12 (0:1). Алейников, 45 (1:1). ле-
вин, 80 (1:2).

«АМКАр-М»: Селихов, Шарифи, Придюк, бело-
руков (лаук, 70), Пермяков, Гаглоев (Карелис, 46), 
Алейников, Тюкалов, Панцырев, Якубко (Матяш, 46), 
Шувалов (Гагиты, 82).

«диНАМО-М»: фролов, Кириллов (левин, 46), Зоб-
нин (Еремеев, 86), Сергеев, Отставнов (Власов, 56), 
Евсеев, Горбунов, Катрич (Каташевский, 74), Иванов 
(Данилкин, 90+3), Ташаев (Сарамутин, 82), Живо-
глядов.

ПрЕдуПрЕждЕНия: Иванов, 19 — г. и.; Панцырев, 
64 — г. и.; Горбунов, 86 — н. п.; Живоглядов, 90+1 — 
срыв атаки.

Судьи: В. Москалев (Воронеж), В. Целоусов, 
О. Субботина (оба — Пермь).

5 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 6 градусов. 
250 зрителей.

23-й Тур
«Ростов» — «Спартак» 0:5. Кротов, 3 (0:1; леонтьев, 
24 (0:2); Каюмов, 49 (0:3); Каюмов, 64 (0:4); Самсо-
нов, 89 (0:5). 
ЦСКА — «волга» 2:2. Сорочкин, 31 (0:1); Мартусевич, 
81 (1:1); Мартусевич, 86 (2:1); Торшенцев, 90+5 (2:2). 
«Локомотив» — «Терек» 0:0. 
«Зенит» — «Крылья Советов» 3:3. Гасилин, 14 (1:0); 
богаев, 21 (2:0); Евсеев, 31 (3:0); Делькин, 34 (3:1); 
Пестрячев, 72 (3:2); Махмудов, 78 — с пенальти (3:3). 
«Анжи» — «Алания» 1:1. Мирзаев, 45 (1:0); Дзодзаев, 
86 (1:1). 
«Кубань» — «Рубин» 1:0. Каретник, 81 — с пенальти. 
«Мордовия» — «Краснодар» 2:1. Маркин, 23 (1:0). 
Огурцов, 35 (1:1). Крутов, 44 (2:1).

«СПАрТАК-М» (МОСКВА) — «АМКАр-М» 2:1 
(1:1).

ГОЛы: Карелис, 26 (0:1). Пуцко, 45+1 — с пеналь-
ти (1:1). Козлов, 72 (2:1).

НЕрЕАЛиЗОВАННый ПЕНАЛьТи: Панцырев, 61 
(вратарь).

«СПАрТАК-М»: Терешкин, фадеев, Кутепов, Пуц-
ко, Паршивлюк, леонтьев (Папикян, 46; Хомуха, 90), 
брызгалов, Кротов (федьчук, 46), Савичев (Глоба, 88), 
Самсонов (Степанов, 85), Козлов (Тимофеев, 75).

«АМКАр-М»: Селихов, Придюк, Смирнов, Идову, 
Кричмар, Тюкалов, Алейников (Зуев, 75), Панцырев 
(Гагиты, 79), Гаглоев (рябокобыленко, 46), Шувалов 
(Чухланцев, 82), Карелис (Матяш, 46).

ПрЕдуПрЕждЕНия: Тюкалов, 45 — н. п.; Смир-
нов, 83 — г. и.

удАЛЕНия: Паршивлюк, 61 — «фол последней 
надежды»; Тюкалов, 90+2 — н. п, 2-я ж. к.

Судьи: А. Сухой (люберцы), Д. Мирошниченко, 
А. Смирнов (оба — Москва).

13 апреля. Москва. Стадион «Спартак». 9 градусов. 
500 зрителей.

22-й Тур
«динамо» — ЦСКА 1:0. Гатагов, 48.
 «Терек» — «Кубань» 4:0. Ахъядов, 6 (1:0); усманов, 
13 (2:0); Ахъядов, 54 (3:0); усманов, 85 (4:0). 
«Локомотив» — «Зенит» 4:2. Саламатов, 16 (1:0); Хар-
тияди, 43 (2:0); богаев, 64 (2:1); Хартияди, 68 (3:1); 
Ал. Миранчук, 79 (4:1); Соловьев, 83 (4:2). 
«Краснодар» — «Крылья Советов» 0:0. 
«волга» — «Анжи»1:1. Тунденков, 24 (0:1); брагин, 
38 — с пенальти (1:1). 
«Рубин» — «Ростов» 0:2. лепский, 31 (0:1); лепский, 
39 (0:2). 
«Алания» — «Мордовия» 2:4. Д. Соболев, 2 (0:1). 
Цховребов, 10 (1:1). Крутов, 28 (1:2). Захаров, 75 (1:3). 
Цховребов, 90+2 (2:3). Маланьин, 90+3 (2:4).

