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ПЕРЕД МАТЧЕМСергей ТОМИЛОВ

«Локомотив» – лидер чемпионата. Что к этому добавить?

К победе над «Кубанью» и такому приятному, хоть и промежуточному, 
результату команда шла весь сезон. Уверенной поступью.

Если задуматься сейчас – все шло к лидерству «Локомотива».  
И отсутствие длительных спадов, и отменное желание побеждать в каждом 
матче, и твердый несгибаемый характер – всем этим на сегодня не может 
похвастать ни одна команда премьер-лиги. Только «Локомотив».

Матч в Краснодаре стал апофеозом игры дружины Кучука. Спокойно, без 
лишних нервов, за полчаса игрового времени был разобран по косточкам 
не самый вообще-то простой соперник. А дальше – можете пытаться 
отыграться, все равно не получится. Просто потому что мы сильнее.  
С этой позиции силы «Локо» играл в этом сезоне со всеми. На каждый 
матч команда выходила играть в свой футбол и никогда не действовала  
от соперника. Будь то «Зенит», ЦСКА, «Спартак» или кто угодно еще.

Теперь «железнодорожников» ждет совершенно новая, доселе 
неиспытанная задача – удержаться на вершине. И первый шаг на этом 
пути – он же последний матч года с «Рубином». Нет нужды объяснять, 
что это уже совсем не тот «Рубин», с которым мы играли в Казани и что 
Бердыеву, кажется, удалось реанимировать свою команду. Давайте 
просто попросим наших парней сделать себе и нам хороший новогодний 
подарок – победить сегодня и уйти в 2014-й лидером чемпионата. }

Игра на удержание
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ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ ФК «ЛОКОМОТИВ» МОСКВа ФК «ЛОКОМОТИВ» МОСКВа

ГИЛЕРМЕ
Вратарь, Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985
Рост, вес: 197 см, 78 кг

Алексей ШИРоков
Вратарь, Россия
Дата рождения: 06.04.1989
Рост, вес: 195 см, 88 кг

Тарас МИХАЛИк
Защитник, Украина
Дата рождения: 28.10.1983
Рост, вес: 184 см, 83 кг

Леонид кУЧУк
Главный тренер
Белоруссия
Дата рождения: 27.08.1959

Дарио кРЕШИЧ
Вратарь, Хорватия
Дата рождения: 11.01.1984
Рост, вес: 196 см, 91 кг

Ян ДЮРИЦА
Защитник, Словакия
Дата рождения: 10.12.1981
Рост, вес: 188 см, 85 кг

Мирослав ЛоБАНЦЕв
Вратарь, Россия
Дата рождения: 27.05.1995
Рост, вес: 189 см, 80 кг

Илья АБАЕв
Вратарь, Россия
Дата рождения: 02.08.1981
Рост, вес: 192 см, 83 кг

виталий ДЕНИСов
Защитник, Узбекистан
Дата рождения: 23.02.1987
Рост, вес: 178 см, 75 кг

Александр САМЕДов
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 19.07.1984
Рост, вес: 177 см, 75 кг

Мбарк БУССУФА
Полузащитник, Нидерланды
Дата рождения: 15.08.1984
Рост, вес: 167 см, 61 кг

Ренат ЯНБАЕв
Защитник, Россия
Дата рождения: 07.04.1984
Рост, вес: 177 см, 74 кг

Сергей ТкАЧЕв
Полузащитник, Россия
Дата рождения:  19.05.1989
Рост, вес: 184 см, 79 кг

Ян ТИГоРЕв
Полузащитник, Белоруссия
Дата рождения: 10.03.1984
Рост, вес: 180 см, 73 кг

виктор оБИННА
Нападающий, Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987
Рост, вес: 178 см, 78 кг

Тарас БУРЛАк 
Защитник, Россия
Дата рождения: 22.02.1990
Рост, вес: 191 см, 87 кг

Роман ШИШкИН
Защитник, Россия
Дата рождения: 27.01.1987
Рост, вес: 176 см, 73 кг

Альберто САПАТЕР
Полузащитник, Испания
Дата рождения: 13.06.1985
Рост, вес: 180 см, 82 кг

Лассана ДИАРРА
Полузащитник, Франция
Дата рождения: 10.03.1985
Рост, вес: 173 см, 73 кг

МАЙкоН
Нападающий, Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990
Рост, вес: 183 см, 73 кг

Магомед оЗДоЕв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 05.11.1992
Рост, вес: 181 см, 77 кг

Фелипе кАЙСЕДо
Нападающий, Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988
Рост, вес: 180 см, 81 кг

ведран ЧоРЛУкА
Защитник, Хорватия
Дата рождения: 05.02.1986
Рост, вес: 192 см, 84 кг

Максим БЕЛЯЕв
Защитник, Россия
Дата рождения: 30.09.1991
Рост, вес: 188 см, 78 кг

Дмитрий ТАРАСов
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 18.03.1987
Рост, вес: 192 см, 84 кг

Максим ГРИГоРЬЕв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 06.07.1990
Рост, вес: 188 см, 75 кг

Роман ПАвЛЮЧЕНко
Нападающий, Россия
Дата рождения: 15.12.1981
Рост, вес: 188 см, 84 кг

Алексей МИРАНЧУк
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 17.10.1995
Рост, вес: 182 см, 74 кг

Даме Н’ДоЙЕ
Нападающий, Сенегал
Дата рождения: 21.02.1985
Рост, вес: 186 см, 81 кг
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[1] сергей РыжиКОв
Россия, 19.09.80 / 192 см / 92 кг

История 33-летнего голкипера наглядно 
доказывает тезис о том, что нет ничего невоз-
можного. В 2007 году Рыжиков отправился 
в аренду в «Томь», через год уже поднимал 
над головой чемпионский кубок, через два 
– отстоял на «ноль» в матче против грозной 
«Барселоны». Прошлый сезон наверняка 
запомнится голкиперу попаданием в Клуб 
Льва Яшина, а этим летом он продлил контракт 
с «Рубином» еще на 4 года. Из непокоренных 
вершин остались только еврокубковые титулы 
– и сборная России.

[33] инал ГетиГежев
Россия, 23.05.87 / 187 см / 80 кг

В сезоне-2011/12 Гетигежев стал самым 
незаменимым игроком: правда, не «Рубина», 
а нижегородской «Волги». На следующий год 
он перебрался в «Ростов», а затем подписал 
четырехлетний контракт с «Рубином», де-
бютировав за казанцев в матче Лиги Европы 
против сербской «Ягодины». За звание игрока, 
без которого нельзя представить «Рубин», ему 
еще только предстоит побороться: в активе 
защитника лишь два матча премьер-лиги.

[44] сесар нАвАс
испания, 14.02.80 / 197 см / 88 кг

Испанца в нынешнем «Рубине» по количеству 
проведенных на поле минут смог превзойти 
лишь Сергей Рыжиков. Четвертая желтая кар-
точка в сезоне оставила Наваса, до декабря не 
пропустившего в чемпионате ни минуты, вне 
заявки на матч с «Амкаром». Сесар не сыграл 
лишь в одном матче Лиги Европы этого года, 
зато принял участие в неудачной для казанцев 
стадии 1/16 финала Кубка России. Текущий 
сезон для испанца – уже пятый в «Рубине», и 
слухи потихоньку сватают его в «Зенит».

[76] Роман ШАРОнОв
Россия, 08.09.76 / 184 см / 76 кг

Чем ближе рубеж в 30 лет – тем больше футбо-
листы начинают задумываться о завершении 
карьеры. Для Шаронова же пять лет назад, 
когда ему было 32, настоящий футбол только 
начался. Вернувшись в «Рубин», Роман с ходу 
выиграл два чемпионства и вместе с клубом 
стал одной из главных сенсаций футбольной Ев-
ропы. Прошлым летом защитник во второй раз 
в карьере (с интервалом в восемь лет) съездил 
на чемпионат Европы, а весь его футбольный 
путь позволяет поставить Шаронова в один ряд 
с такими долгожителями, как Зырянов и Семак.

[7] владислав КУЛиК
Россия, 27.02.85 / 180 см /76 кг

В начале осени клубное телевидение «Рубина» 
на пару с Куликом отправилось в нетипичный 
для футбольных съемок антураж. В книжном 
магазине полузащитник рассказывал, как 
недавно прочитал Достоевского, Гоголя и Бул-
гакова, на очереди – Солженицын и Ремарк. 
Он же стал автором громкой фразы: «Есть по-
нятие мужик. Вот Кучук – мужик». С Леонидом 
Станиславовичем Кулик работал в «Кубани», 
но в «Рубин» пришел за новым вызовом. Вряд 
ли летом футболист предполагал, что этим 
стимулом станет попадание в десятку.

[24] Гьедриус АРЛАУсКис
Литва, 01.12.87 / 184 см / 80 кг

В активе литовского вратаря есть «бронза» 
чемпионата, Кубок и Суперкубок России, но 
всего семь матчей за «Рубин». В целом для 
25-летнего Арлаускиса статистика пока не 
критичная, но голкиперу, выступавшему в Лиге 
чемпионов за румынскую «Унирю», наверняка 
хочется добиться большего, чем звания 
второго номера за почти безошибочным 
Рыжиковым. 

[2] Олег КУЗьмин
Россия, 09.05.81 / 175 см / 72 кг

Один из самых выносливых и трудолюбивых 
защитников чемпионата не поехал на чемпи-
онат Европы, хотя в тяжелом для всей страны 
сезоне-2011/12 выступал на высоком уровне. 
Конкурировать с Анюковым и Козловым Кузь-
мину, которому уже за тридцать, сложно, зато в 
«Рубине» его место в защите неприкосновенно, 
а месяц назад Олег и вовсе попал в символиче-
скую сборную 4-го тура Лиги Европы.

[5] соломон КвеРКвеЛия
Грузия, 06.02.92 / 190 см / 75 кг

Защитник начинал карьеру довольно далеко 
от родной западной Грузии. В конце 2000-х 
Кверквелия закрепился в «молодежке» 
«Зенита», но дальше в Петербурге пробиться 
не смог и вскоре перешел в «Рубин». Здесь 
дела довольно быстро пошли в гору: уже через 
полгода он попал в стартовый состав «основы». 
Правда, в 2012-м случилась аренда в «Нефте-
химик», но летом грузин вернулся в Казань.

[22] Крис мАвинГА
Франция, 26.05.91 / 183 см / 78 кг

Для многих игра за «ПСЖ» считается пиком карье-
ры, но для Мавинга с него футбол только начался. 
После трех лет в Париже защитник оказался в 
системе подготовки «Ливерпуля», но за англичан 
не сыграл и переехал в бельгийский «Гент». Пол-
года аренды дали ему желанную игровую прак-
тику, позволившую вскоре вернуться в родную 
Францию в состав «Ренна». В недавнем интервью 
молодой игрок признался, что чемпионат России 
для него – один из самых сильных в карьере, и 
отметил, что готов выкладываться в Казани на все 
сто, чтобы быть замеченным главным тренером 
сборной Франции.

