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Пять шагов

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей  

ЛЯЛИН

Последний матч с «Кубанью» расстроил только одним – результатом. 
По игре «Локомотив» был гораздо ближе к победе, так что итоговые 0:0 
– это скорее два потерянных очка, чем одно приобретенное.

Теперь о том, что порадовало. 

Здорово выглядела оборона. За весь матч «Кубань» создала только 
один по-настоящему голевой момент, когда на последних минутах 
Ренат Янбаев вынес мяч с линии ворот после удара Кулика. Вообще 
по пропущенным мячам «Локомотив» сейчас входит в пятерку самых 
надежных команд чемпионата.

Дебют Алексея Миранчука – одно из главных впечатлений от 
краснодарского матча. 17-летний полузащитник прошел с командой 
два зимних сбора и в последнее время регулярно тренировался 
с «основой», но все равно никто не ожидал, что Славен Билич уже 
в апреле рискнет выпустить Миранчука на поле, причем сразу в 
стартовом составе. Матч показал, что риск был оправдан. Молодой 
полузащитник действовал очень полезно и несколько раз здорово 
обострял игру. Впрочем, когда речь идет о дебюте в таком возрасте, 
приходится делать банальную, но важную оговорку про всевозможные 
испытания, которые неизбежно сваливаются на игрока. Хочется 
верить, Миранчук пройдет их быстро и без потерь.

До конца чемпионата осталось еще пять туров, и сегодняшний матч 
с «Ростовом» выглядит идеальным моментом для начала финишного 
рывка. Только важно помнить две вещи. Первая: в составе ростовчан 
играют два принадлежащих «Локомотиву» игрока (Максим Беляев и 
Андрей Иванов) плюс еще пять бывших «железнодорожников». Для тех 
из них, кто выйдет на поле, это будет особенный матч. Вторая: «Ростов» 
неожиданно крупно проиграл в последнем туре «Тереку» (0:3),  
так что сегодня в Черкизово приедет очень злая команда. ›
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ОСНОВА ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ ОСНОВА

1 
Гилерме
вратарь, Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985
рост, вес: 197 см, 78 кг

22 
Дарио крешич
вратарь, Хорватия
Дата рождения: 11.01.1984
рост, вес: 196 см, 91 кг

28 
Ян ДЮриЦа
Защитник, Словакия
Дата рождения: 10.12.1981
рост, вес: 188 см, 85 кг

6
максим ГриГОрьев
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 06.07.1990
рост, вес: 188 см, 75 кг

10
Дмитрий лОськОв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 12.02.1974
рост, вес: 177 см, 78 кг

5 
тарас Бурлак 
Защитник, Россия
Дата рождения: 22.02.1990
рост, вес: 191 см, 87 кг

23
Дмитрий тарасОв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 18.03.1987
рост, вес: 192 см, 84 кг

18
Роман ПавлЮченкО
Нападающий, Россия
Дата рождения: 15.12.1981
рост, вес: 188 см, 84 кг

90
майкОн
Нападающий, Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990
рост, вес: 183 см, 73 кг

14
ведран чОрлука
Защитник, Хорватия
Дата рождения: 05.02.1986
рост, вес: 192 см, 84 кг

4
Альберто саПатер
Полузащитник, испания
Дата рождения: 13.06.1985
рост, вес: 180 см, 82 кг

41 
мирослав лОБанЦев
вратарь, Россия
Дата рождения: 27.05.1995
рост, вес: 189 см, 80 кг

21
Дмитрий тОрБинский
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 28.04.1984
рост, вес: 176 см, 60 кг

27
магомед ОЗДОев
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 05.11.1992
рост, вес: 181 см, 77 кг

13
виктор ОБинна
Нападающий, Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987
рост, вес: 178 см, 78 кг

33
Даме н’ДОйе
Нападающий, Сенегал
Дата рождения: 21.02.1985
рост, вес: 186 см, 81 кг

8
Денис ГлушакОв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 27.01.1987
рост, вес: 181 см, 79 кг

19
Александр самеДОв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 19.07.1984
рост, вес: 177 см, 75 кг

26
Ян тиГОрев
Полузащитник, Белоруссия
Дата рождения: 10.03.1984
рост, вес: 180 см, 73 кг

49
Роман шишкин
Защитник, Россия
Дата рождения: 27.01.1987
рост, вес: 176 см, 73 кг

55
Ренат янБаев
Защитник, Россия
Дата рождения: 07.04.1984
рост, вес: 177 см, 74 кг

79
виталий лысЦОв
Защитник, Россия
Дата рождения: 11.07.1995
рост, вес: 191 см, 83 кг

29
виталий ДенисОв
Защитник, Узбекистан
Дата рождения: 23.02.1987
рост, вес: 178 см, 75 кг

25
Фелипе кайсеДО
Нападающий, Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988
рост, вес: 180 см, 81 кг

славен Билич
Главный тренер

Хорватия
Дата рождения: 11.09.1968
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СОПЕРНИК ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК

[4] исаак ОкОрОнквО
Защитник
Нигерия

Дата рождения: 01.05.1978
рост, вес: 183 см, 80 кг

[25] Николай ЗаБОлОтный
вратарь
Россия

Дата рождения: 16.04.1990
рост, вес: 184 см, 81 кг

миодраг БОжОвич
Главный тренер

Черногория
Дата рождения: 22.06.1968

[2] тимофей калачев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 01.05.1981

рост, вес: 173 см, 69 кг

[34] тимофей марГасОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 12.06.1992

рост, вес: 181 см, 74 кг

[18] владимир кисенкОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.10.1981

рост, вес: 182 см, 75 кг

[5] виталий ДьякОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 31.01.1989

рост, вес: 192 см, 88 кг

[3] корнел салата
Защитник
Словакия

Дата рождения: 24.01.1985
рост, вес: 191 см, 89 кг

[1] Стипе ПлетикОса
вратарь
Хорватия

Дата рождения: 08.01.1979
рост, вес: 193 см, 83 кг

[17] Александр шешукОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 15.04.1983

рост, вес: 181 см, 77 кг

[7] Хорен Байрамян
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.01.1992

рост, вес: 169 см, 60 кг

[22] Андрей иванОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.10.1988

рост, вес: 179 см, 75 кг

[16] Дмитрий круГлОв
Защитник
Эстония

Дата рождения: 24.05.1984
рост, вес: 171 см, 70 кг

[27] каку канГа
Полузащитник

Габон
Дата рождения: 01.09.1990

рост, вес: 167 см, 63 кг

[8] Дмитрий маляка
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 15.01.1990

рост, вес: 183 см, 75 кг

[30] максим Беляев
Защитник

Россия
Дата рождения: 30.09.1991

рост, вес: 188 см, 83 кг

[11] Ян ГОленДа
Нападающий

Чехия
Дата рождения: 22.08.1985

рост, вес: 186 см, 89 кг

[88] Эдгарас чеснаускис
Полузащитник

Литва
Дата рождения: 05.02.1984

рост, вес: 182 см, 79 кг

[42] Артем кулишев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 26.08.1993

рост, вес: 177 см, 65 кг

[81] Рэзван кОчиш
Полузащитник

Румыния
Дата рождения: 19.02.1983

рост, вес: 181 см, 73 кг

[55] Сиянда ксулу
Защитник

ЮАР
Дата рождения: 30.12.1991

рост, вес: 188 см, 76 кг

[33] инал ГетиГежев
Защитник

Россия
Дата рождения: 23.05.1987

рост, вес: 187 см, 80 кг

[14] Дмитрий ПОлОЗ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1991

рост, вес: 183 см, 73 кг

[10] Дмитрий кириченкО
Нападающий

Россия
Дата рождения: 17.01.1977

рост, вес: 174 см, 73 кг

[84] Александр ГаЦкан
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.03.1984

рост, вес: 186 см, 79 кг

[24] Флоран синама-ПОнГОль
Нападающий

Франция
Дата рождения: 20.10.1984

рост, вес: 176 см, 69 кг

[70] магомед курБанОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 11.04.1992

рост, вес: 179 см, 64 кг

[77] Данко лаЗОвич
Нападающий

Сербия
Дата рождения: 17.05.1983

рост, вес: 184 см, 80 кг

[87] Евгений старикОв
Нападающий

США
Дата рождения: 17.11.1988

рост, вес: 175 см, 70 кг

[99] Неманья никОлич
Нападающий

Сербия
Дата рождения: 19.10.1992

рост, вес: 188 см, 78 кг



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

2  игрока       
«Локо» были арендованы «Ростовом» в этом сезо-
не. Помимо Максима Беляева и Андрея Иванова, 
за дончан играют 5 экс-«железнодорожников»: 
Дмитрий Полоз, Рэзван Кочиш, Виталий Дьяков, 
Инал Гетигежев и Дмитрий Круглов. 

6  футболистов           
выступают за «Ростов» на правах аренды. По количеству арендованных игро-
ков ростовская команда занимает первое место в премьер-лиге.   

9 очков   
по системе «гол+пас» заработал в этом сезоне  
нападающий «Ростова» Ян Голенда, являющийся  
лучшим бомбардиром команды. При этом  
все свои шесть мячей чех забил головой.  

13  лет         
назад «Ростов» последний раз выступал в еврокубках.  
В этом сезоне команда снова имеет хороший шанс  
пробиться в Европу. Для этого дончанам необходимо выйти  
в финал Кубка России, от которого команду отделяет матч с ЦСКА.  

 

93%  акций      
«Ростова» принадлежат Ростовской области.  
По словам чиновников, в начале каждого года  
правительство выделяет клубу 200 миллионов рублей.

