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ПЕРЕД МАТЧЕМСергей ТОМИЛОВ

Выйти и победить: сегодня для «Локомотива» других слов не существует.

Несколько месяцев мы шли с «Зенитом» нога в ногу, выясняя отношения  
на расстоянии. Почти весь сезон ждали этой развязки, финала борьбы  
– и теперь он получается именно таким, каким мы его себе представляли. 
Бескомпромиссным, не дающим права на ошибку, мотивирующим выжать 
из себя максимум.

С конца марта два тренера вели закрытую игру, демонстрируя свою силу 
и по возможности скрывая слабости. Теперь они готовы открыть карты и 
показать, на что способны их парни в очной стычке.

Да, «Зенит» силен, но и способности «Локомотива» видели все.  
Ведь это именно мы выиграли самый яркий матч весны, а то и всего  
сезона. Это именно мы провели весь чемпионат без срывов,  
мы долгое время вели эту «гонку», мы готовы к большим победам.

Пусть сегодняшняя развязка сезона не до конца расставит все точки  
над i – так даже интереснее: открытый финал всегда оставляет интригу,  
не убивает ее до конца.

Интрига – это то, чем «Локомотив» в этом сезоне завоевал симпатии всех: 
мы были самым интригующим фаворитом, всегда боролись до конца и вы-
рывали матчи в невероятных концовках. И сегодня, в главном матче сезона, 
футболисты в красно-зеленом выйдут на поле в полной готовности развер-
нуть чемпионскую интригу в свою пользу. }

Открытый финал
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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

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

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

Сергей МАкАРов
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 03.10.1996
Рост, вес: 173 см, 69 кг

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

Алексей ТУРИк
Нападающий, Россия
Дата рождения: 25.04.1995
Рост, вес: 174 см, 65 кг

Даме Н’ДоЙЕ
Нападающий, Сенегал
Дата рождения: 21.02.1985
Рост, вес: 186 см, 81 кг
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[14] томаш ГУбОчАн
Защитник

Россия, 09.08.93 
188 см / 78 кг

[71] егор бАбУРин
Вратарь

сербия, 23.10.82 
185 см / 83 кг

[24] Александар ЛУКОвич
Защитник

Украина, 30.03.79 
181 см / 70 кг

Аргентина, 20.09.86 
181 см / 76 кг

[3] Кристиан АнсАЛьДи
Защитник

Португалия, 07.08.83 
178 см / 70 кг

[10] ДАнни
Полузащитник

бразилия, 25.07.86 
 180 см / 85 кг

италия, 30.12.86
183 см / 75 кг

[4] Доменико КРишитО
Защитник

Россия, 29.07.90 
173 см / 73 кг

[17] Олег шАтОв
Полузащитник

венесуэла, 16.09.89 
189 см / 85 кг

Россия, 26.05.90 
187 см / 82 кг

[1] Юрий ЛОДыГин
Вратарь

Россия, 08.08.88 
178 см / 70 кг

[19] игорь смОЛьниКОв
Защитник

Португалия, 26.05.88 
187 см / 71 кг

бельгия, 12.01.89 
186 см / 73 кг

Россия, 22.04.86 
176 см / 72

бельгия, 20.03.85 
188 см / 83 кг

[6] николас ЛОмбеРтс
Защитник

Россия, 05.10.77 
 176 см / 72 кг

[18] Константин ЗыРянОв
Полузащитник

Россия, 27.11.82 
 176 см / 76 кг

Россия, 04.03.79 
185 см / 76 кг

[16] вячеслав мАЛАФеев
Вратарь

Россия, 28.09.82 
 178 см / 67 кг

[22] Александр АнЮКОв
Защитник

словакия, 17.09.85
 183 см / 74 кг

Россия, 05.09.86 
176 см / 70 кг

Россия, 29.05.81 
172 см / 68 кг

ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК |  ЗЕНИТ СОПЕРНИК | ЗЕНИТ

[13] Луиш нетУ
Защитник

[11] Александр КеРжАКОв
Нападающий

[9] саломон РОнДОн
Нападающий

[7] ХАЛК
Нападающий

[44] Анатолий тимОщУК
Полузащитник

[31] Александр РяЗАнЦев
Полузащитник

[28] Аксель витсеЛь
Полузащитник

[23] Андрей АРшАвин
Полузащитник

[20] виктор ФАйЗУЛин
Полузащитник

Андре  
виЛЛАш-бОАш
Главный тренер
Португалия 
17.10.1977
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за сборную Аргентины провел защитник «Зенита» Кристиан Ансаль-
ди. Последний вызов в национальную команду состоялся в феврале 
2013 года на товарищеский матч против Швеции, где Ансальди вы-
шел на поле вместо защитника «Манчестер Сити» Пабло Сабалеты.

составляет разница в возрасте у полузащитника 
«Зенита» Константина Зырянова и главного тренера 

питерской команды Андре Виллаш-Боаша.  
Отметим, что Константин старше.

привел в «Зенит» главный тренер команды Андре Виллаш-Боаш. Луиш Мар-
тинш ранее работал в системе лиссабонского «Спортинга», «Браге» и «Тот-
тенхэме». Аналитик-селекционер Даниэль Соуза – в «Челси» и «Тоттенхэме». 
Тренер по физподготовке Жозе Мариу Роша начал сотрудничать с Виллаш-Бо-
ашем еще в академии «Порту», после чего везде следовал за Андре. Тренер 
вратарей Вил Корт занимался подготовкой вратарей в Голландии, в том числе 
в «Аяксе», где тренировал Эдвина ван дер Сара, после чего перешел в «Пор-
ту». Бразилец Эдуарду душ Сантуш, перешедший в «Зенит» из голландского 
«Витесса», отвечает за вопросы реабилитации и восстановления.

ЦИФРЫ ЗЕНИТ ЦИФРЫЗЕНИТ

матча

помощников 

Виктор СТЕПАНОВ

34,9

составляет средний возраст игроков «Зенита», и по этому показателю команда из Санкт-Петербурга на-
равне с «Волгой» – самая возрастная в Премьер-лиге.

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

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

номер

3
5 матча 

дней  12
миллиарда

г
о
д
а

33 за одну команду провели 
полузащитник «Локомотива» 
Мбарк Буссуфа и защитник 
«Зенита» Николас Ломбертс. 
Летом 2004 года оба футболи-
ста оказались в бельгийском 
«Генте», за который вместе 
отыграли два сезона.

рублей, по словам вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, со-
ставила стоимость строительства нового 
стадиона «Зенита» на Крестовском острове. 
Стадион «Зенит-Арена» откроется 15 июня 
2016 года и будет вмещать 69 501 зрителя.
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СОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии, пРемьеР-лиГА, 26-й туР

ОТЧЕТ ОСНОВА

Главный судья: Сергей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург) 
Помощники судьи: Игорь ДЕМЕШКО (Химки),  

Дмитрий КОЛОСКОВ (Уфа)

Резервный судья: Владимир РОГУЛЕВ (Москва)
Делегат матча: Борис ЛАРИН (Москва)

Инспектор матча: Александр САФОНОВ (Москва)

ТЕРЕК
[1] ГОДЗЮР 
[4] ОЯлА 
[15] СеменОВ 
[17] темниКОВ ¾
[24] КОмОРОВСКи ¾
[8] мАуРиСиО ¾
[10] КАну (½75’)
[19] иВАнОВ 
[31] РЫБуС 
[55] леБеДенКО ¾ (½83’)
[9] АилтОн 

[51] КОБОЗеВ 
[14] АйСАтти 
[90] тАГилОВ 
[21] КуЗЯеВ 
[23] пиРиС (¾83’)

[37] ФуСейни 
[7] КАДЫРОВ 
[18] БОКилА (¾75’)
[30] ГРОЗАВ 
[95] митРиШеВ 

[16] ШиРОКОВ 
[81] АБАеВ 
[17] миХАлиК (¾46’)
[51] БелЯеВ 
[27] ОЗДОеВ (¾87’)

[52] мАКАРОВ 
[59]  миРАнЧуК 

АлеКСей 
[60] миРАнЧуК АнтОн 
[77] тКАЧЁВ (¾58’)

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

ЛОКОМОТИВ-ТЕРЕК
  ОСНОВА    ОТЧЕТ

Рашид РАХимОв:   
«Мы достаточно хорошо и уверенно 
провели первый тайм, вели в счете. 
Сказать, что мы заслуженно проиграли, 
с одной стороны, нельзя. С другой 
стороны, когда допускаешь такие 
глупые ошибки в обороне, то да. Нельзя 
так играть. Мы сами себе испортили 
результат и игру».

ЛОКОМОТИВ
[1] ГилеРме 
[14] ЧОРлуКА ¾
[28] ДЮРиЦА 
[29] ДениСОВ ¾
[49] ШиШКин 
[55] ЯнБАеВ 
[6] ГРиГОРьеВ (½58’)
[8] ШеШуКОВ (½46’)
[11] БуССуФА (½87’) ¾
[19] САмеДОВ’
[9] пАВлЮЧенКО 

ЗАПАСНЫЕ

ЗАПАСНЫЕ
2:1

19 апреля 2014, 15:30. Москва, стадион «локоМотив», 8 625 зрителей

1:1 (72’) ПАВЛЮЧЕНКО 
 2:1 (80’) ПАВЛЮЧЕНКО

0:1 (30’) АИЛТОН

лОКОмОтиВ

теРеК

1
55 14 28 29

49 8

19
11

6

9

Леонид КУчУК:  «У «Терека» очень 
вязкая оборона в центре, они быстро 
выходят в атаку – мощная команда. 
Нужно было перебороть их. У нас же было 
мало рычагов, объективно мало, но мы 
сумели использовать свой шанс. Ни один 
футболист не стоял, не убирал голову и 
ногу. Я доволен игрой. Также стоит отдать 
должное Роману Павлюченко, который в 
последнее время тренируется и играет с 
характером. В завершающей стадии он 
был действительно хорош».

Инфографика

9
55 3110

24415
1

17

19 8

0:1 (30’) АиЛтОн – Нападающий умчался 
в контратаку и, уйдя от Янбаева, пробил 
впритирку с дальней штангой. 

1:1 (72’) ПАвЛЮченКО – Ткачев выиграл 
«воздух» в штрафной «Терека» и вложил мяч 
в ногу Павлюченко: Роман с пяти метров не 
промахнулся.

2:1 (80’) ПАвЛЮченКО – Самедов 
прошел до правого угла штрафной и мягко 
навесил в центр, где Павлюченко вколотил 
мяч в сетку.

