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ПЕРЕД МАтЧЕМСергей ТОМИЛОВ

Два весенних тура показали «локомотив» с совершенно новой стороны. то, что команда 
любит и умеет играть на результат, мы знали и раньше, но то, как спокойно она это делает на 
самой вершине, стало откровением.

Осенью «локо» часто или вырывал матчи на нерве, или не оставлял от соперника камня на 
камне – довольно быстро показывая, кто есть кто. Первая же победа весенней части чемпио-
ната над «Крыльями» явила нам совсем новое лицо команды, которая даже в тяжелой борьбе 
с неуступчивым соперником способна уверенно выиграть на классе. При этом сэкономив 
силы – бесценное качество для сверхнасыщенной футбольной весны.

Матч с «Амкаром» был, в общем-то, из той же оперы – с тем отличием, что пермяки после 
зимних сборов предстали одной из самых играющих команд чемпионата, а дома в этом 
сезоне не уступили еще никому. вот и получилась равная игра двух сильных, тренерских 
команд, которая равным счетом и окончилась. тем не менее, «локомотив» своего добился – 
еще на балл увеличил отрыв от «Зенита».

Спокойствие и уверенность, с которыми наша команда проводит первую половину марта, 
должна помочь в предстоящей пятиматчевой домашней серии. «локомотив» ведь действи-
тельно, готовясь к любой игре, смотрит только на себя. Это не пустые слова, а выработанная 
и уже проверенная временем система подготовки. так что победная мини-серия «Урала» 
ничего для нас не меняет: мы играем дома, при своих болельщиках, и обязаны побеждать.

Оплотом такой надежности, безусловно, является оборона. Ян Дюрица, герой номера, 
провел в этом сезоне максимальное количество минут на поле. второй по этому показате-
лю – его партнер ведран Чорлука. Стабильность в центре защиты – вот одна из причин столь 
солидной игры «локомотива» по весне.

Предстоящая «домашняя работа», которая растянется аж до 19 апреля, – это отличная возмож-
ность оставить позади конкурентов и превратить сложный майский календарь в формальность. 
Еще это хорошая проверка команды на прочность. За 21 тур чемпионата «локомотив» уже 
успел показать свою непробиваемость извне и изнутри – остается эту тенденцию продлить. }

Домашняя работа
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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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[28] николай ЗАбОЛОтный
Россия, 16.04.90 / 184 см / 81 кг

Воспитанник футбольных «Смены» и 
«Зенита» в 2010 году перебрался в «Спартак», 
несмотря на питерскую прописку. Дважды 
выиграв молодежное первенство (в 2009 – за 
сине-бело-голубых, а годом позже – уже 
в составе москвичей), Заболотный вскоре 
дебютировал в Премьер-лиге за красно-белых, 
но закрепиться в воротах «народной» команды 
не смог. Пара лет прошла в арендах, а этой 
зимой голкипер молодежной сборной России 
перебрался в Екатеринбург: с прицелом на 
место в «рамке».

[12] Александр нОвиКОв
Россия, 12.10.84 / 185 см / 78 кг

Защитник «Урала» после матча 8-го тура 
против «Динамо» высказал главную мысль, к 
которой пришли екатеринбуржцы за первые 
матчи в Премьер-лиге. «Команды топ-уровня 
не прощают ошибок», – героически начавшие 
сезон с ничьей в матче против ЦСКА «шмели» с 
июля одержали лишь четыре победы в 21 мат-
че, и серьезным соперником в этих встречах 
можно было назвать лишь «Краснодар». Сам 
Новиков сыграл в 10 матчах, дебютировав в 
РФПЛ во встрече против «Рубина».

[13] Денис тУМАсян
Россия, 24.04.85 / 185 см / 82 кг

Российский футболист армянского происхожде-
ния родился в Киеве, начал карьеру в ростовском 
СКА, а в 19 лет оказался в Финляндии. В город 
Якобстад и местное «Яро» Тумасян переехал при 
содействии Алексея Еременко, возглавлявшего 
клуб в те годы. В Россию защитник вернулся в 
2006-м: сначала в московское «Торпедо», а три 
года спустя – в «Урал». Прошлый год, помимо 
чемпионства в ФНЛ, принес Тумасяну титул 
лучшего защитника сезона. В озвученных летом 
планах надежда на закрепление в Премьер-лиге, 
которой сегодня живет весь Екатеринбург.

[63] Александр беЛОЗеРОв
Россия, 27.10.81 / 184 см / 83 кг

Минувшей зимой Белозеров стал лучшим 
игроком «Урала» на предсезонных сборах. 
При наличии защитника на поле команда 
восемь раз одержала победы и лишь однажды 
уступила в счете. С «Локомотивом» Александр 
в последние годы встречался регулярно: вы-
ступая за «Крылья Советов» и «Волгу». Правда, 
нельзя сказать, что матчи складывались для 
него удачно: общая разница голов в противо-
стоянии команд Белозерова и «Локомотива» 
–  5:12 не в пользу защитника.

[15] Андрей бОчКОв
Россия, 13.01.82 / 174 см / 72 кг

Один из самых возрастных футболистов 
и без того немолодого «Урала» провел в 
Премьер-лиге 120 матчей, был капитаном 
«Луча-Энергии» и вот уже три года высту-
пает за Екатеринбург. В этом сезоне на счету 
полузащитника 11 матчей в «основе», а еще 
неоднозначное музыкальное посвящение. 
В песне калининградского рэпера Babangida 
бодрый речитатив про реалии провинциально-
го футбола завершается фразой «И их вратарь, 
зевнув, пропускает в очко: гол забил Андрей 
Бочков». 

[33] игорь КОт
Россия, 03.06.80 / 185 см / 86 кг

Главный конкурент Заболотного старше Нико-
лая на 10 лет. Кот трижды в карьере выходил в 
Премьер-лигу: в 2006-м и 2008-м с «Кубанью», 
а в прошлом сезоне – уже в статусе победи-
теля ФНЛ в составе «Урала». В победном для 
Екатеринбурга сезоне-2012/13 был признан 
лучшим вратарем лиги с 19 «сухими» матчами 
в активе. В этом сезоне голкипер выходил на 
поле нерегулярно, а большую часть предсезон-
ных сборов и вовсе пропустил из-за травмы. 

[35] Дмитрий АРАПОв
Россия, 09.06.93 / 185 см / 77 кг

Самый юный из тройки уральских голкиперов 
осенью играл исключительно за «молодежку», 
но зимние сборы провел с главной командой. 
Учитывая травму Кота, Арапов вполне может 
претендовать на роль второго кипера «Урала».

[2] владимир ХОЗин
Россия, 03.07.89 / 185 см / 78 кг

Этой зимой Хозин сумел спастись из разру-
шающейся на глазах «Алании» и в первый 
рабочий день после новогодних праздников 
переехал в Екатеринбург. Ситуация текущего 
чемпионата отдает флешбэком из прошлого: 
«Уралу», как и владикавказцам годом ранее, 
в решающие 9 туров предстоит борьба за 
сохранение прописки в РФПЛ. К счастью 
оранжево-черных, их тренер занят исключи-
тельно работой над командой, а не созданием 
Объединенного чемпионата. 

[6] солви Оттесен
исландия, 18.02.84 / 189 см / 77 кг

Единственный исландец Премьер-лиги 
приехал в Екатеринбург в статусе чемпиона 
Швеции и Дании. Такая скандинавская закалка 
позволила Оттесену не испугаться суровой 
уральской зимы. В текущем сезоне Солви сы-
грал в чемпионате 10 матчей без замен и уже 
успел завоевать симпатии местной публики. 
В ноябре и декабре он был признан лучшим 
игроком команды по версии болельщиков 
и получил из рук фанатов вязаного шмеля 
ручной работы.

[7] Александр ДАнЦев
Россия, 14.10.84 / 178 см / 74 кг

Всю карьеру Данцев провел на стыке 
Премьер-лиги и первого дивизиона. «Ростов», 
«Химки», «Луч-Энергия» – с тремя клубами 
он вылетал в ФНЛ. В обратном направлении 
удалось продвинуться лишь с «Уралом»: 
в 2013-м команда выиграла первенство и 
вернулась в элиту российского футбола. В 
карьере защитника есть еще три матча за 
олимпийскую сборную России в 2006 году, а 
в жизни – двое детей и сильное желание не 
пойти в конце сезона проторенной дорожкой 
на понижение.

Александр тАРХАнОв
Россия, 06.09.1954

Уникумов вроде Андре Виллаш-Боаша, став-
ших тренерами без «игрового» бэкграунда, 
в футболе не так много. Тарханов в бытность 
полевым игроком 4 сезона носил капитанскую 
повязку ЦСКА, вызывался в сборную СССР и 
в целом провел достойную карьеру полуза-
щитника. В свои 59 Александр Федорович все 
еще не собирается вешать бутсы на гвоздь: 
на сборе «Урала» в Турции главный тренер 
екатеринбуржцев отметился хет-триком в 
товарищеском матче со штабом «Анжи».

[11] Александр ЩАниЦин
Россия, 02.12.84 / 173 см / 72 кг

Карьера Щаницина развивалась по маршруту 
Иваново – Екатеринбург – Нальчик – Ека-
теринбург. В общей сложности в «Урале» 
Александр провел почти шесть лет, в составе 
клуба признавался лучшим футболистом 
месяца в ФНЛ (дело было в 2008 году). В активе 
полузащитника около 150 матчей за «шмелей» 
и дюжина голов за них же, а впереди – гряду-
щее тридцатилетие.

ПРОФАЙлЫПРОФАЙлЫ СОПЕРНИК | УРАЛ СОПЕРНИК | УРАЛ
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[78] владимир КОМАн
венгрия, 16.03.89 / 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 арендах 
в «Авеллино» и «Бари». В 2009 году в составе 
молодежной сборной Венгрии футболист 
стал вторым бомбардиром турнира с пятью 
забитыми мячами и выиграл «бронзу». Первую 
половину 2012 года Коман провел в «Монако», 
в июле перешел в «Краснодар», а в сентябре 
2013-го отправился в аренду в «Урал».

[21] Герсон АсевеДО
чили, 05.04.88 / 182 см / 79 кг

Чилийский полузащитник оказался в «Урале» 
еще в 2010 году, установив клубный рекорд. 
Асеведо стал первым екатеринбуржцем с 
другого континента. Год спустя он продолжил 
покорять российскую глубинку, подписав 
контракт с «Мордовией», выиграв с ней ФНЛ, 
получив орден славы III степени Республики 
Мордовия. В РФПЛ за Саранск Герсон так и не 
сыграл, летом 2012-го вернувшись в «Урал» и 
дебютировав в элите годом позже.

[77] Кантемир беРХАМОв
Россия, 07.08.88 / 180 см / 72 кг

Воспитанник «Локомотива» провел в составе 
«железнодорожников» почти пять лет: сыграл 
пару матчей за калужский «Локо», после чего 
вернулся в «молодежку» основной «желез-
нодорожной» команды. На главной арене в 
Черкизове Берхамов так и не сыграл, зато по 
сезону провел в Нальчике и «Нижнем Новгоро-
де» - после чего снова вернулся в Кабарди-
но-Балкарию. В «трудовой книжке» хавбека 
значится пара вызовов в сборные России (U-19 
и U-21) и переход в «Урал» в 2012-м. 

[89] Александр еРОХин
Россия, 13.10.89 / 195 см / 79 кг

Еще один экс-«железнодорожник» в составе 
«Урала» (Ерохин – воспитанник футбольной шко-
лы «Локо») начинал профессиональную карьеру 
в молдавском «Шерифе». В Россию молодой 
полузащитник вернулся в статусе трехкратного 
чемпиона Молдавии, обладателя трех Кубков 
страны и одного Кубка чемпионов Содружества. 
Дальше были «Краснодар», аренда – а затем и 
полноценный контракт со «СКА-Энергией», вызов 
во вторую сборную России. К екатеринбуржцам 
Ерохин присоединился прошлым летом и пока 
отметился одним голом – в ворота «Кубани».

[9] спартак ГОГниев
Россия, 19.01.81 / 185 см / 75 кг

Человек с самым футбольным именем России 
цвета красно-белых никогда не защищал, зато 
провел год в «Динамо» и три сезона в ЦСКА. До и 
после этого был еще десяток российских команд, 
выступая за которые Гогниев установил рекорд, 
оказавшись единственным футболистом, за-
бивавшим голы в составе шести разных клубов 
РФПЛ. В 2011-м вокруг Спартака и грозненской 
полиции разгорелся крупный скандал. В матче 
молодежных команд «Краснодара» и «Терека» 
форвард был удален с поля, после чего толкнул 
судью и был позже атакован местной охраной и 
стражами правопорядка.

