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ПЕРЕД МАТЧЕМ

Центральный матч первого тура –  насквозь красно-зеленый. Даже не учиты-
вая места проведения матча, есть целый ряд моментов, указывающих на то, 
что это игра именно и исключительно «Локомотива».

Так получилось, что с «Краснодаром» нас связывает множество видимых и 
полупрозрачных нитей. В клубе Сергея Галицкого работают сразу два чело-
века, имеющих непосредственное отношение к «Локомотиву». Максим Бу-
зникин руководит селекцией, а Марат Измайлов – один из летних новичков 
«Краснодара». Помимо этого, главные тренеры команд представляют одну 
страну и трудились вместе в молдавском «Шерифе», до сих пор сохраняя 
хорошие отношения. У наших клубов даже есть общий цвет – зеленый, до-
минантный, кстати, в новой игровой форме «Локо». Вам еще недостаточно 
фактов? Тогда дальше.

Играем мы в День железнодорожника. Говорят, не самый удачный день для 
«Локомотива» в Черкизове. Говорят небезосновательно: уж слишком крепкой 
занозой сидит в памяти то самое поражение от «Ростова» четырехлетней 
давности. Но с неприятным тезисом можно и нужно спорить. Вместе с «Крас-
нодаром», удивительное дело, мы проведем третий День железнодорожника 
подряд. Статистика двух предыдущих лет говорит о полном равенстве (1:3 в 
2012-м и 3:1 в 2013-м), но победу «Локомотив» одержал именно в родных сте-
нах. Победу волевую, характерную для команды в прошлом сезоне.

Из всего многолепия приведенных фактов, конечно, впрямую не следует 
наша победа. Первый матч и так всегда сложный, а с «Краснодаром», ко-
торый первым из российских клубов стартовал этим летом, – тем более. 
И все же. День железнодорожника. Первый матч сезона. Черкизово. Это 
должна быть наша игра. 

Своя игра

В НОМЕРЕ

5 событий межсезонья: всё 
самое главное, случившее-
ся с командой этим летом

4 португальских трофея 
Марата Измайлова – и еще 
6 цифр о «Краснодаре»

Криштиану-Роналдо-Месси: 
идеальная тройка нападе-
ния Неманьи Пейчиновича

СЛОВО РЕДАКТОРА

Сергей Томилов
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Новый сезон для «Локомотива» начался с приятных воспоминаний о сезоне прошедшем:  
на встрече с болельщиками команде были вручены бронзовые медали

СТОП-КАДР
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Страсть к Instagram потихоньку захватывает всю нашу команду:  
даже на награждении медалями не обошлось без «селфи»

СТОП-КАДР
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СОСТАВ КОМАНДЫСОСТАВ КОМАНДЫ

ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ НАПАДЕНИЕ

ЗАЩИТА

191 см, 76 кг

11.11.1995
Россия

183 см, 73 кг

18.02.1990
Бразилия

192 см, 83 кг

02.08.1981
Россия

188 см, 84 кг

15.12.1981
Россия

183 см, 68 кг

20.08.1991
Россия

182 см, 88 кг

18.04.1990
Сенегал

188 см, 85 кг

10.12.1981
Словакия

186 см, 81 кг

21.02.1985
Сенегал

177 см, 74 кг

07.04.1984
Россия

197 см, 78 кг

12.12.1985
Бразилия

176 см, 75 кг

05.02.1986
Португалия

189 см, 80 кг

27.05.1995
Россия

180 см, 75 кг

15.04.1983
Россия

191 см, 84 кг

05.02.1986
Хорватия

192 см, 84 кг

18.09.1987
Россия

188 см, 78 кг

30.09.1991
Россия

182 см, 74 кг

17.10.1995
Россия

176 см, 73 кг

27.01.1987
Россия

184 см, 79 кг

19.05.1989
Россия

185 см, 81 кг

04.11.1987
Сербия

174 см, 76 кг

08.04.1986
Россия

184 см, 83 кг

28.10.1983
Украина

178 см, 75 кг

23.02.1987
Узбекистан

177 см, 75 кг

19.07.1984
Россия

180 см, 73 кг

10.03.1984
Белоруссия

183 см, 72 кг

17.10.1995
Россия
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ГИЛЕРМЕ
Алан  

КАСАЕВ
Илья 

ЛАНТРАТОВ
Мануэл  

ФЕРНАНДЕШ МАЙКОН

Мирослав
ЛОБАНЦЕВ

Максим  
ГРИГОРЬЕВ

Илья  
АБАЕВ

Александр 
ШЕШУКОВ

Роман  
ПАВЛЮЧЕНКО

Ведран  
ЧОРЛУКА

Александр 
САМЕДОВ

Неманья 
ПЕЙЧИНОВИЧ

Арсений  
ЛОГАШОВ

Дмитрий  
ТАРАСОВ

Бай Умар 
НИАСС

Максим  
БЕЛЯЕВ

Ян  
ТИГОРЕВ

Тарас  
МИХАЛИК

Ян  
ДЮРИЦА

Алексей  
МИРАНЧУК

Даме  
Н’ДОЙЕ

Роман  
ШИШКИН

Антон  
МИРАНЧУК

Виталий  
ДЕНИСОВ

Ренат  
ЯНБАЕВ

Сергей  
ТКАЧЕВ

Леонид КУЧУК
Главный тренер, Белоруссия
Дата рождения: 27.08.1959 

ФК ЛОКОМОТИВФК ЛОКОМОТИВ

188 см, 75 кг

06.07.1990
Россия
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СОПЕРНИК ФК «КРАСНОДАР»

Первый в истории клуба 
выход в еврокубки обязал 
«Краснодар» провести на-
сыщенную трансферную 
кампанию. Как бы новый 
глава селекции «быков» 
Максим Бузникин ни откре-
щивался от проводимых им 
изменений, направление 
работы клуба на транс-
ферном рынке поменялось 
этим летом кардинально. 
Следуя заветам Михаила 
Гершковича (не буквально, 
конечно), перспективным 
иностранцам «Краснодар» 
в этот раз предпочел вну-
тренний рынок и, в част-
ности, российских футболи-
стов, которые еще не все 
сказали в своей карьере.

