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Smells Like Teen Spirit

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей  

ЛЯЛИН

В последние пару недель молодежь «Локомотива»  
подарила сразу несколько позитивных новостей. 

Четверо игроков клубной Академии – Дмитрий Баринов, 
Александр Довбня, Сергей Макаров и Рифат Жемалетдинов 
– стали чемпионами Европы в составе сборной России U-17. 
Причем Макаров реализовал решающий пенальти в финальном 
матче с итальянцами. 

Алексей Миранчук в Махачкале провел очередной классный 
матч за «основу» и был одним из лучших на поле. Приятно, что 
у Миранчука, который еще в прошлом году играл за команду 
клубной Академии 1995 года, теперь есть реальные шансы 
поехать летом на молодежный Евро: главный тренер российской 
«молодежки» Николай Писарев включил его в расширенный список 
игроков.

Камиль Муллин в предпоследнем туре молодежного первенства 
забил два гола «Анжи» и с 15 мячами вырвался на чистое первое 
место в списке бомбардиров турнира. Этот номер уходит в 
печать, когда еще не сыграны матчи последнего тура. Вполне 
возможно, что по его итогам команда Сергея Полстянова 
поднимется на третье место и выиграет бронзовые медали 
молодежного чемпионата России.

Понятно, что все эти события не могут перекрыть разочарования от 
выступления главной команды. И здесь может радовать только одно: 
новый чемпионат стартует уже меньше чем через два месяца. 
Подозреваю, игроки и болельщики «железнодорожников» будут 
ждать его старта больше всех в премьер-лиге. ›
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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

59
Алексей миранчук
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 17.10.1995
рост, вес: 182 см, 74 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

[18] Павел стеПанеЦ
Защитник
Украина

Дата рождения: 26.05.1987
рост, вес: 185 см, 80 кг

[31] Давид ЮрченкО
вратарь
Россия

Дата рождения: 27.03.1986
рост, вес: 187 см, 76 кг

Доринел мунтяну
Главный тренер

Румыния
Дата рождения: 25.06.1968

[7] Антон БОБер
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.09.1982

рост, вес: 182 см, 75 кг

[40] милан ПеренДиа
Защитник

Сербия
Дата рождения: 05.01.1986

рост, вес: 190 см, 88 кг

[12] владимир БОжОвич
Защитник

Сербия
Дата рождения: 13.11.1981

рост, вес: 182 см, 79 кг

[35] Акакий ХуБутия
Защитник

Грузия
Дата рождения: 17.03.1986

рост, вес: 189 см, 77 кг

[33] Денис шеБанОв
вратарь
Россия

Дата рождения: 27.11.1989
рост, вес: 183 см, 76 кг

[1] Дмитрий аБакумОв
вратарь
Россия

Дата рождения: 08.07.1989
рост, вес: 185 см, 76 кг

[9] Рустем муХаметшин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 02.04.1984

рост, вес: 183 см, 79 кг

[19] Евгений ОсиПОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 29.10.1986

рост, вес: 189 см, 87 кг

[14] игорь шитОв
Защитник

Белоруссия
Дата рождения: 24.10.1986

рост, вес: 185 см, 80 кг

[11] максим рОГОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 11.02.1986

рост, вес: 170 см, 64 кг

[10] Евгений алДОнин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 22.01.1980

рост, вес: 179 см, 72 кг

[50] Александр стрОкОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 31.01.1991

рост, вес: 187 см, 79 кг

[13] михаил маркин
Нападающий

Россия
Дата рождения: 21.11.1993

рост, вес: 180 см, 72 кг

[27] Алексей иванОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 01.09.1981

рост, вес: 175 см, 65 кг

[20] томислав ДуймОвич
Полузащитник

Хорватия
Дата рождения: 26.02.1981

рост, вес: 188 см, 81 кг

[24] Андрей ПаЗин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.01.1986

рост, вес: 174 см, 70 кг

[4] Юрий кулешОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.04.1981

рост, вес: 176 см, 75 кг

[2] максим БуДникОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 31.05.1983

рост, вес: 184 см, 80 кг

[17] Далибор вОлаш
Нападающий

Словения
Дата рождения: 27.02.1987

рост, вес: 189 см, 87 кг

[8] кирилл ПанченкО
Нападающий

Россия
Дата рождения: 16.10.1989

рост, вес: 185 см, 80 кг

[24] Сергей куЗнеЦОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.05.1986

рост, вес: 180 см, 76 кг

[23] Руслан муХаметшин
Нападающий

Россия
Дата рождения: 29.10.1981

рост, вес: 178 см, 75 кг

[32] Даниэл ОПриЦа
Нападающий

Румыния
Дата рождения: 10.08.1981

рост, вес: 184 см, 82 кг

ФК «Мордовия»
Основание клуба: 1961 год
Цвета: красно-бело-синие

Домашний стадион: «Старт»

Директор: Николай Левин
Главный тренер: Доринел мунтяну

капитан: Руслан мухаметшин
Официальный сайт: fc-mordovia.ru



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ
Виктор СТЕПАНОВ1  год        

контракта останется у главного тренера «Мордовии» Доринела Мунтяну по завершении  
сезона. Как сообщает официальный сайт клуба, румынский специалист продолжит работать 
с командой в ФНЛ. 

2  клуба           
в результате слияния образовали «Мордовию»: в марте 2005 
года «Биохимик-Мордовия» и «Лисма-Мордовия» были реорга-
низованы в одну команду.   

4 футболиста   
пополнили состав «Мордовии» в зимнее трансферное окно. Отметим, что все игроки пере-
ходили в команду из румынского первенства. По данным портала transfermarkt.de, Акакий 
Хубутия, Владимир Божович и Даниэл Оприца были подписаны свободными агентами, а за 
Милана Перендию пришлось заплатить полмиллиона евро.  

10 млн рублей          
похитили неизвестные из офиса директора «Мордовии» Николая 
Левина. Отжав оконную раму, злоумышленники проникли в офис 
саранского клуба и забрали сейф с деньгами.  

14 очков      
по системе «гол+пас» набрал нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин в этом сезоне. 
Отметим, что Руслан является капитаном команды, за которую также выступает его родной 
брат Рустем, играющий на позиции полузащитника.

55 мячей        
пропустила «Мордовия» в нынешнем сезоне. По этому показателю клуб из Саранска – худ-
ший в этом чемпионате.

45000 мест        
составит вместимость нового стадиона «Мордовии», 
который будет открыт в 2014-2015 году. Часть стадиона 
будет построена из сборных конструкций, которые по-
сле чемпионата мира будут разобраны. После этого 
вместимость арены сократится до 30 тысяч человек.
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ГЛАВНОЕ
Уже на 6-й минуте гости забили быстрый гол 
– Вагнер Лав подобрал мяч на входе в штраф-
ную и мощно пробил под самую перекладину. 
В ответной атаке Даме Н’Дойе мог сравнять 
счет, но его удару в последний момент поме-
шал Акинфеев. Очередной шанс имел Виктор 
Обинна на двадцатой минуте, но удар у фор-
варда не получился. Ответ ЦСКА получился 
голевым – Дзагоев прорвался по флангу, про-
стрелил вдоль штрафной на Мусу, который 
въехал в ворота вместе с мячом. Уже ближе 
к перерыву воротам Акинфеева опасно угро-
жали Майкон и Миранчук, но в первом случае 
голкипер отбил мяч, а удару второго не хва-
тило точности. А ответная атака ЦСКА снова 
оказалась голевой – Вагнер Лав был первым 
на добивании после удара Хонды.
«Железнодорожники» очень резво начали 
второй тайм и имели несколько моментов 
для взятия ворот, однако забить получилось 
лишь на 55-й минуте. Дмитрий Тарасов здо-
рово ворвался в штрафную по центру и точ-
но пробил в самый угол! Но через 20 минут 
ЦСКА восстановил паритет. Думбия, убе-
жав от защитников, расстрелял ворота Кре-
шича после обыгрыша с Вагнером Лавом. 
На 78-й минуте «Локомотив» в очередной 
раз мог сократить разрыв в счете, однако 
Акинфеев вытащил мяч из самого угла по-
сле удара Н’Дойе головой. 

Запасные
[41] ЛОБАНЦЕВ 
[49] ШИШКИН 
[19] САМЕДОВ (66')
[21] ТОРБИНСКИЙ (46')
[27] ОЗДОЕВ 
[18] ПАВЛЮЧЕНКО 
[25] КАЙСЕДО  
(46')  

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[1] ЧЕПЧУГОВ 

[6] БЕРЕЗУЦКИЙ АЛЕКСЕЙ 
[42] ЩЕННИКОВ 

[15] ЕФРЕМОВ (90')
[17] МАМАЕВ (46')

[25] РАХИМИЧ 
[88] ДУМБИЯ  

(66') 

Главный тренер:  
Леонид СЛУЦКИЙ

12 мая 2013, 13:30. москва, стадион «Локомотив», 24846 зрителей
«локомотив» москва — Цска москва 1:4 (0:3, 1:1)   

Голы: (6’) вАГНЕР ЛАв, (26’) мУСА, (44’) вАГНЕР ЛАв, (54’) тАРАСов, (74’) ДУмБиЯ
Главный судья: Алексей НикоЛАЕв (москва).