[3] чисамба ЛУнГУ
Замбия, 31.01.91 / 178 см / 68 кг

Легионер из Замбии проводит уже четвертый 
сезон в Екатеринбурге, успев попутно выиграть 
Кубок африканских наций в 2012-м. Особыми 
бомбардирскими талантами 23-летний Лунгу 
не отличается: на его «уральском» счету всего 
два гола. Зато форвард успел отметиться 
широким жестом. После матча с «Динамо» 
Чисамба деньгами помог болельщику «пчел» 
добраться до дома.

[20] Андрей чУХЛей
белоруссия, 02.10.87 / 175 см / 68 кг

Полузащитник по прозвищу «Чуха» выиграл 
два «серебра» в довольно безальтернативном 
чемпионате Белоруссии. За минское «Динамо» 
Чухлей выступал шесть лет, а в 2011-м 
переехал в российский первый дивизион. 
Как и для всех игроков «Урала», следующая 
пара лет была вполне успешной: два Кубка 
ФНЛ и «золото» первенства. В текущем сезоне 
Андрей отыграл всего 8 матчей, а в январе был 
выставлен клубом на трансфер. Покупателей 
на белоруса не нашлось, и в первых матчах 
2014-го 20-й номер полировал лавку.

[87] Эдгар МАнУчАРян
Армения,19.01.87 / 177 см / 75 кг

В 17 лет молодой нападающий успешно 
прошел просмотр в амстердамском «Аяксе». 
В Голландии Манучарян прожил пять лет, 
немного покатавшись по арендам, затем вер-
нулся в Армению, а в 2011-м после арендного 
«тест-драйва» заиграл в «Урале». Богатая на 
страны и чемпионаты карьера позволяет 
Эдгару при случае хвастаться четырьмя 
золотыми медалями Армении, двумя Кубками 
Голландии – и, конечно, чемпионством в ФНЛ 
с «Уралом».

[41] Александр сАПетА
Россия, 28.06.89 / 179 см / 73 кг

Три года назад Сапета пришел в «Динамо» в 
статусе чемпиона Европы 2006 года и лучшего 
молодого игрока «Сатурна». За два сезона в 
бело-голубой футболке он вышел на поле чуть 
больше 50 раз, но с новыми финансовыми вея-
ниями в состав команды Петреску попадать 
перестал и отправился за игровой практикой в 
«Урал». Увы, за Екатеринбург он сыграл лишь 
две встречи, после чего полгода залечивал 
разрыв связок и вернулся на поле лишь в 
контрольных матчах зимних сборов.

[25] Александр стАвПеЦ
Россия, 04.07.89 / 180 см / 75 кг

Воспитанник волгоградского футбола и игрок 
молодежной сборной в «Урал» вернулся этой 
зимой. Три года назад, проведя не самый 
удачный сезон в «Крыльях Советов», Ставпец 
перешел в команду ФНЛ и в Екатеринбурге 
вскоре получил приз лучшему игроку месяца. 
В середине уральского отрезка карьеры 
Александра подкосила травма, вскоре форвард 
оказался в «Роторе», и теперь вновь подписал 
контракт с «пчелами».

[17] Андрей ГОРбАнеЦ
Россия, 24.08.85 / 180 см / 75 кг

Горбанец хранит в своей коллекции две 
золотых медали: за чемпионство с «Рубином» 
в 2009-м и за выигрыш ФНЛ с «Мордовией» 
в сезоне-2011/12. При этом в Премьер-лигу в 
прошлом году он вышел через второе место 
«Томи», где стал лучшим игроком сезона по 
версии болельщиков, а выступает в итоге за 
«Урал». 

[57] Артем ФиДЛеР
Россия, 14.07.83 / 178 см / 74 кг

Уроженец Свердловска и воспитанник в бук-
вальном смысле «Уральского» футбола провел 
в Екатеринбурге почти всю жизнь и карьеру. В 
2011-м Фидлер переехал в южный Краснодар, 
с «Кубанью» вышел в Премьер-лигу, где 
дождался появления в элите «Урала» – чтобы 
зимой 2014-го вернуться в родную команду. 

ПРОФАЙлЫПРОФАЙлЫ СОПЕРНИК | УРАЛ СОПЕРНИК | УРАЛ
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выступают за «Урал». Полузащитники Кантемир Берхамов и Александр Ерохин воспитывались в академии 
«Локомотива». Отметим, что Ерохин играл под руководством Леонида Кучука в молдавском «Шерифе».

Даме Н’Дойе выступал в одной команде  
с защитником «Урала» Селви Оттенсе-
ном. В составе «Копенгагена» они вместе  
выиграли чемпионат и Кубок Дании.

будут финансировать ФК «Урал» в 2014 году. Основное финанси-
рование «Урала» поступало из трех источников: «Трубной метал-
лургической компании» (ТМК), компании «Ренова» и из бюджета 
Свердловской области через Фонд поддержки спорта высших до-
стижений. После выхода в премьер-лигу клубу обещали увеличить 
объем средств примерно на треть, до 900 млн рублей в год. Однако 
по факту этого не произошло, финансирование клуба осталось на 
уровне первого дивизиона. По словам министра физической культу-
ры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, четвертый 
спонсор уже найден, но имя компании пока не раскрывается.

составляет стоимость самого дорогого игрока «Урала» Александра Сапеты, арендованного у «Динамо». 
Отметим, что за «Урал» Сапета сыграл всего два матча, пропустив большую часть сезона из-за травмы.

именно такой номер был изображен на майке 
знаменитого чилийского футболиста Ивана 
Саморано в пору его выступлений за милан-
ский «Интер», нынешнего агента полузащит-
ника «Урала» Герсона Асеведо. Отметим, что 
любимым номером Ивана был девятый, но под 
ним в Милане выступал знаменитый бразиль-
ский форвард Роналдо. Тогда Иван взял себе 
номер 18, собственноручно сделал знак «+» и 
приклеил его между единицей и восьмеркой.

за сборную Замбии провел форвард 
«Урала» Чисамба Лунгу. В составе 
своей национальной команды Лунгу 
стал обладателем Кубка африкан-
ских наций 2012 года.

ЦИФРЫ УРАЛ ЦИФРЫУРАЛ

экс-«железно- 
дорожника» 

долларов

миллиона евро

года

спонсора

+

в месяц получают ведующие игроки «Урала». По сло-
вам президента клуба Григория Иванова, большин-
ство футболистов получают около 200 – 400 тысяч 
рублей в месяц, а молодые игроки – до 100 тысяч.

Виктор СТЕПАНОВ

матча2,5 22
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СОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии, пРемьеР-лиГА, 20-й туР

ОтЧЕт ОСНОВА

Главный судья: Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород)
Помощники судьи: Алексей ШИРЯЕВ (Ставрополь),  

Андрей ВЕРЕТЕШКИН (Санкт-Петербург)

Резервный судья: Евгений ТУРБИН (Москва)
Делегат матча: Алексей КУПЦОВ (Москва)

Инспектор: Николай ИВАНОВ (Санкт-Петербург)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
[82] ВеРемКО 
[5] АмиСулАШВили
[15] ЦАллАГОВ ¾
[18] ВеРХОВЦОВ
[22] ГОРО (½72’)
[28] ФОРБС
[33] ЯтЧенКО
[2] ДРАГун 
[7] немОВ
[67] мАХмуДОВ
[8] КОРниленКО (½63’)

[1] ВАВилин
[99] муХА
[4] тАРАнОВ
[17] КуЗьмиЧеВ
[40] БОЖин
[20] СемШОВ

[21] АДЖинДЖАл
[23] БАлЯйКин
[77] ЧОЧиеВ (¾72’)
[95] мАКСимОВ
[9] КАБАйеРО (¾63’)
[63] ДельКин

[1] ГилеРме 
[16] ШиРОКОВ
[51] БелЯеВ
[55] ЯнБАеВ
[6] ГРиГОРьеВ  

[27] ОЗДОеВ  (¾59’)
[59] миРАнЧуК Ал.  
[7] мАйКОн (¾74’)
[9]  пАВлЮЧенКО  

(¾70’)

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

ЛОКОМОТИВ-КСКРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ

1:0 (18’) н’ДОйе – Денисов на левом фланге 
сыграл в «стеночку» с Шешуковым и устремился 
вперед по бровке. Первым касанием Денисов вы-
полнил шикарный кросс в штрафную на Н’Дойе, 
где Даме забил головой в левый угол ворот.

2:0 (77’) ОЗДОев – Павлюченко в шикарном 
подкате завладел мячом, ускорился вперед и, 
заметив подключение Оздоева справа, катнул 
ему мяч на угол штрафной, откуда Магомед в 
касание вогнал его в дальний угол ворот.

2:1 (84’) ДРАГУн – Чочиев сместился с фланга 
в центр и дал пас Драгуну метрах в 30 от ворот, и 
тот, переложив его под правую, с места выстрелил 
точно в левую «девятку».

Н’Дойе

Оздоев

ДрагунДенисов

Павлюченко

Чочиев

8

8182

5

5

31

2
77

29

33

  ОСНОВА    ОтЧЕт

Александр ЦыГАнКОв:   
«В первую очередь хочу поздравить 
всех любителей футбола с возобновле-
нием чемпионата. На сегодняшний день 
«Локомотив» укомплектован хорошими 
футболистами, в том числе и в запасе. 
«Локо» по праву занимает первую 
строчку в таблице на сегодняшний 
день».

ЛОКОМОТИВ
[81] АБАеВ
[14] ЧОРлуКА
[17] миХАлиК
[28] ДЮРиЦА
[29] ДениСОВ
[49] ШиШКин
[8] ШеШуКОВ
[11] БуССуФА (½59’)
[19] САмеДОВ (½74’)
[77] тКАЧеВ
[33] н’ДОйе  (½70’)

ЗАПАСНЫЕ

ЗАПАСНЫЕ
2:1

10 марта 2014, 16:30. москва, стадион «Локомотив», 12 130 зритеЛей

(84’) Драгун (18’) н’Дойе  
(77’) озДоев 

8

226715

33518
82

28
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лОКОмОтиВ

КРЫльЯ СОВетОВ

81
49 14 28 29

17 8

19
11

77

33

Леонид КУчУК:  
«Мы сыграли уже 20 туров – но еще 
осталось 10 матчей. Расслабляться 
нельзя, –  сказал Леонид Станиславо-
вич. – Хочу поблагодарить президента 
клуба и работников стадиона, которые 
проделали такую работу, чтобы мы 
играли на таком прекрасном газоне в 
это время года».

27

9

29

Инфографика
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СОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии, пРемьеР-лиГА, 21-й туР

ОтЧЕт ОСНОВА

Главный судья: Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург) 
Помощники судьи: Николай БОГАЧ (Люберцы),  

Александр КУДРЯВЦЕВ (Санкт-Петербург)

Резервный судья: Герман КРАВЧЕНКО (Псков)
Делегат матча: Ильдар ЗАРИПОВ (Санкт-Петербург)

Инспектор матча: Геннадий КУЛИЧЕНКОВ (Тула)

ЛОКОМОТИВ
[81] АБАеВ 
[14] ЧОРлуКА 
[28] ДЮРиЦА 
[29] ДениСОВ 
[49] ШиШКин 
[8] ШеШуКОВ¾
[19] САмеДОВ 
[27] ОЗДОеВ (½61’)
[85] ДиАРРА 
[7] мАйКОн (½77’)
[33] н’ДОйе (½76’)

[1] ГилеРме 
[41] лОБАнЦеВ 
[17] миХАлиК 
[51] БелЯеВ 
[75] СеРАСХОВ 
[6] ГРиГОРьеВ 

[11] БуССуФА (¾61’)
[59]  миРАнЧуК 

АлеКСей 
[60] миРАнЧуК АнтОн 
[77] тКАЧеВ (¾77’)
[9] пАВлЮЧенКО (¾76’) 

[1] ГеРуС 
[4] ХОДЖАниЯЗОВ 
[23] ЧеРенЧиКОВ 
[25] ЗБОЖень 
[97] ФиБел 
[17] ВАСильеВ 

[20] КАЮмОВ 
[32] нийХОлт 
[70] тВумАСи (¾77’)
[26]  ЯКуБКО  

(¾61’)
[83] пиКуЩАК 

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

АМКАР-ЛОКОМОТИВ
  ОСНОВА    ОтЧЕт

Леонид КУчУК:   
«Впереди еще девять туров. И я вообще не 
думаю о шансах на какое-то место. С «Амка-
ром» в принципе тяжело: пермяки ни разу 
в этом сезоне не проиграли дома. К тому же 
переход с газона на синтетику тоже дался 
нашей команде непросто.  Выход Буссуфа 
во втором тайме вписался и в тактику, и в 
стратегию. На последних минутах именно 
он мог решить исход матча, когда практи-
чески в одиночку выходил на ворота».

