
1НашЛОКО №14/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ТЕРЕК



2 НашЛОКО №14/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ТЕРЕК НашЛОКО №14/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ТЕРЕК 3

СОДЕРЖАНИЕ

Президент клуба: Ольга Смородская
Главный тренер: Леонид Кучук

Основание команды: 12 августа 1923
Основание клуба: 12 января 1936

Цвета: красно-зелено-белые
Прежние названия: КОР, «Казанка»

ДОстижения:
Обладатель Кубка СССР: 1936, 1957

Чемпион России: 2002, 2004
Обладатель Кубка России: 1995/96, 
1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07

Суперкубок России: 2003, 2005
Обладатель Кубка Содружества: 2005

WWW.FCLM.RU

Официальный предматчевый  
журнал «наш Локо». 

Учредитель ЗАО «ФК «Локомотив»

Главный редактор:  
Денис Новоселов (novoselov@fclm.ru)

Ответственный редактор:  
Сергей Томилов (st@fclm.ru)

над номером работали:  
Тимофей Зацепилов, Дмитрий Колотвин,  

Дария Конурбаева, Александр Погребняк, 
Виктор Степанов. 

Дизайн и верстка: Виктор Сизов
Фото на обложке:  

Александр Погребняк

теЛеФОны:
Клуб: (495) 500-31-01

Пресс-служба: (495) 500-30-40
Коммерческий отдел: (499) 161-90-65
Дирекция по работе с болельщиками:  

(499) 161-99-18
Стадион: (499) 161-42-83

Экскурсионные туры: (495) 500-31-23
Экскурсии в музей «Локомотива»:  

(495) 500-31-23
Фаншоп: (499) 161-87-27

«Локо-спорт»: (495) 500-30-75
Боулинг «Локо Club»: (495) 500-30-84

Адрес центрального стадиона  
«Локомотив»: Москва, 107553,  
Большая Черкизовская, 125 А,  

ст. м. «Черкизовская».

№14 (162), 19 апреля 2014 года.
Подписан в печать:  
15 апреля 2014 года.

тираж: 1000.  
Адрес редакции: 107553, Москва, 

Б.Черкизовская, 125А.

Отпечатано в типографии:  
ООО «B2B Принт», г. Подольск,  

ул. Большая Серпуховская д. 43 

Зарегистрировано в Федеральной  
службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере  
массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия.  
Свидетельство о регистрации  

ПИ № ФС1-02145 от 13 июля 2006 года.

Перед матчем

«ЛОКО-2013/14»: состав команды

Состав соперника

«Терек» в цифрах

ПЕРСОНА: Магомед Оздоев

СТОП-КАДР

ОЛДСКУЛ: Андрей Соломатин

ВСЕ НА ВЫЕЗД! Краснодар

ТРЕКЛИСТ: Дмитрий Тарасов

СТАТИСТИКА

Протокол

5

8

10

14

18

30

36

48

51

56

59

ОАО «РЖД» – генеральный спонсор 
ФК «Локомотив»



54 НашЛОКО №14/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ТЕРЕК НашЛОКО №14/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ТЕРЕК

ПЕРЕД МАТЧЕМСергей ТОМИЛОВ

Повлияла ли как-то ничья с «Анжи» на расклады в финишной гонке?  
Да навряд ли. Скорее, два оторвавшихся от основной группы лидера  
просто поменялись местами.

Такое часто практикуется в лыжах и велоспорте: чемпионом не всегда  
становится тот, кто вырвался вперед за пару километров до финиша.  
Мы «тащили» гонку с начала весны – пусть теперь потащит ее «Зенит».  
«Локомотив» же получает возможность отсидеться за спиной, чтобы  
как следует подготовиться к решающему рывку.

Впрочем, на данный момент турнирное положение – не главное.  
Железная стабильность нашей команды – вот что действительно важно. 
«Локо» практически не пропускает: «сухая» серия команды длится уже пять 
матчей. В более чем 20-летней российской истории клуба лишь четыре 
раза серия продолжалась дольше, но сейчас оборона красно-зеленых 
выглядит такой непробиваемой стеной, что вполне может замахнуться  
на рекордные восемь матчей 2000-го.

Игра с «Тереком» завершает долгую домашнюю серию команды,  
в которой пока было набрано 8 очков из 12 возможных. Сегодня Черкизово 
на две недели попрощается с «Локомотивом», чтобы снова шумно встретить 
его в решающей битве с «Зенитом».

А пока до матча с питерцами остается еще два тура – почему бы не 
поиграть вторым номером? Тем более что по части резких, убийственных 
контратак с «Локомотивом» в этом сезоне не сравнится никто. }

Игра вторым номером
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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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[1] ярослав ГОДЗюР
Россия, 6.03.85 / 194 см / 90 кг

Уроженец украинского Ивано-Франковска 
долгое время выступал на родине, в 2006-м на 
пару лет переехал в Самару, но за «Крылья» в 
Премьер-лиге не сыграл ни разу. Начало 2008-
го Годзюр провел на просмотре в киевском 
«Динамо» и летом перешел в «Терек», за кото-
рый выступает уже шестой сезон. В прошлом 
году Ярослав чередовал матчи в молодежном 
первенстве с чемпионатом и Кубком, а 2014-й 
начал в статусе главного голкипера «Терека».

[17] иван темниКОв
Россия, 28.01.89 / 170 см / 65 кг

Крайний полузащитник пришел в Грозный за 
игровой практикой летом 2013-го. Изначально 
арендное соглашение с «Рубином» было рас-
считано на полгода, но зимой «Терек» продлил 
контракт с Темниковым. Впрочем, за сезон 
Иван сыграл за «основу» всего 10 матчей, да 
и после зимнего перерыва по большей части 
остается в запасе.

[24] марцин КОмОРОвсКи
Польша, 17.04.84 / 186 см / 75 кг

Коморовски на днях исполнилось 30 лет, и де-
сять из них он провел, выступая за различные 
польские клубы. Как правило, больше сезона 
Марцин ни в одной команде не задерживал-
ся: исключением были «Сталь» из Гловно и 
«Белхатув», за которые защитник отыграл по 
паре лет. В «Тереке» поляк оказался в 2012-м, 
подписав контракт на три с половиной года. 
В одном из интервью Марцин отметил, что 
грозненцы сейчас занимают не свое место 
в турнирной таблице, но за последние туры 
ситуация немного выправилась.

[40] Ризван УЦиев
Россия, 7.02.88 / 173 см / 68 кг

Воспитанник челнинского «КАМАЗа» и грознен-
ского «Терека» выступает за клуб из Чечни уже 
девятый сезон. Дебют Уциева в РФПЛ пришелся 
как раз на матч против «Локомотива»: в 2005 
году в 29-м туре «железнодорожники» 
приехали в Грозный и переиграли хозяев со 
счетом 3:0. С тех пор из «Терека» Ризван уходил 
лишь раз: в аренду в «Кавказтрансгаз-2005». 
За клуб второго дивизиона он провел всего не-
сколько матчей, после чего вернулся обратно 
в Грозный.

[8] жозе мАУРисиО
Бразилия, 21.10.88 / 180 см / 72 кг

Еще один полузащитник из Южной Америки 
приехал в Россию на пару лет раньше коллеги 
по амплуа Адилсона. Маурисио проводит в 
«Тереке» уже 4-й сезон, хотя, по слухам, вместо 
Грозного он легко мог оказаться в московском 
«Спартаке». В недавнем матче против на 
тот момент еще команды Валерия Карпина 
бразилец установил рекорд чемпионата, забив 
самый быстрый гол сезона: мяч оказался в 
сетке Митрюшкина через 33 секунды после 
стартового свистка.

[51] евгений КОБОЗев
Россия, 11.01.90 / 188 см / 81 кг

Летом прошлого года «Тереку» удалось 
провернуть очень удачную вратарскую сделку. 
Грозненцы подписали из «Уфы» молодого Ко-
бозева, и уже осенью его услуги пригодились. 
Основной вратарь команды Евгений Городов 
получил тяжелую травму, в «рамку» встал 
Годзюр, и 51-й номер провел на «лавке» уже 
23 тура. Впрочем, амбиции молодого кипера 
простираются куда дальше ворот «Терека»: 
Евгений намерен рано или поздно получить 
вызов в сборную России.

[4] юхани ОяЛА
Финляндия, 19.06.89 / 191 см / 83 кг

Защитник сборной Финляндии пополнил 
состав грозненцев прошлой зимой. Молодой 
Ояла начинал карьеру в родном ХИКе, немного 
поиграл за их фарм-клуб «Клуби-04», а летом 
2011-го оказался в Щвейцарии. С «Янг Бойз» 
он довольно успешно сыграл в Лиге Европы, 
встретившись там с «Анжи» и «Ливерпулем», а 
в домашнем матче с англичанами отметился 
своеобразным достижением. Игра закончи-
лась со счетом 3:5 не в пользу команды Оялы, 
а сам защитник забил дважды: в ворота своей 
и чужой команды.

[5] Антонио ФеРРейРА
Бразилия, 24.10.84 / 192 см / 83 кг

Феррейра начал играть в футбол в местеч-
ковых бразильских клубах, а в 21 год уехал в 
не самое типичное место для продолжения 
карьеры. За четыре сезона в Латвии Антонио 
выиграл с лиепайским «Металлургом» Бал-
тийскую лигу и «серебро» чемпионата страны 
и сразу после завоевания титулов переехал в 
Россию. За «Спартак» из Нальчика он отыграл 
неполный год, после чего в 2010-м защитника 
подписал «Терек». В Грозном бразилец давно 
уже стал своим и даже принял участие в 
записи песни, посвященной команде.

[13] Федор КУДРяшОв
Россия, 5.04.87 / 181 см / 77 кг

«Рекордсмен» «Терека» по количеству красных 
карточек в этом сезоне (у Кудряшова их уже две 
за 13 матчей чемпионата) встречу 24-го тура 
тоже закончил раньше финального свистка, но 
на этот раз по состоянию здоровья. В столкно-
вении с Максимом Канунниковым он вылетел 
за пределы поля на беговые дорожки и сломал 
локтевую кисть правой руки. По заверениям 
врачей, на восстановление защитнику пона-
добится несколько недель, но его отсутствие 
прошло практически незамеченным: в 25-м 
туре «Терек» снова остался в меньшинстве. 
«Эстафету» принял Ризван Уциев.

[15] Андрей семенОв
Россия, 24.03.89 / 190 см / 86 кг

В феврале защитник стал участником 
оплошности, инициированной официальным 
сайтом РФС. Вместо попавшего в расширен-
ный список сборной Семенова из Грозного в 
опубликованной новости значился его тезка из 
«Локомотива-2», выступавший в свое время за 
молодежную сборную России. В окончатель-
ный список ни один Андрей не попал, зато 
грозненский Семенов помог «Тереку» набрать 
10 очков в пяти матчах, включая две встречи, 
проведенные «на ноль». 

Рашид РАхимОв
Россия, 18.03.1965

К весне команда, которая до прихода Рахимова 
шла в хвосте таблицы, потихоньку начала вы-
бираться в район стыковых матчей, но в 23-м 
туре «Терек» подвела погода. «Мы полностью 
выпали из тренировочного процесса. Два дня 
сидели в Самаре, тренироваться в такую пого-
ду было невозможно. В Грозный не вернулись, 
потому что город не мог принять наш самолет. 
Пришлось лететь в Москву и готовиться к 
матчу в Перми там». Тем не менее, за пару 
матчей команда Рахимова сумела вырваться 
аж на 11-е место.

