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ПЕРЕД МАТЧЕМСергей ТОМИЛОВ

Самые важные события в нашей жизни не требуют много слов.  
Только чистые эмоции. Для «Локомотива» дерби со «Спартаком» – как 
раз из таких. Это матч, победа в котором может затмить собой целый 
футбольный год. Матч, которого болельщики ждут с начала сезона.  
Ждут – только победы.

Лидерство «Локомотива», весенний провал «Спартака» – перед дерби все 
это не так уж много значит. Главное – то, что здесь и сейчас: поле стадиона 
в Черкизове, рев трибун, предельное напряжение нервов.  
И только одна цель – обыграть «Спартак» любой ценой.

Да, нам, в отличие от команды красно-белых, не нужно ничего доказывать.  
За семь месяцев сезона «Локомотив» Кучука всем уже все доказал.  
Надо лишь продолжать гнуть свою линию. Набирать очки, побеждать,  
идти только вперед.

Дополнительная мотивация здесь не требуется: в каком бы ни был 
состоянии «Спартак», сколько бы очков ни терял, это наш самый 
принципиальный соперник. И мы уже знаем, как его обыграть:  
домашние стены пустого Черкизова это прекрасно помнят.

Сегодня надо просто рвануть с первых минут – как и в осеннем матче,  
не оставив сопернику ни малейшей надежды на реализацию чемпионских 
амбиций, о которых он так много говорил этой зимой. Статус дерби  
не дает нам другого выбора. Только «Локо», только победа! }

Связанные одной целью
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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

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

Александр СЕРАСХов
Защитник, Россия
Дата рождения: 05.02.1994
Рост, вес: 174 см, 69 кг

виталий ЛыСЦов
Защитник, Россия
Дата рождения: 11.07.1995
Рост, вес: 191 см, 83 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

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

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

Александр ШЕШУков
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 15.04.1983
Рост, вес: 180 см, 75 кг

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

Аршак коРЯН
Нападающий, Россия
Дата рождения: 17.06.1995
Рост, вес: 169 см, 61 кг

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

Антон МИРАНЧУк
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 17.10.1995
Рост, вес: 183 см, 72 кг

Даме Н’ДоЙЕ
Нападающий, Сенегал
Дата рождения: 21.02.1985
Рост, вес: 186 см, 81 кг
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[12] Антон МитРюшКин
Россия, 08.02.96 / 189 см / 79 кг

«Сложно представить, что Карпин решит 
бросить в бой на решающие матчи чемпионата 
18-летнего Митрюшкина». Через 4 дня после 
публикации материала с этой цитатой на одном 
из интернет-ресурсов стартовый состав на 
«Терек» удивил всех болельщиков. Впрочем, у 
красно-белых нет причин возмущаться таким 
решением. Ротация в «рамке» на надежность в 
обороне особо не влияет, а молодой талантли-
вый воспитанник-россиянин в составе может 
радовать фанатов еще долго. 

[33] сальваторе БОККетти
италия, 30.11.86 / 186 см / 81 кг

Итальянский защитник приехал в Россию в 
2010 году. Тем летом перехватить Боккетти 
из-под носа у «Зенита» удалось «Рубину». 
После трех лет в Казани Сальваторе переехал в 
«Спартак», провел за красно-белых полсезона, 
а летом получил травму и вернулся в старто-
вый состав только в марте. По слухам, зимой 
Боккетти интересовались итальянские гранды, 
но руководство московского клуба отказалось 
продавать лидера своей обороны в «Наполи» 
и «Ювентус».

[34] евгений МАКеев
Россия, 24.07.89 / 181 см / 73 кг

Травмы партнеров по обороне вынужденно 
превратили Макеева из крайнего защитника в 
центрального. Сейчас конкуренты постепенно 
возвращаются в строй, а на краях обороны тем 
временем комфортно себя чувствуют Дмитрий 
Комбаров и Сергей Паршивлюк. Несмотря на 
это, Евгений, по его словам, готов к конкурен-
ции, к битве за титул – и к работе на попадание 
в сборную России.

[35] сердар тАсКи
Германия, 24.04.87 / 186 см / 80 кг

Чемпион Германии 2007 года и бронзовый 
призер ЧМ-2010 оказался в «Спартаке» 
минувшим летом. При этом дебют за новую 
команду пришелся аж на март. В Москву Таски 
приехал с травмой и на одной из первых трени-
ровок усугубил повреждение, полученное в 
«Штутгарте». Валерий Карпин называл Сердара 
одним из лучших центральных защитников 
Европы, но завоевать аналогичное звание хотя 
бы в России ему только предстоит.

[5] тино КОстА
Аргентина, 09.01.85 / 176 см / 75 кг

Несмотря на солидную географию, маршрут 
карьеры Тино Косты отличается логичностью. В 
гваделупский «Расинг Де-Бас-Тер» он приехал 
за игровой практикой, там попал на карандаш 
к селекционерам «Расинга» и потихоньку 
поднялся до главной лиги Франции. Затем 
было три успешных года в «Валенсии» и пере-
ход в московский клуб. На протяжении всей 
карьеры Тино отличала старательность: вот и 
за «Спартак» он уже отметился тремя голами и 
пятью голевыми передачами.

[30] сергей ПесьяКОв
Россия, 16.12.88 / 198 см / 90 кг

Идеальный вратарь «Спартака» по соотноше-
нию «возраст-опыт-талант» осенью сыграл в 
15 матчах и в целом проводил чемпионат на 
хорошем уровне. Запрос в Google «8 причин, 
почему Карпин верил в Песьякова» наглядно 
продемонстрирует всем желающим, почему 
Валерий Георгиевич долгое время «ставил» 
именно на «тридцатку» красно-белых. Но 
пара результативных ошибок в матче с «Локо» 
усадили Сергея на скамейку, и больше в этом 
сезоне он на поле не выходил. 

[31] Андрей ДиКАнь
Россия, 16.07.77 / 192 см / 87 кг

Самый опытный голкипер красно-белых 
оказался вне поля по не совсем футбольным 
причинам. Украинский паспорт Диканя никак 
не вписывался и без того в едва проходящий 
лимит стартовый состав «Спартака». Впрочем, 
этой зимой москвичи наконец получили раз-
решение заявить Андрея, который не провел 
ни одного матча в составе сборной Украины, 
как россиянина, и теперь помешать вратарю 
занять место в «рамке» может только долгое 
отсутствие игровой практики.

[32] Артем РеБРОв
Россия, 04.03.84 / 193 см / 88 кг

В пяти матчах сезона-2013/14 Ребров пропу-
стил 8 мячей, из которых четыре пришлись на 
последний тур в Краснодаре. При этом Артем 
провел вдохновенную встречу против «Зе-
нита», сумев отразив пенальти в исполнении 
Халка. На поле вратарь отметился нежными 
отношениями со стойками ворот, а вне футбо-
ла ведет свой официальный сайт. Пару недель 
назад лента блога Реброва пополнилась 
текстом на тему «30 лет?! Да нет. Вы что, какие 
30?! Внутри я чувствую себя на 25 максимум, и, 
как мне кажется, это отлично».

[3] сергей БРыЗГАЛОв
Россия, 15.11.92 / 178 см / 72 кг

Воспитанник «Мастера-Сатурн» оказался в 
«Спартаке» в 2011-м. В прошлом сезоне он 
провел за красно-белых 11 матчей и отметился 
одним голом в ворота «Алании»: именно 
тем, который позволил «Спартаку» подняться 
на четвертую строчку в турнирной таблице 
чемпионата. Летом 2013-го Брызгалов трав-
мировал колено и выбыл на полгода, к сборам 
вернулся в общую группу, но в контрольном 
матче вновь получил  повреждение и пока на 
поле не появлялся.

[4] сергей ПАРшивЛюК
Россия, 18.03.89 / 180 см / 75 кг

Через два года Паршивлюк сможет отметить 
почти уникальную по российским меркам 
дату: двадцать лет в одном клубе. В академию 
московского «Спартака» защитник пришел 
в семь лет и с тех пор красно-белым цветам 
не изменял. В 2007-м Сергей дебютировал в 
Премьер-лиге, в следующем сезоне застолбил 
за собой место в основном составе, два года 
спустя «дослужился» до капитанской повязки. 
Затем были три серьезные травмы, посещение 
сектора болельщиков и долгое возвращение 
на поле. 

Дмитрий ГУньКО
Россия, 01.03.1976

В 2005 году Гунько закончил игровую карьеру и 
попробовал себя в журналистике, но партнер-
ство с «Советским спортом» не заладилось, 
и Дмитрий начал тренерскую работу. По 
ступенькам клубной академии и «молодеж-
ки» он поднялся в «основу», зимой 2013-го 
войдя в тренерский штаб первой команды. 
Вопрос о том, сможет ли Дмитрий Иванович 
закрепиться в «Спартаке», стал главным на 
этой неделе: на момент подписания номера 
в печать ситуация с «рулевым» красно-белых 
оставалась туманной.

[55] жоао КАРЛОс
Бразилия, 01.01.82 / 189 см / 80 кг

Жоао Карлос живет в Москве уже три года: в 
январе 2011-го он подписал контракт с махач-
калинским «Анжи», базирующимся в столице. 
Прошлым летом защитника по скромной цене 
в 1 миллион долларов перекупил у дагестан-
ского клуба «Спартак», и он уже отыграл за 
красно-белых дюжину матчей. Зимой бразилец 
заявил, что «Спартаку» очень важно хорошо 
начать финальную часть сезона. В итоге клуб 
набрал лишь одно очко в трех матчах, вылетел 
из Кубка и остался без тренера.

ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК | СПАРТАК МОСКВА СОПЕРНИК | СПАРТАК МОСКВА
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[20] Патрик ЭБеРт
Германия, 17.03.87 / 175 см / 72 кг

От зимнего трансфера Эберта в «Спартак» 
выиграли обе стороны: москвичи заполучили 
атакующего хавбека на правах свободного 
агента, заплатив лишь компенсацию в 
размере € 1,4 млн. Сам же Патрик приехал 
биться со «Спартаком» за титул, как и пара его 
нынешних партнеров по команде, оставив 
«Реал Вальядолид» в зоне вылета испанской 
Примеры. При этом болельщики «пурпурных» 
напоследок выпустили пару статей на тему 
«Почему новобранец «Спартака» Эберт – 
редкостный мерзавец».

[8] Денис ГЛУшАКОв
Россия, 27.01.87 / 182 см / 80 кг

«Хочу выигрывать и добиваться титулов со 
«Спартаком» – «Непонятно, что творится с 
командой». Между двумя цитатами Глушакова 
прошло чуть больше полугода, 22 тура чем-
пионата – и семь очков, которые разделяют в 
турнирной таблице «Спартак» и «Локомотив». 
Сейчас красно-белые оказались в четырех 
очках от шестого места, и главный вопрос года: 
ту ли команду Глушаков выбрал для борьбы 
за титулы?

[19] Хосе ХУРАДО
испания, 29.06.86 / 176 см / 72 кг

Один из самых титулованных футболистов 
красно-белых получил футбольное образо-
вание в школе мадридского «Реала». За год 
в «Кастилье» Хурадо забил пять голов, еще 
десяток – за пару лет в «Атлетико». В 2010-м 
полузащитник переехал в «Шальке 04», откуда 
его в свое время арендовал, а затем и выкупил 
«Спартак». За сезон-2013/14 у Хосе набежало 
за 2000 минут игрового времени, и испанец 
уже назвал его лучшим сезоном в карьере.

[23] Дмитрий КОМБАРОв
Россия, 22.01.87 / 181 см / 72 кг

«Золотой кабан» – это, конечно, не чемпион-
ство, но тоже титул. Именно такое звание полу-
чил Дмитрий от фанатов «Спартака» по итогам 
сезона-2012/13, когда клуб остался вне тройки. 
Кроме этого, Комбаров дважды попадал в 
список 33 лучших футболистов России, а глав-
ным неспартаковским проектом для братьев 
стал клуб «Домодедово». Комбаровы создали 
новую команду с целью поддержать футбол 
в родном городе. Новый клуб планируется 
заявить во вторую лигу летом 2014-го.

