
27-й тур
5 мая 2013 года, 

воскресенье, 18:00
Стадион «Звезда»

«АМКАР»
Пермь

«ЛоКоМотив»
Москва

СОГАЗ – чемпиОнАт рОССии пО футбОлу
2012/13



2

ГЛАВНОЕ  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

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, 423 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).
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ТурНирНАя ТАБЛицА (положение после 26-го тура) АфишА
27-й тур
3 мая, пятница
МОрДОВИЯ — СПАрТАК
4 мая, суббота
ЦСКА — ТЕрЕК
рОСТОВ — КубАНЬ
АНЖИ — рубИН
ЗЕНИТ — АлАНИЯ
5 мая, воскресенье
АМКАР — ЛОКОМОТИв
КрАСНОДАр — ВОлГА
КрЫлЬЯ СОВЕТОВ —  
ДИНАМО

8 мая, среда
1/2 финала КуБКА рОССии
ЗЕНИТ – АНЖИ 
рОСТОВ – ЦСКА 

28-й тур
10 мая, пятница
рубИН — МОрДОВИЯ
СПАрТАК —  
КрЫлЬЯ СОВЕТОВ
11 мая, суббота
ВОлГА — АлАНИЯ
КУБАНЬ — АМКАР
ДИНАМО — КрАСНОДАр
12 мая, воскресенье
лОКОМОТИВ — ЦСКА
рОСТОВ — ЗЕНИТ
ТЕрЕК — АНЖИ

29-й тур
17 мая, пятница
АМКАР — РОСТОв
18 мая, суббота
ЦСКА — КубАНЬ
МОрДОВИЯ — ТЕрЕК
КрАСНОДАр — СПАрТАК
19 мая, воскресенье
КрЫлЬЯ СОВЕТОВ — рубИН
ЗЕНИТ — ВОлГА
АлАНИЯ — ДИНАМО
20 мая, понедельник
АНЖИ — лОКОМОТИВ

и В Н П М О
1 ЦСКА 26 18 3 5 44–21 57
2 ЗЕНИТ 26 16 6 4 45–23 54
3 АНЖИ 26 13 8 5 41–30 47
4 СПАрТАК 26 13 5 8 46–36 44
5 рубИН 26 13 5 8 33–21 44
6 ДИНАМО 26 13 4 9 38–31 43
7 ТЕрЕК 26 12 5 9 32–37 41
8 КубАНЬ 26 11 8 7 41–28 41
9 КрАСНОДАр 26 11 5 10 42–35 38

10 ЛОКОМОТИв 26 10 7 9 31–27 37
11 ВОлГА 26 6 7 13 26–41 25
12 рОСТОВ 26 6 7 13 24–35 25
13 АМКАР 26 6 7 13 29–41 25
14 КрЫлЬЯ СОВЕТОВ 26 6 6 14 25–44 24
15 МОрДОВИЯ 26 4 4 18 25–51 16
16 АлАНИЯ 26 3 7 16 25–46 16

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

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

25-й Тур 
АМКАР — РУБИН 1:1. рОНДОН, 26 (0:1). КАНуННИКОВ, 83 (1:1). КРЫ-
ЛЬЯ СОвеТОв — АЛАНИЯ 2:1. ГОрЕ, 11 (1:0). АНГбВА, 44 (2:0). ПрИ-
ШКИН, 88 (2:1). МОРдОвИЯ — вОЛГА 1:3. руСл. МуХАМЕТШИН, 40 
(1:0). САПОГОВ, 79 — с пенальти (1:1). бЕлОЗЕрОВ, 82 (1:2). САрКИСОВ, 
86 (1:3). КУБАНЬ — ЛОКОМОТИв 0:0. ЦСКА — СПАРТАК 2:2. МАКГИ-
ДИ, 42 (0:1). АрИ, 46 (0:2). МуСА, 73 (1:2). ДЗАГОЕВ, 90+4 — с пенальти 
(2:2). ЗеНИТ — КРАСНОдАР 1:0. ДАННИ, 90+4. АНЖИ — дИНАМО 3:3. 
НОбОА, 36 (0:1). буССуфА, 39 (1:1). ЖИрКОВ, 50 (2:1). ЭТО’О, 67 (3:1). 
ГАТАГОВ, 73 (3:2). КурАНЬИ, 88 (3:3). РОСТОв — ТеРеК 0:3. АИлТОН, 10 
(0:1). ГОлЕНДА, 14 — в свои ворота (0:2). АДИлСОН, 49 (0:3).

26-й Тур
вОЛГА — КРЫЛЬЯ СОвеТОв 1:1. КАрЯКА, 38 — с пенальти (1:0). КАбА-
лЬЕрО, 82 — с пенальти (1:1). дИНАМО — МОРдОвИЯ 3:1. юСуПОВ, 4 
(1:0). КурАНЬИ, 24 (2:0). ПАНЧЕНКО, 28 (2:1). КурАНЬИ, 37 (3:1). ТеРеК 
— АМКАР 2:1. рЫбуС, 32 (1:0). рЫбуС, 65 (2:0). бурМИСТрОВ, 85 (2:1). 
ЛОКОМОТИв — РОСТОв 3:1. Н’ДОЙЕ, 20 (1:0). КАлАЧЕВ, 28 (1:1). КАЙСЕ-
ДО, 83 (2:1). ТОрбИНСКИЙ, 89 (3:1). СПАРТАК — АНЖИ 2:0. ЧЕлЬСТрЕМ, 
5 (1:0). Д. КОМбАрОВ, 69 — С ПЕНАлЬТИ (2:0). РУБИН — ЦСКА 2:0. рОН-
ДОН, 49 (1:0). р. ЕрЕМЕНКО, 81 (2:0). КУБАНЬ — ЗеНИТ 2:2. ЗЫрЯНОВ, 6 
(0:1). НИКулАЕ, 24 (1:1). ПОПОВ, 30 (2:1). ДАННИ, 66 (2:2). АЛАНИЯ — 
КРАСНОдАР 2:3. ЖОАуЗИНЬю, 38 (0:1). ВАНДЕрСОН, 55 (0:2). ВрАНЬЕШ, 
60 (1:2). ВЕлИНТОН, 71 (2:2). ВАНДЕрСОН, 90+3 (2:3).
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уже по стартовому протоколу стало ясно: оба тре-
нера подготовили друг другу тактические сюрпризы. 
И если первое после травмы появление в стартовом 
составе Сергея Нарубина к таковым можно отнести 
лишь с натяжкой, то рокировка на левом фланге Ка-
нунникова на бурмистрова стала для соперника не-
ожиданностью. Впрочем, еще больше удивил «рубин», 
сыгравший на выезде по схеме 3–5–2. Хозяева решили 
проверить ее надежность уже на первых минутах, од-
нако несколько «пробных» забросов мяча в штрафную 
без труда прерывал рыжиков.

А вот атаки казанцев выглядели куда опаснее. На 
21-й минуте, например, Сергей Нарубин лишь в по-
следний момент снял мяч с головы Саломона рондо-
на, уже приготовившегося замкнуть навес Гёкдениза 
Карадениза. Страшное все же случилось: пять минуть 
спустя длинная диагональная передача на того же рон-
дона завершилась ударом в дальний угол.

Счет 0:1 вынуждал пермяков идти ва-банк и хотя 
бы на время забыть, что опытный еврокубковый боец 
прекрасно знает, как отстаивать свое преимущество 
в подобных ситуациях. Сначала рустем Хузин выпу-
стил из резерва на левый фланг Максима Кануннико-
ва, откомандировав Никиту бурмистрова в помощь к 
нападению. А за восемь минут до финального свистка 
вытащил из колоды очередного джокера, окончатель-

но «дожав» казанцев заменой защитника на форварда. 
Задумка сработала уже через минуту. Вышедший на 
поле Владимир Камеш ворвался в штрафную, сделал 
передачу на Георги Пеева, а тот в свою очередь прицель-
но ударил по воротам. Мяч срикошетил от защитника 
«рубина» к Максиму Канунникову и оказался в сетке.