[6] Адилсон вАРКен
Бразилия, 16.01.87 / 181 см / 75 кг

В сентябре «опорник», приехавший из бра-
зильского «Гремио», получил от болельщиков 
«Терека» символический приз. Фанаты призна-
ли Адилсона лучшим игроком сезона-2012/13. 
Дебютный год в России для бразильца и 
правда получился удачным, хотя о текущем 
чемпионате такое сказать сложно. Несмотря 
на не самое высокое место Грозного в таблице, 
Варкен отыграл в «старте» 17 матчей сезона. 
Отметим, что, по словам Адилсона, переехать 
в Россию ему посоветовал экс-«железнодорож-
ник» Родолфо.

ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК |  ТЕРЕК СОПЕРНИК | ТЕРЕК
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[37] мохаммед ФУсейни
Гана, 2.07.92 / 185 см / 76 кг

Фусейни переехал в Грозный из родной Аккры 
в прошлом году. Для молодого полузащитника 
из Ганы «Терек» стал первым зарубежным клу-
бом в карьере, но, по словам самого Мохамме-
да, в адаптации ему помогает весь чеченский 
народ, который, как и Фусейни, исповедует 
ислам. В Премьер-лиге ганец еще не сыграл, а 
вот за «молодежку» уже отметился голом.

[19] Олег ивАнОв
Россия, 4.08.86 / 192 см / 87 кг

Иванов – обладатель почти уникальной ка-
рьеры в сборной. В коллекции полузащитника 
– «бронза» Евро-2008, при том что ни одного 
матча за национальную команду Олег не 
провел. Воспитанник академии «Локомотива» 
выпускные школьные годы провел в составе 
«Спартака», а затем принялся колесить по фут-
больной России. «Химки», «Кубань», «Крылья 
Советов», «Ростов» – и, наконец, «Терек», где 
Иванов играет уже третий год. 

[31] мацей РыБУс
Польша, 19.08.89 / 173 см / 75 кг

Самый дорогой футболист «Терека» пришел в 
команду из польской «Легии». Трансферную 
стоимость Рыбуса оценивают в четыре с 
половиной миллиона евро, прошлой весной на 
него, по слухам, претендовали четыре других 
российских клуба, но Мацей остался в Грозном, 
летом перенес операцию на голеностопе и в 
октябре вернулся на поле, отметившись с того 
момента тремя голевыми передачами.

[55] игорь ЛеБеДенКО
Россия, 27.05.83 / 182 см / 78 кг

Выступая за «Терек», Лебеденко впервые в 
карьере получил вызов в сборную России. 
Полузащитник даже попал в заявку на товари-
щеский матч со сборной Исландии, но игроком 
основной обоймы национальной команды не 
стал. Через месяц Игорь будет праздновать 
30-летие, в каждом новом клубе он исправно 
забивает около 5 мячей за сезон, но удастся ли 
ему еще раз в карьере повторить успех 2006 
года с «Локомотивом» и завоевать медали – 
большой вопрос.

[9] Аилтон АЛмейДА
Бразилия, 20.08.84 / 180 см / 76 кг

Аилтон вместе с соотечественниками как 
может расширяет географию бразильских 
футболистов. В 20 лет он переехал в Европу, 
подписав контракт со шведским «Эргрюте». 
Через пару лет перешел в датский «Копен-
гаген», где выступал вместе с Даме Н’Дойе, 
затем отправился на Кипр. В «Терек» Аилтон 
перебрался именно из АПОЭЛа и за грозненцев 
играет уже второй год.

[7] халид КАДыРОв
Россия, 19.04.94 / 164 см / 56 кг

Воспитанник «Терека» дебютировал в составе 
родной команды еще два года назад. Семнад-
цатилетний нападающий вышел на замену в 
матче последнего тура против «Амкара». С тех 
пор на поле он появился лишь раз на четыре 
минуты, но возраст позволяет ему прогресси-
ровать постепенно.

[14] исмаил АйсАтти
Голландия, 16.08.88 / 174 см / 70 кг

Игрок сборной Марокко родился в голландском 
Утрехте и карьеру начинал также в Нидерлан-
дах. Айссати по разу становился чемпионом 
страны с ПСВ и «Аяксом», завоевал две золотые 
медали молодежного Евро с командой Голлан-
дии, но вызова в основную сборную так и не 
дождался и по достижении 21 года решил вы-
ступать за Марокко, откуда родом его родители. 
Клубная карьера после отъезда из Голландии 
продолжилась в турецком «Антальяспоре», а 
контракт с «Тереком» полузащитник подписал 
прошлой осенью.

[95] магомед митРишев
Россия, 10.09.92 / 177 см / 61 кг

В «Терек» уроженец Грозного попал не сразу 
после футбольной академии, а транзитом че-
рез «Спартак» из Нальчика. За кабардино-бал-
карцев Митришев забил в переходном сезоне 
пять голов, затем трижды отличился в составе 
«Терека», эпизодически выходя на замену, а в 
этом году на счету молодого нападающего и 
вовсе 30 минут игрового времени в «основе». 

[23] Факундо ПиРис 
Уругвай, 27.03.90 / 189 см / 79 кг

Опорный полузащитник молодежной, а позже 
и олимпийской сборной Уругвая перешел в 
«Терек» прошлой зимой. Полгода спустя Пирис 
признался, что с каждым днем в Грозном 
чувствует себя все комфортнее, хотя в январе 
2014-го клубу пришлось опровергать инфор-
мацию об уходе Факундо в аренду. При этом в 
последние месяцы у уругвайца в РФПЛ не скла-
дывалось: до последней игры с «Ростовым» за 
10 матчей чемпионата и Кубка он появился на 
поле лишь на четыре минуты.

[18] Джереми БОКиЛА
Голландия, 14.11.88 / 189 см / 78 кг

Еще один футболист «Терека» совмещает 
голландское гражданство с марокканским. 
Уроженец Демократической Республики Конго 
познавал азы футбола в нидерландском 
«Зелосе», оттуда его выкупил АГОВВ, в составе 
которого Бокила и дебютировал на взрослом 
уровне. Дальше в карьере Джереми было 
несколько лет в Бельгии, и в «Тереке» он 
оказался перед стартом сезона-2013/14.

[10] КАнУ
Бразилия, 23.09.87 / 190 см / 82 кг

Полное имя бразильского полузащитника 
– Рубенилсон дос Сантос да Роша. Начинал 
карьеру он в местном «Гремио Баруэри», в 20 
лет переехал в Европу – в состав бельгийского 
«Андерлехта». С пурпурно-белыми Кану 
дважды выиграл чемпионат, и весной 2013-го 
дебютировал за «Терек» в матче против 
«Спартака». 

[30] Георге ГРОЗАв
Румыния, 29.09.90 / 179 см / 71 кг

Грозав начал профессиональную карьеру в 
родной команде «Униря» из города Алба-Юлия. 
В Румынии Георге провел большую часть 
футбольной жизни, выехав по рабочей визе 
за пределы родной страны только прошлым 
летом. С грозненцами полузащитник заключил 
трехлетний контракт, провел за них 10 матчей 
и периодически уезжает из Чечни в сборную 
Румынии.

ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК |  ТЕРЕК СОПЕРНИК | ТЕРЕК
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за сборную Демократической республики Конго провел на-
падающий «Терека» Джереми Бокила. Джереми имеет двой-
ное гражданство ДР Конго и Нидерландов. Бокила является 
воспитанником голландского «Витесса».

полузащитник «Терека» Исмаил Айсатти 
играл за одну команду вместе с напада-
ющим «Ливерпуля» Луисом Суаресом.  
С 2008 по 2010 год игроки выступали за 
амстердамский «Аякс». 

нападающий «Терека» Аилтон выступал в «Копенгагене» вместе с Даме 
Н’Дойе. Отметим, что оба форварда переехали в Россию летом 2012 года.

сыграл Рашид Рахимов за сборную России. На международном уровне в активе главного тренера «Те-
река» также числится  отборочный матч Кубка Азии-1996, в котором Рахимов выступал за Таджикистан, 
уступивший Узбекистану со счетом 0:5. К сожалению, в этом матче Рашид Рахимов был удален с поля.

выступают за «Терек». Ярче всех себя проявляет Аилтон, на счету 
которого в этом сезоне 7 забитых мячей и 4 голевые передачи. 
Также можно отметить опорного полузащитника Маурисио, 
забившего в этом сезоне 5 мячей. 

ЦИФРЫ ТЕРЕК ЦИФРЫТЕРЕК

матч

года 

Виктор СТЕПАНОВ

75
000

составляли премиальные лучших 
игроков «Терека». Об этом в од-
ном из своих интервью заявил экс- 
игрок «Терека» Жонатан Лежар. По 
словам бельгийца, кроме денег, 
Рамзан Кадыров порой дарил игро-
кам наручные часы и автомобили.

составляет средний возраст игроков «Терека». По этому показателю грозненская команда самая «моло-
дая» в премьер лиге*.                                                                                                       * По данным портала transfermarkt.de

матча 

1,5
бразильцев  

сезона 
2

евро

г
о
д
а
 

5
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СОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии, пРемьеР-лиГА, 25-й туР

ОТЧЕТ ОСНОВА

Главный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск) 
Помощники судьи: Игорь ПИСАНКО (Новосибирск),  

Павел КУЛАЛАЕВ (Волжский)

Резервный судья: Евгений ТУРБИН (Москва)
Делегат матча: Александр САФОНОВ (Москва)

инспектор матча: Алексей СПИРИН (Москва)

АНЖИ
[22] КеРЖАКОВ 
[2] еЩенКО 
[3] ГАДЖиБеКОВ 
[5] ГРиГАлАВА 
[6] епуРЯну 
[15] БилЯлетДинОВ 
[25] АХмеДОВ ¾
[34] БЫСтРОВ (½71’)
[87] мАКСимОВ 
[10] СмОлОВ (½90’)
[30] БуХАРОВ (½82’)

[1] пОмАЗАн 
[4] АнГБВА 
[13] тАГиРБеКОВ 
[37] ЭВеРтОн (¾90’)
[7] АГАлАРОВ 
[8] АлиеВ 

[16] мКРтЧЯн 
[80] тРОШеЧКин 
[91] ГАДЖиеВ (¾71’)
[28] СеРДеРОВ (¾82’)
[81] БуРмиСтРОВ 
[99] АБДулАВОВ

[1] ГилеРме 
[16] ШиРОКОВ 
[49] ШиШКин 
[51] БелЯеВ 
[6] ГРиГОРьеВ (¾68’)
[11] БуССуФА (¾46’) ¾

[52] мАКАРОВ 
[59] миРАнЧуК Ал. 
[60] миРАнЧуК Ан. 
[77] тКАЧЁВ 
[85] ДиАРРА (¾58’)
[9] пАВлЮЧенКО 

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

ЛОКОМОТИВ-АНЖИ
  ОСНОВА    ОТЧЕТ

Гаджи ГАДжиев:   
«Могли сыграть лучше, особенно в 
атаке. Что помешало? Может, орга-
низованный и дисциплинированный 
«Локомотив». Или физическое состоя-
ние. А может, внутреннее беспокойство 
за результат. Команда остерегалась 
раскрываться, зная, что соперник силен 
в контратаках. Мы хорошо изучили 
«Локомотив» и выбрали определенную 
тактику, которая в принципе сработала». 