945 тысяч рублей        
потратил «Ростов» на оказание услуг по установке, предоставлению в аренду и 
организации работы мобильных туалетных кабин на стадионе «Олимп-2».
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ГЛАВНОЕ
Первый голевой момент случился уже на 6-й 
минуте. Ренат Янбаев с правого фланга сделал 
классный пас на Даме Н’Дойе, после удара 
которого мяч прокатился в сантиметрах от 
штанги. Ответная атака «Зенита» также мог-
ла закончиться голом: Халк навесил на голову 
Широкова, но последний пробил мимо. А еще 
через десять минут все тот же Халк выкатил 
мяч под удар Кержакову, Гилерме отбил, но 
Файзулин оказался первым на добивании.
Следующие двадцать минут прошли в рав-
ной игре без очевидных голевых моментов. 
Лишь на 40-й минуте верный шанс отли-
читься имел Кайседо, но удару форварда 
чуть-чуть не хватило точности.  

На 55-й минуте Денис Глушаков мощно про-
бил метров с 25-ти, и Бабурин едва не вы-
ронил мяч в собственные ворота. Вскоре в 
составе «Локомотива» последовала двойная 
замена: Роман Павлюченко и Виктор Обинна 
вышли на поле вместо Григорьева и Кайседо. 
Десять минут спустя «Локомотив» создал 
очередной момент: после навеса Денисова 
Павлюченко переправил мяч на Н’Дойе, но 
сенегалец головой пробил чуть выше.
На 75-й минуте Халк мощно пробил с линии 
штрафной, но Гилерме выручил команду. 
Впрочем, ответная атака закончилась еще 
более опасным моментом. Обинна на флан-
ге здорово обыграл Губочана и сделал пас на 
Павлюченко, который пробил в касание – 
мяч, ударившись о штангу, ушел за лицевую. 

Запасные
[22] КРЕШИЧ 
[5] БУРЛАК 
[49] ШИШКИН (81')
[23] ТАРАСОВ 
[13] ОБИННА (62')
[18]  ПАВЛЮЧЕНКО  

(62')
[90] МАЙКОН 

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[16] МАЛАФЕЕВ 

[6] ЛОМБЕРТС  
(85')

[24] ЛУКОВИЧ 
[10] ДАННИ (68')
[25] СЕМАК (90')

[34] БЫСТРОВ 
[9] БУХАРОВ 

Главный тренер:  
Лучано СПАЛЛЕТТИ

13 апреля 2013, 13:30. москва, стадион «Локомотив», 17 016 зрителей
«локомотив» москва – «Зенит» санкт-Петербург 0:1 (0:1, 0:0)  

Гол: (16’) ФАЙЗУЛиН
Главный судья: Алексей ЕСЬков (москва)

Помощники судьи: олег ЦЕЛовАЛЬНиков (Астрахань), Алексей ХАРЛАмов (тюмень)
резервный судья: Сергей кАРАСЕв (москва). Делегат матча: игорь мЕЩАНЧУк (москва)

инспектор матча: Станислав СУХиНА (малаховка)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 24-й тур

Уступили «Зениту»

0 1

1 
ГИЛЕРМЕ 

55 
ЯНБАЕВ 
(81')

21 
ТОРБИНСКИЙ 

14 
ЧОРЛУКА  

26 
ТИГОРЕВ 


33 
Н'ДОЙЕ 

28 
ДЮРИЦА 


8 
ГЛУШАКОВ 

25 
КАЙСЕДО 

(62')

29 
ДЕНИСОВ В. 

6 
ГРИГОРЬЕВ 

(62')

ГЛАВНОЕ
Настоящим сюрпризом стал выход на поле 
с первых минут 17-летнего полузащитни-
ка Алексея Миранчука, для которого матч 
с «Кубанью» стал первым официальным за 
основной состав «Локомотива».
Уже на третьей минуте Даме Н' Дойе мог от-
крыть счет, получив в центре штрафной пас 
от Виктора Обинны, однако Армаш выбил 
мяч на угловой. Еще через несколько минут 
метров с 27-ми мощно бил Глушаков – Беле-
нов с трудом отбил мяч. А на 17-й минуте в 
похожей ситуации уверенно действовал уже 
Дарио Крешич, вытащив мяч из нижнего 
угла ворот после удара Попова.
Во втором тайме опасные моменты у во-
рот Беленова возникали куда чаще. На 55-й 
минуте голкипер краснодарцев успел вы-
ставить ногу и спасти команду после удара 
Глушакова с линии вратарской. Еще де-
сять минут спустя дважды мог отличиться 
Н’Дойе, но оба раза ударам сенегальца не 
хватало до гола считанных сантиметров. 
Очередной шанс представился нападающе-
му на 80-й минуте, когда в борьбе с двумя 
защитниками Даме выцарапал мяч и смог 
пробить – Беленов забрал мяч.
Под конец матча два опасных момента име-
ла «Кубань». На 87-й минуте Букур после 
подачи со «стандарта» опасно пробил голо-
вой, но Виктор Обинна выбил мяч на угло-

вой. А три минуты спустя красно-зеленых 
спас уже Ренат Янбаев, вынесший мяч почти 
с «ленточки» после удара Кулика.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Обе команды стремились к победе и пока-
зывали открытый футбол. Но учитывая ко-
личество созданных моментов, мы должны 
были выигрывать и забивать даже не один-
два, а три мяча.
«Кубань» сейчас в отличной форме, но мои 
игроки выглядели лучше. Когда моя коман-
да оставляет все силы на поле, это приносит 
мне только положительные эмоции. Сда-
ваться я не собираюсь.

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[33] КАРЮКИН 
[43] БУГАЕВ 
[6] ЦОРАЕВ (64') 
[8] ТЛИСОВ (83')
[30] ПИЦЦЕЛЛИ 
[32] ИСЛАМХАН 
[20]  НИКУЛАЕ  

(70') 

Главный тренер:   
Леонид КУЧУК

Запасные
[22] КРЕШИЧ 

[5] БУРЛАК 
[29] ДЕНИСОВ 

[6] ГРИГОРЬЕВ (46')
[21] ТОРБИНСКИЙ (73')

[18] ПАВЛЮЧЕНКО  
(73')

[90] МАЙКОН 

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

20 апреля 2013, 18:30. краснодар, стадион «кубань», 23 700 зрителей
«кубань» краснодар – «локомотив» москва 0:0      

Голы: –
Главный судья: владислав БЕЗБоРоДов (Санкт-Петербург). 

Помощники судьи: ильдар ЗАРиПов (Ленинрадская обл., владислав НАЗАРов (Невинномысск).
резервный судья: Лаша вЕРУЛиДЗЕ (москва). Делегат матча: Сергей ПоРЯДиН (Ростов-на-Дону)

инспектор матча: Сергей РоЩиН (кисловодск)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 25-й тур

Невезение в Краснодаре

0 0

 15 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– «Зенит» был лучше ровно на столько, 
сколько было нужно для победы. Матч в це-
лом был равный, в начале у нас были непло-
хие шансы. Но когда делаешь столько неточ-
ных передач, трудно рассчитывать на победу.
Мы постоянно меняем игровую схему. Се-
годня я поставил двух нападающих, чтобы 
команда играла опаснее в атаке. То, что мы не 
забиваем, сидит у меня в голове постоянно. В 
целом до конца матча у нас был атакующий 
состав, мы могли забить, но не получилось.

 Славен БИЛИЧ, главный тренер
 14 

71 
БАБУРИН 

2 
АНЮКОВ15 

ШИРОКОВ 
(90')

29 
ХАЛК

13 
НЕТУ27 

ДЕНИСОВ И. 
11 

КЕРЖАКОВ  
(68') 3 

БРУНО АЛВЕШ  
(85')

18 
ЗЫРЯНОВ

20 
ФАЙЗУЛИН 14 

ХУБОЧАН

23 
БЕЛЕНОВ 

31 
ЛЕАНДРО

4 
ШАНДАО 7 

КУЛИК

34 
КАБОРЕ

71 
ПОПОВ 
(83')

11 
БУКУР

10 
ИОНОВ 
(64')

28 
БАЛЬДЕ 
(70')

2 
АРМАШ

25 
КОЗЛОВ

22 
КРЕШИЧ 

29 
ДЕНИСОВ 


8 
ГЛУШАКОВ

59 
МИРАНЧУК АЛ. 

(86')

13 
ОБИННА

33 
Н'ДОЙЕ 


90 
МАЙКОН 

(79') 

23 
ТАРАСОВ

28 
ДЮРИЦА

14 
ЧОРЛУКА

55 
ЯНБАЕВ 
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

В эксклюзивном 
интервью «Нашему 

«Локо» восьмой номер 
«железнодорожников» 

вспоминает свое  
детство в Ростовской 

области, предвкушает 
субботний матч  

и рассказывает о 
мартовской встрече с Жозе 

Моуринью в Лондоне.
Андрей ЛЯЛИН

Денис  
ГЛУШАКОВ: 
«Всегда очень хочется  

забить «Ростову»  
и выиграть»



ПРОПЕЛЛЕР�НАД�УХОМ,�
РЮКЗАК�ПОД�ПИВО,��
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ�
«РОСТОВ»
– В детстве ты болел за «Ростсельмаш», 
или в Миллерове были популярней дру-
гие команды?
– Если честно, я болел за «Спартак», как и 
многие тогда в 90-е. «Спартак» был един-
ственной сильной командой в стране в то 
время. Хотя и за «Ростсельмаш» я пережи-
вал. Причем когда «Спартак» приезжал в 
Ростов, я болел за родину. А в остальных 
случаях – за «Спартак». Просто за него 
было интересно болеть, они всегда боро-
лись за чемпионство, играли в Лиге чем-
пионов. Но и в «Ростсельмаше» у меня 
были свои кумиры: Кириченко, Маслов, 
Прудиус.
– Ростов-на-Дону – футбольный город. А 
Миллерово?
– У нас тоже любят футбол. Есть люди, ко-
торые на выходных специально ездят в Ро-
стов, чтобы посмотреть футбол. Средняя 
зарплата в Миллерове маленькая, так что 
даже когда «Ростов» играет не с «Локомоти-
вом», друзья все равно звонят мне, просят 
помочь с билетами. У меня почти в каждой 
команде есть знакомые, поэтому обычно без 
проблем помогаю. 