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу. 23–24 ТурЫ  |  иГрАЕТ МОЛОдЕжь

ПЕрВЕНСТВО МОЛОдЕжНых СОСТАВОВ
Положение после 24-го тура

и В Н П М О
1 Спартак–м 24 20 2 2 71–17 62
2 Динамо–м 24 17 4 3 53–24 55
3 локомотив–м 24 12 4 8 54–37 40
4 ЦСКА–м 24 10 8 6 44–30 38
5 Терек–м 24 10 8 6 44–39 38
6 Зенит–м 24 10 6 8 42–36 36
7 Волга–м 24 10 6 8 43–29 36
8 Амкар–м 24 10 4 10 33–36 34
9 ростов–м 24 10 2 12 27–40 32

10 Рубин–м 24 9 2 13 35–53 29
11 Мордовия–м 24 8 3 13 35–45 27
12 Анжи–м 24 6 7 11 27–38 25
13 Кубань–м 24 7 3 14 24–46 24
14 Краснодар–м 24 5 7 12 35–43 22
15 Кр. Советов–м 24 5 5 14 27–55 20
16 Алания–м 24 4 7 13 31–57 19

БОМБАрдиры: Панайот Хартияди (локомотив-м) 
— 13; Михаил Маркин (Мордовия-м), Камиль Мул-
лин (локомотив-м), Павел Соломатин (Динамо-м), 
Михаил Сорочкин (Волга-м) — по 12 мячей.

С одинаковым счетом
ЗАВЕршиЛиСь дВЕ ВСТрЕчи рЕЗЕрВиСТОВ «АМКАрА» С ЛидЕрАМи ПЕрВЕНСТВА МОЛОдЕжНых КОМАНд. 
СНАчАЛА ПОдОПЕчНыЕ КОНСТАНТиНА ПАрАМОНОВА уСТуПиЛи НА СВОЕМ ПОЛЕ СВЕрСТНиКАМ иЗ «диНА-
МО», А чЕрЕЗ НЕдЕЛю, ПОКАЗАВ ПриЛичНую иГру, — «МОЛОдЕжКЕ» МОСКОВСКОГО «СПАрТАКА»



16

Если уж быть последователь-
ным до конца, то стоит отметить, 
что именно с казанцами пермяки 
встречались в своей истории чаще 
всего. Знакомство территориаль-
ных соседей началось еще в 1996-м 
— на уровне второй лиги, про-
должилось в первом дивизионе, а 
затем и в Премьер-лиге, куда «ру-
бин» заскочил всего лишь на год 
раньше «Амкара». Притом «попал» 
весьма удачно, с ходу завоевав 
бронзовые медали. К следующе-
му прыжку на пьедестал команда 
готовилась довольно долго, зато 
выполнила его так, что два года 
подряд оказывалась сильнейшей 
в российском футболе. 

Правда, затем последовал 
небольшой спад, если, конечно, 
можно назвать этим словом 3-е и 
6-е места в чемпионате страны. В 
нынешнем сезоне «рубин» попы-
тался было вернуться на прежние 
позиции в отечественном футбо-
ле, но даже на время почувство-
вать забытый вкус первой трой-
ки помешал ряд обстоятельств. 
Из игровых — это, прежде всего, 
травмы романа Еременко и Алек-
сандра рязанцева, которые опре-

деляют игру команды в середине 
поля. В отличие от чемпионских 
лет, в нынешнем сезоне «рубину» 
явно не хватает глубины состава, 
а без этого козыря даже мечтать о 
медалях просто непозволительно.

Из неигровых причин — на-
пряженная ситуация в самом 
клубе. В прошлом году главный 
тренер и бывший вице-президент 

«рубина» Курбан бердыев повел 
войну за полномочия, но особо в 
ней не преуспел. В декабре Курбан 
бекиевич подписал новый тренер-
ский контракт, но лишился поста в 
руководстве, тем самым отложив 
вопрос выяснения отношений с 
руководством республики, глав-
ным попечителем футбольного 
клуба, на неопределенный срок. 