[10] юра МОвсисян
Армения, 02.08.87 / 181 см / 81 кг

Матч в Краснодаре наглядно показал, что раз-
мен Ари – Мовсисян оказался более выгодным 
для «быков». Впрочем, Юра в Москве времени 
даром не теряет. Форвард бьется за лидерство 
в гонке бомбардиров, забивает за сборную 
Армении и держит планку собственных голов 
на очень солидном уровне. Поможет ли это 
«Спартаку» с их проблемами в обороне – 
большой вопрос, но Мовсисян на данный 
момент – практически безальтернативный 
центрфорвард красно-белых.

[9] Лукас БАРРиОс
Парагвай, 13.11.84 / 187 см / 83 кг

Форвард сборной Парагвая знатно покатался 
по футбольному миру. Начав карьеру с родной 
Аргентины и ставшего родным Парагвая, он 
переехал в мексиканский «Атлас», затем в 
дортмундскую «Боруссию» и китайский «Гу-
анчжоу Эвергранд». Из Китая Лукас поспешил 
«сбежать», как только в клубе начались про-
блемы с выплатой зарплаты, и летом 2013-го 
оказался в «Спартаке». 

[7] Кирилл КОМБАРОв
Россия, 22.01.87 / 181 см /73 кг

«Мы – «Спартак» и мы – сильнее!» - именно 
так ответил Кирилл на вопрос о конкурентах в 
таблице перед возобновлением чемпионата. 
В результате реальность несколько отстает от 
ожиданий полузащитника, да и сам Комбаров 
получает гораздо меньше игрового времени, 
чем ему бы хотелось. Пять неполных матчей – 
совсем не то, чего Кирилл ожидал от сезона.

[69] Денис ДАвыДОв
Россия, 22.03.95 / 175 см / 65 кг

Молодой нападающий регулярно забивает за 
юношескую сборную: только за 2013-й на счету 
Давыдова 12 мячей за команду 1995 года 
рождения. За «Спартак» пока отличиться не 
удалось, зато Денис постепенно набирает силы 
во втором дивизионе: форвард проводит сезон 
в фарм-клубе, где ему пока удалось забить 
лишь трижды.

[11] Арас ОЗБиЛис
Армения, 09.03.90 / 175 см / 72 кг

Два тура назад к Озбилису приезжали скауты 
из «Манчестер Юнайтед». Матч с «Анжи» 
«Спартак» с полузащитником в составе прова-
лил, через неделю со своей командой получил 
четыре мяча от «Краснодара» – но ведь нельзя 
сказать, что и у «красных дьяволов» сезон вы-
ходит очень уж удачным. Впрочем, этой зимой 
у воспитанника «Аякса» все же были поводы 
для оптимизма: голландские конькобежцы, 
за которыми Арас следил на Олимпиаде, 
выиграли в Сочи 23 медали.

[14] Павел яКОвЛев
Россия, 07.04.91 / 180 см / 72 кг

Очередной футболист из плеяды талантливых 
спартаковских воспитанников большую часть 
времени проводит в арендах. Два сезона 
Яковлев отыграл в «Крыльях Советов», забив 
за самарцев девять мячей. В этом сезоне 
Павел трижды отличился за красно-белых, но 
игроком стартового состава не стал, выходя на 
поле лишь на замену.

[6] Рафаэл КАРиОКА
Бразилия, 18.06.89 / 179 см / 74 кг

Кариоке в начале 2014-го здорово повезло: 
разгромный для москвичей матч с «Краснода-
ром» Рафаэл пропускал из-за дисквалифика-
ции. Зимой «Спартак» мог и вовсе остаться без 
бразильца: слухи отправляли полузащитника 
на родину в команды из Рио-де-Жанейро и 
Сан-Паулу. В итоге Рафа остался в Москве – на 
радость Александру Бубнову. Его легендарное 
«Кариока – двойка!» не устает раз в пару 
недель взрывать спортивный интернет.

[15] Борхес РОМУЛО
Бразилия, 19.09.90 / 187 см / 82 кг

Полтора года без футбола из-за врачебной 
оплошности: так можно кратко охарактери-
зовать последние пару сезонов для Ромуло. 
Бразилец получил разрыв крестообразной 
связки, восстанавливался восемь месяцев 
– и только в июне 2013-го стало ясно, что 
операция была выполнена с ошибкой. В итоге 
бразильцу пришлось снова лечь под нож, и 
в марте полузащитник наконец вернулся на 
поле: в Кубке России и в последние минуты 
матчей против «Анжи» и «Краснодара».

ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК | СПАРТАК МОСКВА СОПЕРНИК | СПАРТАК МОСКВА
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сыграл защитник «Спартака» Сердар Таски на чемпионате мира-2010, где стал 
бронзовым призером в составе сборной Германии. Всего за национальную 
команду провел 14 матчей. На клубном уровне Таски выиграл чемпионство  
со «Штутгартом».

нападающий «Спартака» Юра Мовсисян присутствовал в офици-
альной резиденции президента США – Белом доме. В тот момент 
Мовсисян выступал за «Реал Солт-Лейк», в составе которого стал 
обладателем Кубка MLS. По традиции президент США принимает 
профессиональные клубы завоевавшие чемпионский титул в Белом 
доме и награждает спортсменов чемпионскими перстнями.

за мадридский «Реал» сыграл полу-
защитник «Спартака» Хурадо. Хосе 
является воспитанником «Королевского 
клуба», в системе которого находился 
шесть лет.

выступал Тино Коста в чемпионате Гваделупы. 
В 17 лет Тино покинул Аргентину и принял 
предложение «Расинга» из Бас-Тера. Переезд 
в Европу состоялся в 2004 году, когда Коста 
перешел в парижский «Расинг».

по системе «гол+пас» набрал игрок «Спартака» 
Маджид Уорис, выступающий на правах аренды за 
французский «Валансьен». В 11 матчах чемпионата 
Франции ганец забил 8 мячей и отдал 5 голевых пере-
дач. Отметим, что за 22 тура сезона-2013/14 форвард 
«Спартака» Юра Мовсисян забил 12 мячей и отдал 3 
голевые передачи.

рублей составила стоимость постройки 
нового стадиона «Спартака». По словам 
владельца клуба Леонида Федуна, 
название «Открытие – Арена» оконча-
тельное, а «Спартак» уже получает за 
это деньги. Контракт с банком «Откры-
тие» рассчитан на шесть лет. Стадион 
«Спартака» откроется 24 июля 2014 года 
и будет вмещать 44 000 зрителей.

ЦИФРЫ СПАРТАК МОСКВА ЦИФРЫСПАРТАК МОСКВА

минуту

года

часа

матчей

~

Виктор СТЕПАНОВ

137
УК РФ предусматривает ответственность от штрафа до лишения свободы за нарушение неприкосновенности 
частной жизни. По информации ИТАР-ТАСС, представители «Спартака» следили за перемещениями главного 
тренера «Амкара» Станислава Черчесова после его встречи с владельцем красно-белых Леонидом Федуном, в 
результате чего выяснилось, что Черчесов отправился на встречу с руководством другого клуба Премьер-лиги.

процента
матчей закончились для «Спартака» победой при  
руководстве командой Валерием Карпиным. 22,36%   
матчей завершились вничью, а 27,95% – поражением.

очков

1 14

с
т
а
т
ь
я
 

миллиардов 
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СОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии, пРемьеР-лиГА, 22-й туР

ОТЧЕТ ОСНОВА

Главный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск) 
Помощники судьи: Сергей СУХОВЕРХОВ (Воронеж),  

Дмитрий КОЛОСКОВ (Уфа)

Резервный судья: Игорь НИЗОВЦЕВ (Нижний Новгород)
Делегат матча: Борис ЛАРИН (Москва)

Инспектор матча: Виктор БАШКИРОВ (Московская область)

УРАЛ
[28] ЗАБОлОтнЫй 
[2] ХОЗин 
[7] ДАнЦеВ 
[12] нОВиКОВ 
[63] БелОЗеРОВ (АГ) ¾¾
[11] ЩАниЦин (½46’)
[57] ФиДлеР 
[89] еРОХин (½65’)
[3] лунГу 
[9] ГОГниеВ (½81’)
[78] КОмАн 

[33] КОт 
[35] АРАпОВ 
[13] тумАСЯн 
[15] БОЧКОВ 
[20] ЧуХлей 

[17] ГОРБАнеЦ 
[25] СтАВпеЦ (¾65’)
[41] САпетА 
[87] мАнуЧАРЯн (¾46’)
[34] ДОРОЖКин (¾81’)

[1] ГилеРме 
[16] ШиРОКОВ 
[17] миХАлиК (¾65’)
[51] БелЯеВ 
[75] СеРАСХОВ 

[6] ГРиГОРьеВ 
[52] мАКАРОВ 
[59] миРАнЧуК Ал. 
[77] тКАЧЁВ (¾46’) 
[9] пАВлЮЧенКО (¾71’)

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

ЛОКОМОТИВ-УРАЛ

1:0 (13’) сАМеДОв – Самедов получил мяч 
чуть дальше правого угла штрафной площади и 
навесил в расчете на Н’Дойе. Мяч, срикошетив 
от головы Белозерова, полетел в противоход 
голкиперу и опустился в ближний угол ворот. 

2:0 (15’) н’ДОйе – Денисов сильно вбросил 
мяч из аута – аккурат на набегающего в 
штрафную Н’Дойе. Сенегалец, оттеснив защит-
ника, отправил мяч низом в дальний угол.

3:0 (76’) тКАЧев – Янбаев низом протолкнул 
мяч в штрафную, который отскочил от защит-
ника к Ткачеву. Сергей развернулся и пробил 
точно в дальний угол.

Самедов Янбаев

Ткачев

Денисов

Н’Дойе

19

33

55

  ОСНОВА    ОТЧЕТ

Александр тАРХАнОв:   
«Локомотив» по праву лидирует в чем-
пионате. Это стабильная, дисциплини-
рованная и мощная команда. В первые 
минуты было очень тяжело – возмож-
но, сказались нагрузки из-за перехода с 
искусственного поля на естественное.
Во втором тайме мы наладили игру, но 
не хватило остроты, агрессии, давления 
в атаке. Думаю, «Локомотив» достоен 
быть чемпионом».

ЛОКОМОТИВ
[81] АБАеВ 
[14] ЧОРлуКА 
[28] ДЮРиЦА 
[29] ДениСОВ 
[49] ШиШКин 
[55] ЯнБАеВ 
[11] БуССуФА (½46’)
[19] САмеДОВ 
[27] ОЗДОеВ (½65’)
[7] мАйКОн 
[33] н’ДОйе (½71’) 

ЗАПАСНЫЕ

ЗАПАСНЫЕ
3:O

22 марта 2014, 16:30. москва, стадион «Локомотив», 9 508 зритеЛей

(13’) БЕЛОЗЕРОВ (АГ)
(15’) Н’ДОЙЕ
(76’) ТКАЧЕВ 

9

89 78
113

76312
28

2

57

лОКОмОтиВ

уРАл

81
55 14 28 29

49 27

19
11

7

33

Леонид КУЧУК: «Сейчас «Урал» показывает 
хороший комбинационный футбол. Не зря 
они выиграли два матча на старте весенней 
части сезона. На данный момент это одна из 
самых опасных команд чемпионата. «Локо-
мотив» сыграл очень собранно. В принципе 
после первых 25 минут чуть «просели», но 
все равно не давали сопернику создавать 
моменты. В конечном итоге довели игру до 
победы. Хорошо вошли в игру со скамейки 
Ткачев, Павлюченко и Михалик».