Помощники судьи: тихон кАЛУГиН (москва), виталий ДРоЗДов (москва).
резервный судья: вячеслав ХАРЛАмов (москва). Делегат матча: Александр САФоНов (москва)

инспектор матча: михаил ХоДЫРЕв (москва)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 28-й тур

Уступили лидеру

1 4

22 
КРЕШИЧ 

55 
ЯНБАЕВ 

5 
БУРЛАК 

14 
ЧОРЛУКА 

23 
ТАРАСОВ 
 

59 
МИРАНЧУК АЛ.

 (46')

8 
ГЛУШАКОВ 

(46')

13 
ОБИННА 
(66')

90 
МАЙКОН 

33 
Н'ДОЙЕ 

29 
ДЕНИСОВ 

ГЛАВНОЕ
Первые полчаса матча прошли в равной борьбе 
без опасных моментов. Первый острый выпад 
создал на 32-й минуте Жирков, однако его удар 
из опасной позиции сначала заблокировал Ми-
ранчук, а затем уже Ведран Чорлука вынес мяч 
с «ленточки». Пару минут спустя «Локомотив» 
ответил красивым голом Самедова с дальней 
дистанции. Но на 41-й минуте Чорлука, пыта-
ясь прервать прострел Буссуфы и не дать за-
бить Это’О, срезал мяч в свои ворота.
Второй тайм «Анжи» начал очень агрессив-
но. На 54-й минуте Это’О опасно пробил 
– Дарио Крешич удар потащил. Затем хор-
ватский голкипер здорово сыграл на выхо-
де против камерунца, а следом уже Чорлука 
не дал пробить Жиркову. На 68-й минуте 
Славен Билич освежил игру заменами: вме-
сто Самедова и Н’Дойе на поле появились 
Обинна и Павлюченко. Но несколько минут 
спустя Это’О головой переправил мяч в во-
рота Крешича после очередной подачи угло-
вого и скидки Жусилея на дальнюю штангу.
На 80-й минуте «Локомотив» мог сравнять 
счет, но мяч после удара Павлюченко с разво-
рота попал в спину защитника. В самой кон-
цовке матча Денисов здорово зарядил в даль-
ний угол после длинного паса Миранчука, но 
Габулов отразил удар. Второй волной на ворота 
«Анжи» набежал Обинна и в касание пробил в 
угол – мяч прошел в сантиметрах от штанги!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– В первом тайме мы играли просто отлич-
но, нам удалось все, что было задумано, Са-
медов забил прекрасный гол. Оборона лишь 
дважды позволила хозяевам создать опас-
ность. Но нас совершенно выбила из колеи 
несчастная ошибка Чорлуки.
Матч бы закончился иначе, не случись этот 
гол. А во втором тайме соперник нас при-
давил, мы потеряли контроль над игрой. За 
счет индивидуального мастерства Виллиана 
и Это'О «Анжи» нагнетал у наших ворот и в 
итоге забил.

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[22] ПОМАЗАН 
[7] АГАЛАРОВ 
[14] ШАТОВ (90')
[16] КАРСЕЛА-ГОНСАЛЕС 
[25]  АХМЕДОВ  

(46')
[19] ТРАОРЕ 
[20] СМОЛОВ 

Главный тренер:   
Гус ХИДДИНК

Запасные
[41] ЛОБАНЦЕВ 

[5] БУРЛАК 
[49] ШИШКИН 

[6] ГРИГОРЬЕВ (87')
[8] ГЛУШАКОВ 

[13] ОБИННА (68')
[18] ПАВЛЮЧЕНКО  

(68')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

20 мая 2013, 19:00. каспийск, стадион «Анжи-Арена», 23 000 зрителей
«анжи» махачкала – «локомотив» москва 2:1 (1:1, 1:0)       
Голы: (34’) САмЕДов, (41’) ЧоРЛУкА (а), (74’) Это’о

Главный судья: владислав БЕЗБоРоДов (Санкт-Петербург). 
Помощники судьи: Алексей ЛЕБЕДЕв (Санкт-Петербург), владислав НАЗАРов (Санкт-Петербург).

Делегат матча: игорь мЕЩАНЧУк (москва).  
инспектор матча: Александр ЛАПиН (Уфа).

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 29-й тур

Поражение в Каспийске
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1 
ГАБУЛОВ 

3 
ГАДЖИБЕКОВ

5 
ЖОАО КАРЛОС 85 

ДИАРРА 
(46')

10 
ВИЛЛИАН 

(90')

18 
ЖИРКОВ

6 
БУССУФА

9 
ЭТО'О 

8 
ЖУСИЛЕЙ37 

ЭВЕРТОН

13 
ТАГИРБЕКОВ

22 
КРЕШИЧ 

29 
ДЕНИСОВ 


28 
ДЮРИЦА

14 
ЧОРЛУКА 
 (А) 

26 
ТИГОРЕВ

23 
ТАРАСОВ 

(87') 

21 
ТОРБИНСКИЙ 


19 
САМЕДОВ 

(68') 

33 
Н'ДОЙЕ 
(68')

59 
МИРАНЧУК 

АЛЕКСЕЙ 

55 
ЯНБАЕВ

35 
АКИНФЕЕВ 

2 
ФЕРНАНДЕС

3 
ВЕРНБЛУМ

20 
ЭЛЬМ

9 
ВАГНЕР ЛАВ 

18 
МУСА 

(90') 

7 
ХОНДА 
(46')

10 
ДЗАГОЕВ 
(66')

24 
БЕРЕЗУЦКИЙ В. 

4 
ИГНАШЕВИЧ 

14 
НАБАБКИН

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– «Армейцы» были сильнее как индивидуаль-
но, так и командно с самого начала матча и до 
конца. Сегодня на поле была видна разница в 
классе. Команда не была похожа на себя, а ког-
да к этому приплюсовывается быстрый гол, 
то продемонстрировать свою игру становится 
еще сложнее.
Мы знали, как играет ЦСКА. В обороне нужно 
было не дать им принимать мячи в свободных 
зонах. Также это касалось сдерживания Игна-
шевича, который отправляет длинные переда-
чи на Мусу и Вагнера. Свою игру мы хотели 
построить в основном через центр поля, при 
активной поддержке флангов. 

 Славен БИЛИЧ, главный тренер
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

Фланговый защитник 
«железнодорожников» дает 

обстоятельное и очень занятное 
интервью «Нашему «Локо», в 

котором вспоминает тренировки в 
детстве на черной резине, драку 

с ножевым ранением в Нижнем 
Новгороде, жаркие матчи на Украине 

и безумный шоппинг в Эмиратах. 
Андрей ЛЯЛИН

Виталий  
ДЕНИСОВ

«Днепр» – «Металлист» – это гораздо 
круче, чем «Шахтер» – «Динамо Киев»



ЧЕРНАЯ�РЕЗИНА,��
КОНСТАНТИН�САРСАНИЯ,��
«ГОЛУБОЙ�ГОРОДОК»
– Ты начал заниматься футболом в середине 90-х в 
школе ташкентского «Пахтакора». Какие там были 
условия на тот момент?
– После распада Союза с детским футболом было 
очень туго. Денег не было вообще. Родители скиды-
вались на форму и мячи, тренер сам ездил это все 
заказывать. Мы бегали на черной резине, где прохо-
дила большая часть тренировок. Траву видели очень 
редко. Но такие условия в те времена были, мне ка-
жется, у большинства ребят.
– Как ты попал в Москву?  
– Лет в тринадцать меня заметили на турнире в 
Казахстане, где находился один из селекционеров 
«Академики». После турнира он подошел ко мне, 
мы поговорили. По возвращении в Ташкент дома 
раздался телефонный звонок – звонил уже Кон-
стантин Сарсания. Как выяснилось, он был знаком с 
моим папой (отец Виталия – известный советский 
футболист Геннадий Денисов. – Прим. авт.), так 

что уже через несколько дней я отправился на про-
смотр в Москву. Просмотр длился дня три-четыре, 
и после этого мы отправились на сбор в Болгарию, 
где команда уже окончательно сформировалась.
– Кто из той команды, кроме тебя, еще пробился в 
большой футбол?
– У «Академики» было две команды. В первой игра-
ли ребята 84 года: Данишевский, Будянский, Герк... 
В моей команде 87 года выступали Олег Самсонов, 
Илья Максимов, Женя Гаврюк – он сейчас за воро-
нежский «Факел» играет. 
– По уровню это сильно отличалось от школы 
«Пахтакора»?
– Небо и земля. Жили мы в Чехове на базе «Голубой го-
родок». Никогда не забуду это место, просто шикарное! 
Там жило много спортсменов: борцы, боксеры, гимна-
сты, лыжники. Гандбольная команда «Чеховские Мед-
веди» там же базировалась. Но вообще в России мы в 
основном только играли на первенство Москвы, а так 
постоянно ездили на заграничные сборы и турниры. 
Где мы только ни побывали: во Франции, Италии, Ис-
пании, Бельгии, Голландии, Польше... Играли против 
ПСВ, «Монако», «Лиона»... А на одном из испанских 
турниров даже встречались со сборной Бразилии 85 
года. Фамилий соперников я, правда, не запомнил. Все 
наверняка записано в тетрадке, которую я тогда вел. 
Сейчас только помню, что мы даже выиграть могли, но 
Женька Гаврюк не использовал отличный момент.