15.05.04 «Рубин» — «Амкар» 2:2 (Шутов — 2 — Рони, Досталек)
30.08.04 «Амкар» — «Рубин 2:2 (Парамонов — 2 — Силла, Фёдоров)
16.04.05 «Рубин» — «Амкар» 2:0 (Байрамов, Рони)
21.08.05 «Амкар» — «Рубин» 1:0 (Саркисян)
13.08.06 «Амкар» — «Рубин» 0:0
26.11.06 «Рубин» — «Амкар» 1:0 (Калисто)
13.05.07 «Рубин» — «Амкар» 1:0 (Габриэль)
01.09.07 «Амкар» — «Рубин» 2:1 (Кушев — 2 — Жеан)
20.04.08 «Рубин» — «Амкар» 1:0 (Семак)
31.08.08 «Амкар» — «Рубин» 1:2 (Кушев — Бухаров, Нобоа)
16.05.09 «Амкар» — «Рубин» 2:2 (Жеан Карлос, Кушев — Адамов, Семак)
25.09.09 «Рубин» — «Амкар» 1:2 (Домингес — Сикимич, Пеев)
17.04.10 «Амкар» — «Рубин» 0:1 (Натхо)
11.09.10 «Рубин» — «Амкар» 3:0 (Эдуардо — 2, Мартинс)
24.04.11 «Рубин» — «Амкар» 1:1 (Рязанцев — Шаронов, автогол)
20.08.11 «Амкар» — «Рубин» 1:1 (Секретов — Кверквелия)
07.10.12 «Рубин» — «Амкар» 0:1 (Игнатович)

НАш СОПЕрНиК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

рубиновый апрель
«КАКОй АПрЕЛь БЕЗ ‘‘руБиНА’’!» — ВОСКЛиКНЕТ БОЛЕЛьщиК «АМКАрА» СО СТАжЕМ, и ОКАжЕТСя АБСО-
ЛюТНО ПрАВ. чАщЕ ВСЕГО В АПрЕЛЕ ПЕрМСКий КЛуБ иГрАЛ иМЕННО С КОМАНдОй иЗ ТАТАрСТАНА

МАТчи «АМКАрА» и «руБиНА» В ПрЕМьЕр-ЛиГЕ
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А вопросов к «рубину» должно 
быть немало. Казанцы уже давно 
не чемпионы россии, но продол-
жают распоряжаться колоссаль-
ным бюджетом, составляющим, 
по некоторым оценкам, свыше 
4 млрд рублей. При этом лучшим 
приобретением клуба за послед-
ние годы стал бибарс Натхо, за 
которого казанцы заплатили 
650 тыс. евро. В то время как от-
дача от ряда дорогих трансферов, 
в частности Обафеми Мартинса 
(9 млн евро) и Карлоса Эдуардо 
(20 млн евро), оказалась ни-
чтожной. В этот же ряд можно 
добавить трансфер в московский 
«Спартак» итальянца Сальваторе 
боккетти, вызвавший у поклон-
ников «рубиновых» бурю него-
дования. Мало того что «рубин» 
продал одного из своих ведущих 
игроков и лучшего защитника 
всего чемпионата, способного 

одинаково успешно выступать 
на нескольких позициях, своему 
непосредственному конкуренту, 
так еще и сделал это за сумму, в 
несколько раз меньшую той, кото-
рую отдал за боккетти сам.

Впрочем, нынешней зимой 
казанцы несколько успокоили 
своих поклонников, совершив 
очередную топовую покупку — 
из французского «ренна» был пе-
реманен великолепный опорник 
Янн М’Вила, который предпочел 
столицу Татарстана лондонским 
«Арсеналу» и «Тоттенхему». Прав-
да, болельщики «Амкара» вряд ли 
смогут по достоинству оценить 
его мастерство. Отыграв 25 минут 
в товарищеском матче с «Днеп-
ром», француз слег с растяжением 
внутренней связки колена и до сих 
пор находится в лазарете. А вот 
кампанию по поиску нападающе-
го «рубин» с треском провалил. Ни 
Александр бухаров, ни Алехандро 
Домингес, возвращения которых 
ждали в Казани, так в команде и 
не появились. 

Зато скоро в Казани появится 
новый футбольный стадион, по-
строенный по самым последним 
стандартам, с использованием 
новейших технологий. Очевидцы, 
видевшие его, уже сейчас уверя-
ют, что это будет лучшая фут-
больная арена россии. Ну а всем 
остальным она предстанет уже в 
мае, когда в столице республики 
откроется Всемирная универси-
ада.

В последнее время соперни-
ки взяли за моду побеждать друг 
друга в гостях. Начало интере-
сной статистике положил имен-
но «Амкар», выиграв в апреле 
2000-го в Казани со счетом 1:0. 
После этого красно-черные огор-
чали «рубиновых» в их родных 
стенах еще трижды, в том числе 
и в 11-м туре нынешнего чемпи-
оната благодаря голу Павла Иг-
натовича в самом дебюте матча. 
«рубин» же свою первую победу 
в Перми смог одержать лишь 
в сверхудачном для пермяков 
2008-м году, продолжив это дело 
в 2010-м и в 1/8 финала Кубка 
россии-2011/12.