– До Донецка из Миллерова ехать почти 
столько же, как до Ростова.  «Шахтер» в 
городе тоже считается родной командой?
– Ну нет, болеют все-таки за «Ростов». А 
в Донецк часто ездят на Лигу чемпионов, 
просто чтобы посмотреть хороший футбол 
на отличном стадионе.
– Сезон, проведенный в ростовском СКА, 
как-то повлиял на твои отношения с бо-
лельщиками «Ростова»?
– Абсолютно никак. Одно дело, если бы я вы-
ступал за «Ростов» и оттуда перешел в состав 
главного соперника – но такого же не было, 
я вообще никогда не играл в «Ростове». Я и 
сейчас за СКА переживаю больше. У нас тог-
да был отличный коллектив, мне до сих пор 
приятно вспоминать то время. Очень жаль, 
что сейчас у клуба сложная финансовая ситу-
ация. Хочется, чтобы СКА не просто выжи-
вал, а играл на достойном уровне. 
– Про иркутскую «Звезду» ты рассказывал, 
что в команде игроки между собой называ-
ли клуб «Тысяча и одна накладка». Год игры 
за СКА во втором дивизионе тоже получил-
ся запоминающимся в бытовом плане?
– В СКА с организацией был полный поря-
док. Иногда на выезды мы летали на воен-
ных самолетах, но это обычная история для 
низших дивизионов. Ощущения, конечно, 
специфические: такое чувство, как будто 

пропеллер прямо над ухом висит. 
Вообще у нас тогда была боевая команда, 
почти все мужики, я был одним из самых 
молодых. После игр у нас была традиция 
ходить всей командой в баню. Помню, как в 
самом начале ко мне подошел Федьков, дал 
рюкзак и отправил за пивом для всей ко-
манды – тренеры разрешали нам выпить по 
паре бутылок после матчей. 
– Помню, как на кипрском сборе один 
из товарищеских матчей мы играли на 
соседнем с «Ростовом» полем, и перед 
игрой вокруг тебя собралась довольно 
большая компания.
– У меня там много знакомых. Знаю Шешу-
кова и Калачева, по «Локомотиву» – Дьякова 
и Полоза. Массажистов и докторов хорошо 
знаю – они перешли туда из СКА. Но прямо 
близких дружеских отношений ни с кем нет.
– Что скажешь о нынешнем «Ростове»?
– Непредсказуемая команда. Могут и хо-
рошо сыграть, и плохо. В любом случае 
проходных матчей в чемпионате России не 
осталось, так что будет интересная игра.
– Понятно, что матчи в Ростове-на-Дону 
для тебя особенные. А когда «Ростов» 
приезжает в Черкизово, это тоже какие-
то особые чувства?
– Конечно! Всегда очень хочется забить «Ро-
стову» и выиграть.

ПЕРСОНА
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ПЕРСОНА



МРАЧНЫЙ�БЕЛФАСТ,�
ВСТРЕЧА�С�МОУРИНЬЮ,�
ДИСЦИПЛИНА�КАПЕЛЛО
– Поговорим о сборной. Поездка в Белфаст 
– самый странный выезд в твоей жизни?
– Да уж. Уже во время предыгровой трени-
ровки погода начала портиться, подул силь-
ный ветер. Мы вернулись в отель, поужинали. 
Утром я проснулся, выглянул в окно – а там 
все в снегу и ураганный ветер. Днем прошло 
совещание, сначала сказали, что будет игра, но 
через пять минут главный судья сказал «нет». 
– Чем еще, кроме погоды, запомнился Бел-
фаст?
– Честно говоря, довольно мрачный город. 
Много заводов и фабрик, большинство по-
строек –  из красного кирпича. Естественно, 
это все впечатления из окна автобуса. На про-
гулку мы не выходили – это было просто не-
безопасно. Из-за ураганного ветра там даже 
несколько деревьев повалило. Думаю, для 
местных такая погода вообще была настоящим 
катаклизмом. Утром из окна отеля я видел та-
кую картину: женщина села в машину и решила 
не очищать ее от снега. Включила щетки, а они 

просто скользили по стеклу и не сбрасывали 
снег, потому что все обледенело.
– Летом сборная еще вернется в Белфаст. 
Есть подозрение, что это будет один из са-
мых сложных матчей в этом цикле.
– Согласен. У Северной Ирландии очень бое-
вая команда, они показывают  типичный бри-
танский футбол. Лучше играть низом – верхом 
с ними вообще без шансов. Там еще очень 
специфический стадион, мы это даже по одной 
тренировке прочувствовали. За одними из во-
рот нет трибуны, и когда сильный ветер, это 
очень мешает. Ты бьешь по мячу в одну сторо-
ну, а его ветром в обратную задувает.  
– Из Белфаста сборная вернулась в Лондон. 
Ты там первый раз был?
– Да. Очень красивый город. Капелло дал нам 
свободное время, так что мы прошлись по 
основным туристическим местам: Букингем-
ский дворец, Биг Бен. Мы гуляли вчетвером: 
я, жена и Макс Григорьев с девушкой, и возле 
универмага Хэрродс встретили Моуринью. 
Не растерялись, тут же подошли, сфотогра-
фировались. После матча с Бразилией ребята 
«подтравливали»: Моуринью, когда смотрел 

игру, наверняка думал, тот самый парень к 
нему подходил фотографироваться или про-
стой прохожий.
– Кто из бразильцев больше всего впечатлил 
и разочаровал?
– Я в принципе ожидал от Бразилии большего. 
А так выделялся Халк – ну, мы его и в чемпиона-
те России каждую неделю видим. Еще впечатлил 
Кака – своей головой, как он открывался, как за 
счет опыта выбирал позицию. Фланговые за-
щитники у них еще очень необычные: Марсело 
и Дани Алвес. Такое ощущение, что они на са-
мом деле крайние нападающие. Нас даже Капел-
ло перед матчем предупреждал, что это нужно 
использовать: очень часто крайние защитники 
у бразильцев не успевают возвращаться назад.
– Российские СМИ тебя очень хвалили по-
сле этой встречи, некоторые даже называли 
лучшим игроком матча. От Капелло ты по-
лучил какую-то оценку своей игры?
– Капелло меня похвалил, сказал, что я хоро-
шо сыграл. Конечно, было очень приятно. Во-
обще мы здорово действовали в треугольнике 
с центральными защитниками, парни мне по-
стоянно подсказывали, и нам удалось сыграть 
довольно надежно.
– Одной из главных причин последних ре-
зультатов сборной принято считать дис-
циплину, которую Капелло установил в ко-
манде. Приведи хотя бы один пример, чтобы 
было понятно, о чем идет речь.
–  Его все слушаются не то что с полуслова – с 
полувзгляда. Если Капелло недоволен интен-
сивностью тренировки, он ее тут же останав-

ливает. Дисциплина распространяется на все. 
В столовую, например, нельзя приходить в 
сланцах: только в кроссовках и в одинаковых 
футболках. И пока последний человек за сто-
лом не доест, никто не расходится.
– Прошлым летом, отвечая на вопросы в 
нашей «Азбуке вкуса», ты сказал: «Слы-
шал, что очень красиво в Бразилии, по-
этому очень хочу съездить туда». Похоже, 
такая возможность у тебя будет уже следу-
ющим летом. 
– Пока даже не хочу говорить на эту тему. Са-
мые важные игры впереди. Еще два матча надо 
выиграть – и можно будет подумать про Бра-
зилию. А пока расслабляться рано. Хотя при 
Капелло это в любом случае невозможно. ›

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

 21  20 



МОЛОДЕЖЬ

 23 



Славен БИЛИч Миодраг БОЖОВИч
Учителя Два года учился на тренерских курсах. 

Несколько раз ездил на стажировки  
к Арсену Венгеру  

в Лондон, затем  
провел неделю  

в Турине с Марчелло  
Липпи. Долго  

беседовал с ними,  
узнавал не только  

тактические нюансы, но и  
методы общения с футболистами.

В процессе получения  
тренерской лицензии  
учился у итальянских  
тренеров – Липпи,  
Дзаккерони, Манчини.  
Слушал лекции  
Гуса Хиддинка. Является  
приверженцем  
голландской  
атакующей модели  
4-3-3.

Достижения В качестве игрока – бронзовый призер 
ЧМ-1998. В качестве тренера – чет-
вертьфиналист Евро-2008.

В качестве игрока – обладатель  
Кубка Югославии-1992.

Музыка Большой любитель рока. Играет на  
гитаре. В 1991 году побывал на концер-
те Guns N’Roses  
в Нью-Йорке. Это  
выступление стало  
самым  
запоминающимся  
для Славена. 

