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ПЕРЕД МАТЧЕМСергей ТОМИЛОВ

Характер и страсть. Эти два слова как нельзя лучше описывают игру 
«Локомотива» в дерби с ЦСКА. Парни в красно-зеленом принялись грызть землю 
и теснить соперников со стартовым свистком и не остановились, пропустив гол 
с неоднозначного штрафного.
 
Страсть помогала молодому Леше Миранчуку отважно идти в стыки с грозной 
полузащитой ЦСКА и выигрывать их. В награду через два дня после матча 
Миранчук впервые попал в состав сборной России, пусть и расширенный. 
Страсть заставляла Александра Самедова гнать вперед партнеров и «пихать» 
им на правах лидера. Страстью весь матч заряжал подопечных с бровки Леонид 
Кучук, находивший выходы в сложные моменты игры.
 
Характер не позволил Гилерме покинуть поле при первом болевом ощущении. 
Он продолжил играть на команду, еще не зная, что у него за травма и какую 
потерю понесет «Локомотив». Характер помог тому же Самедову не опустить 
рук после незабитого пенальти, а Тарасову – все-таки сравнять счет.
 
«Локомотив» в этом матче уступил, но через это обидное и нелогичное 
поражение показал, что сейчас в первую очередь является командой. 
Той командой, которая способна прибавлять, в том числе по ходу матча. 
Механизмом, в котором свою роль может сыграть каждый винтик. Как Тарас 
Михалик, отряженный в помощь обороне, но заработавший пенальти.
 
Такая команда заслуживает, чтобы в нее верили.  
И сегодня, в матче с «Краснодаром», она снова докажет это. }

Черта характера
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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

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

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

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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[23] Александр ФиЛьЦОв
Россия 02.01.90 / 197 см / 85 кг

За три весенних месяца в составе «быков» 
Александр без замен отыграл все 11 туров 
чемпионата, отметившись в них тремя «сухи-
ми» матчами. Самыми яркими встречами для 
голкипера стали игра против «Анжи», завер-
шившаяся крупной победой «Краснодара» со 
счетом 4:0, и матч со «Спартаком», в котором 
Фильцов отразил пенальти. Лето для голкипера 
началось с молодежного чемпионата мира и 
продолжилось первыми турами чемпионата, 
в которых «Краснодар» пропустил 4 мяча за 
три матча.

[17]  виталий КАЛешин
Россия 03.10.1980 / 173 см / 67 кг

Цвета краснодарского футбола Виталию 
довелось защищать трижды в карьере. В 1997 
году воспитанник местного «Колоса» провел 
сезон в дубле «Кубани», но в основе клуба 
оказался лишь через 5 лет, выступая до этого 
в молдавской «Роме» и тольяттинской «Ладе». 
К «быкам» сын легендарного полузащитника 
«Кубани» Игоря Калешина перешел лишь в 
это межсезонье: в статусе чемпиона России в 
составе «Рубина».

[28] игорь смОЛьниКОв
Россия 08.08.1988 / 178 см / 70 кг

Согласно официальной статистике, пять лет 
карьеры Смольников провел в «Локомотиве». 
Однако за «железнодорожников» защитник 
отыграл лишь 15 матчей. 2009 год Смольников 
начал в аренде в «Урале», но цвета клуба 
из родной области защищал всего полгода, 
после чего, также на правах аренды, перешел 
в «Читу». Следующим пунктом арендной 
программы стало «турне» по югу России: 
сочинская «Жемчужина», «Ростов» и, наконец, 
полноценный контракт с «Краснодаром». За 
прошлый сезон Игорь стал незаменимым 
игроком основного состава «быков», проведя 
за них 26 матчей в чемпионате.

[55] неманья тУбич
сербия 08.04.1984 / 188 см / 83 кг

Воспитанник футбольного клуба «Партизан» 
оказался в «Краснодаре» перед началом сезона 
2011/12, хотя, по собственным словам, мог 
перейти к «горожанам» на полгода раньше. 
За 35 матчей переходного сезона защитник 
отметился одним голом и одной красной 
карточкой. Статистика следующего года 
оказалась чуть скромнее: 16 игр чемпионата, 
три неполных встречи за «молодежку» и один 
матч Кубка России. 

[7] Павел мАмАев
Россия 17.09.88 / 178 см / 70 кг

Год назад после успешного для полузащитника 
сезона 2011/12 игроком заинтересовался 
английский футбольный гранд. По словам 
Мамаева, вероятность его перехода в «Ман-
честер Юнайтед» составляла 80 процентов. 
Вместо Англии полузащитник получил еще 
одним сезоном в составе «армейцев», за 
который отметился несколькими дисципли-
нарными «ссылками» в молодежный состав, 
19-ю матчами в «золотом» чемпионате –  и 
наколотой в межсезонье татуировкой дракона 
на всю спину. На минувшей неделе подписал 
соглашение с «Краснодаром»: аренда на сезон 
с правом последующего выкупа.

[88] Андрей синиЦын
Россия 23.06.1988 / 196 см / 86 кг

Свой последний на данный момент матч в 
чемпионате России Синицын провел еще в 
декабре прошлого года. Чемпионат 2012/13 
для голкипера вместил в себя 15 матчей в 
премьер-лиге, два – в молодежном первен-
стве, 1/8 финала Кубка России – и травму, 
полученную на предсезонном сборе «быков» 
в ОАЭ. Прооперированный в Мюнхене вратарь 
вернулся на поле лишь через полгода после 
повреждения, но уже успел отыграть «на ноль» 
45 минут в матче молодежного первенства 
«Краснодар» – «Амкар».

[2] николай мАРКОв
Россия/Узбекистан 20.04.1985 / 178 см / 74 кг

До профессиональной футбольной карьеры 
Николай успел пройти срочную в вооруженных 
силах родного Узбекистана. Несмотря на 
два паспорта: российский и узбекский – не 
заигранный за сборную Марков успешно 
выступает в чемпионате на правах россия-
нина. Главный старожил клуба проводит в 
«Краснодаре» уже четвертый сезон. По меркам 
созданной лишь в 2008-м команды – срок 
более чем солидный. В прошлом сезоне на 
счету защитника 13 игр в чемпионате, а в 
новом футбольном году – лишь 90 минут в 
двух встречах молодежного первенства.   

[3] Душан АнДжеЛКОвич
сербия 15.06.1982 / 172 см / 67 кг

Чемпион Сербии в составе «Црверны Звезды» 
перебрался в Россию в 2009 году. За два 
сезона в «Ростове» он завоевал личное звание 
лучшего левого защитника по версии газеты 
«Спорт-Экспресс», а в начале 2011-го переехал 
в Краснодар. По итогам сезона 2011/12 защит-
ник был назван самым полезным игроком 
«горожан», а годом позже он провел 21 матч 
за «быков», в которых забил один гол. Новый 
сезон Душан начал с молодежного первенства, 
проведя за дублеров «Краснодара» по 45 
минут в двух стартовых матчах. 

[4] Александр мАРтынОвич
белоруссия 26.08.1987 / 192 см / 85 кг

В карьере 25-летнего защитника было лишь 
два профессиональных клуба. Шесть лет 
Мартынович отдал минскому «Динамо», 
с которым дважды выиграл серебряные 
медали чемпионата Белоруссии, а в 2010-м 
подписал контракт с «Краснодаром». По итогам 
первого российского сезона Александр вместе 
с «быками» вышел в премьер-лигу и за три 
года в составе черно-зеленых «дослужился» до 
звания капитана. 

[5] Артур енДжейчиК
Польша 04.11.1987 / 188 см / 82 кг

В юности Артур не ходил в вундеркиндах, что 
нисколько не помешало ему в 18 лет простить-
ся с безвестным польским «Иглуполом» и 
вступить в ряды «Легии». Поначалу молодого 
человека постоянно гоняли по арендам, что 
только помогло ему окрепнуть. Впереди был 
2011 год и роскошное выступление варшав-
ского клуба в «Лужниках», в котором новичок 
«Краснодара» отбегал все 90 минут. В это 
летнее межсезонье футболист, выигравший 
три последних чемпионата Польши, заключил 
двухлетний контракт с «Краснодаром» и уже 
провел три матча за «быков».