ЛОКОМОТИВ
[81] АБАеВ 
[14] ЧОРлуКА 
[17] миХАлиК (½58’)
[28] ДЮРиЦА 
[29] ДениСОВ 
[55] ЯнБАеВ 
[8] ШеШуКОВ 
[19] САмеДОВ 
[27] ОЗДОеВ (½46’)
[7] мАйКОн (½68’)
[33] н’ДОйе ¾
 

ЗАПАСНЫЕ

ЗАПАСНЫЕ
O:O

13 апреля 2014, 13:30. Москва, стадион «локоМотив», 11 499 зрителей

– –

лОКОмОтиВ

АнЖи

81
55 14 28 29

17 8

19
27

7

33

Леонид КУЧУК:  «Чемпионат России 
довольно-таки суров. Огромная плотность, 
вообще нет пространства, и игра очень 
силовая. «Анжи» очень цепко и грамотно 
оборонялся. В таких матчах много 
моментов не создашь. В конце первого 
тайма и во втором были возможности, 
но чуть-чуть не повезло. Я благодарен 
болельщикам, которые очень хорошо 
поддерживают команду. Конечно, если 
бы стадион был полный, это было бы пре-
красно: все-таки болельщики добавляют 
энергетики. Но таковы реалии».

Инфографика

3010

34 15

563
22

2

25 87
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ПЕРСОНАМагомед ОЗДОЕВПЕРСОНА Магомед ОЗДОЕВ

Магомед
ОЗДОЕВ:

Виктор СТЕПАНОВ

В эксклюзивном интервью 
«Нашему «Локо» полузащитник 
«Локомотива» Магомед Оздоев 
рассказывает о подготовке 
молодых футболистов,  
просмотре в «Шальке-04»  
и истории своей фамилии.

«После просмотра тренер 
«Шальке» сказал: «Супер!»
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ПЕРСОНА ПЕРСОНАМагомед ОЗДОЕВМагомед ОЗДОЕВ
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– А что скажешь про россий-
ский футбольный рынок? Тебе 
не кажется, что он переоце-
нен? Из-за высоких зарплат в 
России наши игроки не боль-
но-то стремятся в Европу.
– Тут вот какой момент. Если 
игрок увидит возможность 
для роста и развития, он уедет. 
Просто уйти из России в Евро-
пу само по себе сложно, клубам 
трудно договориться между со-
бой. У нас же лимит, поэтому, 
отпустив сильного российского 
игрока за границу, клубу надо 
найти такого же по уровню фут-

болиста с нужным паспортом на 
эту позицию. А где его взять?
– На твой взгляд, нужен ли нам 
лимит на легионеров?
– Лимит в том или ином виде 
есть практически во всех чемпи-
онатах. Однако в Европе он не 

распространяется на игроков Ев-
росоюза, а у нас на граждан СНГ 
распространяется. Не мне судить, 
но я бы не считал легионерами 
игроков из стран СНГ, тем более, 
что у нас не работает двойное 
гражданство. В Европе многие 
игроки получают еще один па-
спорт: тот же Месси – гражданин 
Аргентины и Испании, так что 
легионером не считается. А у нас 
некоторые футболисты с россий-
ским паспортом считаются леги-
онерами, потому что выступают 
за сборные других стран. Просто 
из-за лимита многие думают, что 

им гарантировано место в соста-
ве, футболисты перестают расти. 
Мне же, наоборот, нравится кон-
курировать с лучшими игроками, 
учиться у них.
– Значит, лимит скорее вредит 
молодым, нежели помогает?

– Понимаешь, я был и в киев-
ском «Динамо», и в «Тереке», и 
в «Локомотиве». И я выступаю 
за здоровую, сильную конкурен-
цию, которая помогает молодым 
прогрессировать. А лимит в ны-
нешнем виде этому не способ-
ствует. Я был знаком с ребятами, 
которые просили у своих клубов 
большие деньги, хотя даже за 
«основу» ни разу не сыграли. А 
потом эти ребята пропадают из 
вида, начинают обвинять клуб, 
руководство. Всех, кроме себя.
– Переход из «молодежки» в 
«основу» считается одним из 

самых сложных этапов подго-
товки футболиста. Расскажи 
про свой опыт.
– У меня был очень сложный 
период после «Динамо», я боль-
ше года не играл в футбол. Мой 
первый официальный матч по-

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ,  
ЛИМИТ, ЯКУНИН
– На прошлой неделе состо-
ялись ответные матчи чет-
вертьфинала Лиги чемпионов. 
Удалось посмотреть?
– Да, конечно. Переживал за 
«Барселону» и «Боруссию», очень 
хотел, чтобы команды прошли 
дальше. Очень обидно за Дорт-
мунд, могли забить «Реалу» и 
третий, и четвертый. Чуть-чуть не 
хватило немцам. А по поводу мат-
ча «Барсы» – «Атлетико» сыграло 
очень организованно и заслужен-
но прошло дальше.

– «Барса» – очень популярная 
команда в последние годы. А 
чем тебя привлекла «Борус-
сия»?
– Мне нравится их стиль игры, 
философия, командный дух. 
Очень интересная команда, ко-

торая делает ставку на моло-
дых футболистов, развивает их, 
выводит на новый уровень. У 
«Боруссии» отлично налажены 
поиск и подготовка молодых та-
лантов, которых потом покупа-
ют за огромные деньги.
– Тебе не жалко, что после 
успеха «Боруссии» ее игроков 
начали скупать другие коман-
ды?
– Тут можно понять игроков. 
Кто откажется от перехода в тот 
же «Реал», в истории которого 
девять побед в Лиге чемпионов? 
Или в «Барсу», «Баварию»? У 

этих клубов величайшая исто-
рия, за них хотят играть почти 
все футболисты мира. Ну, кроме 
тех, кто выступает за принципи-
альных соперников этих команд.
– А в какой лиге хотел бы пои-
грать ты?

– В английской. Отличный чем-
пионат, с высочайшим темпом 
игры. Многие могут позавидовать 
игрокам, которые там выступают. 
И вчерашний матч «Ливерпуля» 
против «Манчестер Сити» – яр-
кое тому подтверждение.
– На твой взгляд, какая коман-
да достойна титула чемпиона 
Англии в этом году?
– Как раз «Ливерпуль» и «Сити».
– Подход «Сити» к трансфер-
ной политике тебе близок?
– Если ты хочешь создать топовую 
команду, на это нужны большие 
средства. Тот же Дортмунд летом 

хорошо потратился, подписав до-
статочно дорогих футболистов. И 
повысил зарплаты, чтобы удер-
жать своих. Если не вкладывать 
серьезные деньги в команду, то 
на таком уровне сложно добиться 
высокого результата.



23НАшЛОКО №14/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ТЕРЕК

сле Киева был за «молодежку» 
«Локо» против «Рубина». По-
степенно я набрал тонус, и все 
нормализовалось. Главное, когда 
тебя приглашают на тренировки 
с основным составом, – по мак-
симуму использовать этот шанс. 
Это лучше, чем играть в «моло-
дежке», потому что там каждый 
сезон омолаживается состав и в 
твоей команде, и у соперников. 
И это не дает тебе прогрессиро-
вать. Нужно каждый день расти, 
работать над собой. Да, иногда 
ты можешь плохо сыграть, но 
в таком возрасте не все могут 
играть стабильно. Стабильно-
стью отличаются игроки старше-
го возраста, года в 24. В 18-19 лет 
ты можешь отлично сыграть пять 
матчей, а потом два-три прова-
лить. Когда такое происходит, 
многие говорят: «Зазнался, рас-
слабился». Но это не так, на этом 
этапе присутствуют некие «каче-
ли». В определенный момент это 
проходит, наступает оптималь-
ный возраст, и игрок «выстрели-
вает». Да, есть ребята, которые 
раньше раскрываются, но это от-
дельные примеры. В общей массе 
все по-другому. Возьмем «Касти-
лью» – там многим игрокам за 
20, а их только-только начинают 
подпускать к «основе» «Реала». 
Ласс рассказывал, что когда он 
был в Мадриде, Негредо и Мата 
играли в «Кастилье». Прошло не-
сколько лет – и посмотрите, они 
стали топовыми игроками. Те, у 
кого есть хороший потенциал, 
раскрываются года в 23.
– Получается, в России завы-
шенный уровень ожиданий?
– Да, и это очень давит на моло-
дых.
– Кто делает больше всего по-
зитивных вещей для россий-
ского футбола? В твиттере ты 
писал про Галицкого.
– Ну, он действительно много де-
лает для развития футбола в Рос-

сии. Отличная академия, команду 
создал с нуля. Но все почему-то 
забывают, например, про Якуни-
на, Миллера, Федуна. Они отдают 
много сил, вкладывают деньги 
в спорт. Причем делают это уже 
много лет. Как будто у Якунина 
нет других забот, кроме «Локо-
мотива». Но это и называют со-
циальной ответственностью, по-
пуляризацией спорта.

«ШАЛЬКЕ», НЕМЕЦКИЙ, 
КЛЮЙВЕРТ
– В 16 лет тебе выпал шанс 
съездить на просмотр в «Шаль-
ке». Расскажи об этом этапе. 
– После Киева я вернулся в 
Россию. Подписать контракт с 
«Динамо» не мог: на Украине 
запрещено играть легионерам, 
которым не исполнилось 18 лет. 
В это время моему агенту при-
шел запрос из Гельзенкирхена: 

«Шальке» приглашал меня на 
просмотр. Мы отправились в 
Германию, а как раз в эти сроки 
был назначен контрольный матч 
команды «Шальке» U-23 против 
ПСВ. В той встрече, кстати, сы-
грали несколько игроков из «ос-
новы». После матча мне предло-
жили контракт, но повторилась 
«киевская» история, нужно было 
ждать 18 лет. Руководство клуба 
предложило остаться у них, даже 
хотели сделать гражданство. Но 
два года я не мог бы играть, по-
этому пришлось отказаться от 
переезда.
– Сколько дней длилась эта 
история?
– Я сыграл в контрольном матче 
и после него пробыл в Германии 
еще пару дней.
– Смог ли за это время отме-
тить для себя что-нибудь по-
лезное?

– Да, конечно! Там все по-друго-
му. Все очень быстро! Даже мяч 
сложно принять: постоянно кто-
то рядом. Нужно выкладываться 
по полной, а иначе тренер так 
наорет, что мало не покажется. 
У немцев и язык же довольно 
жесткий. К перерыву мы про-
игрывали 0:2, и когда я зашел 
в раздевалку, там стоял такой 
крик! Казалось, что тренер про-
сто всех кроет матом, причем 
не просто команду, а каждому 
лично подходит и выговарива-
ет. Там, кстати, было несколько 
русских ребят. Русских немцев, 
точнее. Из Казахстана. Двое 
в команде U-18, еще один как 
раз в U-23, у него тогда травма 
была небольшая. Я в том матче 
хорошо сыграл, пару раз вывел 
нападающего один на один с 
вратарем, но забить мяч нам не 
удалось. Вот и моя очередь подо-
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шла, тренер что-то кричал-кри-
чал, я не понимал же ничего. А 
его помощник знал несколько 
слов по-русски. Он подошел ко 
мне и говорит: «Супер!». После 
игры приехал агент, с ним по-
говорили тренеры, сказали, что 
довольны мной.
– Кто-нибудь из известных 
сейчас футболистов в том мат-
че играл?
– За «Шальке» точно играли Ма-
тип, Утида и Лукас Шмитц.
– Что-нибудь еще запомни-
лось?
– Тогда я впервые увидел Патрика 
Клюйверта, он как раз «молодеж-
ку» ПСВ тренировал. Еще отме-
тил для себя разницу в подготовке 
немцев и голландев. В ПСВ были 
настолько техничные ребята! А 
немцы берут свое движением, 
напором, агрессивностью в игре. 
Очень работоспособные. Но ПСВ 
тогда был намного быстрее, мы не 
успевали за ними.
– В 16 лет выдержал темп та-
кой игры?
– Да, я был готов. Хотя тренеры 
понимали, что весь матч в таком    
возрасте выдержать нереально, 
поэтому сразу сказали, что я 
играю только первый тайм. За 45 
минут надо было показать себя.
– Это была твоя единственная 
возможность уехать в Европу?
– Нет, были и другие варианты. 
Но уже позже. В Англию мог уе-
хать, в Германию опять звали.
– А конкретнее?
– Обе команды идут в своих чем-
пионатах в первой десятке. Это 
АПЛ и Бундеслига.