Музыка – главное  
хобби Божовича.  
Любимые группы:  
Queen, Rolling  
Stones и  
Led Zeppelin.

Секс В одном из интервью Славену был пред-
ложен блиц. На вопрос о том, без чего 
Славен Билич может обойтись неделю, 
без мяса или без секса, Билич выбрал 
ответ «без мяса».

– Между футболом и сексом можно 
провести много параллелей.  Я могу 
пошутить на тренировке. Допустим, 
игроки выполняют упражнение на 
пресс. Им уже невмоготу, и тут я 
прихожу на помощь. «Представьте, вы 
сейчас с девушкой, надо дотерпеть». 
Человек улыбнется, забудет о тяжести, 
о боли. И вообще в футболе, как в 
отношениях с женщиной. Ей неин-
тересно, что было когда-то. Ей надо 
доказывать здесь и сейчас. 

Дети – Мой сын любит футбол, занимается им. 
Лео достаточно талантливый, высокий. 
Правда, он не любит, чтобы я смотрел, 
как он тренируется. Я не хочу давить на 
него, принуждать к чему-то, я просто 
рад, что он пробует стать футболистом. 
Получится или нет – кто знает. А я в лю-
бом случае буду его поддерживать. 

По словам Миодрага, его старший 
сын просто бредит футболом. Деян 
тренируется в Голландии. А младший 
сын играет вместе с Божовичем  
в Playstation.

Виктор  
СТЕПАНОВ
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Музей находится по адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 125, стр. 1,   
ЦС «Локомотив» (Северная трибуна)

Время работы музея: сб., вск. с 11 до 18.
Стоимость билета 150 р. (скидка по клубной карте 50%)

Подробности на www.fclm.ru

ПРОТИВОСТОЯНИЕ



В очередном выпуске «Нашего 
«Локо» своими предпочтениями по-
делился защитник нашей команды. 

Виталий  
Денисов

АЗБУКА ВКУСА

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

АЗБУКА ВКУСА
Что обязательно должно быть в холодильнике.
Первым делом фрукты и напитки. Очень люблю 
большие зеленые или красные яблоки. Также не-
плохо, когда есть чем перекусить – сыр, ветчина, 
мясо, рыба. Когда выходить из дома не хочется, я 
могу запросто приготовить какое-нибудь сытное 
блюдо. В этом плане у меня проблем нет – за годы 
футбольной карьеры научился. 

Самое полезное приложение для Apple.
Раньше я бы назвал самыми полезными мобиль-
ные приложения Twitter, Facebook и Instagram. Но 
сейчас понемногу cнижаю свою активность в соц-
сетях, поэтому в данный момент самой актуальной 
для меня стала обычная Safari.  

Трек для настроя на игру. 
В последнее время мой плейлист серьезно расширил-
ся. Теперь в нем можно найти практически любого 
исполнителя – от Владимира Высоцкого  до Ивана 
Дорна. Выделить какой-то отдельный  трек довольно 
сложно. Но, например, в последнее время чаще всего 
слушаю совместные треки Kanye West и Jay-Z.

Безумный поступок,  
который хотел бы совершить.
Всегда хотел испытать на себе состояние свободно-
го падения, поэтому мой выбор – прыжок с пара-
шютом. Пока о реализации этой идеи говорить не 
приходится, но вот лет через десять можно будет 
подумать всерьез. ›

Секретное место в Москве.
Я пока не успел обжиться в городе как следует, 
поэтому своим главным секретным местом на-
зову свой дом. Кстати, для поездок по городу я 
чаще всего пользуюсь московской подземкой. 
Болельщики меня еще ни разу не узнавали, так 
что секретные места мне пока не нужны.

Фильм, который можно пересматривать много раз. 
Вне сомнения – «Гладиатор» и все части «Крест-
ного отца». Это фильмы на все времена, которые, 
думаю, по праву можно считать классикой кине-
матографа. Еще могу выделить «Запах женщины» 
с Аль Пачино. Глубокое, но, по-моему, немного 
тяжеловатое кино. 

Страна, в которой хотелось бы побывать.
В этом плане у меня две мечты – Бразилия 
и США. Очень хочу побывать в Рио-де-
Жанейро. Еще когда играл за «Днепр», мно-
гое узнал про Рио от бразильцев Джулиано 
и Матеуса. Ребята рассказали, куда стоит 

сходить, как себя вести и много других 
интересных вещей. Что касается Америки, 
тут все просто: эту страну должен хоть раз 
в жизни увидеть каждый. Я бы с удоволь-
ствием побродил по Нью-Йорку, сходил на 
баскетбол в Лос-Анджелесе и посмотрел 
на отчаянных игроков в Лас-Вегасе. 
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Знаменитость, с которой хотел бы встретиться.
Наверное, Зинедин Зидан. Интересно узнать, как 
складывалась его карьера или, например, о труд-
ностях, через которые он прошел.
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ
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СТОП-КАДР

Алексей Миранчук 
дебютирует за 
основной состав 
«Локомотива»  
в матче с «Кубанью»



ПЛАН ПЛАН

в футбольной раздевалке 
всегда должен быть мяч. 

Например, для сбора авто-
графов всей команды или 
отработки нового финта. 

Небольшой чил-аут уголок  
с чаем и печеньем. 

Доска для демонстрации 
тактических построений. 

Поверх импровизированного 
поля расположилась икона 

с изображением Георгия 
Победоносца.

Перед матчем на кресле 
каждого футболиста раз-
ложен полный комплект 

формы. Свой рабочий ин-
струмент – бутсы – игроки 
привозят с собой. в обыч-
ные дни на кресле можно 
встретить забытые шорты, 

разминочные кроссовки или 
футболку команды-сопер-
ника с прошедшего матча. 

Этого заводного лягушонка 
с выразительными глазами 
подарила Денису Глушакову 
одна из фанаток. игрушка 

появилась в раздевалке 
около полутора лет назад и с 
тех пор плотно занимает свое 
место на полочке около пер-
сонального кресла Дениса.       

Затейпировать голеностоп 
или укрепить на голени 
щиток – привычная для 

игроков практика. Запас тей-
пов, разложенных по углам 
раздевалки, не поддается 

исчислению.    

в одном из смежных с раздевалкой помещений 
находятся шесть специальных дубовых бочек, 
наполненных холодной водой. Несколько минут, 
проведенных в такой бочке, способствуют восста-
новлению организма после матча.   

   Раздевалка  
«Локомотива»
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Запасные
[97] КОСТРИКОВ 
[95] МУРАЧЕВ (90) 
[44] МАСИМОВ (70)
[52] МАКАРОВ (76) 
[56] КУРЗЕНЕВ (87)
[98] ПУГИЕВ (80)
[96] ЛИНДА (67)

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

Запасные
[61] ЦВЕТКОВ 
[52] ИВАНОВ 

[59] ЕГОРОВ (79) 
[63] СОЛОВЬЕВ (77) 

[79] ТРОЯНОВ (70) 
[56] КОСТИН (70) 

[75] СИМОНЯН  
(56) 

Главный тренер:  
Анатолий ДАВЫДОВ

12 апреля 2013, 14:00.
москва. Стадион «Локомотив-Перово», 300 зрителей.

«локомотив» москва – «Зенит» санкт-Петербург 4:2 (2:0, 2:2)
Голы: (16') Саламатов, (43') Хартияди, (65') Богаев,  
(70') Хартияди, (79') Ал. миранчук, (82') Соловьев.  

Главный судья: Николай воЛоШиН (Смоленск)

Молодежное первенство 2012-2013, 24-й тур

4 2
ВОШЛИ  В ТРОЙКУ!

На первых минутах мячом больше владели го-
сти из Санкт-Петербурга, но до опасных мо-
ментов питерцам было далеко. А вот первый 
же момент в атаке «Локо» привел к забитому 
мячу. Панайот Хартияди в быстром прорыве 
заработал штрафной, Никита Саламатов за-
крутил со «стандарта» в центр, и мяч рикоше-
том от защитника залетел под перекладину.
После гола «Локомотив» перехватил ини-
циативу и стал создавать один момент за 
другим. Реализовать их до поры до времени 
не удавалось, а вот «Зенит» едва не сравнял 
счет. В неоднозначной ситуации судья на-
значил 11-метровый в ворота Мирослава Ло-
банцева, но голкипер «Локо» блестяще отбил 
удар Маркова.
Через три минуты «Локомотив» наказал 
гостей за расточительность. Хартияди здо-
рово открылся в чужой штрафной, получил 

мяч, финтом уложил защитника на газон и 
направил удар точно под дальнюю штангу. 
К середине второго тайма «Зениту» удалось 
сквитать один гол, но «железнодорожни-
ков» такое развитие событий ничуть не сму-
тило. В одной из следующих атак Хартияди 
зарядил в перекладину, а еще через три ми-
нуты, чуть поправив прицел, Панайот вы-
стрелил точно в дальнюю «девятку». 
Прошло 10 минут – и еще один дальний удар 
прилетел в сетку ворот «Зенита». Это Алек-
сей Миранчук подхватил мяч в центре поля, 
убежал к чужой штрафной и пробил точно в 
угол: у Дронова не было ни единого шанса 
отбить удар.
Спустя еще три минуты вышедший на заме-
ну Соловьев, обыграв защитника, все-таки 
забил второй мяч в ворота Лобанцева, но на 
большее в этот день «Зенит» не хватило.