Что тут началось! Оборона «рубина», до этого ста-
рательно перекрывавшая все зоны для развития ата-
ки и грамотного организовавшая свои, вдруг начала 
трещать по всем швам. В такой ситуации «Амкар» мог 
не просто «спасти» матч, но и одержать в нем победу. 
Дважды был близок к успеху Якубко, однажды мог отли-

Зрители скандировали: 
«Молодцы!»
В НыНЕшНЕМ СЕЗОНЕ «АМКАр» ОТОБрАЛ у КАЗАНцЕВ чЕТырЕ ОчКА иЗ шЕСТи и В цЕЛОМ  
НЕ ПрОиГрыВАЕТ ПриНциПиАЛьНОМу СОПЕрНиКу ужЕ чЕТВЕрТую иГру Кряду
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читься белоруков, отправил головой мяч чуть выше во-
рот Пеев. Впрочем, и ничейного счета оказалось вполне 
достаточно, чтобы болельщики проводили свою коман-
ду аплодисментами и скандированием: «Молодцы!»

рустем ХуЗиН, главный тренер фК «Амкар»:
— Большое количество брака не позволило до пе-

рерыва сыграть так, как мы хотели. Но второй тайм 
показал, что мы можем противостоять «Рубину». 

Для этого у нашей команды есть и умение, и желание, 
и силы. К сожалению, не смогли вырвать победу, хотя 
моментов для этого было достаточно. 

— Чего было больше в концовке: желания сохра-
нить очко или вырвать победу?

— Я думаю, все прекрасно видели, что команда 
в последние минуты матча действовала с большим 
желанием и хотела выиграть. «Рубин» вообще хоро-
ший раздражитель, и победить его очень почетно. 
Но… не получилось.

— Памятуя о вашем казанском прошлом, этот 
матч имел для вас особое значение?

— Для нас сейчас все оставшиеся матчи имеют 
особое значение. Конечно, в душе хотелось победить 
именно «Рубин», но дело не в этом. Самое главное для 
меня, чтобы команда, которой я руковожу, набирала 
очки.

Курбан БЕрдыЕВ, главный тренер фК «рубин»:
— При всех проблемах с составом, которые у нас 

были, первый тайм провели неплохо, а вот на второй 
у тех, кто давно не играл, не хватило силенок. «Амкар» 
в эти минуты заслуженно имел территориальное пре-
имущество и мог забить еще. Я думаю, что в целом 
ничья — закономерный исход этого матча.

АМКАр руБиН
НАРУБИН РЫЖИКОВ
СИРАКОВ ▼82’ АБЫШЕВ
ЧЕРЕНЧИКОВ КВЕРКВЕЛИЯ
БЕЛОРУКОВ НАВАС
МИЯЙЛОВИЧ █ АНСАЛДИ
ПЕЕВ КАРАДЕНИЗ
БЛАГО ▼84’ РЯЗАНЦЕВ
КОЛОМЕЙЦЕВ НАТХО
ВАСИЛЬЕВ ▼35’ ▼63’ ДЯДЮН
БУРМИСТРОВ ▼84’ █ ЕРЕМЕНКО
ЯКУБКО █  РОНДОН

ЗАПАСНыЕ
КАНУННИКОВ ▲35’ ▲63’ КАСАЕВ
КАМЕШ ▲82’ ▲84’ ТЕМНИКОВ
ПИКУЩАК▲84’ ГАЛИУЛИН
ГЕРУС ОРБАИС
НОВАКОВИЧ КИСЛЯК
ПОПОВ М’ВИЛА
СЕМЕНОВ АРЛАУСКИС

АМКАр – руБиН 1:1 (0:1)
ГОЛы: рОНДОН, 26 (0:1). КАНуННИКОВ, 84 (1:1).

Судьи: А. Николаев, В. Дроздов, Д. Чельцов (все — Мо-
сква).
рЕЗЕрВНый Судья — С. Кузнецов (Краснозаводск).
иНСПЕКТОр МАТчА — И. Синер (Омск).
дЕЛЕГАТ рфПЛ — В. Афанасьев (Нижний Новгород).
ПрЕдуПрЕждЕНия (3):  Мияйлович, 53 — неспорт. по-
ведение; Якубко, 77 — неспорт. поведение; Еременко, 
78 — г. и.
19 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 13 градусов. 
11 500 зрителей.

игрок Матч Выход Гол (счет)
игорь ПиКущаК 8 тур, «Амкар» — «Волга» 3:2 71’ 89’ (3:2)
михал брезнаниК 9 тур, «Динамо» — «Амкар» 3:2 42’ 90+2’ (3:2)
максим КанунниКОв 25 тур, «Амкар» — «Рубин» 1:1 35’ 84’ (1:1)

удАчНыЕ ЗАМЕНы «АМКАрА»
гол в ворота «рубина» стал третьим для «амкара» случаем в нынешнем сезоне, когда отличается игрок, вышедший на 
замену. и если мяч михала брезнаника в Химках лишь подсластил команде горечь поражения, то попадание в цель 
игоря Пикущака и максима Канунникова принесло в копилку «амкара» реальные очки. Кстати, в игре против казан-
цев с полным правом можно назвать «голевым» и выход владимира Камеша. едва появившись на поле, латвийский 
форвард начал атаку, позволившую хозяевам сравнять результат.
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Немилость фортуны
ОПЕрЕдиВ СВОЕГО ОППОНЕНТА ПО чиСЛу удАрОВ В СТОрОНу ВОрОТ, КОЛичЕСТВу уГЛОВыХ и ВрЕ-
МЕНи ВЛАдЕНия МячОМ, «АМКАр» ТЕМ НЕ МЕНЕЕ уСТуПиЛ, ПОдАриВ «ТЕрЕКу» НАдЕжду НА ПОПА-
дАНиЕ В ЗОНу ЕВрОКуБКОВ

Когда уже в добавленные судьей минуты замы-
кавший прострел Владимир Камеш попал в штангу, за 
голову дружно схватилась не только вся скамейка го-
стей, но и тысячи поклонников «Амкара», следившие 
за игрой на «Ахмат-Арене» у телеэкранов. А семнад-
цать тысяч грозненцев в это время дружно требовали 
от арбитра прекратить игру. Весомое преимущество 
хозяев в два мяча рисковало раствориться, как снег 
на палящем кавказском солнце. Но за «Терек» решила 
сыграть стойка ворот…

Счет был открыт со штрафного. Никола Мияйло-
вич внешне сыграл чисто, выбивая мяч у Варкена. Но 
арбитр посчитал иначе и назначил весьма опасный 
штрафной метрах в двадцати от ворот. рыбус угодил 
мячом в амкаровскую стенку, и изменивший направ-
ление футбольный снаряд, минуя дезориентированно-
го Нарубина, оказался в сетке. Гости могли отыграться 
еще до перерыва, если бы Георги Пеев попал в створ 
после передачи Максима Канунникова.

В концовке тайма рустем Хузин выпустил на поле 
еще одного нападающего, а вскоре был вынужден за-
менить получившего травму левого защитника Нико-

лу Мияйловича. Выход на поле Никиты бурмистрова 
довольно скоро начал приносить свои плоды — после 
антракта «Амкар» заметно прибавил в активности. 
Но с реализацией голевых моментов пермякам ка-
тастрофически не везло. После одной из упущенных 
возможностей у чужих ворот (на 62-й минуте очеред-
ной выпад Канунникова каким-то чудом не воплотил в 
забитый мяч бурмистров) гости, как это часто бывает, 
получили гол в свои. Правда, удар у рыбуса вновь вы-
шел шикарный. Нарубин или какой другой вратарь 
отразить такой вряд ли бы смогли.

«Амкар» бился до конца и за пять минут до окон-
чания основного времени матча был за это вознагра-
жден. благо прострелил вдоль ворот, мяч перелетел 
через Ятченко и нашел на противоположном краю 
штрафной бурмистрова. удар слета — гол! Ну а дальше 
пришло время хвататься за голову.