ТЕЙП, ОНГУШТ,  
«ЛОКОМОТИВ»
– В одном из интервью ты ска-
зал, что твоя фамилия – одна 
из старейших в Ингушетии.
– Да, все началось с человека по 
имени Эзди, у которого был сын 
Оздо. От этого имени появилось 

слово Эздел, что значит – «Ува-
жение». От тейпа (общность 
людей, связанных между собой 
кровным родством по отцовской 
линии. – Прим. В.С.) Оздоевых 
расходится много других фами-
лий: Чумаковы, Тумгоевы, Выше-
гуровы и много других. Они счи-
таются братьями Оздоевых.
– В том же интервью ты упо-
мянул свое родовое селение.
– Да, Онгушт. С одной стороны 
недалеко граница с Грузией, а с 
другой – с Осетией. Очень высо-
кая, горная, красивая местность. 
Зимой, правда, трудно проехать. 
Там, кстати, до сих пор стоит 
блок-пост, но спрашивают лишь 
цель поездки и паспортные дан-
ные. Там же заповедная зона.
– Однажды ты написал: «Каж-
дый видит, каким ты кажешь-
ся. Мало кто чувствует, какой 
ты есть». Какой ты?
– Простой, очень простой. Мно-
гие думают наоборот, что я 
зазнавшийся, самовлюбленный, 
высокомерный. Но это не так. 
Просто у меня есть определен-
ный круг близких людей, в кото-
рый я стараюсь никого не впу-
скать. В этих людях я полностью 
уверен. Может, поэтому обо мне 
так думают.
– Многие футболисты откры-
вают бизнес. Если бы ты хотел 
открыть свое дело, то в какой 
сфере?
– Мне очень нравятся автомо-
били. Нравится ковыряться с 
машиной, доводить ее до ума, 
совершенствовать. Все, что свя-
зано с тюнингом, автоспортом. 
Еще спортивная медицина ин-
тересна, фитнес-центры. Есть 
много вещей, куда можно вло-
житься.
– Другими словами, ты сто-
ронник того, что деньги долж-
ны крутиться и приносить еще 
больший доход?
– Да, эта позиция мне близка. 

Когда есть деньги, многие живут 
сегодняшним днем, а в будущее 
не смотрят. Вроде есть – и ладно. 
Но об этих вещах надо задумы-
ваться. Никогда не знаешь, что 
может произойти.
– В недавнем интервью ты ска-
зал, что мог уйти в аренду. 
– Для меня «Локо» – всегда при-
оритетный вариант. Конечно, 
нельзя загадывать наперед, в 
футболе все очень быстро меня-
ется. Но когда игрок, уходящий 
из «Локо» в другой клуб Пре-
мьер-лиги, говорит, что уходит 
за титулами, то… не знаю. Кро-
ме «Локомотива», за последние 
десять лет было лишь три клуба, 
которые завоевывали чемпион-
ство в России: ЦСКА, «Рубин» и 
«Зенит». Это факт.
– Можешь назвать «Локомо-
тив» своим родным клубом?
– Да, могу. Я рад, что попал в 
«Локо», играю за него. За «Ло-
комотив» я начал болеть в 2002 
году: смотрел по телевизору «зо-
лотой матч». Помню, что Обио-
ра жестко отвозил защитников 
ЦСКА, а когда Лоськов забил… 
Такие эмоции! Я в детстве мечтал 
поиграть в одной команде с ним. 
А спустя годы я оказался здесь, 
в «основе». Я не мог поверить 
своим глазам. Когда Лоськов вер-
нулся из «Сатурна», для меня это 
было настоящим счастьем. Пом-
ню наш первый разговор: «Как 
тебя зовут? Мага? Так вот, все пе-
редачи давай мне в ноги, на ход не 
давай!» Я стал понимать его игру. 
Знал, где он окажется, знал, под 
какую ногу дать мяч. С ним было 
легко играть, он очень грамотный 
игрок. В российском футболе для 
меня эталон. Думаю, если бы он 
выступал в Италии, Пирло бы 
любовался его игрой. Они очень 
похожи: по уму, по тонкости пере-
дач, по ударам. Так что за «Локо-
мотив» я болею с детства, и клуб 
для меня многое значит. }
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ренат Янбаев

Александр Шешуков

Джереми Бокила

Ризван Уциев

Олег Иванов

Роман Павлюченко

Ренат  
Янбаев

Ризван  
Уциев

Правый  
защитник Позиция Правый  

защитник

91,2% Доля удачных 
отборов 73,9%

55,6% Доля выигранных  
единоборств 54,1%

82,9% Точность передач 74,3%

81,6% Точность передач на 
чужой половине 69,7%

александр  
ШеШУков

олег  
иванов

Опорный  
полузащитник Позиция Опорный  

полузащитник

84,7% Доля удачных 
отборов 78%

49 Перехваты 31

79,4% Точность передач 79,1%

56,2% Доля выигранных  
единоборств 52,3%

Роман  
Павлюченко

Джереми  
бокила

Центральный  
нападающий Позиция Центральный  

нападающий

4 Голы 2

44% Точность ударов 40%

71,4% Точность передач 67,3%

68,1% Точность передач на 
чужой половине 65,5%
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СТОП-КАДР

Даже в непростое время реабилитации после  
травмы Дмитрий Тарасов продолжает излучать  

позитив: на матче с «Анжи» он раздавал автографы 
юным болельщикам из Семейного сектора
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ОТЧЕТОТЧЕТ    МОЛОДЕЖКА

лОКОмОтиВ

41
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52
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3932 90

Инфографика

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 25-й туР

[76] ХАРин
[73] РАХмОнОВ (¾46’)
[83] ФеРеФеРОВ (¾90’)
[86] пОГОнин (¾18’)
[69] СеменОВ (¾46’)
[62] ВОРОнин (¾79’)

[75]  иБРАГимГАДЖиеВ 
(½46’) 

[49] КуЗьмин (½52’) ¾
[48] ДиБиРГАДЖиеВ (½63’)
[35] АБДуРАХмАнГАДЖиеВ 
[95] БАйСОнГуРОВ 
[17] муХАммАД 
[47] ДЖАмАлутДинОВ 
[79] САиДОВ

ЗА
пА

Сн
Ы

е

АНЖИ
[27] ДЖенетОВ 
[42] ГАСАнОВ 
[46] ДЖАРулАеВ 
[57] муСАлОВ (¾46’) 
[70] уДунЯн 
[52] мАГОмеДОВ 
[20] СОБОлеВ 
[33] ГАЗимАГОмеДОВ 
[43] умАРОВ (¾63’) 
[77] ОмАРОВ¾¾ 
[55] муСАлОВ (¾52’) 

ЛОКОМОТИВ
[97] КОСтРиКОВ
[71] СОлОВьеВ (½90’)
[75] СеРАСХОВ (½46’)
[31] ДОВБнЯ¾
[34] мАРтЫнОВ (½46’)
[52] мАКАРОВ
[36] БАРинОВ
[60] миРАнЧуК АнтОн
[32] ЖемАлетДинОВ (½18’)
[90] лОмАКин (½79’)¾
[39] АниСимОВ 

АнЖи

O:1

33 20 55

77

70 43

525746

27

42

6 апреля 2014, 13:00. Москва. стадион «локоМотив-перово»

0:1 (60’) УдУнян

тренер: Денис КлЮеВ тренер:  Руслан АГАлАРОВ

ЗАпАСнЫ
е

Главный судья: Дмитрий ВЕСЕЛОВ (Москва). 
Инспектор: Алексей СПИРИН (Москва).

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

ЛОКОМОТИВ-АНЖИ

0:1 (60’) УДУнян – Юрий получил мяч на линии 
штрафной и пробил по катящемуся – точно в 
дальний угол.

Удунян

41

70
20
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ПРИНЯТИЕ В ПИОНЕРЫ, 
ТРАСКО, ЛОВЧЕВ
– Вы родились в Москве. Как 
ощущалась в 70-х жизнь в сто-
лице?
– В детстве я как-то не придавал 
значения тому, что живу именно 
в Москве. Мне же не с чем было 
сравнивать. Если говорить в об-

щем, пробок не было. В семье 
была машина, летом ездили за го-
род на дачу. В остальное время – 
школа, тренировки, футбол-хок-
кей во дворе. Только потом дело 
уже доходило до уроков.
Из детства помнится, например, 
поход на елку. Было здорово, 
интересно. Папа у меня в Мин-
трансе работал, доставал билеты. 
Вообще у меня «локомотивские» 
корни: и отец прошел здешнюю 
школу до уровня дубля, а дед 
вообще в свое время возглавлял 
спортивное общество «Локомо-
тив». Так что, когда я сыграл свой 
первый матч за «Локо», отцу это 
было мегаприятно. Дед до это-
го не дожил, но знаю: как толь-
ко я родился, он бросил фразу о 
том, что было бы неплохо отдать 
мальчика именно в футбол. Отец 
это желание поддерживал, так 
что направление моей жизни 
было задано с первых лет.
– Вы сами-то, конечно, футбо-
лу не сопротивлялись?
– Ни секунды. Наверное, был 
период около полугода, когда 
думал: «Вот, что-то все гуляют, а 
мне на тренировку ехать». Мне 
удалось его пережить, но все это 
в глобальном смысле было не-
значительно. А дальше любовь к 
футболу только росла.
В 1986 году нам привезли кассе-
ту – тогда только VHS-магнито-
фоны появились – с записями 
матчей мексиканского чемпио-
ната мира. Я тут недавно встре-
тил старого знакомого: я играл в 
ФШМ, он – в «Торпедо», жили в 
соседних домах, и он мне напом-
нил, как мы засматривались этой 
кассетой. Если бы можно было, 
засмотрели бы до дыр. До сих 
пор остались в памяти эпизоды 
того чемпионата: как французы 
выигрывают по пенальти у Бра-
зилии, те самые два гола Мара-
доны.
– Как обстояли дела с учебой?

– До четвертого класса я учился 
в простой общеобразовательной 
школе: бился за каждую «пятер-
ку». Если мне ставили «четыре», 
я доучивал, исправлял ее, пытал-
ся получить оценку выше. Реаль-
но был отличник! После четвер-
того мы перешли в спецкласс, 
стали учиться одной командой: к 
концу пятого класса «пятерок» у 
меня уже не было. Видимо, тогда 
уже и определилось, что футбол я 
предпочту учебе.
– СССР развалился еще до 
того, как вам исполнилось 18. 
Успели побыть октябренком, 
пионером?

– Не успел только комсомоль-
цем. Пионером-то меня приняли 
в первую смену – как я гордился! 
Нас принимали в центральном 
музее Ленина – по тем временам, 
что-то с чем-то. Предел мечтаний 
любого советского ребенка.
А ведь могли и не принять. Рас-
скажу. В то время с учебой у меня 
все было более-менее в порядке, а 
вот с поведением – проблемы. От 
каждого класса отобрали несколь-
ко ребят, которые будут прини-
маться в первую-вторую-третью 
смены. Я попал в первую – скорее 
всего, по спорту. С детства любил 
уроки физкультуры. Жили в Но-

вых Черемушках, так что зимой 
уроки проходили в Битцевском 
лесу. Брали лыжи, две остановки 
на троллейбусе – и уже там.
Короче, неделя остается до этой 
церемонии принятия в пионеры. 
И чего-то мы в школе бесились: я 
побежал за кем-то к лестничному 
пролету и со всей силы кинул туда 
портфель. Снизу шел завуч – и 
мой портфель прямо в него! В об-
щем, классный руководитель, ди-
ректор, все дела. Никаких тебе на-
фиг пионеров, за такое поведение 
не берут. Катастрофа. В итоге, ко-
нечно, «простите-простите», – и 
меня приняли. В первую же смену.