[25] иван мАРКАнО
испания, 23.06.87 / 189 см / 74 кг

Испанец с чисто русским именем довольно 
быстро адаптировался в новой для себя 
стране. Через полтора года после приезда в 
Россию Маркано уже смело рассуждает о том, 
что график «Нижний Новгород – Уиган – Вла-
дивосток» не станет для «Рубина» серьезной 
проблемой. В суровой реальности текущего 
сезона перспективы казанцев на деле выгля-
дят куда менее оптимистичными, но снижать 
градус позитивных ожиданий от своего клуба 
испанец пока не намерен.

Курбан БеРДыев
Россия, 25.08.1952

«Рубин» начал сезон раньше всех, провел к 
зимнему перерыву уже 30 официальных матчей 
(а впереди еще сегодняшняя встреча с «Локо» и 
завершающий тур в Лиге Европы), но по итогам 
первой половины сезона погряз в турнирной 
таблице где-то на границе между первой и 
второй десяткой. В матче против «Томи», когда 
команда попала под не самое адекватное 
судейство, Бердыев, всегда отличавшийся от 
коллег спокойствием, вспылил и получил трех-
матчевую дисквалификацию. В итоге к декабрю 
Курбан Бекиевич подходит, вероятно, с самым 
тяжелым грузом за всю карьеру.

[8] Александр РяЗАнЦев
Россия, 05.09.86 / 180 см / 75 кг

Москвич Рязанцев начал карьеру в одноимен-
ном футбольном клубе, но за два года провел 
в составе «Москвы» лишь два матча. В 2006-м 
на правах свободного агента хавбек переехал 
в Казань и уже восьмой год чувствует себя в 
Татарстане, как дома. Редко какое описание по-
лузащитника обходится без упоминания гола 
«Барселоне» или культовой цитаты «Извините, 
пирожки». Следующий год Рязанцев начнет в 
питерском «Зените».

ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК | РУБИН СОПЕРНИК | РУБИН
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[66] Бибрас нАтхО
израиль, 18.02.88 / 175 см / 73 кг

Прошлый год стал для Натхо почти идеальным. 
Для полноты картинки «Рубину» не хватило 
титулов, но сам футболист стал главным 
элементом машины Курбана Бердыева и 
решал исход нескольких матчей буквально 
в одиночку: на индивидуальном мастерстве 
и воле к победе. Более стабильного игрока в 
чемпионате найти было сложно, и в этом году 
полузащитник не сдает позиций. 11 очков 
по системе «гол+пас» – и, пожалуй, если 
израильтянин не сможет спасти «Рубин», то 
казанцам уже ничего не поможет.

[21] мубарак вАКАсО
Гана, 25.07.90 / 171 см / 72 кг

В прошлом году Вакасо стал открытием Испа-
нии, проведя отличный сезон за «Эспальол». 
Излишняя эмоциональность ганца, регулярно 
получающего необязательные карточки, селек-
ционный отдел «Рубина» не смутила, и все лето 
за талантливого полузащитника шла борьба 
не на жизнь – а на 6 миллионов евро. Период 
адаптации в России пока проходит непросто: 
шедевральных пасов и голов Мубарака пока 
не хватает, но многие звезды «Рубина» зажига-
лись не с первых месяцев в команде.

[63] Алишер ДжАЛиЛОв
Россия, 29.08.93 / 168 см / 57 кг

Российский футбол начался для уроженца Ду-
шанбе с Академии «Локомотива». В Татарстан 
Джалилов переехал в 2009-м, два года спустя 
дебютировал за «основу», позже съездил в 
аренду в «Нефтехимик». Сейчас его называют 
самым перспективным полузащитником стра-
ны в своем возрасте, но до основного состава 
«Рубина» ему пока довольно далеко. Учитывая 
средний возраст игроков казанского клуба, 
у молодого футболиста есть в запасе еще лет 
шесть, чтобы прийти к успеху. 

[90] янн жерар м’виЛА
Франция, 29.06.90 / 182 см / 82 кг

12 миллионов евро – невероятная сумма 
для всегда экономного «Рубина». Казанцы на 
трансферном рынке совершили почти чудо: 
вырвали М’Вила из рук конкурентов в лице 
«Тоттенхэма» и «Зенита». В итоге француза в 
Казани приняли с распростертыми объятиями, 
несмотря на недисциплинированный имидж. 
Доказать свой уровень на поле ему пока не 
удалось: всегда мало пропускающий «Рубин» 
с приходом нового «опорника» пока не стал 
оплотом супер-надежности.

[9] Александр ПРУДниКОв
Россия, 26.02.89 / 185 см / 79 кг

Количество фактурных форвардов в России во 
все времена было велико, но к успеху приходи-
ли единицы. Прудников за свою семилетнюю 
карьеру успел поиграть в семи клубах России, 
заодно захватив еще и пражскую «Спарту». Го-
лов в этой статистике немногим меньше: всего 
шесть, плюс пара в Кубке России и еще три в 
Лиге Европы. При этом, несмотря на травму 
Рондона, Прудников все равно появляется 
на поле не так часто, как ему бы наверняка 
хотелось.

[69] сердар АЗмУн
иран, 01.01.95 / 178 см / 72 кг

Иранский форвард входит в десятку самых 
необычных легионеров России. Свободно 
владеющий туркменским и персидским 
языком, Азмун забил гол в своем дебютном 
матче за «основу» Рубина в матче против 
«Мельде», а также поучаствовал в разгроме 
«Анжи» голом и голевой передачей. Под конец 
года нападающий получил приглашение в 
сборную Ирана U-22 для участия в чемпионате 
Азии, продолжая постепенный, но уверенный 
карьерный рост.

[15] сергей КисЛяК
Белоруссия, 06.08.87 / 180 см / 75 кг

Кисляк появился в «Рубине» сразу после громких 
успехов в чемпионате и Лиге чемпионов, но 
успел зацепить кусок триумфального казанского 
пирога, выиграв Кубок России-2012. В активе 
полузащитника звенит еще четыре серебряных 
медали чемпионата Белоруссии, а его гол в матче 
против «Томи» стал для «Рубина» юбилейным – 
450-м в премьер-лиге. В прошлом году Кисляк, 
вернувшись из аренды в «Краснодаре», играл за 
казанцев редко, чаще выходя на замену, но поу-
частвовал в Лиге Европы, заслужив свою порцию 
комплиментов за игры с «Атлетико».

[99] саломон РОнДОн
венесуэла, 16.09.89 / 186 см / 86 кг

Отыграв три года в «Малаге», осыпанной всем 
возможным золотом арабских шейхов, Рондон 
успел уйти из испанского клуба до того, как 
клуб столкнулся с проблемами больших денег. 
До травмы венесуэлец забил больше 60% всех 
мячей «Рубина», и его отсутствие оставило 
казанский клуб в серьезном голевом кризисе. 
На прошлой неделе болельщиков порадовали 
новостью о возвращении форварда в общую 
группу: Рондон вышел на замену и сразу же 
забил «Амкару», и перед зимним перерывом 
ничто не может радовать Казань больше.

[23] Роман еРеменКО
Финляндия, 19.03.87 / 180 см / 67 кг

Один из сильнейших атакующих полузащитников 
чемпионата России проводит добрую половину 
сезона на скамейке запасных. При этом Еременко 
успел забить шесть голов и продолжает полит-
корректно говорить, что из Казани в ближайшее 
время уходить не собирается. Вопрос о том, 
почему Роман не является стабильным игроком 
«основы», задавались Бердыеву не раз. А руко-
водству «Рубина» следует всерьез задуматься о 
том, что сможет удержать такого талантливого 
футболиста в Татарстане, если в конце чемпиона-
та команда пролетит мимо еврокубков.

[81] Руслан мУхАметШин
Россия, 29.10.81 / 178 см / 75 кг

Один из немногих игроков «Рубина», родившийся 
в Казани, попал в «основу» родного клуба лишь 
в 32 года. Учитывая, что серьезно играть в 
футбол Мухаметшин начал лишь 10 лет назад, 
карьерный рост у нападающего получился более 
чем стремительный. В 22 он закончил играть 
в баскетбол, которому отдал первую половину 
жизни, едва не стал юристом – и внезапно при-
глянулся селекционерам «Рубина-2». Вскоре он 
уже вытаскивал «Мордовию» в премьер-лигу, а 
когда саранский клуб отправился обратно в ФНЛ, 
остался в «элите», перейдя в «Рубин».

[10] Дмитрий тОРБинсКий
Россия, 28.04.84 / 172 см / 60 кг

За полгода в Казани Торбинский установил свое-
образный рекорд: заработал всего одну желтую 
карточку в чемпионате и ни разу не получил 
травму. Уже через пару недель после перехода в 
«Рубин» полузащитник признавался партнерам, 
что чувствует себя в команде своим. Правда, 
статистика в созидании не так внушительна: 
всего 3 очка по системе «гол+пас», но для 
первого периода адаптации результат неплохой. 
Однако во второй половине сезона казанцам как 
никогда нужен будет результативный и, главное, 
здоровый Торбинский.

[61] Гекдениз КАРАДениЗ
турция, 11.01.80 / 168 см / 68 кг

Месяц назад Карадениз в интервью легко и 
непринужденно рассказал о том, что чувствует, 
играя в Казани. «Сейчас я нужен «Рубину», а 
этот клуб – моя команда. Та самая, которую 
многие ищут годами. Я могу считать себя 
счастливчиком. У меня два родных города и 
клуба». Первой футбольной родиной Гекдениз 
считает «Трабзонспор», за который он провел 
10 лет карьеры. В январе турку исполнится 
34, но ему вполне по силам побить рекорд 
спортивного долголетия и провести в «Рубине» 
тот же десяток сезонов.

ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК | РУБИН СОПЕРНИК | РУБИН
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месяцев
осталось до окончания дисквалификации Янна М’Ви-
ла, наложенной на него Французской федерацией 
футбола в ноябре 2012 года. Перед отборочным мат-
чем молодежного чемпионата Европы-2013 против 
команды Норвегии М’Вила вместе с Крисом Мавинга 
отправились в один из ночных клубов Парижа, за что 
и получили наказание. Отметим, что дисквалификация 
Мавинга заканчивается 31 декабря 2013 года.

матчей 
составляет беспроигрышная серия «Рубина»  
в еврокубках. Последний раз казанцы уступили  
«Челси» 4 апреля 2013 года.

млрд рублей 
составила цена постройки нового стади-
она «Рубина». Для трансляции сорев-
нований и рекламы на «Казань-Арене» 
установлен крупнейший в Европе медиа-
фасад формата HD из трех плазменных 
панелей общей площадью 4,2 тыс. кв. м.