АМКАР
[42] нАРуБин 
[14] СиРАКОВ 
[21] БелОРуКОВ ¾
[31] ВАВРЖинЯК ¾
[5] ГОл 
[6] ниКитин 
[7] пееВ (½61’)
[9] ГеОРГиеВ 
[19] КОлОмейЦеВ 
[87] ОГуДе ¾
[99] КАнунниКОВ (½77’)

ЗАПАСНЫЕ

ЗАПАСНЫЕ
O:O

16 марта 2014, 13:30. Пермь, стадион «звезда», 11 800 зритеЛей

––
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19877

31216
42
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9 5

АмКАР

лОКОмОтиВ

станислав чеРчесОв:  
«Локомотив» – очень организованная 
команда, но сегодня она по каким-то 
причинам упростила свою игру, хотя 
не скажу, что нам стало от этого легче. 
Много было длинных забросов на 
Н’Дойе, который хорошо борется, цепля-
ется за мяч. Перед нашими защитника-
ми стояли не самые легкие задачи, но 
они справились. При подготовке к сегод-
няшнему матчу мы не угадали в составе 
соперников всего одну позицию».

Инфографика

81
49 14 28 29

85 8

19 27 7

33
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ПЕРСОНАЯн ДюРИЦАПЕРСОНА Ян ДюРИЦА

Ян ДЮРИЦА:

Виктор СТЕПАНОВ

В эксклюзивном интервью 
«Нашему «Локо» защитник 
«Локомотива» рассказал о 
перестрелке в ресторане,  
Лиге чемпионов с «Артмедией», 
интересе европейских команд  
и дополнительном бонусе  
к чемпионату мира в ЮАР.

«После ЧМ-2010  
получил тренерскую
лицензию»
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ПЕРСОНАЯн ДюРИЦА

РоДной гоРоД, семьЯ
– Ты родился в городе Дунай-
ска-Стреда, о котором в Рос-
сии мало что известно. Расска-
жи про него.
– Это небольшой городок, ки-
лометрах в 45 от Братиславы и в 
30-40 от границы с Венгрией. По-
этому в городе люди говорят как 
на словацком, так и на венгер-
ском языках. В Дунайской-Стре-
де даже школы и институты 
делятся на две части. Я, кстати, 
ходил в венгерскую футбольную 
школу. У нее была хорошая ре-
путация, хотя выбора особо не 
было. Мы дважды становились 
чемпионами Словакии. Благо-
даря этой школе я смог вырасти, 
как футболист. Там, кстати, я вы-
учил венгерский язык.
– Я не знаю словацкий и вен-
герский. Они похожи?

– Нет, абсолютно. Говорят, что 
венгерский язык – самый слож-
ный в мире. Мне повезло, что 
я был маленьким. В таком воз-
расте все быстро запоминается. 
Сейчас уже не знаю, смог бы вы-
учить или нет (улыбается).
– А сам город был какой?
– В то время – очень опасный. 
Расскажу одну историю. В Ду-
найской-Стреде есть известный 
ресторан «Фонтана». Люди ча-
сто там ужинают, встречаются, 
пьют кофе. В один из таких ве-
черов туда зашли трое мужчин 
в полицейской форме. На самом 
деле это были бандиты. В общем, 
под видом полицейских они со-
брали всех людей в одном поме-
щении и расстреляли 11 человек. 
Причем не просто расстреляли, 
а каждого добили контрольным 
выстрелом. Я даже слышал вы-

стрелы, но подумал, что кто-то 
взрывает фейерверки. А мой 
друг в этот момент был дома и 
видел с балкона, как трое людей 
выбежали из ресторана и уехали 
на машине. Он потом очень бо-
ялся за свою жизнь, думал, что 
его могли заметить.
– Кем работали твои родители?
– Мама была бухгалтером, но это 
в прошлом. Я хорошо зарабаты-
ваю и помогаю своей семье. Я не 
хочу, чтобы мама работала. Она 
отдала нам столько своих нервов 
и сил. Хватит, пусть отдыхает. А 
у папы сейчас бизнес по строи-
тельству домов.
– В каких условиях ты начал 
заниматься футболом?
– Можно сказать, что я рос на 
асфальте. В детстве мы играли 
на любой площадке с утра до ве-
чера. Помню, папа подарил мне 

мои первые бусты, а они были на 
размер-два больше. Сказал, на 
вырост (смеется). Я прекрасно 
помню, как и с чего я начинал, 
знаю цену деньгам. Хотя деньги – 
не самое важное в жизни. У меня 
в жизни другие ценности: семья, 
любовь, здоровье близких.
– В детстве приходилось под-
рабатывать?
– Нет, я всегда знал и верил, что 
моя судьба – футбол. Это было 
моей мечтой и целью. Но роди-
телям помогал. У нас был заго-
родный домик, так что иногда 
ковырялся в огороде.
– В жизни каждой семьи есть 
пара забавных историй. Рас-
скажи свою.
– Однажды мы поехали в Хорва-
тию. Там было очень жарко! Папа 
купил пива и решил положить 
его в морозилку, пока мы ушли 
на пляж. Ну, оно и взорвалось. 
Думаете, отец расстроился? Нет, 
абсолютно. От бутылки осталось 
горлышко, из которой торчал за-
мороженный кусок пива. Папа 
не растерялся и стал есть его, 
словно мороженое.
– У тебя ведь есть брат, тоже 
профессиональный футбо-
лист.
– Да, он на полтора года младше 
меня. Он был настоящим талан-
том, но ему не хватало трудолю-
бия, да и травмы помешали. Но в 
детстве он был для меня ориен-
тиром, я всегда пытался нагнать 
его, брал свое усердием, неуступ-
чивостью. Да, у него не получи-
лось сделать хорошую карьеру, но 
я всегда старался ему помогать, 
поддерживать его. Все в твоих ру-
ках! Если даже не футбол – всегда 
можно найти себе занятие.
– Брат все еще играет в футбол?
– Да, в пятой лиге Словакии, в 
команде «Орехова Потонь». Он 
поддерживает форму, а я коман-
ду: покупаю мячи, экипировку, 
немного помогаю финансами. 

Каждые полгода перечисляю 5-10 
тысяч евро на нужды команды.
– Если в поисковую строку 
Youtube ввести твое имя, там 
есть видео с шикарным по кра-
соте автоголом.
– Это мой брат! Мы до сих пор 
смеемся над этим моментом. Он 
даже получил награду за самый 
красивый автогол, в газетах на-
писали. Правда, я тоже забивал 
мячи в свои ворота, но не так 
красиво. Тут брат меня превзо-
шел (смеется). 

«ЗАКон молоДого», 
«АРтмеДИЯ»,  
лИгА чемпИонов
– Твой дебют во взрослом фут-
боле случился в составе родно-
го клуба ДАК 1904.
– Да, свои первые матчи я играл 
за родную команду, мы тогда 
выступали во второй дивизио-
не Словакии. Там играть очень 
сложно. Все доказывают свое 
право шагнуть выше, так что это 
жесткая лига. Это было насто-
ящим испытанием. Но я всегда 
был крепким парнем, никого не 
боялся. Я боролся, стелился в 
подкатах, мне было все равно, 
кто передо мной. Главное – твоя 
игра. Если ты покажешь свой 
страх – он погубит тебя. Боять-
ся не надо, надо уважать себя и 
соперника.
– Дедовщина в команде была?
– Ну, приходилось убирать во-
рота и фишки. Старшие пихают 
младшим на поле. Это «закон 
молодого». Я всегда слушал, но 
не отвечал им, уважал их мнение. 
Для нас они были героями, даже 
когда были не совсем правы. Вот 
Лоськов в «Локомотиве». Мне 
сейчас 32, но окажись он сейчас в 
команде, я все так же бы его слу-
шал. Он старше, и это надо ува-
жать. Я так воспитан.
– А как это отражается на игре?
– Футбол – это игра, и порой 

игра жесткая. Но я не приемлю 
подлости и грубости в игре. Если 
против меня специально сыгра-
ют грубо или подло – я не отве-
чу. Я дождусь игрового момента, 
когда соперник будет с мячом, 
и дам жесткий отпор, но в рам-
ках правил. Нужно уважать друг 
друга. Футбол – наша работа, ко-
торая кормит нас и наши семьи. 
Об этом надо задумываться.
– На какой позиции ты начи-
нал играть?
– Левый защитник. Уже потом 
Вайсс поставил меня в центр 
обороны. А защитником я хотел 
быть с детства: как на поле, так и 
в жизни.
– Помнишь свой первый кон-
тракт?
– Когда я только попал во взрос-
лый футбол, получал около 5000 
рублей в месяц. Контракт был на 
шесть лет. Выбора у нас не было, 
да и для молодого игрока это 
были хорошие деньги. Главное 
– я мог помогать семье и мог ку-
пить бутсы. Тогда ведь не было 
контрактов с Nike или Adidas. 
Машина мне была не нужна, на 
тренировки ходил пешком.
Тут история в чем: если ты играешь 
хорошо, тебе обязательно предло-
жат контракт на улучшенных усло-
виях. Нас из молодых было четве-
ро, кто до этого дорос. Кому-то эта 
сумма покажется смешной, но я 
был счастлив в тот момент. 
– Как ты попал в «Артмедию»?
– Между нашими клубами были 
хорошие отношения, часто игра-
ли товарищеские матчи. Вайсс 
был хорошо знаком с начальни-
ком команды, они вместе играли. 
Однажды к нам на сбор приехала 
«Жилина». Они хотели подпи-
сать меня, но я не подошел их 
тренеру. А уже вечером за мной 
приехали из «Артмедии», прямо 
на ужин. Сказали, что если хочу 
к ним перейти, могу собирать 
вещи. Так я и попал в Братиславу.

ПЕРСОНА Ян ДюРИЦА
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– Этот переход был скачком 
вперед?
– Это была ракета, а не скачок. 
Тренер дал мне возможность 
проявить себя, я стал играть. Это 
сразу придало уверенности в себе. 
Мы выиграли чемпионство, Ку-
бок. Начали выступать в Европе, 
моя карьера резко пошла вверх.
– Где ты жил в Братиславе?
– А я не жил там, остался дома. 
Каждый вечер меня подвозил ка-
питан команды Балаж Борбей, он 
тоже жил в Дунайской-Стреде. Он 
всегда «подбрасывал» молодых.
– А ты молодых подвезешь, 
если что?
– Если просят – без вопросов.
– Расскажи про свой дебют в 
«Артмедии».
– Первая игра была с «Пуховым» 
(ныне «Матадор» – прим. В.С.). 
Помню, что выиграли, а я отдал 
голевую передачу. Пресса хорошо 
писала о нас, ведь в составе было 
много молодых ребят. Хвалили.
– Кто еще из Дунайской-Стре-
ды вырос в хорошего игрока?
– Балаж Борбей, я уже говорил 
о нем. К сожалению, у него два 
раза подряд рвался ахилл, он 
уже закончил карьеру. Был еще 
Габор Страка, он играл в Поль-
ше. А так – я единственный, кто 
остался из этих ребят.
– С «Артмедией» ты в скором 
времени сыграл и в Европе.
– Это был Кубок УЕФА. Сначала 
мы прошли «Дюделанж». Дома и 
на выезде выиграли с одинаковым 
результатом 1:0. Я, кстати, забил 
оба мяча. Потом попали на «Бор-
до». Было очень тяжело, но колен-
ки не тряслись. Наоборот, я был 
счастлив, что могу проявить себя 
на таком уровне. Дома мы сыгра-
ли вничью, а во Франции прои-
грали. «Бордо» прошел дальше.
– В «Артмедии» ты играл с 
Мареком Крейчи, трагически 
погибшим в ДТП в 2007 году. 
Расскажи о нем.

