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Главные тренеры
Александр Бородюк
Дата рождения: 30 ноября 1962 года
Гражданство: Россия
Карьера  игрока: "Факел",  "Динамо"  Вологда,  "Динамо"  Москва,  "Шальке-04",  "Фрайбург",  "Ганновер",
"Локомотив" Москва, "Торпедо-ЗИЛ", "Крылья Советов "
Карьера тренера: "Крылья  Советов"  (ассистент),  сборная  России  (ассистент),  молодежная  сборная  России,
сборная России (исполняющий обязанности), "Торпедо" Москва, "Кайрат", сборная Казахстана 

• Игровую  карьеру  начал  в  родном  Воронеже,  где  выступал  за  местный  "Факел".  В  1982  году  перешел  в
московское  "Динамо",  в  котором  провел  восемь  сезонов.  Завоевал  Кубок  СССР-1984  и  дважды  становился
лучшим бомбардиром союзного первенства. Выступал за сборные СССР и России, выиграл Олимпиаду-1988 в
Сеуле.

• В  1989  году  отправился  в  "Шальке"  и  в  сезоне  1990/91  забил  гол,  который  вывел  гельзенкирхенцев  в
бундеслигу. Позднее играл за "Фрайбург" и завоевал с ним бронзу чемпионата Германии-1994/95.

• Первый тренерский опыт Бородюк получил в "Крыльях Советах",  после чего помогал Гусу Хиддинку и Дику
Адвокаату  в  сборной  России.  В  2012-м  стал  спортивным  директором  московского  "Динамо",  но  через  год
возобновил тренерскую карьеру в "Торпедо" и вывел его в премьер-лигу.

• После небольшого перерыва в карьере принял алматинский "Кайрат". Завоевал Суперкубок Казахстана, но
вскоре  подал  в  отставку  после  нескольких  неудачных  игр.  В  феврале  2017  года  стал  тренером  сборной
Казахстана,  сменив  Талгата  Байсуфинова,  который  был  назначен  техническим  директором  национальной
ассоциации.

Артур Петросян
Дата рождения: 17 декабря 1971 года
Гражданство: Армения
Карьера игрока: "Ширак", "Маккаби" Петах-Тиква, "Локомотив" Нижний Новгород, "Янг Бойз", "Цюрих"
Карьера тренера: "Цюрих" (юноши), сборная Армении (ассистент), сборная Армении

• Петросян, игравший на позиции хавбека, начал карьеру в "Шираке" из своего родного Гюмри и выиграл с ним
три  чемпионских  титула,  забив  142  гола  в  318  матчах.  В  1996  и  2000  годах  он  признавался  лучшим
футболистом Армении, а в 1997-м стал лучшим бомбардиром чемпионата с 17 голами.

• Выступал в Израиле и России, но лучший период его зарубежной карьеры пришелся на Швейцарию, где он
выиграл чемпионат и кубок в составе "Цюриха".

•  В  69  матчах  за  сборную  Петросян  забил  11  голов.  Долгое  время  он  был  лучшим  снайпером  в  истории
национальной  команды,  пока  его  достижение  не  превзошел  Генрих  Мхитарян.  Полузащитник  участвовал  в
самом первом матче сборной Армении - спарринге против Молдовы (0:0) в 1992 году.

• Завершил карьеру в 2006 году, после чего начал тренировать юношескую команду "Цюриха".

•  В  2014-2015  годах  работал  ассистентом  Бернара  Шалланда  в  сборной  Армении.  Принял  национальную
команду 19 октября 2016-го, сменив у руля Варужана Сукиасяна.

2

Федерация футбола Казахстана - Федерация футбола Армении Воскресенье 8 октября 2017 - 18.00CET (22.00 Местное время)
Материалы для прессы о матче , 



(доп. вр.): В дополнительное время Пен.: Пенальти
№: Номер а/г: Автогол
вг: Победитель определен по количеству забитых на
выезде голов

П: Пенальти
общ: Общий счет

И: Сыгранные матчи И: Игры
Мес.: Место Турн.: Турнир
О: Очки H: Ничьи
КК: Удален (прямая красная карточка) ДР: Дата рождения
рез.: Результат ДВ: Дополнительное время
СерГ: "Cеребряный гол" ПГ: Пропущенные голы
ж: Результат матча определен жребием ЗГ: Забитые голы
В: Победы ЗолГ: "Золотой гол"
ЖК: Предупрежден (желтая карточка) П: Поражения
Ж/К: Удален (две желтых карточки) Гра.: Гражданство
Н/П: Нельзя применить

-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Турниры для клубов
ЛЧ: Лига чемпионов
КЧ: Кубок европейских чемпионов
ЛЕ: Лиги Европы УЕФА
КУ: Кубок УЕФА
КОК: Кубок обладателей кубков
СК: Суперкубок УЕФА
КИ: Кубок Интертото
КЯ: Кубок Ярмарок

Турниры для сборных
ЧЕ: Чемпионат Европы
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА
КК: Кубок конфедераций
Тов: Товарищеские матчи
ТовД21: Товарищеские матчи молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю17: ЧЕ среди юношей до 17 лет
Ю16: ЧЕ среди юношей до 16 лет
Ю19: ЧЕ среди юношей до 19 лет
Ю18: ЧЕ среди юношей до 18 лет
ЖЧМ: Чемпионат мира среди женщин
ЖЧЕ: ЧЕ среди женщин

Ключ
Турниры

Другие сокращения

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
Всего: Количество проведенных матчей в финальных турнирах чемпионата Европы среди молодежи
Дискламация: УЕФА со всей тщательностью подходит к информации, содержащейся в данном документе на
момент публикации, однако не несет никакой ответственности, в том числе и перед третьими лицами, за его
точность, полноту и достоверность. Таким образом, УЕФА не несет ответственности за использование или
интерпретацию приведенной здесь информации. Дополнительная информация доступна в разделе UEFA.com,
посвященном регламенту Лиги чемпионов.
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