29

7

Инфографика

28 28 28

63
63

77
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Виктор СТЕПАНОВ

ХРОНИКА МАРТ 2014

Игроки «Локомотива» приняли участие в 
матчах своих национальных сборных. Саме-
дов отдал голевой пас и заработал пенальти 
в матче с Арменией, Алексей Миранчук сде-
лал голевую передачу в матче с Норвегией. 
Виталий Денисов сыграл с ОАЭ, Н’Дойе – с 
Мали. Ян Дюрица отметился забитым мячом 
в матче против Израиля, а Ведран Чорлука 
провел полный матч с Швейцарией.

Президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин 
получил золотой знак 
«За многолетнюю пло-
дотворную работу по 
развитию детского и 
юношеского футбола 
в России». Кроме это-
го, почетной медалью 
«Служу российскому 
футболу» был награжден ви-
це-президент ОАО «РЖД» и пред-
седатель оргкомитета фестиваля 
«Локобол» Дмитрий Шаханов.

«Локомотив» на 
выезде сыграл 

вничью 0:0  
с «Амкаром».

«Локомотив» разгромил 
«Урал» со счетом 3:0.

31
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27
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23

19
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21

17
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3

2

1

10

11

16

5

22

30

18

МАРТ

Дмитрию 
Тарасову 

исполнилось 
27 лет.

«Локомотив» победил 
«Крылья Советов»  
со счетом 2:1.

DERBY  
DAY!

Два игрока «Локо» 
праздновали свой день 
рождения. Диарра 
исполнилось 29 лет,  
а Тигореву – 30. 
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ПЕРСОНААлександр ШЕШУКОВПЕРСОНА Александр ШЕШУКОВ

Александр 
ШЕШУКОВ:

Виктор СТЕПАНОВ

В эксклюзивном интервью 
«Нашему «Локо» Александр 
Шешуков рассказал  
про свое детство,  
общий мобильник  
с Сычевым и реалиях 
российского футбола. 

«Почему я «Боб»?  
Секрет»
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ПЕРСОНА ПЕРСОНААлександр ШЕШУКОВАлександр ШЕШУКОВ

ДЕТСТВО
– Расскажи про свой родной 
город.
– Я родился в Петропавловске, это 
Северо-Казахстанская область. 
Там мои родители жили, а потом 
переехали на учебу в Омск. В этом 
городе все мое детство прошло.
– Хорошее время.
– Да, это сейчас все поменялось: 
PlayStation, прочие вещи. А мы с 
ребятами всегда на улице были, 
не помню, чтобы когда-то дома 
сидели. Всегда гуляли все вместе. 
Весело было. До школы минуты 
три пешком, рядом футбольное 
поле. Конечно, не с зеленым га-
зоном, но хоть ровное. Вокруг 
хоккейные, баскетбольные пло-
щадки. По стройкам лазили, в 
прятки играли. 
– Хулиганили?
– Не могу сказать, что много, 
но бывало. Мы же пацаны были. 
Куда без этого.
– Окна мячами не били?
– Бывало. Ну, сам знаешь, стар-
шие ребята подходят: «Дай по 
мячу ударить». Лупили так, что 
он в окна улетал, а нам доставать 
потом. Иногда не получалось, и 
мяч пропадал, а ведь он один на 
компанию был.
– Кроме футбола, чем-нибудь 
занимался?
– В первом классе ходил на гим-
настику, недалеко от дома. Если 
честно, там все казалось доволь-
но однообразным: растяжка, об-
щие упражнения. В общем, мне 
не особо нравилось. Через год я 
ушел. Тренеры потом приходили 
домой, уговаривали родителей, 
чтобы вернули меня. Ходил еще 
на волейбол и плавание, тяжело 
было. Утром на волейбол, днем 
школа, вечером бассейн. Год жил 
в таком ритме, времени ни на что 
не хватало. Поэтому от плавания 
отказался. А в конце третьего 
класса к нам в школу пришли 
тренеры: ну, знаешь, как раньше 

детей в секции набирали. У меня 
тогда товарищ был, он уже пол-
года к тому моменту занимался. 
Вот он меня и подбил пойти на 
футбол. Все рядом было, одна 
остановка от дома. Так я и по-
пал в футбол. Друг через полгода 
бросил, а я остался и не прогадал.
– В общем, друг был твоим 
первым агентом?
– Можно и так сказать (улыба-
ется).
– В каких условиях приходи-
лось заниматься?
– Это был 92-93-й год, и на тот 
момент условия были неплохие. 
Осталось наследие от Союза, зани-
маться было можно. Поле, экипи-
ровка, мячи – покупать ничего не 
надо. Даже бутсы выдавали, хотя и 
не всем. Учился я в СДЮШОР-20, 
это школа омского «Динамо». Ми-
лиция, короче. Иногда в зале зани-
мались, погода не всегда позволяла 
выходить на улицу. Поле земляное 
было, никакой синтетики.
– Давно был там?
– Года два назад заезжал. Ничего 
не поменялось, вот только запу-
стили все немного. Или, может, 
раньше казалось, что было лучше? 
«Динамо» тогда во второй лиге 
играло, мы мячи подавали. За 
счастье было. Даже инструктаж 
проводили – все эти маленькие 
футбольные хитрости. Если твоя 
команда выигрывает, а мяч уходит 
в аут, то нужно не бежать за мячом, 
а идти. Но не в наглую, конечно. 
Игроки, бывало, орали. Зато в пе-
рерыве нам можно было поиграть 
на большом поле стадиона, пока 
футболисты в раздевалках.
– Вернемся к учебе. Как начина-
ющий футболист мог закончить 
школу с двумя четверками?
– Мне нравилось учиться. А за-
канчивал я уже другую школу. 
Сначала был в 66-м лицее, око-
ло дома. Потом учился в школе 
№77, там на первом этаже было 
специальное отделение для спорт- 

сменов. К нам приходили учите-
ля, это был специализированный 
класс. Даже с униформой: брюки, 
рубашки. Старались держать нас в 
рамках. В принципе это правиль-
но, дисциплинирует. Ведь в таких 
вещах глупо себя вести не будешь, 
надо соответствовать. Вообще 
нас на всякий случай готовили 
к поступлению в высшую школу 
милиции, в юридические заведе-
ния. Следил за нами полковник 
милиции Лихачев Александр 
Владимирович, он был депутатом 
областного совета. Все это на нем 
держалось, хороший мужик.
– С уроков сбегали хоть раз?
– Бывало. В 77-й школе как раз. 
На последнем уроке была какая- 
то контрольная, и мы все догово-
рились уйти. Кроме Володи, он у 
нас отличником был. Но тут либо 
все уходят, либо никто. В итоге 
Вову буквально на руках вынесли 
из школы и унесли очень далеко, 
чтобы назад уже не было смысла 
бежать.
– Бедный Вова. А высшее об-
разование у тебя есть?

– Да, закончил РГУФК. Тема дипло-
ма: «ТТД центральных защитников 
на примере Малхаза Асатиани и 
Александра Епуряну». Закончил, 
кстати, не так давно, года 3-4 назад. 
У меня трехлетняя пауза была, пока 
играл во Владивостоке.
– Знаю, ты много читаешь.
– Стараюсь. Недавно прочитал 
«Анну Каренину», до этого никак 
не удавалось взяться за эту кни-
гу. Не знаю, почему она входит в 
школьную программу. Книга-то 
серьезная, мне очень понравилась. 
А сейчас читаю Генрика Сенкеви-
ча. Книга называется «Камо гряде-
ши», о последних годах царствова-
ния императора Нерона в Риме. В 
свободное время я лучше почитаю, 
чем, не знаю, телевизор посмотрю.

ПЕРЕПИСАННЫЕ,�
ВТОРАЯ�ЛИГА,��
МОБИЛЬНИК
– Твоим первым профессио-
нальным клубом был «Спар-
так» из Тамбова. Как случился 
этот переход?
– Рассказываю. У нас в Омске была 

неплохая команда, постоянно ез-
дили на разные турниры, часто по-
беждали. Играли со всеми лучши-
ми академиями. Помню, тренеру 
юношеской сборной понравился 
мой товарищ, левый защитник. 
Он решил его пригласить на про-
смотр, а мой тренер и отец Сыче-
ва попросили и меня посмотреть. 
Сборы, по-моему, были в Хосте. 
После них меня оставили, а у Жени 
не получилось. Такой вот поворот 
судьбы. Через месяца 3-4 был чем-
пионат Европы среди юношей. Там 
вышли из группы, но в четверть-
финале проиграли голландцам. Я 
на турнире два мяча забил.
– Из тех, кто сейчас на слуху, у 
голландцев кто-нибудь был?
– Ван дер Варт. Он как раз и за-
бил гол, по-моему. В общем, уже 
после турнира ко мне в Омск 
прилетели люди. Разговаривали 
с родителями.
– Тамбовские, что ли?
– Нет, не они. Петрович прилетал, 
Соколов который. Он переходами 
игроков занимался, у него сын еще 
в юношеской сборной был. В об-
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щем, подписали с ними договор. 
А уже летом вместе с Сычевым 
отправились в Тамбов, жили на 
базе. Для нас это был настоящий 
переход на взрослый уровень. Тут 
уже взрослые дядьки.
– Еще один вопрос про юно-
шеский футбол. Когда играли 
с южными командами, ни разу 
не возникало ощущения, что 
они постарше?
– Ну, было иногда. Южные ребя-
та и так крепкие, а они еще и на 
2-3 года старше были на самом 
деле. Ты представь: нам лет 12-13, 
а этим парням – 15-16. Разница 
ведь есть. Там один игрок поло-
вину нашей команды мог обвести 
и еще дать по воротам с центра 
поля, а у нас вратарь до перекла-
дины не мог допрыгнуть. Есте-
ственно, у команд, позволявших 
себе такое с паспортами, было 
определенное преимущество. Но 
такая разница в развитии со вре-
менем нивелируется.
– Во второй лиге «старики» 
сильно гоняли?
– В пределах разумного. Дедов-
щины не было. Нас не били, не 
унижали, все было нормально.
– За пивом не заставляли бегать?
– Бывало, но, благо, магазин был 
недалеко. Мячи носили, фишки.
– Слышал много историй про 
вторую лигу и алкоголь.
– Ну, я не могу сказать, что там 
прямо напивались все. Да, могли 
в автобусе и в карты поиграть, и 
выпить, но попойки не было. На 
игру всегда выходили свежими. 
В Тамбове я играл мало: на моей 
позиции очень опытные футбо-
листы были. Поэтому я принял 
решение переехать в Орехо-
во-Зуево, тем более что там тре-
нер был из Омска.
– С Сычевым вместе жили?
– Да. У нас даже мобильник об-
щий был. Ericsson, огромный 
такой. Агенты купили, чтобы 
мы родителям могли позвонить.  