лет 
было Роману Еременко, когда он сыграл за 
первую команду Финского клуба «Яро».  
В своем дебютном матче Роман вышел на поле 
вместе со своим отцом – Алексеем Еременко.

номер
является любимым у Саломона Рондона.  
Нападающий «Рубина» когда-то  
хотел стать игроком НБА,  
а его любимым игроком  
был Майкл Джордан,  
выступавший под этим номером. 

года  
назад главный тренер «Рубина»  
Курбан Бердыев окончил  
государственный техникум  
железнодорожного транспорта  
в Ашхабаде. }

ЦИФРЫ РУБИН
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Виктор СТЕПАНОВ
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ЛОКОМОТИВ-ДИНАМОСОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии,  
пРемьеР-лиГА, 17-й туР

СОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии,  
пРемьеР-лиГА, 18-й туР

ОТЧЕТ ОСНОВА ОСНОВА ОТЧЕТКУБАНЬ-ЛОКОМОТИВ

Главный судья: Алексей ЕСЬКОВ (Москва).  
Помощники судьи: Тихон КАЛУГИН (Москва), Алексей  
ХАРЛАМОВ (Тюмень), Вячеслав ХАРЛАМОВ (Москва),  
Владимир СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха).

Резервный судья: Николай БОГАЧ 
(Люберцы). Делегат: Борис ЛАРИН 
(Москва). Инспектор: Тарас БЕЗУБЯК 
(Санкт-Петербург).

ЛОКОМОТИВ
[81] АБАеВ
[14] ЧОРлуКА¾
[17] миХАлиК (½64’)
[28] ДЮРиЦА
[49] ШиШКин
[55] ЯнБАеВ
[11] БуССуФА ¾
[19] САмеДОВ (½79’)
[85] ДиАРРА ¾
[7] мАйКОн ¾
[33] н’ДОйе  (½87’)

ДИНАМО
[55] ГАБулОВ 
[5] ДуГлАС
[13] ГРАнАт¾
[23] уилКШиР
[32] лОмиЧ (¾68’)
[7] ДЖуДЖАК
[8] ЮСупОВ (¾68’)
[16] нОБОА
[27] ДениСОВ
[99] иОнОВ (¾78’)
[22] КуРАньи

[22] КРеШиЧ 
[5] БуРлАК
[29] ДениСОВ
[6] ГРиГОРьеВ (¾79’)
[27] ОЗДОеВ (¾64’)
[59] миРАнЧуК Ал.
[77] тКАЧеВ
[9] пАВлЮЧенКО (¾87’)
[25] КАйСеДО

[18] БеРеЗОВСКий
[19] ФРОлОВ
[6] ФеРнАнДеС
[28] РОтенБеРГ
[44] ЧиЧеРин
[84] САмБА
[3] ЖиРКОВ (½68’)
[11] КАСАеВ 
[21] ФлОРеСКу
[9] СмОлОВ (½68’)
[10] ВОРОнин (½78’)
[25] ДЯДЮн

ЗАпАСные

лОКОмОтиВ ДинАмО

1:O

81
49 14 28 55

85 17

19 11 7

33 22

8

32135

16 27

997

55
23

Дан ПетРесКУ: 
«Подарили сопернику гол. Перед 
игрой мы говорили, что одна ошибка 
может стоить дорого, однако все 
равно команда ошиблась. «Динамо» 
имело преимущество, но после 
пропущенного мяча пошла совсем 
другая игра. Нам нужно было идти 
вперед забивать, и «Локомотив» 
начал ловить нас на контратаках».

Леонид КУЧУК:  
«Сегодня нам было не так просто. 
После паузы на игры сборных у нас 
было очень много повреждений. 
Тигорев, Тарасов, Диарра вчера не 
тренировался, Павлюченко, Чорлука. 
Таким случайным нелепостям нужно 
противопоставить очень собранную 
игру».

24 ноября 2013, 13:30. Москва, стадион «ЛокоМотив»

ЗАпАСные

Главный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск)
Помощники судьи: Андрей ГЛОТ (Ярославль),  
Сергей СУХОВЕРХОВ (Воронеж), Сергей КУЗНЕЦОВ 
(Краснозаводск), Сергей КУЛИКОВ (Саранск).

Резервный судья:  
Михаил ЕРОВЕНКО (Краснодар).  
Делегат:  Игорь ЗАХАРОВ (Москва).
Инспектор:  Сергей РОЩИН (Кисловодск).

КУБАНЬ
[23] БеленОВ 
[2] АРмАШ 
[17] ФиДлеР (½63’)
[25] КОЗлОВ 
[28] мельГАРеХО 
[4] ШАнДАО 
[10] КАБОРе 
[15] ЖАВнеРЧиК 
[18] иГнАтьеВ (½74’)
[71] пОпОВ 
[99] БАльДе (½80’)

ЛОКОМОТИВ
[81АБАеВ 
[14] ЧОРлуКА 
[28] ДЮРиЦА 
[29] ДениСОВ 
[49] ШиШКин 
[11] БуССуФА 
[19] САмеДОВ (¾71’)
[23] тАРАСОВ ¾
[85] ДиАРРА 
[7] мАйКОн (¾80’) ¾ 
[33] н’ДОйе (¾80’)

[1] БАйЧОРА 
[5] ДеАльБеРт 
[43] БуГАеВ 
[8] тлиСОВ 
[22] СОСнин (¾63’)
[90] ХуБулОВ (¾74’)
[9] СиССе (¾80’) 
[11] БуКуР 
[20] БуенО 

[22] КРеШиЧ 
[5] БуРлАК 
[51] БелЯеВ 
[55] ЯнБАеВ 
[6] ГРиГОРьеВ (½71’)
[27] ОЗДОеВ 
[59] миРАнЧуК АлеКСей 
[77] тКАЧеВ 
[9] пАВлЮЧенКО (½80’)
[25] КАйСеДО (½80’)

ЗАпАСные ЗАпАСные

КуБАнь лОКОмОтиВ

1:3
Леонид КУЧУК:  
«У нас получился хороший первый 
тайм. За счет быстрых атак мы не 
позволили сопернику прижать нас к 
воротам и при этом сами постоянно 
шли вперед. Это и принесло успех. 
Пропущенный гол расстроил, но в 
таких тяжелых условиях могли забить 
обе команды. Итоговый результат 
мог быть для нас лучше, но что есть, 
то есть». 

виктор ГОнЧАРенКО:  «После второго 
пропущенного гола команде стало 
очень сложно дальше противостоять 
сопернику. Пытались что-то выправить 
во втором тайме путем замен, но у 
нас все равно мало что получалось. 
В первую очередь я связываю это 
с нашим невнятным началом. Я не 
считаю, что «Локомотив» очень сильно 
нас превосходит в мастерстве. Может, 
в организации – да. Но и у нас есть 
игроки достаточно высокого уровня».

2 декабря 2013, 19:30. краснодар, стадион «кубань»

0:1 (5’) МАЙКОН 
0:2 (14’) ЧОРЛУКА 
0:3 (31’) БУССУФА 

1:3 (90’) СИССЕ1:0 (65’) Н’ДОЙЕ 

Н’Дойе

Диарра 

Фоторепортаж о матче на 
www.fclm.ru

1:0 (65’) н’ДОйе – Диарра с центра поля 
сделал пас на Н’Дойе. Даме в штрафной 
обыграл двух защитников и пробил Габулова.

33

33

55

Фоторепортаж  
о матче на 
www.fclm.ru

И
нф

ог
ра

ф
ик

а

И
нф

ог
ра

ф
ик

а

85

Буссуфа

Буссуфа

Сиссе 

Майкон

Майкон

Самедов

Чорлука

0:1 (5’) мАйКОн – 
Буссуфа отпасовал на 
набравшего скорость 
Майкона. Нападаю-
щий пробил с линии 
штрафной площади в 
ближний угол ворот. 

0:2 (14’) ЧОРЛУКА 
– навес Самедова со 
штрафного пришелся 
точно на голову Ведрана 
Чорлуки. Мощный удар 
хорвата голкипер пари-
ровать был не в силах.

1:3 (90’) сиссе – 
Джибриль Сиссе, 

выпрыгнув выше 
защитников, 

замкнул подачу с 
угла поля. 

 0:3 (31’) БУссУФА 
– Майкон и Буссуфа 

убежали в контратаку. 
Одинокий Козлов не 
смог препятствовать 

точному удару Буссуфа 
в левый угол ворот.    
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ПЕРСОНА

Даме 
Н’Дойе: 

Виктор СТЕПАНОВ

Даме Н’ДОйЕ

В эксклюзивном интервью «Нашему 
«Локо» нападающий Даме Н’Дойе 
рассказывает о своем детстве, 
переходе в «Аль-Садд» и отношениях 
в «Локомотиве». 

«У нас есть амбиции быть 
наверху, и в этом – наше 
испытание»

ПЕРСОНА Даме Н’ДОйЕ
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ПЕРСОНА Даме Н’ДОйЕ ПЕРСОНАДаме Н’ДОйЕ

«ЖАННА  
Д’АРК», КАтАР
– Расскажи о своем детстве.
– Я родился в Тиесе, рос в боль-
шой семье: три брата и две сестры. 
Папа работал директором школы, 
а мама была спортсменкой. В фут-
бол я начал играть на улице, мы 
постоянно гоняли мяч с друзья-
ми. Просто наслаждались игрой.
– Свою профессиональную ка-
рьеру ты начал в «Жанне д’Арк».
– К нам домой приезжали пред-
ставители клуба и разговаривали 
с отцом. После его письменного 
согласия я смог перейти туда. 
Большой сделки тут не было 
(смеется). «Жанна д’Арк» – не-
плохая команда, вот только усло-
вия там были не очень. Клуб про-
давал игроков, но куда девались 
деньги – никто не знал. Кстати, 
сейчас они в третьем дивизионе, 
а в то время команда была одной 
из лучших в Сенегале.
– На какой позиции ты начи-
нал играть?
– Лет в 13 я был центральным 
защитником. А потом вратарем. 
Я был очень хорош в «рамке», 
серьезно (смеется).
– Из Сенегала ты уехал в Катар.
– Это было не мое решение. Мной 
интересовались французские ко-
манды, я мог перейти в «Нант». Но 