– Первые матчи на взрослом 
уровне после выпуска из 
ФШМ вы провели за команду 
ТРАСКО. Что это вообще за 
команда такая была?
– Это был частный клуб, ко-
торый создавался на базе СК 
ЭШВСМ (спортивный клуб Экс-
периментальной школы выс-
шего спортивного мастерства. 
– Прим. С.Т.). Был какой-то биз-
несмен, который любил футбол 
и решил создать во второй лиге 
свою команду.
– И как вы туда попали?
– Все просто: ТРАСКО возгла-
вил Юрий Петрович Верейкин 

Один из самых 
ярких российских 
крайних защитни-
ков Андрей Со-
ломатин за свою 
карьеру успел 
сделать, кажется, 
все. Начать со 
второй лиги, затем 
провести полтора 
десятка матчей 
за «Локомотив», 
попутно выиграв 
несколько Кубков 
страны и поиграв в 
еврокубках, потом 
стать чемпионом 
России в соста-
ве ЦСКА – и даже 
уехать за рубеж, в 
Южную Корею.

Игровая жизнь Андрея получилась насыщенной, а после завер-
шения карьеры он успел попробовать себя в бизнесе – чтобы в 
2013-м снова вернуться в футбол, уже в качестве тренера извест-
ной школы «Чертаново».
В интервью «Нашему «Локо» Соломатин поделился эмоциями от 
побед в составе «Локомотива», вспомнил свои приключения на 
Кубани и в Корее, а также рассказал о том, чему его научил бизнес 
и как он скучал по футболу.

Сергей ТОМИЛОВ
Фото – из личного архива А. Соломатина

андрей солоМатин:
«У Ешугова в «Кубани» было три тактических 
схемы: «подсолнух», «скрепка» и «капкан»

ОЛДСКУЛАндрей СОЛОМАТИНОЛДСКУЛ Андрей СОЛОМАТИН
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ОЛДСКУЛАндрей СОЛОМАТИНОЛДСКУЛ Андрей СОЛОМАТИН

– мой первый тренер, тот, кто 
меня «слепил». Плюс, там же ра-
ботал Сергей Егорович Рожков, 
которого я тоже знал по ФШМ. 
Нас было много ребят, которые 
тогда выпустились и начали ка-
рьеру со второй лиги.
– Проблем с армией у вас не 
было?
– Не было. Закончив школу, я год 
отыграл в «Торпедо» и поступил 
в МИИТ. За счет военной кафе-
дры получил отсрочку, отыграл 
год-полтора в ТРАСКО, а потом 
был «Локомотив» – и там уже с 
армией все вопросы были решены.
– Второй дивизион на заре 90-х 
– это же что-то страшное?
– Вспоминается немногое – вре-
мени прошло ой-ой-ой, но глав-
ное, что именно из ТРАСКО я 
попал в большой футбол. После 
первого сезона Рожков, который 
тогда был главным, получил пред-
ложение из Тюмени и уехал туда. 
По тем временам – клуб высшей 
лиги! Звал и меня: «Поехали, Ан-
дрей, там денег валом». Но тут 
нужно спасибо сказать Верейки-
ну: не знаю, как бы все поверну-
лось, если бы я уехал в Тюмень. 
Возможно, мы бы не разговарива-
ли сегодня: многие тогда, уезжая 
в регионы, спивались и быстро 
заканчивали с футболом.
В общем, я остался. Вскоре 
мне поступает предложение от 
ЦСКА. Я с утра еду на перего-
воры со спортивным директо-
ром или кем-то вроде того. Мол, 
Тарханов во мне заинтересован, 
переходи к нам. Соответствен-
но, с армией все порешаем. От-
вечаю, что подумаю. А ТРАСКО 
тогда тренировал Вячеслав Вик-
торович Чанов, который сейчас 
в ЦСКА работает с вратарями. 
Приезжаю в свою команду, поде-
лился с ним. Он меня поздравил, 
только попросил отыграть еще 
один матч. Играли мы с дублем 
«Локомотива».

Есть хорошая фраза: «ока-
заться в нужное время в нуж-
ном месте». Применительно к 
футболу это означает сыграть 
тот матч, который нужно сы-
грать.
Вот играем мы с «Локомоти-
вом», а у них в составе: Овчин-
ников, Елышев, Гарин – человек 
шесть из «основы». Мы выи-
грываем 4:2, я забиваю два и 
еще создаю момент для третье-
го гола. И это на позиции опор-
ного полузащитника. У нас в 
команде был Женька Ловчев – 
сын Серафимыча. После игры 
в раздевалке все довольные, ко 
мне подходит Ловчев-старший. 
Андрей, мол, не спеши, с тобой 

хотят поговорить. В общем, на 
следующий день я уже подпи-
сывал контракт с «Локомоти-
вом». Это был 1994 год.
– Вы перешли в «Локомо-
тив», когда команда только 
начинала свой путь наверх. 
Ожидали, что в итоге удастся 
выиграть с ней так много?
– Нет, конечно! В тот момент 
меня радовали любые мелочи, 
какие там кубки. Сел в клубный 
автобус, ехал на базу, мне дали 
экипировку – я уже был счаст-
лив! Я еще, кстати, полгода до-
игрывал в ТРАСКО – так реши-
ли. И только с зимних сборов 
1995-го стал пробиваться в ос-
новной состав «Локомотива».

«ОСНОВА», СИГАРЕТЫ, 
КУХНЯ ХАРЛАЧЕВА
– Насколько сложно было 
адаптироваться в «основе» 
19-летнему парню?
– А чего тут адаптироваться. 
Мой первый выезд в Екатерин-
бург, мы выиграли – я пять раз 
бегал за пивом.
– После игры?
– Конечно! Вот что-что, а до 
игры режим не нарушал никто. 
Кстати, буквально сегодня раз-
говаривали с Димкой Хохловым 
и обсуждали отношение к этому 
наших тренеров и зарубежных.
Он рассказывает: первая уста-
новка перед игрой в «Сосьеда-
де», в раздевалку заходит Хавьер 
Клементе – с сигаретой! И ходит 
с ней, установку дает. Хохлов го-
ворит, я вообще выпал. А потом 
уже, после игры, заходит в авто-
бус – чувствует, откуда-то запах 
дыма. Посмотрел, Клементе не 
курит, второй тренер не курит. 
Обернулся назад – а там футбо-
листы открыли люк в автобусе 
и сидят дымят. Он подходит к 
ним, спрашивает – как так, пар-
ни? А все, игра закончилась, мы 
свободны.
Еще пример. 1997 год, со сбор-
ной России играем в «стыках» 
чемпионата мира с Италией. 
Стадион «Динамо». Чтобы вый-
ти на улицу из нашей раздевал-
ки, нужно было пройти через 
итальянскую. Смотрю, Казира-
ги вместе со вторым-третьим 
тренером выходят. Чего-то там, 
ля-ля-тополя, тренер достает 
сигарету, дает Казираги, сам за-
куривает – и стоят дымят прямо 
перед раздевалкой. Для меня это 
был шок. Да, я сам всегда курил, 
но как! Как можно выйти из раз-
девалки и с тренером курить!
А в 2002 году мы с ЦСКА приеха-
ли в Парму, на матч Кубка УЕФА. 
Газзаев, как любитель итальян-
ского футбола, сказал доктору: 

питание делайте полностью, как 
у «Пармы». Один в один. Прихо-
дим на обед, за четыре часа до 
игры: на столах вино, пиво. «Вы 
чего?! Убери это!» Сам же сказал 
– как у «Пармы». То есть за гра-
ницей с этим никаких проблем. 
Те же немцы собираются, и для 
них пиво – это святое. Бородюк 
рассказывал: когда только при-
шел в «Шальке», они собрались 
на клубный ужин, и он заказал 
кока-колу. Его оштрафовали! 
Колу нельзя пить – лучше пива 
выпей.
Кстати, по поводу наших футбо-
листов. Мы с «Локомотивом» 
часто ездили на базу в итальян-
ский Чоко – там, где наша сбор-
ная в 1990 году к чемпионату 
мира готовилась. Поехали как-
то оттуда на матч с «Сампдори-
ей». Ее тогда тренировал Вуядин 
Бошков, и вот он говорит: «В чем 
отличие западных игроков от 
футболистов с постсоветского 
пространства? Европеец зарабо-
тал миллион – и хочет зарабо-
тать второй, а игрок из бывше-
го СССР подписал контракт на 
миллион – все! Жизнь удалась».
– Да, уже доводилось слышать, 
что европейцы хотят еще 
играть, еще зарабатывать.
– Есть же старая фраза: «Дайте 
нам бокал пива – мы выпьем 
ведро водки». Сейчас все из-
менилось. В каждой команде 
есть целый медицинский штаб: 
физиотерапевты, мануальщи-
ки, тренеры по физподготовке. 
И, я знаю, есть ребята в клубах 
Премьер-лиги, которые в свои 
выходные договариваются с 
тренером по физподготовке и 
занимаются индивидуально. 
Это у нас было: два выходных, 
после игры ты, скажем так, не 
«подрежимил», на базу приез-
жаешь иногда и с опозданием. 
Конечно, то была моя ошибка, 
и сейчас я это понимаю: лучше 

приехать за час до трениров-
ки. Но нам же никто не объяс-
нял, примеров перед глазами 
не было. А вообще можно ведь 
спокойно приехать заранее, 
попить кофейку, потянуться, 
поработать индивидуально на 
тренажерах.
Сейчас во многих командах тре-
неры надевают на футболистов 
специальные датчики, смотрят 
состояние и соответственно до-
зируют нагрузки. Вот у нас была 
толпа игроков – бежали все по 
одному времени, а сейчас все 
индивидуально. Ведь кто-то бе-
жит за четыре минуты, кто-то 
– за 3:50, кто-то – за 3:30. Взяли 
кровь, посмотрели – команда 
утомилась. Значит, ее лучше от-
пустить, не тренировать больше. 
С Олегом Гариным разговарива-
ли об этом. Он такой: «Была бы у 
нас такая система тогда – вот мы 
бы пылили!»
– Вернемся к вашей адапта-
ции в «основе» «Локомотива». 
«Старики» не пихали?
– Было, но тому есть объясне-
ние. У футболистов тогда не 
было столько прав, как сейчас. 
Наши зарплаты по тем време-
нам, может, были большие, но 
они не были официальными. 
При разрыве контракта деньги 
вернуть было нереально. Какие 
там неустойки – главное, чтобы 
с тебя еще ничего не взяли.
Соответственно жили мы за 
счет премиальных. Вот Харлач 
как-то раз перед матчем гово-
рит: «Сегодня выхожу играть 
за кухню». С премиальных за 
победу он мог ее обставить. Мо-
мент – стандартное положение. 
А я, поскольку играл защитника, 
был вместе с игроком. Молодой, 
волновался же. Ну, и Елыш мне: 
«Смотри мне, чтобы из-под тебя 
не забил!» Концентрации это до-
бавляло ого-го – не дай бог гол 
привезешь.
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КЛИНСМАН, ТАРАКАНЫ  
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ,  
«БЕНФИКА»
– В составе «Локомотива» вы 
провели немало ярких матчей. 
Что вспоминается?
– Сразу – 1995 год. Матч со 
«Спартаком». «Локомотив» то ли 
давно, то ли вообще в российской 
истории их не побеждал. И вот 
весна, мы выигрываем у «мяса», 
я забиваю победный гол. Кстати, 
пока играл за «Локо», к «Спарта-
ку» было отношение как к одной 
из московских команд. Перешел 
в ЦСКА – они сразу для меня 
«мясом» стали.
И вот после этой победы трене-
ры собрали всю команду – никто 
никуда не едет, всех загрузили 
в автобус, «затарились» в боль-
шом супермаркете на Щелчке – и 
на базу. Идет очередной час бан-
кета, и тут мне, как виновнику 
торжества, предлагают сказать 
тост. А Гарин такой: «Рано ему 
говорить! Молодой еще!»
Тогда «Локомотив» считался 
действительно единым коллек-
тивом: костяк команды, человек 
15-16 были очень дружны. Жили 
одной семьей, проблемами друг 
друга. Времена – просто шик!
Вообще тот год был насыщен-
ный. В финале Кубка, правда, 
уже в мае 1996-го, обыграли тот 
же «Спартак», когда Дрозд за-
бил, – удался ему тогда удар. Ме-
гапраздник тоже был! Первый 
Кубок взяли.
Потом, матч с «Баварией» в Мюн-
хене. Обыграли 1:0, я с перемотан-
ной головой, против Клинсмана. 
У меня отец по работе был связан 
с Германией, был на том матче, и 
рассказывал потом, что в газетах 
писали: «Русский партизан сдер-
жал наше многомиллионное при-
обретение».
– Тяжко против него пришлось?
– Да нормально. Запомнилось 
другое: после наших стадионов 