Запасные
[89] ЗАЙЦЕВ 
[87] МАКАРЕВИЧ 
[47] КАЛИНКИН (69) 
[95] ЧУВИЛОВ (77) 
[81] РОМАНЕЦ (77)  
[65]  ДЖАМАЛУТДИНОВ 

(90) 
[80] ГОМЛЕШКО (90) 

Главный тренер:  
Андрей ЮДИН

Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ 

[93] БАРЫШНИКОВ 
[44] МАСИМОВ (66)
[68] ЛОМАКИН (46)

[95] МУРАЧЕВ 
[98] ПУГИЕВ (79)

[36] БАРИНОВ  
(74) 

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

19 апреля 2013, 14:00. 
краснодар. Стадион «труд», 150 зрителей.

«кубань» краснодар – «локомотив» москва 1:1 (0:0, 1:1)
Голы: (63') Постаногов, (70') корян.  

Главный судья:  
Алексей АмЕЛиН (тула)

Молодежное первенство 2012-2013, 25-й тур

1 1
НИЧЬЯ В КРАСНОДАРЕ

Весь первый тайм команды обменивались 
опасными моментами со «стандартов». «Ку-
бань» в первую пятиминутку осадила во-
рота Кострикова навесами с угла поля, но 
к середине тайма «Локомотив» перехватил 
инициативу. Краснодарцам пришлось много 
фолить на своей половине поля, и «желез-
нодорожники» несколько раз опасно разы-
грывали штрафные. Перед перерывом бли-
зок к голу был Корян: Саламатов прицельно 
подал на Аршака, и тот с линии штрафной 
площади в прыжке пробил выше ворот.
Второй тайм «Кубань» начала с собственных 
атак. К счастью для «железнодорожников», 
на правом фланге обороны у москвичей на-
дежно действовал вернувшийся в состав по-
сле травмы Александр Серасхов.
К 60-й минуте встречи количество опасных 
моментов, которыми могли похвастать-
ся москвичи в первом тайме, наконец-то 
перешло в качество. Ближе всех к голу был 
Хартияди, но Панайот с метра запустил мяч 
выше ворот.
После такого упущенного «Локомотивом» 
момента «Кубань» воспрянула духом и су-
мела отправить мяч в сетку ворот гостей: 
Постаногов, оставшийся один в штрафной, 
прокинул его мимо Кострикова.
Почти сразу в контратаке вышедший на за-
мену Самир Масимов мог сравнивать счет: 
получив пас от прорвавшегося по флангу 

Хартияди, он в одно касание пробил в кре-
стовину. А вот следующий момент москви-
чей все-таки привел к голу. Серасхов без 
проблем прошел полузащиту «Кубани» и 
уже из штрафной отдал Коряну проникаю-
щий пас во вратарскую, откуда Аршак от-
правил мяч точно в дальний угол.
Сразу же после розыгрыша мяча с центра 
поля «Локомотив» чуть не вышел вперед: 
Корян и Масимов вдвоем вываливались на 
ворота, но судья зафиксировал у обоих фор-
вардов положение «вне игры».
Заработанной ничьей «Локомотив» занес 
в копилку одно очко, позволившее «моло-
дежке» сохранить за собой третью строчку 
в турнирной таблице.

16 
БАЙЧОРА 

79 
ХИМОВ

96 
МАЛЫШ 
(77)

76 
ПОСТАНОГОВ 

(90) 

41 
АРУТЮНЯН 

(77) 

62 
ХАЧАТУРЯН 
 

85 
ЧОПАКЯН

55 
СОБЛИРОВ

46 
ЖУРАВЛЕВ 
 

42 
КАРЕТНИК 

(90) 

91 
КАСЬЯНОВ 

(69) 

97 
КОСТРИКОВ

67 
МУСТАФИН

58 
ЗАКУСКИН

48 
ЦВЕЙБА

38 
САЛАМАТОВ 

(74)

65 
ПОДБЕРЕЗКИН 

(46) 

60 
МИРАНЧУК АН.

30 
КОРЯН

72 
МУЛЛИН 
(66)

63 
ХАРТИЯДИ 

(79)

75 
СЕРАСХОВ

41 
ЛОБАНЦЕВ

93 
БАРЫШНИКОВ 



48 
ЦВЕЙБА

38 
САЛАМАТОВ 

59 
МИРАНЧУК АЛ.  
 

63 
ХАРТИЯДИ 

(80) 

72 
МУЛЛИН 
(70)

30 
КОРЯН 
(87)

68 
ЛОМАКИН 

(76)

58 
ЗАКУСКИН 

(90)

67
МУСТАФИН 

(67)

81 
ДРОНОВ 

94 
ЕВСЕЕВ 

(79)  

89 
МАРКОВ 
(56)

64 
БАДАЛОВ 
(70)  

48 
ГАСИЛИН 

(77) 

74 
ВЕРБИЦКАС 

(70) 

68 
ЗИНКОВ

57 
ХОДЖИНИЯЗОВ 

 

85 
МОГИЛЕВЕЦ

78 
ЧИСТЯКОВ 
 

70 
БОГАЕВ
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МОЛОДЕЖЬ

} Я родился в городе Сочи, в роддоме №1 (улы-
бается). Футболом начал заниматься лет в 
шесть – шесть с половиной, а до этого с пяти 
тренировался в теннисной школе. Отзанимал-
ся там год, но потом мы переехали в другой 
район, и мне одному было сложно ездить че-
рез весь город. Единственной секцией, которая 
была рядом с новым домом, оказалась фут-
больная. 

} В Сочи я начинал играть на опилках. До-
стойной инфраструктуры в начале 2000-х не 
было, и выбирать особо не приходилось. Сей-
час, конечно, ситуация изменилась. Все-таки 
Сочи – олимпийская столица, и руководство 
города старается обеспечить достойный уро-
вень развития всех спортивных объектов. 

} В 9 лет дядя увидел в «Спорт-Экспрессе» объ-
явление о наборе мальчишек в школу «Локомо-
тива». Показал газету родителям, они все обду-
мали – и в 2005 году мы перебрались в Москву.

} Первое впечатление от Черкизова – очень 
холодно! Я приехал на просмотр в январе, 
7-го числа: вокруг снег, мороз! Хотя, конечно, 
по инфраструктуре все было замечательно. 
Высший уровень, и надо было этому уровню 
соответствовать. 

} Я с 9 лет в «Локомотиве», и тяжело выде-
лить одну-две яркие истории. Очень много 
чего случалось за это время. Всегда были по-
трясающие ощущения от жизни в интернате. 
Лет шесть-семь назад там существовал со-
всем другой коллектив, другие отношения. 
Мы всегда собирались вместе в холле, раз-
говаривали, играли во что-то. И главное – не 
было никаких компьютеров! 

} Нападающим стал сразу, хотя потом меня 
«помотало» из нападения в полузащиту. На 
сайте Transfermarkt я вообще значусь левым 
или центральным полузащитником, причем с 
левой рабочей ногой. На самом деле я играю 
и слева, и справа, но ведущая нога – правая. 
А вообще сейчас воспринимаю себя скорее не 
форвардом, а универсалом.

} С 1995-м годом я успел завоевать только 
наше первое чемпионство на России, и мне 
кажется, что оно было самое крутое из всех 

трех. Оно далось тяжелее всего. Тем более что 
мы играли в Сочи, и мне в родных стенах еще 
больше хотелось себя проявить. 

} В 2011 году я ездил на товарищеский матч 
юношеской сборной Армении, но сейчас вы-
ступаю за Россию. Это был осознанный выбор. 
Если бы меня заиграли за Армению в офици-
альных встречах, то в России я стал легионе-
ром, не имеющим права выступать за команду 
1995-го года рождения. Кроме того, в сборной 
России гораздо проще себя проявить, засве-
титься на каком-нибудь крупном турнире. 

} Считаю, что победа сборной на Мемориа-
ле Гранаткина – это более грандиозное, более 
масштабное событие, чем то же чемпионство 
на России. Но я же не присутствовал на фи-
нале: из-за травмы вернулся в расположение 
«Локомотива» еще в середине турнира. Ду-
маю, у парней было гораздо больше эмоций 
после самой победы в решающем матче.

} Родные поддерживают меня во всем. Они 
бросили ради меня все, что было в Сочи, и 
переехали сюда, не без труда устроились на 
новом месте. У меня были тяжелые времена: 
и с тренерами, и со школьным учителями. И 
если б не родители – ничего бы не вышло.

} Любимое блюдо – яичница моей мамы. 
Честно говоря, сам пытался повторить, но 
мама лучше готовит, и лучше доверить это ей 
(смеется).

} Я очень веселый в жизни, это вам любой, 
даже не очень хорошо меня знающий человек 
подтвердит.

} Любимый фильм – «Зеленая миля». Книги 
тоже регулярно читаю, очень понравился «Код 
да Винчи» Дэна Брауна. Я сначала посмотрел 
фильм, потом взялся за книгу, а во второй раз 
пересмотреть уже не смог: не так интересно. 
Думаю, что книга лучше экранизации.