дОСЛОВНО

Курбан БеРДыев, главный тренер 
фК «Рубин»:
— Гораздо больше собственной 
должности меня волнует ситуа-
ция внутри клуба. К сожалению, 
сейчас она не такая, какая была 
у нас в золотые сезоны, что не 
может не отражаться на результа-
те команды и футболистах.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  НАш СОПЕрНиК

фуТБОЛьНый КЛуБ  
«руБиН»

двукратный чемпион россии 
(2008, 2009).

Бронзовый призер чемпио-
ната россии (2003, 2010).

Обладатель Кубка россии 
(2011/12), Кубка Содружест-
ва (2010), Суперкубка россии 
(2010, 2012).

цвета: красно-зеленые.



гьедриус АРлАУСКИС
вратарь, № 24

(01.12.1987 / Литва / 192 см / 80 кг)

Алиреза хАгИгИ 
вратарь, № 88

(02.05.1988 / Иран / 193 см / 80 кг)

олег КУЗьМИН
защитник, № 2

(09.05.1981 / Россия / 175 см / 72 кг)

Кристиан АНСАлДИ
защитник, № 3

(20.09.1986 / Аргентина / 181 см / 76 кг)

Соломон КвеРКвелИя
защитник, № 62

(06.02.1992 / Грузия / 190 см / 75 кг)

Роман шАРоНов
защитник, № 76

(08.09.1976 / Россия / 184 см / 76 кг)

Руслан АБышов
защитник, № 87

(10.10.1987 / Азербайджан / 187 см / 74 кг)

пабло оРБАИС
полузащитник, № 6

(06.02.1979 / Испания / 179 см / 75 кг)

Камиль ИСхАКов
вице-президент клуба

Курбан БеРДыев
главный тренер

виталий КАфАНов
старший тренер

Роман еРеМеНКо
полузащитник, № 23

(19.03.1987 / Россия / 180 см / 67 кг)

вагиз гАлИУлИН
полузащитник, № 40

(10.10.1987 / Россия / 175 см / 66 кг)

гёкхан тЁРе
полузащитник, № 55

(20.01.1992 / Турция / 176 см / 74 кг)

гёкдениз КАРАДеНИЗ
полузащитник, № 61

(11.01.1980 / Турция / 168 см / 68 кг)

ВиЗиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу



якуб УРАЗСАхАтов
тренер

Александр МАцюРА
тренер

Сергей РыЖИКов
вратарь, № 1

(19.09.1980 / Россия / 192 см / 92 кг)

Сесар НАвАС
защитник, № 4

(14.02.1980 / Испания / 197 см / 88 кг)

виталий КАлешИН
защитник, № 19

(03.10.1980 / Россия / 173 см / 67 кг)

Иван МАРКАНо
защитник, № 25

(23.06.1987 / Испания / 189 см / 74 кг)

Иван теМНИКов
защитник, № 35

(28.01.1989 / Россия / 170 см / 65 кг)

Александр РяЗАНцев
полузащитник, № 8

(05.09.1986 / Россия / 180 см / 75 кг)

Алан КАСАев
полузащитник, № 10

(08.04.1986 / Россия / 174 см / 76 кг)

Сергей КИСляК
полузащитник, № 15

(06.08.1987 / Белоруссия / 185 см / 70 кг)

Алексей еРеМеНКо
полузащитник, № 20

(24.03.1983 / Россия/Финляндия / 180 см / 79 кг)

Бибрас НАтхо
полузащитник, № 66

(18.02.1988 / Израиль / 175 см / 73 кг)

янн М’вИлА
полузащитник, № 90

(29.06.1990 / Франция / 182 см / 82 кг)

владимир ДяДюН
нападающий, № 22

(12.07.1988 / Россия / 180 см / 75 кг)

Саломон РоНДоН
нападающий, № 99

(16.09.1989 / Венесуэла / 186 см / 86 кг)

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗиТКА
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— Двести выездов — внушительная цифра! 
С чего все началось?
— С объявления диктора по стадиону, что клуб 
выделяет для болельщиков «Амкара» автобус на 
матч в Чайковский. Сразу возникло желание под-
держать свою команду не только дома, но и вне род-
ных стен, а заодно увидеть новые места, ощутить 
дух приключений. Тогда, конечно, было сложно 
представить, что все это выльется в столь глобаль-
ный, растянувшийся на годы проект, а счет поездок 
вслед за «Амкаром» пойдет сначала на десятки, а 
потом на сотни. В том же году я побывала еще в 
трех городах, причем в Челябинск мы добирались 
на электричках.

— А на стадион когда впервые попали?
— В 1988 году, на матч с ЦСКА меня привели роди-
тели. Отец активно болел за «Звезду», старался не 
пропускать ни одного домашнего матча. Втянулась 
так, что совсем скоро отсутствие взрослого сопро-
вождения перестало быть для меня преградой — 
стала ходить на футбол самостоятельно!