рустем ХуЗиН, главный тренер фК «Амкар»:
— В первом тайме «Терек» владел преимуществом 

и создавал опасные моменты у наших ворот. Но мы 
тоже старались не отсиживаться в обороне и играли 
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в атакующий футбол. Конечно, подвели две быстрые 
замены. Сначала растяжение мышц получил Мияйло-
вич, а потом стало ясно, что в игру не вписался мо-
лодой игрок. Проигрывая, решили выпустить второго 
нападающего. После перерыва начали открываться и 
пропустили еще один гол в результате контратаки 
и последовавшего за ним розыгрыша стандарта. Рад, 
что и после этого команда не опустила руки и игра-
ла до последнего момента. А эти моменты были. Не 
берусь судить про неназначенный пенальти в ворота 
«Терека», но все видели, как в добавленное время удар 
Камеша отразила штанга.

— «Амкар» борется за непопадание в зону сты-
ковых матчей. Как считаете, они нужны нашему 
чемпионату?

— Они делают турнир более напряженным. Однако 
любой тренер Премьер-лиги будет против таких игр.

Станислав чЕрчЕСОВ, главный тренер фК «Терек»:
— Каждая команда на финише сезона решает свои 

задачи. Если бы это была игра пятого тура, возможно, 
накал борьбы был бы несколько ниже. А сейчас для со-
перников дорого любое очко. Мы играли несколько дней 
назад кубковую игру 120 минут и немного расстрои-
лись из-за того, что пришлось расстаться с мечтой 
сыграть в финале этого турнира у себя дома. «Амкар» 
был посвежее, но наша команда проявила характер 
и хорошо провела сложный матч.

ТЕрЕК АМКАр
АМЕЛЬЧЕНКО НАРУБИН
ЯТЧЕНКО СИРАКОВ
ОЯЛА БЕЛОРУКОВ
ВАРКЕН ▼34’ █ ЧЕРЕНЧИКОВ
ПИРИЗ ▼62’ МИЯЙЛОВИЧ
МАУРИСИО ▼76’ ПЕЕВ
АЛМЕЙДА▼45+3’ КОЛОМЕЙЦЕВ
ИВАНОВ ▼40’ РЯБОКОБЫЛЕНКО
РЫБУС  БЛАГО
УЦИЕВ КАНУННИКОВ
ЙИРАНЕК ▼65’ ЯКУБКО 

ЗАПАСНыЕ
МАКУШЕВСКИ ▲34’  ▲40’ БУРМИСТРОВ
НДОАСЕЛЬ ▲45+3’ ▲42’ ПОПОВ
КАЦАЕВ ▲76’ █ ▲65’ КАМЕШ
МЕЖИЕВ ГЕРУС
КОМОРОВСКИ НОВАКОВИЧ
ЛЕБЕДЕНКО ПИКУЩАК
МИТРИЩЕВ ВАСИЛЬЕВ

ТЕрЕК — АМКАр 2:1 (1:0)
ГОЛы: рЫбуС, 32 (1:0). рЫбуС, 65 (2:0). бурМИ-
СТрОВ, 85 (2:1).

Судьи: И. Низовцев (Нижний Новгород), А. Малородов 
(Саратов), И. Барышников (Москва).
рЕЗЕрВНый Судья — В. Харламов (Москва).
иНСПЕКТОр МАТчА — А. Спирин (Москва).
дЕЛЕГАТ рфПЛ — И. Мещанчук (Москва).
ПрЕдуПрЕждЕНия (2): Кацаев, 81 — срыв атаки; Черен-
чиков, 86 — грубая игра.
27 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат-Арена». 19 градусов. 
17 000 зрителей.

«АМКАр» ПрОПуСКАЕТ ГОЛы В ПяТНАдцАТОМ МАТчЕ ПОдряд
После победы в Казани со счетом 1:0, случившейся в 11-м туре, пермяки ни разу не оставляли свои ворота сухими, 
пропустив за это время в общей сложности 26 мячей (в среднем — 1,73 за игру). такая тенденция сказалась и на 
результатах команды в текущем чемпионате. за данный период красно-черные лишь дважды добивались победы 
и четырежды играли вничью, а в девяти встречах после успеха в Казани испытывали горечь поражения.
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Владимир КАМЕШ:
«Удачно завершить  
сезон — это сейчас  
самое главное»

— В футбол каждый приходит 
по-разному. Вот вы, например, 
когда окончательно сделали 
свой выбор в пользу этой про-
фессии?
— Даже не знаю, как ответить на 
ваш вопрос. Сколько себя помню, 
никогда не представлял себя вне 
футбола. Все мое детство прошло 
или на дворовой площадке, или на 
тренировках. В секцию, кстати, за-
писался, когда мне было семь лет. 
И ни разу об этом не пожалел. Чем 
дальше, тем меньше меня инте-
ресовала учеба — только футбол! 
В «юношах» постоянно спорили со 
«Сконто» за чемпионство. Когда 

исполнилось 16, стали подклю-
чать к тренировкам основной 
команды «Металлурга», а в 18 
предложили подписать профес-
сиональный контракт. 

— «Амкар» — это ведь ваш пер-
вый зарубежный клуб. Раньше 
вариантов трудоустройства 
за границей не возникало?
— На таком уровне — никогда. 
В 20 лет съездил на просмотр в 
Германию, но тем дело и ограни-
чилось. Из «Металлурга» вообще 
нечасто кто-нибудь уезжает, уже 
несколько лет там стабильный 
состав, и в этом он очень похож 

на мою новую команду, где тоже 
нет особой «текучки кадров». Я бы 
тоже не стал исключением, если 
бы руководство «Металлурга» не 
предложило попробовать свои 
силы в российской Премьер-лиге. 
Для клуба это возможность немно-
го заработать, а для меня лично — 
поиграть на более высоком уров-
не. Все решилось за считаные дни, 
хотя накануне ни о какой смене об-
становки я даже не помышлял. Но 
за чемпионатом россии постоянно 
следил. Смотрел, как выступают в 
еврокубках ведущие российские 
клубы. И конечно, знал, что «Ам-
кар» — команда со своим лицом, 
которая стабильно играет на выс-
шем уровне много лет.

— В Лиепае вы были на ведущих 
ролях. Догадывались, что в Рос-
сии многого придется добивать-
ся сначала? 
— Действительно, в «Металлур-
ге» через меня и двух партнеров 

владимир Камеш. Нападающий. Родился 28 октября 1988 года в 
Лиепае (Латвия). воспитанник ФК «Металлург» (Лиепая). выступал 
за команды: 2005–2012 — «Металлург» (Лиепая, Латвия); 2010 — 
«Гулбене-2005» (Гулбене, Латвия). Лучший футболист Латвии 2012 
года. вызывался в молодежную сборную Латвии (U21). Игрок основ-
ного состава национальной команды Латвии в отборочном цикле  
ЧМ-2014. в феврале 2013 года подписал с «Амкаром» контракт на 
два с половиной года.
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строилась вся командная игра. 
Переезжая в россию, я, конечно, 
подозревал, что на первых порах 
будет непросто пробиться в основ-
ной состав. И то, что в первой игре 
я вовсе не попал в заявку на матч и 
сыграл в молодежном первенстве, 
а затем оказался в запасе, нисколь-
ко меня не удивило и уж тем более 
не расстроило. Наверное, лучше 
сначала приглядеться, какая она, 
Премьер-лига, чем бросаться в 
нее, словно в омут. Главное, мне 
дают возможность играть и за те 
10–20 минут, которые я провожу 
на поле, удается кое-что показать.

— Вы считаете это время до-
статочным для того, чтобы 
продемонстрировать свои спо-
собности?
— Его, конечно, не так много, но, 
если буду стараться в игре и усер-
дно работать на тренировках, то 
с каждым разом этого времени 
будет больше. Главное сейчас — 
удачно завершить сезон и остать-
ся в Премьер-лиге.