ты выходишь на «Олимпийский» 
в Мюнхене и обалдеваешь. Му-
зыка из динамиков, атмосфера 
– что-то с чем-то. А когда еще и 
выигрываешь!.. Пенный напиток 
лился рекой.
– Жаль, в ответном матче в 
Москве не получилось того же.
– Тогда же свет погас на стадио-
не. Так лучше, чтобы он вообще 
не загорался. Правда, погас он, 
когда мы уже «горели». Потом 
меня еще и удалили – в общем, 
не получилась игра. Но! На «Ло-
комотив» тогда ходило не много 
болельщиков, и когда мы выш-
ли в Черкизове из подтрибунки 
и увидели биток на стадионе… 
«Где мы?»
С первых минут просто полете-
ли в атаку. Поддержка бешеная! 
Да у нас никогда такого не было 
– реально заводит. Были момен-
ты, но мы их не использовали, 
потом «Бавария» поняла, что 
пахнет жареным – и получилось 
то, что получилось.
Кстати, по поводу болельщиков. 
Вспоминаю, как мы с «Локомо-
тивом» играли то ли в Греции, то 
ли в Турции. Сумасшедший дом! 
Вот такенные монеты, зажигал-
ки. Бросаешь аут – думаешь не о 

том, куда вбросить, а о том, как 
бы в тебя не попали.
– В том же году «Локомотив» 
выиграл первое «серебро» 
чемпионата России.
– Да, помню ту борьбу с «Алани-
ей». И главное – выезд во Влади-
кавказ. Две бессонные ночи, пото-
му что тараканов в номерах было 
столько! Просто везде. Причем 
была жуткая жара. Там тараканы, 
здесь комары – куда прятаться? 
Это был просто кошмар! Правда, 
выиграли в том сезоне у «Алании» 
дважды: 4:1 дома, 1:0 в гостях.
А был еще матч во Владикавказе. 
Мы выиграли 2:1 или 3:1. Судил 
питерский арбитр Коля Иванов, 
отменил два гола «Алании». По 
тем временам – стадион битком, 
все орут, и выезжали мы оттуда 
совсем не спокойно. В автобус 
всякое летело.
– Из «Локомотива» в те годы вы 
могли уехать играть за рубеж?
– В 1996-м мы поехали на пер-
вый сбор в Германию, и у нас был 
контрольный матч с «Карлсруэ». 
Его тогда тренировал Винфрид 
Шефер, и вот он говорит Кирья-
кову – покажи мне того, кто тогда 
Клинсмана держал. А я приехал 
тогда на сбор такой «красивый», с 

10 килограммами лишнего веса – 
всегда после зимы тяжело входил 
в работу. В итоге мы проиграли 
«Карлсруэ» 0:3, я два «привез». 
В общем, сыграл очень «хорошо» 
(смеется). Естественно, сказали – 
нет, не подходит.
В следующий раз с «Бенфикой» 
была тема. Сыграли с ними здесь, 
я провел хороший матч, и через ка-
кое-то время их руководство при-
езжает в Москву. И перед матчем я 
узнаю, что «по мою душу» приеха-
ли, просматривать и чуть ли не пе-
реговоры вести. Может, и не надо 
футболисту такие вещи говорить 
перед игрой. Мы «влетаем» «Ро-
тору» 0:1, я провожу невзрачный 
матч, еще и травму получаю.

СБОРНАЯ, ЕШУГОВ, КОРЕЯ
– В сборную России вы первый 
раз попали в 1997 году.
– Да, меня вызвали как раз перед 
«стыками» с Италией. На первой 
же тренировке в Новогорске я 
попал под Канчелу в двусторон-
ке. Как же он носился! Сколько 
бегал тогда! Это было нечто. Что-
то схожее я испытал, когда было 
1:5 с Бразилией и я играл на од-
ном фланге с Кафу. Я тоже бегал 
немало, но в плане скорости и он, 
и Канчельскис были просто мега-
выносливыми.

– Вы играли на чемпионате 
мира-2002. Все рассказывают, 
что дисциплинированность и 
радушие японцев их поразили. 
Что поразило вас?
– Да, в общем, то же, что и всех. 
Если вспоминать… Йокогама, 
игра с Японией, под 70 тысяч 
зрителей. 2002 год – расцвет 
гаджетов, телефонов с камера-
ми. Выходишь на поле, ребенка в 
руку, и все 70 тысяч как замигали 
– куда мы попали?! Ночной клуб 
какой-то.
Ну, и отношение японцев, конеч-
но. После победы над Тунисом 
возвращаемся на базу в Симид-
зу, приезжаем на вокзал – такое 
ощущение, что весь город нас 
встречает! Вот представь, воз-
можно ли такое у нас в 2018 году 
в пригороде условного Красно-
дара, который не участвует в 
чемпионате мира? Будет ли этот 
пригород гордиться тем, что у 
них живет та же сборная Япо-
нии? Приедут ли встречать ее на 
вокзал, да еще и с национальны-
ми флажками?
– В 2008 году в интервью вы 
сказали, что знаете, почему у 
нашей сборной не получилось 
на том чемпионате мира, но 
тогда озвучивать эти причины 
не захотели. А сейчас?

– Может быть, когда мне будет 
лет 60-70, и тогда уже, размыш-
ляя на «завалинке»… Сейчас 
многие еще в обойме, работают, 
и чтобы никого не обижать, го-
ворить не буду. Я ведь тоже могу 
ошибаться, но думаю, это одна 
из причин.
– Причина – во внутрикоманд-
ной атмосфере?
– Нет-нет, с атмосферой в ко-
манде все было хорошо. Рабо-
чая, дружественная обстановка. 
Чисто футбольные, игровые мо-
менты. И дело тут не в каком-то 
нарушении режима, как кто-то 
может подумать. С этим у нас все 
было в полном порядке.
– После ЦСКА так получилось, 
что вы меняли команды по два 
раза в год.
– Уйдя из ЦСКА, я фактически 
закончил с футболом. Переход в 
«Кубань» был… (Задумывается). 
Да вообще, вот я сейчас расска-
зывал про «Локомотив» – такая 
радость на душе! Ты спросил 
про это: настроение сразу вниз… 
Не то что нечего вспомнить – 
просто не хочется вспоминать. 
Представь: на протяжении 10 
лет ты постоянно что-то выи-
грываешь, а потом переходишь 
в команду, которая ни на что не 
претендует. Даже на бытовом 
уровне это тяжело.
– Тогда расскажите, как возник 
вариант с Кореей. 
– Туда я перешел из «Кубани». 
В Краснодаре был сначала один 
тренер, потом пришел другой – 
«величайший» Софербий Ешу-
гов, который, наверное, порабо-
тал во всех топ-клубах, лучше 
всех разбирается в футболе, ве-
дущий специалист российского 
первенства. Со своими прогрес-
сивными методами работы, ко-
торые сейчас, наверное, исполь-
зуют все великие тренеры.
Вот одно из его упражнений, что-
бы было понятнее. На первом 

ОЛДСКУЛАндрей СОЛОМАТИНОЛДСКУЛ Андрей СОЛОМАТИН
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ряду нижнего яруса трибуны ста-
диона ты сажаешь своего партне-
ра по команде на плечи – и фи-
гачишь с ним на самый верхний 
ряд! И вот таких кругов не пом-
ню даже, сколько. По очереди: 
сначала один, потом спускаемся, 
и садишься на плечи ты. Такой 
был тренировочный процесс. По-
том была всем известная теория: 
«Подсолнух, скрепка и капкан».
– Это что такое?
– Тактические схемы такие. Вот 
садится команда на установку, 
и Ешугов говорит: «Ребята, у 
нас есть три тактические схе-
мы: «подсолнух», «скрепка» и 
«капкан». Мы сидим с Вовкой 
Бесчастных, Лешкой Герасимен-
ко, Женькой Варламовым – то 
есть те, кто поработал с каки-
ми-то, наверное, менее извест-
ными специалистами, но все-та-
ки поработали, – и обалдеваем 
от происходящего.
Потом достается откуда-то по-
видавшая виды салфетка, он 
берет ее и, не отрываясь от бу-
мажки, зачитывает: «Как должен 
играть защитник. Защитник дол-
жен отобрать мяч, отдать сво-
ему…» и так далее. Следующие 
пункты, блин, не запомнились.
Рассказываю дальше. «Подсол-
нух» – это когда мяч у кого-то из 
нас, и все должны, как семечки, 
разбежаться по полю. Что такое 
«скрепка» – убей, не помню, но 
вот «капкан» – это что-то вроде 
прессинга, только по поняти-
ям Ешугова это «капкан». Ког-
да соперник получает мяч – и 
вся команда должна его быстро 
окружить!
– Впятером.
– Вдвадцатером! И запасные 
тоже должны выбежать на поле, 
и тоже окружить! Вот в та-
кие тактические схемы я, увы, 
не вписался. Наконечником 
«скрепки» не стал. Я перешел 
туда в марте, а в апреле-мае меня 

выставили на трансфер. И все 
равно для меня это был шок. Я 
уже планировал перевозить в 
Краснодар семью, разговаривал 
на эту тему с женой, и тут мне 
сообщают такое.
Агента у меня никогда не было. 
Когда я уходил из ЦСКА, ны-
нешний генеральный директор 
«армейцев» Роман Юрьевич Ба-
баев, который тогда был просто 
толковым юристом Ромкой Ба-
баевым, помог мне грамотно все 
составить. Я попросил его про-
верить контракт. В «Локомоти-
ве» же, например, как было: руки 
пожали, что-то подписали – а 
чего там и как, я даже не читал. 
Знал, что все будет выполнено от 
и до. В ЦСКА то же самое.
А в «Кубани» у меня была «бе-
лая» зарплата: по контракту 
было написано, где, чего и сколь-
ко я должен получить. В том чис-
ле в случае разрыва контракта. И 
когда меня выставили на транс-
фер, я взял в клубе бумагу, что 
могу не тренироваться – чтобы 
прогулы не ставили. 
– Долго искали вариант?
– Наверное, месяц я находился 
в неопределенном состоянии. 
Были какие-то предложения, но 
«Кубань» просила за меня денег. 
Вышли обоюдонеприятные ин-
тервью, когда про меня писали, 
что я не играл в футбол, а зани-
мался, хрен знает, чем. Времена-
ми я, конечно, «хрен знает, чем» 
занимался, но не так, как об этом 
писали. Да, мог посидеть с кем-
то после игры, но тренировки 
никогда не прогуливал, никогда 
на них не опаздывал. На протя-
жении всей карьеры к этому я 
относился серьезно.
И тут на меня вышел Костя Сар-
сания. Он мне еще в 1996 году 
предлагал подписать агентский 
контракт. Не знаю, почему я не 
сделал этого тогда, – наверное, 
не надо было. А чего: я играю в 