Самедов

Ткачев

Аилтон

Павлюченко

Павлюченко

1

55

14

9

1 1

9

77
19

11 9



17НашЛОКО №15/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ЗЕНИТ16 НАшЛОКО №15/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ЗЕНИТ

СОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии, пРемьеР-лиГА, 27-й туР

ОТЧЕТ ОСНОВА

Главный судья: Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону) 
Помощники судьи: Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль),  

Николай БОГАЧ (Люберцы)

Резервный судья: Василий МИРОШНИЧЕНКО (Ростов-на-Дону)
Делегат матча: Сергей ПОРЯДИН (Ростов-на-Дону)

Инспектор матча: Геннадий КУЛИЧЕНКОВ (Тула)

ЛОКОМОТИВ
[81] АБАеВ 
[14] ЧОРлуКА ¾
[17] миХАлиК 
[28] ДЮРиЦА 
[29] ДениСОВ 
[49] ШиШКин 
[8] ШеШуКОВ 
[19] САмеДОВ  (Пен)   
[59]  миРАнЧуК АлеКСей  

 (½69’)
[77] тКАЧЁВ (½72’)
[9] пАВлЮЧенКО (½63’) ¾

[1] ГилеРме 
[16] ШиРОКОВ 
[51] БелЯеВ 
[55] ЯнБАеВ (¾72’)
[27] ОЗДОеВ (¾69’)

[52] мАКАРОВ 
[60] миРАнЧуК АнтОн 
[33] н’ДОйе (¾63’)
[92] туРиК 

[51] КАВлинОВ 
[3] АнДЖелКОВиЧ 
[25]  ШипиЦин  

(¾56’)
[55] туБиЧ 
[16] пОмеРКО 

[19] иСАЭль 
[26] мАРСиО 
[98] петРОВ (¾82’)
[29] ГОу 
[63]  КОмлиЧенКО 

(¾83’) 

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

КРАСНОДАР-ЛОКОМОТИВ
  ОСНОВА    ОТЧЕТ

Леонид КУчУК:   
«Я благодарен всем ребятам. Нам очень 
нужна была эта победа, и мы сумели ее 
вырвать. Но не стоит забывать о том, 
что впереди у команды  решающие мат-
чи. В игре с «Зенитом» нам не помогут 
Чорлука и ряд других игроков – будет 
сложно, это мы понимаем».

КРАСНОДАР
[23] ФильЦОВ 
[2] мАРКОВ ¾
[4] мАРтЫнОВиЧ 
[17] КАлеШин ¾
[27] СиГуРДССОн 
[8] ГАЗинСКий 
[15] ШиРОКОВ (½56’)
[22] ЖОАОЗиньО 
[33] пеРейРА (½82’)
[9] АРи (½83’)
[14] ВАнДеРСОн ¾
 

ЗАПАСНЫЕ

ЗАПАСНЫЕ

1:3
26 апреля 2014, 19:00. краснодар, стадион «кубань», 13 600 зрителей

1:1 (45’) ЖОАОЗИНЬО 0:1 (6’) МИРАНЧУК АЛ. 
1:2 (90+’) САМЕДОВ  
1:3 (90+’) САМЕДОВ

КРАСнОДАР

лОКОмОтиВ

Олег КОнОнОв:   
«Хороший матч получился, драматичный. 
Это футбол: нам где-то везло в предыду-
щих матчах, как в игре с ЦСКА, а сегодня - 
нет. Победа была близка, но, к сожалению, 
пропустили два гола и проиграли. Мы 
дали хороший бой «Локомотиву», который 
борется за чемпионство».

Инфографика
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0:1 (6’) миРАнчУК – Сместив-
шийся на фланг Шешуков отдал 
пас Роману Павлюченко, и тот 
пяткой скинул мяч Миранчуку. 
Алексей пронесся мимо всей 
линии защиты «Краснодара», 
сблизился с вратарем и спокойно 
переправил мяч в сетку.

1:1 (45’) жОАОЗиньО – Пе-
рейра выиграл борьбу у Виталия 
Денисова в штрафной после 
заброса Широкова и скинул мяч на 
Жоаозиньо. Бразилец переиграл 
вышедшего из ворот Абаева.

1:2 (90+’) сАмеДОв – После 
навеса Шешукова в штрафную 
гостей мяч от защитника отскочил 
к Самедову, который несильно, но 
точно пробил с радиуса в правый 
от себя угол. 

1:3 (90+’) сАмеДОв –  Оздоев, 
убежав в прорыв, у самой линии 
штрафной покатил на подклю-
чившегося параллельным курсом 
Самедова. Александр на замахе 
убрал защитника, затем обыграл 
вратаря и пробил с острого угла.

Миранчук Ал.

8
8

Перейра

Самедов

Оздоев

Самедов
Жоаозиньо

23
23

2359

28

14

29

81

22

19

19

27 19

33

599
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ПЕРСОНАРоман ШИШКИНПЕРСОНА Роман ШИШКИН

Роман
ШИШКИН:

Виктор СТЕПАНОВ

В эксклюзивном интервью  
«Нашему «Локо» вице-капитан 
команды  рассказывает о своем 
детстве, рассуждает о подготовке 
молодых игроков в России и о том, 
кто должен страховать фулбэка  
при подключении в атаку.

«У Коллера бутса  
была, как две моих»
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ПЕРСОНА ПЕРСОНАРоман ШИШКИНРоман ШИШКИН

вень, порой забывают, кто они и 
откуда, кто их воспитывал и тре-
нировал. В определенной мере, 
наверное, это можно и про меня 
сказать. Я воспитанник «Факела», 
а команда из-за недостатка фи-
нансирования не прогрессирует. 
У нас ведь и город хороший, и ста-
дион есть. Но нет денег. Может, и 
моя вина в этом есть. А что каса-
ется тренеров… Мой первый тре-
нер – Николай Сергеевич Бегин, 

его уже нет в живых, но я всегда 
буду ему благодарен. Были и дру-
гие люди, которые брали меня за 
шкирку и направляли туда, куда 
нужно. У Крестененко, кстати, 
даже не было команды. Он трени-
ровал каких-то ребят на год млад-
ше меня. Порой я тренировался с 
ними, порой индивидуально. Ког-
да уже был в школе «Спартака», 
он тренировал меня отдельно, 
когда приезжал в Москву.

МОЛОДЫЕ ИГРОКИ, 
ВЗРОСЛЫЙ ФУТБОЛ, ПЕЛЕ
– Если посмотреть на качествен-
ных российских игроков в Пре-
мьер-лиге, то понимаешь, что их 
средний возраст примерно равен 
твоему. Почему в нашем футболе 
так мало молодых ребят, играю-

щих на хорошем уровне? Ведь в 
любом случае условия у них куда 
лучше, чем были у игроков твое-
го поколения.
– Тяжело сказать. В мое время 
тоже были парни интереснее и та-
лантливее меня. В школе «Спар-
така» я не был главной звездой. 
В 17-18 лет, когда ты заканчи-
ваешь школу, у тебя путь один: 
сначала дубль, потом «основа». 
Это при хорошем раскладе. И 

на этом этапе один из важных 
факторов – удача. В этот период 
должны сложиться все карты, 
чтобы все было хорошо. У меня 
все сложилось удачно: сначала 
«молодежка», потом почти сразу 
основной состав. А сейчас… Ну, 
возьмем нашу команду. У нас и 
без молодых ребят очень серьез-
ная конкуренция, а им ведь еще 
сложнее. Да, они тренируются с 
нами, ездят на сборы, но заиграть 
все равно очень тяжело. И так 
во всех клубах. Тут и проблема 
поиска игроков есть. У нас такая 
огромная страна, и я уверен, что 
в России есть очень талантливые 
ребята. Просто их не замечают.
– То есть самый сложный отре-
зок – переход из «молодежки» в 
«основу»?

– Да, многие теряют голову. Живя 
в Москве, многие не понимают, 
что только через тяжелую работу 
можно чего-то достичь. Но это на-
чинаешь осознавать позже.
– А у воспитанников «Локо» с 
этим как?
– У нас много перспективных 
ребят, мы стараемся им помо-
гать, подсказываем. В «Локо-
мотиве» ребята способные и по 
уму, и по футболу.

– Как максимально безболезнен-
но совершить переход на взрос-
лый уровень, если в клубах такая 
серьезная конкуренция?
– Сложно сказать. После двух-трех 
сезонов игры за «молодежку» сно-
ва начинать сезон в дубле неин-
тересно. Там же каждый год омо-
лаживаются составы. Наверное, 
ребятам нужно искать аренду, что-
бы они получали игровую практи-
ку и набирались опыта, может, и в 
первой лиге. Нужно заматереть.
– Читая автобиографию Ибра-
гимовича, поймал себя на мыс-
ли, что в детстве игроков посто-
янно пытаются ограничить в 
принятии творческих решений. 
Прав ли я?
– Да, такое есть. Но тут все зави-
сит от тренера. Для примера: я 

ДЕТСТВО, ПОСТЕРЫ, ТРЕНЕР
– Начнем сначала. Ты родился в 
Воронеже и первые шаги в фут-
боле сделал в родном городе. В 
каких условиях начинал зани-
маться?
– В тяжелых. Во дворе, где я вы-
рос, мы играли на асфальтовом 
поле. Когда падали, такие ссадины 
оставались, что по две недели за-
живали. И мячей почти не было. 
Иногда играли даже баскетболь-

ными! Так что, когда отец прино-
сил футбольный мяч с работы, я 
на седьмом небе от счастья был. 
Если мяч вдруг рвался, приходи-
лось зашивать. В школе «Факела» 
тренировались на песочно-опи-
лочном поле: зеленых полей мы 
не видели. Иногда на «резинке» 
занимались, и это было счастьем. 
А зимой тренировались в обыч-
ном школьном спортзале, там все 
возрасты были: столько народу! 
Поэтому каждому году отводили 
лишь час времени, а хотелось ведь 
куда больше.
– Часто у мальчишек того воз-
раста висели постеры в комна-
те. Какие были у тебя?
– Я был фанатом «Ювентуса», по-
этому постеры были с Дель Пье-
ро. Еще вымпелы разные, значки. 

А так и наклейки собирал, как сей-
час помню: с Евро-96 и ЧМ-98.
– Хоть раз задумывался о том, 
какой путь ты преодолел? От 
мальчишки с постером Дель 
Пьеро на стене до футболиста, 
лично общавшегося с Алессан-
дро в отпуске?
– Задумывался. Многие ведь счи-
тают, что у футболистов работа 
простая: играют, тренируются и за 
это огромные деньги получают. И 

если не дай Бог ты проигрываешь, 
то на тебя сразу столько крити-
ки льется... Но в футбол состоит 
из побед и поражений. Выйти на 
профессиональный уровень очень 
сложно, с возрастом начинаешь 
все больше это понимать. В дет-
стве было очень тяжело: подъем в 
6 утра, чтобы влезть в троллейбус, 
тренировки на непонятно каких 
полях. Утром тренируешься, потом 
бежишь в школу и только поздним 
вечером садишься за уроки дома. 
Постоянно ездил из одного конца 
города в другой, чтобы потрениро-
ваться час, а потом еще и обратный 
путь. Я все это помню, поэтому и к 
жизни отношусь трепетно. Стара-
юсь помогать молодым ребятам, 
чтобы они не совершали ошибок 
на своем пути.

– Какие ошибки ты совершал?
– Не сказал бы, что их было мно-
го. Но это молодость, так что без 
них не обошлось. Был такой пере-
ломный период, когда я мог либо 
пойти наверх, либо опуститься 
на самое дно. Хорошо, что были 
люди, которые меня направляли 
в правильное русло. Я им очень 
благодарен. Понимание ошибок 
приходит с возрастом, но совсем 
безбашенных вещей я не делал.