} Ближайшая карьерная цель – основной со-
став. Недавний дебют Леши Миранчука до-
полнительно мотивирует. Он мой ровесник, 
уже попал в «основу» и, конечно, я очень рад 
за него. Никогда так сильно не переживал за 
«Локомотив», как в этом матче (улыбается). ›

Аршак  
Корян

Дария Конурбаева

17 лет
Нападающий
Воспитанник  
«Локомотива»
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В 2003 году я покинул «Локомотив». Я не хо-
тел уходить, но мой контракт заканчивался, 
а новое соглашение клуб не предлагал. По-
этому я начал искать себе новую команду. 
Сначала играл в «Ростове», после чего уехал 
в Китай. Перед переездом я получил пред-
ложение из Германии. Меня все устраивало, 
но денег давали совсем мало. И я решился 
на переход в «Тяньцзинь Тэда».
Сейчас их Суперлига на слуху. Большие день-
ги, мировые звезды. В 2006-м все было по-

другому. Я ехал в неизвестный мне чемпионат, 
неизвестную страну. Тогда в Китае практиче-
ски не было легионеров, и для местных бо-
лельщиков было странным видеть темноко-
жего парня на поле. Но они так поддерживали 
меня, что я быстро освоился. Хотя все равно 
мне было очень непривычно.
В Китае сумасшедший ритм. У обычных людей 
вообще нет свободного времени. Они посто-
янно чем-то заняты, на себя времени совсем не 
остается. И еще там очень странная еда.

Соскучившись по семье, я вернулся играть в 
ЮАР. Сначала выступал за свой родной клуб 
«Мамелоди Сандаунс», после чего перешел в 
«Танда Роял Зулу», с которым мне пришлось 
бороться за выживание.
В 2009-м я уехал в Мьянму. Там создавался 
футбольный чемпионат, и я решил стать ча-
стью этого проекта. Моим новым клубом стал 
«Окктха Юнайтед». Мьянма очень похожа на 
Китай и в футбольном, и в бытовом плане, по-
этому мне было проще адаптироваться там. 
Но недавно мой контракт закончился, и я вер-
нулся домой.
После чемпионата мира-2010 у нас осталось 
десять новейших стадионов. Сейчас они ис-
пользуются футбольными клубами в качестве 
домашних арен. Те слухи, которые распускала 
пресса, – неправда. Все стадионы поддержи-
ваются в хорошем состоянии, и никто их не 
разбирает. Один из таких стадионов находит-
ся в Претории, где играет мой родной клуб 
«Мамелоди Сандаунс». Поэтому я знаю, о чем 
говорю. Если не верите, посмотрите фотогра-
фии в интернете.
В ЮАР я открыл собственную футбольную 
академию. Сейчас у меня тренируются 186 ре-
бят. Я играл во многих странах, играл в Лиге 
чемпионов. Мне есть, чему научить их. Мое 
главное желание – оградить их от плохого 
влияния улицы: наркотиков, алкоголя. Я хочу 
открыть им новый мир, в котором они смогут 
стать счастливыми. И этот мир – футбол.
К моей академии есть интерес у многих клубов. 
Ко мне постоянно обращаются с предложения-
ми о сотрудничестве, но пока я не принял окон-
чательного решения. Я должен быть полностью 
уверен в людях, которые обращаются ко мне. В 
первую очередь они должны любить футбол.

Если бы я мог вернуться в Европу, пожалуй, 
я бы сделал это. Вам доступно очень многое 
из того, чего нет в Африке. Мы беднее. И как 
бы я ни заботился о своих детях, в Европе им 
было бы лучше.
У меня девять детей: семь мальчиков и две де-
вочки. Старшая дочка уехала учиться в другой 
город и забрала с собой наш единственный 
ноутбук. Сейчас у меня нет возможности ре-
гулярно следить за новостями, и я уже год не 
проверял свою электронную почту.
Я до сих пор помню русский язык. Кстати, 
один из моих сыновей пытается его выучить, 
а я в силу своих возможностей стараюсь ему 
помогать.
Если бы я мог отмотать время назад и изме-
нить что-нибудь в своей жизни, я бы все сделал 
для того, чтобы остаться в Москве. Я хотел бы 
играть в «Локо» до конца своей карьеры.
Игра в футбол – это не только тренировки 
и 90 минут на поле. Благодаря футболу ты в 
первую очередь обретаешь семью. Создаешь 
новые отношения, дружбу. И я никогда не за-
буду ту семью, которую я обрел в «Локомо-
тиве». Это самая важная часть моей жизни и 
карьеры.
У нас была замечательная команда. Я никогда 
не встречал таких людей.  Людей, которые так 
сильно любили и защищали свой клуб. И ког-
да есть такая любовь к тому, что ты делаешь, 
для тебя не может быть никаких преград.
Я храню все свои награды, все футболки, в ко-
торых когда-то выходил на поле. И я надеюсь, 
что мальчишки из моей академии когда-ни-
будь наденут форму «Локомотива» и станут 
частью этой команды. ›

ОЛДСКУЛОЛДСКУЛ

«Надеюсь, мальчишки из моей академии  
когда-нибудь наденут форму «Локомотива»

Беннетт  
МнГУни:

Виктор СТЕПАНОВ

Очередной герой рубрики «Олдскул» – южноафриканский полузащитник 

Беннетт Мнгуни, 11 лет назад забивавший за «Локо» на «Сантьяго  

Бернабеу», а сейчас тренирующий у себя на родине детей.



ТАЙМЛАЙНТАЙМЛАЙН
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Обзор лучших публикаций на страницах 
игроков «Локомотива» в социальных сетях.

Стадион им. Дьякова в станице Орджоникидзевской – место,  
где началась футбольная карьера Магомеда Оздоева. 

Дмитрий Тарасов с супругой недавно 
побывали на спектакле «Валенок» со 
Станиславом Садальским и Татьяной 

Васильевой в главных ролях.  

Выйти с первых минут в официальном 
матче за основной состав своей 
команды – мечта любого молодого 
футболиста. У Алексея Миранчука она 
сбылась во встрече минувшего тура 
с «Кубанью». Историческое событие 
сразу же запечатлел Instagram игрока.

Виталий Денисов регулярно 
пользуется московской подземкой, 

чтобы не терять время в пробках.

Фелипе Кайседо во время  
полета в Краснодар развлекал  

себя фотографированием пустых  
кресел и спин партнеров.

Обзаведись Тарас Бурлак этой 
классической моделью советского 
автопрома, можно было бы  
с уверенностью говорить о живой 
иллюстрации картины «Бурлаки на «Волге». 

Приставка Dendy – частица детства 
для многих ребят, росших  
в девяностых – начале нулевых. 
Виталий Лысцов – не исключение. 

«Сложно передать те чувства, 
которые я испытывал во время 
вручения награды лучшему 
игроку «Локомотива» в марте», 
– так прокомментировал 
фотографию в своем Instagram 
нападающий молодежного 
состава Камиль Муллин.

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ



Тел.: 8 (495) 500 31 23, 8 (495) 500 31 25.  
E-mail: sportarenda@fclm.ru

www.fclm.ru

Большой теннис  
на «локомотиве»
новая площадка для занятий  
большим теннисом. 

К услугам арендаторов:
 2 открытые стандартные площадки 18м х 36м
 искусственное покрытие, тип Hard
 индивидуальное освещение
 удобный подъезд на автотранспорте
 парковка для автомобиля
 персональные раздевалки

Аренда кортов
открытая площадка для занятий теннисом доступна 
каждый день. Стоимость зависит от времени аренды:

БуДни 
 с 08.00 до 10.00 – 700 руб./час
 с 10.00 до 18.00 – 500 руб./час
 с 18.00 до 23.00 – 700 руб./час

выХОДные 
 с 8.00 до 23.00 – 700 руб./час

секция Большого тенниса  
на «локомотиве»
Друзья!
Секция большого тенниса.  
Навыки владения теннисной ракеткой  
и положительные эмоции – обеспечены!
Набор в группы осуществляется по  
возрастному принципу и в зависимости  
от уже имеющихся игровых навыков. 

стоимость одного занятия:
– в группе: от 600 рублей.
– индивидуально: от 1500 рублей.
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АКЦИИ АКЦИИ

Перед матчем с «Зенитом» клубный бар 
«Вагонъ» посетил полузащитник «Локомо-
тива» Александр Самедов. Хавбек красно-
зеленых ответил на вопросы болельщиков, 
раздал автографы и сфотографировался со 
всеми желающими.

В перерыве игры Саша пришел в Семейный 
сектор стадиона в Черкизове, где также 
провел автограф-сессию для юных болель-
щиков «Локомотива».

Александр Самедов встретился  
с болельщиками в «Вагоне»

В клубном музее прошло традиционное на-
граждение в рамках премии «Игрок меся-
ца». Победителем мартовского голосования 
стал нападающий «Локомотива» Камиль 
Муллин, забивший в этом месяце победный 
гол «молодежки» в ворота «Рубина», впер-
вые в карьере попавший в заявку основного 
состава на матч чемпионата, а также по-
лучивший дебютный вызов в юношескую 
сборную России 1994 года. 
Награду форвард получил из рук болельщи-
ка «Локо» Руслана Панкова, победившего в 
одном из конкурсов на страницах клуба в 
социальных сетях.

– Я очень благодарен всем болельщикам, 
которые голосовали за меня, – сказал Ка-
миль после награждения. – Буду стараться и 
дальше оправдывать их ожидания, продол-
жать шагать по карьерной лестнице и при-
ложу все усилия, чтобы в ближайшее время 
завоевать этот приз уже в качестве игрока 
основного состава. ›

Муллина наградили  
призом игрока месяца
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Катание на коньках  
в «Локомотиве»!

Свободное катание на коньках

Для всех желающих вне зависимости от возраста и спор-
тивных навыков ледовый дворец «Локомотив» предлага-
ет возможность свободного катания на коньках. 

СТОИМОСТЬ�ВХОДНОГО�БИЛЕТА для взрослых 
составляет 300 рублей, для детей от 10 до 18 лет – 250 
рублей, для детей от 4 до 10 лет – 200 рублей. Льготным 
категориям граждан – 250 рублей. Билет сопровожде-
ния (без права выхода на лед) – 100 рублей.