ЦИРК�НА�КОЛЕСАХ,��
НЕМЕЦКИЙ�КРЕСТ,��
НОЖЕВОЕ�РАНЕНИЕ�
– У «Академики» тебя выкупил ЦСКА, где ты в 
итоге так и не заиграл. Эти два с половиной года 
– важный опыт или все-таки история о потерян-
ном времени?
– Первые полтора года – отличный опыт. А потом, 
когда стало понятно, что в составе меня не видят, 
надо было что-то менять. И я поехал в аренду в ни-
жегородский «Спартак».
– Это та самая команда, которую целиком пере-
везли из Челябинска?
– Она самая. Вообще там было много веселого, такой 
цирк на колесах. Причем мы здорово начали, взяли 
четыре очка на выезде, но потом постепенно посыпа-
лись, и тренеров стали менять как перчатки. Честно 
говоря, я даже сейчас не вспомню все фамилии. Боль-
ше всех запомнился Геннадий Гридин. Он делал ставку 
на психологию, всегда старался завести нас. Установ-
ки были в стиле: «Они хотят забрать наши премиаль-
ные! Надо разорвать их сегодня, порвать на немецкий 
крест, уползти с поля на коленях, но выиграть!»

– В быту тоже было много веселого?
– О да! Хотя самая яркая история не связана с коман-
дой. У нас тогда играл босниец Градо Черногорац, мы 
с ним хорошо общались. В один из вечеров решили 
прогуляться по городу. Сначала гуляли по Большой По-
кровской, а потом свернули на соседнюю улицу. Зашли 
в ларек, я, как сейчас помню, купил то ли «Фанту», то 
ли «Пепси» в банке. Мы уже шли в сторону дома, ис-
кали такси, и в какой-то момент я заметил, что в нашу 
сторону идут двое подвыпивших людей бомжеватого 
вида. Вдруг один из них, проходя мимо деревянного 
дома, подходит к окну и разбивает его рукой. Мы с Гра-
до стоим на месте и не понимаем, что происходит. Бом-
жи тем временем сворачивают в какой-то переулок, а 
мы продолжаем неспешно идти по этой улице. Вдруг из 
дома, где разбили окно, выскакивают три парня, и, не 
увидев на улице никого, кроме нас, они решают, что это 
мы разбили окно. Начинается драка, на меня нападают 
двое, Градо дерется с третьим. Я кинул в одного банку 
– она еще была полная, со вторым иду врукопашную и 
вдруг вижу, что он достает нож. В итоге он мне порезал 
бедро. Я тогда был в черных шортах, так они за несколь-
ко минут бордовыми стали. Я еще успел пробежать сто 
метров до кафе, позвонил в милицию и начальнику ко-
манды. Меня отвезли в больницу, и уже через три не-
дели я бегал по кругу. В общем, легко отделался: он мне 
только мышцу немного задел.  
– А что с боснийцем случилось?
– Градо был здоровым парнем и со своим оппонентом 
легко разделался. А те двое, что на меня напали, когда 
увидели, что я ранен, убежали.

ПЕРСОНА
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«ДНЕПР»,��
ГОРБЫЛИ,�СУДЬИ��
– В январе 2007-го ты подписал контракт с «Дне-
пром». В какой-то момент в этой команде собра-
лась целая группа игроков, не выдержавших кон-
куренции в ЦСКА: Ролан Гусев, Осмар Феррейра, 
Богдан Шершун, Сергей Самодин, ты. 
– Когда я приехал в «Днепр», там еще был только 
Шершун. Честно говоря, я не хотел сразу подпи-
сывать контракт: думал сначала осмотреться, по-
думать. По поводу чемпионата Украины тоже были 
сомнения. Но в итоге все случилось очень быстро. 
Меня привезли на базу, показали весь комплекс. Он 
там просто роскошный, есть все, что нужно, плюс 
игроки живут не в одном здании, а по двое в дере-
вянных коттеджах. После экскурсии меня повели в 
кабинет генерального директора и передо мной на 
столе уже лежал контракт. Я его подписал, и время 
показало, что это было очень правильное решение.
– В «Днепре» ты поработал с тремя яркими тре-
нерами: Олегом Протасовым, Владимиром Бес-
соновым и Хуанде Рамосом. 
– С Протасовым было очень комфортно работать, 
и все в команде расстроились, когда его уволили. 
Бессонов – очень интересный тренер. Отличный 
мотиватор. Он никогда ничего не выдумывал, не на-
гружал нас лишней информацией.
– Теоретических занятий при нем вообще не 
было?
– Почему, были. Некоторые даже получались до-
вольно продолжительными, а иногда все очень бы-
стро заканчивалось. Бессонов мог прямо в середине 
разбора встать и выключить видео: «Короче, тут все 
понятно». В плане юмора он иногда такое откалы-
вал, что вся команда лежала. Примеры? Лучше не 
стоит, не пройдет цензуру (смеется).
– Хуанде Рамос.
– Рамос в первую очередь тактик, обращает внима-
ние на любую мелочь. Действия в обороне, атаке, 
слабости соперника – все разбирается детально. 
Правда, когда ты приезжаешь на выезд, а там вме-
сто поля одни горбыли, любая тактика тут же пре-
вращается в «бей-беги» и на первый план выходит 
«физика».
– То есть Рамос не для чемпионата Украины?
– Есть ряд факторов, пока не позволяющих ему по-
строить команду, которую он хочет. Один из них – 
судейство. Честно говоря, я никогда не видел, что-
бы одну и ту же команду судьи так целенаправленно 
каждый год «убивали». Почему это происходит – 
вопрос не ко мне, но диких ошибок против «Дне-
пра» можно вспомнить кучу. 

– Самый вопиющий случай? 
– Какой-то один эпизод трудно вспомнить – их 
было очень много. Очень часто было веселое судей-
ство в матчах с «Металлистом» – если покопаться в 
YouTube, можно много интересного найти. Вообще 
матчи «Днепр» – «Металлист» – это самое горячее, 
что есть в украинском чемпионате.
– А я думал «Шахтер» – «Динамо Киев».
– Нее, «Днепр» – «Металлист» в плане эмоций го-
раздо круче. Это словами не объяснить – надо хотя 
бы один раз побывать на таком матче. Причем рань-
ше, говорят, между клубами были очень хорошие от-
ношения, но потом что-то случилось, и друзья стали 
заклятыми врагами. В дни матчей там такое творит-
ся! Почти на каждой игре происходят беспорядки. 
А один раз, помню, просыпаюсь утром, открываю 
«Одноклассники», а там сообщение от болельщика 
«Металлиста», в котором он оскорбляет всю мою 
семью. Я даже хотел в милицию обратиться, чтобы 
найти этого человека и набить ему морду.     

21�ЧАС�В�НЕБЕ,��
ШОППИНГ�В�ЭМИРАТАХ,��
3�ТЫСЯЧИ�ДОЛЛАРОВ��
ЗА�ПЕРЕВЕС
– Сборная Узбекистана этим летом может впер-
вые в истории пробиться на чемпионат мира. 
Выросло талантливое поколение? 
– У нас и в прошлом цикле была неплохая команда. 
А сейчас все просто отлично сошлось, но раньше 
времени говорить на тему чемпионата мира не хо-

чется. Вот сыграем летом с Катаром и Южной Коре-
ей – тогда можно будет обсудить. 
– Отборочный турнир в Азии – это масса ин-
тересных выездов. Какой запомнился больше 
остальных?
– В Австралию. Сколько же я туда летел! Сначала час 
из Днепропетровска в Киев, потом четыре часа из Ки-
ева в Ташкент, потом 8 часов из Ташкента в Куала-Лум-
пур и затем еще 8 часов из Куала-Лумпура в Сидней. 
– Какие были ощущения, когда вышел на улицу 
в Сиднее?
– Помню, свежо было, дождик моросил (смеется).
– В Австралию – самый долгий выезд. А самый 
интересный?
– Самые веселые выезды у нас со сборной тради-
ционно в Эмираты. Не важно – приехал на сборы 
или на игру, ситуация всегда одинаковая: ты при-
летаешь туда с одной сумкой, а улетаешь с двумя-
тремя. И это еще мало считается. У нас был случай, 
когда у человека был такой перегруз, что пришлось 
заплатить три тысячи долларов! А дело было так. 
Нам дали выходной, мы поехали в город, и один из 
парней достал список. Я когда его увидел – чуть не 
«сломался». Там на листе бумаги в несколько столб-
цов было записано: три телевизора, три телефона, 
два холодильника, два музыкальных центра, тостер, 
фен, cd-проигрыватель в машину… Ему это все за-
казали партнеры по клубу, друзья, родственники, 
соседи. Надо было видеть лица сотрудников аэро-
порта, когда он все это добро подкатил к стойке ре-
гистрации. ›
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Виктор  
СТЕПАНОВ

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
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Ян�Тигорев Игорь�Шитов
родной  
клуб

 воспитанник минского «Динамо». в 17 лет 
стал игроком молодежного состава, а год  
спустя начал привлекаться к играм «основы». 
С 2002 по 2006 год сыграл за минчан 128 
матчей и завоевал чемпионский титул.