А там недалеко от нас дискотеки 
были, мы ходили иногда, с теле-
фоном наперевес. Делили так: 
один день я с телефоном, другой 
– Сыч. Трубку на пояс вешали.
А помнишь, еще были «Симен-
сы» эти с антенками? У них был 
крутейший прием сети, но такой 
маленький экран, что влезало 
три слова максимум. Сейчас, по-
дожди, в WhatsApp отвечу.
– Тамбов, Орехово-Зуево. В 
раздевалку в малиновых пид-
жаках никто не заходил?
– Нет, такого не было. Не те вре-
мена уже были. А так, старшие 
ребята рассказывали, что и в лес 
кого-то вывозили. Пугали доста-
точно серьезно. Но я, слава Богу, 
с этим не сталкивался.
– Синоним второй лиги?
– Мужской футбол. В 16-17 лет 
играешь с юношами, а в профес-
сиональном футболе, тем более 
во втором дивизионе, идет игра 
уже на деньги: серьезная рубка за 
премиальные, всем нужно семьи 
кормить. Жесткая лига, где никто 
не смотрит, сколько тебе лет. Сей-
час там уже более комфортные ус-

ловия для молодых. Раньше могли 
и просто так подзатыльник дать.
– Когда давали, отвечал?
– Во второй лиге таких случаев 
не было, а вот потом уже, в «Со-
коле», были небольшие стычки 
со старшими. Отвечать приходи-
лось, иначе задавят. Это же кол-
лектив. Лучше один раз ответить, 
и больше трогать не будут. Так что 
пару раз приходилось за себя по-
стоять. На поле тоже бывало, но 
за пределы игры это не выходило. 
К примеру, с Петей Качуро часто 
орали друг на друга. В игре же ты 
заведен, адреналин в крови. Он 
постоянно недоволен был, все не 
так: бежишь не туда, пасуешь не 
так. Но после игры про это забы-
вали, жали друг другу руки. Это 
рабочие моменты. Несмотря на 
все это, мы и общались нормаль-
но, и ходили вместе куда-нибудь.
– Твоей команде хоть раз пред-
лагали сдать матч?
– Мне – точно нет. Молодым 
никогда не предлагают, да и не 
посвящали нас. Может, и были 
подозрения, но как это доказать? 
Подозревать ты можешь кого 

хочешь – после ошибки, напри-
мер. Игра защитника и вратаря 
подвержена ошибкам, которые 
могут стать результативными. 
Можно про любого сказать: «Ага, 
сдал!» Но по лиге слухи постоян-
но ходили. Сейчас этого меньше, 
чем десять лет назад. И хорошо.
– Возможно избавиться от это-
го совсем?
– Все понимают, что там завяза-
ны большие деньги и серьезные 
люди. Они зарабатывают на этом. 
Так что изменить что-то очень 
сложно, но борьба ведется, и это 
радует. Я сейчас в целом про спорт 
говорю, не только про футбол.
– Вернемся к футболу.
– У нас в Орехове хорошая коман-
да подобралась. Тренер знал мои 
возможности, я там год провел, 
а оттуда уже в «Спартак» попал. 
Время хорошее было, все моло-
дые, весело, дружно. Все парни 
хорошие, люди на стадион ходи-
ли. К сожалению, через несколько 
лет, разбился автобус с командой. 
Многих из моих знакомых там уже 
не было, но несколько парней из 
тех, с кем я играл, еще оставалось.

РОССИЙСКИЙ�
ФУТБОЛ,�КАРПИН
– Из Орехова-Зуева ты попал в 
«Спартак». Неплохо.
– Я там месяц тренировался и 
потом уже поехал с командой на 
сбор. Там, кстати, с Сашей Саме-
довым познакомились. С тех пор 
и общаемся.
– Дебют за первую команду 
помнишь?
– Естественно. Дерби с ЦСКА. 
Полные «Лужники», а я в заяв-
ку всего второй раз попал! На 
15-й минуте травма у нашего, ну, 
мне и говорят: разминайся. Если 
честно, даже колени чуть дрожа-
ли. Ну, ты представь, я в Орехо-
ве-Зуеве играл совсем недавно, а 
тут такой матч.
– Из «Спартака» ты уехал в 
аренду. Расскажи про Саратов.
– Хороший город, на Волге сто-
ит. Есть куда сходить, что по-
смотреть, где покушать. Много 
турбаз за городом. Я снимал там 
квартиру, когда играл за «Сокол». 
Ко мне и родители приезжали, да 
и с будущей женой я там же позна-
комился. Так что об этом времени, 

как и о команде, у меня остались 
хорошие воспоминания.
– Следом был переход в «Луч- 
Энергию». Какая может быть 
мотивация у игрока переехать 
из Москвы во Владивосток?
– У меня мотивация была играть. 
Была задача – выйти за год из пер-
вого дивизиона в Премьер-лигу. 
Деньги играли не самую важную 
роль. Была возможность иметь 
постоянную игровую практику. 
Это достаточная мотивация.
– Сколько в среднем получали 
футболисты «Луча»?
– Ведущие – по 600-700 тысяч 
долларов в год. Сейчас, думаю, та-
ких денег в первом дивизионе нет.
– Летали на чартерах?
– Нет, чартеры были очень ред-
ко. Летали регулярными рейса-
ми, голова кругом шла.
– На твой взгляд, справедливо, 
что «Луч», как и многие другие 
команды, спонсировался из 
областного бюджета?
– Это серьезный вопрос. В Рос-
сии нет клубов, которые получа-
ют прибыль. У нас это убыточное 
мероприятие. Во Владивостоке в 
тот момент вообще не было боль-
шого спорта, но была команда, 
стадион. До этого «Луч» в высшем 
дивизионе играл в середине 90-х, 
и когда мы вышли в Премьер-ли-
гу, стадион всегда заполнялся. На 
улицах подходили – люди жили 
футболом.
– В ближайшее время можно 
уйти от госфинансирования 
футбольных клубов?
– Со временем можно, но сейчас 
мало таких людей, как тот же 
Галицкий. Он фанат футбола и 
вкладывает деньги в этот спорт. 
Таких бы побольше. По факту 
он жертвует своими деньгами. 
Но тут мы опять возвращаемся к 
тому, что футбол является отра-
жением того, что происходит в 
стране. Возьми любую хорошую 
европейскую команду: продажи 

ПЕРСОНА ПЕРСОНААлександр ШЕШУКОВАлександр ШЕШУКОВ
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ПЕРСОНА ПЕРСОНААлександр ШЕШУКОВАлександр ШЕШУКОВ

атрибутики, деньги за медиапра-
ва. А у нас приходится опирать-
ся на государство.
– После «Луча» была «Мо-
сква». Самое главное впечат-
ление – коллектив?
– Думаю, да. Тогда пришел Божо-
вич, а команду покинули несколь-
ко опытных ребят: Стас Иванов и 
Кузьмин – в «Локомотив», Петя 
Быстров тоже ушел. Они были 
старожилами команды, а нас при-
шло много молодых. Все говорили, 
что команда потихоньку развали-
вается, что будет бороться за вы-
живание. А после 11-12 туров мы 
шли на 1-2-м месте, до конца се-
зона имели шансы попасть в зону 
УЕФА. Подобрались отличные ре-
бята, все хотели доказывать. В ко-
манде были хорошие отношения, 
Божович этому способствовал.
– Знаю, у вас в команде были 
крутые баталии в Playstation.
– Да, играли с Сэмом в NHL. Мы 
вообще два на два играли: я с Са-
медовым против Ребко и Тарасова. 
У нас такие баталии были – джой-
стики летали по комнате. Азарт!
– Кто чаще выигрывал?
– Мы, они. Ну вообще… Тара с 
Ребко почаще (смеется). 
– В «Спартак» тебя вернул 
Карпин. А на каком этапе про-
изошел разлад? Ты ведь не 
единственный пример.
– У нас с ним были нормальные 
отношения, но со временем ста-
новилось все хуже и хуже. Мож-
но сказать, что из любимчика я 
превратился в игрока дубля. И 
так не только со мной: Саенко, 
Джанаев. Они хорошо общались, 
Карпин их приблизил, а потом 
произошло, мягко говоря, от-
даление. Но у всех были разные 
причины.
– Какая у тебя?
– Начали немного расходиться во 
взглядах, потому что я имел свое 
мнение на некоторые вопросы. Я 
понимаю, что это не понравится 

любому тренеру, но я же никог-
да не переходил черту! У нас не 
было открытых конфликтов, ни-
кто никого не посылал. Просто со 
временем уже стало понятно, что 
отношения будет сложно восста-
новить.
– Попытки были?
– Конечно. После того, как отпра-
вили в дубль, я приехал к нему. Мы 
общались около часа. Он сказал: в 
любом случае едешь на сборы с ду-
блем, а там посмотрим. Но на мое 
место привели новых игроков, по-
этому вопрос отпал сам собой. У 
Карпина вроде демократический 
подход, но как только что-то про-
исходит не так, как он хочет, ему 
это не особо нравится. А так, он и 
мнение твое спрашивает. Он на-

чинает создавать ситуацию, при 
которой ты сам захочешь уйти. 
Но, если честно, не хочу много об 
этом говорить. С одной стороны, 
я все равно благодарен ему за то, 
что пригласил меня в «Спартак», 
в Лиге чемпионов ведь поиграл. 
Но я был согласен не со всеми его 
решениями. У него и с другими 
игроками происходили неприят-
ные истории.
– Например?
– Саенко, Йиранек. Мартин во-
обще был лидером «Спартака», 
капитан. В итоге всех выставили 
на трансфер, причем по таким 
причинам… Можно же было все 
по-человечески сделать. Джанаев 
еще в «Терек» перешел, причем 
там аренда была то ли на полтора, 

то ли на два с половиной года. Он 
уходить не хотел, но его в такие 
условия поставили, что если отка-
жешься, будешь играть за дубль с 
соответствующей зарплатой. Да, 
он иногда ошибался в матчах, но 
на тренировках работал упорно.
– В футболе ты встречал очень 
много людей. Кто из них, на 
твой взгляд, здесь лишний?
– Ну, у нас в России все же пре-
красно понимают в футболе (улы-
бается). И по какой схеме лучше 
играть, и в каком составе, как под 
кого открываться. А так, чтобы 
прямо лишний? Таких вроде не 
встречал.
– Повезло.
– Да... Хотя встречались люди, ко-
торые не очень понимали в игре. В 
«Москве» был человек в руковод-
стве, который таймы с периодами 
путал. Советовал, как правильно 
играть на выезде: надо встать на 

своей половине поля, бить по ау-
там, время тянуть. Чтобы ничью 
заработать. Дома победишь – счи-
тай, четыре очка с этой командой 
набрал. Вот такая стратегия.
– Главная проблема российско-
го футбола по версии Алексан-
дра Шешукова.
– Инфраструктура – в этом мы 
отстаем от Европы. Но тут нель-
зя отрывать футбол от ситуации 
в стране. Все взаимосвязано, так 
что, когда в России будет поря-
док, организация, это и на спор-
те отразится.
– Когда в последний раз был на 
плохом стадионе?
– Когда с «Ростовом» играли 
на Кубок в Ангуште. Там даже в 
раздевалке не все поместились, 
переодевались по очереди. Ду-
шевые, туалеты… Поле еще то. 
В общем, немного давит это все. 
После таких стадионов задаешь-

ся вопросом, зачем команды из 
второй лиги выходят в первую, 
например. Нет ни ресурсов, ни-
чего. Это в качестве примера.
Вот с «Ростовом» были на сборах 
в Австрии, в небольшом городе. 
Там свой стадион, несколько по-
лей. На стадионе работают два-
три человека – этого хватает, 
чтобы был порядок. А в России 
коллективная безответствен-
ность: много ответственных, а 
спросить не с кого. Лучше брать 
меньше людей, но тех, кому не 
все равно. Они бы этим занима-
лись, и был бы виден результат. 
В Европе к этому подходят очень 
ответственно. Впечатляет. Ведь 
не просто так у нас команды 
даже на сборы ездят за границу. 
Там для этого есть все условия.
– Как ты думаешь, кто-нибудь 
будет проводить сборы в Сочи?
– Если там будут для этого усло-
вия, то почему нет? У меня много 
знакомых ездили на Олимпиаду 
и были в восхищении от уровня 
проведения. Небольшая Швей-
цария. Я слышал только поло-
жительные отзывы. А по поводу 
сборов – погода в принципе по-
зволяет. Если команда будет уве-
рена в том, что в Сочи все будет 
хорошо организовано, то можно 
и поехать.
– Что для тебя неприемлемо в 
футболе?
– Сам футбол не прощает оши-
бок, несерьезного отношения к 
игре. Рано или поздно все аукнет-
ся. В жизни, на мой взгляд, те же 
правила. Если ты не будешь про-
фессионалом, не будешь стре-
миться к чему-то, то результата 
ты не покажешь. А если будешь 
стараться, то тебе за это воздаст-
ся. Шанс обязательно предста-
вится. Главное – воспользоваться 
им. Думаю, высшая справедли-
вость существует. Да, может, это 
будет не завтра, а через год, два, 
три. Все возвращается.
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ПЕРСОНА

ЛИЧНОЕ
– Если бы не футбол, кем бы ты 
стал?
– Даже не представляю. Когда 
встал вопрос о поступлении, 
была мысль пойти в медицин-
ский, на хирурга хотел отучить-
ся. Не знаю, удалось бы или нет.
– Какие качества тебя характе-
ризуют? Какой ты?
– Я не очень люблю себя оцени-
вать. Обычно это похоже на ка-
кую-то саморекламу.
– И все-таки.
– Ну… добрый. Стараюсь быть 
справедливым к людям, не лю-
блю кого-то осуждать. Как мож-
но судить, если ты сам не побы-
вал на этом месте. Со стороны 
всегда просто советовать.