– Когда я только перешел в «Арт-
медию», Марек был первым, кто 
на обеде пригласил меня сесть к 
нему за стол, до сих пор это пом-
ню. Представляешь, что я тогда 
испытал? Известный игрок зовет 
меня к себе за стол! Он мне очень 
помог адаптироваться, начал со 
мной общаться. К сожалению, 
потом у него возникли проблемы 
с наркотиками, он даже попал в 
тюрьму. Но он был невероятно 
талантливым футболистом. Я не 
могу сказать, что мы были очень 
близки, но я до сих пор помню все 
то добро, что он для меня сделал.
– Из «Артмедии» ты попал и в 
сборную.
– Ты бы знал, как я этому радовал-
ся! И я до сих пор горд и рад высту-
пать за свою страну – как в первый 
раз. Тренером тогда был Душан 
Галиц. Он всегда пытался создать в 
сборной дружелюбную атмосферу, 
чтобы мы наслаждались футбо-
лом. Ведь даже если ты проиграл 
или сделал ошибку – жизнь не за-
канчивается. Делай выводы и иди 
вперед. Это опыт, учись! Он всегда 
говорил нам об этом.
– На клубном уровне «Артме-
дия» здорово «пошумела» в 
Лиге чемпионов.
– Все началось с матча против 
«Кайрата». В Алма-Ате было 
очень жарко, мы проиграли 0:2. 
А вот дома был отличный сце-
нарий! Шла последняя мину-
та, болельщики уже уходили со 
стадиона. Но мы дожали сопер-
ника и прошли дальше. Потом 
был «Селтик»,  в Братиславе мы 
разгромили их 5:0, а в Глазго 
пришлось сложнее. В одном из 
моментов Хартсон порвал мне 
футболку, и арбитр сказал мне 
покинуть поле, запретил играть в 
такой форме. Я пошел в раздевал-
ку, как туда вдруг влетел Вайсс с 
такими криками! Это надо было 
слышать. Пока персонал искал 
мне футболку, «Селтик» еще и 

гол забил. В раздевалке летало 
все – от бутылок, до столов. Та-
ким Вайсса я никогда больше не 
видел. В общем, мы «сгорели» 0:4, 
но вышли в следующий раунд, где 
нас ждал белградский «Парти-
зан». За свою карьеру я много 
где играл, но тот матч – самый 
запоминающийся. На стадионе 
была такая атмосфера! У «Парти-
зана» прекрасный гимн, а когда 
его поют все болельщики – это 
просто невероятно! Нигде боль-
ше такого не видел. Игра была 
очень тяжелая, но мы справились 
и вышли в групповой этап.

– Жеребьевку смотрели?
– Спрашиваешь! Смотрели всей 
командой в баре, недалеко от 
стадиона «Артмедии». Мы там 
часто ужинали. Если честно, нам 
было все равно, кто попадется в 
групповом этапе.  В соперники 
нам достались «Интер», «Порту» 
и «Рейнджерс». Увидев состав 
группы, мы подумали, что будет 
круто, если хотя бы гол сможем 
забить. А в итоге нам не хватило 
лишь одного очка, чтобы выйти в 

плей-офф. Особенно запомнился 
матч с «Порту» в гостях. «Горели» 
0:2, нас возили просто до голово-
кружения. Перед самым переры-
вом мы отыграли один мяч, это 
придало нам сил. Во втором тай-
ме мы забили еще один, а потом 
и выиграли! Это была настоящая 
сенсация. Все газеты писали: «Что 
еще за «Артмедия»? Как они мог-
ли победить?». С «Рейнджерс» мы 
дважды сыграли вничью. Затем 
нас ждал выезд в Милан. Мы все 
так ждали этого момента: выйти 
на поле «Сан-Сиро», почувство-
вать атмосферу матча! А в итоге 

игра прошла без зрителей. Да еще 
и проиграли 0:4, в общем, насла-
диться атмосферой этого стадио-
на нам не удалось.
– Насколько тяжело было пе-
реключаться с Лиги чемпио-
нов на чемпионат Словакии?
– После Лиги чемпионов не-
вольно начинаешь задумываться: 
почему в Европе все так хорошо 
с инфраструктурой, почему все 
так развито. А у нас нет. На мой 
взгляд, все упирается в финансы. 

ПЕРСОНА ПЕРСОНАЯн ДюРИЦА Ян ДюРИЦА
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Должны строиться стадионы, 
создаваться условия для молодых 
игроков. В нынешнем мире труд-
но не согласиться с фразой: боль-
шие деньги – большой футбол.
Возьмем, например, хоккей. Два 
года назад у нас прошел чем-
пионат мира, построили новые 
дворцы. Так они битком забиты! 
Люди стали ходить. В футболе 
нам тоже нужно обновление. 
Сейчас в Братиславе строится 
новый стадион, где будет вы-
ступать сборная. Надеюсь, что я 
успею сыграть на нем.
– Что-нибудь веселое в «Арт-
медии» запомнилось?
– Да есть одна история (сме-
ется). Перед играми и трени-
ровками футболистов расти-
рают специальной мазью, она 
разогревает мышцы. У нас был 
защитник Ондрей Дебнар, ко-
торый однажды намазал этой 
мазью трусы Браниславу Обже-
ру. Он потом в «Сатурне» играл. 
В общем, Бранислав сначала не 
заметил, оделся, сел в машину 
и поехал домой. Минут через 10 
он начал ерзать, думал, что по-

догрев сидений стал барахлить 
(смеется). На следующий день 
он был просто взбешен.
– Ты на эту шутку не попадался?
– Нет, я предусмотрительно пря-
тал трусы, так что со мной этот 
номер не прошел.

РоссИЯ, гРомов,  
«лоКомотИв»
– Твоим следующим клубом 
стал «Сатурн». Неужели после 
таких ярких матчей команды в 
Лиге чемпионов не было дру-
гих предложений?
– Честно? Я не знал о том, что 
были другие предложения. Уже 
после перехода в «Сатурн» я 
узнал об интересе из Англии 
и Франции, но к тому момен-
ту подписал контракт. Но я не 
держу зла, такова судьба. Ниче-
го плохого о «Сатурне» сказать 
не могу. До сих пор благодарен 
этому клубу. Разве можно сейчас 
сказать, что я ошибся? Кто знает, 
играл бы я в «Локомотиве», если 
бы не переехал тогда в Россию?
– С переходом в «Сатурн» тебе 
уже помогал агент?

– Да, но я с ним больше не ра-
ботаю.
– Как тебя встретила Россия?
– Морозом в минус 30 (смеет-
ся). Я даже погоду не смотрел, 
когда летел в Москву. Надел лег-
кую куртку – и вперед. Я же еще 
по-русски ни слова не понимал, 
вышел из самолета и стал ждать. 
Потом услышал, что меня кто-то 
зовет. Я даже толком не знал, кто 
это, просто сел в машину и пое-
хал. Если честно, было страшно. 
Вокруг лес, темень, спросить 
ничего не могу. Но когда увидел 
клубную базу, сразу успокоился.
– С «Сатурном» часто встре-
чался Борис Громов. Что он го-
ворил на этих встречах?
– Встречи проходили в пра-
вительстве. На одной из таких 
встреч он подготовил неболь-
шую речь каждому игроку. Мне 
сказал следующее: «Ян – ты 
первый человек, ставший свя-
зующим звеном между Россией 
и Словакией». Мне было очень 
приятно это слышать. Правда, 
Кински потом весь вечер при-
ставал: «Расскажи, расскажи, что 
он сказал».
– Насколько я знаю, в «Сатур-
не» у тебя был конфликт с Бо-
рисом Игнатьевым, который 
аукнулся тебе в будущем. Ты 
ведь из-за него уехал в Герма-
нию?
– Конфликтом это трудно на-
звать. Было какое-то недопони-
мание, но я не хочу ворошить 
прошлое. В любом случае он тре-
нер, я должен был его уважать. Я 
человек неконфликтный, так что 
если бы сейчас его встретил, то 
пожал бы руку. Пришлось ли мне 
из-за него покинуть «Локомо-
тив»? Не знаю. Но когда он при-
шел, играть я перестал. После 
возвращения из «Ганновера» Иг-
натьева в «Локомотиве» уже не 
было. Я начал доказывать свою 
состоятельность и пробился в 

состав. Так что все к лучшему. 
В любом случае нельзя держать 
зло на человека. У всех футболи-
стов рано или поздно возникает 
ситуация, когда ты начинаешь 
меньше играть. Но если ты спра-
вишься с этим, то станешь толь-
ко сильнее.
– Ты рассказывал, что помо-
гаешь команде брата. В «Са-
турне» ты однажды помог 
вернуться болельщику из Вла-
дивостока.
– Был такой случай, помог не-
много деньгами. Я всегда стара-
юсь помогать кому-нибудь, но 
стараюсь это не афишировать. 
Так что, если бы ты не напомнил, 
я бы даже не заговорил об этом.
– Ты один из немногих игро-
ков, кто поиграл с Лоськовым 
в двух разных командах.
– Дмитрий – особенный игрок. 
У него сумасшедшее видение 
поля, отличный пас. Он был не 
самый скоростной игрок, но он 
компенсировал это другими ка-
чествами, характером. Лоськов 
– пример для многих, для меня 
в том числе. У него аура лидера. 
Такие личности нужны любой 
команде.
– Когда ты играл в Подмоско-
вье, тобой предметно интере-
совался «Селтик», предложив 
за тебя 4 миллиона евро. По-
чему тот переход не состоялся?
– «Селтик» даже дважды вы-
ходил с предложением, но «Са-
турн» не хотел меня отпускать. 
Но я не вспоминаю об этом, что 
было – то прошло.
– Какие еще клубы на тебя вы-
ходили?
– «Бордо» и «Панатинаикос». 
Были и другие команды, но там 
вроде бы все осталось на уровне 
слухов.
– В итоге «Сатурн» ты все-таки 
покинул, но остался в России. 
Как возник вариант с «Локо-
мотивом»?

– Я был на сборах в Турции, ког-
да мне позвонил агент и озвучил 
интерес «Локо». Я сразу захотел 
перейти туда! Это отличная ко-
манда, перед которой всегда ста-
вятся высокие задачи.
Естественно, я знал, что это за 
клуб и какие задачи перед ним 
стоят. От команды всегда ждут 
хорошего результата, да и при-
вык я в России, поэтому для 
меня не было препятствий для 
перехода. Это был отличный 
шаг в моей карьере, я хотел и 
хочу помочь «Локо», я здесь уже 
столько лет…

– …с небольшой отлучкой в 
«Ганновер». Судя по твоим ин-
тервью, Германия была не луч-
шим этапом в твоей карьере.
– Я не хотел уходить из «Локомо-
тива», но мне нужна была игро-
вая практика, чтобы попасть 
на чемпионат мира. Поэтому я 
уехал в Бундеслигу, в хорошую 
команду. Но в «Ганновере» слу-
чилось настоящее горе – погиб 

вратарь Роберт Энке. В клубе и 
раздевалке была очень тяжелая 
атмосфера. Еще и «Ганновер» 
боролся за выживание, но мы 
остались в Бундеслиге. Послед-
ний матч мы играли против «Бо-
хума», за который выступал мой 
партнер по сборной Станислав 
Шестак. Мы выиграли 3:0, и по-
сле матча вся команда вскинула 
руки к небу, посвятив ее Роберту.
– Как команда справлялась с 
таким грузом?
– С «Ганновером» работал пси-
холог. Но ведь каждый человек 
– отдельная личность, со своим 

характером. Поэтому я решил 
обратиться к личному психологу, 
тоже словаку. Было трудно спра-
виться как с тяжелой атмосфе-
рой, так и с тем, что мне толком 
не с кем было поговорить, ведь 
я не знал языка. Психолог жил 
в Швейцарии, отличный специ-
алист, известный. Занимается 
с футболистами, теннисистами 
– в общем, мы начали общаться. 