— Детали своих выездов помните?
— Если кто-то из ребят вспоминает о какой-либо 
поездке, охотно поддерживаю беседу. А так, конеч-

но, всего не упомнишь, особенно матчи в Москве, 
уже вылившиеся в одну сплошную череду. Хотя 
один из них был, пожалуй, самый запоминающийся 
из всех двухсот. Это финал Кубка россии в 2008-м. 
Не припомню, чтобы еще когда-либо испытывала 
на футболе такие эмоции.

— Но любой выезд — это ведь не только сам 
футбольный матч, верно?
— Конечно! Время, проведенное на стадионе, хотя 
и самая важная, но лишь небольшая часть любой 
поездки. Путешествия принесли мне такое количе-
ство приятных знакомств и впечатлений, которое я 
бы никогда не получила в обычной жизни. Сколько 
интересных людей я узнала, в каких местах смогла 
побывать! В первую очередь запомнились все си-
бирские города. Взять, к примеру, Хабаровск, ко-
торый в различные времена года предстает перед 
тобой словно впервые. Ну и лондон, конечно, сам 
по себе — совсем отдельная история.

— Считается, что частные поездки в другие 
города могут себе позволить лишь те, у кого 
много лишних денег и свободного времени. Как 
удается совмещать работу и личный бюджет 
с любимым увлечением?

200 выездов! а вам слабо?
НЕ СПЕшиТЕ ЗА БиЛЕТАМи НА САМОЛЕТ иЛи ПОЕЗд, дАБы ПОВТОриТь уСПЕх ГЕрОя эТОГО МАТЕ-
риАЛА. дЛя ТОГО чТОБы дВЕ СОТНи рАЗ ПОБыВАТь НА ВыЕЗдНых МАТчАх «АМКАрА», ПЕрМячКЕ 
ОЛьГЕ БуЛышЕВОй ПОТрЕБОВАЛОСь 15 фуТБОЛьНых СЕЗОНОВ, В ПяТи иЗ КОТОрых ОНА НЕ ПрО-
ПуСТиЛА Ни ОдНОГО МАТчА С учАСТиЕМ ЛюБиМОй КОМАНды! Вряд Ли эТО дОСТижЕНиЕ БудЕТ 
КОГдА-ЛиБО ПЕрЕКрыТО, ВЕдь ОСТАНАВЛиВАТьСя НА дОСТиГНуТОМ ОЛьГА яВНО НЕ СОБирАЕТСя. 
В МиНуВшЕЕ ВОСКрЕСЕНьЕ ОНА «рАЗМЕНяЛА» ТрЕТью СОТНю ВыЕЗдОВ ЗА «АМКАр» В ЛужНиКАх,  
А ЗАТЕМ ОТВЕТиЛА НА НАши ВОПрОСы
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— Выкручиваюсь как могу! благо в последнее вре-
мя «Амкар» играет по выходным. Хотя есть в россии 
такие места, выбраться из которых весьма пробле-
матично. Тогда приходится брать на работе дни в 
счет предстоящего отпуска. Хотя какой там отпуск! 
Я и была-то в нем один раз в жизни, и то для того, 
чтобы съездить на футбол. Ведь когда мы играли в 
первой лиге, двойные туры случались и посередине 
рабочей недели.

— Ну, с «лишним» временем, похоже, разобра-
лись. А деньги?
— Стараюсь просчитывать наиболее выгодные 
варианты, как добраться до места, где играет «Ам-
кар», заранее покупаю билеты, жду акций или 
распродаж. Когда в наш город летали авиадиска-
унтеры, с этим вообще не было никаких проблем. 
Сейчас дешевых рейсов нет, и зачастую приходится 
соглашаться на те условия, которые существуют. 
Ведь «Амкар» порой играет так далеко, куда нере-
ально добраться на более дешевых видах транспор-
та, обернувшись при этом за выходные.

— Лондон, Грозный, Хабаровск… Кажется, вас не 
испугает даже тот случай, если завтра «Амка-
ру», предположим, играть на Марсе?
— Если постараться, то можно попасть куда угодно, 
лишь бы об этом не стало известно в последний 
момент. Как-то был случай с поездкой в Грозный. 
Авиарейс до Москвы отменили, о чем я узнала уже 
непосредственно в аэропорту. Каким-то чудом (де-
нег на банковской карточке было впритык, да и 
регистрация на рейс уже закончилась) удалось 
попасть на борт другого перевозчика, долететь до 
Москвы, успеть перебраться из одного аэропорта 
в другой и буквально запрыгнуть в стыковочный 
рейс до ростова, откуда уже поездом вовремя дое-
хать до столицы Чечни.