славолюб мУсЛин
сербия 15.07.1953

Славолюбу Муслину очень повезло с работо-
дателем: Сергей Галицкий искренне считает, 
что серб сильнее ушедшего из «Анжи» Гуса 
Хиддинка, и готов многое ему простить, если 
команда будет играть в задорный футбол. За 
три года на Кубани Муслин научил «Краснодар» 
опираться на свои сильные качества – быстрый 
перевод мяча в атаку в расчете на индивиду-
альное мастерство отдельных футболистов. 
Такая игровая модель действительно смотрится 
бодрее, чем перекатывание мяча в центре поля, 
но у нее есть и свои слабости, прежде всего в 
выездных матчах против сильных клубов – за 
два сезона «Краснодар» ни разу не побеждал в 
Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

[8] Юрий ГАЗинсКий
Россия 20.07.1989 / 184 см / 75 кг

Воспитанник дальневосточного футбола начал 
профессиональную карьеру в «Смене» из род-
ного Комсомольска-на-Амуре. Через три года 
из команды второй лиги Газинский перебрался 
в ФНЛ. После вылета «Луча-Энергии» из первого 
дивизиона Юрий перебрался в московское 
«Торпедо», в котором стал одним из лидеров 
команды. Минувшей зимой в товарищеском 
матче между «Краснодаром» и «Торпедо», 
который был сыгран во время сборов в Турции, 
Газинский забил красивый гол в ворота «Красно-
дара» и помог столичному коллективу одержать 
победу со счетом 3:2. Состав «горожан» Юрий 
пополнил уже этим летом. 
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[18] никола ДРинчич
черногория/сербия 07.09.1984 / 181 см / 82 кг

Карьера воспитанника «Партизана» прошла по 
географической линии «Сербия и Черногория 
– Турция – Россия». В пермском «Амкаре» он 
провел три успешных сезона и по окончании 
контракта на правах свободного агента 
перебрался в Москву. Правда, в «Спартаке» у 
черногорца не сложилось: в товарищеском матче 
он получил тяжелую травму, из-за которой выбыл 
на полгода. За красно-белых Никола дебютировал 
в Лиге чемпионов, но в конце года принял 
предложение от «Краснодара». Прошлый сезон 
полузащитник завершал в лазарете с травмой 
голени, но уже вернулся на поле, сыграв в 3-м 
туре за молодежный состав.

[21] Рикардо Алексис ЛАбОРДе
Колумбия 16.02.1988 / 174 см / 65 кг

Атакующий полузащитник «Краснодара» за 
профессиональную карьеру успел сыграть в 
пяти чемпионатах разных стран. После родной 
колумбийской «Академии» он переехал в 
Бразилию. Год в «Наутико» завершился 
переходом в швейцарский «Лугано», откуда 
Рикардо вернулся на родину: на сей раз в 
«Атлетико Уила». В 2010-м случилась аренда в 
кипрский «Анортосис», который через два года  
выкупил права на футболиста. Состав «горожан» 
колумбиец пополнил летом 2013 года и уже 
успел дебютировать в России, выйдя на замену в 
матче второго тура против «Ростова».

[26] мАРсиО
Португалия 25.04.1980 / 170 см / 67 кг

33-летний полузащитник выступает за «бы-
ков» с 2011 года. Проведя почти всю карьеру в 
Португалии, он в 2007 году подписал контракт 
с болгарским «Черноморцем», а затем 
переехал в Краснодар. В дебютном сезоне 
Марсио отыграл в 37 матчах и отметился пятью 
голами. Следующий сезон стал для него менее 
результативным: всего два мяча в 28 встречах, 
а вот текущий футбольный год португалец 
начал с гола в ворота «Ростова» во втором туре 
и победного для «горожан» гола «Амкару».

[33] маурисио ПеРейРА
Уругвай 15.03.1990 / 174 см / 67 кг

По окончании дебютного для себя професси-
онального сезона в уругвайском «Насионале» 
молодой плеймейкер попал в сферу интересов 
многих европейских клубов, в числе которых 
были итальянская «Рома», лиссабонский 
«Спортинг», мадридский «Атлетико» и казан-
ский «Рубин». Некоторые СМИ даже поторопи-
лись объявить о переходе хавбека в команду 
из Татарстана, однако в последний момент 
трансфер сорвался, и зимой 2013-го Маурисио 
оказался в Краснодаре. Полузащитник стал 
автором первого для «быков» гола в сезоне: на 
46-й минуте матча первого тура он отправил 
мяч в сетку ворот «Зенита».

[77] владимир КОмАн
венгрия 16.03.1989 / 173 см / 67 кг

Уроженец украинского Ужгорода еще в детстве 
переехал с семьей в Венгрию. В 16 лет контракт 
полузащитника был выкуплен «Сампдорией»: 
в итальянском чемпионате Коман провел в 
общей сложности семь сезонов, побывав в 
аренде в «Авеллино» и «Бари». В 2009 году 
в составе молодежной сборной Венгрии 
футболист стал вторым бомбардиром турнира 
с 5-ю забитыми мячами и выиграл бронзовые 
медали турнира. Первую половину 2012 года 
Владимир провел в «Монако», а в июле пере-
шел в «Краснодар», за сезон в котором успел 
принять участие в 26 играх чемпионата.

[98] сергей ПетРОв
Россия 02.01.1991 / 180 см / 72 кг

Воспитанник санкт-петербургского футбола 
провел за основной состав «Зенита» лишь два 
матча, а точнее 17 минут игрового времени. 
В июле-2011 Сергей подписал контракт с 
«Крыльями Советов», в которых выглядел 
гораздо более стабильным игроком: 40 матчей 
и 2 гола в составе самарцев. Перед новым 2013 
годом Петров стал футболистом «Краснодара», 
за который отыграл 10 матчей в прошлом году 
и  две встречи в новом сезоне. 

[19] иЗАэЛь 
бразилия 13.05.1988 / 171 см / 71 кг

Из бразильского «Гремио» в российский «Крас-
нодар» Изаэль перебирался «на перекладных» 
через аренду в турецкий «Гиресунспор» и 
контракт с португальским «Насьоналем». 
Атакующий полузащитник, способный сыграть 
как на позиции инсайда, так и на любом 
из флангов, в феврале 2013 года подписал 
контракт с «горожанами» по схеме «1,5+1,5» 
года. За первые месяцы Изаэль принял участие 
в восьми матчах и отметился одним забитым 
мячом. С гола бразилец начал и этот сезон: 
правда, за молодежный состав «Краснодара». 

[29] жерар ГОУ
Кот-д’ивуар 29.12.1988 / 184 см / 80 кг

Кот-д’Ивуар – Марокко – Швейцария – Турция 
– Россия: именно так выглядит карьерный 
маршрут форварда «Краснодара». В марок-
канском «Хассани Агадире» он стал лучшим 
бомбардиром чемпионата, в турецком 
«Кайсери Эрджиесспоре» – голеодором первой 
лиги Турции. В Краснодар Гоу приехал в статусе 
свободного агента, заключил контракт на три 
года и провел пока лишь тайм за молодежный 
состав.

[22] жОАОЗиньО
бразилия 25.12.1988 / 165 см / 60 кг

В прошлом сезоне пара Жоаозиньо-Вандерсон 
своими 18 голами и 17 передачами на двоих 
втащила «Краснодар» в десятку. Младший 
бразилец «горожан» в дуэте исполняет роль ас-
систента. На его счету 14 голевых пасов и зва-
ние лучшего распасовщика лиги. Кроме того, 
Жоаозиньо стал одним из двух футболистов, 
которые выходили в стартовом составе своих 
команд во всех 30 турах: второй рекордсмен 
– казенец Натхо. Зимой у краснодарского 
бразильца закончится контракт с «быками» и, 
по слухам, в услугах полузащитника заинтере-
сованы в ЦСКА. 

[14]  вАнДеРсОн
бразилия 18.02.1986 / 180 см / 75 кг

Нападающий, взятый на подмену Мовсисяну, 
забивать начал сразу же, выходя на поле со 
скамейки, и убедил руководство клуба, что 
провернуть удачную сделку со «Спартаком» 
они могут без особых сомнений. Получив 
статус игрока «основы», Вандерсон забил 13 
мячей и отдал 3 голевых паса в 14 матчах. 
Мало кто сейчас вспомнит, что полтора года 
назад Вандерсон начал карьеру в «Краснода-
ре» с аренды из шведского ГАИСа, в котором он 
в 2009 году стал лучшим бомбардиром чем-
пионата. Новый сезон в «Краснодаре» форвард 
начал ударно: 1+1 в первых трех матчах.

[10] маркос ПиЦЦеЛЛи
Армения/бразилия 03.10.1984 / 175 см / 70 кг

Профессиональную карьеру Маркос начал в 
бразильском клубе «Сан-Карлуш», где в 2006 
году его заметил один из селекционеров ереван-
ского «Арарата». В Армении Пиццелли дважды 
становился лучшим бомбардиром чемпионата, 
но на исходе четвертого года из-за финансовых 
проблем команды был вынужден уйти в люби-
тельский клуб пятого французского дивизиона. 
Спустя полгода аренды полузащитник вернулся 
в Армению в команду «Пюник», с которой заво-
евал все возможные титулы в стране. На 2011-й 
год Маркос перешел в донецкий «Металлург», 
затем на сезон оказался в «Кубани», а 27 мая 
подписал контракт с «Краснодаром».

[25] евгений шиПиЦин
Россия 16.01.1985 / 175 см / 68 кг

В декабре 2012 года Евгений стал обладателем 
довольно своеобразного рекорда. Полуза-
щитник был признан самым эффективным 
бомбардиром чемпионата России: за 9 матчей 
он отличился 5 раз, при этом отыграв всего 
443 минуты. В среднем Шипицин забивал по 
мячу в каждые 88,6 минут игрового времени. 
В весенней части турнира он не забил ни разу, 
а в двух матчах «Краснодара» в новом сезоне 
и вовсе потерял место в основном составе 
«горожан». 

ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК | КРАСНОДАР СОПЕРНИК | КРАСНОДАР 
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игрок
«Краснодара» выступал под руководством 
чемпиона Олимпийских игр-1988 Анатолия 
Бышовца. Полузащитник «быков» Марсиу 
в 2003 году работал вместе с прославлен-
ным тренером в «Маритиму».

года 
составляет срок соглашения «Краснодара» с новым титульным спон-
сором. 12 июля состоялось подписание контракта с Международной 
Научно-Промышленной Корпорацией «ВЕСТА», представляющей в нашей 
стране бренд одноименных автомобильных аккумуляторов.

млрд  
долларов
Именно в эту сумму оценивается 
состояние Сергея Галицкого – вла-
дельца и президента футбольного 
клуба «Краснодар».  
В 2013 году Галицкий занял 17 
место в списке 200 богатейших 
бизнесменов России.

дней
пустовал Twitter Сергея Галицкого. 8 мая президент «горожан» объявил 
об уходе из микроблоговой сети, но уже 19 мая в ленте @sergeygalitskiy 
появился очередной твит.

мячей 
забил новичок «Краснодара» Жерар 
Гоу в прошлом сезоне. Отметим, что 
ивуарийский нападающий выступал за 
«Кайсери Еркийесспор», с которым выи-
грал второй по силе турецкий дивизион 
и стал лучшим бомбардиром.

мест
составит вместимость  
нового стадиона «Краснодара».  
По словам генерального директора клуба,  
стадион откроют в 2016 году.  
Стоимость арены – 200 миллионов евро.

ЦИФРЫ КРАСНОДАР

1

3
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36 

500
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ОТЧЕТ СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 3-й тур

Поражение от чемПиона
«Локомотив» Москва – ЦСКА Москва 

1:2

28 июля 2013, 13:30. Москва , стадион «Локомотив», 19 821 зритель.
Главный судья: Алексей НИКОЛАЕВ (Москва). Помощники судьи: Виталий ДРОЗДОВ (Москва),  

Илья БАРЫШНИКОВ (Москва). Резервный судья: Антон КОБЗЕВ  (Москва).  
Делегат: Виктор ПЫШКИН (Москва). Инспектор: Алексей СПИРИН (Москва)

Запасные
[1] ЧЕПЧУГОВ

[5] ВАСИН 
[14] НАБАБКИН (½39’)

[15] ЕФРЕМОВ 
[21] ТОШИЧ (½79’)

[25] РАХИМИЧ 
[39] КАРАВАЕВ 
[71] БАЗЕЛЮК 

[88] ДУМБИЯ (½64’) 
 

Главный тренер:  
Леонид СЛУЦКИЙ

Запасные
[22] КРЕШИЧ (¾51’)
[5] БУРЛАК 
[49] ШИШКИН 
[4] САПАТЕР 
[6] ГРИГОРЬЕВ 
[27] ОЗДОЕВ 
[77] ТКАЧЕВ 
[13] ОБИННА 
[25] КАЙСЕДО (¾70’)
[33] Н’ДОЙЕ (¾57’) ¾

Главный тренер:  
Леонид КУЧУК

ГОЛ:   
1:1 (75’) ТАРАСОВ

ГОЛЫ:  0:1 (19’) ХОНДА,  
1:2 (82’) МУССА

Первые минуты матча прошли 
на встречных курсах: на мощный 
удар Майкона издали ответил 
Цубер, удар которого отразил Ги-
лерме. Чуть позже Хонда опасно 
пробил по воротам красно-зеле-
ных с линии штрафной, но мяч 
прошел чуть левее.
На 17-й минуте главный арбитр 
усмотрел нарушение в действи-
ях Яна Дюрицы на доступах к 
штрафной площади «Локомоти-
ва» и назначил «стандарт». Хон-
да мощным ударом отправил мяч 
в сетку ворот, не оставив шансов 
Гилерме. Вдобавок капитан «же-
лезнодорожников» получил по-
вреждение, ударившись о штангу.

На исходе получаса игры Алексей 
Миранчук в контратаке убежал 
по центру, но вместо удара по во-
ротам отдал пас на Самедова: пе-
редача вышла неточной. В конце 
тайма Эльм едва не удвоил преи-
мущество гостей, перехватив мяч 
в центре поля и издали зарядив 
под перекладину: Гилерме не без 
труда потянул удар.
Уже через пять минут после пе-
рерыва Гилерме попросил заме-
ну, и место в створе занял Дарио 
Крешич. В одной из следующих 
атак Дмитрий Тарасов точно за-
бросил мяч в штрафную гостей 
на Н’Дойе, форвард успел развер-
нуться, но голкипер «армейцев» 

заблокировал удар в упор.
За пятнадцать минут до конца 
Алексей Николаев назначил пе-
нальти за фол Марка Гонсалеса 
в своей штрафной на Тарасе Ми-
халике. Самедов сильно пробил в 
правый от себя угол, но Акинфеев 
смог перевести мяч на угловой. А 
вот подача от флажка пришлась 
точно на голову Тарасову, и Дми-
трий без проблем переиграл всех 
на втором этаже. Следующий же 
угловой в матче вернул ЦСКА 
преимущество в счете. После по-
дачи Крешич промахнулся мимо 
мяча, Думбия пробил в пере-
кладину, а на добивание первым 
успел Муса. }

1 
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14 
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

«Семерка» давно была  
моим любимым номером»

Маркес  
Майкон:  

Виктор СТЕПАНОВ

Маркес МАЙКОНМаркес МАЙКОН

В эксклюзивном интервью 
«Нашему «Локо» воспитанник 
«Флуминенсе» Майкон 
вспоминает просмотр в 
«Манчестер Юнайтед», 
рассуждает о бразильском 
футболе, и объясняет, почему 
взял седьмой номер.
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ПЕРСОНА ПЕРСОНАМаркес МАЙКОН

«ФЛУМИНЕНСЕ», 
«МАНЧЕСТЕР   
ЮНАЙТЕД»,  
ПРАВА НА ИГРОКОВ
– В 10 лет ты попал в систему 
«Флуминенсе». Расскажи, где 
занимался футболом до этого?
– Сначала я ходил в футбольную 
секцию недалеко от дома, и од-
нажды нам выпала возможность 
сыграть в «Флуминенсе». В том 
матче меня заметили и пригласи-
ли в команду.

– В Бразилии все отмечали 
твою скорость и дриблинг. Ты 
часто бил по воротам и заби-
вал голы с дальней дистанции. 
В матчах за «Локо» ты реже 
берешь инициативу на себя и, 
как правило, стараешься от-
дать пас. С чем это связано?
– Я стараюсь играть как мож-
но эффективнее. Если вижу, что 
партнер находится в более вы-
годной позиции, всегда отдам 
пас. Но если выйду на ворота и 

пойму, что нужно решить момент 
самому, – обязательно пробью. Я 
знаю, что мой удар можно улуч-
шать, поэтому часто остаюсь 
после тренировок и работаю над 
этим компонентом.
– В 15 лет ты проходил про-
смотр в «Манчестер Юнай-
тед». Расскажи подробнее об 
этом этапе своей карьеры.
– В составе молодежной сборной 
мы отправились играть в Ан-
глию. Тогда меня заметили и при-
гласили на просмотр в «МЮ». Я 
с удовольствием вспоминаю то 
время. Но нужно смотреть впе-
ред. Сейчас все мои мысли связа-
ны с «Локомотивом».
– В Бразилии права на многих 
игроков делятся между клубом 
и сторонними компаниями. На 
каком этапе происходит такое 
разделение, и от кого исходит 
инициатива?
– В Бразилии клубы беднее, чем в 
России и Европе. Чтобы погасить 
долги, руководство постоянно 
ищет инвесторов. Спонсоры по-
нимают, что на продаже билетов 
и атрибутики вложенные деньги 
не вернуть. Поэтому компании 
выкупают права на талантливых 
игроков. В случае перехода игро-
ка в другую команду часть суммы 
трансфера получает компания, 
владеющая правами на футболи-
ста. У меня была такая же исто-
рия: права на меня принадлежали 
«Флуминенсе» и одной из таких 
компаний. 

КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС, 
СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ, 

СКОЛАРИ
– В 2010 году вышла серия спор-
тивных роликов, посвященная 
бразильским футболистам. В 
одной из серий ты снимался вме-
сте с Коутиньо и Веллингтоном 
Силвой. Расскажи, почему для 
съемок выбрали именно вас и в 
чем заключался смысл видео.

Маркес МАЙКОН
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– Смысл был в том, чтобы пока-
зать людям, каких трудов и усилий 
стоит восхождение футболиста 
до уровня национальной сборной. 
Тогда выбирали игроков разных 
возрастных групп. Каждый из нас 
рассказывал об определенном 
этапе развития, на котором нахо-
дился сам в этот момент.
– Этим летом в Бразилии прои-
зошло два важных футбольных 
события. Первое – победа «Атле-
тико Минейро» в Кубке Либер-
тадорес. Несмотря на большое 
количество молодых игроков в 
составе, «Атлетико» второй год 
подряд вышел в финал турнира.