в 2002 году попал в «молодежку» «Дина-
мо» минск. Заиграть в «основе» Шитову 
так и не удалось.
–  У меня нет обиды на клуб. Благодаря 
тому, что меня не оставили в команде, мне 
удалось дорасти до московского «Динамо».

Позиция Начинал профессиональную карьеру на позиции 
правого фуллбэка. выступая за запорожский «метал-
лург», стал опорным полузащитником. 
– в ходе сезона 2009 у нас возникли трудности с 
подбором игроков в центральной зоне. Я подошел к 
тренеру и предложил свою кандидатуру. мне нравится
               вступать в отбор, а опорнику это приходится  
                          делать чаще, нежели фуллбэку. 
                     тренеры решили попробовать.  
          Я на удивление быстро адаптировался на новой 
позиции: уже в первой игре не испытывал никакого 
дискомфорта. Я уяснил точно, что половину карьеры  
«прозябал» не на своем месте.

Правый защитник. имеет опыт выступлений на 
позиции центрального защитника.
– в интересах команды могу сыграть в центре 
обороны. Сначала, когда ставили в центр, было 
непривычно, но со временем появилась любовь 
к этой позиции.

любимый 
игрок

– очень нравился клод  
макелеле. многое можно  
подсмотреть у тимощука,  
Гаттузо и маскерано. какого-то  
конкретного кумира нет,  
но я действительно из той  
породы опорников, которые  
больше сосредоточены  
на оборонительной работе.

 – в детстве очень нравился  
«Ювентус» марчелло Липпи  

с Зинедином Зиданом,  
Алессандро Дель Пьеро  

и Антонио конте. из моих  
нынешних коллег по амплуа  
правого защитника для меня  

эталоном является Дани Алвес  
из «Барсы». впрочем, там  

игра всей команды потрясает воображение.

игровой 
номер

в минском «Динамо» играл под №2, в «металлурге» и 
«томи» – под 20-м. «во всех номерах, под которыми 
я выступал, была цифра 2. в «Локо» ближайшим 
свободным номером с двойкой, подходящим для 
полузащитника, был 26. Поэтому выбрал его».

Любимый номер – 4.
в «БАтЭ», жодинском «торпедо» и московском 
«Динамо» выступал под четвертым, а в составе 
«мордовии» играет под 14-м номером.

сборная 
Белоруссии

С 2004 по 2006 год выступал за молодежную сборную 
Белоруссии. в главной сборной страны дебютировал 
12 ноября 2005 года в товарищеском матче против 
сборной Латвии. Принимал участие в отборочных 
турнирах к Евро-2008 и Евро-2012.

Участник молодежного чемпионата Европы-2009 
в Швеции. в национальной команде дебютиро-
вал 2 февраля 2008 года в товарищеском матче 
против сборной исландии. Свой единственный 
мяч за сборную забил 2 июня 2008 года в това-
рищеской игре со сборной Финляндии.



В заключительном в этом сезоне выпуске 
«Азбуки вкуса» хорватский защитник  
«Локомотива» рассказывает о при- 
страстии к кока-коле и желании задать  
один вопрос Джеку Николсону.

Ведран  
ЧОРЛУКА

АЗБУКА ВКУСА АЗБУКА ВКУСА

Что обязательно должно быть в холодильнике.
В моем холодильнике всегда есть две вещи: вода и 
пара баночек кока-колы. Да, я понимаю, для фут-
болиста кола – не самый правильный продукт, но 
мне просто обязательно нужно видеть ее, когда я 
открываю холодильник. Возможно, я и выпью-то 
ее всего раз за неделю, но она должна быть там.

Самое полезное приложение для Apple.
Совершенно точно погода. Всегда смотрю прогноз, 
прежде чем выйти из дома. И если он показыва-
ет температуру «-20», то на улицу я не выхожу 
(улыбается).

Трек для настроя на игру. 
Трудно назвать какой-то один трек, поскольку я слу-
шаю много разных песен. Но назову, пожалуй, ремикс 
диджея Axwell – «In my mind». Мне нравится хаус, и 
этот микс можно назвать одним из моих любимых.

Секретное место в Москве.
Думаю, это моя квартира (смеется). Если серьезно, 
то каких-то прямо особенных секретных мест в 
Москве у меня нет. Я иногда выхожу гулять по го-
роду, захожу в какие-то кафе, рестораны. А в какие 
именно – не скажу. Ведь тогда они перестанут быть 
моими секретными местами (улыбается). 

Фильм, который можно пересматривать много раз. 
«Храброе сердце» с Мелом Гибсоном. Каждый раз, 
когда этот фильм идет по телевидению, я всегда 
оставляю канал и досматриваю его. В общей слож-
ности, наверное, смотрел его раз 8-9. Потрясающий 
фильм.

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Мексика. В «Тоттенхэме» Джованни Дос Сантос 
очень много хорошего рассказывал об этой стране, 
а мне пока так и не удалось там побывать.  
В Мексике очень интересная культура, и при случае 
я обязательно посещу все достопримечательности, 
но все-таки в первую очередь я поеду туда рассла-
биться и как следует отдохнуть.
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Стадион, на который хотелось бы вернуться.
Конечно, это «Уайт Харт Лейн» – домашняя арена 
«Тоттенхэма», хотя вернуться туда я хотел бы с 
«Локомотивом», чтобы сыграть там еврокубко-
вый матч. Там всегда великолепная атмосфера, 
болельщики «Тоттенхэма» поддерживают коман-
ду на протяжении всего матча – каждому футбо-
листу будет приятно играть на таком стадионе.

Знаменитость, с которой хотел бы встретиться.
Наверное, это был бы футболист… (После долгих 
раздумий) Хотя нет, пусть будет актер Джек Никол-
сон. Он как-то раз сказал, что за свою жизнь пере-
спал с 1000 женщин. Я бы хотел у него спросить, 
действительно ли это так (смеется).
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Безумный поступок, который хотел бы совершить.
В моей жизни было немало сумасшедших поступков, 
и больше делать их я не хочу. Но если это считается за 
безумство, то мне бы хотелось поехать на трехднев-
ный фестиваль электронной танцевальной музыки 
Tomorrowland. Он проходит в Бельгии в формате open 
air, и это самая крутая вечеринка в мире. Может быть, 
когда завершу карьеру игрока, я туда и съезжу. ›

Книга, которую недавно прочитал.
Триллер американского автора бестселлеров Даниэла 
Силвы «Дело Рембрандта». Это книга об израильском 
секретном агенте и картинах известного голландского 
художника – что-то вроде историй 
о Джеймсе Бонде. Всем рекомендую 
прочитать. Вообще, триллер – это мой 
любимый литературный жанр. Что 
касается любимых авторов, то здесь 
назову известного шведского писателя 
Стига Ларссона – автора «Девушки 
с татуировкой дракона» и «Девушки, 
которая играла с огнем».

Сергей  
ТОМИЛОВ



МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ
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СТОП-КАДР

Только что Александр 
Самедов забил  
гол-красавец  
в ворота «Анжи»



ПЛАН ПЛАН

Столовая. игроки никогда не 
занимают лишь один столик 
– самый ближний к раздаче, 
справа у окна. все потому, 
что по давней традиции он 
закреплен за тренерским 

штабом команды. 

25-метровый бассейн.  
вкупе с сауной – отличное 

восстановительное средство 
после тренировок.  

Зал для теоретических  
занятий и установок. 

тренажерный зал. Сила и 
рельеф мышц наших футбо-

листов родом отсюда. 

Главный корпус базы. На первом этаже здания находятся раз-
девалка для футболистов, тренажерный зал, медицинский и 
массажный кабинеты, бассейн, сауна, столовая и кабинеты адми-
нистрации.  На втором и третьем этажах разместились персональ-
ные комнаты футболистов и тренерского штаба, а также залы для 
собраний и установок. Сверху – знаменитая крыша, именно на нее 
забирался Джейкоб Лекхето с чемпионским кубком.  
Материал о Бобо читайте на стр.40.