— На выезды вы чаще отправляетесь в одиночку. 
Не страшно бывает на «враждебной» террито-
рии?

— В других городах не более опасно, чем на перм-
ских улицах. Максимум, что мне когда-либо угро-
жало, так это грубые слова в адрес гостевого секто-
ра. Хотя недавно в Саранске недоброжелатели по-
дошли задолго до футбола и попытались «отжать» 
баннеры. Но ничего у них не получилось.

— Какова вообще стандартная программа вы-
езда, кроме самого футбола?
— Я стараюсь ездить в другие города на два дня, 
чтобы «зацепить» и встречу молодежных соста-
вов. Именно поэтому в «ту сторону» чаще всего 
приходится путешествовать одной. Сначала ищу, 
где остановиться, а уже затем, бросив вещи, от-
правляюсь на осмотр достопримечательностей. 
Хотя на самом деле новое в уже «пробитом» то-
бой городе удается увидеть нечасто. В компании 
всегда находятся люди, которые, скажем, никогда 
не были на Красной площади или нижегородской 
Покровке. бывает, встречают местные друзья-фа-
наты. И тогда уже «план мероприятий» строится 
по их программе.

— Как отметили двухсотый выезд, который 
выпал на Нижний Новгород?
— Пышных торжеств не устраивала. Поздравили 
друзья-фанаты да диктор по радио нижегородского 
стадиона.

— Никогда не возникало желания остановиться 
и «завязать»?
— Пока нет. Выезды за «Амкар» для меня — уже 
образ жизни. Это как наркотик, без которого не-
возможно. В межсезонье, например, чувствуешь 
себя не в своей тарелке — постоянно чего-то не 
хватает. Хорошо, что и в это время можно собрать 
свою походную сумку и отправиться на выезд… за 
«Молот-Прикамье».

— Люди, которые совершили более двухсот 
выездов за любимый клуб, в футбольном мире 
наперечет. А тех, кому раз за разом удается 
посещать все матчи своей команды в сезоне и 
иметь за плечами уже пять таких «золотни-
ков», вообще еще поискать. В фанатском мире 
еще не придумали какую-нибудь медаль «За вы-
слугу лет»?
— Некоторые до сих пор удивляются, как такое 
вообще возможно. люди, за плечами которых тоже 
немало выездов за свои клубы, конечно, есть. Но 
все они, как правило, живут в столичных городах, а 
не на периферии. Вообще, если сложить все деньги, 
которые я потратила на свое хобби, получилась бы 
весьма внушительная сумма. Но предложи их мне 
сейчас взамен того, что я получила, ответила бы 
решительным отказом. Те эмоции и впечатления, 
которые мне подарили годы активного боления за 
«Амкар», не купишь ни за какие деньги!
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Кроме пермяков, в турнире 
принимали участие еще одиннад-
цать детских коллективов, кото-
рые организаторы соревнований 
разделили на две подгруппы. На 
отлично подготовленном для дан-
ных погодных условий синтети-
ческом газоне пермяки хорошо 
держали мяч, пытались играть и 
в стенку, и с передачей на третье-
го игрока, не боялись действовать 
через вратаря. Нехватка игровой 
практики ощущалась, поскольку 
турнир в Нижнекамске был для 
ребят первым в этом календарном 
году, но каждая новая игра была 
продуктивнее предыдущей. 

В отборочном раунде амка-
ровцы победили футболистов 
ДюСШ из Альметьевска 3:1 (фе-
дорочев, Надымов, Павленко), 
затем сыграли вничью 0:0 с са-
ранской «Мордовией». уже к 16-й 
минуте встречи с «КамАЗом» «Ам-
кар» забил четыре мяча (Смирнов 
— 2, лебедев, Павленко), победив 
в итоге со счетом 4:1. А вот следу-
ющий матч на турнире подопеч-
ные тренера Игоря рогожникова 
проиграли. Обидчиком пермяков 
оказался казанский «рубин», ко-
торому «Амкар» уступил со счетом 
2:5 (федорочев, Макаров). Зато в 
заключительной игре группового 

турнира красно-черные не оста-
вили камня на камне от ижевско-
го «Зенита». Дважды басалгин, а 
также Надымов, лебедев, Оста-
нин и федорочев забили в воро-
та соперника шесть безответных 
мячей.

В итоге «Амкар-2000» занял 
второе место в группе и разыграл 
«бронзу» турнира со сборной Каза-
ни. После первого тайма этого по-
единка пермяки проигрывали 0:1, 
но сначала Смирнов со штрафного 
удара сравнял счет, а затем федо-
рочев забил победный гол 2:1. 
лучшим полузащитником турни-
ра признан Денис федорочев из 
«Амкара». В номинации «Самый 
умный игрок» приз достался еще 
одному амкаровцу — Данилу 
Смирнову.