Аджинджал, Бурмистров, 
Быстров, Дикань, Измай-
лов – все это известней-
шие в нашей стране опыт-
ные игроки. Тут можно 
сказать, что «Краснодар» 
пошел по весеннему пути 
«Анжи», не будь у «быков» 
уже вполне боеспособной 
банды. Добавить к это-
му потенциально одного 
из лучших «опорников» 
чемпионата Ахмедова – и 
подготовка к сезону за-
вершена. По сути, неза-
крытой у Сергея Галицкого 
осталась только позиция 
Романа Широкова, но 
кто ж ее закроет? Олегу 
Кононову, судя по всему, 
придется пробовать там 
Перейру или Лаборде – ну, 
либо рассчитывать на оче-
редную молодость Руслана 

Аджинджала, когда тот по-
правится.

Помимо всего прочего, 
есть и еще одна вещь, 
позволяющая «Краснода-
ру» с улыбкой смотреть в 
будущее: новый стадион, 
ждать которого осталось 
совсем недолго. Пару 
сезонов черно-зеленые 
еще погостят у «Кубани», 
а потом поменяются с 
земляками ролями. Уже 
«горожане» будут прини-
мать главный краевой 
клуб. Впрочем, главным 
«Кубань» может перестать 
быть уже после этого се-
зона: в том случае, если 
«Краснодар» вновь сумеет 
забраться высоко в Рос-
сии и как следует подер-
зить в Европе.

Стартовый СоСтав ФК «КраСНоДар» 
по верСии «Нашего ЛоКо»

ВНУТРЕННЕЕ  
ПОЛЬзОВАНИЕ

ДИКАНЬ

СИгуРДССОН

гАЗИНСКИй

КАЛЕшИН гРАНКВИСт

АХМЕДОВ

ПЕРЕйРА

БыСтРОВЖОАОЗИНЬО

ВАНДЕРСОН

ЕНДЖЕйчИК

СПРАВКА

«КРАСНОДАР»
Дата основания:  
22 февраля 2008

Домашний стадион:  
«Кубань»  
(вместимость  
– 35 200 зрителей)

Президент:  
Сергей ГАЛИцКИй

Главный тренер:  
Олег КОНОНОВ

Место в сезоне 2013/14: 5

сайт: www.fckrasnodar.ru
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Олег КОНОНОВ
Россия, 23.03.1966

На следующей неделе Кононов отпразднует свой первый год у руля «быков». За эти 
365 дней специалист успел добавить к белорусскому гражданству российское, из-
бавив клуб от необходимости платить пятимиллионную «пошлину» Гершковичу, и 
поднял «Краснодар» с прошлогоднего 10-го до европейского пятого места. В Кубке 
России «горожане» довольно легко дошли до финала, а в Европе стартовали с двух 
побед. Разгромные суммарные 9:0 – пожалуй, рекорд для российского дебютанта, 
пусть и добыты они были в не самом сильном втором квалификационном раунде.

             Николай МАРКОВ
Россия, 20.04.85 / 178 см / 72 кг

Воспитанник ташкентского футбола 
наверняка в детстве мог встретить-
ся на поле с Виталием Денисовым. 
В отличие от «железнодорожника», 
который довольно рано уехал из Узбе-
кистана и не сыграл в родном чемпи-
онате ни одного матча, Марков провел 
несколько игр за «Пахтакор», после 
чего оказался в вооруженных силах 
страны. После армии Николай полгода 
выступал за ташкентский «Трактор», 
а потом приглянулся «Рубину-2». 
Между Казанью и Краснодаром ока-
залось несколько сезонов в Липецке и 
Белгороде, и сейчас Марков в свои 29 
лет по праву носит звание старожила 
«быков».

             Артур ЕНДЖЕйчИК
Польша, 04.11.87 / 188 см / 82 кг

По мнению Сергея Галицкого, Енджей-
чик был достоин попадания в список 
33-х лучших футболистов РФПЛ се-
зона-2013/14. Первый год Артура в 
России и правда выдался удачным: 
поляк стал ключевым игроком в линии 
обороны, пропустив за весь год лишь 
три матча чемпионата. В декабре он 
записал на свой счет первый – и пока 
крайний – гол в России, который он от-
правил в сетку ворот Игоря Акинфеева. 
Высокорослый защитник играет у Коно-
нова на правом фланге, и их потенци-
альная связка с Быстровом перед стар-
том чемпионата выглядит серьезным 
оружием в атаке «Краснодара». 

             Александр МАРтыНОВИч
Белоруссия, 26.08.87 / 192 см / 83 кг

Болельщики «Краснодара» называют 
Мартыновича одним из лучших защит-
ников чемпионата России и пророчат 
ему скорый отъезд в Европу. Слухов 
об интересе к Александру зарубежных 
клубов в прессе пока не проходило, 
зато еврокубковый матч против «Сил-
ламяэ Калев» стал для капитана «бы-
ков» 90-м в зелено-черной футболке. 
Из особенностей второго нефутболь-
ного порядка Мартынович может при 
случае похвастаться самой стильной 
прической «горожан»: Александр впол-
не готов стать лицом краснодарского 
«Chop-Chop».

             Андреас гРАНКВИСт
швеция, 16.04.85 / 192 см / 84 кг

Прошлым летом на защитника сборной 
Швеции претендовали «Зенит» и «Спар-
так», но в итоге Гранквист оказался в 
«Краснодаре». Андреас приехал в Рос-
сию из Италии: тифози «Дженоа», где он 
провел два года, прозвали габаритного 
центрдефа «наш гигантский викинг» и 
с некоторой печалью провожали его в 
Краснодар. Для «быков» Гранквист стал 
самой дорогой покупкой в истории клу-
ба (Галицкий отдал за него 5 миллионов 
евро), а еще в середине сезона швед 
обмолвился пророческой фразой: «пя-
тая-шестая позиция «Краснодару» по 
силам». 

             Виталий КАЛЕшИН
Россия, 03.10.1980 / 173 см / 67 кг

Калешин в прошлом сезоне провел на 
краю обороны две трети всех матчей 
чемпионата. Несмотря на солидный 
футбольный возраст (Виталию в октя-
бре исполнится 34) и амплуа, требую-
щее высоких скоростных данных, за-
щитник пока не планирует завершать 
карьеру и в январе продлил контракт 
с «Краснодаром» до лета 2015-го. В 
документах прописана возможность 
пролонгации еще на один год, но мест-
ная публика при любом исходе буду-
щих переговоров останется довольна: 
поклонники «горожан» будут рады в 
перспективе увидеть Калешина в тре-
нерском штабе команды.