когда руководство «Жанны д’Арк» 
увидело предложение «Аль-Сад-
да», то сразу продало меня. Когда 
подписывал бумаги, мне говорили: 
«Если не понравится – вернешь-
ся». Но как только в клубе получи-
ли за меня деньги, сразу пропали. 
А в Катаре еще был лимит на леги-
онеров, не больше двух иностран-
цев на поле. Вот только узнал я об 
этом слишком поздно. Меня никто 
ни о чем не предупреждал, просто 
получили деньги и на этом все. Я 
остался один. Жил в Дохе, рядом 
со стадионом. Это небольшой го-
род, за один день можно все по-
смотреть. У «Аль-Садда» хорошая 
база и арена, но играть было очень 
жарко. Часов в 9-10 вечера еще 
более-менее, а в остальное время 
– жара.
– Переход в «Аль-Садд» получил-
ся довольно странным, а уход?
– Тоже. Мы договорились, что я 
уйду свободным агентом. Я по-
летел в Португалию, и в этот мо-
мент «Аль-Садд» изменил свое 
решение. За меня выставили 
цену – миллион. Мне пришлось 
пригрозить им – и я тогда не шу-
тил! Я сказал, что буду писать в 
ФИФА, если мне не пришлют бу-
магу, что за меня не хотят денег. 
После этого все нормализова-
лось, и переход совершился.
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ПЕРСОНА Даме Н’ДОйЕ ПЕРСОНАДаме Н’ДОйЕ

«АКАДЕМиКА»,  
ГРЕция
– Переезд в Португалию мо-
жешь занести себе в актив?
– По факту, это было началом 
моей карьеры. Меня трениро-
вал Мануэль Машаду, и я мно-
гим ему обязан. Он постоянно 
поддерживал меня, помогал. 
Замечательный человек и тре-
нер, я очень уважаю его.
– А в бытовом плане?
– Я жил в Коимбре, это неболь-
шой студенческий город. Тоже 

за один день можно все по-
смотреть. Есть много хороших 
мест, ресторанчики, кафе. Око-
ло моего дома был большой 
парк, там постоянно играли в 
футбол и баскетбол. Уютно. Да 
и свою будущую жену я встре-
тил, когда был игроком «Ака-
демики». Правда, раньше она 
в футболе ничего не понимала, 
но сейчас все изменилось. Она 
знает эту игру и постоянно 
поддерживает меня.
– Из «Академики» ты попал в 
свой первый большой клуб – 

«Панатинаикос».
– Это был отличный опыт. «Па-
натинаикос» – топ-клуб, там 
очень любят футбол. А стади-
он… Такой атмосферы я боль-
ше нигде не видел. Просто су-
масшествие. Когда выходишь 
на такие матчи, как игра про-
тив «Олимпиакоса», ты дол-
жен быть сильным. Слабый не 
выдержит такой накал. Нужно 
верить в себя. Так что все было 
хорошо – до того момента, 
пока на пост тренера не при-
шел тен Кате.

– Из-за него тебе пришлось 
уйти?
– Да, я перешел в ОФИ. Тоже 
хороший опыт. Там замеча-
тельный город, хорошая ко-
манда. Потом руководство 
«Панатинаикоса» хотело меня 
вернуть, но я принял другое 
решение. Посоветовавшись 
со своим агентом, я перешел 
в «Копенгаген», они первыми 
вышли с предложением. Для 
меня это было нетрудное ре-
шение. Такова судьба.
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ПЕРСОНА Даме Н’ДОйЕ

СЕНЕГАЛ,  
КУЧУК, «ЛОКО»
– Со сборной Сенегала ты по-
бывал во многих странах. Ка-
кие запомнились?
– Да, я был и в Камеруне, и в 
Мали, Гамбии, ЮАР. Но времени 
на то, чтобы посмотреть досто-
примечательности, обычно не 
остается. Маршрут такой: аэро-
порт – отель – стадион.
– В Африке много сложностей. В 
чем, на твой взгляд, главная фут-
больная проблема Сенегала?
– Люди хотят достичь каких-то 
успехов, но по-настоящему в 
это никто не верит. Когда им 
дают деньги на строительство 
объектов, все они оседают по 
карманам. С таким подходом к 
делу ничего работать не будет. 
Нужно, чтобы строились ста-

дионы, появлялись академии, 
которые помогут футболу в 
Сенегале. Но этого не проис-
ходит. Как итог – для футбо-
ла нет условий. У нас есть не-
сколько хороших футбольных 
школ по типу европейских, но 
этого мало. Когда придет вре-
мя, я займусь благотворитель-
ностью в своей стране.
– Ты говорил о роли Мануэла 
Машаду в твоей карьере. А что 
можешь сказать о Кучуке?
– Мы уважаем его как отца. Он 
любит побеждать, постоянно 
подсказывает нам, указывает на 
ошибки. Как и что нужно делать. 
Очень ответственный и сильный 
человек.
– С кем чаще общаешься в 
«Локо»?
– Я встречал многих людей и 
всегда ищу тех, кто хочет мира. 

Если ты хороший человек – мы 
найдем общий язык. Вот у нас 
отличный коллектив. Когда вре-
мя работать – работаем, время 
шутить – смеемся. Я общаюсь со 
всеми ребятами, но чаще всего с 
Тарой, Дюрицей, Чарли, Сэмом, 
Майконом. Они все отличные 
парни, и ни с кем нет никаких 
проблем. Молодежь тоже отлич-
ная, Миранчуки хорошие ребя-
та. Если будут ответственно под-
ходить к делу и много работать, 
то достигнут успеха.
– В «Локо» ты второй год. Ка-
кое мнение составил о клубе?
– Это большой клуб, с хоро-
шим коллективом. Мы должны 
продолжать тяжело работать и 
поддерживать друг друга. Нуж-
но быть сильными. У нас есть 
амбиции быть наверху, и в этом 
– наше испытание. }



АЗБУКА ВКУСААЗБУКА ВКУСА Мбарк БУССУФА Мбарк БУССУФА

СУМАСШЕДШИЙ ПОСТУПОК 
Можете называть меня скучным, но в жизни я никогда не совершал 
ничего сумасшедшего. Всю свою жизнь я посвящаю футболу – трени-
руюсь до последнего, выкладываюсь во время каждого матча, дока-
зываю себе и тренеру, что я лучший. Наверное, футбол и есть самая 
сумасшедшая вещь в моей жизни, а я – сумасшедший игрок. }

СТРАНА
Я был во многих странах по всему миру, видел немало 
интересных вещей, разные культуры и людей. Однако 
есть еще континент, география которого требует изу-
чения, – это Южная Америка. Хочу восполнить этот 
пробел. Во-первых, там тепло, во-вторых, там живут 
прекрасные люди, как рассказывали Майкон и Кайсе-
до. Не важно, куда занесет судьба, интересно открыть 
для себя что-то новое.    

ХОЛОДИЛЬНИК
В еде у меня достаточно пристрастий. Чаще всего отдаю 
предпочтения итальянской, японской или мароккан-
ской кухням. Первые две можно без труда встретить в 
любой части земного шара, а вот традиционные блюда 
из Марокко найти куда сложнее. В Москве, например, 
есть неплохой ресторан «Маррокана», где достойно 
готовят. Я чаще всего заказываю любимые «таджин» 
или «кус-кус» (Прим. – мясные блюда с овощами). Для 
моей национальной кухни характерно великое множе-
ство вариантов блюд. Наши повара из одних и тех же 
ингредиентов могу сделать совершенно разные вещи. 
Короче говоря, дома я ем редко.

СТАДИОН
За всю игровую карьеру я не видел стадиона лучше, 

чем «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Несколько 
лет назад, еще будучи игроком «Андерлехта», мне 
довелось провести матч против «галактикос». Не-

смотря на то, что это была выставочная игра в рам-
ках турнира Trofeo Santiago Bernabeu, я получил 

колоссальный опыт и массу впечатлений. К слову, 
Ван Нистелрой нам тогда два гола «отгрузил». 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ IPHONE
Частенько заглядываю в Instagram. Могу как сам 
«запостить» фотографию, так и посмотреть, что 

делается у ребят из клуба или бывших коллег. 
Это приложение –  своеобразная летопись жиз-
ни.  Взглянул в ленту и уже в курсе, чем человек 

живет. Для общения с друзьями также использую 
мобильную версию facebook.  А с недавних пор 

стал обращаться к приложению прогноза погоды. 
В России оно актуально, как нигде более. 

ЗНАМЕНИТОСТЬ 
Для меня не имеет значения 
известность человека, коли-
чество его заслуг, титулов или 
поклонников. Куда более важны 
его личностные качества, то, 
что скрыто от посторонних 
глаз. Примером такого челове-
ка являлся и является легенда 
бокса Мохаммед Али. Если мы 
однажды встретимся, пообщать-
ся,  думаю, не удастся, но руку 
великому человеку пожму точно.         

ТРЕК
Перед матчем необязательно 
слушать музыку, чтобы как 
следует настроиться. Могу 
включить что-то в плеере, но 
это исключительно ради того, 
чтобы не заскучать.  T.I. или 
Jay-Z – это те ребята, треки 
которых чаще всего слушаю. 
Нравится, знаете ли, hip-hop 
и r’n’b. 

ФИЛЬМ
Мне очень нравится фильм «Славные парни» (Goodfellas)  
с Робертом Де Ниро, Рэем Лиоттой и Джо Пеши. Этой кри-
минальной драме Мартина Скорсезе уже лет тридцать, но она 
по-прежнему не теряет для меня своего шарма.  

СЕКРЕТНОЕ МЕСТО
Думаю, надо быть москвичом, чтобы знать секреты города. О Москве мне известно не так много, но до-
статочно для экспата. Не вижу проблемы в том, чтобы найти место для встречи с друзьями, ресторан для 
ужина или торговый центр. Исследовать местность более подробно пока нет ни желания, ни времени.

КНИГА
Назову, наверное, самую 
банальную книгу, которую мог 
читать футболист – «Сэр Алекс 
Фергюсон. Биография величай-
шего футбольного тренера». 
Думаю, такой выбор объяснять 
особо не нужно. Мне было ин-
тересно узнать новые подроб-
ности обо всех двадцати пяти 
годах тренерства сэра Алекса 
в «МЮ». Очень увлекательно 
получилось.

Таджин, кус-кус, величие Мохаммеда Али, 
книга о сэре Алексе Фергюсоне  

и «Славные парни» – Мбарк Буссуфа  
рассказал «Нашему «Локо» о своих  

предпочтениях в обычной жизни. 
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Тимофей  
ЗАЦЕПИЛОВ
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СТОП-КАДР

«Команда готова к тому, что ей 
нужно добиваться результата» 
Леонид КУЧУК

М КОМАНДА и О В Н П

1 Локомотив (Москва) 18 39 12 3 3

2 Зенит (Санкт-Петербург) 18 37 11 4 3

3 Спартак (Москва) 18 36 11 3 4

4 ЦСКА (Москва) 18 34 10 4 4

5 Динамо (Москва) 18 32 8 5 4

6 Краснодар (Краснодар) 18 30 9 3 6

7 Амкар (Пермь) 18 30 8 6 4

8 Ростов (Ростов-на-Дону) 18 24 6 6 6

9 Кубань (Краснодар) 18 23 6 5 7

10 Рубин (Казань) 18 23 5 8 5

11 Крылья Советов (Самара) 18 21 4 9 5

12 Волга (Нижний Новгород) 18 18 5 3 10

13 Томь (Томск) 18 15 4 3 11

14 Урал (Екатеринбург) 18 12 2 6 10

15 Терек (Грозный) 18 10 1 7 10

16 Анжи (Махачкала) 18 7 0 7 11
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ОТЧЕТ   МОЛОДЕЖКА    ОТЧЕТОТЧЕТ    МОЛОДЕЖКА

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 17-й туР

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 18-й туРЛОКОМОТИВ-ДИНАМО КУБАНЬ-ЛОКОМОТИВ

0:1 (4’) ПАнЮКОв – Панюков 
получил мяч в штрафной и 
пробил с разворота – мяч 
рикошетом от Беляева 
свалился в угол.