— Кроме вас, в этом турнире 
играет только один латыш — 
Александр Цауня из ЦСКА. Со-
гласитесь, не так уж и много?..
— большинство латвийских игро-
ков выбирают для продолжения 
карьеры Западную Европу. Не-
сколько наших футболистов вы-
ступают и в российском первен-
стве фНл: лукьянов в «Волгаре», 
Вишняков, Зюзин и Колинько в 
«балтике», лайзанс в «Енисее», 
Гаурач в московском «Торпедо»…

— В вашей родной Лиепае лю-
бят футбол?
— любят, но сказать, что это фут-
больный город, все же нельзя. На 
еврокубковый матч с «легией» мо-
гут прийти пять тысяч, а на матчи 
национального первенства ходят 
по 700–800 человек, хотя билет на 
футбол у нас стоит не дороже, чем 
в Перми, — в районе четырех евро. 
В городе также популярен хок-
кей и баскетбол. Да и масштабы 
лиепаи по сравнению с Пермью 
просто несопоставимы. Маршру-
ты, по которым мне сейчас при-

ходится передвигаться, торговые 
центры — все это для меня непри-
вычно большое. А если попадаешь 
в пробку, то добираться из дома 
до стадиона вместо пяти минут 
приходится полчаса. Но и к этому 
я уже почти привык. Хотя пона-
чалу многие вещи в россии были 
мне непонятны. Скажем, стало 
открытием, что искать квартиру 
в Перми принято через риелторов, 
а не самостоятельно.

— На сборах Рустем Хузин про-
бовал вас на различных позициях 
правого фланга: в обороне, полу-
защите, нападении. Какая же из 
них ваша?
— Хотя в душе я нападающий, 
чаще всего приходилось действо-
вать в середине поля. большинство 
матчей в лиепайском «Металлурге» 
провел на позиции левого хавбека, 
но с таким же успехом сыграл ряд 
игр на противоположной бровке. 

— В дебютных матчах за «Ам-
кар» вы блеснули своей скоро-
стью. Это ваш основной козырь 
в игре?

— Высокая стартовая скорость 
у меня с детства. Остальное — 
приобретенное.

— В Перми вы выбрали для себя 
15-й номер. Почему именно его?
— В принципе, у меня нет особой 
привязанности к конкретным 
номерам. разве что к «семерке» 
и «девятке» привык больше. Но 
поскольку они уже были заняты, 
взял пятнадцатый — первый из 
свободных, наиболее близкий к 
простым футбольным числам.

— Как вас приняли в команде?
— О, этот вопрос был для меня 
самым главным перед тем, как 
отправиться в расположение 
«Амкара»! у меня ведь совсем 
нет опыта смены обстановки, 
поэтому больше волновался не 
за уровень своей игры, а за то, 
как меня примут. К счастью, все 
тревоги оказались напрасными. В 
пермском клубе очень приятный 
и общительный коллектив. С пер-
вых же дней здесь почувствовал 
себя своим. На самом деле это 
очень большой плюс.
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— Вы превосходно говорите по-
русски. Откуда такое знание 
языка?
— В латвии многие общаются 
между собой на русском. К тому 
же мой отец родом из белоруссии, 
а сам я закончил в лиепае русскую 
школу.

— Город, в котором вам пред-
стоит работать и жить, вы 
увидели только в марте. А что 
раньше слышали о Перми?
— Между прочим, с городом я был 
уже заочно знаком — благодаря се-
риалу «реальные пацаны». у нас в 
латвии он необычайно популярен 
и его смотрят буквально в каждой 
семье. А теперь вот дождался того 
момента, когда сам могу прогу-
ляться по его улицам со своей 
девушкой. Она сразу же приехала 
ко мне из лиепаи и теперь ищет в 
городе занятие по своей специаль-
ности — моделированию одежды.

— Как проводите свободное 
время?
— А его не так уж и много. у нас 
ведь игры каждую неделю, а когда 
их нет — ежедневные трениров-
ки. Но дома сижу редко, особенно 
если на улице хорошая погода. На 
днях, к примеру, взяли мяч и сыг-

рали с Николаосом Карелисом и 
брайаном Идову на дворовой пло-
щадке в баскетбол.

— С Карелисом тоже быстро 
нашли общий язык?
— Да, общаемся с ним на англий-
ском. Хотя я не особо корпел над 
его изучением в школе, довольно 
быстро поднатаскался на практи-
ке, ведь иностранных легионеров 
в «Металлурге» всегда хватало.

— Как складываются ваши дела 
в сборной Латвии?

— В последнее время мне стали 
там больше доверять. Правда, 
наша команда в нынешнем сбо-
рочном цикле выступает не совсем 
удачно. В последнем матче, напри-
мер, умудрились сыграть вничью в 
лихтенштейне, подарив сборной 
карликового государства первое 
турнирное очко. Следующую игру 
проводим дома с боснией и Герце-
говиной. Готовимся дать лидеру 
группы настоящий бой. 

— В Эстонии регулярно сообща-
ют, как Константин Васильев 
играет в «Амкаре». А вам из лат-
вийских журналистов кто-то 
звонит?
— В латвии тоже всегда пишут про 
собственных легионеров. Поэто-
му после каждой игры читаю, как 
у меня дела.

— У вас долгосрочный контракт 
с «Амкаром». Какие надежды вы 
связываете с пермским перио-
дом своей карьеры?
— Хочу играть в основном составе 
и забраться со своей командой как 
можно выше. Самое главное сейчас 
— пробиться в основной состав.

— В матче с «Рубином» ваш вы-
ход на поле сразу стал голевым. 
Успели ощутить себя одним из 
героев матча?
— Да какой я герой? Все так ра-
довались, что вырвали ничью. 
Хотя… могли ведь и выиграть!

игрок Матчи (голы) Сезоны выступлений 
Константин ВАСИЛЬЕВ, Эстония 41(2) 2011/12 — …
Алгис ЯНКАУСКАС, Литва 7(0) 2004–2005
Владимир КАМЕШ, Латвия 6(0) 2012/13 — …

ВСЕ фуТБОЛиСТы иЗ ПриБАЛТиКи,  
КОГдА-ЛиБО ВыСТуПАВшиЕ ЗА «АМКАр»
Приобретя владимира Камеша, пермский клуб «собрал» полный комплект 
футболистов из стран Прибалтики в своем составе. Первопроходцем здесь 
выступил представитель литвы алгис янкаускас, которого пригласили во 
время выхода команды в Премьер-лигу. но долго на берегах Камы он не 
задержался, играя в основном в матчах турнира дублирующих составов. 
Как, впрочем, и его соотечественник марюс Папшис, выступавший исклю-
чительно за молодежный состав. Куда основательнее подошел к дебюту в 
россии Константин васильев. да и владимир Камеш, чувствуется, явно не 
намерен выступать в «амкаре» на ролях второго плана. Оно и понятно — оба 
являются игроками национальных сборных и признавались лучшими фут-
болистами года в своих странах.





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: 19  -29   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: 20   7

Захари СиРАКов 
защитник, № 14

(08.10.1977 / Болгария / 181 см / 79 кг)

И: 24   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: 22  5   3

благой геоРгиев (бЛАго)
полузащитник, № 9

(21.12.1981 / Болгария / 185 см / 83 кг)

И: 6   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: 10  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: 6

ВиЗиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

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: 11   5

Андрей СеМЁнов 
защитник, № 22

(24.03.1989 / Россия / 190 см / 86 кг) 

И: 6  1   2   1

иван чеРенчиКов 
защитник, № 23

(25.08.1984 / Россия / 186 см / 82 кг)

И: 22   6   1

Алексей попов
защитник, № 24

(07.07.1978 / Россия / 188 см / 83 кг)

И: 8   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: 24   1    2

Александр КоЛоМейцев
полузащитник, № 19

(21.02.1989 / Россия / 184 см / 79 кг)

И: 21  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: 14  5   2

Мартин яКубКо
нападающий, № 26

(26.02.1980 / Словакия / 194 см / 89 кг)

И: 17  3   5

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: 18  3

Максим КАнунниКов
нападающий, № 99

(14.07.1991/ Россия / 183 см / 74 кг)

И: 7  2   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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  |  цЕНТр ПОдГОТОВКи МОЛОдыХ фуТБОЛиСТОВ «АМКАр»

«Амкар» — «лацио» 1:0
С ТАКиМ СчЕТОМ ЗАКОНчиЛСя ОдиН иЗ МАТчЕй МЕждуНАрОдНОГО 
ТурНирА, В КОТОрОМ ПриНяЛи учАСТиЕ 14-ЛЕТНиЕ ВОСПиТАННиКи 
цЕНТрА ПОдГОТОВКи МОЛОдыХ фуТБОЛиСТОВ «АМКАрА»

Кроме пермяков и римского «лацио» участника-
ми проходившего в Санкт-Петербурге V юбилейного 
Международного юношеского турнира по футболу 
памяти Владимира Казаченка Kazachenok CUP были 
лондонский «Тоттенхем», дортмундская «боруссия», 
венский «рапид», московские «Спартак», ЦСКА и дру-
гие российские клубы. юные амкаровцы оказались в 
столь представительной компании впервые. Но ни-
сколько не стушевались, пытаясь в каждой игре про-
должительностью 25 минут на большом поле доказать, 
что играют в футбол не хуже именитых соперников.