– Нельзя говорить, что «Миней-
ро» делает ставку исключительно 
на молодежь. У них и в прошлом 
году была очень сильная команда. 
Там много своих воспитанников, 
но они купили нескольких опыт-
ных футболистов, поигравших и 
в Европе, и в национальной сбор-
ной. Успех «Атлетико» закономе-
рен. Они заслужили этот трофей.
– Второе важное событие лета 
– триумф сборной Бразилии на 
Кубке Конфедераций. В прошлом 
интервью «Нашему «Локо» ты 
сказал, что Фелипе Сколари нуж-
но дать немного времени и успех 

обязательно придет. Как оказа-
лось, ты был прав.
– При нем сборная серьезно при-
бавила, футболисты поверили 
в свои силы. Тренер смог доне-
сти до игроков, что это значит 
– надевать футболку пентакам-
пеонов. Победа в Кубке Конфе-
дераций – очень важный этап и 
достижение для национальной 
команды. После этой победы бо-
лельщики снова поверили в то, 
что у нас очень сильная сборная, 
играющая в быстрый, атакующий 
футбол. В финале мы обыграли 
лучшую сборную последних лет, 
ведь Испания приехала на турнир 
сильнейшим составом.

НОМЕР, РОДИТЕЛИ, 
«ЛОКОМОТИВ»

– Однажды Вагнер Лав привез из 
Бразилии двух футболистов на 
просмотр. Будь у тебя такая воз-
можность, кого бы привез ты?
– Если бы мне разрешили, я бы 
и пятерых привез. В Бразилии 
очень много хороших, но недоо-
цененных игроков, находящихся в 
тени. Но если клуб предложит та-
кой вариант – не вопрос. Я  найду 
и привезу игроков на просмотр.
– Придя в «Локомотив», ты вы-
брал 90-й номер, объяснив это 
годом своего рождения. Сейчас 
ты поменял номер на 7-й. С чем 
связан выбор «семерки» и поче-
му ты не взял ее в прошлом году?
– «Семерка» давно была моим лю-
бимым номером. Когда я играл в 
молодежной команде «Флуминен-
се», моим кумиром был Робиньо. 
Он выступал за «Сантос» под 
седьмым номером, а я хотел быть 
похожим на него. После попадания 
в «основу» «Флуминенсе» о «се-
мерке» я даже не заикался. Я был 
слишком молод и не имел мораль-
ного права брать этот номер.
Когда я пришел в «Локомотив», 
7-й был у Тарасова. В прошлом 
году я не взял «семерку» только 

Маркес МАЙКОН ПЕРСОНАМаркес МАЙКОНПЕРСОНА

потому, что уже был заявлен под 
90-м. А так, номер хотел сменить 
еще давно.
– Расскажи о своих родителях. 
Ты говорил, что купил им дом. 
Как у них дела?
– Сейчас они наслаждаются жиз-
нью. Когда я подписал первый кон-
тракт с «Флуминенсе», сказал им 
уходить с работы. Я зарабатывал 
немного, но этого хва-
тало для того, чтобы 
обеспечить семью. 
А после перехода в 
«Локомотив» ку-
пил им дом. Они 
заслужили этот от-
дых за все свои тру-
ды и за все, что сдела-
ли для меня.
– Отец сыграл важную 
роль в твоем переходе в 
«Локомотив». В Бразилии 
вы вместе приехали на пе-
реговоры. Представитель 
клуба заявил, что в такой се-
мье сын не может быть безот-
ветственным.  Парень станет 
пахать как проклятый, чтобы 
доказать свою состоятельность.
– Об этой истории я не знал, но еще 
раз повторюсь: я многим обязан 
родителям. Они делали все, чтобы 
из меня вышел толк.  И жертвовали 
собой ради этого. Я им бесконечно 
благодарен. В частности, за то, что 
играю в «Локомотиве».
– Ты уже третий год в «Локо». 
Полностью ли оправдались 
твои ожидания, которые были 
при переезде в Москву?
– Могу сказать только хорошее о 
России и «Локомотиве». Я сделал 
абсолютно правильный выбор, 
перейдя сюда. Я играю в «основе», 
часто выхожу в стартовом составе. 
Единственное, чего я хочу – выи-
грать для «Локо» трофей. Это бу-
дет моей благодарностью клубу за 
все то, что здесь делают для меня. 
И не только я этого хочу. Вся ко-
манда желает добиться успеха. }
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ САПАТЕР vs КОМАН

Альберто САпАтер Владимир КомАн

День  
рождения

13.06.1985
13 июня 1980 года родился французский 
полузащитник Флоран Малуда, известный 
по выступлениям за лондонский «Челси».

16.03.1989
В один день с Владимиром, 16 марта 
1989-го, родился игрок сборной Англии и 
лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт.

родной  
клуб

В 15 лет попал в молодежный состав 
«Сарагосы». Дебют в «основе» пришелся 
на матч за Суперкубок Испании. По сумме 
двух встреч «Сарагоса» взяла верх над 
«Валенсией» и завоевала трофей.

Первой командой Комана стал «Халадаш». 
Дебютировал за «основу» в 15 лет в матче 
второго венгерского дивизиона.

Иностранные  
клубы

В 2009 году перешел 
в «Дженоа». Уже в 
следующем году 
Альберто уехал в 
Португалию. Новым 
клубом Сапатера 
стал лиссабонский 
«Спортинг».

Первым иностранным 
клубом в карьере 
Комана стала «Сампдо-
рия», принципиальный 
соперник «Дженоа». 
Также выступал за 
«Авеллино» и «Бари». 
В 2012 году перешел в 
«Монако».

Сборная

Сапатер имеет в активе 14 матчей за 
молодежную сборную Испании, с которой 
в 2005 году дошел до четвертьфинала 
чемпионата мира.

Выступает за сборную Венгрии. На юноше-
ском уровне завоевал бронзу чемпионата 
мира. 

Известные  
партнеры  

по команде

В «Сарагосе» пар-
тнерами по команде 
были Давид Вилья и 
Габриэль Милито. На 
молодежном чемпи-
онате мира практи-
чески со многими 
звездами сборной 
Испании.

Вместе с Леонардо 
Бонуччи выступал за 
итальянский «Бари».
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АЗБУКА ВКУСААЗБУКА ВКУСА Алексей МИРАНЧУК Алексей МИРАНЧУК

Безумный поступок,  
который хотел бы совершить.

Рано мне думать о безумствах. Но, если  
уж включать фантазию, интересно было  
бы съездить порыбачить на пираний на  

Амазонку. По-моему, это верх экстрима. }

Страна, в которой хотел бы побывать.
Ребята из «основы» много рассказывали о Фран-
ции, в частности, о Париже. Говорят, что хоть раз 
в жизни этот город должен увидеть каждый че-
ловек. Эйфелева башня, Лувр, Елисейские поля – 
интересных мест там хватает. Еще хочу побывать 
в Бразилии. Эта далекая страна – для меня другой 
мир. Думаю, получу непередаваемые ощущения от 
футбола на «Маракане» или карнавала в Рио.

Что обязательно должно быть в холодильнике.
Обычная питьевая вода. А вообще у нас с ребятами в 
интернате холодильник общий, поэтому чаще всего там 
хранится все то, что осталось после столовой – в основ-
ном йогурты или фрукты.

Стадион, на который  
хотелось бы вернуться.
Как-то один из сборов довелось 
провести в Испании. После трени-
ровки мы с ребятами отправились 
на матч «Малаги», которая в тот 
день принимала «Валенсию». Очень 
понравился стадион андалусийцев 
и атмосфера на нем – болельщики 
зажигали. Еще поразило, что на 
трибунах было много пожилых 
людей, которые болели наравне со 
всеми. В России я такого не видел.

Секретное место в Москве.
Это здание интерната в Черкизове, в котором 

живут молодые игроки разных команд «Локомоти-
ва». Мы с ребятами называем его «бадяга». Поче-
му так? Это давняя традиция. Здесь все друг друга 
знают, атмосфера царит непередаваемая. Это наш 

общий дом, недоступный для посторонних глаз.

Самое полезное приложение для Apple.
Чаще всего выкладываю фотографии в Instagram. 
Отличное и удобное приложение, которым пользу-
ется также большинство моих друзей. Для нас это 
не просто социальная сеть, но и способ общения.

Фильм, который можно  
пересматривать много раз.
Несколько раз я пересматривал только 
«Трою» с Брэдом Питтом. Мне нравятся 
такие красочные и захватывающие филь-
мы с историческим сюжетом. 

Знаменитость, с которой  
хотелось бы встретиться. 

Месси, конечно. Я, честно говоря, не могу пред-
ставить, как начать с ним беседу. Скорее всего, 

я бы смутился при встрече, но, думаю, любой 
диалог надо начинать с рукопожатия. 

Книга, которую недавно прочитал.
«Семь дней творения» французского писателя Марка 
Леви. Очень интересное и увлекательное произведе-
ние о битве добра и зла, вершить которую на протяже-
нии семи дней приходится посланцам Бога и дьявола 
– Софии и Лукасу. В итоге побеждает любовь.  

В очередном выпуске «Азбуки вкуса» полузащитник «Локомотива»  
рассказывает о встрече с Месси, стадионе в Малаге и рыбалке на Амазонке. 

Трек для  
настроя на игру.