Очередной трофей  
юных амкаровцев

Съездили в Нижнекамск

дЕТСКАя КОМАНдА цЕНТрА ПОдГОТОВКи МОЛОдых фуТБО-
ЛиСТОВ «АМКАрА» ВыиГрАЛА ТурНир ПАМяТи АЛЕКСАНдрА 
ЗЕЛЕНКиНА

рЕБяТА 2000 ГОдА рОждЕНия ПриНяЛи учАСТиЕ В ТрАдици-
ОННОМ XXX ВСЕрОССийСКОМ ТурНирЕ ПО фуТБОЛу ПАМяТи 
ГЕрОя СОВЕТСКОГО СОюЗА и. П. БОЛОдуриНА

В традиционных соревнованиях, на этот раз про-
шедших в спортивном комплексе села Култаево, при-
няли участие десять детских команд из Александров-
ска, Добрянки, лысьвы, Карагая, Пермского района, 
Губахи, Соликамска, Чусового и Краснокамска. Пермь 
в турнире представляла команда «Амкар-центр», кото-
рую тренирует Дмитрий умпелев. В групповом тур-
нире мальчишки 2002 года рождения с одинаковым 
счетом 3:0 выиграли у сверстников из Добрянки и 
лысьвы, сыграли нулевую ничью с командой Алек-
сандровска и разгромили со счетом 5:1 Карагай.

В стыковом матче с победителем другой группы, 
командой из Чусового, юные амкаровцы тоже доби-
лись крупной победы, доказав свое превосходство в 
классе со счетом 4:1. больше всех мячей в составе 
«Амкара-центра» на турнире провел Святослав Гав-
рилов, девять раз огорчавший вратарей соперников. 
А лучшим игроком в составе победителей был признан 
Кирилл Кондрашов.
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Из Сибири — без очков

Пермяки открыли весеннюю часть турнира мат-
чами в Тюменской области. К сожалению, встречи 
с более опытными соперниками закончились для 
амкаровской молодежи без неожиданностей. Навя-
зав сопернику борьбу в первых половинах матчей, 
«Амкар-юниор» уступал в игре после перерыва и, как 
следствие, пропускал решающие мячи.

«ТОБОЛ» (ТОБОЛьСК) — «АМКАр-юНиОр» 4:1 (1:1).
ГОЛы: бильин, 37 (1:0). Анферов, 38 (1:1). рас-

сказанов, 56 (2:1). рассказанов, 65 (3:1). Помыткин, 
90+3 — с пенальти (4:1).

«АМКАр-юНиОр»: Коновалов (Гавриш, 69), Гасы-
мов (Позднышев, 63), Иванов, Д. Тюкалов, Трошев 
(Иртуганов, 80), Клейменичев (Тихонов, 86), руса-
ков, Шустов (Голдобин, 67), Опачев, Новых, Анферов 
(Кузнецов, 86).

13 апреля. Тобольск. Стадион «Тобол».

фК «ТюМЕНь-дуБЛь» (ТюМЕНь) — «АМКАр-юНи-
Ор» — 2:0 (1:0).

ГОЛы: Прокофьев, 28 (1:0). Сметанин, 84 (2:0).
«АМКАр-юНиОр»: Гавриш, Иванов, Д. Тюкалов, 

Гасымов (Позднышев, 39), Трошев (Иртуганов, 87), 
Клейменичев (Кузнецов, 89), русаков, Шустов (Тихо-
нов, 62), Новых, Опачев, Голдобин.

15 апреля. Тюмень. Стадион «Тюмень».

«АМКАр-юНиОр»-2012/13
ВрАТАри: Константин бАрбАСОВ (1995); Мак-

сим ГАВрИШ (1988); Артур фАЗлИЕВ (1994); Никита 
ШИШКОВСКИЙ (1996). ЗАщиТНиКи: рафсан ГАСЫ-
МОВ (1996); Денис ИВАНОВ (1996); Артем ИрТуГА-

НОВ (1997); Дмитрий КлЕЙМЕНИЧЕВ (1995); Кирилл 
КуЗНЕЦОВ (1995); Андрей ПАПЫрИН (1993); Дмит-
рий ПОЗДНЫШЕВ (1995); Павел ТИХОНОВ (1996); 
Дмитрий ТюКАлОВ (1996); Дэви фИрСОВ (1996). 
ПОЛуЗАщиТНиКи: рустам ВАЗИТДИНОВ (1997); 
Никита ГОлДОбИН (1997); Евгений ПАрАМОНОВ 
(1997); Александр ПАТрИКЕЕВ (1997); Сергей руСА-
КОВ (1995); Виталий СМЫШлЯЕВ (1997). НАПАдАю-
щиЕ: Андрей АНфЕрОВ (1996); Александр КлОКОВ 
(1996); Павел НОВЫХ (1995); Станислав СюТКИН 
(1993); Михаил ТОКАрЕВ (1995).