– Ты говоришь о людях, которые 
направляли тебя в правильное 
русло. Твой детский тренер Сер-
гей Крестененко – один из них?
– Да. Наверное, он сыграл глав-
ную роль в моей карьере.
– Как у него сейчас дела?
– Мы редко общаемся по телефону, 
но скоро я поеду в Воронеж – там и 
узнаю. Обязательно увидимся.
– Большинство футболистов го-
ворят: «Детский тренер сыграл 
важнейшую роль в моей карье-
ре». Насколько справедливо при 
этом то, что воспитанники этих 
тренеров получают большие 
деньги, а сами специалисты так и 
работают за мизерную зарплату?
– Это больная тема, в футболе 
много таких примеров. Игроки, 
которые выходят на высокий уро-
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правый защитник, моя цель – обо-
рона, но при определенных ситу-
ациях могу подключаться к атаке. 
В футболе есть такое понятие, как 
импровизация. Футболисту нуж-
но учиться принимать решения. 
Ведь если ты выскочишь один на 
один с вратарем, тренер не должен 
тебе говорить, в какой угол бить. В 
детском возрасте ты просто тушу-
ешься, тебе не хватает опыта, не-
много не хватает раскованности. 
Например, у Леши Миранчука она 
есть, поэтому он и выделяется. Да, 
ему есть, над чем работать, но он 
не боится брать на себя игру.
– Почему при всех талантах рос-
сийских игроков в списке евро-

пейских скаутов наши ребята 
идут в хвосте?
– Насколько я знаю, за детскими 
школами никто особо не следит, о 
парне узнают лишь в 17-18 лет. А 
это нужно делать лет на 5 порань-
ше. Игрока нужно долго вести, а 
когда приходит понимание того, 
что у него хороший потенциал, – 
тогда и нужно увозить в Европу.
– А сами игроки готовы ехать? 
Довольно странно слышать от 
футболиста, что он хочет уехать 
играть в Европу, но при этом не 
учит язык.
– У меня тоже есть эта проблема. 
В определенной степени виню себя 
за это. С другой стороны – все идет 

от общеобразовательных школ. 
В моей школе в плане английско-
го все было ужасно. Доходило до 
того, что ученики сами себе оцен-
ки ставили. Или просили учителя: 
«Поставьте «четверку», чтобы я 
«хорошистом» был». В том воз-
расте до конца не понимаешь, для 
чего нужен язык. А сейчас это ста-
новится проблемой. Я много раз 
пытался начинать выучить, читал 
разные книги, методики. Но у меня 
жена училась в МГИМО, поэтому 
я стараюсь подмечать какие-то 
моменты, спрашивать ее. Так что 
объясниться на английском могу 
спокойно. Что касается футбола, 
если есть цель уехать, – надо учить. 

Плюс, когда ты попадешь в среду 
языка, выучить его будет легче. 
Там-то деваться некуда, хочешь-не 
хочешь, а разговаривать придется.
– Юрий Жирков, насколько я 
знаю, был другого мнения.
– Это его выбор. Но я бы на его 
месте однозначно учил язык, это 
же интересно!
– Ты читал автобиографию Пеле. 
До каких игроков еще добрался?
– Сейчас планирую начать читать 
Бекхэма, но книга куда-то пропа-
ла, найти не могу. Автобиографии 
– это очень интересно, ведь че-
ловек пережил все эти события и 
рассказывает их от первого лица.
– Что запомнилось в книге Пеле?
– Там куча разных историй, но 
одна запомнилась особенно. Ког-
да он в детстве смотрел чемпи-
онат мира, где бразильцы прои-
грали, то пообещал родителям, 
что когда-нибудь обязательно 
выиграет этот турнир. Потом он 
выиграл его трижды. Такие исто-
рии цепляют.

КАПИТАНСТВО, «ЛОКОМО-
ТИВ», ЧЕМПИОНСТВО 
– Ты капитан «Локомотива». В 
чем заключается твоя роль на 
поле и в раздевалке?
– Вообще, капитан у нас Гилерме, 
когда он на поле. Но мне прият-
но носить капитанскую повязку, 
тем более в такой команде. Не 
могу сказать, что я какой-то эмо-
циональный капитан, что буду 
кому-то «пихать», обвинять в 
чем-то. Я стараюсь спокойно объ-
яснять. Хотя иногда хочется и на-
кричать. Главное то, что у нас в ко-
манде нет равнодушных, каждый 
играет серьезную роль.
– От чего зависит твой выбор 
стороны поля в начале матча?
– Я это делаю не только из-за сво-
их соображений, а спрашиваю 
мнение команды. Когда играем на 
выезде, разницы особой нет, а вот 
дома все по-другому. Порой начи-

наешь вспоминать, как складыва-
лась игра, в зависимости от выбо-
ра половины поля. Еще нравится 
атаковать ворота, за которыми 
находится Южная трибуна.  Игра 
становится эмоциональнее за счет 
того, что видишь и слышишь своих 
болельщиков. Такие вот маленькие 
футбольные хитрости.
– Кто является лидером разде-
валки?
– Гиля, Чарли, Саша Самедов. Все 
могут завести партнеров.
– У тебя хороший удар со 
штрафного. Специально отта-
чивал этот навык?
– Я в детстве часто по мячу лу-
пил (улыбается). А в «Спартаке» 
оставался после тренировок, ис-
полнял штрафные вместе с Кали-
ниченко.
– В «Локомотиве» после трени-
ровок кто-нибудь остается?
– Довольно часто кто-нибудь оста-
ется. Самедов, например, постоян-
но тренирует штрафные и угловые.
– Ты играл за одну команду с 
Яном Коллером. Наверно, было 
в удовольствие навешивать в 
штрафную, зная, что там игрок 
ростом 202 сантиметра и весом 
больше 100 килограмм?
– Да, мы даже специально отра-
батывали комбинации на тре-
нировках, чтобы максимально 
эффективно использовать его пре-
имущество в физических данных 
над соперником. У него одна бутса 
была, как две моих, я сравнивал! 
Кстати, Ян отличный человек, при-
ятный в общении, всегда выручит. 
Хорошие воспоминания остались.
– Расскажи какую-нибудь про-
стую футбольную истину, благо-
даря которой некоторые болель-
щики смогут лучше понимать 
игру.
– Ну, например, при подключении 
к атаке крайнего защитника его 
должен страховать «опорник». 
Некоторые и этого не знают (улы-
бается).

– В каких аспектах игры ты хо-
тел бы прибавить, и игра какого 
фулбэка является для тебя эта-
лонной?
– Да во всех. Иногда задумы-
ваюсь, вдруг я был бы быстрее 
или имел лучшую координацию, 
если бы больше работал над эти-
ми аспектами в детстве. Но все 
сложилось так, как сложилось, 
вернуться в прошлое нельзя. 
Из крайних защитников очень 
нравится Дани Алвес, на протя-
жении всей карьеры показывает 
высокий уровень игры, отлично 
проявляет себя в атаке.
– После матча с «Краснодаром» 
Магомед Оздоев выложил фо-
тографию нашей команды в раз-
девалке. Когда в последний раз 
были похожие ощущения, как 
после этого матча?
– Эта победа по-настоящему заце-
пила. Такие матчи являются одни-
ми из самых приятных моментов в 
карьере, словами это трудно пере-
дать. После таких игр чувствуешь 
такой эмоциональный подъем!
– Когда Самедов вывел команду 
вперед, все рванули к трибуне. 
Правда, что Макс Беляев за-
цепился за рекламные щиты и 
упал?
– Да, на обратном пути (смеет-
ся). Уже подкалываем Макса на 
эту тему.
– Перед такими играми, как с 
«Зенитом», нужна ли команде 
какая-то дополнительная моти-
вация?
– Всем и так все понятно, у нас 
много опытных игроков и никому 
не надо объяснять, что это будет 
за матч. Мы будем спокойно го-
товиться к игре, но она наверняка 
получится эмоциональной.
– Некоторые специалисты гово-
рят, что «Локомотив» завершит 
сезон на третьем месте. «Бронза» 
устроит команду и тебя лично?
– Что за глупый вопрос? Мы бо-
ремся за чемпионство! }

ПЕРСОНАРоман ШИШКИНПЕРСОНА Роман ШИШКИН
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Виктор СТЕПАНОВ

ХРОНИКА АПРЕЛЬ 2014

Алексею 
Широкову 
исполнилось 
25 ЛЕТ.

Владимир Якунин и Ольга Смородская  
воШЛИ в СоСТАв ИСПоЛкоМА РФС. 
Владимир Иванович был избран в группу 
спортивного управления, а Ольга Юрьевна – 
в группу профессионального футбола.

Павлюченко ПРИЗНАЛИ 
ЛУЧШИМ игроком 

26-го тура. В финальном 
голосовании Роман 
опередил голкипера 
ЦСКА Игоря Акинфе-
ева и полузащитника 

«Краснодара» Романа 
Широкова.

«Локомотив» обыграл «Краснодар» 
со счетом 2:1. Благодаря этой победе 
«железнодорожники»  
оБЕСПЕЧИЛИ 
СЕБЕ МЕДАЛИ 
Премьер-лиги 
сезона-2013/14.

Дюрица провел 
100-Й МАТЧ  

за «Локомотив».

«Локомотив» РАЗГРоМИЛ  
«воЛГУ» со счетом 3:0.

«Локомотив» 
ПоБЕДИЛ 

«ТЕРЕк» со счетом 
2:1, оба забитых мяча на 
свой счет записал Роман 

Павлюченко.
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Апрель

Ренат Янбаев 
отпраздновал 
30-ЛЕТИЕ.

Даме Н’Дойе, про-
пускавший матч 
с «Тереком» 
из-за пере-
бора желтых 
карточек, 
провел АвТо-
ГРАФ-СЕССИЮ 
в клубном музее.
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КЛУБНЫЕ АКЦИИ

ДАМЕ Н’ДОЙЕ ПОБЫВАЛ В МУЗЕЕ
В субботу 19 апреля 
перед началом матча 
с «Тереком» клубный 
музей посетил сене-
гальский нападающий 
«Локомотива» Даме 
Н’Дойе.

На встречу с Н’Дойе пришло бо-
лее 150 болельщиков «Локо», и ни 
один из них не остался без авто-
графа или фотографии на память. 
Даме уделил внимание всем по-
клонникам красно-зеленых.



29НашЛОКО №15/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ЗЕНИТ28 НАшЛОКО №15/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ЗЕНИТ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ян Дюрица

Александр Самедов

Саломон Рондон

Луиш Нету

Халк

Даме Н’Дойе

Ян  
Дюрица

Луиш  
Нету

Центральный 
защитник Позиция Центральный 

защитник

80,4% Доля удачных  
отборов 52,8%

164 Выигранные  
единоборства 84

69,9%
Доля выигранных  

верховых  
единоборств

63,8%

117 Подборы мяча 74

александр 
СамеДов ХаЛк

Правый  
нападающий Позиция Правый  

нападающий

8 Голевые передачи 7

79% Точность передач 75,2%

75,9%
Точность передач 

на чужой половине 
поля

73,5%

43,2% Доля выигранных 
единоборств 40,2%

Даме  
Н’Дойе

Саломон 
роНДоН

Центральный 
нападающий Позиция Центральный 

нападающий

13 Голы 11

112 Выигранные  
единоборства 54

32 Фолы соперника 14

44,2%
Доля выигранных  

верховых  
единоборств

43,5%
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СТОП-КАДР

Матч с «Краснодаром» в очередной раз доказал:  
«Локомотив» – это настоящая команда,  

способная на любые футбольные чудеса
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Â  Впервые на футбол меня отвела 
бабушка. Мне нравилось играть, и 
она сначала привела меня в секцию 
рядом с домом, где были ребята 
постарше. В пятилетнем возрас-
те я где-то год играл с теми, кому 
было девять. На одной из трени-
ровок кто-то рассказал бабушке, 
что в «Локомотиве» как раз идет 
набор в команду 1996-го года. По-
советовали сходить, проверить 
себя. Через пару дней приехали на 
тренировку, где работал второй со-
став. Тренеру я понравился, меня 
быстро перевели в первый – и вот 
уже 12 лет я в «Локо».

Â  На занятия меня все детство 
возила бабушка. Ее уже нет с 
нами, и в прошлом году я сделал 
татуировку, посвященную ей. 
Всегда буду благодарен за то, что 
она сделала для меня. 

Â  В детстве меня хотели отдать в 
музыкальную школу, но когда пре-
доставили выбор, то сразу ответил, 
что хочу только играть в футбол.