Тут все просто. Среди 
музыкальных испол-

нителей мой №1 – Lil’ 
Wayne. Мне нравят-
ся все его песни, но 
чаще всего в плеере 
звучат композиции 
из лучшего, на мой 

взгляд, альбома – The 
Dedication 1. 

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ
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СТОП-КАДР

«Второй тайм показал,  
что мы можем играть на 

равных с такими сильными 
соперниками»

Леонид КУЧУК
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ОТЧЕТ Молодежное первенство 2013-2014, 3-й тур

«Локомотив» открыл счет уже на 
11-й минуте встречи: Ломакин из 
глубины поля выдал отличную 
передачу на Пугиева, и Ахмед го-
ловой отправил мяч в сетку!
«Армейцы» выравняли игру лишь 
к середине тайма, но затем за счет 
высокого прессинга раз за разом 
тревожили защитников «Локо». 
Несколько раз Базелюк пушечны-
ми ударами проверял Лобанцева: 
Мирослав в красивых сэйвах спа-
сал команду.
Во второй половине тайма обе 
команды включили скорости, что 
привело к большому числу наруше-
ний. За десять минут арбитр поса-
дил на карточки трех футболистов 
«Локо»: Мурачева и Мустафина 
за грубые фолы, а Миранчука – за 
симуляцию на радиусе штрафной. 
А на исходе получаса игры Сергей 
Полстянов был вынужден прове-
сти сразу две замены: Саламатов и 
Беляев покинули поле из-за травм, 
что серьезно ослабило оборону 
«железнодорожников». 
За пять минут до перерыва 
форвард ЦСКА Базелюк изыскал 

возможность вырваться к воро-
там Мирослава Лобанцева и, уйдя 
от защитников и вратаря, послал 
мяч точно в дальний угол.
Обоюдоострая игра продолжи-
лась и во втором тайме. В первую 
десятиминутку голом едва не 
отметился Барышников, уже не 
в первой встрече здорово «заря-
жающий» по воротам из-за пре-
делов штрафной. Денис мощно 
пробил с фланга, Ревякин неуве-
ренно сыграл на выходе, Пугиев 
был первым на отскоке и отпра-
вил мяч под удар Коряну. Аршак, 
получив мяч, в упор расстрели-
вал ворота, но голкипер в фено-
менальном прыжке спас команду.

А за десять минут до конца на 
поле одно за другим произошли 
три события, которые перевер-
нули игру в пользу «армейцев». 
Сначала после прострела с флан-
га мяч не сумел обработать Те-
мур Мустафин и головой послал 
его в собственные ворота. Через 
две минуты вторую желтую кар-
точку за жесткий фол получил 
Олег Мурачев, оставив команду 
в меньшинстве. Нарушение Му-
рачева было далеко от ворот Ло-
банцева, однако Базелюк нанес 
по-настоящему пушечный удар 
под перекладину, с которым гол-
киперу «Локо» справиться было 
почти нереально. }

Поражение За три минУтЫ
«Локомотив» Москва – ЦСКА Москва 

1:3

27 июля 2013, 18:00. Москва. Стадион «Локомотив-Перово», 350 зрителей.
Главный судья:  Евгений ГУБИН (Москва)

Запасные
[45] ПОМАЗУН 

[97] ЛИТВИНОВ (½67) 
[55] АДАМС (½86) 

[91] ЧЕРНОВ (½89)  

Главный тренер:  
Александр ГРИШИН

Запасные
[97] КОСТРИКОВ 
[40] ЧАЛОВ (¾83) 
[37] ЧУКАНОВ 
[89] БАРЫШНИКОВ (¾34) 
[44] МАСИМОВ (¾30, ½ 83) 
[78] КУРЗЕНЕВ (¾88) 
[92] ТУРИК 

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ 41 

ЛОБАНЦЕВ 

34 
МАРТЫНОВ

51 
БЕЛЯЕВ 

(½34)

95 
МУРАЧЕВ 
¾¾

67 
МУСТАФИН 

(АГ)¾

38 
САЛАМАТОВ 

(½30)

60 
МИРАНЧУК АНТОН 

¾ 

90 
ЛОМАКИН

30 
КОРЯН 
¾

72 
МУЛЛИН 

(½88)

66 
ПУГИЕВ

 

95 
РЕВЯКИН

 

98 
ГЕОРГИЕВСКИЙ 

(¾67) 

90 
ПОЛЮТКИН

37 
МАСЮТИН

47 
КОТОВ

40 
БАВИН

70 
АМБАРЦУМЯН

46 
ДЕРГАЧЕВ 
¾

99 
МАРТУСЕВИЧ 

(¾89) ¾

71 
БАЗЕЛЮК 

(¾86)  

50 
СЕРЕДИН

ГОЛЫ:  БАЗЕЛЮК, 39 (1:1).  
МУСТАФИН, 79  (АГ) (1:2). 

БАЗЕЛЮК, 82 (1:3).

ГОЛ: Пугиев, 11 (1:0)
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МОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬ Сергей ПОЛСТяНОВ Сергей ПОЛСТяНОВ

Дария КОНУРБАЕВА

– Молодежный состав провел 
три первых матча. Каков ваш 
вердикт по старту чемпионата?
– Я доволен стартом, ведь мы вы-
играли два первых матча, зара-
ботали шесть очков. Немного не 
получилась встреча с ЦСКА, но 
эту неудачу я связываю с непред-
виденными обстоятельствами по 
ходу матча. В целом старт у нас 
неплохой.
– Какая игра в исполнении ва-
ших подопечных вам по содер-
жанию понравилась больше 
всего?
– Первые 25 минут с ЦСКА. В 
этот отрезок мы владели ини-

циативой, забили гол, но трав-
мы центрального защитника и 
«опорника» сыграли свою роль. 
Замены этих основополагающих 
игроков стали ключевым эпизо-
дом матча. Нам пришлось делать 
перестановки, что в итоге сказа-
лось на качестве игры. Но до этих 
вынужденных замен мы показы-
вали очень хороший футбол.
– Последняя встреча с ЦСКА 
наверняка поставила перед 
вами серьезный кадровый во-
прос. Травмы и дисквалифи-
кации такой большой группы 
игроков линии обороны – как 
вы будете решать этот вопрос?

– В первую очередь будем при-
влекать игроков 1996 года 
рождения: Артема Вяткина и 
Сергея Макарова. Они будут 
готовиться к матчу с «Красно-
даром» вместе с нами. Именно 
Сергей сможет заменить выбыв-
шего на пару месяцев Саламато-
ва в опорной зоне. Кроме того, 
на эту позицию будем наигры-
вать Ломакина. Саша неплохо 
сыграл с «Волгой», хорошо вы-
глядел и в матче с ЦСКА.
– А когда «молодежка» вправе 
рассчитывать на более серьез-
ное пополнение из команды 
«Локо-1996»?

Сергей ПолСтянов: 
«Миранчуку на поле нужно быть смелее»

– Поздней осенью, когда ко-
манда пройдет все отборочные 
турниры и все чемпионаты Рос-
сии по своему возрасту. Не сто-
ит выдергивать ребят сейчас: у 
них идет серьезная работа, они 
проводят много игр, и эпизо-
дично привлекать их к наше-
му тренировочному процессу 
бессмысленно. Кроме того, не-
сколько игроков из этой коман-
ды наверняка в октябре поедут 
со сборной России на чемпио-
нат мира U-17.
– В последних играх и в чем-
пионате, и на сборах «моло-
дежка» пропускала почти в 
каждом матче. Это вопрос 
несыгранности защитников, 
неопытности или недостатка 
концентрации?
– На сборах мы наигрывали 
тех защитников, которые еще 
перед сезоном получили трав-
мы. Сейчас мы ждем их вос-
становления и возвращения в 
команду: в первую очередь это 
Серасхов и Лысцов, которые 
должны быть готовы к работе 
через несколько недель. Кроме 
того, у нас есть Андрей Чер-
нецов, который уже больше 
восьми месяцев проходит курс 
реабилитации после травмы. 
Все эти ребята должны усилить 
линию обороны, когда вернут-
ся в строй.
– В середине августа юноше-
ская сборная России прове-
дет товарищеский турнир в 
Японии. На этот сбор вызвано 
большое количество игроков 
«Локомотива», при том что 
команде в эти же сроки пред-
стоит провести матч против 
«Терека». Как будете решать 
эту кадровую проблему?
– Мы будем разговарить с РФС, 
и, надеюсь, они пойдут нам на 
встречу, чтобы ряд игроков мог 
остаться в расположении клуба 
на выездную игру с «Тереком».
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– Перед началом сезона вы 
выбрали капитаном Никиту 
Саламатова. Какие качества в 
Никите позволили сделать вы-
бор в его пользу, и кто заменит 
его сейчас?
– Никита был выбран по своим 
профессиональным и человече-
ским качествам. Сейчас он ли-
дер команды, но на ближайшие 
месяцы из-за перелома ноги он, 
к сожалению, выпал из обоймы. 
А вопрос по поводу нового ка-
питана еще открыт, и у нас есть 
целая неделя до матча с «Крас-
нодаром» до его решения.
– Ваш воспитанник Алексей 
Миранчук попал в предвари-
тельный список сборной Рос-
сии. 
– Да, я уже поздравил его с этим 
успехом. Но в любом случае ему 
еще предстоит провести игру с 