ГЛАВНый ТрЕНЕр — Виктор СлЕСАрЕВ. ТрЕНЕ-
ры: Михаил ШЕСТАКОВ; юрий КОСТюНИН.

В турнире по мере необходимости также принима-
ют участие игроки из состава «Амкара-молодежного», 
выступающего в первенстве россии среди молодежных 
команд клубов Премьер-лиги.

БОМБАрдиры «АМКАр-юНиОр»: Владислав Шу-
стов — 2, рафсан Гасымов, Никита Голдобин, Егор Дол-
матов, юрий Шестаков, Даниил Зуев, Максим лаук и 
Андрей Анферов — по 1 мячу.

КАЛЕНдАрь ПрЕдСТОящих иГр:
21 апреля, воскресенье
«Амкар-юниор» — «Металлург» Аша
Пермь. Стадион «Звезда». Начало в 16:30
28 апреля, воскресенье
«уфа-2» уфа — «Амкар-юниор»
6 мая, понедельник
«Амкар-юниор» — «Тобол» Курган
9 мая, четверг
«Амкар-юниор» — «Иртыш-Д» Омск
13 мая, понедельник
«Амкар-юниор» — «Магнитогорск» Магнитогорск
19 мая, воскресенье
«уралец НТ» Нижний Тагил — «Амкар-юниор»
1 июня, суббота
«урал-д» Екатеринбург — «Амкар-юниор»

ТурНирНАя ТАБЛицА
Положение на 20 апреля

и В Н П М О
1. «Металлург» Аша 12 11 1 0 32–5 34
2. «Тобол» Тобольск 13 8 3 2 34–15 27
3. «Иртыш-дубль» Омск 14 6 2 6 22–15 20
4. «уралец НТ» Нижний Тагил 11 6 1 4 19–14 19
5. «уфа-2» уфа 13 6 0 7 21–28 18
6. «урал-дубль» Екатеринбург 12 5 3 4 15–12 18
7. «Тобол» Курган 12 4 3 5 14–13 15
8. «Металлург» Магнитогорск 10 4 3 3 14–15 15
9. «Смена» Екатеринбург 13 4 1 8 13–20 13
10. «Тюмень-дубль» Тюмень 13 3 2 8 13–27 11
11. «Амкар-юниор» Пермь 13 1 1 11 9–42 4

С НАчАЛОМ ВЕСНы ПрОдОЛжиЛОСь и ПЕр-
ВЕНСТВО рОССии ПО фуТБОЛу СрЕди ЛюБи-
ТЕЛьСКих фуТБОЛьНых КЛуБОВ В ЗОНЕ «урАЛ 
и ЗАПАдНАя СиБирь», ГдЕ ВыСТуПАЕТ ЕщЕ 
ОдНА КОМАНдА КЛуБА — «АМКАр-юНиОр»



СчЕТ:

:
иГрОК оСНовА ЗАМеНА ЖК

ВрАТАри:
1 СЕрГЕЙ рЫЖИКОВ

24 ГЬЕДрИуС АрлАуСКИС
88 АлИрЕЗА ХАГИГИ 

ЗАщиТНиКи:
2 ОлЕГ КуЗЬМИН
3 КрИСТИАН АНСАлДИ
4 СЕСАр НАВАС

19 ВИТАлИЙ КАлЕШИН
25 ИВАН МАрКАНО
35 ИВАН ТЕМНИКОВ
62 СОлОМОН КВЕрКВЕлИЯ
76 рОМАН ШАрОНОВ
87 руСлАН АбЫШОВ

ПОЛуЗАщиТНиКи:
6 ПАблО ОрбАИС
8 АлЕКСАНДр рЯЗАНЦЕВ

10 АлАН КАСАЕВ
15 СЕрГЕЙ КИСлЯК
20 АлЕКСЕЙ ЕрЕМЕНКО
23 рОМАН ЕрЕМЕНКО
40 ВАГИЗ ГАлИулИН
55 ГЁКХАН ТЁрЕ
61 ГЁКДЕНИЗ КАрАДЕНИЗ
66 бИбрАС НАТХО
90 ЯНН М'ВИлА

НАПАдАющиЕ:
22 ВлАДИМИр ДЯДюН
99 САлОМОН рОНДОН

ГЛАВНый ТрЕНЕр
КурбАН бЕрДЫЕВ

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 НИКОлАОС 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 — Алексей Николаев (Москва).
Помощники: Виталий Дроздов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва).
Инспектор матча — Игорь  Синер (Омск).
Делегат рфПл — Владимир Афанасьев (Нижний Новгород).
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