ПЕРСОНАЯн ДюРИЦАПЕРСОНА Ян ДюРИЦА
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Виталий 
ДенисоВ

Александр 
ДАнцеВ

Левый  
защитник Позиция Левый  

защитник

5 Голевые  
передачи 1

79,1% Точность 
передач 75,9%

74,4%
Точность пере-
дач на чужой 

половине
69,2%

81 Подборы мяча 48

Мбарк  
БуссуфА

Александр 
ерохин

Атакующий 
полузащитник Позиция Атакующий 

полузащитник

2 Голы 1

5 Голевые  
передачи 0

80.1% Точность 
передач 74.7%

78.1%
Точность пере-
дач на чужой 

половине
66.7%

Александр 
сАМеДоВ

Чисамба 
Лунгу

Правый 
полузащитник/

нападающий
Позиция

Правый 
полузащитник/

нападающий

80,1% Точность 
передач 77,9%

77,6%
Точность пере-
дач на чужой 

половине
75,8%

37,9%
Доля едино-

борств, выигран-
ных вверху

30,4%

78,6% Доля удачных 
отборов 66,7%

Виталий Денисов

Мбарк Буссуфа

Чисамба Лунгу

Александр Данцев

Александр Ерохин

Александр Самедов

ПРОтИвОСтОЯНИЕПЕРСОНА Ян ДюРИЦА

Он помог мне, я стал чувство-
вать себя спокойнее. Бывают 
ситуации, когда не можешь сам 
с чем-то справиться или тебе 
нужно выговориться, но ведь не 
все можно рассказать родным и 
друзьям. Сейчас мы уже не об-
щаемся, много времени прошло. 
Я стал сильнее. Несмотря на все 
трудности, Германия стала для 
меня хорошим жизненным опы-
том, я поиграл в одном из лучших 
чемпионатов Европы.
– В итоге на чемпионат мира 
ты все-таки поехал. Чем за-
помнился мундиаль?
– Это было невероятно, пик ка-
рьеры любого игрока. Надеюсь, 
еще сыграю когда-нибудь. Един-

ственное, о чем я немного жалел, 
что мы играем очень далеко от 
дома, родители не смогли приле-
теть. Мы впервые попали на чем-
пионат мира, вышли из сложной 
группы, обыграв итальянцев. В 
1/8 финала нам попалась Голлан-
дия, но мы смотрелись достой-
но. Кстати, после турнира нам 
выдали тренерские лицензии: 
категорию не помню, но первую 
лигу могу тренировать.
– Что запомнилось в ЮАР, 
кроме футбола? 
– Мы не успели толком посмо-
треть страну. Съездили только на 
сафари – супер! Если кто-то по-
едет в ЮАР, очень советую. Еще 
запомнился отель. Он был распо-

ложен прямо в парке, как на при-
роде. Вокруг зебры, слоны.
– Насколько заслуженно капи-
танскую повязку носил Марек 
Гамшик?
– Трудно сказать, но это был вы-
бор тренера. На мой взгляд, ка-
питаном должен быть опытный 
игрок. В Словакии обычно ко-
манда выбирает своего капита-
на. Сейчас наш капитан Шкртел.
– Ты говорил, что хотел бы 
играть до 35 лет.
– Знаешь, я хочу закончить в 
«Локомотиве». После заверше-
ния карьеры хотел бы начать 
другую жизнь. Футбол мне мно-
го дал, но и взял не меньше. Это 
такой спорт.
– Чего бы ты хотел добиться за 
это время?
– У меня есть мечта. И сейчас 
она может сбыться, не хочу 
громко об этом говорить, что-
бы не спугнуть удачу. Но сейчас 
мы идем на первом месте, все 
хотим выиграть титул. Впереди 
много игр, надо наслаждаться 
футболом. У нас есть все, что-
бы добиться успеха, и пока все 
складывается хорошо. Надеюсь, 
все получится.
– На зимние сборы с командой 
ездили игроки «молодежки». 
Какое они оставили впечатле-
ние?
– Все хорошие, скромные ребя-
та. Видно, что воспитанные. Дай 
Бог, чтобы остались такими.
– Почему деньги часто портят 
молодых?
– Тут все кроется в том, что мно-
гим на голову сразу падают боль-
шие деньги, а люди оказываются 
не готовы. Все должно быть по-
степенно, после 2-3 игр давать 
большой контракт – неправиль-
но. Тяжело справиться психо-
логически. Деньги всем нужны. 
Когда ты молодой, хочется всего 
и сразу, но за этим нельзя забы-
вать футбол.  }
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СтОП-КАДР

Обороне «Амкара» приходилось  
сдерживать атаку «локомотива»  
изо всех сил – порой за гранью фола
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Для оформления автобуса 
было решено использовать ди-
зайн реального поезда. Таким 
образом «Локо» подчеркнул 
свою принадлежность к желез-
ным дорогам, сделав акцент на 
клубные красно-зеленые цвета. 

Новинку сразу же оценили футбо-
листы команды. «У нас шла тре-

нировка, и автобус как раз заехал 
на базу, – поделился впечатлени-
ями Магомед Оздоев. – Я сразу 
говорю: «Что за поезд прибыл?». 
Вообще это очень приятно. Ду-
маю, с новым поездом, с новым 
локомотивом поедем вперед».

Одна из сторон автобуса, та, кото-
рая попадает в трансляцию матча, 

когда команда выходит из автобу-
са, смотрится более «официаль-
но». На ней разместили название 
клуба и эмблему «Локо». Вторая 
сторона, наоборот, более яркая. 
На ней художник отразил фут-
больную составляющую, причем 
сделал это нестандартно – внутри 
локомотива, среди реальных эле-
ментов внутреннего убранства, 
идет настоящая игра в футбол. }

КлУБНЫЕ АКЦИИ

Накануне возобновления чемпионата «локомотив» сменил оформление 
клубного автобуса. три года между Баковкой и Черкизовом курсировал 
красный автотранспорт с фотографией стадиона, и сейчас, когда пришло 
время его обновить, клуб решил сделать что-то действительно необычное.

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!



35НашЛОКО №10/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-УРАЛ34 НАшЛОКО №10/2013-14 | лОКОМОтИв-УРАл

МОлОДЕЖЬ

1996 год рождения 
Нападающий

Â  Я один из немногих, кто про-
шел школу «Локомотива» от на-
бора до выпуска.

Â  В пять лет выбирал между фут-
болом, плаванием, хоккеем и чем-
то еще. Рядом был зал, мы тогда 
еще не знали, что он связан имен-
но с «Локомотивом». Пришел на 
просмотр, вроде понравился тре-
нерам, они сказали: берем. Прав-
да, потом были сложности, когда 
выяснилось, что футбольная шко-
ла аж на Черкизовской. Но ничего, 
так до сих пор и езжу, хотя живу 
неблизко от стадиона.

Â  Из тех, с кем начинал, в «моло-
дежке» не осталось почти никого. 
Уже после меня пришли Аршак 
Корян, Мира Лобанцев. Я же поч-
ти всю школу прошел с 1995-м 
годом. Настолько ли крут, чтоб 
играть за старших? Да!

Â  В школе учился на «хорошо» и 
«отлично». Сам не знаю, как так 
получилось. Гены, наверное, хо-
рошие. Домашнюю работу никог-
да не делал, все успевал в школе. 
Но вообще меня дома за «трой-
ки» ругали, и это было серьезной 
мотивацией учиться лучше.

Â  Отец в свое время занимался 
плаванием профессионально. Я 
и сам ходил в бассейн в раннем 
детстве, но после того, как чуть 
не утонул на одном занятии, ре-
шил с серьезным плаванием за-
канчивать.

Â  Бомбардирский счет никогда 
не вел, да и амбиций становить-

ся лучшим бомбардиром особо 
нет. Зато на Кубке РФС стал луч-
шим игроком, хотя это довольно 
неожиданный приз получился.

Â  2013-й – самый интенсивный 
год в жизни. Было много тур-
ниров, сборов. Практически без 
отдыха отработали весь сезон, 
только под Новый год отпусти-
ли немножко «поднабрать вес» 
в отпуске.

Â  В памяти от прошлого года 
остался, конечно, выигрыш 
Евро, победа на Кубке РФС. При 
этом чемпионат мира не стал 
бы отмечать, там не все гладко 
прошло, титул не выиграли. Но 
уровень турнира был серьезный. 
Очень круто было на последнем 
матче с Бразилией. Выходишь 
– и огромный стадион, прямо 
душа радуется. В такой атмосфе-
ре гораздо приятнее играть, чем 
при пустых трибунах.

Â  Я бы не сказал, что бразильцы 
ОЧЕНЬ круты. У них хорошая 
команда, но есть и посильнее, 
даже из тех, с кем мы играли. Вот 
японцы – это да, очень классная 
сборная.

Â  На уровне юношеского фут-
бола мы и с «Локомотивом», 
и со сборной, конечно, мно-
го чего выиграли. Чемпионат 
мира, правда, проиграли, но 
даже без него целей впереди 
еще много. Нужно каждый год 
доказывать, что ты лучший: и 
внутри страны, и на междуна-
родных стартах.

Â  Где-то читал, что имя Рифат 
переводится с тюркских язы-
ков, как «высоко стоящий». Не 
думаю, что это накладывает от-
печаток на характер. Зато знаю, 
что у меня есть своя статья в 
Wikipedia, это забавно.

Â  Цели на ближайший год: за-
нять первое место в чемпио-
нате России. Сначала с «моло-
дежкой», а там видно будет. Но 
вообще будет здорово, если и 
основной состав выиграет «зо-
лото». Тогда и главная команда, 
и мы в следующем сезоне попро-
буем свои силы в Лиге чемпио-
нов. Появится серьезный шанс 
проверить себя на уровне евро-
пейских клубов.

Â  У меня есть младшая сестра, 
такой кадр! Она так сильно бо-
леет и переживает за меня, что 
я даже слов подобрать не могу, 
чтоб это описать. Семья всегда 
ходила на стадион, когда играл 
за школу, и сейчас понемногу 
начинают привыкать к Перово 
и матчам «молодежки». Мама и 
сестра – главные болельщицы, 
а папино присутствие на ста-
дионе придает дополнительные 
силы.

Â  Когда мы увидим еще одно-
го татарина в «основе» «Локо» 
(смеется)? Меня же в детстве, 
когда только начинал, сравнива-
ли с Измайловым, это как раз на-
чало 2000-х было. Я надеюсь, что 
скоро. Буду стараться, работать 
над собой. Давайте года два на 
это достижение заложим. }

Рифат  
Жемалетдинов

  МОлОДЕЖЬРифат ЖЕМАЛЕТДИНОВРифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ

Дария КОНУРБАЕВА
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ОтЧЕт   МОлОДЕЖКА    ОтЧЕтОтЧЕт    МОлОДЕЖКА

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 21-й туРАМКАР-ЛОКОМОТИВ

лОКОмОтиВ

41
75 79 34 67

60
52

90

3792 30

ИнфографикаИнфографика

1:0 (16’) чУКАнОв – Серасхов прорвался 
по флангу и в стиле Виталия Денисова резко 
прострелил верхом – Чуканов выиграл верх и 
отправил мяч в угол.

2:0 (35’) чУКАнОв – Подача углового, Андреа 
вновь выпрыгивает на ближней штанге и 
кивком головы прицельно бьет впритирку со 
штангой.

3:0 (59’) ЛОМАКин – Антон Миранчук убежал по 
центру к штрафной, сделал паузу и выдал класс-
ный пас Ломакину – Саша оказался лицом к лицу 
с голкипером и отправил мяч в дальний угол!