             Рагнар СИгуРДССОН
Исландия, 19.06.86 / 187 см / 77 кг

Игрок сборной Исландии перебрался 
в Россию по маршруту, проложенному 
Даме Н’Дойе: как и «железнодорож-
ный» сенегалец, Сигурдссон несколько 
лет провел в датском «Копенгагене». 
Центральный защитник с опытом 
игры не просто в команде-лидере, но 
и клубе-участнике Лиги чемпионов 
зимой 2014-го привнес в «Краснодар» 
сразу несколько новшеств: серьезную 
конкуренцию в обороне, еще одного 
футболиста добротной европейской 
сборной, а также яркую мечту о ско-
рейшем возвращении в ЛЧ. «Надеюсь, 
мне удастся это сделать в составе 
«Краснодара», – именно такую цель 
озвучил перед собой Рагнар сразу по-
сле перехода в новый клуб.  

             Юрий гАЗИНСКИй
Россия, 20.07.89 / 184 см / 75 кг

Еще год назад Газинский «пылил» в 
ФНЛ в составе московского «Торпедо», 
до этого наматывал круги по России 
вместе с дальневосточным «Лучом- 
Энергией». В итоге за сезон в «Крас-
нодаре» Юрий дебютировал в РФПЛ и 
дорос не только до звания одного из 
лучших «опорников» чемпионата, но и 
до претендента на поездку в Бразилию. 
В финальном списке Капелло «горожа-
нина» не оказалось, но сам Газинский 
(как и Галицкий) уверен, что попадание 
в сборную не за горами.  

             Андрей ДИКАНЬ
Россия 16.07.77 / 192 см / 87 кг

Переезд Диканя в Краснодар продол-
жил поступательное движение крас-
нодарской селекции: усилять молодую 
команду проверенными игроками 
РФПЛ. В одном из самых футбольных 
городов страны Андрей оказывается 
не в первый раз: в середине 2000-х 
он три года выступал за «Кубань». В 
лице украино-российского голкипе-
ра «горожане» получили не только 
хорошего конкурента Синицыну, 
потенциального лидера коллектива, 
но и отличного человека, сумевшего 
остаться любимцем публики даже в 
непростом «Спартаке».

             Андрей СИНИцыН
Россия, 23.06.88 / 196 см / 86 кг

Месяц назад Синицын продлил кон-
тракт с клубом до 2017 года и теперь 
тренер вратарей «быков» – да и 
Кононов вместе с Галицким – могут 
вздохнуть спокойно. В их арсенале на 
ближайшие пару лет два отличных 
кипера с солидным опытом игры в 
Премьер-лиге. С приходом экс-спарта-
ковского тезки Синицын, скорее всего, 
окажется вторым вратарем, но игра на 
три фронта (чемпионат, Кубок и, как на-
деются в Краснодаре, следующие ста-
дии Лиги Европы) даст ему некоторое 
количество игрового времени, а солид-
ный возраст Диканя – возможность 
встать в «рамку», когда Андрей-стар-
ший завершит карьеру.

ЗАЩИТА ЗАЩИТА ПОЛУЗАЩИТА

ВРАТАРИ
8831

827176542              Одил АХМЕДОВ
узбекистан, 25.11.87 / 180 см / 73 кг

Партнер Виталия Денисова по сборной 
Узбекистана за три года в России за-
стал взлет и падение махачкалинского 
«Анжи». С махачкалинским клубом 
Ахмедов зацепил российскую «бронзу», 
а также дебютировал в Лиге Европы. 
«Краснодар» этого сезона стремится к 
схожим целям: «быки» успешно старто-
вали в еврокубках, и помощь Одила на 
пути к пятерке РФПЛ будет как никогда 
кстати. Олег Кононов, к слову, уже зая-
вил, что рассматривает полузащитника 
как системообразующего игрока. 

10
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             Алексей ПОМЕРКО
Россия, 03.05.90 / 184 см / 77 кг

Пополнив состав «Краснодара» в зим-
нее трансферное окно, полноценно 
влиться в «основу» клуба Померко еще 
не успел. Весной он принял участие в 
пяти матчах и насобирал в них лишь 
час игрового времени. Впрочем, у экс- 
игрока молодежной сборной России 
есть все, чтобы постепенно пробиться 
в стартовый состав: на адаптацию в 
«Амкаре» или «Волге» ему тоже требо-
валось некоторое время.

             Марат ИЗМАйЛОВ 
Россия, 21.09.82 / 172 см / 70 кг

В июле все спортивные СМИ, поддав-
шись ностальгии, запестрели снимка-
ми начала 2000-х: того периода, когда 
Измайлов был надеждой не только 
«Локомотива», но и всей России. Ма-
рат стал легионером в момент смены 
поколений, когда Аленичева, Карпина 
и Мостового в европейских топ-лигах 
уже не было, а фамилии Павлюченко 
и Аршавина английские трибуны еще 
и не думали учить. Теперь после пяти 
лет в Португалии и сезона в Азербайд-
жане Измайлов снова возвращается 
в Россию, а пример Мамаева дока-
зывает, что для перезапуска карьеры 
«Краснодар» – более чем подходящая 
команда.

             Владимир БыСтРОВ
Россия, 31.01.84 / 177 см / 73 кг

На старте 2014-го Быстров поставил 
точку в своем карьерном «путеше-
ствии из Петербурга в Москву» – и 
обратно. Аренда в «Анжи» стала для 
Владимира возможностью избавить-
ся от конфликта с питерским виражом 
и просто получать удовольствие от 
футбола. Сохранить прописку в РФПЛ 
Махачкале не удалось, зато Быстров 
попал в расширенный список Капелло. 
В Бразилию полузащитник в итоге не 
поехал, но быстро вписался в команду 
Кононова, отметился забитым голом в 
Эстонии и даже признался, что «Крас-
нодар» для него сейчас – новая фут-
больная семья. 