4:2 (80’) ЛОмАКин – Корян прострелил на дальнюю штангу, где мяч отскочил к Муллину. 
Камиль откатил мяч под удар Ломакину, который в касание переправил его в ворота. 

1:1 (27’) КОРян – Ломакин 
отправил Коряна в прорыв 
по флангу. Аршак ворвался в 
штрафную и пробил точно в 
дальнюю «шестерку».

2:1 (30’) КОРян – Не-
высокий Корян выиграл 
воздух и послал мяч в угол 
ворот Фролова после подачи 
Турика справа.

3:2 (73’) ЛысЦОв – Корян 
со штрафного на фланге 
отправил мяч точно на голову 
Лысцову, и капитан «мо-
лодежки», оставшийся без 
опеки, переправил его в сетку.

[83] мАйРОВиЧ (¾73’)  
[94] АДЖиеВ (¾87’) 
[88] нуРиСОВ (¾89’) 
[97] ЗАВеЗен (¾90’) 
[75] СиуКАеВ  
[93] АнуЧин 
[98] ЗиньКОВСКий 
[89] тЮФЯКОВ 
[72] РуДКОВСКий 
[92] петРиАШВили
[70] СеРеГин

[41] лОБАнЦеВ
[75] СеРАСХОВ
[95] муРАЧеВ (½62’)¾
[80] АБилАеВ (½83’)
[31] ДОВБнЯ (½88’)
[89] БАРыШниКОВ (½78’)
[52] мАКАРОВ (½62’)

ЗА
пА

Сн
ы

е

КУБАНЬ
[1] БАйЧОРА
[67] тиГиеВ 
[84] пинЧуК 
[77] лОБКАРеВ 
[42] КАРетниК 
[95] ЧуВилОВ 
[73] ЯКуБА (½90’) 
[91] КеРтАнОВ (½87’) 
[81] БуКиЯ 
[7] мАРКОС (½89’) 
[68] САлимОВ (½73’) 

ЛОКОМОТИВ
[97] КОСтРиКОВ
[67] муСтАФин (¾78’)  
[40] ЧАлОВ 
[79] лыСЦОВ 
[51] БелЯеВ (¾62’) 
[4] САпАтеР (¾88’) 
[92] туРиК 
[90] лОмАКин (¾83’)
[30] КОРЯн 
[37] ЧуКАнОВ 
[72] муллин (¾62’) 

КуБАнь лОКОмОтиВ

2:1
1 декабря 2013, 14:00. краснодар. стадион «труд»

1:1 (60’) БЕЛяЕв1:0 (48’) КАРЕтНИК 
2:1 (80’) МАЙРОвИЧ

тренер: Денис КлЮеВтренер: игорь ОСиньКин

ЗАпАСны
е

Главный судья: Андрей ЮДИН (Волжский). 
Инспектор: Юрий ЧЕБОТАРЕВ (Краснодар).

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

ЛОКОМОТИВ
[41] лОБАнЦеВ
[75] СеРАСХОВ¾
[24] иВАнОВ 
[79] лыСЦОВ 
[51] БелЯеВ (½46’)¾
[4] САпАтеР 
[92] туРиК (½86’) 
[90] лОмАКин 
[30] КОРЯн 
[37] ЧуКАнОВ 
[72] муллин (½90’) 

ДИНАМО
[19] ФРОлОВ (¾46’) 
[72] КАлЯШин 
[81] ДАнилКин 
[76] иВАнОВ¾ 
[94] ЖиВОГлЯДОВ  
[59] ильин (¾60’) 
[47] ЗОБнин¾
[77] КАтРиЧ
[88] тАШАеВ
[87] САРАмутин (¾79’)
[93] пАнЮКОВ (¾75’) 

[30] ГенеРАлОВ (½46’) 
[79] мОРГунОВ (½60’) 
[34] КАтАШеВСКий (½75’) 
[58] ОтСтАВнОВ (½79’) 
[75] пАньКеВиЧ 
[71] ГОРБунОВ 
[45] ЯРмОлиЦКий 
[95] СтАРОДуБ 
[82] АДЖОеВ 

ЗА
пА

Сн
ы

е

лОКОмОтиВ ДинАмО

4:2

41 97
75 4051 5179 7924 67

37 37
4 4

90 90

72 7292 9230 30

756634
71

54

  1:1 (27’) КОРяН    
2:1 (30’) КОРяН 

3:2 (73’) ЛыСцОв 
4:2 (80’) ЛОМАКИН

0:1 (4’) ПАНюКОв 
2:2 (42’) ПАНюКОв (ПЕН)

Корян
Корян

Муллин

Корян

Лысцов

Турик

Панюков 

Ломакин

Ломакин

23 ноября 2013, 13:00. Москва. стадион «ЛокоМотив-Перово»

тренер: Денис КлЮеВ тренер: Дмитрий ХОХлОВ

ЗАпАСны
е

[97] КОСтРиКОВ 
[34] мАРтынОВ 
[40] ЧАлОВ 
[95] муРАЧеВ (¾46’) 
[80] АБилАеВ (¾90’)
[66] пуГиеВ (¾86’)
[44] мАСимОВ
[89] БАРыШниКОВ

8988 78

91
91

91

Главный судья: Максим ПЕРЕЗВА (Раменское)
Инспектор: Тарас БЕЗУБЯК (Санкт-Петербург)

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

93

19 30

30

41

24

51

41

ИнфографикаИнфографика

30
30

19

90

Панюков
30

30

93
79

92

9272

90
30

2:2 (42’) ПАнЮКОв (Пен.)

1:0 (48’) КАРетниК – Активный в первом 
тайме Каретник пробил из-за штрафной, и мяч 
рикошетом от штанги влетел в сетку.

1:1 (60’) БеЛяев – Корян подал заработанный 
Чукановым угловой – и прямо на голову Беляеву. 
Максим без особых проблем перепрыгнул всех в 
чужой штрафной и отправил мяч в ворота.

2:1 (80’) мАйРОвиЧ – Подача очередного 
углового пришлась точно в ногу Майровичу. 
Защитники не сумели уследить за 83-м номером 
«Кубани», и он без помех забил победный гол.

Каретник

Майрович

Корян

Беляев

1

83

427784
1

67

7 68

73 91

8195

97 97 97

42

51
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МОЛОДЕЖЬ

19 лет | Вратарь
Воспитанник ДЮСШ «Смена»

Â  В шесть лет родители реши-
ли отдать меня в спорт. Рядом 
была секция ДЮСШ «Смена», 
я попробовал себя в футболе – 
и пошло-поехало. Первые пять 
лет был защитником, а в воро-
та встал, как это часто бывает, 
почти случайно. В команде не 
хватало голкиперов, и на оче-
редной матч кому-то нужно 
было надевать перчатки. Я по-
пробовал – и все в итоге хорошо 
сложилось.

Â  В детстве еще попробовал 
волейбол, им занимался только 
месяц. Но в итоге, как оказа-
лось, все равно пришел туда, где 
нужно играть руками.

Â  Спортом еще занималась моя 
сестра. В школе тренировалась 
в баскетбольной команде, но 
потом довольно быстро закон-
чила. Так что по условной спор-
тивной карьерной лестнице я 
уже продвинулся выше всех в 
семье.

Â  После 9 лет в «Смене» я ре-
гулярно вызывался в юноше-
скую сборную по своему году, и 
после одной из игр меня нашел 
тренер Владимир Николаевич 
Малышев и пригласил в «Ло-
комотив». Это, конечно, стало 
неожиданностью. Я даже не за-
думывался о каком-нибудь пе-
реходе, спокойно играл за клуб 
и сборную – и тут вдруг такое.

Â  Адаптация проходила не-
просто. Меня сразу перевели в 
1993-й год, и было тяжеловато 
играть со старшими. Но ребята 
меня приняли довольно быстро, 
и это здорово.

Â  Разница между «Локомоти-
вом» и «Сменой» есть. «Локо» 
– это академия, здесь все лучше. 
И футбольная инфраструктура, 

и школа. График был макси-
мально удобный: утром трени-
ровка, днем занятия в школе, 
вечером вторая тренировка. Все 
отлажено по максимуму. Ну и 
к дисциплине, конечно, повы-
шенные требования. Спуску не 
давали никогда.

Â  В дубль я попал в 2011 году. 
Было довольно легко: мы при-
шли в команду большим блоком 
игроков 1993 года и на сборах 
только сильнее сдружились.

Â  В следующем сезоне в коман-
ду пришел Владислав Валерье-
вич Тихонов. Он жесткий тре-
нер, но это правильно. У него 
свой подход, свой график тре-
нировок, расписанный на каж-
дый день. Мне нравится, ведь 
чтоб вырасти и достичь боль-
шего, надо работать над собой, 
доказывать. И на тренировках, 
и в играх.

Â  На сборах вратарей поднима-
ли ни свет ни заря. С утра прыж-
ки на пляже до завтрака, потом 
утренняя тренировка – и уже 
сил нет! А еще вечерняя впе-
реди. Свободное время только 
на сон и тратили, чтобы успеть 
восстановиться.

Â  В «молодежке» сейчас по-
стоянная ротация вратарей. 
Высокая конкуренция никогда 
и никому не вредила. У нас три 
хороших вратаря, и такое со-
ревнование только доставляет 
удовольствие. Ты работаешь, 
чтобы быть лучшим и каждый 
день доказывать тренерам, что 
хочешь играть.

Â  Наша «молодежка» легко 
может претендовать на место 
в тройке. Если не расслаблять-
ся, как это было после игры с 
«Динамо», и не упускать «свои» 

матчи, то нам по силам взять 
медали. Сейчас нужно серьезно 
потрудиться. Надо работать на 
тренировках, возвращаться в 
защиту, отрабатывать до конца 
все моменты. И очень хотеть 
выиграть. 

Â  В этом году я регулярно тре-
нируюсь с основным составом. 
Не могу сказать, что был серьез-
ный мандраж: иногда работал в 
Баковке еще в прошлом сезоне. 
Вроде все нормально. К тому 
же новый тренер вратарей – это 
новый интересный подход.