«Краснодаром», где он должен 
доказывать соответствие своего 
уровня этому вызову. Леша хо-
рошо провел за «основу» конец 
прошлого сезона, уверенно вы-
глядит и сейчас. Единственное, 
что бросалось в глаза в послед-
нем матче с ЦСКА: ему не хвата-
ет точности в завершении эпизо-
дов, принятия верных решений. 
Необходимо больше конкретики 
в своих действиях: например, 
как в эпизоде с неточным пасом 
Самедову. Миранчуку надо быть 
смелее, чаще брать игру на себя. 
Побольше активности ему не 
помешает, но это вопрос време-
ни: через какое-то количество 
удачных игр к нему придет уве-
ренность.
– Обговаривались ли в «моло-
дежке» цели на сезон?
– Мы ставили перед собой одну 

задачу: выступить лучше, чем в 
прошлом году, то есть завоевать 
место в тройке. Но я не устану 
повторять: главная задача – вос-
питать игроков, которые могли 
бы закрепиться в основной ко-
манде. Точного планируемого 
количества, конечно, нет, но чем 
больше таких футболистов будет 
– тем, конечно же, лучше. }

МОЛОДЕЖЬ Сергей ПОЛСТяНОВ
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Геннадий НИЖЕГОРОДОВ ОЛДСКУЛОЛДСКУЛ Геннадий НИЖЕГОРОДОВ 

В жизни основного защитника 
«Локомотива» 2000-х Геннадия 
Нижегородова сейчас в некото-
ром смысле замкнулся круг. Ро-
дившись в Одессе и начав юно-
шескую футбольную карьеру в 
школе местного «Черноморца», в 
конце 2012 года он вернулся туда 
уже в роли начинающего тренера.
Совсем еще молодой защитник 
Нижегородов, впрочем, свою 
профессиональную карьеру начал 
вовсе не в родной Одессе, а уже в 
России, в астраханском «Волга-
ре-Газпроме». «Когда мне было 
14 лет, моя мама вышла замуж, и 
мы переехали в Астрахань. Там я 
попал в «Волгарь», где играл до 
18 лет. После чего перешел в ни-
жегородский «Локомотив».
Существует слух, что Геннадий 
Нижегородов своим первым опы-
том выступлений в высшей лиге 

за «Локомотив» Валерия Овчин-
никова обязан в первую очередь 
своей фамилии. Слух, правда, уже 
неоднократно самим Нижегоро-
довым опровергавшийся. На са-
мом же деле история с переходом 
завязана скорее на Астрахани, 
чем на Нижнем Новгороде. «Все 
было довольно просто: известный 
в прошлом футболист Василий 
Жупиков, в то время входивший 
в тренерский штаб Овчинникова, 
был родом из Астрахани и как-то 
приехал туда навестить родных. 
Заодно решил сходить на матч 
«Волгаря». Там я ему, очевидно, 
понравился, и после этого меня 
пригласили в «Локомотив».
Нижегородов заявил о себе на 
самом высоком уровне и стал 
привлекаться к играм олимпий-
ской сборной. На Игры команда 
тогда, правда, не попала, хотя 

в ее составе был даже будущий 
игрок дортмундской «Боруссии» 
Владимир Бут, но вот Геннадию 
выступления за олимпийскую 
команду принесли возможность 
сделать скачок по футбольной 
лестнице. «В какой-то момент у 
меня появилось много предложе-
ний: Виталий Шевченко, к приме-
ру, звал в «Торпедо», был интерес 
со стороны ЦСКА, но «Локомо-
тиву» я симпатизировал и к тому 
же имел с ним предварительную 
договоренность. Так что всем от-
казал – и перешел в стан москов-
ских «железнодорожников».
2002 год получился для Нижего-
родова по-настоящему триум-
фальным. Он выиграл с «Локо-
мотивом» первое чемпионство, а 
по окончании сезона был признан 
лучшим защитником года в Рос-
сии, получив премию «Стрелец». 

Правда, он до сих пор уверен: 
тогда называться лучшими были 
достойны все игроки «Локо», да 
и не только игроки. «Я никогда 
не страдал звездной болезнью и 
всегда считал, что все мои личные 
награды – это в первую очередь 
заслуга всего клуба, всей команды, 
начиная от поваров и заканчивая 
партнерами на поле. Каждый вно-
сил свою лепту, у нас был спло-
ченный коллектив, за счет чего и 
достигался результат».
Карьера Геннадия Нижегородова 
в «Локо» довольно неожиданно 
завершилась в 2004 году. «Мы 
выиграли чемпионство, и у меня 
закончился контракт», – невоз-
мутимо рассказывает он. О при-
чинах ухода говорит уклончиво, 
но по голосу слышно: из «же-
лезнодорожной» семьи уйти ему 
было нелегко.

Поиграв за «Терек» и «Шинник», 
Нижегородов вернулся в Одессу, 
где наконец провел свои первые 
матчи за основной состав «Чер-
номорца». Более того, в одной из 
игр в Кубке УЕФА против «Ха-
поэля» ему даже удалось забить 
– это был, да и остался, всего 
второй гол в его карьере! Первый 
он забил, еще играя за «Волгарь». 
«В «Локомотиве» я практически 
никогда не ходил в атаку – был 
защитником сугубо оборони-
тельного плана. Вперед, конечно, 
тянуло, как и любого футболиста, 
но была игровая дисциплина, ко-
торую нельзя было нарушить. В 
конце концов кто-то должен но-
сить рояль, чтобы на нем играли. 
У меня была неплохая скорость, 
и поэтому меня оставляли сзади 
– как игрока, который в случае 
чего успеет накрыть контратаку».
В 2009-м Нижегородов решил 
попробовать свои силы в Европе, 
перейдя в скромный австрийский 
клуб «Альтах». Впрочем, доволь-
но быстро понял: жизнь в Старом 
Свете – не для него. «Я давно 
хотел попробовать поиграть и 
пожить в Европе, перевезти туда 
семью, поэтому и согласился. Ко-
манда, к слову, была достаточно 

неплохой – перед нами стояла 
задача выйти в бундеслигу. Но, 
пожив в Австрии какое-то время, 
я понял, что жизнь, быт в Европе 
– это совсем не наше, не родное. 
Дети еще могут адаптироваться, 
а нам уже тяжело. Самым слож-
ным в «Альтахе» для меня было 
отсутствие общения с окружаю-
щими. Получалось, что мы вели 
такой затворнический образ 
жизни. Не с кем поговорить, по-
общаться, сходить куда-то. Это, 
конечно, серьезно напрягало. Так 
что я разорвал контракт и вер-
нулся в Одессу».
Что делать после завершения 
карьеры? С этим вопросом стал-
киваются многие бывшие футбо-
листы, которым бывает непросто 
найти себя в другой жизни, другой 
профессии. Геннадий, по его при-
знанию, долго не мог определить-
ся с тем, что же делать дальше, но 
все-таки принял решение в пользу 
работы тренера. А там и семья 
«Локомотива» помогла. «Решив 
пойти на тренерские курсы, я пе-
реехал в Москву. Дима Лоськов 
познакомил меня с Владимиром 
Кузьмичевым, директором Ака-
демии «Локомотива». Владимира 
Семеновича я попросил предоста-

желеЗнодорожнЫй Ген Сергей ТОМИЛОВ
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вить мне возможность попробо-
вать, что это такое – тренировать. 
Он дал мне такой шанс, за что я 
ему бесконечно благодарен. Я по-
смотрел, как футбольная школа 
большого клуба работает изнутри, 
в чем заключается работа тренера 
школы. Уверен, при Кузьмичеве 
школа будет и дальше развиваться 
в верном направлении, а молодые 
футболисты будут регулярно по-
полнять резерв основной коман-
ды».
Возможно, именно работа в Ака-
демии «Локо» заставила Генна-
дия «загореться» тренерской 
профессией. Три месяца, которые 
он провел в футбольной школе 
«железнодорожников», помогли 
ему по-настоящему заинтересо-
ваться этим делом. «Там каждый 
знает, чем занимается, каждый 
выполняет свои определенные 
функции. У многих тренеров есть 
свои программы, новшества, ко-
торые они вносят в тренировоч-
ный процесс. Когда ты видишь, 
какие плоды это приносит, то сам 
в этом плане «заводишься», ло-
вишь кураж».
Отработав в «Локомотиве» три 
месяца, Нижегородов получил 
предложение из «Черноморца» – 
поработать с более старшим воз-
растом, командой U-19. От таких 
предложений, особенно в начале 

тренерской карьеры, не отказы-
ваются – и Геннадий вновь уехал 
в родную Одессу.
Впрочем, своей родиной он счи-
тает и «Локомотив». «Здесь я 
вырос как футболист, многому 
научился, и всех своих больших 
побед футболистом добился 
именно в «Локо». У нас была на-
стоящая семья. В футбольной ко-
манде вообще этого очень слож-
но добиться, но тогда нам всем 
это удалось», – рассказывает он.
У Геннадия растет 11-летний 
сын Константин, который тоже, 
даст бог, будет футболистом. 
Нижегородов старается личным 
примером привить сыну дух по-
бедителя и настроить на дости-
жение серьезных результатов 
в футболе. Правда, если он сам 
того захочет. «Все завоеванные 
мной медали висят дома, чтобы 
он всегда видел их и стремился 
стать лучше. Лучше своего папы, 
лучше дяди (Ильи Цымбаларя. 
Жены Геннадия и Ильи – родные 
сестры. – прим. С.Т.). Раньше он 
постоянно ездил со мной на сбо-
ры, я старался тренировать его с 
самых ранних лет. В то же время 
я всегда говорил ему, что желание 
заниматься футболом должно 
идти от сердца. Если это делать 
из-под палки, ничего хорошего 
не получится».