             Руслан АДЖИНДЖАЛ
Россия, 22.06.74 / 168 см / 68 кг

Полтора месяца назад Аджинджалу 
исполнилось 40, но возраст – послед-
няя характеристика, которой стоит 
измерять футбольное мастерство по-
лузащитника. Руслан провел отличный 
сезон в Самаре и совсем не собирался 
расставаться с Премьер-лигой вместе с 
«Крыльями», да и заканчивать карьеру 
тоже не планировал. В футбол высокого 
уровня Аджинджал играл еще в начале 
1990-х, когда некоторые из сегодняш-
них партнеров по «Краснодару» в бук-
вальном смысле ходили пешком под 
стол. Старт сезона новичок «горожан», 
увы, пропустит: из-за травмы на сборах 
Руслан вернется к игре ближе к середи-
не августа.

             ЖОАОЗИНЬО
Бразилия, 25.12.1988 / 165 см / 60 кг

Бразильский дуэт в минувшем сезоне 
сделал для команды то, чего от него 
ждали болельщики: Жоаозиньо отда-
вал передачи, Вандерсон забивал. На 
счету первого – 9 передач и 7 голов 
и попадание в список лучших левых 
полузащитников чемпионата (наравне 
с Данни и Жирковым). Кононов отме-
тил, что тройкой Вандерсон-Ари-Жо-
аозиньо вполне можно было усилить 
сборную Бразилии, но у Виталия Мутко 
на «горожан» совсем другие планы. 
Чем ближе домашний ЧМ, тем громче 
звучат разговоры о натурализации ле-
гионеров, и краснодарские бразильцы 
наверняка в шорт-листе кандидатов на 
российский паспорт.

             Рикардо Алексис ЛАБОРДЕ
Колумбия, 16.02.1988 / 174 см / 65 кг

За сезон в Краснодаре Лаборде принял 
участие в восьми матчах, отметился по 
разу голом и голевой передачей, зара-
ботал красную карточку в игре против 
«Динамо». По итогам сезона на счету 
Рикардо один индивидуальный приз: 
звание лучшего гола «Краснодара» в 
минувшем чемпионате. Мяч в ворота 
«Динамо» и правда получился на загля-
денье. В этом году перед колумбийцем 
стоит более серьезная задача: выдер-
жать конкуренцию с Владимиром Бы-
стровым на правом фланге атаки.

             Маурисио ПЕРЕйРА
уругвай, 15.03.1990 / 174 см / 67 кг

Перейра – главная селекционная на-
ходка владельца «Краснодара». Сергей 
Галицкий присмотрел полузащитника 
во время собственных занятий в тре-
нажерном зале, наткнувшись по теле-
визору на трансляцию матча аргентин-
ского «Лануса». Изучив диски с игрой 
Маурисио, он переправил информацию 
о потенциальном новичке селекцио-
нерам, и вскоре уругваец оказался в 
черно-зеленой футболке. За прошлый 
сезон Перейра набрал себе в актив 6 
голов и 4 передачи и заработал звание 
самого пока недооцененного футбо-
листа «быков». Уругвайцу есть, куда 
расти, и в сезоне-2014/15 ему по силам 
сделать качественный рывок вперед, 
встав на одну ступеньку с бразильской 
тройкой. 

             Сергей ПЕтРОВ
Россия, 02.01.1991 / 180 см / 72 кг

Руководители «Краснодара» выступают 
на публике как люди, любящие одари-
вать своих подопечных заслуженны-
ми комплиментами. И если Галицкий 
отправляет в сборную России Мамаева 
и Газинского, то Кононов недавно отме-
тил Петрова как кандидата в главную 
команду страны: Сергей может легко 
закрыть любую позицию в средней 
линии. В свои 23 года он под конец 
прошлого сезона отвоевал себе место 
в стартовом составе на матчи с «Вол-
гой», «Анжи» и «Амкаром» и настроен 
и дальше пробиваться в основу одного 
из самых перспективных клубов Рос-
сии.

ПОЛУЗАЩИТА ПОЛУЗАЩИТА

             Никита БуРМИСтРОВ
Россия, 6.07.89 / 181 см / 75 кг

Любимец пермской публики пере-
брался в Краснодар транзитом из вы-
павшего из элиты «Анжи». В «Амкаре» 
молодой форвард отлично проявил 
себя еще в начале 2010-х, подписал 
контракт с махачкалинским клубом, но 
закрепиться в звездном тогда составе 
команды не сумел и уехал в Пермь в 
аренду. Зимой «Анжи» вернул напада-
ющего в Махачкалу, но выиграть кон-
куренцию у Бухарова и Смолова Бур-
мистрову не удалось. Теперь же перед 
Никитой стоит еще более амбициозная 
задача: попробовать потеснить из ата-
ки «быков» бразильское трио.

             АРИ
Бразилия, 11.12.85 / 180 см / 84 кг

Из московского «Спартака» Ари уходил 
не без скандала: стороны не смогли 
договориться о продлении контракта, 
бразилец в какой-то момент был пе-
реведен в фарм-клуб, лишился места 
в заявке и своего игрового номера. В 
середине августа 2013-го игрок оказал-
ся в Краснодаре и через несколько ме-
сяцев ответил своему бывшему клубу 
на футбольном поле: в ворота Реброва 
он отправил три мяча из четырех. Этот 
сезон для «быков» начался с историче-
ского гола форварда: Ари забил первый 
мяч команды в еврокубках.

             Николай КОМЛИчЕНКО
Россия, 29.07.95 / 190 см / 80 кг

Комличенко – первая ласточка из 
академии Галицкого. Потомственный 
футболист и уроженец края попал в 
академию «Краснодара» практически 
в год ее основания, в 18 лет дебютиро-
вал за «Краснодар-2» во второй лиге, а 
уже этой весной сыграл первый матч в 
Премьер-лиге против «Томи». В новом 
сезоне Николай, скорее всего, будет 
набирать игровую практику в «моло-
дежке», но не исключено, что Кононов 
постепенно подтянет дарование и к 
главной команде.