Â  Начинал полузащитником: сна-
чала центральным, потом крайним. 
Со временем тренеры нашли для 
меня позицию сначала центрдефа, 
а затем и крайнего защитника. 

Â  Я всегда скорее ориентиро-
вался на оборону, но тенденции в 
футболе меняются, приходит все 
более атакующий футбол. Теперь 
стараюсь больше работать, под-
ключаться вперед, нацеливаться 
не только на свои, но и на чужие 
ворота.

Â  За «Локомотив», естественно, 
болел с детства, помню еще мат-
чи Лиги чемпионов. Несколько 
лет назад, как и все школьники, 
наш 1996-й год весь сезон подавал 
мячи на играх чемпионата России. 
Всегда очень нравился Евсеев, а 
сейчас симпатизирую Шишкину. 

Он и в атаку ходит, и в обороне 
отрабатывает, да и связка с Саме-
довым у них хорошая.

Â  Тех, кто остался с набора, сей-
час в команде не так много. Это 
Рифат Жемалетдинов, но он на-
чал еще раньше, тренировался 
сначала с 1995-м. А больше вроде 
никого и нет.

Â  В школьные годы нас всегда очень 
серьезно мотивировал 1995 год. 
Ставили их в пример: «Вот 1995-й 
– молодцы, они уже попали в дубль, 
а вы должны работать еще лучше, 
чтобы тоже там закрепиться». 

Â  Самый ценный турнир – про-
шлогодний Кубок РФС. Последнее 
первенство, на котором мы были 
все вместе, и очень приятно было 
закончить на хорошей ноте все 
наше обучение. Чемпионат у нас 
не получился, но Кубок выиграли 
и закончили с позитивом школу, 
выпустились – и перешли в дубль.

Â  1997-й потихоньку подтяги-
вается за нами, некоторые уже 
ездили зимой на сборы с «мо-
лодежкой». Если получится – то 
продолжат победную серию «Ло-
комотива» в чемпионатах России.

Â  Переход в молодежный состав 
получился плавным: перешло 

много игроков 1996-го, уже был 
сложившийся коллектив. Плюс 
остальных мы, естественно, зна-
ли, со всеми нормально общались, 
еще играя за школу. Зимние сборы 
были нелегкими – все-таки полтора 
месяца почти. Но условия хорошие, 
тренировки интенсивные, а в конце 
матчи играли через два дня на тре-
тий, и время гораздо быстрее шло.

Â  Саркис Арамаисович в «моло-
дежке» подсказывает защитникам 
чаще других тренеров. Денис Вик-
торович все-таки больше атакую-
щий игрок, а Оганесян помогает 
нам, объясняет, как перестраи-
ваться, подключаться в атаку, под-
страховывать.

Â  В Европе слежу за лондонским 
«Арсеналом». Болею за них очень 
давно, еще с сезона-2002/03, когда 
они никому не проигрывали. На-
деюсь, «Арсенал» возьмет Кубок 
Англии! Чемпионат уже отпусти-
ли, но надежда на титул еще есть.

Â  В чем главная проблема «мо-
лодежки»? Нам пока не хватает 
отработанных связей, взаимопо-
нимания на поле. Осталось всего 
несколько игр, мы будем делать 
все, что в наших силах для успеш-
ного результата. Очень хочется 
не отпустить уже медальное тре-
тье место.  }

  МОЛОДЕЖЬАлексей СОЛОВЬЕВМОЛОДЕЖЬ

1996 год рождения 
Защитник

Алексей  
Соловьев

Алексей СОЛОВЬЕВ

Дария КОНУРБАЕВА
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ОТЧЕТОТЧЕТ    МОЛОДЕЖКА

лОКОмОтиВ

97
73 34 31 71

86

52 36

60 90

39

Инфографика Инфографика

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 26-й туР

[76] ХАРин
[69] СеменОВ (¾73’)
[83] ФеРеФеРОВ 
[38] САлАмАтОВ (¾83’)
[82] мАХАтАДЗе (¾90’)
[62] ВОРОнин (¾70’)

[91] ДОКуеВ (½54’) ¾ 
[35] ГАЗАлиеВ 
[62] БАтЫРОВ (½64’) 
[64] тАймЫСХАнОВ 
[61] БОРШАеВ (½30’) 
[52] БАЦуеВ (½46’) 
[67] САлиХОВ 
[65] муСлуеВ (½84’) 
[88]  КАДЫРОВ АБуБАКАР 

(½76’) 

ЗА
пА

Сн
Ы

е

ТЕРЕК
[33] ГуДиеВ (¾54’) 
[44] КАДиеВ ¾ 
[97] тАГиРОВ (¾64’) 
[75] ЯШин 
[69] мАйСултАнОВ (¾84’)¾ 
[45] ГАнЮШКин¾¾ 
[21] КуЗЯеВ (¾46’) 
[94] БАРЗуКАеВ (¾76’) 
[63] АБуХАЖиеВ (¾30’) 
[37] мОХАммеД ¾ 
[7] КАДЫРОВ ХАлиД 

ЛОКОМОТИВ
[97] КОСтРиКОВ
[71] СОлОВьеВ (½90’)
[31] ДОВБнЯ
[34] мАРтЫнОВ
[73] РАХмОнОВ
[52] мАКАРОВ ¾
[36] БАРинОВ (½83’) ¾
[60] миРАнЧуК АнтОн (Пен) 
[86] пОГОнин (½73’)
[90] лОмАКин 
[39] АниСимОВ (½70’)  

теРеК

3:1

37 7

21 94
45 63

697597

33

44

18 апреля 2014, 14:30. Москва. стадион «локоМотив-перово»

2:1 (29’) ЯшИН1:0 (18’) ЛОМАКИН 
2:0 (26’) АНИСИМОВ      
3:1 (78’) МИРАНЧУК 

АН. (Пен)
тренер: Денис КлЮеВ тренер:  Воит тАлГАеВ

ЗАпАСнЫ
е

Главный судья: Максим НАСЕДИН (Железнодорожный). 
Инспектор: Александр САФОНОВ (Москва).

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

ЛОКОМОТИВ-ТЕРЕК   МОЛОДЕЖКА    ОТЧЕТ

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 27-й туРКРАСНОДАР-ЛОКОМОТИВ

[61] ГОРЯЧКин
[48] мАРЧенКО
[52] ЗЯБиРОВ
[46] ГАмАлЯн
[53] мАРуШКО
[75] АХРиеВ
[47] ЖиГулеВ
[58] КРЫЖеВСКиХ
[82] ОГуРЦОВ (¾66’)
[96] БОРиСОВ (¾83’)
[86] ЧеРОВ

[41] лОБАнЦеВ
[38] САлАмАтОВ (½69’)
[87] КипиАни (½83’)
[67] муСтАФин (½73’) ¾

ЗА
пА

Сн
Ы

е

КРАСНОДАР
[45] еРмАКОВ
[59] мОРОЗОВ ¾
[37] луЗин
[56] ХмелеВСКОй
[68] БАтЮтин
[41] АнДРиенКО
[43] ШлЯХОВ
[76] АГееВ (½83’) 
[57] АКимОВ (½66’)
[64] лАнин ¾
[29] ГОу 

ЛОКОМОТИВ
[97] КОСтРиКОВ
[71] СОлОВьеВ (¾73’)
[31] ДОВБнЯ
[34] мАРтЫнОВ ¾
[73] РАХмОнОВ ¾
[86] пОГОнин (¾83’)
[90] лОмАКин 
[39] АниСимОВ (¾69’) 
[69] СеменОВ
[30] КОРЯн
[37] ЧуКАнОВ 

КРАСнОДАР лОКОмОтиВ

3:1

29
64 57

43
41 76

685637
45

59

25 апреля 2014, 13:30. краснодар. Цпр Фк «краснодар» 

1:1 (5’) АгЕЕВ 
2:1 (25’) гОУ
3:1 (63’) гОУ

0:1 (3’) ЧУКАНОВ

тренер: Денис КлЮеВтренер: евгений КАлеШин

ЗАпАСнЫ
е

Главный судья: Юнус КОШКО (Благовещенск).
Инспектор матча: Геннадий КУЛИЧЕНКОВ (Тула).

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

97
73 34 31 71

90 69

39
3086

37

1:0 (18’) ЛОмАКин  –  Соловьев в 
стиле Денисова вырезает передачу 
в центр, Ломакин подхватывает 
мяч на линии штрафной и бьет 
в притирку с дальней штангой – 
Гудиев не дотягивается.

0:1 (3’) чУКАнОв  – Андреа после 
ошибки защиты ворвался в штраф-
ную и пробил точно в угол.

2:0 (26’) АнисимОв  – Баринов 
пяткой продолжает пас из глубины 
– прямо в штрафную, где Анисимов 
вываливается на Гудиева и бьет 
точно в угол.

1:1 (5’) АГеев – Неразбериха на 
правом фланге обороны, наброс в 
центр – и Агеев с метра внес мяч 
в сетку. 

2:1 (29’) яшин – Подача со 
штрафного, удар головой – Ко-
стриков отбивает, но прямо перед 
собой, и Яшин вносит мяч в сетку.

1:2 (25’) ГОУ – Подача с углового 
на ближнюю, где Гоу остался 
совершенно один – и без проблем 
переправил мяч в ворота.

3:1 (78’) миРАнчУК – Антона сби-
ли в штрафной, и сам же Миранчук 
уверенно отправил мяч в угол.

1:3 (63’) ГОУ – Форвард получил 
пас на ход, обыграл Довбню, потом 
Мартынова, потом Соловьева – и 
пробил точно под перекладину.

Ломакин

Соловьев

Баринов

Миранчук Антон
Яшин

Анисимов

Чуканов
Агеев Гоу

Гоу

33 33

71 52

45 9797

87

97
90

36

39

97

75

91

76 4597
75 45
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На местном Глуховском комбина-
те было так называемое Буденов-
ское поле, моя школа с ним гра-
ничила – и дом рядом. Пропадали 
мы на этом поле до самого вечера. 
Вообще играли везде: и в лесу, и 
во дворах. Я даже как-то палец в 
лесу сломал, мне поставили гипс, 
но потом с этим же гипсом я все 
равно выходил играть – ну пото-
му, что нельзя было не играть!
В нашем доме жил Иван Серге-
евич Полозов, тренер Григория 
Федотова, тот к нему часто при-
езжал. Нас катал на своей «Побе-
де». Именно Полозов научил меня 
правильно бить по мячу: резко 
выпрямлять голень – и мяч тогда 
уже выше не пойдет. Еще я наби-
рал человек шесть-семь ребят и 
один играл против них. Тогда не 
придавал значения, а оказалось – 
дриблинг тренировал.
– В общем, футбольное образо-
вание у вас было уличное?
– Абсолютно, ни в каких футболь-
ных школах я никогда не учил-
ся. Соответственно и обычное 
образование у меня было, как у 
всех. До восьмого класса вообще 
учился отлично, хотел даже потом 
поступать в Московский энерге-
тический институт. Был уверен, 
что пройду. Немецкий и физику 
сдал на пять, сочинение нормаль-
но написал, а на математику при-
шел – и преподаватель говорит: 

то, что положено, вы знаете, а вот 
возьмите-ка интеграл. А мы это 
даже не изучали – я только слово 
такое слышал. Ну, он мне: «Как же 
вы хотите – надо было вне про-
граммы заниматься, готовиться». 
И влепил мне «тройку». Я пошел 
работать помощником каменщи-
ка и параллельно за эту же стро-
ительную контору играл в футбол.