– Почему твое прозвище – «Боб»?
– Это все из-за Сычева. Почему 
именно Боб, рассказывать не 
хочу. Пусть у меня от тебя будет 
хоть один секрет. Завершу карье-
ру – расскажу. Вообще это про-
звище могло остаться и в Тамбо-
ве, вот только Сыч перевез его в 
Москву.
– Можно ли сказать, что пере-
ход в «Локомотив» снова вы-
вел тебя в свет?
– Думаю, пока рано говорить. 
Я, честно говоря, не ждал пред-
ложения от «Локомотива». Так 
сложились обстоятельства, ко-
манде нужен был «опорник».
– Первая реакция?
– Честно? Двойственная. Я не 
мог отказать «Локомотиву», это 

команда с традициями, с вы-
сокими целями. Таким шансом 
надо пользоваться. Но и уходить 
из «Ростова» в середине сезона 
было жалко, у нас хорошая ко-
манда. С Божовичем хорошие 
отношения. Надеюсь, он принял 
мое решение. Если бы я отказал-
ся от перехода, сам бы себя не 
понял.
– Ты недавно был в музее клу-
ба – как ощущения?
– Удалось и посмотреть экспона-
ты, и пообщаться с болельщика-
ми. Я первый раз принимал уча-
стие в таком мероприятии, было 
очень приятно внимание людей. 
Раздавал автографы, фотографи-
ровались. Спасибо людям, что 
пришли. Мне было приятно. }

Александр ШЕШУКОВ
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ПЕРСОНА Александр ШЕШУКОВ
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СТОП-КАДР

В этом сезоне 
замены Леонида 
Кучука дают 
результат чаще всех 
в Премьер-лиге. 
Игроки, выходившие  
в «Локомотиве»  
со скамейки,  
за 22 тура забили  
10 мячей и отдали  
12 голевых передач. 

Вот и Сергей Ткачев, 
появившийся  
в перерыве матча  
с «Уралом», уже 
спустя 30 минут 
оформил крупный 
счет, а в конце 
встречи оставил 
гостей  
в меньшинстве
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ведран Чорлука

Лассана Диарра

Юра Мовсисян

Сальваторе Боккетти

Денис Глушаков

Даме Н’Дойе

КЛУБНЫЕ АКЦИИ

Перед матчем с «Уралом» клуб-
ный музей вместе с сыном Ники-
той посетил полузащитник «Ло-
комотива» Александр Шешуков.
Новичок нашей команды пооб-
щался с болельщиками, пришед-
шими в этот день в музей, про-
вел небольшую автограф-сессию 
и сфотографировался со всеми 
желающими на фоне клубного 
флага. }

А непосредственно на матче еще 
один «опорник» «Локомотива» 
Дмитрий Тарасов, залечивающий 
травму крестообразных связок, 
попробовал себя в новой роли 
диктора стадиона.
Тарасов поучаствовал в анон-
се матча и в паре с диктором 
Виктором Степановым объявил 
стартовый состав «Локомотива» 
на игру. }

Ведран  
Чорлука

Сальваторе  
Боккетти

Центральный  
защитник Позиция Центральный  

защитник

79,2% Доля выигранных 
единоборств 67,2%

80,2%
Доля выигранных 

верховых  
единоборств

69,6%

78,1% Доля удачных 
отборов 75%

71,9% Точность передач на 
чужой половине 70,2%

лассана  
Диарра

Денис  
ГлушакоВ

Опорный  
полузащитник Позиция Опорный  

полузащитник

97,2% Доля удачных 
отборов 88%

96 Выигранные  
единоборства 81

86,7% Точность передач 83,7%

84,7% Точность передач  
на чужой половине 75,8%

Даме  
Н’Дойе

Юра  
МоВСиСяН

Центральный 
нападающий Позиция Центральный 

нападающий

12 Голы с игры 10

73% Точность передач 63,6%

70,1% Точность передач на 
чужой половине 60,8%

38,1% Доля выигранных 
единоборств 31%

Тарасов порабоТал дикТором

ШеШуков побывал в музее
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ОТЧЕТОТЧЕТ    МОЛОДЕЖКА

лОКОмОтиВ

97
34 79 31 67

60
36

90

3932 62

Инфографика

1:0 (78’) ДОвБня – Суматоха в штрафной «Ура-
ла» после подачи Ломакина со штрафного на 
правом фланге, мяч отскочил к Довбне, который 
пробил через себя – и мяч оказался в сетке.

2:0 (90’) ПОГОнин –  От радиуса штрафной 
площади прошел пас направо Турику, тот 
вернул в центр Погонину – и Михаил в касание 
отправил мяч в верхний угол.

ТурикПогонин

Довбня

Ломакин

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 22-й туР

[76] ХАРин
[71] СОлОВьеВ (¾90’) 
[92] туРиК (¾73’)
[37] ЧуКАнОВ (¾46’)
[69] СеменОВ (¾87’)
[86] пОГОнин (¾85’) 
[83] ФеРеФеРОВ (¾90’)

[96] тимОФееВ 
[81] ДуРАнДин 
[53]  ниСАФутДинОВ 

(½46’ ¾75’) 
[30] ГВАлиЯ (½46’) 
[38] ОмАРБеКОВ (½63’)
[55] ШумиХин (½70’) 
[54] ВАлиАХметОВ (½75’) 
[36] мАРКелОВ (½85’) 

ЗА
пА

Сн
Ы

е

УРАЛ
[35] АРАпОВ 
[39] САБиРЗЯнОВ 
[82] ВАКуРин 
[42] ФилиппОВ 
[31] тиХОнОВ (½63’) 
[77] БеРХАмОВ (½70’) 
[41] САпетА (½46’)¾ 
[94] КАШКАРОВ 
[27] СОБОлеВ 
[20] ЧуХлей (½46’)
[99] СеРГееВ (½85’) 

ЛОКОМОТИВ
[97] КОСтРиКОВ
[67] муСтАФин ¾ (¾90’)  
[31] ДОВБнЯ  
[79] лЫСЦОВ 
[34] мАРтЫнОВ (¾90’)
[36] БАРинОВ
[60] миРАнЧуК АнтОн 
[90] лОмАКин  (Н.П.)
[32] ЖемАлетДинОВ (¾73’) 
[62] ВОРОнин (¾46’) 
[39] АниСимОВ

уРАл

2:O

992027

94
41

77

314282

35

39

21 марта 2014, 14:00. москва. стадион «Локомотив-Перово»

(78’) ДОВБНя
(90’) ПОГОНиН

тренер: Денис КлЮеВ тренер:  игорь БАХтин

ЗАпАСнЫ
е

Главный судья: Игорь НИЗОВЦЕВ (Нижний Новгород).
Инспектор: Виктор БАШКИРОВ (Московская обл.). 

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

ЛОКОМОТИВ-УРАЛ

35
35

86

90

92
31
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Â  В школе на физкультуре всем 
сказали играть в волейбол, а я 
начал мячик ногами по стенкам 
долбить. Потом случайно попал 
на стадион возле дома, где про-
ходила какая-то тренировка. 
Спросил у местных: «Можно 
потренироваться? – Да, при-
ходи завтра». Ну, я и пришел, а 
маме дома сразу сказал, что те-
перь буду футболом заниматься.

Â  Первая серьезная секция – 
ДЮСШ «Спартака», года два-
два с половиной там провел. 
Потом был «Олимп» во Фрязи-
не, и туда на меня приехали смо-
треть селекционеры «Сатурна». 
Я на игре себя проявил – сказа-
ли, что со следующего семестра 
готовы зачислить в их акаде-
мию. Так переехал в Егорьевск.

Â  Конечно, «Мастер-Сатурн» 
по уровню сильно отличался от 
предыдущих ДЮСШ. Во-пер-
вых, у них был отличный ин-
тернат. В школу никуда допол-
нительно ездить не надо, все 
в одном здании находится. А 
во-вторых, тренировались по 
два раза в день, все серьезнее.

Â  С нынешним тренером вра-
тарей «молодежки» Тихоновым 
мы пересекались еще в «Сатур-
не». Как-то раз случай был за-
бавный: я после отбоя ходил за 
ним по коридору, когда он номе-
ра в интернате проверял, дово-
дил его. Владислав Валерьевич 
делал вид, что не замечает, а 
потом мне кровать водой полил 
и на тренировке еще прыгалка-
ми погонял по полю. Я малень-
кий тогда был, борзый. Так-то 
Валерич нормальный, добрый 
мужик, сейчас отлично с ним 
общаемся.

Â  Когда «Сатурн» снялся с  
Премьер-лиги, было обидно, 

конечно. Ведь кто знает, как бы 
все сложилось. Может, я бы уже 
в «основе» там бегал за Рамен-
ское.

Â  После развала клуба стало по-
нятно, что в «Мастере-Сатурн» 
делать уже нечего. Начал искать 
новую команду. Приглашали в 
«Динамо», в «Зенит», и я уже 
почти оказался в Новогорске, 
но появился вариант с «Локомо-
тивом». Все быстро сложилось: 
приехал на просмотр, неделю 
жил в интернате, и меня взяли.

Â  Комфортнее всего себя чув-
ствую в опорной зоне. Иногда 
подключаюсь в атаку, хотя по 
позиции нужно по максимуму 
на оборону выкладываться. Но 
вообще всегда смотрю по силам: 
если они есть, то пойду вперед, 
а партнеры подстрахуют. В 
этом смысле мне очень повезло 
играть с Серегой Макаровым. 
Всегда с ним комфортно в цен-
тре поля: что в сборной, что в 
«Локомотиве». И сейчас, когда 
Макар регулярно тренируется с 
главной командой, искренне за 
него рад.

Â  В сборную России перед по-
бедным чемпионатом Европы я 
попал через просмотр. Из «Ло-
комотива» вызвали четверых: 
меня, Артема Вяткина, Леху Со-
ловьева и Денчика Анисимова. 
Всего было 20 человек на этом 
сборе, работали в Сочи. С само-
го начала тренер сказал, что я 
молодец, поэтому старался ра-
ботать на максимум, пробивать-
ся в основную команду – и все 
получилось. От самого чемпио-
ната в памяти остался в первую 
очередь полуфинал со шведами. 
У меня видео есть с той встречи, 
и после просмотра даже сейчас 
на слезу иногда пробивает – на-
столько сильные были эмоции.

Â  В одном интервью Дмитрий 
Иванович (Хомуха, главный 
тренер юношеской сборной Рос-
сии – прим. Д.К.) говорил, что я 
в сборную приезжал с лишними 
килограммами. Никогда такого 
не было! Я пару раз набирал уже 
на месте (смеется). В общем, 
много ел в сборной. Там по две 
тренировки – и каждый день 
взвешивание. Бывает, прибав-
лял по килограмму, за это и ру-
гали. Причем сладкое я вообще 
не люблю, а вот хлеба ел много.

Â  На чемпионат мира мы еха-
ли побеждать. В первый же день 
сбора тренер сказал: «Ребята, 
мы выступаем в статусе чем-
пионов Европы, нам надо пока-
зывать свои лучшие качества и 
доказывать, что Евро выиграли 
не просто так». С чем связана 
итоговая неудача – не знаю. Но 
многое сложилось непросто. 
Погодные условия были не луч-
шие, иногда температура дохо-
дила до +36, очень тяжело так 
играть. А в первой игре попали 
на японцев, и нас сразу «приби-
ли» 0:1.

Â  Я бы не сказал, что бразиль-
цы, которым мы проиграли в 
1/8 финала, выглядят лучше 
всех. У них хорошие футболи-
сты, особенно в центре поля, но 
мы играли не хуже. Создали им 
давление, нагнетали, не уступи-
ли почти ни в чем. Но в итоге 
проиграли 1:3. Вот японцы – с 
такими соперниками мы еще 
не встречались. У них отлич-
ный контроль мяча, приходится 
всегда играть через пас, простые 
забросы вперед не проходят.