Серасхов

Ломакин

Миранчук Антон

ЧукановКорян

Чуканов

60

37

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 20-й туР

[97] КОСтРиКОВ 
[73] РАХмОнОВ 
[32] ЖемАлетДинОВ (¾39’) 
[71] СОлОВьеВ (¾69’) 
[36] БАРинОВ (¾69’) 
[39] АниСимОВ (¾78’) 
[31] ДОВБнЯ (¾82’) 
[69] СеменОВ (¾85’)
[87] КипиАни (¾85’)

[66] КеЧАеВ 
[75] ВАСильеВ 
[98] БАеВ 
[61] КиРиЦА 
[80] уБАйДулАеВ 
[17] КуЗьмиЧеВ (½46’) 
[43] РОГАнОВ (½46’) 
[89] пАлиенКО (½46’) ¾¾
[52] КлЯГин (½65’)
[97] мелиХОВ (½69’)
[41] пеСтРЯЧеВ (½75’) 

ЗА
пА

Сн
Ы

е

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
[31] ФеДОРОВ 
[88] пОЧиВАлин 
[47] ДАРБинЯн ¾ 
[92] ОБиВАлин ¾ 
[40] БОЖин (½46’) 
[55] ГРиГОРЯн  
[56] БОЧАРОВ (½46’) 
[95] мАКСимОВ иВАн (½75’) 
[69] ДАВЫДОВ (½65’) 
[84] ВОРОБьеВ (½69’) 
[63] ДельКин (½46’) 

ЛОКОМОТИВ
[41] лОБАнЦеВ
[75] СеРАСХОВ 
[67] муСтАФин¾(¾69’)
[79] лЫСЦОВ 
[34] мАРтЫнОВ (¾82’) 
[52] мАКАРОВ 
[60] миРАнЧуК АнтОн (¾69’)
[92] туРиК (¾39’)
[90] лОмАКин  (¾85’) 
[30] КОРЯн (¾85’)
[37] ЧуКАнОВ  (¾78’)

КРЫльЯ СОВетОВ

3:O

6384

9556

69

409247

31

88

9 марта 2014, 13:00. москва. стадион «Локомотив-Перово»

(16’) Чуканов 
 (35’) Чуканов 
(59’) Ломакин

тренер: Денис КлЮеВ тренер:  Владимир  
КуХлеВСКий

ЗАпАСнЫ
е

55

Главный судья: Евгений ТУРБИН (Москва). 
Инспектор: Николай ИВАНОВ (Санкт-Петербург). 

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

ЛОКОМОТИВ-КСКРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ

31 31
31

60

90

[58] СРеДнЯКОВ 
[67] ГАГКАеВ 
[40] тРОШеВ 
[55] пеРеВеРЗеВ 
[49] пАРАмОнОВ 
[69] ЦГОеВ 
[79] ЗАБОтин (¾57’) 
[95] РОЖКОВ (¾66’) 
[61] ГОлДОБин (¾79’) 
[39] ВАЗитДинОВ (¾90’) 

[97] КОСтРиКОВ 
[36] БАРинОВ (½67’) 
[62] ВОРОнин (½75’) 
[86] пОГОнин (½84’) 
[83] ФеРеФеРОВ  

ЗА
пА

Сн
Ы

е

АМКАР
[68] КОнОВАлОВ 
[47] уРХОВ 
[30] тАКАЗОВ¾ 
[44] пеРмЯКОВ ¾ 
[34] КРиЧмАР 
[45] пРиДЮК 
[59] пАРАмОнОВ (½66’) 
[38] АлейниКОВ 
[18] КуРЗенеВ ¾ 
[60] АнФеРОВ (½79’) 
[89] СиДОРенКО (½57’) 

ЛОКОМОТИВ
[41] лОБАнЦеВ
[71] СОлОВьеВ (¾67’) 
[31] ДОВБнЯ ¾ 
[79] лЫСЦОВ 
[34] мАРтЫнОВ  
[52] мАКАРОВ 
[60] миРАнЧуК АнтОн ¾ 
[32] ЖемАлетДинОВ (¾75’)
[90] лОмАКин (пен)
[30] КОРЯн ¾¾
[39] АниСимОВ (¾84’)

АмКАР лОКОмОтиВ

3:2

8960 18

38
45

59

344430
68

47

15 марта 2014, 12:30. Пермь. стадион «звезда»

(7’) курзенев 
(48’) курзенев 

(85’) аЛейников

(17’) ЖемаЛетДинов
(75’) Ломакин (пен)

тренер: Денис КлЮеВтренер: Константин пАРАмОнОВ

ЗАпАСнЫ
е

Главный судья: Герман КРАВЧЕНКО (Псков).
Инспектор матча: Геннадий КУЛИЧЕНКОВ (Тула).

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

41
34 79 31 71

52

9060

39 3032

1:0 (7’) КУРЗенев – 
Алексей с места левого 
инсайда сблизился со 
штрафной и пробил мимо 
вышедшего из ворот 
Мирослава  точно в сетку.

1:1 (17’) жеМАЛетДинОв – 
Антон Миранчук оказался  
с мячом на левом фланге, сме-
стился и пробил – мяч после 
серии рикошетов прошел в 
штрафную, где Жемалетдинов 
сумел прокинуть мяч в ворота.

2:1 (48’) КУРЗенев – Угловой 
получил «Амкар», навес на 
Курзенева – и тот головой 
вбил мяч под перекладину.

2:2 (75’) ЛОМАКин – 
Штатный «пенальтист» 

«Локо» уверенно реали-
зовал одиннадцатиме-

тровый, назначенный за 
снос Жемалетдинова в 

штрафной «Амкара».

3:2 (74’) АЛейниКОв 
– Хозяева прижали 
оставшихся в мень-

шинстве красно-зеле-
ных к своим воротам, и 

Алейников в сутолоке 
протолкнул мяч в сетку.

Курзенев

Жемалетдинов 
Миранчук

Алейников

18

41

41

Коновалов68

Ломакин90

Курзенев18

41

3841
60

68

7537

30
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Валерий ПЕТРАКОВ ОлДСКУлВалерий ПЕТРАКОВ

Валерию Юрьевичу, чья футболь-
ная жизнь в целом оказалась раз-
делена между «Локомотивом» 
и «Торпедо», вообще-то удалась 
яркая и запоминающаяся игровая 
карьера. Будучи представителем 
последнего поколения советских 
игроков, он, тем не менее, еще до 
официального разрешения сумел 
уехать играть за границу. В ГДР 
набрался опыта, впечатлений, а 
позже в Швеции закончил. Чтобы 
стать тренером. О «Локомотиве» 
70-х, европейском укладе жизни, 
торпедовском кризисе 90-х и тре-
нерском опыте Петраков расска-
зал «Нашему «Локо».

– Начнем издалека, с самого на-
чала.
– В футбольную команду брянского 
«Динамо» я попал, когда учился в 
10-м классе школы. Начал ездить на 
ближние выезды. На одном из та-
ких, в Калуге, как мне потом расска-
зывали, были селекционеры «Локо-
мотива». А я как раз гол забил – и 

меня приметили. Правда, тут был 
один существенный нюанс. У нас 
ведь команда все-таки была «Дина-
мо», так что от московского однои-
менного клуба я бы никуда просто 
так не делся. В итоге я уехал с мо-
сковским «Динамо» на сбор в Га-
гры, там потренировался, но потом 
вернулся в Брянск – еще на сезон. 
Вариант с «Локомотивом» все это 
время висел, Борис Петров (помощ-
ник главного тренера Игоря Волчка 
– Прим. С.Т.) приезжал смотреть 
на мою игру. Сыграл я пять-семь 
матчей за Брянск – и «Локомотив» 
делает мне предложение. «Динамо» 
долго не отпускало, но в итоге дого-
ворились на том, что я год играю в 
«Локомотиве», а потом перехожу 
в «Динамо» московское. Ну, год 
закончился – и «Локомотив» меня 
уже не отпустил. Вызывали на КДК, 
устраивали разбирательство, клубы 
между собой немного повздорили. 
Но остаться я все-таки смог.
– Каким был тогда «Локомотив»?
– Когда я перешел, команда только 

вышла в высшую лигу – и состав 
там был, конечно, сумасшедший. 
Такие игроки! Газзаев, Самохин, 
Аверьянов, Семин, Эштреков, Гиви 
Нодия, Володя Шевчук – такой 
набор людей знаменитых, что я на 
первых тренировках просто стоял 
и смотрел, обалдевая от того, что 
нахожусь рядом с ними. При этом, 
правда, атмосфера была потрясаю-
щая: все ребята доброжелательные, 
понимали, что я только пришел 
из второй лиги – и помогали мне 
освоиться. У меня даже мысли не 
было ослушаться их в игре, но и они 
вели себя достаточно адекватно. 
Никакой дедовщины, никто никого 
не гнобил – сидели-то на базе все 
вместе, по трое суток перед каждой 
игрой. С ума сходили в Баковке.
– Кстати, чем занимали себя фут-
болисты в то время? PlayStation 
еще не было.
– На самом деле было достаточ-
но тяжело в этом смысле. Были 
обыкновенные игры вроде тен-
ниса настольного, бильярда, шах-

ОлДСКУл

маты, шашки. Фильмы смотрели 
– привозили в «бабинах». У нас 
была по тем временам хорошая 
проекционная аппаратура на базе 
– у ребят из других команд такого 
не было. Старшие играли в карты. 
Мы-то туда не совались – с та-
кими монстрами попробуй пои-
грай. Проще просто сесть и сразу 
отдать свои деньги! Правда, все 
это было не в день игры – Игорь 
Семенович Волчок щепетильно 
относился к вопросам дисципли-
ны и никакого выплеска эмоций 
перед матчем не позволял.
– Вы упомянули о хорошем обо-
рудовании на базе. «Локомотив» 
ведь вообще был одной из самых 
обеспеченных команд в СССР.
– Да, и за границу ездили. Была у 
нас команда-побратим – югослав-
ский «Железничар» из Сараева. 
Нам давали отдельный вагон по-
езда, мы туда приезжали трениро-
ваться, а между делом потихоньку 
занимались коммерцией. По барте-
ру там покупали себе бутсы, костю-
мы спортивные. В Союзе ведь не 
было ничего: я свои первые «ади-
дасовские» бутсы пошил в Киеве. 
Хотя по тем временам «Локомо-
тив» экипировали очень здорово: 
шикарные были кроссовки на вы-
ход и для тренировок. На первом 
месте в этом смысле тогда было, 
конечно, «Торпедо» – их куриро-
вал министр внешней торговли Па-
толичев. Но сразу за ним шел «Ло-
комотив» – помогали нам серьезно.
Из Сараева мы привозили массу 
впечатлений. Нас всегда пригла-
шали на товарищеские турниры, 
причем турниры с потрясной ор-
ганизацией. На хороших заполнен-
ных стадионах, с шикарными ко-
мандами вроде «Црвены Звезды» 
и «Партизана». Рубка была такая 
сумасшедшая, что по ходу одной 
из игр мне пришлось двое щитков 
сменить! Мы получали игровую 
практику и отличные условия для 
подготовки на берегу моря.

Запомнилась мне очень еще одна 
наша поездка – на летний сбор в 
Турцию. Команду, как сейчас пом-
ню, встречал местный миллионер 
Каракайя, у которого жена была 
русская. Собираемся мы как-то 
на игру, приготовились выезжать 
из отеля, ждем автобус. Машины 
нет и нет, нет и нет. Что делать? И 
тут смотрим – к нам подъезжают 
десять такси. Что такое для нас 
тогда было 10 такси? Немыслимо! 
Вот так мы на такси на игры и ез-
дили. Просто с ума сходили.
А еще был момент – мы только 
вернулись после игры, сидим в ре-
сторане ужинаем. Жара страшная, 
пить хочется – невероятно! Вол-
чок запрещал много пить до игры 
и после – это сейчас тренеры, нао-
борот, советуют больше пить даже 
перед игрой, чтобы лучше входить 
в ритм, а тогда это вообще было 
под запретом. Вот мы сели за стол 
вчетвером, нам поставили две бу-
тылки воды. Ну, что такое после 
игры – стакан воды? Вышли мы из 
ресторана, смотрим – вода в ящи-
ках стоит. Я был главным инициа-
тором, говорю ребятам – давайте 
купим. Заплатили мы два доллара, 
взяли бутылки три. Начали пить 
тут же, занести в номер боялись. 
И тут мимо нас проходит началь-
ник команды. В итоге меня за это 
грохнули по полной программе: я 
был оштрафован на 50 рублей, по 
тем временам нехилые деньги.
– А что с чисто футбольными 
впечатлениями?
– В одном из сезонов оставалось у 
нас четыре игры до конца, мы сто-
им на вылет. Играть дома с Тбили-
си, «Араратом», а потом ехать на 
двойной выезд. В этих играх нам 
нужно брать семь очков, чтобы 
остаться в высшей лиге. И до сих 
пор помню, мы сначала «Динамо» 
– 4:2, а потом «Арарат» – 2:1, и я в 
этих двух матчах четыре мяча за-
бил. На «Локомотиве» уже поста-
вили крест, в газетах писали, что 

мы вылетаем – никто не верил, 
что мы сможем обыграть таких 
грандов. Тбилиси вообще шел в 
лидерах, «Арарат» тоже где-то ря-
дом. А мы выиграли – и в Алма-А-
ту и Ташкент поехали уже со спо-
койной душой. Год был хороший 
– я в том сезоне 17 голов забил.
– Вы провели за «железнодорож-
ников» более 100 матчей и только 
потом перешли на повышение в 
«Торпедо». Могли ведь и раньше?
– «Локомотив» в мое время в 
плане результата и достижений 
действительно был «пятым коле-
сом», как его называли. Тогда все 
футболисты, которые проявляли 
себя хорошо здесь, уходили потом 
на повышение в более сильные 
клубы. Эта же участь постигла в 
том числе и меня. Я еще хорошо 
продержался – отыграл немало 
матчей, хотя и предложения были, 
и возможность уйти раньше: зва-
ли в «Динамо», ЦСКА, в Киев.
А перешел я только в 1980 году – в 
«Торпедо», во многом по воле по-
койного отца. Он умер очень рано, 
когда я был в седьмом классе, но 
по детству помню – каким ярым 
поклонником «Торпедо» он был. 
Я тогда болел за Киев. Раньше ко-
манды второго дивизиона, то же 
брянское «Динамо», часто прово-
дили показательные матчи против 
советских грандов. Приезжали к 
нам московское «Динамо», «Спар-
так», «Торпедо». Как только такой 
матч – мы с отцом на стадион, я 
уже занимался футболом тогда. 
Вот они сядут с мужиками, по 50 
граммов выпьют, и он мне гово-
рит: «Я тебя прошу: если чего-то 
добьешься в футболе, обязатель-
но поиграй за «Торпедо». Мне-то 
тогда какое «Торпедо», главное – 
Киев, я же за них болел. Но слова 
эти запомнились надолго, так что, 
когда я уходил из «Локомотива» и 
выбирал между московскими ко-
мандами, то стал торпедовцем, во 
многом учитывая советы отца.