Геннадий, хоть и добился многого 
за свою карьеру, трезво оценивает 
собственные достижения. Жалеет 
лишь об одном – так и не удалось 
выступить на крупном футболь-
ном турнире за сборную. И это 
при том, что в отборочном цикле 
Евро-2004 он был одним из ос-
новных центральных защитников 
российской команды. Но… «Пе-
ред чемпионатом Европы-2004 
Георгий Ярцев сказал, что я отка-
зался играть в национальной ко-
манде. Ничего подобного не было 
и в помине – не знаю уж, кто ему и 
как это преподнес, однако на Евро 
в итоге меня не взяли. Это было 
обидно, ведь мечта любого футбо-
листа – сыграть на таком крупном 
турнире, как чемпионат мира или 
Европы».
И тем не менее едва ли не глав-
ным итогом своей карьеры Ни-
жегородов считает приобретен-
ных друзей – в особенности в 
«Локомотиве». «Я иногда думаю, 
что можно было достичь боль-
шего. С другой стороны, я очень 
доволен тем, что был частью та-
кой семьи, как «Локомотив». С 
«железнодорожниками» я добил-
ся многого, и, что самое главное, 
со многими ребятами мы сейчас 
поддерживаем хорошие теплые 
отношения. Это очень много для 
меня значит». }

ОЛДСКУЛ Геннадий НИЖЕГОРОДОВ 
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ТАЙМЛАЙНТАЙМЛАЙН ОБЗОР СОЦИАЛьНЫХ СЕТЕЙ ОБЗОР СОЦИАЛьНЫХ СЕТЕЙ

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

Обзор лучших 
публикаций 

на страницах 
игроков в соци-

альных сетях  
на прошлой 

неделе

Мага вместе с племянниками по-
бывал в цирке Юрия Никулина на 
Цветном бульваре.  Судя по глазам 
героев фотографии, недовольных 
этим походом в семействе Оздое-
вых в тот вечер не было.

В таком виде предстал перед род-
ными капитан «молодежки» «Локо» 
Никита Саламатов после матча с ЦСКА. 
К слову, бабушка полузащитника 
давно говорила, что футбол слишком 
травмоопасен. Надо идти в бокс!

Частичка Фелипе Кайседо живет в каждом эквадорце. Популярность форварда  
«Локомотива» у себя на родине сложно чем-либо измерить.

Рецепт успешного поста в Твиттере от Фелипао: 
посмотрел футбол у себя дома, сделал пару сним-
ков и выложил в Твиттер. 14О ретвитов в кармане!

Вот такая латиноамериканская реликвия. Интересно, 
передают ли эквадорцы свои богатства по наследству?

Так, по мнению Магомеда Оздоева, 
мог бы выглядеть его одноименный 
персонаж-миньон из мультфиль-
ма «Гадкий я».  Как подмечено в 
одном из комментариев, прической 
действительно похож.

Трогательный пост Дмитрия 
Тарасова на странице в Instagram в 
поддержку Гилерме, получившего 
травму в матче с ЦСКА: «Друг, все 
будет хорошо. <<< Держись!»

Модная прическа и легкая поросль 
на щеках делают образ Макса Григо-
рьева более стильным и мужествен-
ным. Как заметила жена экс-игрока 
«Локомотива» Андрея Ещенко в 
комментариях к фото: «Не узнать».
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СМИ О НАС     ОБЗОР ПРЕССЫ
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СЕКРЕТ ФИРМЫ

Тренер по физподготовке «Локомотива» Артур Савельев поделился с «Нашим 
«Локо» профессиональными секретами по профилактике и реабилитации травм. 

восстановительная реакция
– Современный футбол харак-
теризуется большим объемом 
физической нагрузки, эмоцио-
нальной напряженностью и по-
стоянным воздействием внешних 
факторов на игроков – например, 
физическим контактом с сопер-
никами. Неудивительно, что в 
таких условиях организм даже 
тренированного человека иногда 
не выдерживает.
Чтобы минимизировать риск 
получения травмы, нужно по-
стоянно находиться в оптималь-
ных физических кондициях. Увы, 
в спорте невозможно предуга-
дать состояние поля, погодные 
условия и другие подобные фак-
торы, которые могут привести к 
повреждению. И, если случилась 

непредвиденная ситуация, я как 
тренер-реабилитолог обязан как 
можно скорее приступить к вос-
становлению игрока.
Ни один футболист в «Локо-
мотиве» не приступает к тре-
нировкам неподготовленным. 
Перед каждым занятием ребята 
в обязательном порядке разо-
гревают и растягивают мышцы 
с помощью специальных упраж-
нений. Если физическая готов-
ность спортсмена находится на 
должном уровне, он никогда не 
получит серьезную травму. Но 
не стоит забывать о том, что 
футбол – это контактный вид 
спорта, поэтому гематомы, рас-
сечения, потертости мы видим 
каждый день.

В последние годы в команде, к 
счастью, не случалось серьезных 
происшествий. Однако на про-
тяжении тренерской карьеры 
мне приходилось сталкиваться 
с разными травмами: разрывом 
мышц, крестообразных связок 
колена, повреждениями мениска 
или паховых колец. В подобных 
случаях требуется кропотли-
вая работа по восстановлению. 
После разрыва крестообразных 
связок – одной из самых слож-
ных травм – реабилитация длит-
ся порядка шести месяцев.
Когда процесс восстановления 
занимает много времени, спор-
тсмену нередко тяжело психо-
логически тренироваться изо 
дня в день, выполняя рутинную 

СЕКРЕТ ФИРМЫАртур САВЕЛьЕВ Артур САВЕЛьЕВ

работу. В таком случае немного 
снять психологическую уста-
лость помогает юмор. Смех спо-
собствует выделению  эндор-
финов и серотонина, которые 
расслабляют мышцы, повыша-
ют функциональную активность 
головного мозга и уменьшают 
стресс.
Перед началом реабилитацион-
ных тренировок я обязательно 
рассказываю подопечному о  
том, для чего он будет выпол-
нять определенные физические 
упражнения. Это важный пси-
хологический фактор, который 
позволяет иногда немного со-
кратить сроки реабилитации. 
Особого подхода к восстано-
вительному процессу требуют 
легионеры, которым я пишу 
программы на английском язы-
ке. Это способствует довери-
тельным отношениям, хорошей 
психологической атмосфере на 
тренировке, а значит, скорейше-
му восстановлению. 

Особое внимание в процессе 
работы уделяется контролю за 
выздоровлением игрока. На ка-
ждом этапе спортсмен проходит 
обследования, которые пока-
зывают динамику показателей 
восстановления и готовность 
к повышению нагрузки. Ни в 
коем случае нельзя допустить 
халатного отношения к мелочам, 
к отзывам подопечного – все 
это может привести к рецидиву 
травмы.
Иногда приходится слышать, 
что футболист выходит играть 
через боль, «на уколах».  В «Ло-
комотиве» подобную ситуацию 
представить невозможно, по-
скольку требовать полной са-
моотдачи в этом случае нельзя. 
Кроме того, ставится под угрозу 
здоровье человека, его спортив-
ное долголетие.
После каждого матча обязатель-
ный для всех футболистов про-
цесс восстановления начинается 
с ванны, наполненной льдом. 

Криотерапия сужает сосуды, от-
водит избыток крови от тканей, 
что позволяет сбросить нагрузку 
на мышцы. На следующий день 
ребята продолжают процедуры, 
но уже в сауне, массажном каби-
нете и на физиотерапии. }

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ
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АКЦИИ Перед матчем

акция «выиграй футболку!»  

от «локомотива» и Puma
Перед дерби «Локомотива» с ЦСКА на главной площади стадиона в Черкизове 

перед паровозом каждый болельщик нашей команды мог принять участие в со-

вместной акции клуба и нашего технического спонсора – компании Puma.

Поклонники команды могли при-

мерить футболку из любого игро-

вого комплекта «Локо» на новый 

сезон и сфотографироваться в 

ней на фоне специального бан-

нера. Помимо этого, наиболее 

активные болельщики отвечали 

на вопросы ведущего и получали 

призы от «Локомотива» и Puma.

Самые эмоциональные фотогра-

фии в новой игровой форме «Локо» 

попали в галерею официального 

сайта и в наш журнал, а на офици-

альных страницах клуба в Facebook 

и «Вконтакте» прошло голосова-

ние на звание лучшей фотографии 

акции. Победитель в каждой со-

циальной сети получил главный 

приз – футболку из новой коллек-

ции-2013/14. Итоги акции смотрите 

в ленте официального сайта.