В первом матче группового турнира подопечные 
тренера Анатолия Тимофеева уступили сверстникам 
из СДюШОр «Зенит» со счетом 0:1, а во втором с та-
ким же результатом взяли верх над «лацио». В третьей 
игре пермяки вновь уступили с минимальным счетом 
0:1 — на сей раз ЦСКА, затем сыграли вничью (1:1) с 
«Краснодаром» и проиграли 0:1 «боруссии».

В итоге красно-черные заняли в группе 4-е место 
из шести команд и продолжили борьбу в «утешитель-
ном» турнире. Там, сначала проигрывая по ходу мат-
ча «Ижорцу-ИНКОН», амкаровцы забили два мяча и 
одержали победу, а потом уступили 0:1 «Тоттенхему» и 
0:2 «рапиду», заняв итоговое 10-е место. Что ж, совсем 
неплохо для начала! 

результаты говорят сами за себя: все игры прохо-
дили в упорной борьбе, и исход большинства матчей 

с участием «Амкара» решал один-единственный гол. 
Но главное, турнир подарил пермякам возможность 
получить неоценимый международный опыт и сра-
зиться с серьезными топовыми клубами. Для мальчи-
шек, игравших прежде лишь со своими ровесниками 
в юношеском первенстве «урал и Западная Сибирь», 
это, безусловно, стало настоящим событием. К тому же 
в один из дней в гости к ребятам пришел полузащит-
ник «Зенита» и сборной россии Константин Зырянов. 
Это первый и, надеемся, не последний опыт участия 
команд амкаровского Центра в подобных соревнова-
ниях.
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Самые высокие места коллек-
тива, представляющего на все-
российской арене ОАО «рЖД», за 
последние семь лет были добыты 
под руководством юрия Семина. 
Впрочем, многие полагают, что 
время этого специалиста в «локо-
мотиве» безнадежно ушло. В том 
числе и президент клуба Ольга 
Смородская, уволившая «наше все» 
за пятое место в чемпионате стра-
ны. Но в то же время при Славене 
биличе команда играет еще хуже. 
Хорвату удалось найти сочета-
ние, позволившее нормализовать 
процесс разрушения чужих атак, 
но при конструировании своих у 
железнодорожников неизменно 
возникают проблемы. Шутка ли,  
в декабре на наших сегодняшних 
гостей напала настоящая безго-
левая засуха: в семи матчах «ло-
комотив» смог отличиться лишь 
однажды. На этом фоне три мяча 
в ворота «ростова» недельной дав-
ности выглядят бочкой бальзама 
на израненные болельщицкие сер-
дца. Впрочем, они и сами недоуме-

вают: то ли «локомотив» наконец 
нащупал свою игру, то ли «ростов» 
окончательно ее потерял? А быть 
может, все гораздо прозаичнее и 
соперники-соседи по турнирной 
таблице просто стоили друг друга?

То, что у билича может не сло-
житься в Москве, было ясно еще 
до того, как он приехал в россию. 
Все-таки не стоит забывать, что 
один из лучших тренеров Европы 
дебютировал на клубном уровне, 

21.03.04 «Локомотив» — «Амкар» 0:0
30.10.04 «Амкар» — «Локомотив» 0:1 (Евсеев)
23.04.05 «Локомотив» — «Амкар» 1:1 (Измайлов — Парамонов)

28.08.05 «Амкар» — «Локомотив» 3:4 (Кушев — 2, Леонченко, с пен. — 
Билялетдинов — 2, оба с пен., Измайлов, Лебеденко)

06.08.06 «Локомотив» — «Амкар» 0:0

18.11.06 «Амкар» — «Локомотив» 1:3 (Гришин — О’Коннор, Зуаги,  
Иванович)

20.06.07 «Локомотив» — «Амкар» 0:1 (Савин)
29.09.07 «Амкар» — «Локомотив» 1:0 (Гришин)
06.07.08 «Локомотив» — «Амкар» 0:1 (Пеев)
26.10.08 «Амкар» — «Локомотив» 0:0
19.07.09 «Амкар» — «Локомотив» 1:1 (Сикимич — Сычев, с пен.)
08.11.09 «Локомотив» — «Амкар» 1:0 (Сычев)
15.05.10 «Локомотив» — «Амкар» 2:0 (Алиев, Майкон)
24.10.10 «Амкар» — «Локомотив» 1:2 (Топчу — Алиев, Родолфо)
20.03.11 «Амкар» — «Локомотив» 1:0 (Ристич)

24.07.11 «Локомотив» — «Амкар» 4:0 (Лоськов, Глушкаков, Сычев, 
Минченков)

26.10.12 «Локомотив» — «Амкар» 1:2 (Павлюченко — Пеев, Пикущак)

НАш СОПЕрНиК  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

На запасном пути
ВОТ ужЕ КОТОрый ГОд ОТ «ЛОКОМОТиВА» ждуТ чЕГО-ТО БОЛьшЕГО и КАждый рАЗ С СОжАЛЕНиЕМ 
КОНСТАТируюТ, чТО жЕЛЕЗНОдОрОжНиКи ПрОВЕЛи ОчЕрЕдНОй БЕЗЛиКий СЕЗОН. В НыНЕшНЕМ 
«ЛОКО» ВООБщЕ риСКуЕТ ПЕрЕКрыТь ВСЕ САМыЕ ХудшиЕ ОПАСЕНия, ВЕдь НижЕ СЕдьМОГО МЕСТА 
КОМАНдА НЕ ОПуСКАЛАСь В ПрЕМьЕр-ЛиГЕ НиКОГдА

МАТчи «АМКАрА» и «ЛОКОМОТиВА» В ПрЕМьЕр-ЛиГЕ
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а тренировать команду, тем более 
такую, как «локомотив», совсем 
не одно и то же, что «дирижиро-
вать» первоклассными исполни-
телями в национальной сборной. 
Очевидно, для этого требуется 
куда больше времени и усилий.

А вот для того, чтобы пре-
дельно радикализироваться, ак-
тивным болельщикам красно-зе-
леных хватило всего нескольких 
лет. Сегодня некогда самое мир-
ное фанатское движение в стране 
регулярно проводит на собствен-
ном стадионе различные акции, 
направленные против руководст-
ва клуба. Стерпеть творящееся с 
футбольным газоном в Черкизово 
и перемещения в руководящем ап-
парате болельщики еще могли, но 
не увольнение Семина, который, 
уходя, хлопнул дверью, заявив, 
что у клубного президента конф-

ликт с футболом. Причем банне-
ры в адрес руководства сейчас 
можно увидеть даже в централь-
ных секторах. Чтобы и обычные 
болельщики ввязались в какие-то 
акции протеста, их нужно сильно 
разозлить.