Â  Очень здорово трениро-
ваться с такими мастерами, как 
Гилерме и Абаев. Гиля очень 
хорошо чувствует игру, отлич-
но играет на выходах. У Ильи 
сильный прыжок, благодаря 
своей антропометрии он мо-
жет вытащить сложные мячи 
из углов. Всегда есть, чему у них 
поучиться.

Â  Усталости от футбола не чув-
ствую никогда. Мы работаем в 
режиме «игра – один выходной 
– неделя одноразовых трениро-
вок», так что сильного напряже-
ния нет. 

Â  В свободное время хожу в 
кино. Из последнего посмо-
трел «Возмездие», но не силь-
но впечатлило. Вообще люблю 
комедии и ужастики, но сейчас 
уже мало что по-настоящему 
пугает. Иногда успеваю ходить 
в институт. Учусь в МЭСИ 
на спортивном менеджменте. 
Сейчас на втором курсе, толь-
ко недавно закрыл все долги с 
первого. 

Â  Впереди у нас отпуск, но я 
пока не планирую никуда уез-
жать. Сейчас главное сессию 
сдать с первого раза.  }

Юрий  
КостриКов

  МОЛОДЕЖЬЮрий КОСТРИКОВЮрий КОСТРИКОВ

Дария КОНУРБАЕВА
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Дмитрий ХОХЛОВ ОЛДСКУЛДмитрий ХОХЛОВ

Профессиональная карьера Хох-
лова начиналась нетривиально. 
«Мечтал играть за «Кубань», и 
мне совсем не хотелось уезжать 
из Краснодара». Добавить к это-
му отношения с нынешней су-
пругой Дмитрия – и получится, 
что дальнейший путь в футболе 
оказался под угрозой. К счастью, 
тут подоспело вполне конкретное 
предложение из ЦСКА – и в 18 лет 
Хохлов вместе с несколькими пар-
тнерами по юношеской сборной 
отправился в Москву.
По словам Дмитрия, столица в то 
время не была настолько привле-
кательной и в то же время тяже-

лой для взросления футболистов. 
Почти все время уходило на до-
рогу и тренировки. «К тому же 
мы не получали таких денег, как 
нынешние молодые игроки, поэ-
тому крышу мало у кого срывало, 
даже в Москве».
Уже в ЦСКА карьера Хохлова 
вновь едва не сделала кривой 
виток. В основной состав его не 
включали, и руководство клуба 
уже почти договорилось о прода-
же футболиста. Спасла смена тре-
нерского штаба – «армейцев» воз-
главил человек, который в итоге 
придаст карьере Дмитрия нужный 
импульс. «Александру Федорови-

чу Тарханову на этапе планиро-
вания состава кто-то сказал, что 
Хохлова можно списать. Было кон-
кретное предложение из Израиля, 
договоренность с клубом, я уже на 
чемоданах сидел. Спасибо тренеру, 
что он сам решил посмотреть всех 
футболистов в действии. В итоге 
ни в какой Израиль я, конечно, не 
поехал. Тарханов сказал готовить-
ся к следующему сезону с основ-
ным составом».
«Армейская» команда середины 
1990-х была в своем роде уникаль-
ной. Если во многих других рос-
сийских клубах вплоть до второй 
лиги ставка, как правило, делалась 

ОЛДСКУЛ

все же на опытных футболистов, 
то Тарханов решил опробовать 
модель «Вест Хэма» – к слову, 
примерно в одно время с руково-
дившим тогда лондонцами Харри 
Реднаппом. В основной состав 
ЦСКА влилась группа молодых 
футболистов из дубля, в числе 
которых был и Хохлов. «Тарханов 
делал ставку на молодежь, обнов-
лял команду. Всем известно, как 
он умеет работать с молодыми 
футболистами. Плюс, в нашем 
чемпионате практически не было 
легионеров, так что было проще 
пробиться. Сейчас трудно пред-
ставить, что группа молодых пер-
спективных ребят разом получит 
место в «основе» и вытеснит отту-
да более опытных игроков».
Раз взлетев вверх, карьера Дми-
трия не останавливалась в своем 
развитии. В 21 год, еще будучи 
игроком молодежной сборной, 
он получил приглашение в наци-
ональную команду – причем сра-
зу для подготовки к чемпионату 
Европы. «Недели за три до Евро-
1996 я прилетел с молодежной 
сборной из Франции и должен 
был уезжать в отпуск. В аэропор-
ту меня встретил Гершкович и 
сказал, что следующим же рейсом 
я еду в расположение националь-
ной команды. Сказать, что я был 
шокирован, – не сказать ничего».
Правда, эйфория от дебютного 
вызова в сборную скоро приу-
тихла, и к ней добавилось чувство 
легкого разочарования – что на 
Евро сыграть все равно не дадут. 
«Настроение было двоякое: с од-
ной стороны, радость от первого 
вызова, с другой – понимание 
того, что пригласили меня для 
количества. А получилось все 
совсем не так. После первой неу-
дачной игры Олег Романцев пол-
ностью перетряхнул состав, и в 
матче с Германией уже вышел я».
Вскоре после возвращения из 
сборной Хохлова и его партнеров 

по ЦСКА ждал неприятный сюр-
приз: в клубе происходила очеред-
ная за последние годы смена руко-
водства, и Тарханов засобирался в 
«Торпедо». Туда же за своим тре-
нером последовал и Дмитрий – с 
одним, правда, условием. «После 
ЦСКА Тарханов и мой первый 
детский тренер убедили меня в 
том, что еще полгодика-годик мне 
нужно поиграть в России. Я согла-
сился перейти в «Торпедо», но сра-
зу прописал условие, что в случае 
достойного предложения из-за ру-
бежа меня отпускают. И уже через 

полгода я заключил предваритель-
ный контракт с ПСВ».
По словам Хохлова, адаптировать-
ся в Голландии и забыть обо всех 
бытовых трудностях ему помогла 
семья. «Жена, ребенок, новый кол-
лектив – у меня даже не было вре-
мени задумываться о сложностях. 
Понятно, были трудности с ино-
странным языком, привыкание к 
команде – но не более того».
К тому же голландцы оказались 
совсем не такими, какими их 
представляют. Вместо серьезной, 
скучной нации семья Хохловых 
обнаружила доброжелательных 
соседей, готовых помочь и под-
держать. «В тот день, когда мы 
заселились, к нам по очереди 
пришли все соседи, дарили торты, 

оставляли телефоны, предлагали 
помощь в случае чего, приглашали 
в гости. Прием был очень теплый. 
В России привыкли насторожен-
но относиться к новым знаком-
ствам – а в Европе люди гораздо 
более открытые».
Так все благополучно склады-
валось у Дмитрия в ПСВ, что 
играть ему там и играть. Первый 
круг сезона-1999/00, ставшего для 
Эйндховена чемпионским, Хох-
лов отыграл основным… а потом 
случился конфликт с тренером 
Геретсом и его итоговое нежела-

ние видеть Дмитрия в команде. 
Правда, и тут футбольная судьба 
предложила Хохлову удачный по-
ворот. «Я никогда не скрывал, что 
хочу играть именно в испанской 
лиге. Правда, события не торопил 
и не искал любой возможности, 
чтобы уехать. Думаю, если бы не 
конфликт с Геретсом, я бы еще по-
играл в ПСВ, но тогда все, можно 
сказать, срослось: и тренер дал мне 
понять, что не видит меня на поле, 
и предложение от «Реал Сосьедад» 
поступило тут же».
Дмитрий Хохлов перебрался в 
Сан-Себастьян и сразу получил 
возможность на собственном 
примере прочувствовать любовь 
испанцев к футболу. «Если мой 
переход в ПСВ прошел более-ме-

На западНый маНер

Дмитрий Хохлов – едва 
ли не единственный в 
России пример фут-
болиста, поигравшего 
в сильных европейских 
чемпионатах и еще 
на пике вернувшего-
ся на родину. Чтобы 
стать важной частью 
прекрасной команды 
«Локомотива», которая 
в 2004 году стала луч-
шей в России и была 
близка к фантастиче-
скому успеху в Лиге 
чемпионов. «Да, тогда 
мы могли если не до 
финала дойти… хотя, 
«Монако» ведь в фина-
ле оказалось? Вот и 
мы могли быть там!»

Сергей ТОМИЛОВ



43НАшЛОКО №8/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-РУБИН

Дмитрий ХОХЛОВОЛДСКУЛ

нее спокойно, то в «Реал Сосье-
дад» я с первых же дней попал 
под пристальное внимание прес-
сы и болельщиков. Выходишь на 
улицу и понимаешь, что весь го-
род с ума сходит по любимому 
клубу. Все газеты об этом пишут. 
От такого внимания иногда даже 
хотелось сбежать».
Хохлов как новичок команды был 
не очень-то готов к такому внима-
нию, а уж тем более не знал о неко-
торых тонкостях. И едва не поте-
рял на этом деле машину. «Каждый 
год на тренировку команды приез-
жало около 500 детей из обычной 
школы. После такой вот трениров-
ки я, как обычно, пошел к своей 
машине. И потом сильно пожалел. 
Как только я к ней подошел, ребя-
тишки сразу залезли на капот, на 
крышу. В общем, помяли сильно. 
Дети… Мне потом в команде ска-
зали: мол, куда же ты пошел? В та-
кой день надо наоборот уходить от 
парковки как можно дальше».