РАСПИСАНИЕ�СЕАНСОВ свободного катания об-
новляется еженедельно, для уточнения информации 
обращайтесь к разделу «Спорт для всех»  
на официальном сайте клуба – www.fclm.ru

Cекция фигурного катания  
для мальчишек и девчонок  
от 4 до 10 лет. 

ПРОДОЛжИТЕЛЬНОСТЬ�ОДНОГО�ЗАНЯТИЯ 
составляет 60 минут, а цена месячного абонемента – 
2800 рублей (два раза в неделю).

ГРУППЫ�ВЫХОДНОГО�ДНЯ�по фигурному 
катанию. Занятия с тренерами проводятся каждую 
субботу с 11:45 до 12:45. 
Стоимость одной тренировки составляет 500 рублей. 

Информация по тел.: 8 (499) 161 93 85  
с 10-00 до 22-00 (с понедельника по воскресенье).



КАДРЫКАДРЫ

Сергей ТОМИЛОВ – Поначалу занимался в основном бумаж-
ками: оформлял счета в оплату по сотовой 
и стационарной связи, по интернету, «НТВ-
Плюс» и так далее. Но чуть позже, когда 
закончился договор с компанией «Эдель-
вейс», обеспечивавшей звук на домашних 
матчах, встал вопрос о необходимости зву-
корежиссера. Я предложил свою кандидату-
ру, тем более что опыт подобной работы у 
меня на тот момент был немалый. Сначала 
я стажировался с представителями «Эдель-
вейса», получил после стажировки соответ-
ствующий диплом, и меня оформили как 
звукорежиссера на матчах. То есть сейчас я 
совмещаю, по сути, две должности.

– То, чем я занимаюсь в «Локомотиве», боль-
ше здесь никто не делает. Поэтому, когда 
уезжаю в отпуск или беру отгул, обязатель-
ное условие от руководителей – куда бы ни 
приехал, сразу скинуть свой местный номер 
телефона, чтобы постоянно быть на связи. 
Рабочую почту тоже проверяю в режиме 
онлайн – короче говоря, всегда готов что-то 
подсказать. Такой режим меня не сильно на-
прягает. Если ты, что называется, в теме, спе-
циалист в своей области, то остается лишь 
держать себя в тонусе – а это не сложно.

– Основное предназначение музыки, которая 
играет на стадионе и за его пределами, – соз-
дание атмосферы праздника. Ведь футбол 
для людей – это праздник. Для самих игро-
ков это все-таки в большей степени работа, 
а обычные болельщики приходят сюда от-
дохнуть. А какой же праздник без музыки? 
Естественно, она должна создавать людям 
настроение перед матчем. Находить допол-
нительные смыслы в какой-то конкретной 
музыке, думаю, не стоит. Хотя понятно, что 
мы никогда не будем на стадионе ставить Ни-
колая Баскова или Филиппа Киркорова – нас 
просто не поймут. 

– Серьезный форс-мажор произошел только 
один раз перед последним матчем прошлого 
года с «Волгой», когда еще за несколько ми-
нут до игры на арене просто не было звука. 
У нас полетел тогда сервер – и намучались 
мы с этим конкретно. Мы уже боялись, что 
не сможем выполнить обязательства перед 
РФПЛ и своими спонсорами, не было бы 
гимнов, объявления составов. И фактиче-
ски к той самой секунде, когда уже нужно 
было объявлять рекламу, проявился сначала 
один динамик, а затем ожили и остальные. 
Это была самая настоящая жесть. Мы про-
званивали лазером все провода, пытались 
выяснить возможную причину, но в итоге 
до сих пор никто так и не смог объяснить, 
почему звук вдруг взял и пошел. То есть мы, 
конечно, перешли на другой сервер, но и с 
него звук заработал не сразу. Уже вроде бы 
ничего не делали, сидели и думали, что бу-
дет, а динамики внезапно заработали.
Сейчас уже и сервер отремонтировали, и 
в данный момент работаем над резервной 
системой, которая позволит нам иметь под-

– Первый раз в «Локомотив» я попал в 2007 
году. Тогда я переехал из Магадана в Москву, и 
мой хороший друг – руководитель «Локо-ТВ» 
Артем Бочаров – позвал меня работать звуко-
режиссером клубного телевидения. Через год 
грянул кризис, и по обоюдному соглашению 
сторон мы с «Локомотивом» расстались. Но 
в конце октября 2010 года мне позвонил все 
тот же Бочаров и сказал, что департаменту по 

эксплуатации и строительству нужен человек, 
который разбирался бы в звуке и умел рабо-
тать с бумагами. Пришел на собеседование, 
после которого была некоторая пауза. Я уже 
и надеяться забыл, но ближе к Новому году 
мне снова позвонили. Позвали еще на одно 
собеседование, там объяснили, чем буду зани-
маться, и с 11 января 2011 года я снова начал 
работать в «Локомотиве».
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Очередным героем рубрики «Кадры» стал Ян Комарницкий,  
работающий звукорежиссером на домашних матчах «Локомотива». 

Чистый звук
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страховку на подобные случаи – чтобы вну-
три арены, на всех 22 динамиках, звук у нас 
стопроцентно был.

– На «Локомотиве» я работал со многими 
дикторами, и тут все индивидуально. На 
своих домашних матчах – раньше диктором 
работал Степа Левин, теперь Витя Степанов 
– все достаточно просто. Диктор сидит в 
своей кабинке, у него два специальных ми-
крофона, звук на которые выводится с мо-
его пульта. Мы постоянно друг с другом на 
связи – в общем, здесь все отлажено.
У диктора, который работал на матчах сбор-
ной, были проблемы с ногами, и он не мог 
подняться наверх в наши кабинки. Так что 
мы подключали ему микрофон прямо к кром-
ке поля, и они с переводчицей работали там. 
Причем переводчица говорила в радиомикро-
фон, а он – в шнуровой. К слову, обязательным 
условием было наличие у микрофона кнопки 
выключения – что в принципе естественно. 
Но когда международная комиссия не раз-
решила этому же диктору на другом матче 
работать с кромки и его каким-то образом 
доставили наверх, ему уже не понравились 
наши дикторские микрофоны, поскольку он 
привык работать с обычными на шнуре. При-
шлось вести туда провод и подключать.
Но самой забавной была работа с диктором 
«Анжи». Ему находиться в отдельной ка-
бинке было весьма неудобно и непривычно, 
потому что в Махачкале он вообще всегда 
работает с кромки поля. В итоге сошлись на 
том, что он будет вести матч из моей звуко-
вой кабинки. Я здесь «рулю» звуком – а он 
тут же рядом стоит и делает объявления в 
радиомикрофон. Но диктор пришел не один 
– вместе с ним в аппаратную набилось еще 
десять человек. Получалось, что диктору 
нужно было делать объявление, а на заднем 
плане травили анекдоты и смеялись. И все 
это, естественно, попадало «в эфир». 

– Звукорежиссер не может быть без музы-
кального слуха. Должен здесь сказать спаси-
бо своим родителям и прапредкам за то, что 
слух у меня близок к идеальному. Я долгое 
время работал музыкантом в ресторанах, 
играю на многих инструментах и пою, да и 
вообще музыка была одно время моей ос-
новной профессией и приносила мне хлеб.

– Я всегда обращаю внимание, как работа-
ет звук на других аренах. Даже если смотрю 
трансляцию по телевизору. Естественно, 
когда руководство предоставляет такую 
возможность, мы выезжаем в другие горо-
да. Например, в этом сезоне были в Питере 
и недавно – в Казани. Все вещи, связанные 
с моими профессиональными обязанностя-
ми, я сразу же подмечаю: как работает дик-
тор, какой на стадионе звук и так далее. Это 
даже непроизвольно происходит: подсозна-
тельно обращаешь внимание, потому что 
это просто в мозгу сидит. Я даже не говорю 
об этом никому – просто пометки делаю 
себе. И если мне что-то понравилось, сразу 
это предлагаю сделать у нас.
Могу сказать, что у нас многие вещи дела-
ются лучше всех в стране. То же представле-
ние составов. Такого, как на «Локомотиве», 
я на других стадионах не видел. Когда дик-
тор называет имя, а трибуны – фамилию, 
я слышал на нескольких стадионах. Но так 
дружно и слаженно, как это делают наши 
болельщики, не скандируют нигде больше. В 
том же Питере и диктор не такой заводной, 
как у нас, и болельщики: если бы я не знал, 
что у 20-го номера «Зенита» фамилия Фай-
зулин, то вряд ли разобрал. Кричат «размы-
то» и несинхронно. У нас же болельщики, 
такое ощущение, всю жизнь это объявление 
составов репетировали. Да и вообще нас во 
многих вещах можно назвать новаторами, 
за которыми тянутся и другие клубы.  ›

Наш адрес: Большая Черкизовская, 125, строение 2.  
100 метров от станции метро «Черкизовская» (первый вагон из центра).  

Расположен на территории стадиона «Локомотив».

Понедельник – пятница: 9:00 – 18:00

www.fclm.ru

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ  
МЕДИЦИНЫ
ФК «ЛОКОМОТИВ»
Запись на прием по телефону:  
8 (495) 500 31 07

магнитотерапия  
Ускорение реабилитации  
после переломов  
и растяжений.

наружная  
контрпульсация  

Улучшение  
кровообращения.

тредмил-тест 
Проверка сердца  
и дыхательной системы.