«ЩУКА», ЯШИН, СТАРОСТИН
– И потом попали в ногинский 
«Труд».
– Не сразу. Год закончился, и, что-
бы не идти в армию, я поступил 
в авиационное училище и за него 
играл. Порядки там были армей-
ские, но директор училища был 
большой фанат футбола, так что 
давал мне определенные поблаж-
ки. Я мог отлучаться в город, мог 
спать днем, но вообще военную 
подготовку там прошел: после 
окончания училища мы месяц 
стажировались на атомных бом-
бардировщиков «Щука». Не знаю, 
были ли то муляжи, но я своими 
глазами видел атомные бомбы. А 
как училище закончил, меня по-
звали в Ногинск.
Там, правда, была трудность. Мне 
по закону нужно было отработать 
два-три года по разнарядке. Уже 
потом, когда в 1964-м пригласили 
в «Спартак», из Ногинска меня не 
отпускал директор местного ком-

бината Соболев. Помню, он при 
мне звонит Николаю Петровичу 
Старостину: «А вы знаете, что 
Коротков разыскивается проку-
раторой?» Тот – что, мол, случи-
лось? Соболев рассказал, а Ста-
ростин говорит: «Не волнуйтесь, 
мы с этим делом ему поможем». 
А «Спартак» ведь раньше был 
под кураторством Министерства 
гражданской авиации. Вот и все, 
мне дали свободный диплом.
– Что запомнилось в «Труде»?
– Тот самый Соболев, директор 
текстильного комбината, который 
мы представляли, был страшным 
фанатом футбола. Денег тогда 
особенных ему не выделяли, но 
для команды он старался делать 
все. Премии мы порой получали 
тканями: ситец, перкаль, постель-
ные материалы. Деньги если и вы-
давали, то по 20-30 рублей – и то 
это считалось шиком.
Запомнился мне еще один мо-
мент. Играем против лидера на-
шей зоны – «Звезды» из Серпухо-
ва. Выигрываем у них 2:0, я дубль 
сделал. И был еще у нас такой 
футболист Лева Кондратьев – по 
юношам подавал надежды нарав-
не со Стрельцовым. Вот он в пер-
вом тайме как дал в перекладину 
– и мяч под охи трибун улетел 
далеко за территорию стадиона. В 
перерыве заходит к нам Соболев, 
возбужденный такой. Я-то ду-
маю – хвалить сейчас будет за два 
гола, а он подходит к Леве: «Лева, 
пес с ним, с голом! Ты лучше еще 
раз в штангу, в штангу долбани!» 
Настолько был азартный, эмоци-
ональный человек.
Кстати, тогда в «Труде» вторым 
тренером работал Игорь Семе-
нович Волчок, который позже 
возглавит «Локомотив». Его тогда 
пригласили в Караганду помощ-
ником, и он с собой забрал четве-
рых наших. Хотел и меня взять, но 
в тот момент я уже практически 
перешел в «Спартак».

Владимир Петрович Коротков – 
человек удивительный. Легенда 
«Локомотива», по-настоящему 
большая личность с яркой, ин-
тересной судьбой. Каждый раз 
при встрече с ним можно на-
деяться услышать какую-нибудь 
совершенно убойную исто-
рию о жизни клуба, в котором 
он в разном качестве трудится 
уже несколько десятков лет.
Пройтись с таким человеком 
по его насыщенной биогра-
фии – это особое удоволь-
ствие, потому и его интервью 
«Нашему «Локо» не могло по-
лучиться неинтересным.

Сергей ТОМИЛОВ

«Приглашение на визу для Веллитона  
у меня хранится до сих пор»

ОЛДСКУЛВладимир КОРОТКОВОЛДСКУЛ Владимир КОРОТКОВ

владимир коротков

9 МАЯ, ФОТОГРАФИЯ, 
ИНТЕГРАЛ
– Вы родились в Ногинске в 
первый год войны. Она затрону-
ла вашу семью?
– В войне участвовали мой отец 
и три его брата: дядя Леша, дядя 
Саша и дядя Ваня. Дядя Ваня по-
гиб на Курской дуге: он был води-
телем, возил снаряды. Дядя Саша 
был летчиком, прошел всю войну, 
дядя Леша был танкистом. Отец 
был зенитчиком при обороне Мо-
сквы. Ему искра в глаз попала, зре-
ние ухудшилось, и его команди-
ровали в тыл – на измайловский 
завод по ремонту танков. Всю во-

йну он провел здесь. Мой старший 
брат жил с ним, а я – с мамой.
В Ногинске тогда работал подзем-
ный завод, готовил снаряды, пули. 
Вот прямо рядом с нашим домом 
в лесу. Там было очень много око-
пов, ведь Гитлер по плану замыкал 
кольцо вокруг Москвы именно в 
Ногинске и с самого начала войны 
искал этот завод. Сильно и много 
бомбил, но так и не уничтожил.
– Бомбежки помните?
– Нет, какой там. Из военного вре-
мени у меня почему-то отложи-
лось в памяти такое: меня толь-
ко постригли, мама моет меня в 
корыте, и в воде плавают волосы. 

Вот эта картинка запомнилась на 
всю жизнь. А потом от мамы я уз-
нал, что это было 9 мая 1945 года.
– Как в вашей жизни появился 
футбол?
– Есть у меня фотография: мне во-
семь-девять лет, родители отправи-
ли меня в пионерский лагерь днев-
ного типа. Когда я показываю ее, то 
говорю: найдите меня. А как найти? 
Там человек 80 детей. Но только 
один я с мячом – вон там, в правом 
нижнем углу. Вот как-то так любовь 
к футболу и зародилась. Я даже, 
прежде чем отправиться в лагерь, 
спрашивал у мамы: там в футбол 
играют? Если да – тогда поеду. Фото – из личного архива В. Короткова
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– Что нужно было сделать тогда, 
чтобы из третьего по значимости 
дивизиона попасть в «Спартак»?
– Да ничего не нужно было – я в 
футбол играл. Кончился сезон – ко 
мне подходит наш тренер. «Воло-
дя, тебя приглашает «Динамо». 
Я собираю вещи – и поехал. При-
езжаю на стадион, написал заяв-
ление о приеме, пошел в подтри-
бунку получать форму. Захожу в 
кладовую – а там Яшин сидит, по-
куривает. Я аж обомлел. Смотрю 
дальше – Владимир Ильин, леген-
дарный динамовский футболист.
Форму у него получил, поехал до-
мой. Проходит день-два – за мной 
приезжают. Из «Спартака»: давай, 
мол, мы тебя приглашаем. Приез-
жай на Курский – там тебя встретят. 
Я опять собираю вещи, сажусь на 
электричку. Приезжаю на вокзал – 
там Николай Петрович Старостин 
стоит. Помню, долго шли с ним от 
вокзала по Москве. Был январь, мо-
роз жуткий, а он – ботиночки лег-
кие, кепочка, пальто осеннее, шарф.
Пришли в колонный зал Дома со-
юзов, где находился отдел футбо-
ла профсоюзных команд. Раньше 
ведь деление было на ведомствен-
ные команды: «Динамо», ЦСКА 
– и профсоюзные: «Труд», «Буре-
вестник», «Спартак» и так далее. 
В то время этим отделом руково-
дил Николай Петрович Морозов, 
который через год на чемпионате 
мира со сборной СССР займет 
четвертое место. Он на меня с по-
рога: «Вы за какое общество игра-
ли?» – «Ну, как – «Труд» Ногинск». 
– «Ошибаетесь, вы играли за про-
фсоюзное общество. На каком ос-
новании вы пошли в ведомствен-
ную структуру? Вы поступили 
неправильно, вас дисквалифици-
руют. Вот пишите заявление о при-
еме в «Спартак». Ну, я и пишу заяв-
ление (смеется). Потом из-за этих 
двух моих заявлений небольшая 
шумиха поднялась, но конфликт 
быстро урегулировали.

– В «Спартаке» вы пробыли не-
долго. Почему так получилось?
– Я там толком не играл – всего 
один тайм против уругвайского 
«Пеньяроля» в «Лужниках». Загру-
стил, мне хотелось больше выхо-
дить на поле, а я все в запасе да в за-
пасе. Ко мне приезжали из многих 
команд, заманивали. И я решился 
на такой безрассудный, непорядоч-
ный поступок: перед выездом ко-
манды на игру в Киев зашел в авто-
бус и перед всей командой заявил, 
что не хочу играть в «Спартаке». На 
переднем сидении – Николай Пе-
трович Старостин, и я фактически в 
глаза ему сказал такое. Мне так по-
советовали сказать – дескать, тогда 
тебя освободят, и я, несмышленыш, 
ляпнул. И вот этот грех за мной тя-
нется всю жизнь.

Старостин сразу вывел меня из 
автобуса под руку – иди, гово-
рит, у тебя наверняка здесь где-
то друг с вещами. Бери чемодан 
и полетели. А мне подсказали 
не брать чемодан – взял бы, мо-
жет, и остался бы в «Спартаке». 
После Киева я пришел на тре-
нировку, мне тренер Николай 
Тимофеевич Дементьев: «Воло-
дя, ну оставайся, ты что». Мы 
сидели с ним, и я так заревел… В 
итоге «Спартак» меня отпустил, 
но только обратно в Ногинск – 
знали они, что меня конкуренты 
звали.

«ШИННИК», БЕСКОВ,  
ГОЛ «ЗЕНИТУ»
– Отыграв еще полгода в «Тру-
де», вы перешли в «Шинник».

– С «Шинником» мы должны 
были в элиту входить: не хвати-
ло совсем немного. Я тогда стал 
лучшим бомбардиром, забил 25 
мячей. А на одной из игр при-
сутствовал Борис Аркадьев – и 
пригласил после матча меня в 
«Локомотив». Меня тогда, прав-
да, зазывали постоянно: машины 
ко мне в Глухово (район Ногинска. 
– Прим. С.Т.) приезжали чуть не 
ежедневно. Особенно усердство-
вал ленинградский «Зенит». Пом-
ню, вся родня меня отговаривала: 
да ты что, мол, там сыро, влажно, 
заболеешь. В итоге я свой выбор 
остановил на «Локомотиве».
– В «Локомотив» вы попали к 
Аркадьеву?
– Нет, тренером команды тогда 
был выбран Константин Ивано-
вич Бесков. Я как узнал об этом – 
обрадовался страшно и ни секун-
ды больше не сомневался. Мы с 
ним еще побеседовали, и я понял, 
что он верит в меня.
– Какой Бесков в личном об-
щении?
– Я даже не ожидал, что он такой 
легкий в беседе человек и совсем 
не такой страшный. Мы как-то 
поехали на сборы в Югославию, и 
там недалеко проходил чемпионат 
мира по хоккею. А в «Локомоти-
ве» трое ребят дружили с тройкой 
хоккеистов Локтев – Альметов 
– Александров. И вот Бесков нас 
к себе приглашает и говорит: 
«Ребят, завтра финал чемпионата 
мира. Я решил наших троих фут-
болистов отпустить, чтобы они 
вместе со своими друзьями-хок-
кеистами отпраздновали победу».
Назад их привезли в соответству-
ющем состоянии, но Бесков даже 
такие моменты учитывал. Часто 
на построении спрашивал: «Кто 
ходил в баню?» Поднимается рука 
– в одну сторону. «Кто злоупо-
треблял?» В другую сторону. Все 
боялись – думали, сейчас даст ка-
кие-то жесткие нагрузки, а он на-