Â  В 1/8 финала меня удалили 
с поля. Можно много про этот 
эпизод говорить, но судья при-
нял решение, показал красную 
карточку. Была уже минута се-

  МОЛОДЕЖЬДмитрий БАРИНОВМОЛОДЕЖЬ

1996 год рождения 
Полузащитник

Дмитрий 
Баринов

Дмитрий БАРИНОВ

Дария КОНУРБАЕВА
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НовосТи
Настрой уведомления в 

приложении, чтобы момен-
тально узнавать обо всех 

клубных новостях и читать 
свежие интервью игроков!

медиа
Фото- и видеоархив  
с прошедших матчей  

и тренировок команды,  
а также отчеты о клубных 

мероприятиях.
Не успел купить очередной 

выпуск журнала «Наш 
Локо»? Читай его прямо с 
экрана своего телефона!

ТексТовые  
ТраНслЯЦии маТЧеЙ

Push-уведомления по-
зволят уследить за всеми 

важными событиями игры.  
А также: полная турнирная 
таблица, календарь сезона, 
профайлы игроков и трене-

ров и многое другое!

ВСЕ,�ЧТО�НУжНО – это зайти в AppStore или GooglePlay,  
ввести в поиске «Локомотив» и скачать приложение.

«локомоТив» в Новом ФормаТе
Настрой уведомления обо всех клубных новостях и свежих интервью игроков!

МОЛОДЕЖЬ Дмитрий БАРИНОВ

мидесятая, по факту – глупый 
фол в центре поля. Можно было 
даже терять мяч и потом отрабо-
тать, отобрать. Но жара, эмоции, 
голова уже не варит. И так полу-
чилось, что я обыграл, чуть-чуть 
отпустил мяч, хотел его сохра-
нить – и пошел в подкат.

Â  Переход в «молодежку» по-
лучился несложным. Я ведь го-
товился к этому, знал, что скоро 
будет дубль. Сейчас в команде 
появляются новые лидеры, это 
нормальный процесс. Нам надо 
показывать пример 1997, 1998-м 
годам, чтоб они подтягивались 
к старшим. Амбиции быть лиде-
ром коллектива у меня есть. Это 

вообще мечта каждого, мне ка-
жется, – быть капитаном, вести 
за собой команду. Но кто в итоге 
окажется лидером – решит тре-
нер и покажет время.

Â  Есть два футболиста, на ко-
торых ориентируюсь: Яя Туре 
из «Манчестер Сити» и Джек  
Уилшер из «Арсенала». Из ко-
манд отдаю предпочтение «ка-
нонирам». Думаю, что по ито-
гам сезона они точно будут в 
тройке АПЛ. 

Â  У меня есть две главные бо-
лельщицы: мама и сестра. Но на 
матчи им ходить не разрешаю. 
Был один неприятный эпизод 

в детстве: я играл за старших, 
а самому было лет 11. Обводил 
игрока, а он меня снес и пробе-
жался по руке и голове. Мама 
сидела на стадионе, это видела и 
так закричала, что меня эмоции 
захлестнули. С тех пор прошу 
не приходить на стадион, чтоб 
не переживать лишний раз. Но 
после матча сразу отчитываюсь, 
докладываю по телефону, как 
сыграли. 

Â  Мечта – выступить на до-
машнем чемпионате мира в 
2018 году. Мне будет всего 22, 
но главное – желание и трудо-
любие. Просто надо очень упор-
но работать. }



4140 НашЛОКО №11/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-СПАРТАК НашЛОКО №11/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-СПАРТАК

Максим БУЗНИКИН ОЛДСКУЛМаксим БУЗНИКИН

– Это ощущение того, что ты 
чего-то добился, – говорит Мак-
сим. – И дело тут вовсе не в ста-
тусе, который, допустим, прино-
сит больше денег: я бы никогда и 
ни на что не променял свои чем-
пионства. Они всегда останутся 
в истории: это, можно сказать, 
мое наследие. Мои достижения, 
которыми я очень горжусь.

Бузникин родился в Краснодаре, 
и, конечно, путь в большой фут-
бол ему лежал через «Кубань» – в 
то время самый сильный клуб 
города, пусть и игравший во вто-
ром дивизионе. Хотя непосред-
ственно за школу краснодарского 
клуба Максим не играл.
– Я учился в СДЮШОР №5, и к 
школе «Кубани» она никакого 
отношения не имеет. Существу-
ет она и сейчас, работает, выпу-
скает ребят. Школа хорошая. А в 
«Кубань» я попал уже в основной 
состав, в команду. В Краснодаре, 
как и в Москве, много футболь-

ных школ, но естественно, их 
выпускники в первую очередь ока-
зывались в распоряжении главно-
го клуба города – «Кубани». Так и 
меня пригласили.

Хотя команда у краснодарцев в то 
время была по большей части мо-
лодой, Бузникин оказался в ней 
самым юным футболистом. И, 
конечно, не избежал «натаскива-
ний» со стороны более опытных 
партнеров.
– Я начал тренироваться с «Куба-
нью» в 15 лет и уже в 16 дебюти-
ровал за краснодарцев. В общем, 
был там одним из самых молодых. 
Конечно, в определенном смысле 
в команде была дедовщина, хотя 
именно таким словом я бы не стал 
это называть. Это ведь вполне 
естественно, когда «старики» 
учат молодого жизни. Конечно, и 
кричали на меня, и «пихали», но 
если бы я стал на такое реагиро-
вать, то вряд ли бы научился че-
му-то. Я адекватно воспринимал 

ситуацию, в которой находился. У 
меня и до сих пор со всеми ребята-
ми из «Кубани» сохранились хоро-
шие отношения.

Большинство интернет-спра-
вочников говорят о том, что из 
«Кубани» талантливый форвард 
Бузникин вдруг перешел в ко-
манду «Изумруд», игравшую в 
любительской лиге. Максим спе-
шит этот миф сразу развеять.
– Для тех, кто считает, что 
«Изумруд» был моей второй ко-
мандой, скажу так. То, что я про-
вел за них две игры, – это было 
все равно что футболист основ-
ного состава сыграл бы за дубль. 
«Изумруд» был чем-то вроде 
фарм-клуба «Кубани», он играл 
на КФК, за право выступать во 
второй лиге. Видимо, какие-то 
договоренности между команда-
ми были, так что меня вызвал 
старший тренер «Кубани» и 
попросил сыграть за «Изумруд». 
Собрался после тренировки, при-

ОЛДСКУЛ

ехал, провел матч и вернулся в 
расположение своей команды.

Другое дело – тольяттинская 
«Лада». Переход в волжский 
клуб стал первым полноценным 
трансфером в карьере Бузники-
на. Признается: покидать родной 
город было непросто, но такова 
уж жизнь футболиста – к ней его, 
родившегося в футбольной се-
мье, готовили с детства.
– «Лада» все-таки была в высшей 
лиге, и меня как молодого и пер-
спективного пригласили. Снача-
ла поехал на сбор, просмотрелся 
– и подписал контракт. Я в то 
время последовательно высту-
пал за все возрасты юношеских 
сборных – так меня и заметили. 
Вполне понятно, что смена об-
становки для молодого человека 
– это тяжело, хотя сейчас труд-
но точно вспомнить свои ощуще-
ния в тот момент. Но никуда от 
этого не денешься, жизнь футбо-
листа к этому подталкивает.

Из «Лады» Максим наконец пе-
решел в свой первый большой 
клуб – московский «Спартак». 
И хотя к 20 годам красно-белые 
оказались уже третьей командой 
в карьере молодого футболиста, 
сам Бузникин не видит в этом ни-
чего такого. Более того: уверен, 
что по-другому и быть не могло.
– Мне кажется, вполне есте-
ственно для игроков, родившихся 
не в Москве, по молодости сме-
нить несколько клубов. Старто-
вый этап у меня прошел в родном 
городе, понятно. Затем я полу-
чил опыт игры в высшей лиге, 
за «Ладу», но это длилось всего 
сезон. И первым моим большим 
клубом стал «Спартак». Мо-
жет, мне кто-нибудь подскажет, 
как могло быть иначе? Я таких 
путей не знаю и какой-то черес-
чур частой смены клубов в этом 
не вижу. Все логично.

По словам Максима, спартаков-
ские селекционеры заметили его 
не столько по выступлениям за 
«Ладу» (тольяттинцы в 1996 году 
заняли последнее место в табли-
це), сколько по игре за уже упоми-
навшиеся юношеские сборные.
– Честно скажу: «Лада» пока-
зывала не лучшие результаты, 
и в «Спартак» я попал не из-за 
выступлений за тольяттинцев. 
Скорее, просто был на виду уже 
достаточно давно, вызывался во 
все юношеские сборные. А глав-
ную роль, думаю, сыграл Кубок 
Содружества, на котором я вы-
ступал в составе сборной клубов 
России. Там я в двух матчах за-
бил четыре мяча, и меня решили 
просмотреть в «Спартаке». На 
сборах меня смотрели, обсма-
тривали со всех сторон – и на 
последнем сборе я уже подписы-
вал контракт.
Я попал совсем в другую атмосфе-
ру. Маленькие клубы серьезно от-
личаются в этом смысле от боль-
ших команд. В первые дни я ходил 
по Тарасовке с круглыми глазами, 
прислушивался, принюхивался. 
Все-таки в те годы в «Спартаке» 
играли большие звезды, сильные 
известные футболисты, работал 
классный тренер. Я все впитывал, 

внимал, учился. Не скажу, что в 
команде были тогда какие-то су-
пердоверительные отношения, 
но это естественно для большого 
клуба. В команде все личности, и 
какого-то проникновения друг к 
другу, может, и не было. Тем не ме-
нее, все через это проходят.

Обычно завершившие карьеру 
футболисты, родившиеся не в 
Москве, на вопрос «Почему сто-
лица портит молодых игроков?» 
отвечают довольно стандартно, 
рассуждая о причинах и след-
ствиях. Максим же поражает от-
кровенностью и честностью.
– Меня Москва тоже в какой-то 
мере испортила. Тут все инди-
видуально и зависит от вос-
питания футболиста. Время 
было, конечно, другое. Сейчас 
испортиться проще: молодые 
получают сравнительно непло-
хие деньги. Тогда денег особо не 
было, но все равно столица ме-
няла футболистов. Особенно в 
«Спартаке» – в то время посто-
янном чемпионе страны – можно 
было легко задрать нос, снизить 
к себе требования. С другой сто-
роны, соблазнов было меньше, 
чем сейчас, и возможностей ис-
портиться тоже было меньше. 

ШесТикраТНыЙ
Экс-форвард «Локомотива» Максим Бузникин – обладатель двух внуши-
тельных по российским меркам достижений. Во-первых, он является 
одним из шести футболистов, забивавших в высшей лиге в составе пяти 
разных клубов. Во-вторых, Бузникин – шестикратный чемпион России. 
Не так уж и много у нас в стране столь титулованных игроков.

Сергей ТОМИЛОВ
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Хотя мне сложно сказать, что 
было бы, будь у нас тогда в распо-
ряжении такие большие деньги. 
Все относительно. Тем не менее, 
несмотря на то что карьера в 
целом сложилась, я мог добиться 
гораздо большего. И Москва, по-
падание в «Спартак», сыграли в 
этом определенную роль.

Максим никогда не гнался за 
деньгами или роскошью. Была 
и до сих пор остается в его жиз-
ни лишь одна «материальная» 
страсть – машины марки «Пор-
ше». Ради нее он в свое время, 
еще не получая больших денег, 
решился на покупку подержан-
ной машины – прекрасно осозна-
вая то, что она может скоро сло-
маться. Как тогда, к слову, вскоре 
и произошло.
– Я прекрасно понимал, что я по-
купаю и какого эта машина года, 
но в тот момент мог позволить 
себе «Порше» только в таком со-
стоянии. И кстати, первой моей 
машиной в Москве был далеко не 
«Порш». Это был обычный подер- 
жанный «Мерседес», который 
меня тогда вполне устраивал. 
Потом я его отдал отцу, и он на 
нем благополучно проездил какое- 
то время.