уЗи 
комплексное  

обследование организма.
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ФАН-ЗОНА ФАН-ЗОНА

Матчи в Краснодаре традиционно приходят-
ся на апрель: в 2009, 2011, 2012 и нынешнем, 
2013, годах мы приезжаем в этот гостепри-
имный город, когда там уже цветет сирень, 
вовсю поют птички (а за окнами гостиницы 
кукарекают петухи) и ярко светит солнце.
За эти два дня мы нагулялись по краси-
вой пешеходной улице Красной, которая 
не надоедает даже на шестой раз пребы-
вания в Краснодаре, традиционно поели 
в корчме «Ридна хата» украинских блюд 
и съездили посмотреть на современную 
баскетбольную арену «Баскет-холл», где 
выступает клуб «Локомотив-Кубань». 
«Железнодорожники»-баскетболисты, 
между прочим, проявляют себя очень до-
стойно во всех турнирах, в которых при-
нимают участие. 13 апреля они стали по-
бедителями Кубка Европы, так что у нас 
есть значительный повод гордиться этими 
представителями нашего спортобщества! 
Надо сказать, что в Краснодаре вообще 
очень любят спорт: кроме двух футболь-
ных команд, выступающих в премьер-лиге, 
здесь есть волейбольный, баскетбольный и 
регбийный клубы, причем все пользуются 
популярностью. Даже в городском аэро-
порту есть палатки, в которых продается 
атрибутика «Кубани», «Локомотива-Кубань» 
и «Динамо»! Кроме Краснодара, я встреча-
ла подобное только в аэропорту Пулково в 
Санкт-Петербурге.
Стадион «Кубань» традиционно на матчах с 
«Локомотивом» заполняется практически 
целиком. Команду здесь поддерживают от 
всей души, причем не только на фанатском 
Юге, но и на трибунах, где располагаются 
обычные болельщики. 
Матч прошел в отличной атмосфере и не по-
радовал только одним – итоговым счетом. 
«Локомотив» был ближе к победе, но не ис-
пользовал много голевых моментов и в итоге 
увез из Краснодара одно очко вместо трех.  ›

ВЫЕЗД  
В КРАСнОДАР
Александра ВОЗНЕСЕНСКАЯ



ПОЛОжЕНИЕ�КОМАНД�В�ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 25 апреля 2013 года)
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  ЦСКА (Москва) 25 57 18 3 4 44 19 +25

2  Зенит (Санкт-Петербург) 25 53 16 5 4 43 21 +22

3  Анжи (Махачкала) 25 47 13 8 4 41 28 +13

4  Спартак (Москва) 25 41 12 5 8 44 36 +8

5  Рубин (Казань) 25 41 12 5 8 31 21 +10

6  Динамо (Москва) 25 40 12 4 9 35 30 +5

7  Кубань (Краснодар) 25 40 11 7 7 39 26 +13

8  Терек (Грозный) 25 38 11 5 9 30 36 -6

9  Краснодар (Краснодар) 25 35 10 5 10 39 33 +6

10  ЛоКоМоТИВ (МосКВа) 25 34 9 7 9 28 26 +2

11  Ростов (Ростов-на-Дону) 25 25 6 7 12 23 32 -9

12  Амкар (Пермь) 25 25 6 7 12 28 39 -11

13  Волга (Нижний Новгород) 25 24 6 6 13 25 40 -15

14  Крылья Советов (Самара) 25 23 6 5 14 24 43 -19

15  Мордовия (Саранск) 25 16 4 4 17 24 48 -24

16  Алания (Владикавказ) 25 16 3 7 15 23 43 -20

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»: Н'ДОЙЕ Даме – 7, ПАВЛЮЧЕНКО Роман – 4, КАЙСЕДО Фелипе, МАЙ-
КОН Маркес – по 3, ГРИГОРЬЕВ Максим, ОБИННА Виктор – по 2, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ 
Магомед, ЧОРЛУКА Ведран, ГЛУШАКОВ Денис, ТАРАСОВ Дмитрий, ДЮРИЦА Ян – по одному

МАТЧИ�«ЛОКОМОТИВА»�В�ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ.�СЕЗОН�2012/13
даТа ТуР соПеРнИК ПоЛе счеТ даТа ТуР соПеРнИК ПоЛе счеТ

20.07.2012 1 Мордовия Г 3-2 19.11.2012 16 Кр. Советов Г 1-0
28.07.2012 2 Кр. Советов Д 2-0 24.11.2012 17 Краснодар Д 3-2
04.08.2012 3 Краснодар Г 1-3 01.12.2012 18 Алания Г 1-0
11.08.2012 4 Алания Д 2-2 08.12.2012 19 Волга Д 0-1
18.08.2012 5 Волга Г 2-0 09.03.2013 20 Динамо Г 0-1
25.08.2012 6 Динамо Д 2-3 16.03.2013 21 Спартак Г 0-0
02.09.2012 7 Спартак Д 2-1 30.03.2013 22 Рубин Г 0-2
15.09.2012 8 Рубин Д 1-0 06.04.2013 23 Терек Д 1-1
22.09.2012 9 Терек Г 3-0 13.04.2013 24 Зенит Д 0-1
29.09.2012 10 Зенит Г 1-1 20.04.2013 25 Кубань Г 0-0
06.10.2012 11 Кубань Д 0-1 27.04.2013 26 Ростов Д
21.10.2012 12 Ростов Г 0-0 05.05.2013 27 Амкар Г
26.10.2012 13 Амкар Д 1-2 12.05.2013 28 ЦСКА Д
04.11.2012 14 ЦСКА Г 1-2 20.05.2013 29 Анжи Г
11.11.2012 15 Анжи Д 1-1 26.05.2013 30 Мордовия Д
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СТАТИСТИКА

25-Й�ТУР
19 апреля (пятница)

«Амкар» – «Рубин» 1:1

20 апреля (суббота)

«Мордовия» – «Волга» 1:3

«Крылья Советов» – «Алания» 2:1

«КуБань» – «ЛоКоМоТИВ» 0:0

21 апреля (воскресенье)

«Зенит» – «Краснодар» 1:0

ЦСКА – «Спартак» 2:2

«Анжи» – «Динамо» 3:3

22 апреля (понедельник)

«Ростов» – «Терек» 0:3

средняя результативность тура:  
2,88 гола за матч

26-Й�ТУР
26 апреля (пятница)

«Волга» – «Крылья Советов»

27 апреля (суббота)

«Динамо» – «Мордовия»

«Терек» – «Амкар»

«ЛоКоМоТИВ» – «РосТоВ»

28 апреля (воскресенье)

«Спартак» – «Анжи»

«Кубань» – «Зенит»

«Рубин» – ЦСКА

29 апреля (понедельник)

«Алания» – «Краснодар»

27-Й�ТУР
3 мая (пятница)

«Мордовия» – «Спартак»

4 мая (суббота)

ЦСКА – «Терек»

«Зенит» – «Алания»

«Анжи» – «Рубин»

«Ростов» – «Кубань»

5 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Динамо»

«аМКаР» – «ЛоКоМоТИВ»

«Краснодар» – «Волга»

ВСЕ�МАТЧИ�ЧЕМПИОНАТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Зенит 5-0 1-1 2-0 1-1 1-2 1-1 1-0 1-0 2-0 0-2 1-0 2-1 1-0 13

2 Спартак 2-4 0-2 1-5 2-1 0-0 2-2 2-0 2-0 3-1 3-1 2-1 2-0 12

3 ЦСКА 1-3 2-2 0-2 1-0 2-0 2-1 1-0 3-0 3-0 1-0 2-0 2-1 2-0 13

4 Динамо 3-0 0-4 0-0 0-2 3-0 1-0 1-2 3-2 1-2 1-0 1-0 2-0 12

5 Анжи 1-1 2-1 2-0 3-3 2-1 5-2 1-0 3-1 1-1 0-0 2-1 4-2 0-0 13

6 Рубин 1-0 0-1 2-0 2-1 2-0 1-0 0-1 1-2 2-0 1-1 0-0 3-1 12

7 ЛоКоМоТИВ 0-1 2-1 2-3 1-1 1-0 0-1 3-2 1-2 1-1 2-0 0-1 2-2 12

8 Кубань 2-2 1-3 1-1 0-0 0-0 2-1 2-1 4-1 1-0 6-2 1-0 0-0 12

9 Краснодар 0-2 0-1 2-0 4-0 2-1 3-1 2-1 2-1 3-0 0-3 0-0 6-1 2-0 13

10 Амкар 1-3 3-1 1-1 1-2 1-1 0-3 2-2 0-1 0-2 3-2 0-0 5-1 12

11 Терек 0-3 2-1 1-2 1-2 0-0 0-3 2-2 1-0 2-1 2-0 2-1 1-0 12

12 Кр. Советов 2-2 0-5 0-2 1-2 0-1 2-1 2-2 0-2 1-1 0-2 0-1 0-2 2-1 13

13 Ростов 1-0 1-0 2-2 0-4 0-0 2-3 3-0 0-3 1-2 1-2 2-0 3-1 12

14 Волга 1-2 1-1 2-3 1-0 0-3 1-2 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 13

15 Мордовия 0-3 0-3 1-2 2-0 1-3 2-3 0-3 0-0 1-1 2-3 3-0 1-3 1-1 13

16 Алания 2-3 1-2 0-4 0-1 0-2 0-1 2-1 1-1 5-0 2-2 0-0 0-2 3-1 13

12 13 12 13 12 13 13 13 12 13 13 12 13 12 12 12



МОЛОДЕЖЬ
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2012/13

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!



МОЛОДЕЖЬ
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