«Локомотиве», в сборной, мне 
все платят, я всем доволен. Все, 
что нужно молодому пацану, у 
меня есть.
Сарсания сделал мне встречу с 
Абрамовым. Он расписал: «Вот, 
Корея, съезди, и по деньгам от-
лично, и на новый качественный 
уровень можно подняться». А я 
тогда в таком шоковом состоянии 
находился: представь, в 2003 году 
стал чемпионом, а уже в 2004-м 
не подошел по тактическим со-
ображениям Ешугову. Находился 
в какой-то прострации – и решил 
съездить. Может, и ошибся.
– Что запомнилось в Корее?
– Если честно, тот период сво-
ей жизни я вспоминаю с ужасом. 
Ничего интересного там не было. 
Единственное – у нас тренер в 
команде был самый возрастной в 
лиге, лет за 70. В Корее незадолго 
до того приняли закон, что детей в 
школах бить нельзя, но он-то ста-
рой закалки человек!
И вот сидит он как-то на бордюр-
чике возле поля, надевает бутсы, 
рядом стоят бутылки с водой. 
Чего-то там «ля-ля-ля» – к нему 
молодой футболист подбегает. 
«Да, учитель». Тренер ему еще 
что-то – тот раз, на колени. Тре-
нер берет бутсу – ка-а-ак ввалил 
ему! По лицу, по голове. Бутса из 
рук вылетает, он берет бутылку, 
и еще добавляет – тресь!
А у нас в команде молдаванин 
был, он рассказывал, что в другой 
команде «старики» собирались в 
раздевалке и били молодых. По-
сле такого молодой заходил за 
клубный автобус, чтобы никто не 
видел, и кулаками дубасил по ав-
тобусу – злость вымещал.
– Собаку в Корее пробовали?
– Я не ел. Они едят. Там одна из 
основных болезней – это рак лег-
ких, по-моему. А в собачатине, 
как говорят, есть какие-то фер-
менты, которые тормозят этот 
процесс. Не знаю, правда ли это.

БИЗНЕС, ХАРАКТЕР,  
«ЧЕРТАНОВО»
– Незадолго до завершения ка-
рьеры вы занялись бизнесом.
– Была у меня в 2004 году транс-
портная компания. Прокат ав-
томобилей, организация празд-
ников. Потом я свою долю в 
этой компании продал. Еще был 
ряд проектов – в основном не-
удачных.

– Вы успели понять, что такое 
«бизнес по-русски»?
– Я понял, что я и бизнес – по-
нятия несовместимые. Короче, 
не мое это.
– Почему, кстати, не остались 
в футболе после завершения 
карьеры?
– Я закончил с футболом, дочь 
занималась теннисом. За послед-
ние годы наездился, хотелось 

дома побыть. А на тренера надо 
было учиться, ездить куда-то. Да 
и в школу работать идти не хо-
телось особенно. Вроде бизнес 
есть, какой-то доход приносит.
Сейчас понимаю, что это была 
ошибка. С бизнесом неудачно 
получилось, да и скучал, конеч-
но, по футболу. Сборы, трени-
ровки. Когда смотрю сейчас на 
действующих игроков – по-хо-
рошему завидую.
– В феврале 2013 года вы стали 
тренером в школе «Чертано-
во». За этот год много нового 
узнали?
– Конечно, еще учиться и учить-
ся, но уже сейчас понимаю: о тех 
эмоциях, которые испытывает 
тренер, футболист даже не ду-
мает. Реально переживаешь за 
ребят в тренировочном процес-
се. Поймал как-то себя на мысли. 
Наблюдаю за тренировкой – вот 
вижу, что парню тяжело. Вспо-
минаю себя футболистом, на-
чинаю его жалеть – а жалеть не 
надо. Надо бежать. То есть дей-
ствительно нужно перестроить-
ся. У меня еще характер добрый. 
Поэтому, наверное, и в бизнесе 
не получилось: приближал к 
себе людей, доверял, а они по-
том подводили. Мне даже жена 
говорила: о подчиненных, мол, 
думаешь больше, чем о нас. Та-
кая ревность своеобразная.
Вот в работе с футболистами не 
нужно устраивать панибратства. 
Пожалуй, главный вывод из неу-
дачи в бизнесе: нельзя человека 
приближать к себе, потому что 
он начинает этим пользоваться. 
Соответственно, если будешь 
чрезмерно доверять игрокам, 
они расслабятся. Один тренер 
говорил, что вне тренировочного 
и игрового процесса ты меня мо-
жешь хоть послать куда подаль-
ше, даже подраться со мной, но 
как только мы попадаем в разде-
валку – я тебя буду уничтожать. }
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Обзор самых интересных публикаций  
на страницах футболистов «Локомотива»  
в социальной сети Instagram. 

«Локомотив», «Челси», «Милан» и 
«Севилья» – таким был состав участ-
ников «Кубка РЖД»-2OO8. Уже тогда 
нападающий школьной команды 
«Локо-1995» Аршак Корян выделял-
ся особой юркостью. Ему одному 
удалось тогда сфотографироваться 
со звездами мирового футбола – 
Петером Чехом, Джо Коулом и Кака. 

Юношеская сборная России U-19, 
на четверть состоящая из игроков 
«Локомотива», в настоящее время 
принимает участие в международ-
ном турнире в Португалии. Для 
шестерки горячих черкизовских 
парней открыть купальный сезон 
в холодных водах Атлантики в 
апреле – раз плюнуть.

Обычное селфи, которое, каза-
лось бы, мало чем может удивить 
прожженного инстаграмера. Но 
что значит подпись к фото: «Для 
любителей искусства»?

Матч с «Анжи» стал сотым в карьере 
Яна Дюрицы в футболке «Локомоти-
ва». Гордимся такими игроками!

В день космонавтики Виталий Денисов 
решил примерить на себя тесноту 
спускаемого космического аппарата. 
В этом ему помогла барокамера, 
недавно появившаяся на клубной 
базе в Баковке. По довольному лицу 
защитника видно, что в принципе в 
космосе не так уж и дискомфортно.

Еще год-другой – и Дмитрий Тара-
сов дотянет до лавров российского 
Дэвида Бекхэма. 

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

19 марта исполнилось два 
года дочке Романа Шиш-

кина Маргарите. В этот 
день аккаунты в Instagram 
Романа и Марины Шишки-
ных больше напоминали 
милый семейный альбом. 

Дядя Дима, конечно, не мог 
пройти мимо ясных глаз 

крошки Манэ, которая  уже 
определилась с футбольны-
ми пристрастиями и от всей 

души  попросила полуза-
щитника подарить заветные 

билеты ее папуле.

Необычная акция прошла в 
Instagram Дмитрия Тарасова 
перед матчем с «Анжи».  
Полузащитник решил порадо-
вать двумя билетами в VIP-ложу 
черкизовского стадиона автора 
самой оригинальной, на его 
взгляд, фотографии в поддержку 
«Локо».   
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ВСЕ НА ВЫЕЗД!

причин
поехать в Краснодар

ПОВТОРЕНИЕ 
ПРОЙДЕННОГО
В начале декабря «железнодо-
рожники» уже были в Краснода-
ре, а вместе с ними – и солидная 
бригада болельщиков. Посетить 
все главные достопримечатель-
ности города еще раз гостям 
края ничего не мешает. В центре 
внимания, как и в начале зимы, 
будут улица Красная, памятники 
Екатерине Великой, обелиск в 
честь 200-летия кубанского ка-
зачества и, для любителей при-
городов, курорт Горячий Ключ в 
45 км от Краснодара.

АКАДЕМИЯ «КРАСНОДАРА»
Весной 2008 года главный бо-
лельщик «Краснодара» Сергей 
Галицкий открыл футбольную 

школу, призванную стать сред-
ством для достижения цели 
«основной состав больше чем 
на половину должен состоять 
из воспитанников». За шесть 
лет академия разрослась до 
29 филиалов с 5000 игроков, 
отправила несколько самых 
талантливых выпускников в 
«молодежку», регулярно по-
ставляет футболистов в юно-
шеские сборные и выигрывает 
титулы на международных и 
всероссийских турнирах. В мар-
те «горожане» принимали на 
своих полях сборные России и 
Армении, парой недель позже к 
«быкам» приезжал Пеле, а про-
стые болельщики посетить одну 
из лучших футбольных школ 
СНГ смогут в рамках матча мо-
лодежных команд «Краснодара» 
и «Локомотива».

ОЛИМПИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В декабре «Наш «Локо» сове-
товал всем гостям Краснодара 
наведаться в соседний Сочи и 
проконтролировать ход олим-
пийской стройки. Победы Игр 
отгремели еще до возобновле-
ния футбольного чемпионата, 
и СМИ бросились рассказывать 
страшные истории о «горо-
де-призраке», который в отсут-
ствие спортсменов и болельщи-
ков остался вовсе без жителей. 

ВСЕ НА ВЫЕЗД!КРАСНОДАР КРАСНОДАР

Своими глазами проверить 
слухи можно, только сев на лю-
бой удобный вид транспорта и 
спустя 300 км пути посмотрев 
на Олимпийский парк своими 
глазами. 

27-Й ТУР – ПОЛЕТ  
НОРМАЛЬНЫЙ
Гонка за еврокубки и медали 
вместе с побегом от вылета в 
ФНЛ в следующие выходные 
будут в самом разгаре. В 14:00 в 
субботу встретятся старающие-
ся сохранить прописку в РФПЛ 
«Урал» и «Томь», за два с поло-
виной часа до матча в Краснода-
ре «Зенит» в Петербурге примет 
«Волгу». На следующий день 
ЦСКА сыграет с «Рубином», а 
«Динамо», преследующее трой-
ку, отправится в Грозный. По-
смотреть на все это футбольное 
великолепие можно будет сразу 
в нескольких заведениях, ре-
комендованных официальным 
сайтом «Краснодара». «Быки» 
советуют всем фанатам пивной 
ресторан «Стадион №1», спорт-
бар «Космик-Кубань» и гастро-
паб «Bread & ПитЪ».

ПЯТНИЦА, ВЕЧЕР, ТАНЦПОЛ
Начать последний апрельский 
weekend нужно с вечера пятни-
цы. Если отпроситься с работы 
пораньше и успеть на вечерний 
рейс, то в Краснодаре окажешь-
ся к 9 вечера. Еще часа хватит на 
то, чтобы добраться от аэропор-
та до центра города, где в клубе 
Arena Hall в 22:00 начнется кон-
церт DJ Paul van Dyk. 

Известный на весь мир музы-
кант дает единственный кон-
церт в России, и в Краснодаре 
этим вечером должно быть 
жарко. Для тех, кто не очень 
любит транс и электронику, 
афиша предлагает концерт 
субботним вечером. 26 апреля 
в баре «Sgt. Pepper» выступит 
группа «Фруктовый кефир», 
исполняющая треки в смеси 
фанка, джаза, гранжа, хип-хо-
па и ска.