А «Порше» было моей большой 
страстью, «бзиком», если хоти-
те. Не знаю, откуда он взялся. Я в 
целом ровно дышу к автомобилям 
и даже не люблю часто садиться 
за руль, но «Порше» мне нравились 
с детства. «Феррари», «Ламбор-
гини», «Бентли» или какие-то 
другие даже более дорогие машины 
у меня не вызывают вообще ника-
ких эмоций. Только «Порше». При 
этом я всегда прекрасно отдавал 
себе отчет в том, что я поку-
паю, за какие деньги и что у меня 
может сломаться. Я и до сих пор 
езжу на машинах этой марки, но 
иногда даже зимой спокойно спус- 
каюсь в метро.

В 2000 году Максим Бузникин пе-
решел в «Локомотив». Из «Спар-
така» он, к слову, ушел очень 
даже вовремя: за год до начала 
игрового и структурного кризи-
са красно-белых. И практически 
сразу получил возможность поу-
частвовать в демонстрации силы 
«Локо» времен миллениума.
– К счастью, упадок «Спартака» 
в начале 2000-х я уже не застал, 
но то, что в чемпионате России 
растет новая сила под назва-
нием «Локомотив», ощущалось 
хорошо. Прекрасно помню 2001 

год, я уже играл в «Локо», мы бо-
ролись за «серебро» с «Зенитом». 
Последний матч сезона, играем 
как раз со «Спартаком» – и по-
беждаем 2:1. Уже тогда чувство-
валось, что следующий год будет 
годом совсем другой команды, 
годом «Локомотива». Было вид-
но, что «Спартаку» уже трудно 
конкурировать: в команде прои-
зошел какой-то сдвиг монумен-
тальных основ бесковско-роман-
цевского футбола. Клуб стал 
переходить из одних рук в другие, 
пошла смена поколений – в об-
щем, я понимал, что «Спартак» 
не удержит своих позиций.
Когда Романцев был президентом 
и главным тренером, все было 
стабильно, ровно. В момент же 
моего ухода в клуб начали прихо-
дить другие инвесторы. Не знаю 
всех подробностей той спар-
таковской кухни, но совершенно 
точно там начали происходить 
перемены, появились какие-то 
проблемы. Все это повлекло за со-
бой изменения в тренировочном 
процессе, ну и так далее.

Правда, еще раньше, при пере-
ходе в «Локо» Максим прекрас-
но понимал, в какую сильную 
команду он идет. Чувствовалось 
это, по его словам, уже в 2000 
году.
– Я понимал, что «Локомотив» 
– это крепкая команда, которая 
скоро станет соперничать со 
«Спартаком» за чемпионство. 
Это я даже ощутил немного 
раньше – в 2000 году, на матче с 
«Локомотивом» в «Лужниках». 
Игра завершилась 0:0, Тихонов в 
конце пенальти не забил. Видно 
было, что «Локомотив» – это ко-
манда, которая долго, кропотли-
во строилась и скоро добьется ре-
зультата. К тому же повышался 
уровень футбола, приезжали 
сильные легионеры. Так что, ког-
да я переходил, то уже знал, что 

команда будет бороться за чем-
пионство, – на тот момент это 
был замечательный вариант.

Со сборной России у Бузникина 
отношения сложились не очень. 
Дебютировав за национальную 
команду при Романцеве, Максим 
в восьми матчах забил пять мя-
чей, поучаствовав в отборе к ЧМ-
2002. Однако в Японию и Южную 
Корею его не взяли.
– Перед чемпионатом мира я по-
лучил довольно серьезную трав-
му и долго не мог восстановить-
ся. А тот, кто мало играет, – на 
такие турниры не попадает. На 
чемпионате мира наша сборная 
выступила не очень удачно, и Ро-
манцева сменил… Кто ж его сме-
нил-то? Газзаев? Да, точно, Газ-
заев. В общем, так и получилось, 
что пришел новый тренер, и я 
перестал вызываться в сборную.

Пять лет Максима Бузникина в 
«Локомотиве» получились очень 
яркими. Две победы в чемпиона-
те, удачная игра в Лиге чемпио-
нов, красивые и важные голы – 
впечатления на всю жизнь.
– О периоде в «Локомотиве» в 
первую очередь вспоминается хо-
роший коллектив. Команда точ-
но знала, чего хочет добиться, 
и постепенно шла к этому. Мы 
были чемпионами, выходили из 
группы в Лиге чемпионов и вооб-
ще-то были далеко не последней 
командой в Европе. Бороться за 
выход в полуфинал этого тур-
нира – это вам не просто так. 
Но тогда нас явно «убили» судьи 
в «Монако». Правда, в то время 
судьи «убивали» не только нас, 
но «Локомотив» вообще через 
многое прошел: одна только пере-
игровка с «Тиролем» чего стоит!

Именно командным духом «Ло-
комотива» Максим объясняет 
итоговую победу над австрийца-

ми и первый выход «железнодо-
рожников» в групповой турнир 
Лиги чемпионов. Справиться с 
таким психологическим грузом, 
по его словам, было под силу 
только настоящему коллективу.
– Для «Тироля» попадание в группу 
Лиги чемпионов было отличным 
способом хорошо заработать. 
Для них это отличные деньги, и 
естественно, все рычаги давления 
были направлены на то, чтобы 
пройти нас. Слава Богу, в «Локо-
мотиве» были собраны футбо-
листы хорошего уровня, которые 
смогли психологически справить-
ся с этим. Возможно, сейчас в 
Россию приезжают игроки более 
высокого класса, но поверьте, они 
ничего не будут собой представ-
лять, если не будут командой, не 
будут четким механизмом. «Ло-
комотив» был именно единым кол-
лективом, а команду, тем более с 
хорошими исполнителями, уже 
тяжело обыграть.
Помню свое возмущение решени-
ем назначить переигровку. Да 
что я – вся команда возмущалась! 

Нам объясняли, что с юридиче-
ской точки зрения так и так, но 
все равно было непонятно, как 
такое вообще возможно. С дру-
гой стороны, мы понимали, что 
другого пути нет – надо в любом 
случае выходить и играть. Матч 
получился очень тяжелым и до-
статочно нервным, но вы знаете, 
как все закончилось.

Столь же яркие эмоции вызвал 
у команды памятный четверть-
финал Лиги чемпионов против 
«Монако». Правда, эмоции со 
знаком «минус». При этом Бузни-
кин, несмотря на отвратительное 
судейство португальца Батишты 
на стадионе «Луи II», отдает со-
пернику должное.
– Про «Монако» скажу, что со-
перник в ответном матче в 
принципе имел некоторое игровое 
и даже психологическое преиму-
щество. Тем не менее, как коман-
да мы были точно способны их 
победить. Думаю, если бы не вме-
шивались судьи, – «Локомотив» 
прошел бы дальше. Обидно, тем 
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парковка авТомобилЯ На ФуТболЬНом маТЧе

     5 минут ходьбы до стадиона

      охрана автомобиля, система видеонаблюдения, 
система контроля доступа

Аренда мест: 8 (495) 500-30-33
ул. Большая Черкизовская, д. 125, стр. 28

www.fclm.ru

СТОИМОСТЬ:  
600 рублей д. 125, стр. 28

Максим БУЗНИКИНОЛДСКУЛ

более что мы знали, что могли 
оказаться в финале Лиги чемпио-
нов – но от этого же ничего не ме-
няется. Что об этом говорить?

В своих многочисленных интер-
вью по ходу карьеры Максим 
практически не распространял-
ся, мог ли он когда-нибудь по-
играть в Европе. Оказывается 
– возможности были, но каждый 
раз что-то мешало.
– В 1997-м, после первого удачного 
сезона в «Спартаке», у меня было 
достаточно много предложений 
из зарубежных клубов. Напри-
мер, я должен был подписывать 
контракт с миланским «Инте-
ром». На тот момент мое первое 
годовое соглашение со «Спарта-
ком» закончилось, и в московском 
клубе даже не знали о том, что я 
могу уехать в Италию. Мне уже 
сказали лететь в Милан, подпи-
сывать контракт, но я тогда 
испугался: если сейчас вдруг там 
не получится, обратно меня уже 
никто не возьмет. Ведь тогда не 
говорить о чем-то таком Роман-
цеву было сродни самоубийству. 
В общем, они ждали-ждали, но я 
остался в «Спартаке» и подпи-
сал с ним новый контракт.
Уже из «Локомотива», зимой 2004-
го, я мог перейти в «Гамбург» – не-
задолго до приезда туда Ван дер 
Варта, кстати. Были перегово-
ры, обсуждались условия личного 
контракта, но семейные обсто-
ятельства не позволили мне уе-
хать. Тем более что «Локомотив» 
тогда был заинтересован в моих 
услугах, мне было здесь комфорт- 
но, удобно, и мы решили остаться. 
Наверное, если бы все зависело от 
меня одного, я бы тогда уехал.

Завершив карьеру футболиста в 
2012 году, Бузникин остался в фут-
боле, но тренировать у него осо-
бенного желания не было, а вот за-
ниматься селекцией – в самый раз.

– Тренерская работа предполага-
ет в первую очередь наличие ра-
бочего места. Нужно понимать, 
кого ты хочешь тренировать, 
на каком уровне, а перед этим – 
получать лицензию, учиться. Я 
понимал, что мне нужно оста-
ваться в футболе в каком-то 
качестве, и работа селекционера, 
работа в структуре клуба, мне 
интересна. У меня не было опреде-
ленного желания быть тренером. 
Закончив школу и получив диплом 
о тренерском образовании, я не 
хочу просто сидеть в ожидании 
предложения. Я занимаюсь люби-
мым делом, мне это нравится.

Каждый день я учусь, открываю 
для себя в работе что-то новое. 
Честно говоря, за последние пару 
лет посмотрел футбола больше, 
чем за всю свою жизнь. К тому 
же футбол смотришь уже под 
другим ракурсом, начинаешь по-
нимать что-то в политике клу-
ба, в покупках, продажах и тому 
подобное. Вот, каждый день учусь. 
Футболист ведь смотрит на игру 

с точки зрения своей профессии и 
не больше. Сделал свое дело – и от-
дыхает. В принципе это, наверное, 
самая замечательная профессия. 
Пришел, отработал свое – и мо-
жешь ни о чем не думать, занять-
ся своими делами. И совсем другое 
дело у нас, когда нужно 24 часа 
быть на связи, в курсе всего. Как 
это ни парадоксально прозвучит, 
здесь надо больше двигаться.

18 марта Максим Бузникин был 
назначен руководителем селек-
ционной службы «Краснодара». 
Назначение получилось с печаль-
ным оттенком: предыдущий глава 
селекции краснодарского клуба 
Сергей Вахрушев скоропостижно 
скончался. В то же время, по сло-
вам Максима, смена статуса в ра-
боте для него ничего не изменила.
– Как вы понимаете, никто не 
мог предполагать, что наш руко-
водитель селекционной службы 
так скоропостижно скончается. 
Абстрагироваться от этого, 
рассуждая о моем назначении, 
просто невозможно. А жизнь моя 
никак не изменилась. Мы так же 
работаем, так же ищем футбо-
листов: я ничего кардинально ме-
нять не стал.

Бузникин по-прежнему регуляр-
но играет в футбол, на местном 
уровне, и не собирается полно-
стью отходить от образа футбо-
листа: говорит, в работе селекци-
онера это даже помогает.
– Я пока не собираюсь «убивать» 
в себе игрока. Это скорее тренеру 
нужно, слишком большая разни-
ца в психологии. У меня же тре-
нерского образования нет, так 
что я спокойно играю себе за об-
ластную команду и буду играть 
для себя, для поддержания формы 
столько, сколько позволит здо-
ровье. Это мне даже помогает в 
моей работе, в просмотре новых 
футболистов. }
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18 марта полузащитник «Локомотива»  
Дмитрий Тарасов отпраздновал свой 27-й 
день рождения. В очередном выпуске «Нашего 
«Локо» – небольшой обзор фотографий,  
которые были опубликованы в Instagram  
Дмитрия Тарасова @tarasov23 и Ольги Бузовой  
@buzova86 в день праздника.