Рояль Diederichs Freres. 
инструмент появился  

на базе в начале 2000-х в 
качестве подарка, и с тех 

пор является неотъемлемой 
частью интерьера  

холла. 

БАзА  
«ЛОКОМОТивА»  
в БАКОвКе
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Холл главного корпуса базы 
– место, в котором рождает-
ся большинство интервью с 

игроками нашей команды как 
для «Нашего «Локо», так и 

большинства отечественных 
спортивных изданий. 

В очередном выпуске рубрики «План» 
наводим фокус на тренировочную базу 
команды в Подмосковье.

натуральное поле  
с подогревом

запасное натуральное  
поле без подогрева  

поле  
для теннисбола 
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Запасные
[97] КОСТРИКОВ
[95] МУРАЧЕВ (40) 
[69] ТУРИК (64) 
[44] МАСИМОВ 
[72] МУЛЛИН (46) 
[98] ПУГИЕВ
[62] ЧАЛОВ (82)  

Главный тренер:  
Сергей  
ПОЛСТЯНОВ

Запасные
[49] ГЕОРГИЕВСКИЙ (50) 

[51] МАРТУСЕВИЧ  
(60)   

[46] ДЕРГАЧЕВ (73) 
[50] СЕРЕДИН (78) 

[60] АДАМС (90) 
[38] ИСУПОВ 

Главный тренер:  
Александр  

ГРИШИН

11 мая 2013, 14:00.
москва. малая Спортивная Арена «Локомотив», 650 зрителей.

«локомотив» москва – Цска москва 0:0
Голы: –  

Главный судья: Александр кСЕНАФоНтов (Азов)

Молодежное первенство 2012-2013, 28-й тур

0 0
НИЧЬЯ В «БРОНЗОВОМ» МАТЧЕ

С первых минут инициативой завладели го-
сти. Счет в матче мог открывать Марк Гон-
салес: чилиец опасно прошел по флангу, про-
бил под перекладину, и Александр Воробьев 
получил первый шанс в матче проявить себя.
Самым серьезным моментом всей первой 
половины встречи стал удар Базелюка: фор-
вард ЦСКА остался один на правом фланге, 
обыграл вышедшего из ворот Воробьева и 

нанес мощный удар по пустым воротам. От 
гола «Локомотив» спас героический подкат 
Александра Закускина.
К середине встречи «железнодорожникам» 
удалось выравнять игру и отметиться парой 
потенциально голевых моментов. Особо 
опасен в верховой борьбе в чужой штраф-
ной был Виталий Лысцов, но до удара по во-
ротам дело не дошло.
На первых же минутах второго тайма «Локо» 
провел великолепную атаку. Корян протащил 
мяч в центр, отдал пас на Никиту Саламато-
ва, откуда тот протолкнул мяч на Хартия-
ди: Панайот мощнейшим ударом пробил в 
штангу! Десятью минутами спустя опасная 
контратака чуть было не удалась Антону 
Миранчуку и Никите Саламатову, но удар 
последнего заблокировали защитники. А в 
начале второго часа игры у «железнодорож-
ников» едва не получилось хитро разыграть 
штрафной: скрытая передача чуть не дошла 
до Коряна, выбегающего на ворота.
На 78-й минуте «армейцы» остались в мень-
шинстве: Мартусевич второй раз за пятнад-
цать минут грубо сфолил в центре и был 
удален с поля. Впрочем, даже в меньшин-
стве ЦСКА не переставал создавать давле-
ние у ворот «Локо». От верного гола в кон-
цовке встречи красно-зеленых вновь спас 
Воробьев, не позволив вышедшему один на 
один Дергачеву себя переиграть.

Запасные
[65] НАВРУЗОВ (27)    
[34] АЛДАНОВ  (40)  
[63] ГУСЕЙНОВ (71)  
[73] САИДОВ  
[75] АБДУРАХМАНГАДЖИЕВ 

Главный тренер:  
Руслан АГАЛАРОВ

Запасные
[97] КОСТРИКОВ

[56] КУРЗЕНЕВ (73)
[60] МИРАНЧУК АНТОН 

(66)
[30] КОРЯН (62) 

[44] МАСИМОВ (79)
[95] МУРАЧЕВ

[98] ПУГИЕВ 

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

19 мая 2013, 15:00.
каспийск, «Анжи-Арена» (поле №3), 200 зрителей.

«анжи» махачкала – «локомотив» москва 0:2 (0:1, 0:1) 
Голы: 0:1 (20’) мУЛЛиН. 0:2 (48’) мУЛЛиН.   

Главный судья:  
игорь ХоЛиН (г. майкоп) 

Молодежное первенство 2012-2013, 29-й тур

0 2
СОХРАНИЛИ ШАНСЫ НА БРОНЗУ

После стартовой пятиминутки «Локомо-
тив» первым же проходом по флангу успеш-
но отодвинул игру от своих ворот, и на 
следующий игровой отрезок обе команды 
осели в центре поля. Уже в середине тайма 
первая же серьезная ошибка обороны ма-
хачкалинцев привела к голу. Камиль Мул-
лин подкараулил пас назад вратарю, обошел 
Дженетова и послал мяч в сетку! Поведя в 
счете, «Локомотив» еще большими силами 
пошел вперед. На 25-й минуте Хартияди 
мощно закрутил мяч в дальний угол – вра-
тарь «Анжи» потащил мяч из «девятки».
На активность «железнодорожников» хозя-
ева ответили двумя опаснейшими момента-
ми. Сначала Воробьев потащил удар в упор, 
а минутой позже под мяч своевременно вы-
бросился Даниил Чалов.
После перерыва «Локомотив» без раскачки 
пошел в атаку. Первый же момент упустил 
Муллин, проигравший забег к воротам за-
щитнику хозяев.  А вот минутой позже 
Камиль укрепил преимущество «железно-
дорожников». Получив пас вразрез от Ло-
макина, форвард прорвался по центру и от-
правил мяч точно в угол ворот.
Вскоре 72-й номер москвичей мог оформ-
лять хет-трик, но Дженетов сначала забрал 
мяч после удара форварда, а минуты спустя 
не дал Муллину себя переиграть в ближнем 
бою.

Финальную точку в этой встрече мог поста-
вить «Локомотив», но вышедший на замену 
Антон Миранчук в упор пробил прямо в 
Дженетова.
Этой победой «Локомотив» не позволил 
оторваться идущей на третьей строчке «мо-
лодежке» ЦСКА. Судьба бронзовых меда-
лей решится в последнем туре, в котором  
«железнодорожники» примут «Мордовию», 
а «армейцы» проведут выездной матч в Ро-
стове. 
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ЧАЛОВ
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} Мы начинали отборочный цикл к чемпиона-
ту Европы осенью прошлого года и первый же 
матч проиграли чехам 0:3. Тогда было очень не-
просто представить, что все в итоге закончится 
чемпионством. Главной целью было выйти из 
группы, попасть в следующий отборочный ра-
унд. После матча тренер нас подбадривал, го-
ворил о том, что нам предстоят еще две игры. 
Мы переволновались в первой встрече, и не-
обходимо было привести нервы и эмоции в 
порядок, чтобы такого больше не повторилось. 

} Самым ярким впечатлением от элитного 
отборочного раунда стала победа над Англи-
ей. После этого матча мы поняли, что можем 
претендовать на выход на чемпионат.

} В первом матче группового этапа мы создали 
хороший задел на будущее. После победы над 
Украиной (3:0) сразу стали лидерами группы. 
Конечно, все были в шоке. Изначально фавори-
тами считались итальянцы и хорваты, и нас ни-
кто не рассматривал всерьез как конкурентов. 

} После выхода из группы все, естественно, 
радовались. Плей-офф – уже достаточно се-
рьезное достижение, хотя и промежуточная 
цель на пути к титулу.

} После двух серий послематчевых пенальти 
на головах всех игроков, наверное, прибави-
лось седых волос. Мы трижды были в фина-

Дария Конурбаева

17 мая в словацкой Жилине юно-
шеская сборная России выиграла 
чемпионат Европы U-17 и впервые в 
своей истории отобралась на миро-
вое первенство, которое пройдет 
осенью в ОАЭ. В составе сборной 
1996-го года лучшими на континен-
те стали четверо «железнодорож-
ников»: Сергей Макаров, Дмитрий 
Баринов, Рифат Жемалетдинов 
и Александр Довбня. В интервью 
«Нашему «Локо» ребята подели-
лись впечатлениями о турнире и 
рассказали о планах на будущее. 

лах крупных турниров – и трижды проигры-
вали по пенальти. В этот раз нам повезло.

} Полуфинальная серия со шведами получи-
лась сложнее финальной с итальянцами. На 
определенной стадии один гол Швеции мог 
стоить нам победы, но вратарь, к счастью, 
спас всю команду.