             ВАНДЕРСОН
Бразилия, 18.02.1986 / 180 см / 75 кг

Пока вокруг краснодарских бразиль-
цев разгораются споры о возможности 
их натурализации для нужд сборной 
России в целом и Фабио Капелло в 
частности, Вандерсон просто делает 
свое дело. Зарабатывает 16 очков по 
системе «гол+пас» в минувшем сезоне, 
становится лучшим бомбардиром клу-
ба в его истории, отправляет три мяча 
в ворота «Силламяэ Калев», с которым 
«Краснодар» быстро разобрался в Лиге 
Европы, и взаимной конкуренцией в 
атаке не дает расслабиться ни себе, ни 
Ари. При этом бразилец максимально 
выкладывается в матчах за свой клуб 
и, как бы ни хотели его видеть в сто-
лицах, никуда из «Краснодара» пока не 
собирается.

НАПАДЕНИЕНАПАДЕНИЕ
6314 199
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КАЛЕНДАРЬСЕЗОН 2014/15

1-Й ТУР
1 августа (пятница)

«Рубин» – «Спартак» 20:00

2 августа (суббота)

ЦСКА – «Торпедо» 21:30

«Арсенал» – «Зенит» 19:00

«Урал» – «Мордовия» 13:30

3 августа (воскресенье)

«ЛОКОМОтИВ» – «КРАСНОДАР» 21:30

«Динамо» – «Ростов» 16:30

«Кубань» – «Уфа» 19:30

4 августа (понедельник)

«Терек» – «Амкар» 20:00

2-Й ТУР
8 августа (пятница)

«Амкар» – «Уфа 18:00

«Кубань» – «Ростов» 20:30

9 августа (суббота)

«Мордовия» – ЦСКА 13:30

«Зенит» – «Торпедо» 17:00

«Терек» – «Рубин» 20:00

10 августа (воскресенье)

«Динамо» – «Спартак» 13:30

«Урал» – «Краснодар» 16:30

«АРСЕНАЛ» – «ЛОКОМОтИВ» 19:30

3-Й ТУР
12 августа (вторник)

«Торпедо» – «Амкар» 20:00

13 августа (среда)

«Уфа» – «Динамо» 15:00

«Урал» – «Зенит» 17:30

«Арсенал» – «Рубин» 20:00

ЦСКА – «Терек» 20:00

14 августа (четверг)

«ЛОКОМОтИВ» – «РОСтОВ» 18:30

«Краснодар» – «Спартак» 21:00

15 августа (пятница)

«Мордовия» – «Кубань» 20:00

4-Й ТУР
16 августа (суббота)

«Урал» – «Торпедо» 17:00

«Зенит» – «Уфа» 20:00

17 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Спартак» 13:30

«Арсенал» – «Динамо» 16:00

«РуБИН» – «ЛОКОМОтИВ» 18:30

«Ростов» – «Краснодар» 21:00

18 августа (понедельник)

«Терек» – «Мордовия» 18:30

«Кубань» – «Амкар» 21:00

МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА»  
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ СЕЗОН 2014/15

ПЕРВЫЙ КРУГ
ДАтА туР СОПЕРНИК ПОЛЕ СчЕт

03.08.2014 1 «Краснодар» (Краснодар) Д

10.08.2014 2 «Арсенал» (Тула) Г

14.08.2014 3 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Д

17.08.2014 4 «Рубин» (Казань) Г

24.08.2014 5 «Кубань» (Краснодар) Г

01.09.2014 6 «Зенит» (Санкт-Петербург) Д

13.09.2014 7 «Мордовия» (Саранск) Д

20.09.2014 8 ЦСКА (Москва) Г

27.09.2014 9 «Амкар» (Пермь) Д

18.10.2014 10 «Терек» (Грозный) Д

25.10.2014 11 «Спартак» (Москва) Г

01.11.2014 12 «Динамо» (Москва) Д

08.11.2014 13 «Торпедо» (Москва) Г

19.11.2014 14 «Урал» (Екатеринбург) Д

23.11.2014 15 «Уфа» (Уфа) Г

ВТОРОЙ КРУГ
ДАтА туР СОПЕРНИК ПОЛЕ СчЕт

29.11.2014 16 «Спартак» (Москва) Д

06.12.2014 17 «Терек» (Грозный) Г

07.03.2015 18 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Г

14.03.2015 19 «Арсенал» (Тула) Д

21.03.2015 20 «Мордовия» (Саранск) Г

04.04.2015 21 «Динамо» (Москва) Г

08.04.2015 22 «Торпедо» (Москва) Д

11.04.2015 23 «Урал» (Екатеринбург) Г

18.04.2015 24 «Уфа» (Уфа) Д

25.04.2015 25 «Краснодар» (Краснодар) Г

25.04.2015 25 «Краснодар» (Краснодар) Г

02.05.2015 26 «Амкар» (Пермь) Г

09.05.2015 27 ЦСКА (Москва) Д

16.05.2015 28 «Рубин» (Казань) Д

23.05.2015 29 «Кубань» (Краснодар) Д

30.05.2015 30 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г

ХРОНИКА ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2014
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 «Локомотив» 
заключил 
контракт  
с Мануэлом 
Фернандешем.  
В «Локомотиве» 
португалец будет  
играть под 4-м 
номером.

Сербский 
защитник 
Неманья 
Пейчинович 
подписал контракт 
с «Локомотивом».

60-летний юбилей 
отпраздновал 
председатель  
Совета директоров  
«Локомотива»,  
первый  
вице-президент  
ОАО «РЖД»  
Вадим Морозов.

Президенту  
ОАО «Российские 
железные дороги» 
Владимиру Якунину 
исполнилось 66 лет.

Полузащитнику  
«Локомотива»  
Александру  
Самедову  
исполнилось  
30 лет.

 На стадионе  
«Локомотив» 

прошли акции 
помощи постра-

давшим в аварии 
в московском 

метрополитене. 
Донорами стали 

как болельщики, 
так и сотрудники 

клуба.

В этот день состо-
ялось награж-
дение команды 
бронзовыми ме-
далями, а также 
прошла встреча с 
болельщиками.

Сенегальский 
форвард Бай 
Умар Ниасс 
стал еще  
одним  
новичком 
«Локо»  
в летнее 
межсезонье. 
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нападающий «Локомотива» Даме 
Н’Дойе и защитник «Краснодара» 
Рагнар Сигурдссон играли вместе 
за «Копенгаген». В составе «львов» 
футболисты стали обладателями 
Кубка Дании 2011/12.