АКЦИИПеред матчем
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ЛОКО-2     

лоКо-2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

По признанию соперников, 
«Локо-2» –  один из фавори-
тов зоны «Запад» в этом году. 
Команда показывает быстрый, 
уверенный футбол с большим 
количеством интересных и 
опасных атак. Впрочем, по мне-
нию главного наставника ребят, 
Владимира Волчека, молодым 
футболистам не всегда хватает 
моральной стабильности. 
Этим летом в команду пришли 
игроки «молодежки» Никита 

Дубчак, Александр Закускин и 
Вячеслав Подберезкин. Они при-
соединились к уже выступающим 
за фарм-клуб воспитанникам 
«Локо» Александру Ульянову, Ге-
оргию Джикия, Антону Данилюку 
и Георгию Бурнашу.
В ближайшую  неделю «железно-
дорожникам» предстоит прове-
сти сразу три матча: две домаш-
них встречи против «Знамени 
Труда» и «Коломны» и кубковая 
игра со «Строгино». }

«Локомотив-2», заметно усилив-
шись в межсезонье, уверенно на-
чал новый сезон. Первые четыре 
тура Первенства страны среди 
команд клубов ПФЛ фарм-клуб 
нашей команды прошел уверен-
но – без единого поражения.

1 тур  
«Локомотив-2» – «Химки»  

2:2 (2:1)
(Голы: 27’ Кобзарь, 44’ Попов)

2 тур  
«Локомотив-2» – «Волга» (Тверь)  

0:0

3 тур  
«Вологда» – «Локомотив-2»  

0:0

4 тур  
«Спартак» (Кострома) –  

«Локомотив-2»  
0:2 (0:0)

(Голы: 56’, 77’ Кавтарадзе)

Ксения РАХНОВСКАя

Главные события из жизни фарм-клуба  
– в новостной сводке «Нашего «Локо»
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АФИША

Фелипе КАЙСЕДО Виталий ДЕНИСОВ  Сергей ТКАЧЕВ

– Чаще всего 
на прошлой 
неделе 
слушал 
компози-
цию Juicy J 
feat. Wale & 
Trey Songz – 
Bounce It. Ритм 
трека достаточно спокойный и 
мелодичный – меня «качает». 
Кстати, и текст песни не лишен 
смысла. Послушайте!

– Последними музыкальными 
новинками меня снабжает Леша 
Миранчук. Молодые парни всег-
да в курсе лучших современных 
треков. На минувшей неделе 
чаще всего слушал как раз одну 
из новинок, предоставленных 
Лехой:  Mally Mall feat. Wiz 
Khalifa and 
Tyga, Fresh 
– Drop 
Bands On 
It.  

– Всю прошлую 
неделю я провел 
на клубной 
базе в Баковке, 
потому что 
нужно было 

подобрать  
жилье и решить 

кое-какие бытовые проблемы. 
Короче говоря, мне было не до 
фильмов, но в редкие минуты 
отдыха смотрел шоу «Уральские 
пельмени» по СТС. 

– Думаю, что 
композиции 
из последне-
го альбома 
Басты «Баста 
4» – сейчас №1 
в моем музы-
кальном чарте. Я 
люблю разную музыку, но 
треки этого исполнителя 
точнее всего попали в мое 
настроение. К слову, даже на 
матч с ЦСКА я настраивался 
под ритмы рэпа Басты.

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

ФИльМ НЕДЕлИ

ТРЕК НЕДЕлИ

– На неделе пересмотрел свой 
любимый фильм – «Гладиатор». 
Не перестаю удивляться игре 
актеров – в частности, Рассела 
Кроу. А еще сходил на «Росома-
ху» с Хью Джекманом в главной 
роли. В целом фильм понравился, 
но я ожидал большего экшена. 
Хорошо, что дождался концовки, 
в которой показали отрывки из 
следующей части. На первый 
взгляд, она получится более  
интересной, поэтому  
наверняка посмотрю ее. 

– Увлечение сериалом «Игра 
престолов» добралось и до 
меня. Сюжет захватил настоль-
ко, что невозможно лишний 
раз оторваться от ноутбука. Я 
пересмотрел уже все сезоны, 
теперь не знаю, как жить без 
продолжения. Как 
только выйдут 
новые серии, 
я, наверное, 
буду первым 
в очереди, кто 
их увидит.
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ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  Спартак  
(Москва) 3 9 3 0 0 8 2 +6

2  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 3 7 2 1 0 7 3 +4

3  ЦСКа  
(Москва) 3 7 2 1 0 6 4 +2

4  Кубань  
(Краснодар) 3 5 1 2 0 4 3 +1

5  Рубин  
(Казань) 3 5 1 2 0 3 2 +1

6  амкар  
(Пермь) 3 4 1 1 1 4 3 +1

7  ЛоКоМотИВ  
(Москва) 3 4 1 1 1 5 5 –

8  Краснодар  
(Краснодар) 3 4 1 1 1 5 5 –

9  Волга  
(Нижний Новгород) 3 4 1 1 1 5 5 –

10  зенит  
(Санкт-Петербург) 3 4 1 1 1 4 4 –

11  динамо  
(Москва) 3 4 1 1 1 5 7 -2

12  анжи  
(Махачкала) 3 2 0 2 1 4 5 -1

13  терек  
(Грозный) 3 2 0 2 1 2 3 -1

14  Крылья Советов 
(Самара) 3 1 0 1 2 3 5 -2

15  Урал  
(Екатеринбург) 3 1 0 1 2 3 6 -3

16  томь  
(Томск) 3 0 0 0 3 1 7 -6

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА  По состоянию на 1 августа 2013 года  По состоянию на 1 августа 2013 года

БОМБАРДИРы «ЛОКОМОТИВА»:  
Даме Н’ДОЙЕ, Роман ПАВЛЮЧЕНКО, Маркес МАЙКОН, Роман ШИШКИН, Дмитрий ТАРАСОВ – 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 10.11.2013 16 «Томь» (Томск) Г

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

28.07.2013 3 ЦСКА (Москва) Д 1-2 01.12.2013 18 «Кубань» (Краснодар) Г

05.08.2013 4 «Краснодар» (Краснодар) Д 08.12.2013 19 «Рубин» (Казань) Д

17.08.2013 5 «Терек» (Грозный) Г 09.03.2014 20 «Крылья Советов» (Самара) Д

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

31.08.2013 7 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г 23.03.2014 22 «Урал» (Екатеринбург) Д

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

22.09.2013 9 «Динамо» (Москва) Г 06.04.2014 24 «Волга» (Нижний Новгород) Д

25.09.2013 10 «Урал» (Екатеринбург) Г 13.04.2014 25 «Анжи» (Махачкала) Д

29.09.2013 11 «Томь» (Томск) Д 20.04.2014 26 «Терек» (Грозный) Д

06.10.2013 12 «Крылья Советов» (Самара) Г 27.04.2014 27 «Краснодар» (Краснодар) Г

20.10.2013 13 «Амкар» (Пермь) Д 04.05.2014 28 «Зенит» (Санкт-Петербург) Д

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

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

3-Й ТУР
26 июля (пятница)

«Зенит» – «Кубань» 1:1

27 июля (суббота)

«Динамо» – «Спартак» 1:4

«Урал» – «Волга» 1:2

«Ростов» – «Томь» 3:0

28 июля (воскресенье)

«ЛоКоМотИВ» – ЦСКа 1:2

«Крылья Советов» – «Анжи» 1:1

«Терек» – «Рубин» 0:0

29 июля (понедельник)

«Краснодар» – «Амкар» 2:1

Средняя результативность  
тура – 2,63 гола за матч

4-Й ТУР
2 августа (пятница)

«Анжи» – «Ростов»

3 августа (суббота)

«Динамо» – «Терек»

«Томь» – «Урал»

«Волга» – «Зенит»

4 августа (воскресенье)

«Амкар» – «Крылья Советов»

«Кубань» – «Спартак»

«Рубин» – ЦСКА

5 августа (понедельник)

«ЛоКоМотИВ» – «КРаСнодаР»

5-Й ТУР
17 августа (суббота)

«Урал» – «Амкар»

«Спартак» – «Рубин»

«Зенит» – «Анжи»

«теРеК» – «ЛоКоМотИВ»

18 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Кубань»

«Крылья Советов» – «Томь»

«Краснодар» – «Динамо»

19 августа (понедельник)

«Ростов» – «Волга»

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

1 ЦСКА 2-1 1

2 Зенит 1-1 1

3 Анжи 2-2 1

4 Спартак –

5 Кубань 1-1 1

6 Рубин 2-1 1

7 Динамо 2-1 1-4 2-2 3

8 Терек 0-0 1-1 2

9 ЛоКоМотИВ 1-2 1

10 Краснодар 1-2 2-1 2

11 Амкар 2-0 1

12 Волга 1-2 1

13 Ростов 2-1 2-2 3-0 3

14 Крылья Советов 1-1 1-2 2

15 Урал 2-2 0-2 1-2 3

16 Томь 1-2 1

2 2 2 3 2 2 – 1 2 1 2 2 – 1 – 2
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Благодарим за сотрудничество!
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