} (Сергей Макаров, о решающем пенальти) 
Перед исполнением победного пенальти в фи-
нале я, конечно, волновался. Очень не хотелось 
никого подвести: ни партнеров по команде, ни 
всех болельщиков, которые смотрели игру. 

} После победы шампанского в раздевалке 
не было, поливали друг друга газировкой.

} Чемпионат Европы – это, конечно, несрав-
нимо с первенством России или любым дру-
гим турниром. Здесь гораздо выше уровень 
команд и огромное внимание ко всем сбор-
ным и футболистам. 

} За последние пару дней мы дали порядка 
пяти интервью – никогда в жизни столько не 
общались с журналистами! А количество по-
здравительных смс и сообщений в социаль-
ных сетях идет уже на сотни. К тому же нас 
очень здорово встречали в аэропорту: каме-
ры, репортеры, болельщики – все серьезно.

} Одним из самых ярких впечатлений турни-
ра стало присутствие Мишеля Платини. Уви-
деть его вживую – это круто! 

} В сборной сложился отличный коллектив. 
Соперничества между клубами совсем нет: 
все понимают, что мы собрались для серьез-

ной цели, и нет времени и необходимости 
думать о клубной принадлежности. На таких 
соревнованиях ответственности за страну го-
раздо больше, чем каких-то личных амбиций. 

} Впереди чемпионат мира, и после такого 
результата на Европе в ОАЭ нам тоже хочет-
ся победить. Интересно сыграть с Бразилией, 
проверить свои силы на сильнейшей сборной. 

} Планы на ближайшее время: хорошо 
подготовиться к матчу со «Спартаком» в 
Летнем первенстве и успешно сдать ЕГЭ. 
Глобально – выиграть чемпионат России с 
«Локомотивом»: очень хочется повторить 
достижение 1995-го года. 

} Каникул в этом году не предвидится. Тренер-
ский штаб предупредил, что летом нам дадут 4 
выходных, а потом – снова работать. Надеемся, 
что они все-таки передумают и дадут нам хотя 
бы недельку отпуска (улыбаются). 

} У нас одна мечта на всех: стать хорошими 
футболистами.  ›

«У нас одна  
мечта на всех: 
стать хорошими  
футболистами»
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25 февраля 2001 года в южноафриканской газете 
Sunday Times появилась статья с заголовком «Лек-
хето меняет ранды на рубли». В ней сообщалось 
о трансфере защитника Джейкоба Лекхето в мо-
сковский «Локомотив».
До перехода в «Локо» Джейкоб выступал за «Морока 
Свэллоуз». Главным тренером команды был Виктор 
Бондаренко, который и посоветовал «железнодорож-
никам» приобрести защитника. Бобо как раз стал 
получать первые вызовы в сборную ЮАР. Один из то-
варищеских матчей команда играла где-то в Европе и 
за этой игрой следили представители «Локомотива». 
После просмотра этого матча было принято решение 
подписать контракт с Джейкобом.
— Они не могли его не взять, — говорит Джереми, 
младший брат Бобо. – Он играл в защите за всех! Ру-
ководил обороной, подсказывал, куда бежать. Он ни-
когда не делал ошибок.

В одном из первых интервью Джейкоб рассказывал 
газете «Советский спорт» об отношениях в команде:
– Джейкоб, вы уже успели освоиться в «Локомо-
тиве»?
– Несомненно. Чувствую себя боевой единицей ко-
манды, членом единой семьи.

– Друзьями уже обзавелись?
– Я поддерживаю со всеми игроками добрые, при-
ятельские отношения. Меня приняли в команде, как 
своего. Все помогают, подсказывают. Может быть, 
свободному общению несколько мешает языковой 
барьер. Но я его рассчитываю преодолеть.
– Учите русский?
– Да. У меня и учебники есть.
– И как успехи?
– Знаю уже несколько слов, понимаю команды тре-
неров: лево, право, быстрее. Времени маловато для 
учебы. Думаю, к осени буду говорить вполне сносно.

Джейкоб не врал. Уже очень скоро он выучил рус-
ский и стал важным игроком для команды. Стал 
любимцем болельщиков, давших ему прозвище 
«Яша».
— Мой Бобо был безумно влюблен в Россию, — 
рассказывает мама Лекхето. – Он мне как-то при-
знался, что если бы не был заигран за ЮАР, то стал 
бы выступать за вашу страну. По приезде он всегда 
водил нас в шоппинг-центры Йоханнесбурга и за-
ставлял покупать столько вещей, сколько сможем 
увезти. И все время приговаривал по-русски: «Да-
вай, давай!». Он хорошо знал ваш язык.

– Я уезжал в Москву, ничего не зная о России, и 
сделал там такую карьеру, о которой и не мечтал, 
– говорил Лекхето «Советскому спорту». – Спа-
сибо за это «Локомотиву».
Когда я покидал клуб, мне никто не препятство-
вал. Был Гуренко, который мог занять место ле-
вого защитника. В команде, как в машине, всегда 
должно быть запасное колесо, которое можно 
приладить в случае прокола.
Со мной в «Локо» играли африканцы – Беннетт 
Мнгуни и Джеймс Обиора. Правда, мы были 
очень разные. Они оба очень религиозны. Мнгу-
ни, например, ходит в христианскую церковь Си-
она. Как и мой брат Джордж. Последователями 
этой веры были также мои бабушка с дедушкой. 
Так что я прекрасно знаю, что приверженцы этой 
церкви не курят и не пьют, женщины не носят 
серьги. А я – Бобо. Когда мне будет лет сорок 
– пятьдесят, наверное, и я приду к церкви, но 
пока я молод и радуюсь жизни. Звонишь, бывало, 
Мнгуни: «Давай сходим в ночной клуб». «Нет, 
что ты, – отвечает, – не могу». Обиора – то же 
самое.

Мне запомнились многие матчи за «Локо». Пре-
жде всего вспоминаю, как в 2003 году мы победили 
в Лиге чемпионов «Интер» со счетом 3:0. И еще – 
как выиграли в Стамбуле у «Галатасарая». Лоськов 
тогда выдал великий матч и забил выдающийся гол. 
Жаль, не сыграл я с «Монако». Меня удалили перед 
этим в игре с «Арсеналом». Смотрю английский 
чемпионат, болею за «Манчестер Юнайтед», потому 
что там работает Алекс Фергюсон, которым я всег-
да восхищался, и нахожу, что эта команда похожа на 
мой «Локомотив». Тот же солидный стиль с серьез-
ной охраной ворот, пусть уровень и отличается.

…

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

«Я уезжал в Москву, ничего не зная о России, и 
сделал там такую карьеру, о которой и не мечтал»

Джейкоб ЛеКхеТО: 

Виктор СТЕПАНОВ

«Наш «Локо» вспоминает одного из ярчайших легионеров  

«Локомотива» – южноафриканца Джейкоба Лекхето.

Кладбище, где похоронен Лекхето, находится на 
окраине Соуэто. Тут остался последний островок 
трущоб, напоминающих о том, какой нелегкий 
путь прошел Джейкоб Лекхето. Могила Бобо та-
кая же скромная, как и жизнь в Соуэто, засыпана 
камнями и землей, из которой торчит табличка. 
«Джейкоб Лекхето. 24.03.1974 – 09.09.2008». ›
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Обзор лучших публикаций на страницах игроков 
«Локомотива» в социальных сетях.

За несколько часов до того, как было сделано 
это фото, нападающий нашей «молодежки» 
Камиль Муллин забил два очень нужных и важных 
гола в ворота резервистов «Анжи». Уже на пути 
домой все эмоции Камиля по этому поводу 
запечатлел Instagram защитника Сандро цвейбы. 

Игроки 
«молодежки» 
«Локомотива» 
и юношеской 
сборной 
России-1995 
Аршак Корян и 
Виталий Лысцов 
в ожидании 
товарищеского 
матча с 
командой 
Германии. 

Мощная и слегка 
подрумяненная спина 
Камиля Муллина – лучшая 
иллюстрация для сборника 
упражнений «7 способов 
быстро прокачать 
широчайшие мышцы  
и немного загореть». 

Этот необычный 
костюм на 

Виталии Лысцове 
–  не подготовка 

к полету в 
космос, а всего 

лишь аппарат 
наружной 

контрпульсации, 
который помогает 

игрокам 
восстанавливаться 

после нагрузок. 

Пройти мимо нуждающегося, особенно когда 
ему всего несколько месяцев от роду, Виталию 

Денисову 
не позволяет 

доброе сердце. 
Привлечь 

внимание 
общественности 

к проблемам 
малютки 
Демьяна 
защитник 

постарался 
с помощью 

своих страниц в 
Instagram  

и Facebook.    

Мага назвал это фото в своем Instagram:  
«С новой прической». Кстати, различий между 
новой и старой стрижками мы так и не нашли.  

Помня о великом 
событии, нельзя 

забывать о 
его героях в 

повседневной 
жизни. 

Интересный 
момент, 

увиденный на 
улицах Москвы 

9 мая, – в Twitter 
Магомеда 

Оздоева. 