Весь сезон в клубе бьются над 
решением ребуса: где найти плей-
мейкера? Тренер тасует состав, а 
результат остается тем же. Осенью 
вся мощь «локомотива» была за-
ключена в штрафных ударах, но 
как только растерял форму Саме-
дов, этот козырь пропал. «Креа-
тивщика» в середину поля биличу 
так и не купили, а обращаться к 
услугам Дмитрия лоськова или 
подтянуть кого-либо из «молодеж-
ки» хорват не захотел. билич во-
обще старается играть в силовой 
футбол с «бегущими» флангами и 
мощными нападающими — клас-
сические 4–4–2 со множеством за-
бросов и подач на высокорослых 
игроков атаки. В свое время под 
эту модель были куплены соответ-
ствующие игроки — Александр 
Самедов, Даме Н’Дойе, арендован 
рето Циглер. Но ни один из них так 
и не смог проявить себя в «локо-
мотиве». Как-то спасти положение 
могли Глушаков и Торбинский. Но 
один словно потерял всякую мо-
тивацию выступать за этот клуб, а 
второй, как обычно, провел сезон 
в лазарете.

В итоге неиграющий центр 
поля парализует лучшие качест-
ва остальных игроков. И если во 

встречах с соперниками, которые 
действуют с «локо» первым номе-
ром, игра команды еще смотрит-
ся, то в матчах, где необходимо 
показывать класс и взламывать 
эшелонированную оборону, же-
лезнодорожникам приходится 
туговато. Однако это ни в коем 
случае не должно расхолаживать 
«Амкар». Пермяки выигрывали 
у «локомотива» в родных стенах 
даже реже, чем в Москве, — всего 
дважды. И сейчас не самое подхо-
дящее время эту неприятную до-
машнюю тенденцию продолжать.

дОСЛОВНО

владимир яКунин, президент оАо 
«РЖД»:
— Задача «Локомотива» на се-
зон-2012/13 — как минимум 
призовое место. Риск, что Би-
лич ранее никогда не работал 
с клубами, безусловно, есть. Но 
нельзя стоять на месте. Если не 
пытаться идти вверх, то никогда 
не достигнешь высот.

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  НАш СОПЕрНиК

ЗАО «фуТБОЛьНый КЛуБ 
‘‘ЛОКОМОТиВ’’»

Серебряный призер чемпио-
ната СССр (1959).

двукратный чемпион россии 
(2002, 2004).

Обладатель Кубка СССр (1936, 
1957), Кубка россии (1995/96, 
1996/97, 1999/2000, 2000/01, 
2006/07), Суперкубка россии 
(2003, 2005) и Кубка Содруже-
ства (2005).

цвета: красно-зелено-белые.



Маринато гиЛеРМе
вратарь, № 1

(12.12.1985 / Бразилия / 197 см / 78 кг)

Дарио КРечиш
вратарь, № 22

(11.01.1984 / Хорватия / 196 см / 91 кг)

Мирослав ЛобАнцев
вратарь, № 41

(27.05.1995 / Россия / 189 см / 80 кг)

тарас буРЛАК
защитник, № 5

(22.02.1990 / Россия / 191 см / 87 кг)

Ренат янбАев
защитник, № 55

(07.04.1984 / Россия / 177 см / 74 кг)

виталий ЛыСцов
защитник, № 79

(11.07.1995 / Россия / 191 см / 83 кг)

Альберто САпАтеР
полузащитник, № 4

(13.06.1985 / Испания / 180 см / 82 кг)

Максим гРигоРьев
полузащитник, № 6

(06.07.1990 / Россия / 188 см / 75 кг)

ольга СМоРоДСКАя
президент клуба

Славен биЛич
главный тренер

Дмитрий тАРАСов
полузащитник, № 23

(18.03.1987 / Россия / 192 см / 84 кг)

ян тигоРев
полузащитник, № 26

(10.03.1984 / Беларусь / 180 см / 73 кг)

Магомед оЗДоев
полузащитник, № 27

(05.11.1992 / Россия / 181 см / 77 кг)

виктор обиннА
нападающий, № 13

(25.03.1987 / Нигерия / 178 см / 78 кг)

ВиЗиТКА  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу



Алёша АСАнович
помощник главного тренера

никола юРчевич
помощник главного тренера 

игорь чеРевченКо
тренер

ведран чоРЛуКА
защитник, № 14

(05.02.1986 / Хорватия / 192 см / 84 кг)

ян ДюРицА
защитник, № 28

(10.12.1981 / Словакия / 188 см / 86 кг)

виталий ДениСов
защитник, № 29

(23.02.1987 / Узбекистан / 178 см / 75 кг)

Роман шишКин
защитник, № 49

(21.01.1987 / Россия / 176 см / 73 кг)

Денис гЛушАКов
полузащитник, № 8

(27.01.1987 / Россия / 181 см / 79 кг)

Дмитрий ЛоСьКов
полузащитник, № 10

(12.02.1974 / Россия / 177 см / 78 кг)

Александр САМеДов
полузащитник, № 19

(19.07.1984 / Россия / 177 см / 75 кг)

Дмитрий тоРбинСКий
полузащитник, № 21

(28.04.1984 / Россия / 176 см / 60 кг)

Роман пАвЛюченКо
нападающий, № 18

(15.12.1981 / Россия / 188 см / 84 кг)

фелипе КАйСеДо
нападающий, № 25

(05.09.1988 / Эквадор / 180 см / 81 кг)

Даме н’Дойе
нападающий, № 33

(21.02.1985 / Сенегал / 186 см / 81 кг)

Маркес МАйКон
нападающий, № 90

(18.02.1990 / Бразилия / 183 см / 73 кг)

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу  |  ВиЗиТКА
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Матч матчу рознь
ПОСЛЕ ТрЕХ ПОрАжЕНий ПОдряд БЛижАйший рЕЗЕрВ КрАСНО-чЕрНыХ НЕ ОСТАВиЛ и КАМНя  
НА КАМНЕ ОТ «МОЛОдЕжКи» КАЗАНСКОГО «руБиНА», А ЗАТЕМ С МиНиМАЛьНыМ СчЕТОМ уСТуПиЛ  
В ГрОЗНОМ, ГдЕ, КАК иЗВЕСТНО, ВЗяТь ОчКи ВСЕГдА БыВАЕТ ПрОБЛЕМОй

иГрАЕТ МОЛОдЕжь  |  СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ рОССИИ ПО фуТбОлу

«АМКАр-М» — «руБиН-М» (КАЗАНь)  4:0 (2:0)
ГОЛы: Шувалов, 9 (1:0). Карелис, 38 (2:0). Панцы-

рев, 50 (3:0). Панцырев, 65 (4:0).
«АМКАр-М»: Селихов (федотов, 82), Придюк, Идо-

ву, Трошев (Сметанин, 80), Кричмар, Гагиты (Чухлан-
цев, 72), Панцырев (Алейников, 71), Гаглоев (Матяш, 
68), Нийхолт (Зуев, 72), Шувалов (Серпокрылов, 77), 
Карелис.

«руБиН-М»: березин (Малолетков, 68), липке (ба-
бичев, 61), бойко, Пащенко, Набиуллин, Шавлохов 
(рогачевский, 72), Степин, лобанов (Сергеев, 67), Си-
коев (Казанский, 65), Козлов (бабаджанов, 46), Азмун.

ПрЕдуПрЕждЕНия (3): Трошев, 30 — неспорт. 
поведение; Панцырев, 36 — г. и.; Нийхолт, 67 — г. и.

Судьи: С. Худорожков, А. Аликин, М. Черемных 
(все — Пермь).

18 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 11 градусов. 
300 зрителей.

Амкаровцы, разозленные турнирными неудача-
ми, с первых же минут устремились в атаку и вскоре 
открыли счет. Николаос Карелис получил мяч в рай-
оне 11-метровой отметки, развернулся и пробил. Гол-
кипер гостей отразил удар, однако набегавший левее 
Павел Шувалов переправил пятнистый в сетку. Через 
полчаса отличился и сам Карелис, замкнув головой 
передачу Эдгара Гагиты. После антракта хозяева и не 
думали снижать обороты и заставили гостей, высту-
павших в зеленой форме, буквально раствориться на 
фоне газона. Моменты у ворот «рубина» возникали 
словно по расписанию. Но завершились голами толь-
ко два из них. Их автором стал капитан «Амкара» 
Александр Панцырев.