оборот – давал облегченные заня-
тия. Правда, все равно встретиться 
с ним где-то вне тренировок  было 
бы большим смущением. Ореол 
бесковский был очень серьезный.
– В «Локомотив» вы перешли в 
год открытия нового стадиона в 
Черкизове.
– Да, помню матч открытия про-
тив киевского «Динамо». Подъез-
жаем мы к стадиону, и уже перед 
въездом на территорию к нам в 
автобус подсаживаются три жен-
щины: дочь, жена и теща нашего 
вратаря Полякова. И в итоге полу-
чаем три гола (смеется).
– Обычно открытие стадиона 
положительно на результатах 
сказывается.
– В этом смысле не скажу, что 
сильно что-то изменилось. Такие 
команды, какой был тогда «Ло-
комотив», обычно бывают поме-
чены злым роком. Нереализация 
моментов была порой просто 
кошмарной. Я в одном матче с До-
нецком четыре раза выходил один 
на один и ни разу не забил.
И еще был момент. В мой первый 
год играем в Кутаиси. Ведем 1:0. 
Убегаю с центра поля, в голове: 
«Вот сейчас забью мяч, в «Совет-
ском спорте» напишут, в Глухове 
прочитают!» Бью по мячу, а тот 
скакнул чего-то – и мне неудоб-
но ложится на ногу. Я бью сильно 
выше ворот, а во втором тайме мы 
получаем три мяча.
– Вообще «Локомотив» 1960-х – 
что это была за команда?
– Бесков фактически начал соз-
давать новую команду, отпустив 
многих старых игроков. И если в 
первом круге мы долго не могли 
выиграть, набрали девять очков, 
то во втором, когда Константина 
Ивановича уже «сняли», взяли 
вдвое больше – 18 очков.
Я тоже, кстати, тяжело вкатывал-
ся в тот сезон. Только пришел в 
команду – и никак не могу забить. 
Шесть матчей так отыграл – даже 

подошел к Бескову, мол, отчис-
ляйте меня из команды. Он меня, 
конечно, поддержал. И вот седь-
мой матч – против «Зенита». К 
15-й минуте мы проигрывали 0:2 
– Бесков даже не успел подняться 
на свое место, он из комментатор-
ской кабины смотрел за игрой. 
Заходит в перерыве в раздевалку: 
«Ребята, вы не пропускайте так 
быстро. Дайте мне хоть поднять-
ся наверх, чтобы потом ошибки 
разобрать!»
И после перерыва у нас пошло. За-
били два, сравняли счет, а потом я 
дал по мячу с дальней дистанции 
– и получилось. Радости было!
– После Бескова «Локомотив» 
возглавил Валентин Бубукин – 
чемпион Европы. Рассказывал 
что-нибудь про тот чемпионат?
– Про это – нет. У Бубукина был до-
статочно раскрепощенный стиль, 
много игровых упражнений на 
тренировках, плюс, любил он бе-
седовать с футболистами. Он же 
недалеко от нас по возрасту ушел 
– лет на десять максимум, поэтому 
дышалось нам полегче, чем с Бес-
ковым. Комок в горле не стоял уже. 
Анекдотами Валентин Борисович 
был насыщен под завязку, это все 
знают. Такой был, например. «Две 
женщины едут на юг. Встречаются 
в тамбуре поезда: одна веселая, а 
вторая такая грустная. Та, что ве-
селая, спрашивает: «Девушка, вы 
на юг едете, в Сочи? – Да. – А что 
же у вас такой вид? Езжайте с удо-
вольствием! – Да я, – отвечает, – с 
мужем еду».

ПОЛИТУБЕЖИЩЕ,  
КРАСНОЯРСК, МАСТИКА
– «Локомотив» в те годы регу-
лярно ездил за границу: в турне 
и на сборы. Не было хоть раз со-
блазна остаться жить там?
– Нет, скорее наоборот. Мы как-то 
раз играли в Германии, и нас с Во-
лодькой Радионовым пригласили 
прокатиться на машине. Привез-

ОЛДСКУЛВладимир КОРОТКОВОЛДСКУЛ Владимир КОРОТКОВ
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ли куда-то под Гельзенкирхен и 
говорят: «Не хотите ли принять у 
нас политическое убежище?» Мы 
сразу в один голос – да мы комсо-
мольцы, не позволим, туда-сюда, 
но лично я перепугался страшно. 
В душе все опустилось, мыслей 
никаких – ужас один. В один голос 
закричали: «Отпустите нас! Отве-
зите назад в гостиницу!» А нем-
цы все какую-то бумагу совали 
– я увидел только, что по-русски 
было написано.
Потом уже, в 90-е годы, я мог 
устроиться в Германии. Туда в то 
время повалил большой поток из 
России, и в нем можно было легко 
затеряться. Но у меня всегда слиш-
ком сильной была любовь к дому. 
Мы как-то с «Локомотивом» при-
ехали туда на сборы, и я смотрю: 
стоят на бровке двое, мужчина и 
девочка. Я к ним подошел, разго-
ворился. Они переехали из Кара-
ганды, где отец был заведующим 
ОблОНО. Переехали в Германию, 
он стал механиком. Все, говорит, 
нормально, получил кредит на 
дом, скоро выплачу, но жить здесь 
не могу. Почему? «Владимир, здесь 
не играют в домино». А девчонка 
плачет, просится назад. Она в сво-
ей школе вроде изгоя, отношение к 
ней второсортное. Вот и я не пред-
ставляю, как бы жил там.
– «Локомотив» вы покинули в 
1969 году после тяжелой трав-
мы. Следующей вашей командой 
стал красноярский «Рассвет». 
– После травмы запасным в «Ло-
комотиве» я быть не хотел. Меня 
пригласили в Красноярск, дали 
хорошие материальные условия, 
но играть там было невозможно.
– Почему?
– Неинтересно просто. Ребята в 
команде были собраны неспор-
тивные, команда плохо выступала, 
плюс, с семьей жить там было слож-
но. Сыну еще трех лет не было, а нас 
поселили в гостинице на стадионе. 
Белье не постираешь, детское пи-

тание купить – надо в город далеко 
ехать. И жена говорит: не могу так, 
уезжаю. Ну, и я через месяцок за ней 
собрался и вернулся в Ярославль.
– Еще где-то за время карьеры 
вы встречались с плохими бы-
товыми условиями?
– Помню такое. Каждый раз, когда 
мы приезжали играть на Кавказ, в 
гостинице все время жгуче пахло 
мастикой. Они говорили, что на-
мазывали ей номера якобы для 
борьбы с тараканами – только «бо-
ролись» с ними они исключитель-
но перед матчами. Вот и ходили 
мы все время с опухшей головой.

ШКОЛА, РФС, ОБМОРОК
– В 1975 году вы завершили 
карьеру и вернулись в «Локо-
мотив», возглавив  юношескую 
команду 1964 года. С ней вы 
впервые в клубной истории ста-
ли чемпионами СССР.
– Когда я их только принял, мы 
проигрывали всем. Пропускали 
по пять-шесть мячей. У меня ре-
бята были юркие, техничные, но 
«малыши», а в других школах на-
бирали в основном габаритных 
игроков. К тому же играли мы на 
все поле. Я хотел уменьшить его 
размеры, чтобы у ребят общения 
с мячом было побольше, но мне 
навстречу не пошли. Руководство 
школы меня прессинговало – под-
бирай, мол, ребят поздоровее. Я 
все выдержал, а вскоре мы стали 
чемпионами – и с этого момента 
«поперло». Уже пошел обратный 
процесс: мы стали выигрывать у 
всех, забивать по много.
– Расскажите подробнее про ту 
победу с юношами.
– Предварительный раунд в 
Ижевске мы выиграли довольно 
легко. Вышли в финальную часть, 
которая проходила в Крыму. Наш 
администратор пошел на судей-
ское совещание, и там сходу дали 
нам оценку: у вас, мол, ребята, бу-
дет шестое место.

А мы взяли и всех переиграли в 
своей группе – в том числе мо-
сковское «Динамо» – и в финале 
вышли на «Зенит». Основное вре-
мя закончилось вничью 1:1, а по 
пенальти выиграли. Был у меня 
хороший вратарь Леша Сосов 
– жаль только, по футбольному 
пути дальше не пошел. Помню, 
перед финалом у меня такой был 
мандраж! А когда серия пенальти 
началась, я вообще на поле смо-
треть не мог: глаза закрыл рука-
ми. Судейство, к счастью, было в 
целом объективным, хотя арбитр 
был завучем в школе «Зенита».
– Вы упомянули про вратаря, 
который не дошел до большого 
футбола. Были еще таланты, не 
сумевшие заиграть?
– Был один парень – Вадим Татау-
ров. До 15 лет его отмечали все: ну 
просто талантище, такие надежды 
подавал! К сожалению всех, кто ви-
дел его игру, судьба у него повер-
нулась по-другому. Что-то произо-
шло в семье, он перестал посещать 
занятия и завязал с футболом.
– После школы вы возглавили 
дубль «Локомотива».
– Да, в 1983-м работал с дублем, а 
уже в следующем году пошел учить-
ся в ВШТ. Там я проучился два года, 
в команду мастеров не попал, и 
меня порекомендовали в Россий-
ский футбольный союз – руково-
дить отделом детско-юношеского 
футбола. В 1988 году «Локомотив» 
выходит в высшую лигу, и меня 
зовут обратно. Зампредседателя 
спорткомитета Копылов мне гово-
рит: «Володя, оставайся, мы будем 
готовить тебя на самый верх». От-
ветил, что подумаю, но в итоге ре-
шил вернуться в «Локомотив».
– Что успели за время работы в 
РФС?
– Я проехал всю страну от Влади-
востока до Москвы. Месяц летал, 
смотрел за работой основных 
школ страны, проводил беседы, 
знакомился с уровнем тренеров.

– Интересное что-то было?
– Помню один момент. Во Вла-
дивостоке проводил серьезную 
беседу. Задавал вопросы трене-
рам школы: по политической и 
по спортивной части. А там уже 
пошла молва, что чиновник из 
Москвы чуть ли не с экзекуцией 
едет. И вот за этой беседой один 
тренер от страха прямо за столом 
– бум, в обморок.
В каком-то другом городе меня 
встречают – и давай в ресторан. А 
я говорю – нет, спасибо, я буду есть 
в столовой, у меня, дескать, и денег 
таких нет. И вот я иду в столовую, 
беру поднос, а за мной в очереди 
еще пять-шесть человек местных. 
Они, может, в ресторане бы пред-
почли покушать, а я в столовую по-
шел – пришлось им идти со мной.

ЖИВОТ ГАРИНА, ГАЛЛИАНИ, 
ВЕЛЛИТОН
– Все бывшие футболисты, с 
которыми я разговаривал, го-
ворят о «Локомотиве» как об 
особенном, семейном клубе. Вы 
много лет проработали с коман-
дой. Охарактеризуйте ту атмос-
феру какой-нибудь историей.
– Ну, как можно охарактеризо-
вать семью? Мы помогали друг 
другу в сложных ситуациях, соби-
рались вместе после матчей, была 
какая-то атмосфера постоянных 
шуток, подначек. Ведь если отно-
шения в коллективе нездоровые, 
шутить никто не будет.
Взять Олега Гарина. Он всегда был 
полноватым, и ребята шутили, что 
он обманывал защитников: живот 
у него в одну сторону – а сам Олег 
с мячом в другую. Или Андрей 
Соломатин – его в команде назы-
вали «Данилычем». Я спрашиваю 
у ребят, почему вдруг Солома стал 
Данилычем? Так он же любимец 
у Гершковича, говорят (смеется). 
Михаил Данилович, будучи тре-
нером сборной, симпатизировал 
Андрею.