«Краснодара» в нынешнем се-
зоне будут играть за армянский 
«Ширак». 18-летние голкипер 
Всеволод Ермаков и защитник 
Андрей Гамалян будут высту-
пать в новой команде на правах 
аренды. 22 июня между клубами 
было подписано партнерское 
соглашение, в рамках которого 
стороны смогут обмениваться 
опытом, игроками, а также про-
водить товарищеские матчи на 
уровне основных и юношеских 
команд.

выиграл Марат Измайлов во время высту-
плений в Португалии. В составе «Спортинга» 
российский полузащитник завоевал Кубок и 

два Суперкубка Португалии, а будучи игроком 
«Порту», стал чемпионом страны.

в списке 200 богатейших бизнесменов России занимает Сергей Галицкий. По версии forbes, 
состояние Сергея Николаевича оценивается в 10,3 млрд. долларов, что на 1,2 млрд. больше, 
чем у владельца «Челси» Романа Абрамовича.

необходимо провести игроку в составе «Краснодара», чтобы 
получить памятные часы от клуба. Модель rolex Submariner 

была представлена в 1953 году и предназначена для подводного 
плавания. Ее рыночная стоимость составляет 250 000 рублей. 

Отметим, что подарочная версия часов выполнена в черно-зеле-
ных цветах с использованием эмблемы «Краснодара», а часы пока 

получили 2 игрока: Владимир Татарчук и Жоаозиньо.

составит вместимость нового стадиона 
«Краснодара». Открытие планируется на 
осень 2015 года 

евро составляет бюджет «Краснодара».  
Об этом в своем твиттере сообщил президент «быков» Сергей Галицкий.

СОПЕРНИК СОПЕРНИКцИФРЫ цИФРЫ

виктор СТЕПАНов
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 Перед началом  
 очередного  
 трудового сезона  
 мы решили  
 Проследить,  
 в каких  
 краях Провели  
 свои отПуска  
 футболисты  
 «локомотива»,  
 и заодно  
 составить  
 имПровизи- 
 рованную  
 карту их  
 географических  
 интересов. 

алексей и антон МираНчуКи
Алексей: «Нам с братом, к сожалению, отдох-
нуть не удалось. Большую часть летнего отпу-
ска мы провели, выступая за сборную России 
U-19 на чемпионате Европы. Три свободных 
дня в Турции – не в счет».

александр СаМеДов
«После чемпионата  
мира я решил не летать  
в дальние страны и  
отдыхал на родине».

ПОчти Не ОтдыхАЛи:

 гиЛерМе – Бразилия, Куритиба 

 МайКоН – Бразилия, Рио 

 Неманья пейчиНович  
 – Черногория, Будва 

 виталий ДеНиСов  
 – Италия  
 (Венеция, Рим) 

 ведран чорЛуКа  
 – Италия, Капри 

 Ян Дюрица  
 – Дубаи, Хорватия 

 Дмитрий тараСов  
 – Дубаи 

 роман шишКиН  
 – Дубаи, Париж 

 Ян тигорев  
 – Италия,  
Сицилия 

 Максим григорьев  
 – Тайланд, Самуи 

 Максим БеЛЯев  
 – Мальдивы 

 Даме Н’Дойе  
 – Сенегал, Дакар 

Тимофей ЗАЦЕПилов
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МЕЖСЕЗОНЬЕ-2014 МЕЖСЕЗОНЬЕ-2014

5СОбыТий  
межСезОнья

Выбор Австрии в качестве места двух предсезонных 
сборов предопределил национальность соперников 
«Локомотива» в июле. С 1-го по 22-е число «железнодо-
рожники» провели шесть матчей, и четыре из них – с 
немецкими клубами. Немцы, как оказалось, этим летом 
просто непобедимы: «Локо» удалось зацепить лишь ни-
чью с «Фортуной». Еще два раза положительный резуль-
тат наша команда добыла в играх с чешской «Виктори-
ей» и украинским «Черноморцем».
Главная же проверка ждала «Локомотив» в последний 
день сборов. Леверкузенский «Байер», участник Лиги 
чемпионов-2014/15 и один из лидеров немецкой Бун-
деслиги, вышел на игру с нашей командой в боевом со-
ставе, и, надо признать, первый тайм сложился для крас-
но-зеленых тяжело. Ближе к перерыву нашей команде, 
тем не менее, удалось выравнять игру, а во втором тай-
ме и вовсе завладеть инициативой. Матч наверняка при-
нес богатую пищу для размышления тренерскому штабу.

Этим летом наша команда укрепила все линии. Для усиления центра обороны из Франции был призван защит-
ник Неманья Пейчинович, а на край – возвращен из аренды Арсений Логашов. Центр поля пополнился звездой 
турецкого чемпионата Мануэлом Фернандешем и чемпионом России в составе «Рубина» Аланом Касаевым, а в 
нападение была приобретена сенегальская звездочка Бай Умар Ниасс. Нового человека получила даже и без 
того крепкая вратарская линия – конкуренцию молодому Мирославу Лобанцеву будет составлять его ровесник 
Илья Лантратов, игравший за «Локомотив-2».

НОВИНКИ СЕЗОНА

НЕМЕцКОЕ ЛЕТО

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

БРАЗИЛЬСКИЙ  
ПРАЗдНИК

Едва вернувшись со второго австрийского сбора в Москву, 
основная команда получила мощный заряд положительной 
энергии: на стадионе в Черкизове прошло награждение 
бронзовых призеров чемпионата России и встреча «Локо-
мотива» со своими болельщиками.
Награды тренерам и футболистам вручали легендарный 
начальник команды, а ныне помощник президента клуба 
Владимир Коротков и президент РФПЛ Сергей Прядкин. По 
окончании торжественной церемонии шоу на поле главной 
арены продолжилось презентацией новой формы и пред-
ставлением новичков команды.
Завершился вечер теплым общением футболистов и пред-
ставителей клуба с болельщиками и полномасштабной 
автограф-сессией, длившейся около полутора часов. Фут-
болистов и главного тренера команды Леонида Кучука от-
казывались отпускать без заветной подписи, а ведь в этот 
день в Черкизове собралось около 2000 человек. В итоге 
вечером остались довольны все: болельщики смогли пооб-
щаться с любимыми игроками, а сами футболисты – заря-
диться положительными эмоциями перед стартом сезона.