25-й Тур
«Крылья Советов» — «Алания» 1:1. Делькин, 29 (1:0); 
Сиукаев, 34 (1:1). 
«Мордовия» — «волга» 0:4. Паштов, 13 (0:1); Паштов, 
25 (0:2); Торшенцев, 61 (0:3); Дегтярев, 90 (0:4). 
«Кубань» — «Локомотив» 1:1. Постаногов, 64 (1:0); 
Корян, 70 (1:1). 
ЦСКА — «Спартак» 3:2. Нецид, 19 (1:0); Пуцко, 28 — 
с пенальти (1:1); Гонсалес, 38 (2:1); Кротов, 77 (2:2); 
Мартусевич, 88 (3:2). 
«Зенит» — «Краснодар» 6:0. Гасилин, 17 (1:0); Зин-
ков, 25 (2:0); Джорджевич, 29 — с пенальти (3:0); 
Джорджевич, 35 (4:0); Симонян, 62 (5:0); Ящук, 71 
(6:0). 
«Анжи» — «динамо» 0:1. Отставнов, 80. 
«Ростов» — «Терек» 2:0. Кочиш, 57 (1:0); лепский, 
68 (2:0).

«ТЕрЕК-М» (ГрОЗНый) — «АМКАр-М» 2:1 (1:1)
ГОЛы: Яшин, 17 (1:0). Тюкалов, 45+1 (1:1). Х. 

Кадыров, 71 (2:1).
«ТЕрЕК-М»: Асаев, Тагилов (Ашаханов, 46), борша-

ев, Яшин, Тагиров (барзукаев, 65), Власов, усманов 
(Абдурашидов, 90+1), Мутошвили (Адаев, 46), Х. Ка-
дыров, Павленко, Ахъядов (Янурсаев, 85).

«АМКАр-М»: Селихов, Пермяков, Смирнов, Идову, 
Кричмар, Тюкалов (Серпокрылов, 87), Гаглоев (Гаги-
ты, 80), Алейников, Панцырев (Зуев, 87), Гришин, 
Шувалов (Матяш, 80).

ПрЕдуПрЕждЕНия (3): Тагиров, 44 — срыв атаки; 
Х. Кадыров, 60 — симуляция; Шувалов, 81 — неспорт. 
поведение.

удАЛЕНиЕ: Х. Кадыров, 73 — 2-я ж. к., неспорт. 
поведение.

Судьи: ю. Кошко (белореченск), М. Кадыров, 
М. Исраилов (оба — Грозный).

26 апреля. Грозный. Стадион им. С. билимханова. 
15 градусов. 250 зрителей.

В Грозном подопечным Константина Парамонова 
пришлось бороться не только с соперником, но и с 
предвзятым судейством лайнсменов: местные арби-
тры по-своему трактовали правила определения поло-
жения «вне игры», а после финального свистка один 
из них еще и устроил прогремевшую на всю страну 
разборку с игроком гостей. 

ПЕрВЕНСТВО МОЛОдЕжНыХ СОСТАВОВ
Положение после 26-го тура

и В Н П М О
1 Спартак-м 26 21 2 3 74–20 65
2 Динамо-м 26 19 4 3 58–27 61
3 ЦСКА-м 26 12 8 6 49–32 44
4 Зенит-м 26 12 6 8 52–36 42
5 Локомотив-м 26 12 5 9 56–42 41
6 Терек-м 26 11 8 7 46–42 41
7 Волга-м 26 11 6 9 48–31 39
8 ростов-м 26 12 2 12 33–41 38
9 Амкар-м 26 11 4 11 38–38 37

10 рубин-м 26 9 2 15 35–59 29
11 Мордовия-м 26 8 3 15 38–53 27
12 Кубань-м 26 7 4 15 25–51 25
13 Анжи-м 26 6 7 13 27–40 25
14 Кр. Советов-м 26 6 6 14 30–57 24
15 Краснодар-м 25 5 7 13 35–49 22
16 Алания-м 25 4 8 13 32–58 20

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.
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Тормознули лидера

В домашних стенах пермяки, в составе которых 
вышли несколько игроков «молодежки», отобрали 
очки у безоговорочного лидера турнира, до этого 
имевшего в «пассиве» лишь одну ничью. За несколь-
ко секунд до финального свистка, когда соперник уже 
приготовился праздновать очередную победу, цели 
достиг удар Евгения Тюкалова. А вот в выездном матче 
подвигов не случилось. Ведь теперь уже за дублеров 
«уфы» играли несколько человек, не проходящие в со-
став клуба фНл.

«АМКАр-юНиОр» — «МЕТАЛЛурГ» (АшА)  1:1 (0:1)
ГОЛы: Тулупов, 59 (0:1). Е. Тюкалов, 90+3 (1:1).
«АМКАр-юНиОр»: Гавриш, Иванов (Новых, 78), 

Смирнов, Трошев (Опачев, 46), Сметанин, Зуев (Клей-
меничев, 88), Алейников (русаков, 72), Д. Тюкалов, 
Серпокрылов (Шустов, 85), Анферов (лаук, 70), Е. 
Тюкалов.

21 апреля. Пермь. Стадион «Звезда». 17 градусов. 
200 зрителей.

«уфА-2» (уфА) — «АМКАр-юНиОр»  5:0 (3:0)
ГОЛы: Шайхутдинов, 10 (1:0). Якупов, 29 (2:0). 

Севастьянов, 40 (3:0). Гальин, 51 (4:0). Кречетов, 86 
(5:0).

«АМКАр-юНиОр»: Гавриш (Шишковский, 80), Га-
сымов (Клейменичев, 75), Д. Тюкалов, Иванов, Позд-
нышев (Кузнецов, 46), Новых (Анферов, 56), русаков, 

Шустов (Тихонов, 62), Опачев, Сюткин, лаук.
28 апреля. уфа. Стадион «Динамо».

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

КАЛЕНдАрь ЗАКЛючиТЕЛьНыХ иГр ПЕрВЕНСТВА
6 мая, понедельник. 
стадион «звезда». начало в 16:30.
«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 4 мая

и В Н П М О
1. «Металлург» Аша 14 12 2 0 36–7 38
2. «Тобол» Тобольск 15 8 3 4 37–24 27
3. «Иртыш-дубль» Омск 16 8 2 6 29–16 26
4. «уфа-2» уфа 15 8 0 7 32–30 24
5. «уралец НТ» Нижний Тагил 12 7 1 4 22–14 22
6. «урал-дубль» Екатеринбург 14 5 4 5 15–15 19
7. «Металлург» Магнитогорск 12 5 3 4 19–21 18
8. «Тобол» Курган 14 4 3 7 14–17 15
9. «Смена» Екатеринбург 14 4 2 8 13–20 14
10. «Тюмень-дубль» Тюмень 15 4 2 9 16–31 14
11. «Амкар-юниор» Пермь 15 1 2 12 10–48 5

ПрОдОЛжАЕТСя ПЕрВЕНСТВО рОССии ПО фуТ-
БОЛу СрЕди ЛюБиТЕЛьСКиХ фуТБОЛьНыХ 
КЛуБОВ В ЗОНЕ «урАЛ и ЗАПАдНАя СиБирь», 
В КОТОрОМ ВыСТуПАЕТ ЕщЕ ОдНА КОМАНдА 
иЗ АМКАрОВСКОй КЛуБНОй ВЕрТиКАЛи — 
«АМКАр-юНиОр»

Хозяева открыли счет после дальнего удара. Пер-
мяки отыгрались перед самым перерывом с пенальти, 
назначенным за игру рукой. После антракта хозяева с 
удвоенной энергией бросились возвращать утраченное 
преимущество в счете и на 71-й минуте вновь отличи-
лись, ударив из-за пределов штрафной. В концовке по-
единка пермяки нашли в себе и силы, и желание на за-
тяжную атаку. Вот только их удары оказались неточны.