«В ГДР мы выводили команду  
в «вышку» – и переходили в другую»

Многие знают трене-
ра валерия Петра-
кова, но не многие 
помнят о том, что в 
бытность футболи-
стом он провел за 
«локомотив» 142 мат-
ча и по праву счита-
ется одним из самых 
ярких игроков в исто-
рии нашего клуба.

Сергей ТОМИЛОВ
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– Поиграв в «Торпедо», вы вер-
нулись в «Локомотив». 
– У меня была достаточно тяжелая 
травма голеностопа, после которой 
я долго восстанавливался. В «Тор-
педо» карьера подходила к концу, 
и меня как раз позвали в «Локомо-
тив» – помочь команде в первом 
дивизионе. Я только перешел – и 
снова травма. В общем, не заладил-
ся у меня второй приход в «Локо». 
К тому же накопилась психологи-
ческая усталость, так что вскоре я 
прямо заявил: устал от Союза, хочу 
уехать в Германию, нужно оформ-
лять документы. В тот момент мне 
было необходимо что-то менять.
– Что значит для человека, вос-
питанного на идеалах комму-
низма, «устать» от Союза?
– Каждый день одно и то же, оди-
наковая жизнь на протяжении 
многих лет, и никакого разнообра-
зия. Можно потерпеть какое-то 
время, но когда такое продолжает-
ся восемь-десять лет, это убивает, 
хочется сменить обстановку. Вот я 
и начал оформляться в Германию.
Тогда ведь мы не могли ничего афи-
шировать – официально уезжать 
за границу, через спорткомитет, 
начали только в 1988-1989 годах. 
А до этого, неофициально, была 
возможность уехать в Восточную 
Германию только через военкомат 
– якобы на службу. Это было очень 
тяжелое дело, но я был в хороших 
отношениях с ребятами из ЦСКА, 
которые так же уехали туда раньше. 
Они меня и позвали: ну что ты, го-
ворят, приезжай, здесь нормальные 
команды и жизнь совсем другая. 
Прислали мне вызов, все докумен-
ты в Москве проверили – и я уехал.
– В Германии с оформлением 
все прошло легко?
– Вообще поначалу я был, мягко 
говоря, ошарашен. Мы приеха-
ли в штаб наших военных сил – в 
Бенсдорфе, по-моему. Ребята встре-
тили меня – уже все там знают, и раз 
меня – к начальнику, подполковник 

летной службы такой-то. А я ведь 
даже не служил до того момента – 
мне в «Торпедо» военник оформ-
ляли. Мне дают форму военную, 
книжку, я к друзьям поворачиваюсь 
– это что такое? Куда я попал? Меня 
успокаивают: да подожди ты!
Зачислили меня в спортроту, ко-
торая базировалась недалеко от 
Потсдама, в олимпийской деревне, 
которую еще Гитлер строил. Прие-
хали – там у всех хорошие кварти-
ры. Я с собой привез жену и дочку, 
мы разобрались со всеми делами – 
и поехали в город Вернигероде, где 
у меня уже была команда. Правда, 
меня попросили приезжать хоть 
иногда в штаб – отмечаться. По-
том, когда все уже стало официаль-
но, я переоформился через спорт-
комитет – и поехал в Швецию, на 
шесть с половиной лет.
– Каким было отношение к рус-
ским в Германии?
– Пока был еще СССР, мы не мог-
ли ездить в Западную Германию 
и играть в Бундеслиге. Так что 
русские футболисты команды вы-
водили из первой в «вышку» – я 
лично два клуба вывел – и перехо-
дили дальше. А отношение… да мы 
везде любимчиками были! В какой 
бы город ни приехали – везде нас 
хорошо встречали, без проблем.
– В Швеции в клубе «Лулео» 

вы уже заканчивали карьеру 
игрока…
– Когда в первый раз с женой при-
ехали в Швецию и посмотрели на 
цены, – обалдели. По сравнению с 
Германией все в три-четыре раза 
дороже! Я провел там три чи-
стых года, после чего стал играю-
щим тренером. И так вышло, что 
порвал крестообразную связку – а 
это по тем временам минимум год 
пропускать. Тогда я впервые заду-
мался о возвращении в Россию, 
но президент клуба убедил меня 
остаться и добился разрешения 
на учебу в школе тренеров. Швед-
ский я знал неплохо: в первые два 
года после приезда учил его хоро-
шо. Что потом серьезно помогло в 
тренерской работе.
Одновременно с работой я учился 
в тренерской школе. Провел там 
три года, хотя для шведов обу- 
чение может продлиться еще на 
год – на тренера национальной 
сборной. Но это только для своих, 
иностранцев туда не пускают. И в 
1996 году, когда у меня уже было 
на руках предложение возглавить 
одну из команд, мне позвонил Ва-
лентин Козьмич Иванов. Хватит, 
говорит, бегать по заграницам, ты 
мне нужен в «Торпедо». Я ведь с 
ним после завершения карьеры об-
щался постоянно. У меня в ту пору 

был миллион вопросов: с чего на-
чинать, как проводить тренировки, 
какую нагрузку дать команде. Вот 
я с телефона и не слезал – каж-
дый вечер советовался с ним. За-
писывал все его слова – у меня до 
сих пор эти записи сохранились. 
Очень помог он мне вначале.
– Каков шведский футбол из-
нутри?
– Шведы на сто процентов копи-
руют традиционный британский 
футбол. У них даже методики все 
взяты с английских оригиналов – я 
в этом убедился, когда учился в их 
тренерской школе. Переводят и из-
дают. Я эти книги в Россию приво-
зил сумками, отдавал в лингвисти-
ческий институт – мне переводили. 
По-другому никак. В общем, для 
шведов другого футбола, кроме ан-
глийского, не существует. Сильные 
фланги, борьба, физически крепкие 
игроки, большой объем работы – 
традиционный британский стиль.
В мое время шведские команды 
были в основном полупрофесси-
ональными. Даже в высшей лиге 
чисто профессиональных клубов 
было всего три: «Гетеборг», АИК и, 
может быть, «Мальме». Это те ко-
манды, в которых ребята занима-
лись футболом и получали за это 
деньги. В остальном футболисты 

утром работали, а к вечеру прихо-
дили на тренировку. Приходилось 
подстраиваться – ты же не ска-
жешь ему не ходить на работу. К 
слову, перед матчем никто у них ни 
на какой базе не собирался. Жена 
у меня была на десятом небе: как, 
завтра игра, а ты дома?! К примеру, 
матч в Стокгольме, нам от Лулео – 
час лететь. Потренировались вече-
ром накануне, поужинали – и разъ-
ехались по домам. Назавтра сбор 
уже в аэропорту. Самолеты все по 
расписанию, никаких опозданий. 
В девять вылетели – в десять в 
Стокгольме, стол в ресторане пря-
мо в аэропорту уже накрыт, поели 
– поехали в гостиницу. Все четко. 
Отыграли матч – вечером уже 
дома. Причем никто ни за кем не 
смотрит: хочешь – пей пиво, вино 
после игры, ешь, не ешь. Это твои 
проблемы. Главное – чтобы ты был 
адекватный на поле.
– В России такое бы вряд ли 
прошло.
– У нас менталитет другой. Люди 
поиграют два года в хороший фут-
бол – и заканчивают. Считают, что 
всего уже добились. А европей-
цы – немцы, испанцы, французы 
– сыграли, и хотят еще играть. 
Выиграли – еще выигрывать, еще 
заработать. Они никогда не будут 

делать того, что бы помешало под-
готовке к матчу. А у нас – могут.
– После работы помощником 
Иванова в «Торпедо» первым 
клубом, который вы приняли 
главным тренером, стала «Томь».
– В «Томи» я, по сути, начинал свою 
большую работу. Команда тогда 
была совершенно разобранной. А 
когда я увидел ее на тренировке – 
оказалось, что все еще хуже. Они 
тогда дома сыграли с Нальчиком 
вничью, праздновали – и на трени-
ровке такое «амбре» шло! Заканчи-
вался первый круг – «Томь» была в 
«зоне вылета» первого дивизиона. 
В итоге закончили седьмыми. Пом-
ню, в самом начале вызвал я к себе 
двух парней, знакомых по «Тор-
педо», и сказал: «Если вы хотите 
чего-то добиться, а не ковыряться 
непонятно где, то надо работать. 
Дотянем на жилах две игры – и в 
перерыве посмотрим, что делать». 
И они мне помогли сплотить ко-
манду, но и руководство тогда по-
способствовало – было полностью 
на моей стороне. Сказал футболи-
стам: как приходите на тренировку 
– измеряем давление. Если скачет 
раз, два – на третий раз мы расста-
емся. Чего тебя тренировать, если 
ты всю ночь колобродил? Потом в 
перерыве набрали неплохих ребят 
и потихоньку стали создавать ко-
манду, которая впоследствии до-
шла до Премьер-лиги.
– В Томске болельщики очень 
любят футбол и ревностно отно-
сятся к своей команде. У вас как 
с ними отношения сложились?
– Меня болельщики в Томске 
очень любили. Отношение было 
очень теплое. Выходишь на сцену 
на предсезонной встрече – они 
готовы на руках тебя носить. Хотя 
были моменты, когда с команды 
спрашивали строго. Помню, была 
сложная ситуация: четыре-пять 
месяцев не платили, играли плохо, 
и тогда у нас среди сезона состоя-
лась встреча с болельщиками. Они 
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молодцы вообще. С одной сторо-
ны, знают меру и такт, но могут и 
здорово спросить с футболистов. 
Тогда это подействовало – коман-
да заиграла. Все понятно, когда 
долго не платят, – это тяжело, но 
как ты это объяснишь болельщи-
кам? Получается, ты играешь толь-
ко ради денег, а не за клуб, имя или 
еще что-то. Это не отговорка.
– После «Томи» вы стали глав-
ным тренером «Торпедо-Ме-
таллурга», позже «Москвы». 
Это ведь была уже совсем не та 
команда, за которую вы играли 
и которую позже вместе с Вален-
тином Ивановым тренировали?
– Давайте я сначала расскажу, с 
чего началась вся эта ситуация с 
«Торпедо», еще в 90-е. Шел чем-
пионат, мы были где-то в середи-
не таблицы. Нам довольно долго 
не платили, и мы уже все были на 
грани срыва. Футболисты в прин-
ципе-то все понимали, но от руко-
водства завода исходил постоян-
ный негатив. Говорили, что все не 
работает, надо что-то искать, ка-
ких-то спонсоров. И когда возник 
вариант с «Лужниками», с Алеши-
ным, мы поехали на переговоры: 
Валентин Козьмич, спортивный 
директор «Торпедо», я. Алешин 
сказал нам тогда, что он бывший 
торпедовец, ему небезразлична 
команда. Давайте я, мол, возьму ее 
на себя, а если завод потом встанет 
на ноги, – верну. Он взял команду, 
выплатил все долги перед футбо-
листами: деньги платили дня два 
или три, рассчитаться не могли.
После встречи с ним мы разгова-
ривали с Козьмичем. У меня было 
мнение такое: смысл переходить 
к кому-то? И «Спартак» вылетал, 
и другие клубы. Но находились 
люди, спонсоры и в итоге имя 
оставляли свое. Да, играли в пер-
вой лиге, но это не зазорно. Потом 
подняться – но остаться при заво-
де, остаться «Торпедо», сохранить 
команду. А мы испугались тогда 