А вот готовить к принципиальным 
матчам Дмитрия в команде начали 
почти сразу же. Таких соперников, 
по его словам, у «Реал Сосьедад» 
два: «Атлетик» из Бильбао и ма-
дридский «Реал». Но если игра со 
столичными действительно носи-
ла характер жесткий и неприми-
римый, то вот встречи с Бильбао 
были скорее противостоянием 
соседей. Потому и атмосфера на 
них была особенной. «Прекрас-
но помню, как меня «готовили» 
к моей первой игре против Биль-
бао. Наверное, за месяц до матча 
начали говорить о том, как много 
он значит. Я думал, там будет ка-
кое-то сумасшествие, а в итоге был 
приятно удивлен: в день игры по 
улицам ходили болельщики обе-
их команд, обнимались, привет-
ствовали друг друга. Настоящие 
братья. Один общий футбольный 
праздник – ни драк, ни жестоких 
споров. Естественно, все это пере-
дается и игрокам: на поле беском-
промиссная борьба, с эмоциями, с 
желанием, но в то же время с ува-
жением к сопернику».
С «Реалом» же была совсем другая 
история. Для Дмитрия Хохлова 
эти матчи вдобавок к общей прин-
ципиальности были еще и воз-
можностью показать себя на фоне 
знаменитых «галактикос» – по-
следней на данный момент коман-
ды, выигравшей для Мадрида Лигу 
чемпионов. И, конечно, в этой ко-
манде Хохлов выделял для себя 
одного человека. Своего любимого 
футболиста, который к тому же 
занимал схожую позицию. «Про-
тивостоять Зидану было просто 
невероятно. Естественно, я с боль-
шим нетерпением ждал матчей с 
«Реалом», и эмоции тогда просто 
зашкаливали. Когда ты выходишь 
играть против футболистов такого 
уровня, какие были тогда у Мадри-
да, – чего еще можно желать? По-
нятно, что даже проигранный матч 
с «Реалом» все равно останется в 

памяти, но и нам самим хотелось 
показать, что мы не лыком шиты».
Как и в случае с ПСВ, испанская 
карьера Дмитрия оборвалась по 
внешней причине: в Ла лиге ввели 
лимит на легионеров, после кото-
рого Хохлов попал в жесткую кон-
куренцию с испанскими игроками 
– в частности, Хаби Алонсо. «Так 
получается, что эту конкуренцию 
я проиграл. Впрочем, не стыдно 
проиграть ее человеку, который 
спустя несколько лет подпишет 
контракт с мадридским «Реалом».
Так или иначе, но 28-летний Хох-
лов покинул «Реал Сосьедад» и 
решил вернуться на родину – 
именно из России ему поступали 
самые конкретные предложения. 
Выбор, по его словам, был фак-
тически ясен заранее. «Мне тогда 
очень нравилась игра «Локомо-
тива». Переход в другую команду 
– это ведь не только финансовый 
вопрос. Надо знать, на какую по-
зицию ты идешь, какую игру по-
казывает твой будущий клуб. Ког-
да я взвесил все эти моменты, то 
даже не осталось сомнений, с кем 
нужно подписывать контракт. 
Однозначно «Локомотив».
В команду «железнодорожников» 
Дмитрий пришел в тот момент, 
когда «Локомотив» уже утвердил-
ся в статусе российского топ-клуба 
и был готов к победам в Европе. 
Пожалуй, именно Хохлов был од-
ним из тех звеньев, которые ока-
зались тогда необходимыми для 
«Локо». «В команде было не так 
много людей с европейским опы-
том – я да Сережа Гуренко. Мы 
пытались менять какие-то момен-
ты на западный манер. К примеру, 
раньше было принято запирать 
команду на базе за два-три дня до 
матча, и это всегда тяжело пере-
носилось футболистами. В Европе 
этого никогда не было: команда 
собирается за день до игры и успе-
вает нормально подготовиться. 
Кроме того, в европейских клубах 

ОЛДСКУЛДмитрий ХОХЛОВ

считается нормальным подойти 
к тренеру и сказать, что ты устал. 
Ведь никто не знает твой организм 
лучше тебя самого. Раньше в Рос-
сии такое бы воспринялось трене-
ром в штыки: «Ах, ты устал? А ну 
давай иди еще поработай!» Это мы 
тоже старались менять…»
Рассказывая о европейском опы-
те, Хохлов в первую очередь под-
черкивает: Голландия и Испания 
научили его не только большим 
победам, но и умению правильно 
воспринимать неудачи. «Понача-
лу мне странно было видеть, что 
на следующий день после пораже-
ния футболисты улыбаются, тре-
нируются с желанием. У нас ведь в 
России как происходило: проигра-
ли матч – всю следующую неделю 
ходим напряженные, зажатые, не 
дай бог кому улыбнуться. А если 
вторую подряд проиграли – это 
все, можно сразу веревку мылить! 
В Европе стараются как мож-
но быстрее забывать неудачные 
игры. Так же, к слову, и по поводу 
побед. Даже после хороших игр с 
«Реалом» нам не давали впасть в 
эйфорию. День-два порадовались 
– и все, настраиваешься на следу-
ющий матч».
«Локомотив» в сезоне-2004 имел 
такой запас прочности, что в один 
год сумел и чемпионство выи-
грать, и дойти до четвертьфина-

ла в Лиге чемпионов. Подобных 
примеров в российском футболе 
не так уж и много. «Подбор фут-
болистов и отличный коллектив 
– это, наверное, главное, за счет 
чего «Локомотиву» удавалось тог-
да добиваться успеха. Плюс, нема-
ловажно, что у нас в то время был 
именно русский костяк. Проще 
было решать внутрикомандные 
проблемки. Однако прежде все-
го у нас был сильный состав. Ко-
манда была в самом соку, на ходу, 
сыгранная, сплоченная. Реально 
готовая к большим победам».
Карьера Дмитрия Хохлова полу-
чилась пестрее некуда. Тут «золо-
то» России и Голландии, «серебро» 
Испании, голы в ворота «Реала» 
и «Интера», удачные игры в Лиге 
чемпионов, участие на чемпио-
натах мира и Европы. Вот только, 
уверен он, и в Англии-1996, и в 
Японии-2002 сборная России мог-
ла добиться куда большего. «Оба 
турнира были очень важными, 
прекрасными в плане организации 
– и, увы, на обоих чемпионатах мы 
выступили неудачно. Это обидно, 
учитывая, что состав у нас был не-
плохой и там, и там. А на чемпиона-
те мира так вообще группа была не 
самая сложная. Но самой обидной, 
если брать сборную, была ничья с 
Украиной в 1999-м. 100-тысячные 
«Лужники», гробовая тишина, 

перед глазами что-то непонятное 
мелькает. Заходишь в раздевалку 
– там тоже тихо, и скупые мужские 
слезы… Хотя позже на чемпионате 
мира были фактически те же люди, 
за два года до этого команда у нас 
была самый сок, и мы реально мог-
ли выстрелить на том Евро».
Тренерская карьера подобралась 
к Дмитрию Валерьевичу Хохлову 
неожиданно. Нет, решение пове-
сить бутцы на гвоздь в «Динамо» 
и перейти в разряд наставников не 
было спонтанным, но некоторое 
время назад он даже не думал быть 
тренером. «Еще лет десять назад я 
с пеной у рта доказывал, что тре-
нером быть не хочу. Мне казалось: 
как только закончу с футболом – 
возьму годика два перерыв, отдох-
ну. А потом, может быть, бизнес 
какой-то свой открою или еще что-
то. Со временем планы на жизнь, 
как и вкусы на еду, меняются. Когда 
карьера близилась к завершению, я 
потихоньку начал понимать, что 
футбол – вся моя жизнь и трене-
ром мне быть все-таки нравится».
Поработав помощником в тре-
нерском штабе основного «Ди-
намо», Дмитрий Хохлов принял 
молодежную команду. «Сейчас в 
моей жизни и карьере очень важ-
ный период – можно даже назвать 
его переходным», – говорит он, 
будучи, пожалуй, одним из самых 
спокойных тренеров в молодеж-
ном первенстве. Кричать на юных 
подопечных – явно не его метод. 
И пока это работает: динамовцы 
ходят в лидерах. «Воспитывать 
молодежь нужно, но есть же раз-
ные способы. Можно воспиты-
вать криками, кнутом, дубинками, 
а можно – словами. Я сторонник 
того, чтобы футболисты пони-
мали все своей головой, поэтому 
объясняю, переубеждаю. Криком, 
ором многого не достигнешь. Ког-
да на меня по молодости начинали 
кричать, я не то что не понимал, а 
наоборот – делал все назло». }
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ДИАРРА vs М’ВИЛА

Ласс Диарра VS Янн М’ВиЛа

10.03.1985
10 марта вместе с Лассом  
празднует свой день  
рождения Ян Тигорев.  
Также в этот день  
родился Самюэль Это’О.

День  
рождения

29.06.1990
Янн М’Вила родился  

в один день  
с полузащитником  

«Спартака» Хосе  
Хурадо.

20-й округ Парижа. Район для иммигрантов, 
последний округ города. Это далеко от Лувра и 

Эйфелевой башни.

Родной  
город

Амьен – город на севере Франции, на семи ру-
кавах реки Сомма. Главный город исторической 
области и современного региона Пикардия.

Первым клубом Ласса  
на взрослом уровне стал  

«Гавр», выступавший  
во втором французском дивизионе.

Клубная  
карьера

Свой первый профессиональный  
контракт Янн подписал с «Ренном»,  
за который выступал до перехода 
в «Рубин».

Сыграл 28 матчей за  
первую сборную страны.

Сборная  
Франции

За сборную Франции 
 провел 22 матча.

СтатиСтика

88,3% Точность передач 87,3%

85,7% Точность передач 
на чужой половине 79,8%

96,7% Доля удачных 
отборов 78,3%

25 Перехваты 25
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Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

Самая странная фотография в ленте 
аккаунта Максима Григорьева. Неожи-
данная шутка Кайседо, неудачное 
чихание или укус осы – самые 
правдоподобные версии того, что же 
случилось в тот момент на самом деле.  

Дмитрий Тарасов дает уроки отцов-
ства Даме Н’Дойе. Одноклубники 
должны помогать друг другу даже 
в таких тонких вопросах. На фото 
– Дима с сыном форварда «Локо» 
Мохаммедом.

Во время матча с «Динамо» Дми-
трий Тарасов удивил всех, выбрав 
не привычные для себя VIP-места, а 
один из фанатских секторов Южной 
трибуны. Respect. 

У этих парней все происходит на 
ходу, не глядя. Сделать «фоточку», 
«закинуть» в Instagram – уже на 
автомате. Это новое поколение.

«Я и мои друзья» – так бы мог оза-
главить это фото из своего Instagram 
Ян Дюрица. Вся троица получилась 
более чем симпатично – можно по-
казать родителям. Точно не скажут, 
что связался с плохой компанией. 

Виталий Денисов  в недрах класси-
ческого советского тепловоза. Это 
вам не Cadillac Escalade какой-ни-
будь. Больше фотографий ищите в 
новом клубном календаре на 2O14 
год, который получил название 
«Локомотив». Команда с историей».

Обзор лучших публикаций  
на страницах игроков «Локомотива»  
в социальной сети Instagram.

Пара сильных. Стоит отметить, что 
Дмитрий уже продемонстрировал 
в одном из клубных видео навыки 
владения единоборствами, инте-
ресно, как себя проявит Костя Цзю 
на футбольном поле. 

Клубная база в Баковке ранним 
зимним утром. Памятные мгновения 
запечатлены в ленте Instagram гол-
кипера «Локо» Алексея Широкова.

Перед матчем с «Динамо» клубный 
переводчик Степан поспорил с 
Даме, что форварду не удастся 
забить победный гол в ворота 
гостей. Удалось. 

«Подвалы Крешича» – так называется винодельня, принадлежащая хорватскому голкиперу «Локомотива».  
Соответствующий аккаунт недавно появился в сети Instagram и называется @podrumikresic.  
Всем любителям напитка – на заметку!
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АКЦИИПеред матчемКЛУБНЫЕ АКЦИИ

Виктор ОБИННА и Дмитрий ТАРАСОВ
на встрече с болельщиками

Одновременно с этим в клубном баре «Вагонъ» встретился с болельщи-
ками Виктор Обинна. Полузащитник приготовил для посетителей бара 
национальное блюдо своей страны – рыбу под маринадом по-нигерий-

ски, после чего наградил победителей и призеров двух турниров по 
FIFA 14. После импровизированной церемонии Обинна пообщался с 

посетителями «Вагона» и провел небольшую автограф-сессию. }

Перед матчем с «Динамо» клубный музей посетили полузащитник «Локомотива»  
Дмитрий Тарасов и его супруга известная телеведущая Ольга Бузова.  