Оказывается, с окончанием чемпионата 
заканчивается и срок действия удостоверений 
футболистов-профессионалов РФПЛ. Интересный 
факт – в Instagram Александра Ломакина.

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.



АКЦИИ

В пятницу вечером в клубном музее прошло 
традиционное награждение в рамках премии 
«Игрок месяца». Победителем апрельского 
голосования в социальных сетях стал полу-
защитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, 
набравший 41 процент и 4 102 голоса на стра-
ницах клуба в Facebook и «Вконтакте».

Вице-капитан команды получил приз из рук 
сразу троих болельщиков, победивших в 
конкурсах на официальной странице клуба 
в сети Instagram. После награждения Дми-
трий сфотографировался со всеми желаю-
щими, не оставив без фото или автографа 
ни одного из пришедших в музей. 

Перед матчем с ЦСКА в клубном баре «Ва-
гонъ» побывал словацкий защитник «Ло-
комотива» Ян Дюрица.

Ян приготовил для болельщиков нацио-
нальное словацкое блюдо – курицу по-
братиславски, а после этого пообщался с 
посетителями бара и провел небольшую 
автограф-сессию. ›

ян Дюрица побывал в «вагоне»Дмитрия тарасова наградили 
призом игрока месяца
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ЛОКО-2

– Георгий, расскажи, как в твоей жизни 
появился футбол?
– В футбол меня привел отец. Мне тогда 
было 7 лет. Занимался я в секции в нашем 
районе, первым тренером был Сергей Алек-
сандрович Михеев. В той секции провел 5 
лет, после чего меня пригласили в школу 
«Локо» – отделение Перово, где меня при-
нял тренер Юрий Николаевич Никулин. Я 
кстати, в те годы играл на позиции полуза-
щитника, даже лучшим бомбардиром был, 
такой гол «Буревестнику» в чемпионате 
Москвы забил!
– Серьезно? Помнишь тот гол?
– Еще бы! Такой раз в сто лет случается 
(смеется). А если серьезно, надеюсь, мой 
лучший гол еще впереди.
– Ну, а потом после школы ты попал в 
«Локо-2»?
– Не совсем так. Вначале я к другим трене-

рам попал в Перово. Два последних года пе-
ред выпуском меня тренировали Александр 
Антипов и Геннадий Черевченко. Они нача-
ли готовить к большому футболу, к серьез-
ной взрослой команде. Я очень благодарен 
всем тренерам, что работали со мной. Каж-
дому. Эти люди столько в меня вложили, 
многому научили! 
– И все-таки, как появилось предложение 
от «Локомотива-2»?
– Я пришел после школы на просмотр. Это 
было зимой 2010 года, шел товарищеский 
турнир. После последнего матча в раздевал-
ку зашел Евгений Харлачев, который тогда 
был главным тренером «Локо-2», и при-
гласил играть к нему в команду. 11 января 
2011 года я подписал свой первый профес-
сиональный контракт. А дебютным матчем 
стала игра Кубка России со смоленским 
«Днепром».

В марте этого года капитаном на-
шего фарм-клуба стал 19-летний 
воспитанник «Локомотива» Георгий 
Джикия. В эксклюзивном интервью 
«Нашему «Локо» Георгий рассказал 
о первых шагах в футболе, своем 
футбольном прозвище, а также по-
рассуждал о том, есть ли шансы у 
молодых российских игроков потес-
нить легионеров в стартовых соста-
вах клубов премьер-лиги.

– Кстати о Харлачеве, ведь это он приду-
мал тебе прозвище «Гела»? Ведь именно 
так тебя зовут друзья и партнеры по ко-
манде?
– Да. Когда я пришел в «Локо-2», Евгений 
Валерьевич спросил меня, как я хочу, чтоб 
меня звали на поле. Честно говоря, я тогда 
думал о «Жоре» или «Гео», но в команде уже 
был один Георгий – Зотов. Харлачев сказал 
– так не пойдет, будешь «Гела». Вот с тех пор 
так и осталось.
– Кстати, а ведь в мире спорта есть еще 
один Гела. Знаменитый хоккейный вра-
тарь, твой тезка Георгий Гелашвили, кото-
рый, выступая за хоккейный «Локо», уста-
новил рекорд КХЛ по количеству матчей 
на ноль. Слышал о таком?
– Слышал. Смотрю иногда хоккей и видел, 
как он играет. Здорово и очень приятно, что 
мой соотечественник показывает такие ре-
зультаты, хотя признаюсь честно, я не очень 
большой фанат хоккея.
– А какие виды спорта, кроме футбола, 
тебе близки?
– Ну, футбол номер один, конечно! Волей-
бол и баскетбол еще близки. Еще очень лю-
блю играть в теннис. И в большой, и в на-
стольный.  
– Недавно ты стал капитаном. Как это 
произошло? Какие эмоции?
– На сборах в Турции наш главный тренер 
Владимир Семенович Волчек меня назна-
чил. Большая неожиданность для меня, ко-
нечно, ведь в команде есть ребята и старше, 
и намного опытнее меня. Если тренер так 
решил, значит, буду стараться оправдывать 
его доверие и не подводить нашу команду. 
– На матче с ФК «Русь» болельщики тебе 
посвятили баннер «Гела, веди команду за 
собой». Это твой первый баннер?
– Первый. Я удивился, конечно, но было 
очень приятно видеть эту надпись во время 
игры. Большое спасибо нашим болельщи-
кам, спасибо не только за этот баннер, а за 
каждый матч, на который они приходят. У 
нас классная поддержка на трибунах, при-
ятно, что наши болельщики готовы за нами 
даже в другие города ехать. Такая вера очень 
подстегивает двигаться вперед.

– А ты сам на матчи в качестве зрителя 
ходишь? На игры «Локо»?
– Когда есть такая возможность, всегда при-
хожу поддержать наших старших товари-
щей из «Локомотива». А в последнее время 
вдвойне приятно видеть на поле не только 
опытных и известных игроков, но и таких 
молодых, как Алексей Миранчук. Я за него 
очень рад! Отлично себя проявляет в таком 
юном возрасте. Искренне желаю ему успеха 
и дальнейшего прогресса.
– Сейчас так много говорят о легионерах, 
о том, что молодым российским ребятам 
не всегда находится место в топ-клубах. 
Ты молодой игрок. Как считаешь, есть ли 
у тебя шанс заиграть в «основе»?
– Конечно, есть! Миранчук тому пример. 
Да и в других клубах есть такие ребята: из 
дублей, воспитанники школ. Просто нужно 
поставить перед собой цель и идти к ней, 
прикладывая максимум сил. Пахать и па-
хать, выкладываться на все 100 не только на 
играх, но и на тренировках,  и тогда успех 
придет. Я уверен в этом! ›
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ЛОКО-2 георгий Джикия:  
Миранчук –  
отличный пример  
для других молодых  
игроков

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Ксения РАХНОВСКАЯ
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Стадион  
как второй дом

– В «Локомотиве» я работаю с апреля 2008 
года. Пришел сюда по приглашению бывших 
сослуживцев и начинал с должности стар-
шего администратора. Вскоре появилась от-
крытая позиция директора стадиона, и меня 
перевели на нее.

– Опыт работы в спорте у меня уже был. До 
«Локомотива» я трудился в Подмосковье, 
в женском футбольном клубе «Россиянка». 
Отвечал за инфраструктуру: домашний ста-
дион, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, который мы сначала долго строили, а 
потом успешно эксплуатировали. 

– В будни мои обязанности сводятся к ад-
министративной деятельности. Управление 
дежурными администраторами, работа с по-
сетителями, персоналом, клининговой ком-
панией. Технические службы мне не подчи-
няются, то есть электрики и сантехники – это 
другое структурное подразделение в рамках 
департамента.

– В футбольные дни я выступаю как коорди-
национное лицо, взаимодействующее со все-
ми службами стадиона. Мы глобально отве-
чаем за проведение футбольного матча и всю 
инфраструктуру, за взаимодействие между 
всеми участниками процесса.

Дария КОНУРБАЕВА

Очередным героем рубрики  
«Кадры» стал директор стадиона 
«Локомотив» Роман Пузаков.
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КАДРЫ

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.

– До матча порядок действий следующий: за 
три дня до игры производится комплексное об-
следование объекта совместно с техническими 
службами, административными, службой безо-
пасности. Полиция также проходит по стадиону 
с собаками, выявляет наличие взрывчатых и от-
равляющих веществ. По итогам этого осмотра 
составляется документ с указаниями, по кото-
рому все службы работают до игры. Мы выявля-
ем ряд замечаний и недостатков, которые могут 
препятствовать проведению матча, повлиять на 
безопасность участников и зрителей. 

– За день до матча собирается оргсовещание 
внутри клуба, на котором обговариваются все 
нюансы и вопросы. Утром в день игры РФПЛ 
назначает организационное собрание уже со 
всеми службами, работающими на матче: управ-
ление стадиона, полиция, делегат и инспектор 
матча, судьи, начальники обеих команд. Есть не-
кий протокол, по которому отрабатываются все 
моменты, вносятся последние корректировки.