Конечно, описывая межсезонье-2014, невозможно 
было бы обойтись без упоминания чемпионата мира. 
«Локомотив» отправил в страну кофе и футбола двоих 
игроков: защитника сборной Хорватии Ведрана Чорлуку 
и хавбека сборной России Александра Самедова. Увы, 
оба покинули бразильский мундиаль после группового 
турнира. При этом и Чорлука, и Самедов отыграли все 
три матча без замен.

СНОВА В ИГРЕ
Матч с немецким «Гройтером» ознаменовался событием, 
затмившим собственно саму игру. Во втором тайме на 
поле после долгого и тяжелого восстановления появился 
полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов. Слишком 
много сделать ему не удалось, но для первого матча этого 
и не требовалось. Все рады, что Дима просто вернулся.
Сам Тарасов после матча остался доволен тем, как орга-
низм отреагировал на первые игровые нагрузки. «Оты-
грал спокойно. Спустя пять месяцев! Очень этому рад. 
Нога в порядке, ей доволен, поэтому двигаюсь дальше», 
– сказал Дмитрий в интервью агентству «Р-Спорт».

Сергей Томилов
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МЕДЦЕНТР МЕДЦЕНТР

– Клубный медицинский 
центр – это в первую оче-
редь возможность меди-
цинской помощи при вос-
становлении после травм 
любой сложности. Мы ра-
ботаем с игроками основ-
ного и молодежного соста-
вов «Локомотива», а также 
с футболистами клубной 
Академии.

во-вторых, это отличная 
платформа для внедрения 
и распространения инно-
вационных методик про-
филактики и лечения трав-
матизма. В нашем центре 
с успехом применяется 

один из передовых спосо-
бов при восстановлении 
повреждений – лечение 
плазмой крови. Эта про-
цедура помогает ускорить 
процессы регенерации тка-
ней и остановить развитие 
артритов и артрозов на на-
чальных стадиях. 

Немалую часть рабочего 
времени мы уделяем тем 
пациентам, которые не 
являются профессиональ-
ными спортсменами, но 
хотели бы как можно доль-
ше вести активный образ 
жизни. Любой желающий 
сможет получить квали-

«Локомотив» – один из немногих россий-
ских клубов, инфраструктура которых вы-
ходит за чисто спортивные рамки. Одним 
из инструментов комплексного развития как 
раз стал современный центр спортивной 
медицины, открытый в Черкизове с 2012 
года. Директор медцентра Мария Бурова 
рассказала «Нашему «Локо», чем живет 
один из самых современных спортивных 
реабилитационных центров Москвы.

Мария БУРОВА:  
«Мы готовы работать не хуже,  
чем европейские центры»

фицированную помощь от 
ведущих спортивных вра-
чей России, имеющих опыт 
работы с «Локомотивом» и 
различными сборными ко-
мандами.

Медцентр «Локомотива» 
сотрудничает с Салахом 
Макнасси – одним из луч-
ших хирургов Москвы. Ког-
да к нам на реабилитацию 
приходит его пациент, я 
уже знаю все о прошед-
шей операции и фазах 
восстановления. Сотруд-
ничество с доктором Мак-
насси дает результаты не 
хуже, чем в европейских 
клиниках.

в настоящее время в 
Москве определился де-
фицит услуг, которые ме-
дицинский центр «Локомо-
тива» способен оказывать. 
Количество подобных цен-
тров можно пересчитать 
по пальцам одной руки. В 
отличие от большинства 
подобных учреждений, 
наш медцентр располага-
ет не только квалифици-
рованным медицинским 
штабом и возможностью 
привлекать специалистов 
из европейских клиник, но 

и соответствующей инфра-
структурой: современным 
оборудованием, тренаже-
рами, натуральными и ис-
кусственными полями для 
реабилитации. 

Мы имеем возможность 
собрать все данные об 
общем функциональном 
состоянии пациента всего 
за пару часов  – после про-
хождения специального те-
стирования. Для этого мы 
используем передовое обо-
рудование фирмы Schiller, 
с помощью которого мож-
но оценивать газоанализ, 
спирометрию, ЭКГ и т.д. 
На основании этих данных 
мы в дальнейшем разраба-
тываем для пациента про-
граммы питания и индиви-
дуальных тренировок. 

Месяц назад в нашем 
медцентре проходил ре-
абилитацию непрофес-
сиональный спортсмен, 
прошедший хирургическое 
вмешательство на плече-
вом суставе в одном из ев-
ропейских центров. Опера-
ция была сделана хорошо, 
но на реабилитацию чело-
век остаться в Европе не 
смог. Специалисты нашего 

центра взялись за восста-
новление функций сустава, 
который является одним из 
самых трудновосстанавли-
ваемых. Уже через три с 
небольшим недели после 
обращения смогли вернуть 
едва подвижной после опе-
рации руке полную свободу 
действий.   

почему профессиональ-
ные спортсмены предпо-
читают делать операции 
и восстанавливаться в 
Европе? Дело в том, что 
за границей работает не-
сколько высококлассных 
узконаправленных хирур-
гов. На первых стадиях 
реабилитации никто не 
сможет помочь лучше, чем 
тот специалист, который 
непосредственно проводил 
операцию.  Уже после это-
го перед пациентом встает 
вопрос: оставаться или ис-
кать варианты. 

в ближайшем будущем 
мы рассматриваем воз-
можность проходить углу-
бленное медицинское 
обследование командам 
Премьер-лиги на базе на-
шего центра.   Кроме это-
го, планируется расширить 

собственный медицинский 
штаб за счет включения 
узконаправленных специа-
листов, а также наладить 
сотрудничество с ведущи-
ми диетологами и врача-
ми, которые занимаются 
разработкой индивидуаль-
ной фармакологической 
поддержки. А еще собира-
емся обзавестись новым 
оборудованием, которого 
нет  пока ни в одном цен-
тре Москвы.