– Вместе с «Локомотивом» вы 
пережили много ярких побед. 
Что вспоминается?
– Сразу – 1993 год, матчи с 
«Ювентусом». Первый раз по-
пали в еврокубки, и тут же на 
такого гранда. Это была сказка. 
Запомнились еще встречи деле-
гаций других клубов, чиновни-
ков УЕФА накануне матча. Мы-
то еще не были грандами, а тут 
вдруг к нам приезжают руково-
дители лучших клубов Европы.
– Кто оставил самое яркое впе-
чатление?
– В 2003 году к нам приехал 
«Милан». Мы были на вечере, 
спрашиваем у их вице-президен-
та Галлиани: как, мол, господин 
Берлускони достиг таких высот? 
И Галлиани все рассказал, как 
они шли рука об руку по жизни 
еще со студенческих времен.
И еще интересный момент. Пер-

вая женщина, с которой я встре-
тился на таком уровне, была 
президентом «Райо Вальекано». 
Незадолго до этого умер ее муж, 
который до этого руководил 
клубом, и она приняла правле-
ние. А в Москву приехала вместе 
с тремя дочерьми. Наблюдать 
за ними было очень интересно. 
Вот они пришли на обед – мы 
им вручаем подарки. Принято 
как: президенту даришь позна-
чительнее, остальным – что-то 
поменьше. Потом они прихо-
дят домой, разворачивают – все 
довольны. А испанцы начали с 
шумом распаковывать свои по-
дарки тут же, за столом. Я сижу 
и думаю: господи, вот я попал – 
как бы сейчас те, кому досталось 
похуже, не обиделись на нас! 
(Смеется).
– Что еще расскажете из евро-
кубковых воспоминаний?

ОЛДСКУЛВладимир КОРОТКОВОЛДСКУЛ Владимир КОРОТКОВ
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– Играли мы с турецким «Коджа-
элиспором» в 1996-м. А я в тре-
нерском штабе отвечал за вра-
тарей. И вот перед матчем мы с 
Хасаном Биджиевым тренируем 
ловлю мяча из-под опорной ноги. 
Я ему бью туда – он ловит. И, 
надо же так, именно этот элемент 
пригодился нам уже в ответном 
матче. В Москве мы выиграли 
2:1, конец ответной игры, счет 
0:0. Соперник выходит один на 
один и точно, как я на трениров-
ке, бьет Биджиеву под опорную. 
Хасан раз – и ловит! После игры 
радости у нас с ним было!..

– Вы принимали непосред-
ственное участие в перехо-
дах игроков в «Локомотив» 
в 1990-х и 2000-х. Что можно 
сейчас рассказать?
– Был один сорвавшийся пере-
ход – фактически на моих глазах. 
Мы пригласили Веллитона, сде-
лали ему годовую визу, он уже 
летел к нам – и вдруг оказался в 
«Спартаке». Приглашение на по-
лучение его визы у меня хранит-
ся до сих пор. Примерно та же 
ситуация произошла с Сережей 
Горлуковичем, кстати. Тоже жда-
ли мы его из дортмундской «Бо-
руссии», а в итоге он перешел в 
«Спартак». Вот за Сережку было 
действительно обидно.

А один раз я вообще попал. По-
ехал в ростовский СКА за Вере-
тенниковым. Пришел на матч, 
они выиграли 4:0, он забил два. 
Болельщики стоят за воротами, 
празднуют – и я туда подхожу, 
переговорить с Олегом. Фанаты 
увидели меня с дипломатом – и 
пошли толпой на меня. «У него 
там деньги! Он хочет Олега пе-
реманить!» Хотели ко мне даже, 
так сказать, физическое насилие 
применить, отнять дипломат. На 
мое счастье, вышел Юрка Пше-
ничников, мой знакомый еще по 
игровой карьере, он тренировал 

тогда там. Конфликт он уладил, и 
я смог поговорить с Веретенни-
ковым. Но не получилось.

ЛОЖА ПРЕССЫ,  
ПРИМЕТЫ, ТЕТРАДИ
– Домашние матчи «Локомо-
тива» вы почти всегда смотри-
те из ложи прессы. Откуда это 
повелось?
– Когда я перестал сидеть на ска-
мейке запасных, то размышлял, 
где бы лучше всего смотреть мат-
чи, и мне вспомнилось, что Нико-
лай Петрович Старостин всегда 
наблюдал за играми «Спартака» 
из ложи прессы. И я, можно ска-
зать, пошел по его стопам. С тех 
пор всегда начинаю смотреть 

игру оттуда. Правда, если в пер-
вом тайме матч складывается не 
в нашу пользу, я ухожу и ищу ка-
кое-то другое место. Хожу, бро-
жу в перерыве и могу оказаться 
где угодно. И очень часто в этом 
случае в игре наступает перелом. 
Мне бы хотелось верить, что в 
том числе благодаря мне.
– Помимо просмотра матчей 
в ложе прессы, вы наверняка 
еще можете рассказать с деся-
ток характерных примет «Ло-
комотива».
– Расскажу про свои приметы. 
Много лет я старался перед мат-
чем опередить команду, зайти в 
раздевалку до нее. И это рабо-
тало. Но вдруг эта примета пе-
рестала действовать, так что в 
этом сезоне я стал чередовать: 
на один матч приду в раздевалку, 
на другой – нет. Результат вы ви-
дите (улыбается).
Еще момент. Когда сажусь в 
ложу прессы, до начала актив-
ных действий на поле фазы я 
должен успеть по памяти запол-
нить протокол «Локомотива» 
в своем блокноте, причем не 
глядя на напечатанный вариант. 
Потом, должен успеть сделать 
расстановку игроков соперника 
– тут я очень тороплюсь, пото-
му что мне кажется, что иначе 
команда начнет проигрывать. 
Ну, ясно, что перед игрой нельзя 
бриться, принимать душ. В день 
игры нельзя ни в коем случае 
тратить деньги.
Что еще… А, ну вот. В футболь-
ный отсек я всегда прохожу 
не через дверь, а через ворота 
юго-западного пилона. Захожу в 
раздевалку и оставляю там свою 
тетрадь – ту, в которой я потом 
буду писать состав и расстанов-
ку. У меня этих тетрадей уже 27 
штук. И только когда из разде-
валки уже ушла вся команда, 
ушел тренер – тогда я забираю 
тетрадь и иду в ложу прессы. }

ОЛДСКУЛ Владимир КОРОТКОВ

Фото – из личного архива В. Короткова
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ВСЕ НА ВЫЕЗД!

причин
поехать в Ростов-на-Дону

«ЭТО РОСТОВ, ЗДЕСь 
НАЧИНАЕТСЯ ЮГ»
Начать осмотр любого города 
стоит пусть даже и с попсовых, 
но все же известных достопри-
мечательностей. Приехав в Ро-
стов, можно смело направляться 
на Большую Садовую. Главная 
улица города неторопливо вы-
ведет вас к мэрии, площади Со-
ветов, и, если вовремя свернуть 
на Ворошиловский проспект, 
кафедральному Собору и набе-
режной Дона. А вообще в столи-
це одноименной области, да еще 

и в середине мая, гулять можно 
без какого-либо точного марш-
рута. Весь Ростов будет цвести, 
радовать солнечной погодой и, 
конечно, донскими раками в лю-
бом прибрежном ресторане!

«МОЖЕТ БЫТь, ТОЛПОЙ 
РВАНЕМ НА ЛЕВБЕРДОН?»
Ростов растянулся вдоль правого 
высокого берега Дона, а вот по 
«левому борту» на 20 с лишним 
километрах выросла бесконеч-
ная череда кабаков, ресторанов с 
летними террасами и пляжей. 9 
мая в городе откроется купаль-
ный сезон, а перекусить местные 
жители советуют в шашлычной 
«Виктория» на Левобережной, 18. 
По словам знатоков, кафе с побед-
ным названием предлагает самые 
большие и вкусные порции шаш-
лыка на всем Левбердоне. 

ЛЮБОЕ ВРЕМЯ  
ЗА ВАШИ ДЕНьГИ
Мания анти-кафе предсказуемо 
добралась и до Ростова-на-Дону. 
Пару лет назад здесь открылся 
«Циферблат», который и на-
чал моду на заведения формата 
«плати только за время». Найти 
этот «первопроходец» можно на 
Соколова, 46, а совсем рядом от-
крылось еще одно подобное кафе 
с более узкой специализацией. В 
«Комиксе» на Пушкинской, 54 
можно почувствовать себя геро-
ями сериала «Теория большого 
взрыва»: комиксов, настольных 
игр и приставок (от Sega до Xbox) 
здесь хватит на всех.

КАФЕ-ПЕЛьМЕННАЯ- 
ГАСТРОНОМ – И ПИВО
…именно так характеризует себя 
ресторан «Сметана», располо-
женный на пересечении Большой 
Садовой и Газетного переулка. 

ВСЕ НА ВЫЕЗД!РОСТОВ РОСТОВ

Основное кулинарное направле-
ние заведения – новая донская 
кухня. «Настоящее городское 
кафе» предлагает посетителям 
пельмени, вареники, хинкали, 
манты, хачапури – все то, чем 
славится Юг России. А чтобы 
дополнить предматчевый обед, 
можно заскочить в «Добрый 
Эль». Сеть пивных, раскиданная 
по всему городу, предлагает не 
только хмель и солод по лучшим 
европейским рецептам, но и мяг-
кий эль и медовуху.

ЭТОТ ДЕНь ПОБЕДЫ
9 мая, как и во всех городах 
страны, в городе воинской славы 
Ростове будут праздновать день 
победы. Перекроют почти весь 
центр города, но главные со-
бытия пройдут на Театральной 
площади (военный парад в 10:00 
и праздничный гала-концерт 
с 7 часов вечера) и на всех смо-
тровых площадках с 22:00, когда 
прогремит праздничный салют.

«СКОЛьКО ТУТ МИЛЫх 
ПОДРУГ, Я Их ЛЮБЛЮ  
ЗА УМ, СТИЛь И КРАСОТУ»

За последние 10 лет конкурс 
«Мисс Россия» дважды выи-
грывала представительница 
Ростова. Одна победительни-
ца стала настоящей звездой не 
только родного города, но и всей 
футбольной общественности. 
«Мисс Россия-2003» Виктория 
Лопырева характеризует фе-
номен донской красоты так: «В 
Ростове жило и живет огромное 
количество людей разных на-
циональностей». Генетический 
коктейль и правда превращает 
Ростов в очередной «город не-
вест», а набережную Левбердона 
– в настоящее дефиле.

НОВАЯ КУЛьТУРНАЯ 
ЖИЗНь СТАРЫх ЗАВОДОВ
Московский «Винзавод» был в 
числе первых комплексов, превра-
щенных из заброшенного пред-
приятия в объект культурного на-
следия. По аналогии со столицей, в 
арт-зоны стали превращать массу 

давно покинутых зданий по всей 
стране. В Ростове такой культур-
ной выставкой стали Парамонов-
ские склады. Благодаря родникам 
руины XIX века пока превращают-
ся в импровизированный бассейн 
(купаться там рискуют только 
самые экстремальные ростовча-
не), но шаг в сторону «Винзавода» 
уже сделан: вокруг складов уста-
новили несколько забавных скуль-
птурных композиций.

«И ОБА СОШЛИ ГДЕ-ТО 
ПОД ТАГАНРОГОМ, СРЕДИ 
БЕСКРАЙНИх ПОЛЕЙ»
Всего в 72 километрах от Ро-
стова находится приморский 
курорт, первая военно-морская 
база России и один из главных 
портов Азовского моря. В Таган-
роге, подарившему миру Антона 
Павловича Чехова – или солиста 
группы «Звери» Рому Билыка, 
если его творчество вам больше 
по душе, - есть, что посмотреть. 
Музей ОМОНа, музей-квартира 
Фаины Раневской, «Домик Че-
хова» и Петровские казармы. В 
отрыве от истории можно про-
сто с большим удовольствием 
прогуляться по Пушкинской на-
бережной, посчитать ступеньки 
Греческой лестницы и заглянуть 
на Остров Черепахи, который 
был первым российским мор-
ским фортом на искусственном 
основании. }

Дария КОНУРБАЕВА

На майские праздники «Локомотиву» предстоит последний выезд 
за пределы московского региона. «Наш «Локо» по традиции нашел 

для болельщиков еще 8 причин отправиться на берега Дона.
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Обзор лучших публикаций на страницах игроков 
«Локомотива» в социальной сети Instagram.