– За три с половиной часа до начала трансляции 
начинается обследование стадиона. Здесь мы 
опять же задействуем полицию с собаками, они 
обследуют чашу и прилегающие территории. 
Учитываются все технические мелочи: на без-
опасность может повлиять даже разбитый пла-
фон, свисающий с потолка. Я в режиме он-лайн 
получаю информацию о каких-либо проблемах: 
погас свет, нашли мусор, остановился лифт, про-
рвало трубу – и направляю людей на исправле-
ние ситуации. Каждый на своем участке докла-
дывает руководителю, и решение о времени 
начала запуска зрителей принимает начальник 
оперативного штаба от полиции. Как правило, 
вход мы открываем за 2,5-1,5 часа до стартово-

го свистка, в зависимости от категории матча и 
предполагаемого количества зрителей. 

– Посмотреть матчи никогда не удается. Во 
время игры происходит много разных вещей. 
Я бы не назвал их катастрофами. Все-таки 
форс-мажор – это когда остановили матч, эва-
куировали зрителей и футбол не состоялся. А 
все остальное – текущие дела, и все пробле-
мы эксплуатации устраняются в кратчайшие 
сроки, о чем обычный зритель или участник 
соревнований порой даже не догадываются.

– После матча процедура самая простая: уборка 
стадиона и приведение в порядок всех задей-
ствованных помещений. Мы начинаем работу 
сразу по окончании матча, и если игра вечерняя, 
то заканчивать уборку случается только к утру.

– За последние пять лет у нас было много но-
винок. Семейный сектор, школьный, музей. 
Мы постоянно развиваемся и не стоим на ме-
сте: ни клуб, ни инфраструктура. Все службы 
идут вперед, и стадион – не исключение.

– Семейный сектор мы изначально откры-
вали на Востоке, но через некоторое время 
перенесли его на Западную трибуну. Она по 
многим параметрам более комфортная: это 
не солнечная сторона, и есть возможность ор-
ганизовать более удобный буфет и места для 
отдыха детей. 

– Быть директором одного из лучших стадио-
нов России – это не гордость, а колоссальная 
ответственность. 

– В июне нам предстоит принять на «Локо-
мотиве» Depeche Mode. Я первый раз буду 
участвовать в организации концентра на фут-
больном стадионе. Могу всех успокоить: гло-
бальных перестроек и сноса трибун не будет! 
Сцена планируется у Северной трибуны, от 
границы рва безопасности и в сторону фут-
больного поля. Остальные три трибуны пла-
нируется отдать под зрителей, к тому же мы 
накроем поле защитным покрытием и органи-
зуем на нем танц-партер.

– Где я провожу больше времени? Дома… То 
есть здесь, конечно! Видите, для меня «Локо-
мотив» уже второй дом. ›





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

1  ЦСКА (Москва) 29 64 20 4 5 49 22 +27

2  Зенит (Санкт-Петербург) 29 61 18 7 4 53 25 +28

3  Анжи (Махачкала) 29 53 15 8 6 45 33 +12

4  Спартак (Москва) 29 48 14 6 9 49 39 +10

5  Кубань (Краснодар) 29 48 13 9 7 47 28 +19

6  Динамо (Москва) 29 47 14 5 10 41 34 +7

7  Рубин (Казань) 29 47 14 5 10 37 27 +10

8  Терек (Грозный) 29 45 13 6 10 34 39 -5

9  Краснодар (Краснодар) 29 42 12 6 11 45 37 +8

10  ЛоКоМоТИВ (МосКВа) 29 40 11 7 11 37 35 +2

11  Амкар (Пермь) 29 28 7 7 15 34 51 -17

12  Волга (Нижний Новгород) 29 28 7 7 15 28 46 -18

13  Крылья Советов (Самара) 29 28 7 7 15 30 48 -18

14  Ростов (Ростов-на-Дону) 29 26 6 8 15 27 41 -14

15  Мордовия (Саранск) 29 20 5 5 19 29 55 -26

16  Алания (Владикавказ) 29 19 4 7 18 26 51 -25

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»: Н'ДОЙЕ Даме – 9,ПАВЛЮЧЕНКО Роман, КАЙСЕДО Фелипе – по 4, 
МАЙКОН Маркес, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий – по 3, ГРИГОРЬЕВ Максим, ОБИННА Виктор, ТАРАСОВ 
Дмитрий – по 2, ОЗДОЕВ Магомед, ЧОРЛУКА Ведран, ГЛУШАКОВ Денис, ДЮРИЦА Ян, МИРАНЧУК 
Алексей, ЯНБАЕВ Ренат, САМЕДОВ Александр – 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 3-1
21.10.2012 12 Ростов Г 0-0 05.05.2013 27 Амкар Г 4-2
26.10.2012 13 Амкар Д 1-2 12.05.2013 28 ЦСКА Д 1-4
04.11.2012 14 ЦСКА Г 1-2 20.05.2013 29 Анжи Г 1-2
11.11.2012 15 Анжи Д 1-1 26.05.2013 30 Мордовия Д
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28-Й�ТУР
10 мая (пятница)

«Рубин» – «Мордовия» 2:1

«Спартак» – «Крылья Советов» 1:1

11 мая (суббота)

«Динамо» – «Краснодар» 1:1

«Волга» – «Алания» 1:0

«Кубань» – «Амкар» 4:0

12 мая (воскресенье)

«ЛоКоМоТИВ» – ЦсКа 1:4

«Терек» – «Анжи» 1:0

«Ростов» – «Зенит» 1:1

средняя результативность тура:  
2,50 гола за матч

29-Й�ТУР
17 мая (пятница)

«Амкар» – «Ростов» 3:2

18 мая (суббота)

ЦСКА – «Кубань» 0:0

«Мордовия» – «Терек» 1:1

«Краснодар» – «Спартак» 0:1

19 мая (воскресенье)

«Зенит» – «Волга» 3:1

«Крылья Советов» – «Рубин» 3:1

«Алания» – «Динамо» 1:0

20 мая (понедельник)

«анжИ» – «ЛоКоМоТИВ» 2:1

средняя результативность тура:  
2,75 гола за матч

30-Й�ТУР
26 мая (воскресенье)

«Амкар» – «Зенит»

«Динамо» – «Волга»

«Спартак» – «Алания»

«ЛоКоМоТИВ» – «МоРдоВИя»

«Ростов» – ЦСКА

«Кубань» – «Анжи»

«Терек» – «Крылья Советов»

«Рубин» – «Краснодар»

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 3-1 1-0 4-0 15

2 Спартак 2-4 0-2 1-5 2-0 2-1 0-0 2-2 2-0 2-0 3-1 1-1 3-1 2-1 2-0 14

3 ЦСКА 1-3 2-2 0-2 1-0 2-0 2-1 0-0 1-0 3-0 1-0 3-0 1-0 2-0 2-1 2-0 15

4 Динамо 3-0 0-4 0-0 0-2 3-0 1-0 1-2 1-1 3-2 1-2 1-0 1-0 3-1 2-0 14

5 Анжи 1-1 2-1 2-0 3-3 2-1 2-1 2-1 5-2 1-0 3-1 1-1 0-0 2-1 4-2 0-0 15

6 Рубин 1-0 0-1 2-0 2-0 2-1 2-0 1-0 0-1 1-2 2-0 1-1 0-0 2-1 3-1 14

7 ЛоКоМоТИВ 0-1 2-1 1-4 2-3 1-1 1-0 0-1 3-2 1-2 1-1 2-0 3-1 0-1 2-2 14

8 Кубань 2-2 2-2 1-3 1-1 0-0 0-0 2-1 4-0 2-1 4-1 1-0 6-2 1-0 0-0 14

9 Краснодар 0-2 0-1 0-1 2-0 4-0 2-1 3-1 2-1 2-1 3-0 0-3 0-0 2-0 6-1 2-0 15

10 Амкар 1-3 3-1 1-1 1-2 1-1 2-4 0-3 2-2 0-1 0-2 3-2 3-2 0-0 5-1 14

11 Терек 0-3 2-1 1-2 1-2 1-0 0-0 0-3 2-2 1-0 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 14

12 Кр. Советов 2-2 0-5 0-2 1-2 1-2 3-1 0-1 2-1 2-2 0-2 1-1 0-2 0-1 0-2 2-1 15

13 Ростов 1-1 1-0 1-0 2-2 0-4 0-0 0-2 2-3 3-0 0-3 1-2 1-2 2-0 3-1 14

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 1-1 0-2 1-0 15

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

16 Алания 2-3 1-2 0-4 1-0 0-1 0-2 0-1 2-1 2-3 1-1 5-0 2-2 0-0 0-2 3-1 15

14 15 14 15 14 15 15 15 14 15 15 14 15 14 14 14
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2012/13

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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