На встречу с вице-капитаном «Локо» и его женой в музей пришло около 200 человек,  
и ни один из них не остался без автографа или совместной фотографии с игроком.
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АФИША

Виктор ОБИННАРенат ЯНБАЕВ Ян ДЮРИЦА

В моем плеере закачано мно-
жество треков разных стилей и 
исполнителей. Могу послушать 
как танцевальную музыку, так и 
хип-хоп или что-то из популяр-
ного. В послед-
нее время 
больше всех 
меня радует 
трек Avicii 
feat. Aloe 
Blacc – Wake 
me up. 

Мне очень 
нравится 
песня Макса 
Коржа «Небо 

поможет нам». 
Услышал ее еще 

в прошлом году во время матча 
в Питере, и с тех пор из моего 
плейлиста она не исчезает. Для 
творчества этого исполнителя 
характерны тексты со смыслом 
и качественная музыка. Это, 
наверное, и зацепило.  

Одним из последних фильмов, 
которые я посмотрел, был «Тор 
2. Царство тьмы». С детства лю-
блю комиксы Marvel, поэтому 
с удовольствием потратил пару 
часов на просмотр этого захва-
тывающего боевика. Нравится 
сюжет и безумная компьютер-

ная графика. Объ-
являю создате-

лям большой 
«респект» за 
экранизацию 
«Тора». 

Мне, как предста-
вителю африкан-
ского континента, 
нравится соответ-
ствующая музыка. 
Чаще всего я слушаю треки ни-
герийских поп и r’n’b исполни-
телей. Да-да, в моей стране тоже 
есть популярная музыка. Один 
из моих любимых музыкантов 
– Davido, от его песни Skelewu я 
просто не могу оторваться. 

Футболисты «Локомотива» рассказали «Нашему «Локо»  
о своих музыкальных и кинопредпочтениях на прошлой неделе. 

ФИльМ НЕДЕлИ

ТРЕК НЕДЕлИ

В один из свободных вечеров 
позволил себе сходить на вторую 
часть «Голодных игр». Был впе-
чатлен еще первым фильмом, по-

этому не раздумывая 
пошел на продол-

жение. Отмечу, 
что вторая карти-
на не произвела 
на меня сильного 

впечатления, но 
в целом походом в 

кино я доволен. Увидеть будущее, 
пусть даже не самое радужное, 
всегда интересно.   

График выступлений 
за клуб и за сбор-
ную не оставляет 
возможности 
даже поинтере-

соваться реперту-
аром кинотеатров. 

А во время выездных матчей 
предпочитаю спать, а не смо-
треть кино новинки. Но если бы я 
сегодня вечером решил провести 
вечер в домашней обстановке, не 
отказался бы от своей любимой 
картины – «Отпуск по обмену» с 
Камерон Диас и Джудом Лоу. 
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ПоЛоЖЕНИЕ коМАНД в ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
М КоМанДа И о В н П Гз ГП РГ

1  ЛоКоМоТИВ  
(МоСКВа) 18 39 12 3 3 37 16 +21

2  зенит  
(Санкт-Петербург) 18 37 11 4 3 38 19 +19

3  Спартак  
(Москва) 18 36 11 3 4 36 20 +16

4  ЦСКа  
(Москва) 18 34 10 4 4 24 18 +6

5  Динамо  
(Москва) 18 32 8 5 4 30 21 +9

6  Краснодар  
(Краснодар) 18 30 9 3 6 29 24 +5

7  амкар  
(Пермь) 18 30 8 6 4 22 18 +4

8  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 18 24 6 6 6 23 23 –

9  Кубань  
(Краснодар) 18 23 6 5 7 25 26 -1

10  Рубин  
(Казань) 18 23 5 8 5 21 14 +7

11  Крылья Советов 
(Самара) 18 21 4 9 5 18 22 -4

12  Волга  
(Нижний Новгород) 18 18 5 3 10 16 35 -19

13  Томь  
(Томск) 18 15 4 3 11 13 26 -13

14  Урал  
(Екатеринбург) 18 12 2 6 10 15 35 -20

15  Терек  
(Грозный) 18 10 1 7 10 11 23 -12

16  анжи  
(Махачкала) 18 7 0 7 11 12 30 -18

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА  По состоянию на 5 декабря 2013 года По состоянию на 5 декабря 2013 года

БоМБАРДИРы «ЛокоМоТИвА»: Даме Н’ДОйЕ – 10, Дмитрий ТАРАСОВ, Роман ПАВЛЮЧЕНКО, Александр 
САМЕДОВ, Маркес МАйКОН – по 4, Роман ШИШКИН, Мбарк БУССУФА  – по 2, Виталий ДЕНИСОВ, Ян ДЮРИЦА, 

Фелипе КАйСЕДО, Сергей ТКАЧЕВ, Лассана ДИАРРА, Тарас МИХАЛИК, Ведран ЧОРЛУКА – по одному

МАТЧИ «ЛокоМоТИвА» в ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. СЕЗоН-2013/14

ПеРВый КРУГ ВТоРой КРУГ
ДаТа ТУР СоПеРнИК ПоЛе СчеТ ДаТа ТУР СоПеРнИК ПоЛе СчеТ

14.07.2013 1 «Анжи» (Махачкала) Г 2-2 09.11.2013 16 «Томь» (Томск) Г 0-2

20.07.2013 2 «Волга» (Нижний Новгород) Г 2-1 24.11.2013 17 «Динамо» (Москва) Д 1-0

28.07.2013 3 ЦСКА (Москва) Д 1-2 02.12.2013 18 «Кубань» (Краснодар) Г 3-1

05.08.2013 4 «Краснодар» (Краснодар) Д 3-1 07.12.2013 19 «Рубин» (Казань) Д

17.08.2013 5 «Терек» (Грозный) Г 1-0 08.03.2014 20 «Крылья Советов» (Самара) Д

26.08.2013 6 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Д 5-0 14.03.2014 21 «Амкар» (Пермь) Г

01.09.2013 7 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г 1-2 21.03.2014 22 «Урал» (Екатеринбург) Д

15.09.2013 8 «Кубань» (Краснодар) Д 1-0 28.03.2014 23 «Спартак» (Москва) Д

21.09.2013 9 «Динамо» (Москва) Г 3-1 04.04.2014 24 «Волга» (Нижний Новгород) Д

26.09.2013 10 «Урал» (Екатеринбург) Г 3-0 11.04.2014 25 «Анжи» (Махачкала) Д

30.09.2013 11 «Томь» (Томск) Д 0-0 18.04.2014 26 «Терек» (Грозный) Д

05.10.2013 12 «Крылья Советов» (Самара) Г 2-2 25.04.2014 27 «Краснодар» (Краснодар) Г

21.10.2013 13 «Амкар» (Пермь) Д 4-0 02.05.2014 28 «Зенит» (Санкт-Петербург) Д

27.10.2013 14 «Рубин» (Казань) Г 2-1 09.05.2014 29 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Г

03.11.2013 15 «Спартак» (Москва) Г 3-1 18.05.2014 30 ЦСКА (Москва) Г

17-Й ТУР
22 ноября (пятница)

«Зенит» – «Ростов» 0:2

23 ноября (суббота)

«Амкар» – «Кубань» 3:1

ЦСКА – «Спартак» 1:0

«Томь» – «Рубин» 0:1

24 ноября (воскресенье)

«ЛоКоМоТИВ» – «ДИнаМо» 1:0

«Урал» – «Крылья Советов» 1:1

«Анжи» – «Волга» 0:0

25 ноября (понедельник)

«Краснодар» – «Терек» 3:2

Средняя результативность тура:  
2,0 гола за матч

18-Й ТУР
30 ноября (суббота)

«Динамо» – «Урал» 3-0

1 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Краснодар» 1-0

«Спартак» – «Волга» 6-1

«Терек» – «Зенит» 1-1

2 декабря (понедельник)

«Анжи» – «Томь» 0-2

«КУбань» – «ЛоКоМоТИВ» 1-3

«Ростов» – ЦСКА 0-0

«Рубин» – «Амкар» 3-0

Средняя результативность тура:  
2,75 гола за матч

19-Й ТУР
6 декабря (пятница)

«Краснодар» – ЦСКА

«Зенит» – «Урал»

7 декабря (суббота)

«Анжи» – «Кубань»

«ЛоКоМоТИВ» – «РУбИн»

«Волга» – «Крылья Советов»

8 декабря (воскресенье)

«Динамо» – «Амкар»

«Ростов» – «Спартак»

«Терек» – «Томь»

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

1 ЦСКА 0-0 1-0 1-0 0-2 4-1 5-1 2-1 1-0 2-1 9

2 Зенит 2-0 3-0 4-2 1-1 2-0 2-1 1-1 0-2 8

3 Анжи 0-1 2-2 1-2 2-2 0-0 0-1 0-1 0-2 8

4 Спартак 3-0 4-2 0-0 0-0 1-3 3-2 6-1 2-0 2-1 9

5 Кубань 2-0 2-2 1-1 3-1 1-3 0-3 4-0 2-2 3-2 9

6 Рубин 0-0 2-1 5-1 2-2 1-2 0-1 3-0 1-1 1-2 9

7 Динамо 1-1 2-1 1-4 3-1 1-0 1-3 2-2 1-1 2-0 3-0 1-0 11

8 Терек 2-0 1-1 1-1 0-0 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 9

9 ЛоКоМоТИВ 1-2 1-0 1-0 3-1 4-0 5-0 0-0 7

10 Краснодар 1-2 1-2 1-0 1-1 3-2 2-1 3-0 1-1 4-0 9

11 Амкар 1-0 2-1 3-1 0-0 2-1 1-0 0-0 2-0 8

12 Волга 1-2 1-3 2-1 0-1 1-0 2-1 1-0 1-2 0-2 9

13 Ростов 0-0 0-4 0-0 2-1 2-2 4-0 1-2 1-1 3-0 9

14 Крылья Советов 1-4 1-1 1-2 0-0 1-2 2-2 1-0 2-2 1-1 1-0 10

15 Урал 2-2 1-2 0-2 0-3 1-4 0-3 0-2 0-0 1-2 1-4 1-1 11

16 Томь 1-2 0-3 2-2 1-2 0-1 0-0 2-0 1-0 1-2 9

9 10 10 9 10 9 7 9 11 9 9 9 9 8 7 9
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Благодарим за сотрудничество!

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  



60 НашЛОКО №8/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-РУБИН