Лучшие  
фотографии из 

Instagram с тэгом 
#ФКЛМТерек

В перерыве между полетами на реабилитацию Дмитрий Тарасов провел 
встречу с болельщиками. Судя по отзывам обеих сторон, все получилось 
супер.   

Мария Фернанда – дочка голкипера 
«Локомотива» Гилерме – поддер-
живает футболиста «Барселоны» 
Дани Алвеса и говорит расизму нет!  
Больше банановых снимков ищите в 
Instagram по тэгу #noracism        

Футбольный агент Олег Артемов и 
защитник Виталий Денисов составили 
одно из сильнейших селфи россий-
ского футбола. Вот они – профессио-
налы топ-уровня. 

Выбор 
подписчиков 

официального 
сообщества 

«Локомотива» 
во ВКонтакте 
(1-Вконтакте) 

@fakellf

Выбор 
подписчиков 
официального 
сообщества 
«Локомотива» 
в Facebook 
(1-Facebook)
@ivnborodin

Он еще не знает, что после матча с 
«Краснодаром» его назовут русским 
Бэйлом.

Всего лишь два с половиной месяца 
минуло с момента разрыва «кре-
стов» у Дмитрия Тарасова на сборе 
в Испании. На восстановление после 
такой травмы врачи обычно отво-
дят около полугода.  Ждем, Дима!

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

В двух из четырех апрельских 
матчей – с «Волгой» и «Тереком» 

– ворота красно-зеленых защищал 
голкипер Гилерме, наконец оправив-
шийся после тяжелой травмы. Оба 
раза «Локомотив» оказался сильнее 
соперников. Все победные эмоции 
нашего капитана – в этом кадре!  

Самая популярная фотография, 
разлетевшаяся по социальным 
сетям футболистов «Локомотива» 
после потрясающей победы на 
выезде в Краснодаре.

Это Джейсон Григорьев или Максим 
Стэтем? Увидев такого парня за ру-
лем, мало кто захочет подрезать его 
авто в плотном городском трафике. 
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АФИША

 Сергей ТКАЧЕВ Виталий ДЕНИСОВ  Лассана ДИАРРА

В моем лич-
ном хит-па-
раде вне 
конкуренции 
сейчас трек 
L’one – «Салют 
небесам».  Композиция в целом 
получилась сильная, но больше 
всего цепляет строчка из текста: 
«Если ты не хочешь победить – 
тебе нечего делать на поле…» 
Этот правдивый трек всегда 
придает мне сил.

Один из первых французских 
rap-исполнителей – Booba – неиз-
менно звучит у меня в колонках и 
наушниках. Я слушал этого парня 
еще в детстве и с удовольствием 
продолжаю делать это сейчас. Его 
тексты во многом поучительны, и 
я рад, что год от года он продол-
жает совершенство-
ваться, ищет новые 
темы для творче-
ства. Слушайте 
rap francais!

Может быть, я 
кого-то удивлю, 
но в последнее 
время моим 
музыкальным 
фаворитом яв-
ляется король фан-
ка и рок-н-ролла Джеймс Браун. 
Мистер Браун – это исключитель-
ная сила и энергетика. Начните 
знакомство с этим исполнителем 
с песни It’s a Man’s Man’s Man’s 
World и все поймете сами.

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

ФИЛьМ НЕДЕЛИ

ТРЕК НЕДЕЛИ

Получил массу 
впечатлений от 
фильма «Ура-
ган» с Дензелом 
Вашингтоном в 
главной роли. Это 
потрясающая история об одном 
из самых перспективных средне-
весов 60-х Рубине «Урагане» Кар-
тере, звезда которого закатилась 
сразу после обвинения в тройном 
убийстве. Это история о борьбе 
с системой и самим собой, жела-
нии выжить и добиться справед-
ливости. Очень захватывает.

Я планировал сходить на «Ноя» 
еще с тех пор, как появились 
первые трейлеры. Заинтересовала 
вечная библейская история и то, 
насколько точно авторам удастся 
передать исторический сюжет. В 
целом, считаю, фильм удался, но 

немного смутила 
«голливу-

дистость» 
картины. 

ТРЕКЛИСТ

Максим ГРИГОРьЕВ

Впечатлил фильм «Нокдаун», в 
котором Рассел Кроу играет бок-
сера-тяжеловеса, пытающегося 
прокормить семью во времена 
Великой депрессии. Проливая 
пот и кровь, сжав кулаки и терпя 
боль, главный герой идет к своей 
цели. Это близко мне в данный 

момент, поскольку 
«Локомотив» 

находится в 
схожем поло-
жении. 

В традиционной рубрике «Нашего «Локо» мы представляем музыкаль- 
ные треклисты, составленные футболистами «Локомотива». В этот  
раз своим топ-чартом поделился полузащитник Максим Григорьев.    

1. каже обойма – «верю» (смоки Мо prod.)

     Григорий лепс – «я счастливый»

3. смоки Мо – «небесные сны»

4. наталья ветлицкая – «посмотри в глаза»

5. сергей наговицын – «каждому свое»

6. баста – «Это дороже денег»

7. David Guetta feat. Justice Crew – Boom Boom Boom

8. Jay-Z feat. Rick Ross – Fuck With Me You Know I Got It

9. Linkin park – Faint

10. Rick Ross Feat. Gunplay, French Montana, Yo Gotti .... – Hold Me Back

11. Григорий лепс – «лабиринт»

12. Jayz – Crown

13. Beat Service feat. Susana – Reach The Sun

14. Tyga – Black Crowns

15. Zedd feat. Foxes – Clarity

16. Ibiza2013 – We rave

17. Jay-Z  –  Somewhere In America
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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) 27 59 18 5 4 58 27 +31

2  ЛоКоМотИВ  
(МосКВа) 27 58 17 7 3 50 19 +31

3  ЦсКа  
(Москва) 27 55 17 4 6 43 25 +18

4  динамо  
(Москва) 27 46 13 7 7 46 32 +14

5  спартак  
(Москва) 27 44 13 5 9 41 32 +9

6  Краснодар  
(Краснодар) 27 43 13 4 10 42 37 +5

7  амкар  
(Пермь) 27 37 9 10 8 33 31 +2

8  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 27 36 9 9 9 34 34 –

9  Кубань  
(Краснодар) 27 35 9 8 10 34 36 -2

10  Рубин  
(Казань) 27 31 7 10 10 30 29 +1

11  терек  
(Грозный) 27 29 7 8 12 24 29 -5

12  Урал 
(Екатеринбург) 27 28 7 7 13 24 43 -19

13  Крылья советов 
(Самара) 27 26 5 11 11 26 38 -12

14  томь  
(Томск) 27 25 6 7 14 18 34 -16

15  Волга  
(Нижний Новгород) 27 21 6 3 18 21 60 -39

16  анжи  
(Махачкала) 27 17 2 11 14 22 40 -18

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА  По состоянию на 1 мая 2014 года По состоянию на 1 мая 2014 года

БоМБАРДИРы «ЛокоМоТИвА»: Даме Н’ДОЙЕ – 13, Александр САМЕДОВ – 7, Роман ПАВЛЮЧЕНКО – 6, 
Маркес МАЙКОН – 5, Дмитрий ТАРАСОВ, – 4, Роман ШИШКИН, Мбарк БУССУФА, Сергей ТКАЧЕВ – по 2,  

Виталий ДЕНИСОВ, Ян ДЮРИЦА, Филипе КАЙСЕДО, Лассана ДИАРРА, Тарас МИХАЛИК, Ведран ЧОРЛУКА,  
Магомед ОЗДОЕВ, Алексей МИРАНЧУК, 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 2-1

05.10.2013 12 «Крылья Советов» (Самара) Г 2-2 26.04.2014 27 «Краснодар» (Краснодар) Г 3-1

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

27-Й ТУР
25 апреля (пятница)

«Крылья Советов» – «Амкар» 19:00 2-2

26 апреля (суббота)

«Урал» – «Томь» 14:00 0-0

«Зенит» – «Волга» 16:30 2-0

«КРаснодаР» – «ЛоКоМотИВ» 19:00 1-3

27 апреля (воскресенье)

ЦСКА – «Рубин» 13:30 2-1

«Ростов» – «Анжи» 16:00 1-1

«Терек» – «Динамо» 18:30 1-0

28 апреля (понедельник)

«Спартак» – «Кубань» 20:30 0-2

Средняя результативность тура:  
2,25 гола за матч

28-Й ТУР
2 мая (пятница)

«Амкар» – ЦСКА 14:00

«Волга» – «Краснодар» 16:30

«Ростов» – «Динамо» 19:00

3 мая (суббота)

«Томь» – «Спартак» 14:00

«Кубань» – «Крылья Советов» 19:00

4 мая (воскресенье)

«ЛоКоМотИВ» – «зенИт» 13:30

«Рубин» – «Урал» 16:30

«Анжи» – «Терек» 19:00

29-Й ТУР
10 мая (суббота)

«Урал» – «Кубань» 13:00

«Крылья Советов» – «Рубин» 15:15

«Спартак» – «Амкар» 17:45

«Терек» – «Волга» 20:00

11 мая (воскресенье)

«Зенит» – «Динамо» 13:30

ЦСКА – «Томь» 15:45

«Краснодар» – «Анжи» 18:00

«РостоВ» – «ЛоКоМотИВ» 20:15

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

2 Зенит 2-0 3-0 4-2 1-1 6-2 2-0 2-1 4-1 1-1 2-0 0-2 2-1 2-1 0-0 14

3 Анжи 0-3 1-2 0-1 0-0 1-0 4-0 2-2 1-2 2-2 0-0 0-1 0-1 0-2 13

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

5 Кубань 0-4 2-0 2-2 1-1 1-1 3-1 1-3 1-3 0-3 4-0 2-2 3-2 2-0 13

6 Рубин 0-0 2-1 5-1 2-1 0-2 2-2 1-2 0-1 3-0 3-1 1-2 1-1 1-2 13

7 Динамо 4-2 1-1 2-1 1-4 3-1 0-0 1-0 1-3 1-2 2-0 2-2 1-1 2-0 3-0 1-0 15

8 Терек 2-0 1-1 1-1 1-0 2-1 0-0 1-0 0-1 0-1 1-1 3-0 0-1 1-1 2-0 14

9 Локомотив 1-2 0-0 0-0 1-0 0-0 1-0 2-1 3-1 4-0 3-0 5-0 2-1 3-0 0-0 14

10 Краснодар 1-0 1-2 4-0 1-2 1-0 1-1 3-2 1-3 2-1 3-0 0-2 1-1 0-1 4-0 14

11 Амкар 1-2 1-0 2-1 3-1 0-0 2-1 0-1 0-0 5-1 1-0 0-0 0-2 2-0 13

12 Волга 1-2 1-3 2-1 0-1 1-0 2-1 0-5 1-0 1-2 0-2 2-1 1-2 0-1 13

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

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

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 0-0 14

16 Томь 1-2 0-3 2-2 1-2 0-1 1-3 0-0 2-0 1-1 0-0 1-0 2-0 1-2 13

14 13 14 14 14 14 12 13 13 13 14 14 14 13 13 14
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Благодарим за сотрудничество!
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