КИНО, ВИНО –  
И КОРОТКИЙ МЕТР
С 24 числа проект Kinematic Shorts 
представит четвертую программу 
фестиваля короткометражного 
кино, в которую вошли европей-
ские и американские победители 
крупных международных смотров. 
Оценить ролики, которые вполне 
могли бы поместиться в стандарт-
ный хронометраж Youtube, можно 
в кинотеатре «Кубанькино» на углу 
улиц Ленина и Леваневского. 

НОЧНОЙ DoZor
Фанатам более экстремального 
вида отдыха придется по вкусу 
квест «DoZor PRomo». Попу-
лярные сейчас по всей России 
командные поисковые игры по 
городскому ориентированию до-
катились и до Краснодара. Один 
из квестов пройдет в ночь с 26 на 
27 апреля, регистрация на него 
уже открыта на портале krasnodar.
dzzzr.ru. Для решения всех зага-
док вам понадобится пара друзей, 
быстрый интернет и автомобиль 
для перемещения по городу. }

Дария КОНУРБАЕВА

Проведя почти месяц в родных черкизовских стенах, «Локомотив» 
впервые с 16 марта сыграет матч на выезде. «Наш «Локо» нашел  

еще 7 причин отправиться в Краснодар следом за командой.
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АФИША

ГИЛЕРМЕ Роман ШИШКИН  Максим БЕЛЯЕВ

Весна как-то  
неохотно в 
этом году 
приходит в 
Москву. Чест-
но говоря, уже 
хочется летнего драйва. Сейчас 
музыка помогает мне, как и лю-
бому бразильцу, настроиться на 
позитивный лад. На прошлой не-
деле, например,  настроение мне 
чаще всего поднимал хулиган Lil’ 
Wayne с песней Rich as Fuck.  

На мой взгляд, трек Loc-dog – 
«Глубоко дышу» можно отнести к 
одному из лучших хип-хоп творе-
ний последнего времени. Причем 
интересен еще и стиль, в котором 
творит Loc-dog, – электрорэп 
– смесь электронной музыки и 
хип-хопа. В общем, 
трек получился 
необычным во 
всех отноше-
ниях, чем мне 
и понравился.   

Совместное 
творение 
Джигана и 
Лои – «Бере-
ги любовь» 

– на прошлой 
неделе доста-

точно часто звуча-
ло в моих наушниках.  Ребятам 
удалось создать по-настоящему 
теплый и весенний трек, ко-
торый помогает окончательно 
забыть о зимней стуже.

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

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

ТРЕК НЕДЕЛИ

Ни разу не пожалел о том, что схо-
дил на прошлой 

неделе в кино 
на фантасти-
ческий боевик 
«Дивергент». 
Фильм очень 

необычный и 
выделяется из 

линейки себе подобных. Сюжет 
пересказывать не стану, отмечу 
лишь, что в напряжении держит 
до самого конца. Обязательно 
стоит посмотреть всем, кто лю-
бит фантастику о будущем.

На прошлой неделе мы с дочкой 
сходили на мультфильм «Рио 2». 
С удовольствием посмотрел 
историю о приключениях попугая 
Голубчика и его семьи, которые 
из благоустроенного Рио-де-Жа-
нейро отправляются на поиски 
сородичей в амазонские джунгли. 

После сеанса мы с 
Марией Фернан-

дой выходили 
из кинотеатра 
с отличным 
настроением. 

Рекомендую!

ТРЕКЛИСТ

Дмитрий ТАРАСОВ
Перед матчем с «Анжи» в 
очередной раз пересмотрел 
комедию «1+1», вышедшую в 
прокат пару лет назад. Не пере-
стает радовать сюжет картины, 
в котором рассказывается о 
приключениях  парализованного 
аристократа Филиппа и его по-

мощника темнокожего 
Дрисса, и честная 

игра актеров. 
Каждый раз 
смотрю фильм 
с большим удо-
вольствием. 

Top-20 музыкальных композиций, которые составили персональ-
ный треклист полузащитника  «Локомотива» Дмитрия Тарасова. 

1. Мот – Черный день

2. Джиган – Надо подкачаться

3. T-killah – Головоломки

4. T-killah – Привет, как дела?

5. L’one – Мистер Хайзенберг

6. L’one feat.CHEST — Салют небесам

7. Илья Киреев – Необитаемый

8. Илья Киреев – Новый день

9. Илья Киреев – Под небом Барселоны

10. Доминик Джокер – Я дышу тобой

11. Руки Вверх – Чужие губы

12. Тимати feat. L’One, Мот & Фидель – Ловушка

13. Jay-Z feat. Kanye Wes... – No Church In the Wild

14. Kanye West feat. Charlie Wilson – Bound 2

15. Justin Timberlake – Let The Groove Get In

16. Justin Timberlake feat. Jay-Z – Suit & Tie

17. T-killah ft. Ольга Бузова – Не забывай

18. Ольга Бузова – Я просто тебя люблю...

19. Ольга Бузова – Любовь игра 

      Ольга Бузова – Все для тебя
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ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЯ НА ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ

     5 минут ходьбы до стадиона

      система видеонаблюдения, система контроля 
доступа

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

www.fclm.ru

СТОИМОСТЬ:  
600 рублей д. 125, стр. 28
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ПоЛоЖЕНИЕ коМАНД в ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  зенит  
(Санкт-Петербург) 25 53 16 5 4 54 26 +28

2  ЛоКоМотИВ  
(МосКВа) 25 52 15 7 3 45 17 +28

3  ЦсКа  
(Москва) 25 49 15 4 6 37 24 +13

4  динамо  
(Москва) 25 46 13 7 5 45 29 +16

5  спартак  
(Москва) 25 44 13 5 7 40 28 +12

6  Краснодар  
(Краснодар) 25 40 12 4 9 39 33 +6

7  амкар  
(Пермь) 25 36 9 9 7 31 27 +4

8  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 25 35 9 8 8 32 31 +1

9  Кубань  
(Краснодар) 25 32 8 8 9 32 32 –

10  Рубин  
(Казань) 25 28 6 10 9 27 26 +1

11  терек  
(Грозный) 25 26 6 8 11 22 27 -5

12  Крылья советов 
(Самара) 25 25 5 10 10 24 34 -10

13  Урал  
(Екатеринбург) 25 24 6 6 13 22 43 -21

14  томь  
(Томск) 25 21 5 6 14 16 34 -18

15  Волга  
(Нижний Новгород) 25 18 5 3 17 19 57 -38

16  анжи  
(Махачкала) 25 16 2 10 13 20 37 -17

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА  По состоянию на 17 апреля 2014 года По состоянию на 17 апреля 2014 года

БоМБАРДИРы «ЛокоМоТИвА»: Даме Н’ДОЙЕ – 13, Александр САМЕДОВ, Маркес МАЙКОН – по 5, 
Дмитрий ТАРАСОВ, Роман ПАВЛЮЧЕНКО – по 4, Роман ШИШКИН, Мбарк БУССУФА, Сергей ТКАЧЕВ – по 2, 
Виталий ДЕНИСОВ, Ян ДЮРИЦА, Фелипе КАЙСЕДО, Лассана ДИАРРА, Тарас МИХАЛИК, Ведран ЧОРЛУКА, 

Магомед ОЗДОЕВ, Александр Белозеров («Урал» – автогол) – по одному

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

ПеРВый КРУГ ВтоРой КРУГ
дата тУР соПеРнИК ПоЛе счет дата тУР соПеРнИК ПоЛе счет

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

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

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

05.08.2013 4 «Краснодар» (Краснодар) Д 3-1 07.12.2013 19 «Рубин» (Казань) Д 0-0

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

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

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

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

21.09.2013 9 «Динамо» (Москва) Г 3-1 07.04.2014 24 «Волга» (Нижний Новгород) Д 3-0

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

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

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

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

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

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

25-Й ТУР
11 апреля (пятница)

«Спартак» – «Крылья Советов» 19:30 1-0

12 апреля (суббота)
«Томь» – «Амкар» 12:00 0-0

ЦСКА – «Урал» 14:30 1-0

«Терек» – «Ростов» 17:00 3-0

«Зенит» – «Краснодар» 19:30 4-1

13 апреля (воскресенье)
«ЛоКоМотИВ» – «анжИ» 13:30 0-0

«Рубин» – «Кубань» 16:00 0-2

14 апреля (понедельник)
«Волга» – «Динамо» 19:00 0-5

Средняя результативность тура:  
2,13 гола за матч

26-Й ТУР
18 апреля (пятница)

«Амкар» – «Урал» 17:00

19 апреля (суббота)
«Томь» – «Крылья Советов» 13:00

«ЛоКоМотИВ» – «теРеК» 15:30
«Анжи» – «Зенит» 18:00

20 апреля (воскресенье)
«Рубин» – «Спартак» 13:30

«Динамо» – «Краснодар» 16:00

«Кубань» – ЦСКА 18:30

21 апреля (понедельник)
«Волга» – «Ростов» 19:00

27-Й ТУР
25 августа (пятница)

«Крылья Советов» – «Амкар» 19:00

26 августа (суббота)
«Урал» – «Томь» 14:00

«Зенит» – «Волга» 16:30

«КРаснодаР» – «ЛоКоМотИВ» 19:00
27 августа (воскресенье)
ЦСКА – «Рубин» 13:30

«Ростов» – «Анжи» 16:00

«Терек» – «Динамо» 18:30

28 августа (понедельник)
«Спартак» – «Кубань» 20:30

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 3-0 1-0 2-1 1-0 12

2 Зенит 2-0 3-0 4-2 1-1 6-2 2-0 2-1 4-1 1-1 0-2 2-1 2-1 0-0 13

3 Анжи 0-3 0-1 0-0 1-0 4-0 2-2 1-2 2-2 0-0 0-1 0-1 0-2 12

4 Спартак 3-0 4-2 2-2 0-0 0-0 1-3 3-2 6-1 2-0 1-0 0-1 2-1 12

5 Кубань 2-0 2-2 1-1 1-1 3-1 1-3 1-3 0-3 4-0 2-2 3-2 2-0 12

6 Рубин 0-0 2-1 5-1 0-2 2-2 1-2 0-1 3-0 3-1 1-2 1-1 1-2 12

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

8 Терек 2-0 1-1 1-1 1-0 2-1 0-0 0-1 0-1 1-1 3-0 0-1 1-1 2-0 13

9 ЛоКоМотИВ 1-2 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 3-1 4-0 3-0 5-0 2-1 3-0 0-0 13

10 Краснодар 1-0 1-2 4-0 1-2 1-0 1-1 3-2 2-1 3-0 0-2 1-1 0-1 4-0 13

11 Амкар 1-2 1-0 2-1 3-1 0-0 2-1 0-1 0-0 5-1 1-0 0-0 2-0 12

12 Волга 1-2 1-3 2-1 0-1 1-0 2-1 0-5 1-0 1-2 0-2 1-2 0-1 12

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

14 Крылья Советов 1-3 1-4 1-1 1-2 0-0 1-2 1-1 2-2 1-0 2-2 0-2 1-1 1-0 13

15 Урал 2-2 1-2 2-1 0-2 0-3 1-4 2-1 0-3 0-2 0-0 1-2 1-4 1-1 13

16 Томь 1-2 0-3 2-2 1-2 0-1 1-3 0-0 2-0 1-1 0-0 1-0 1-2 12

13 12 13 13 13 13 11 12 12 12 13 13 13 12 12 13
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Благодарим за сотрудничество!
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