Начало. 
Дмитрий тотально игнорирует прохладную погоду, 

гуляя по Москве в одной рубашке. 
Очевидно, сильное чувство греет его сердце…

За несколько часов это празд-
ничное фото собрало более 
семи тысяч лайков. Похоже, 
уже известен самый популяр-
ный российский футболист по 
итогам 2O14 года. 

Тот, кто не слышал песни группы «Руки вверх»,  
живет в глухой африканской деревне.  

Наверное, это счастье – иметь Сергея Жукова  
@sezhukov среди гостей на дне рождения и,  

более того, спеть вместе с ним одну из нетленок.

«Я просто тебя люблю…» 
– трогательное призна-
ние от любимой жены. К 
слову, небольшое видео с 
песней можно посмотреть 
в Instagram Ольги Бузовой 
@buzova86

Илья Киреев @ilya_kireev 
– еще один талантливый 
российский R’n’B – испол-
нитель, побывавший на 
празднике.

Хип-хоп – звезда Джиган 
@iamgeegun тоже не 
забыл заглянуть на огонек 
к полузащитнику «Локомо-
тива» и в качестве подарка 
преподнести свой свежий 
альбом. 

Букетики для мамы (слева). 
Спасибо за сына! 

В такой торт свечек не воткнешь…   
Красотища! 

R’n’B – исполнитель Мот @mmot23 стал одним из приглашенных  
гостей вечера. Главным его подарком стало, конечно, собственное творчество.  

Дима, к слову, неплохо смотрелся вместе с ним на сцене.

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ
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АФИША

Александр ШЕШУКОВ Магомед ОЗДОЕВ  Тарас миХалик

Чаще всего на прошлой неделе 
я слушал композиции группы 
«Океан Эльзы». Это никак не 
связано с патри-
отическими 
чувствами, 
просто 
творчество 
парней 
отлично легло 
в такт моему 
настроению. 

Мне очень 
нравится трек 
«Райские ябло-
ки» в исполне-
нии Басты с его 
прошлогоднего аль-
бома. Вся пластинка получилась 
отличной, ну, а эта композиция 
– просто нет слов. Знаю, что слова 
к ней в свое время были написаны 
Владимиром Высоцким, а Баста 
сейчас решил вдохнуть в нее но-
вую жизнь.  Сильно получилось.

В музыке я консерватор. По 
большому счету нет разницы, 
что звучит в колонках. А если 
случилось так, что хочется 
послушать что-то для души, то 
включаю сбор-
ник песен 
Александра 
Розенбаума.  
«Камикадзе», 
например, – 
одна из самых 
любимых.    

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

ФилЬм Недели

Трек Недели

Недавно в оче-
редной раз 
пересматри-
вал первую 
часть «Ма-
трицы». До 

сих пор фильм 
радует своими 

спецэффектами и игрой Киану 
Ривза, который сделал своего 
персонажа очень колоритным. 
Думаю, эта лента надоесть не 
может.

Признаюсь, уже забыл, когда 
в последний раз были с женой 
в кинотеатре. Все свободное 
время мы стараемся посвящать 
общению с сыном Артемом. 
Наверное, одним из последних 
фильмов, который я посмо-

трел еще во время 
сборов, был 

«Гладиатор» 
с Расселом 
Кроу в глав-
ной роли.  

ТРЕКЛИСТ

виталий денисов
Один из недавних свободных 
вечеров я посвятил просмотру 
«Волка с Уолл-стрит». Фильм 
в целом понравился, игра Лео-
нардо Ди Каприо тоже традици-
онно на высоте – но шедевром 
картину не назвать. Вероятно, 
так же думало жюри во время 

вручения премии 
«Оскар», отдав 

приз за луч-
шую мужскую 
роль  Мэттью 
Макконахи.  

1. Kanye West – Mercy (RL Grime&Salva Remix)

2. Jay-Z feat. Kanye West – Niggas in Paris

3. Jay-Z feat. Kanye West – Gotta Have It 

4. Eminem – Not Afraid

5. Pharrell Williams – Happy

6. Pharrell Williams feat. Miley Cyrus – Come Get It Bae

7. Lloyd Banks feat. Juelz... – Beamer, Benz Or Bentley

8.  Lloyd Banks Ft. Kanye West, Swizz ... – Start It Up 

9. Ceo – Birthday sex

10. L’One feat. Dj Pill.One – «Помни меня» 

      L’One – «Мистер Хайзенберг»

12. Roy Jones Jr. – Can’t Be Touched 

13. Linkin Park – New Devide 

14.  Алексей Омельчук – Marin marais

15. Тимати – «Посмотри мне в глаза»

Пятнадцать музыкальных композиций, которые составили персо-
нальный топ-чарт защитника  «Локомотива» Виталия Денисова. 
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ПоЛоЖЕНИЕ коМАНД в ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  ЛоКоМотИВ  
(МосКВа) 22 47 14 5 3 42 17 +25

2  зенит  
(Санкт-Петербург) 22 44 13 5 4 42 22 +20

3  спартак  
(Москва) 22 40 12 4 6 39 27 +12

4  ЦсКа  
(Москва) 22 40 12 4 6 30 23 +7

5  динамо  
(Москва) 22 40 11 7 4 37 24 +13

6  Краснодар  
(Краснодар) 22 37 11 4 7 35 26 +9

7  амкар  
(Пермь) 22 35 9 8 5 30 24 +6

8  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 22 29 7 8 7 28 27 +1

9  Рубин  
(Казань) 22 28 6 10 6 24 16 +8

10  Кубань  
(Краснодар) 22 26 6 8 8 27 29 -2

11  Крылья советов 
(Самара) 22 24 5 9 8 22 29 -7

12  томь  
(Томск) 22 20 5 5 12 15 29 -14

13  терек  
(Грозный) 22 19 4 7 11 17 26 -9

14  Волга  
(Нижний Новгород) 22 18 5 3 14 19 46 -27

15  Урал  
(Екатеринбург) 22 18 4 6 12 19 41 -22

16  анжи  
(Махачкала) 22 12 1 9 12 15 35 -20

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА  По состоянию на 28 марта 2014 года По состоянию на 28 марта 2014 года

БоМБАРДИРы «ЛокоМоТИвА»: Даме Н’ДОЙЕ – 12, Дмитрий ТАРАСОВ, Роман ПАВЛЮЧЕНКО,  
Александр САМЕДОВ, Маркес МАЙКОН – по 4, Роман ШИШКИН, Мбарк БУССУФА, Сергей ТКАЧЕВ – по 2,  
Виталий ДЕНИСОВ, Ян ДЮРИЦА, Фелипе КАЙСЕДО, Лассана ДИАРРА, Тарас МИХАЛИК, Ведран ЧОРЛУКА, 

Магомед ОЗДОЕВ, Александр Белозеров («Урал», АГ) – 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 0-0

17.08.2013 5 «Терек» (Грозный) Г 1-0 10.03.2014 20 «Крылья Советов» (Самара) Д 2-1

26.08.2013 6 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Д 5-0 16.03.2014 21 «Амкар» (Пермь) Г 0-0

01.09.2013 7 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г 1-2 22.03.2014 22 «Урал» (Екатеринбург) Д 3-0

15.09.2013 8 «Кубань» (Краснодар) Д 1-0 30.03.2014 23 «Спартак» (Москва) Д

21.09.2013 9 «Динамо» (Москва) Г 3-1 07.04.2014 24 «Волга» (Нижний Новгород) Д

26.09.2013 10 «Урал» (Екатеринбург) Г 3-0 13.04.2014 25 «Анжи» (Махачкала) Д

30.09.2013 11 «Томь» (Томск) Д 0-0 19.04.2014 26 «Терек» (Грозный) Д

05.10.2013 12 «Крылья Советов» (Самара) Г 2-2 26.04.2014 27 «Краснодар» (Краснодар) Г

21.10.2013 13 «Амкар» (Пермь) Д 4-0 04.05.2014 28 «Зенит» (Санкт-Петербург) Д

27.10.2013 14 «Рубин» (Казань) Г 2-1 11.05.2014 29 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Г

03.11.2013 15 «Спартак» (Москва) Г 3-1 15.05.2014 30 ЦСКА (Москва) Г

22-Й ТУР
21 марта (пятница)

«Ростов» – «Амкар» 19:00 3:3

22 марта (суббота)

«Волга» – «Томь» 14:00 0:1

«ЛоКоМотИВ» – «УРаЛ» 16:30 3:0

«Краснодар» – «Спартак» 19:00 4:0

23 марта (воскресенье)

«Динамо» – «Рубин» 13:30 0:0

«Терек» – «Кубань» 18:30 2:1

24 марта (понедельник)

«Анжи» – ЦСКА 17:00 0:3

«Зенит» – «Крылья Советов» 19:00 2:1

Средняя результативность тура: 
2,88 гола за матч

23-Й ТУР
29 марта (суббота)

«Амкар» – «Зенит» 16:00

«Урал» – «Анжи» 18:30

30 марта (воскресенье)

«ЛоКоМотИВ» – «сПаРтаК» 13:30

«Томь» – «Динамо» 15:45

«Рубин» – «Ростов» 18:00

«Кубань» – «Краснодар» 20:15

31 марта (понедельник)

«Крылья Советов» – «Терек» 18:30

ЦСКА – «Волга» 20:45

24-Й ТУР
4 апреля (пятница)

«Кубань» – «Томь» 18:15

«Спартак» – «Урал» 20:30

5 апреля (суббота)

«Амкар» – «Терек» 14:00

«Крылья Советов» – ЦСКА 16:30

6 апреля (воскресенье)

«Зенит» – «Рубин» 13:30

«Анжи» – «Динамо» 16:00

«Краснодар» – «Ростов» 18:30

7 апреля (понедельник)

«ЛоКоМотИВ» – «ВоЛГа» 19:00

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

1 ЦСКА 1-0 0-0 1-0 1-0 0-2 4-1 5-1 2-1 1-0 2-1 10

2 Зенит 2-0 3-0 4-2 1-1 2-0 2-1 1-1 0-2 2-1 2-1 0-0 11

3 Анжи 0-3 0-1 0-0 1-0 2-2 1-2 2-2 0-0 0-1 0-1 0-2 11

4 Спартак 3-0 4-2 2-2 0-0 0-0 1-3 3-2 6-1 2-0 2-1 10

5 Кубань 2-0 2-2 1-1 1-1 3-1 1-3 0-3 4-0 2-2 3-2 10

6 Рубин 0-0 2-1 5-1 2-2 1-2 0-1 3-0 3-1 1-1 1-2 10

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

8 Терек 2-0 1-1 1-1 1-0 2-1 0-0 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 2-0 12

9 ЛоКоМотИВ 1-2 1-0 0-0 1-0 3-1 4-0 5-0 2-1 3-0 0-0 10

10 Краснодар 1-0 1-2 4-0 1-2 1-0 1-1 3-2 2-1 3-0 1-1 0-1 4-0 12

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

12 Волга 1-2 1-3 2-1 0-1 1-0 2-1 1-0 1-2 0-2 1-2 0-1 11

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

14 Крылья Советов 1-4 1-1 1-2 0-0 1-2 2-2 1-0 2-2 0-2 1-1 1-0 11

15 Урал 2-2 1-2 0-2 0-3 1-4 2-1 0-3 0-2 0-0 1-2 1-4 1-1 12

16 Томь 1-2 0-3 2-2 1-2 0-1 0-0 2-0 1-1 1-0 1-2 10

12 11 11 12 12 12 8 10 12 10 12 11 10 11 10 12
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Благодарим за сотрудничество!
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