вылетать – да как это, кошмар! 
И началось: вместо «Торпедо» – 
«Торпедо-Лужники», вместо Ива-
нова – Тарханов, вместо торпедов-
цев – половина ЦСКА. И так далее.
Образовалась вторая команда, 
и началась какая-то непонятная 
вражда. Одни говорят: мы «Тор-
педо», другие – мы «Торпедо». 
Потом в «Торпедо-Металлург» 
пришел Белоус, он позвал меня – и 
сказал: «Я тебя прошу, сделай так, 
чтобы я хоть спал спокойно. Что-
бы мы не вылетали». Да, говорили 
тогда, что был Прохоров, но, по 
сути, денег особых он не давал. В 
общем, набрали народ – в основ-
ном арендных игроков, платили за 
трансфер максимум тысяч по 100. 
И нормально, не вылетали, были 
где-то в серединке.
В 2004 году у Белоуса сорвало что-
то, к нам приехал Лужков на игру, 
они там перетерли – давайте на-
зываться «Москвой». За нами бу-
дет Лужков, мы будем, как короли. 
Я Белоусу говорю – зачем менять 
название? Это же традиции, имя 
– ну какая «Москва»? Что это за 
клуб? Взяли и поменяли. Ну, и где 
потом эта «Москва» оказалась?
– Что из вашего богатого тре-
нерского опыта вспоминать 
приятнее всего?

– Ну например, сейчас я очень до-
волен, что мой воспитанник Дима 
Тарасов играет в «Локомотиве». 
Я же брал его в дубль «Томи» из 
«Спартака». Мне Олег Артемов 
говорит: возьми, мол, парень хо-
роший, чего он шатается. В итоге 
в дубле «Томи» он сыграл от силы 
четыре-пять матчей, и я забрал 
его в основной состав.
Помню мое первое впечатление 
о Диме: у него горели глаза, он 
очень хотел играть в футбол. И 
добивался всего не нытьем, не 
просьбами – когда да когда я 
буду тренироваться с основным 
составом, а этот – не так. Он 
приехал, сыграл пару матчей – и 
выделился сразу. С «физикой» у 
него никогда проблем не было, 
так что я ему сразу сказал: твоя 
тема – это однозначно «стан-
дарты». На первых порах ему 
немного не хватало мысли, опы-
та – отсюда и брак в передачах. 
Он начинал теряться – приходи-
лось его успокаивать. Но в целом 
Дима быстро влился во взрос-
лый футбол: было видно, что это 
человек другого полета. Хочу 
пожелать ему здоровья и семей-
ного благополучия. Ведь семья в 
нашей футбольной жизни значит 
очень много. }

Валерий ПЕТРАКОВОлДСКУл
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Обзор самых интересных публикаций  
на страницах футболистов «локомотива»  
в социальной сети Instagram. 

#ФКлМКрыльяСоветов
лучшие фотографии из Instagram, сделанные  

болельщиками «локо» на матче с «Крыльями Советов».

Лигочемпионские баталии 
не проходят мимо игроков 
«Локомотива». Для Ар-
шака Коряна, например, 
вопрос о том, за кого 
болеть в матче «Бавария»- 
«Арсенал», неактуален.

Шедевральное СМС 
Роману Шишкину от 
Сбербанка. Интересно, 
Фабио Капелло в курсе?

Не так давно Александр 
Самедов стал одним из 

соучредителей открывше-
гося в парке «Сокольники» 
семейного кафе «Сирень». 

Теперь для молодых 
игроков дядя Саша стал 
наставником не только 
в футбольном, но и в 

финансовом мастерстве. 

«Скользкие 
улицы, иномарки 

целуются…». 
Весеннее настро-
ение отразилось 

даже на авто-
мобиле Дмитрия 

Тарасова.

Через несколько часов 
эти «мальчишки» 
одолеют «Крылья 
Советов» в Черкизове. 
С настроем на игру у 
ребят все в порядке. 

Пока Александр Саме-
дов открывал кафе в 
Сокольниках, братья 

Миранчуки с друзьями 
решили запустить соб-

ственный спа-салон прямо 
в клубном интернате. 

Получилось весело, но не 
прибыльно J

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

№1

№1
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АФИША

Максим ГРИГОРЬЕВАлександр САМЕДОВ Лассана ДИАРРА

Чаще всего у меня в плеере 
звучат композиции француз-
ских rap-исполнителей. Один из 
любимых – Booba – в прошлом 
году выпустил новый альбом, 
который я слушаю 
с большим 
удовольстви-
ем. Трек Une 
Vie, на мой 
взгляд, полу-
чился одним 
из лучших.     

За музы-
кальными 
новинками я 
не слежу, чаще 
всего пред-
почитаю что-то 
старенькое. Например, когда-то 
закачал в телефон совместную 
пластинку Linkin Park и Jay-Z – 
Collision Course, - которая вышла 
еще в середине 2000-х. Треки 
с этого альбома звучат в моем 
плеере чаще всего.  

Если вы еще не слышали трек 
Tyga feat. Rick Ross – Dope, сове-
тую послушать. Ребята делают 
хип-хоп, как в старые добрые 
времена, – жесткая читка и 
минимализм инструментария. 
Думаю, Dope я 
могу назвать 
своей самой 
востребован-
ной компо-
зицией на 
прошлой неделе. 

Футболисты «локомотива» рассказали «Нашему «локо»  
о своих музыкальных и кино предпочтениях на прошлой неделе.

ФИльм неДелИ

тРеК неДелИ

На прошлой 
неделе сходи-
ли с супругой 
на «300 

спартанцев. 
Расцвет Импе-

рии». Картину можно назвать 
продолжением истории о битве 
при Фермопилах, вышедшей 
в прокат несколько лет назад. 
Не ожидал, что вторая часть 
получится настолько интересной. 
Кстати, ребенка в кино брать не 
советую, поскольку этот фильм 
явно не для детской психики.      

«Дворецкий» – очень необыч-
ная драма, которую мне удалось 
недавно посмотреть. Фильм 
рассказывает реальную историю 
дворецкого Юджина Аллена, 
работавшего в Белом доме при 
восьми американских президен-

тах.  Интересно 
было узнать 

о жизни 
человека, 
который 
слишком 

много знал. 

Player

аршак корян
1. Eminem – Loose Yourself

2.  Macklemore & Ryan Lewis – Can’t hold us

3. Eminem & 50 cent – Till I Collapse  

      EMInEM – noT AfRAId

5. dante Thomas feat. Pras – Miss California 

6. 2 Chainz feat. Wiz Khalifa – We own It

7. Eminem ft. dr. dre & 50 Cent – Crack A Bottle

8. Eminem – Hailie’s Song

9. Pink feat. nate Ruess – Just Give Me A Reason

10. Skillet – Hero

11. Eminem – Beautiful

12. Eminem – Superman

13. Katy Perry – The one That Got Away

14. Lil’ Wayne – Blunt Blowin

15. Tyga feat. Lil’ Wayne – faded

16. Imagine dragons – Radioactive

17.  Will.I.Am feat. Miley Cyrus,  

Wiz Khalifa & french Montana – feeling Myself

18. Stromae – Tous Les Memes

19. Stromae – formidable

20. Hobbie Stuart feat. Ghetts – Still Here

топ-чарт музыкальных 
композиций, которые 
чаще всего звучат в 
наушниках форварда  
«локомотива»  
Аршака Коряна.   

В один из до-
машних вечеров 
я посмотрел 
«Аферу по-аме-
рикански» Дэвида 
Рассела. Изначально 
хотел посмотреть фильм в кино-
театре, но в последний момент 
передумал. В целом картина по-
нравилась – отличные съемки, за-
хватывающий сюжет и правиль-
ный подбор актеров. Рекомендую 
любителям историй про бравых 
фэбээровцев и разоблачения 
продажных политиканов.    
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ПоЛоЖЕНИЕ коМАНД в ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1 ЛоКоМотИВ  
(МосКВа) 21 44 13 5 3 39 17 +22

2 зенит  
(Санкт-Петербург) 21 41 12 5 4 40 21 +19

3 спартак  
(Москва) 21 40 12 4 5 39 23 +16

4 динамо  
(Москва) 21 39 11 6 4 37 24 +13

5 ЦсКа  
(Москва) 21 37 11 4 6 27 23 +4

6 Краснодар  
(Краснодар) 21 34 10 4 7 31 26 +5

7 амкар  
(Пермь) 21 34 9 7 5 27 21 +6

8 Ростов  
(Ростов-на-Дону) 21 28 7 7 7 25 24 +1

9 Рубин  
(Казань) 21 27 6 9 6 24 16 +8

10 Кубань  
(Краснодар) 21 26 6 8 7 26 27 -1

11 Крылья советов  
(Самара) 21 24 5 9 7 21 27 -6

12 Волга  
(Нижний Новгород) 21 18 5 3 13 19 45 -26

13 Урал  
(Екатеринбург) 21 18 4 6 11 19 38 -19

14 томь  
(Томск) 21 17 4 5 12 14 29 -15

15 терек  
(Грозный) 21 16 3 7 11 15 25 -10

16 анжи  
(Махачкала) 21 12 1 9 11 15 32 -17

СтАтИСтИКАСтАтИСтИКА  По состоянию на 20 марта 2014 года По состоянию на 20 марта 2014 года

БоМБАРДИРы «ЛокоМоТИвА»:  
Даме Н’ДОЙЕ – 11, Дмитрий ТАРАСОВ, Роман ПАВЛюЧЕНКО, Александр САМЕДОВ, Маркес МАЙКОН – по 4, 
Роман ШИШКИН, Мбарк БУССУФА – по 2,Виталий ДЕНИСОВ, Ян ДюРИЦА, Фелипе КАЙСЕДО, Сергей ТКАЧЕВ, 

Лассана ДИАРРА, Тарас МИХАЛИК, Ведран ЧОРЛУКА, Магомед ОЗДОЕВ – 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

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 09.05.2014 29 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Г

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

21-Й ТУР
14 марта (пятница)

«Урал» – «Терек» 17:00 2:1

15 марта (суббота)

«Крылья Советов» – «Ростов» 13:30 0:2

ЦСКА – «Зенит» 16:00 1:0

«Кубань» – «Динамо» 18:30 1:1

16 марта (воскресенье)

«аМКаР» – «ЛоКоМотИВ» 13:30 0:0

«Рубин» – «Волга» 18:00 3:1

17 марта (понедельник)

«Томь» – «Краснодар» 15:30 1:1

«Спартак» – «Анжи» 19:00 2:2

Средняя результативность тура:  
2,25 гола за матч

22-Й ТУР
21 марта (пятница)

«Ростов» – «Амкар» 19:00

22 марта (суббота)

«Волга» – «Томь» 14:00

«ЛоКоМотИВ» – «УРаЛ» 16:30

«Краснодар» – «Спартак» 19:00

23 марта (воскресенье)

«Динамо» – «Рубин» 13:30

«Анжи» – ЦСКА 16:00

«Терек» – «Кубань» 18:30

24 марта (понедельник)

«Зенит» – «Крылья Советов» 19:00

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

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 0-0 10

3 Анжи 0-1 0-0 1-0 2-2 1-2 2-2 0-0 0-1 0-1 0-2 10

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

8 Терек 2-0 1-1 1-1 1-0 0-0 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 2-0 11

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

10 Краснодар 1-0 1-2 1-2 1-0 1-1 3-2 2-1 3-0 1-1 0-1 4-0 11

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 10

13 Ростов 0-0 0-4 0-1 0-0 0-0 2-1 2-2 4-0 1-2 1-1 3-0 11

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

11 11 11 11 11 11 8 10 12 10 11 11 10 10 9 11
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Благодарим за сотрудничество!
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