26-й Тур
«волга» — «Крылья Советов» 1:2. Клягин, 53 (0:1); 
Палиенко, 84 (0:2); Карасев, 90 (1:2). 
«динамо» — «Мордовия» 4:3. барминов, 16 — с пе-
нальти (0:1); Каташевский, 49 (1:1); Семшов, 50 (2:1); 
А. Соболев, 66 (2:2); Д. Соболев, 69 — с пенальти (2:3); 
рыков, 84 (3:3); Сергеев, 87 (4:3). 
«Локомотив» — «Ростов» 1:4. Корян, 23 (1:0); леп-
ский, 40 (1:1); Маляка, 53 (1:2); лепский, 55 (1:3); 
байрамян, 89 (1:4). 

«Спартак» — «Анжи» 1:0. Каюмов, 19. 
«Рубин» — ЦСКА 0:2. Ефремов, 10 (0:1); базелюк, 
37 (0:2). 
«Кубань» — «Зенит» 0:4. Джорджевич, 4 (0:1); Симонян, 
21 (0:2); Джорджевич, 26 (0:3); Джорджевич, 66 (0:4).
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Футбольный клуб «Амкар» поддерживает от-
ношения с ветераном на протяжении пяти 
последних лет. Сначала это были просто пись-
ма, а затем в Перми побывала его дочь, через 
которую руководство Клуба передало Ивану 
Миновичу памятные футбольные сувениры с 
символикой «Амкара». Недавно труженик тыла 
обратился к своему любимому клубу с нео-
бычной просьбой — посодействовать в сборе 
средств на увековечивание памяти о сельских 
женщинах, героически трудившихся в годы 
войны. впрочем, предоставляем слово самому 
Ивану Миновичу:

— Здравствуйте, дорогие мои земляки, моя 
любимая футбольная команда, а также весь кол-
лектив футбольного клуба! Еще немного, и поза-
ди останется очередной спортивный сезон, по ре-
зультатам которого, я уверен, вы вновь сохраните 

свои турнирные позиции. С первого же тура вы 
создали отличный заряд энергии всем своим бо-
лельщикам, обыграв такую сильную команду, как 
ЦСКА, и прибавив мандража многим соперникам 
по чемпионату. Я внимательно слежу за вашими 
выступлениями, разделяю вместе с вами чувства 
радости и огорчения.

К сожалению, несколько лет назад тяжелая и 
коварная болезнь отняла у меня ноги и навсегда 
приковала к постели. За пределами своей квартиры 
я бываю теперь лишь раз в году. В День Победы моя 
дочь, которая тоже уже на пенсии, возит меня, си-
дящего в коляске, на военный парад и к мемориалу 
военной техники. благо в квартире есть балкон и 
я могу бывать на свежем воздухе по несколько раз 
в сутки. Поэтому ваше внимание, теплые письма и 
пожелания стали для меня в это время лучшим жиз-
ненным эликсиром. Несмотря на старость и мой 
физический недостаток, я, как солдат и бывший 

«АМКАр»  
как жизненный эликсир
ЗА «АМКАр», КАК иЗВЕСТНО, БОЛЕюТ НЕ ТОЛьКО В ПЕрМСКОМ КрАЕ. ПОКЛОННиКи КрАСНО-чЕрНыХ 
ЕСТь В ЛюБОМ рОССийСКОМ ГОрОдЕ и дАЛЕКО ЗА ПрЕдЕЛАМи СТрАНы. ОдиН иЗ НиХ, иВАН Ми-
НОВич НАйдАНОВ, чЕй дОБЛЕСТНый Труд ВО ВрЕМя ВЕЛиКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНы ОТМЕчЕН 
ГОСудАрСТВЕННыМи НАГрАдАМи, жиВЕТ В ВЕрХНЕй ПышМЕ. В ПрОшЛОМ ГОду ЕМу иСПОЛНиЛСя 
81 ГОд.
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футболист, спортсмен душой и телом, чувствую 
себя в одном строю вместе с вами. Дочь мне так и 
говорит: «Папа, ты живешь и дышишь своим клу-
бом!» И действительно, каждая весточка, прислан-
ная из «Амкара», прибавляет мне частицу жизни.

у меня много родственников, живущих в раз-
ных городах россии. Так что круг болельщиков ва-
шего клуба расширен с моей стороны от урала до 
Поволжья и берегов Каспийского моря, где прохо-
дила моя военная служба. Все они, насколько мне 
известно, следят за выступлениями «Амкара» и бо-
леют за него. у каждого из них есть родственники, 
воевавшие на той страшной войне. Сыновья моего 
тестя, например, прошли через все годы Великой 
Отечественной: трое были летчиками, один — ар-
тиллеристом. В 1943 году я сам покинул школь-
ную парту и двенадцатилетним пацаном пошел 
работать на производство, чтобы приблизить дол-
гожданный миг Великой Победы. Многим людям 
моего поколения война здорово поломала жизнь!

Памятников героям, павшим на полях сраже-
ний, в стране немало. А вот про нашу русскую жен-
щину-хлебороба, которая на своих плечах вынесла 
все тяготы и лишения, впрягаясь в плуг, выращивая 
зерно для фронта, почему-то незаслуженно забыли. 
Два года назад я совершенно случайно связался с 
Куединским краеведческим музеем из города моей 
малой родины и решил создать такой памятник на 

куединской земле, самой южной и плодородной 
границе Пермского края, откуда эшелоны с мукой 
уходили на фронт.

Со своей скромной пенсии я смогу выделить 2–3 
тысячи рублей и прошу откликнуться на это пред-
ложение других неравнодушных людей. Для того 
чтобы установить памятник к 70-й годовщине Побе-
ды, необходима большая подготовительная работа. 
И прежде всего, первоначальная сумма, которую я 
отправлю в Куединский музей, а тот, в свою очередь, 
откроет благотворительный счет в госбанке. Деньги 
можно перечислить почтовым переводом по адресу: 
624090, Свердловская обл., г. вехняя Пышма, ул. 
Кривоусова, 34-69, Ивану Миновичу Найданову.

дорогие мои футболисты! Желаю всем вам 
крепкого здоровья на долгие годы! Помните, что 
выигрывает тот, у кого крепче нервы, больше уме-
ния в тактике, выдержке, самообладании, своев-
ременной оценке обстановки на поле, а главное 
— стремления и воли к победе. Когда будет трудно, 
вспоминайте песню из известного советского ки-
нофильма «Первая перчатка»: 

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка.
Умейте выжидать, умейте нападать!
При каждой неудаче давать умейте сдачи, 
Иначе вам удачи не видать!



СчЕТ:

:
иГрОК оСновА ЗАМенА ЖК

ВрАТАри:
1 МАрИНАТО ГИлЕрМЕ

22 ДАрИО КрЕЧИШ
41 МИрОСлАВ лОбАНЦЕВ

ЗАщиТНиКи:
5 ТАрАС бурлАК

14 ВЕДрАН ЧОрлуКА
28 ЯН ДюрИЦА
29 ВИТАлИЙ ДЕНИСОВ
49 рОМАН ШИШКИН
55 рЕНАТ ЯНбАЕВ
79 ВИТАлИЙ лЫСЦОВ

ПОЛуЗАщиТНиКи:
4 АлЬбЕрТО САПАТЕр
6 МАКСИМ ГрИГОрЬЕВ
8 ДЕНИС ГлуШАКОВ

10 ДМИТрИЙ лОСЬКОВ
19 АлЕКСАНДр САМЕДОВ
21 ДМИТрИЙ ТОрбИНСКИЙ
23 ДМИТрИЙ ТАрАСОВ
26 ЯН ТИГОрЕВ
27 МАГОМЕД ОЗДОЕВ

НАПАдАющиЕ:
13 ВИКТОр ОбИННА
18 рОМАН ПАВлюЧЕНКО
25 фЕлИПЕ КАЙСЕДО
33 ДАМЕ Н’ДОЙЕ
90 МАрКЕС МАЙКОН

ГЛАВНый ТрЕНЕр
СлАВЕН бИлИЧ

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 —
Помощники: 
резервный судья —
Инспектор матча —
Делегат рфПл —
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