Каждый игрок основной 
команды «Локомотива» 
хоть раз бывал в нашем 
центре. Пациентам не сто-
ит удивляться, если проце-
дуры будут проходить бок о 
бок с кем-то из известных 
игроков Премьер-лиги.  

Медицинский центр «Ло-
комотива» не ограничи-
вается чисто футбольной 
направленностью. Многие 
профессиональные ба-
скетболисты и хоккеисты 
прошли через руки наших 
врачей. Могу выделить 
звезду российского тенни-
са Анастасию Пивоварову, 
которая недавно также 
успешно прошла восста-
новление в центре. ■ 

Тимофей ЗАЦЕПилов
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«Валенсия» обанкротилась  
из-за дорогих покупок»

небольшая история  
о банкротстве «валенсии»,  
рассказ о детстве,  
а также инструкция,  
как различить 
миранчуков, – все  
это от новичка 
«локомотива»  
в Первом номере  
журнала «наш «локо».

ПЕРСОНА ПЕРСОНАМАНУэЛ ФЕРНАНДЕШ МАНУэЛ ФЕРНАНДЕШ

виктор СТЕПАНов

Мануэл  
Фернандеш:
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ГОВОРЯТ
– во время подготовки к ин-
тервью я заметил, что в ин-
тернете практически нет ма-
териалов с твоим участием.
– Просто я редко обща-
юсь с журналистами, в ос-
новном даю комментарии 
клубным пресс-службам.
– тогда поехали с само-
го начала. расскажи про 
свой родной город.
– Я родился в Амадоре, 
пригороде Лиссабона. В 
мое время район был кри-
минальным, но жаловаться 
на это не хочется. Даже 
наоборот – я помню, отку-
да я начал, поэтому еще 
больше дорожу тем, чего 
достиг. Кстати, в Амадоре 
жил Нани (полузащитник 
«Манчестер Юнайтед». – 
Прим. В.С.), с ним мы часто 
играли в футбол во дворе. 
Знакомы с ним лет с 10.
– а как твоя семья оказа-
лась в португалии? пишут, 
что твои предки – выход-
цы из Кабо-верде.
– Моя мама оказалась в Пор-
тугалии, когда ей было 18 
лет. У нас тут жили родствен-
ники, а она приехала искать 
работу. Так все и случилось.
– Кем работали твои роди-
тели?

– Мама работала уборщи-
цей, а про отца я ничего не 
знаю. Я и его не знаю.
– а тебе работать не при-
ходилось?
– Слава богу, нет. Я зани-
мался футболом и ходил в 
школу, хотя меня сложно 
назвать прекрасным уче-
ником (улыбается). Приори-
тет был – тренировки.
– в интернете гуляет ин-
формация, что у тебя есть 
двоюродный брат Желсон, 
выступающий за лисса-
бонский «Спортинг». Это 
правда?
– Выдумка! У нас одинако-
вые фамилии, но он точно 
не мой кузен.
– еще пишут, что в одном 
из матчей против «Хета-
фе» ты сломал ногу на 
15-й минуте, после чего 
доиграл матч до конца.
– Отчасти это правда. У 
меня была трещина в ко-
сти, но я доиграл до фи-
нального свистка за счет 
крепких мышц.

КАРЯКА, CALL  
OF DUTY, ПРАВА
– твоей первой командой 
стала «Бенфика». Когда 
ты попал в академию?
– Сначала я тренировался в 

«Спортинге», но провел там 
всего три месяца. Я часто 
играл в школьном дворе с 
ребятами, и однажды ро-
дители одного из них спро-
сили, тренируюсь ли я в 
какой-нибудь команде. Я от-
ветил, что нет. Они и пред-
ложили мне попробовать 
там свои силы. А в «Бенфи-
ку» я попал, когда мне было 
8, именно в этой команде 
меня всему научили. Я при-
обрел там важные футболь-
ные и человеческие каче-
ства, благодаря чему стал 
лучше, как личность. «Бен-
фика» сыграла важнейшую 
роль в том, что я – профес-
сиональный футболист. Это 
клуб моего сердца. 
– а как ты попал в глав-
ную команду?
– В академии я занимался 
до 18 лет, а потом Хосе Ка-
мачо (главный тренер «Бен-
фики» в 2002-2004 годах. 
– Прим. В.С.) перевел меня 
в «основу». Но не менее 
важную роль в моей карье-
ре сыграл Трапаттони. Он 
очень доверял мне и всегда 
давал шанс показать себя. 
При нем я выиграл чемпи-
онство с родной командой.
– уже тогда ты впервые 
столкнулся с русским фут-

болистом. андрей Каряка 
как раз играл за «орлов».
– Каряка отличный игрок, 
очень высокого класса! 
Правда, ему давали не так 
много шансов, но он был в 
порядке.
– если в команде все было 
хорошо, почему тебя отда-
ли в аренду в «портсмут»?
– Я хотел поиграть в Англии, 
а «помпи» сделали хоро-
шее предложение. После 
разговора с президентом 
«Бенфики» я дал согласие 
на аренду и на следующие 
полсезона стал игроком 
«Портсмута». В составе 
той команды выступали 
Сол Кэмпбелл, Нванкво 
Кану, Глен Джонсон, Дэвид 
Джеймс. Они были для меня 
настоящим примером, я 
многому у них научился.
– а сам город какой?
– Очень тихий. Портсмут 
– приятное место. Един-
ственное «но» – делать там 
особо нечего, поэтому по-
сле окончания карьеры я 
вряд ли бы туда вернулся.
– Как ты обычно корота-
ешь вечера? К примеру, 
ибрагимович постоянно 
играл в PlayStation.
– Я большой фанат Call of 
Duty, по молодости я очень 

часто играл в приставку. 
Сейчас смотрю фильмы, 
спокойно провожу время. 
Но дома PlayStation все 
еще есть.
– в англии ты играл толь-
ко на правах аренды. Не-
ужели ни «портсмут», ни 
«Эвертон» не хотели тебя 
выкупить?
– Там была очень сложная 
ситуация: в Англии права-
ми на футболиста может 
владеть только клуб. А на 
меня половиной прав вла-
дела «Бенфика», еще по-
ловиной – инвестиционная 
компания. В итоге «Пор-
тсмут» не смог выкупить 
меня, поэтому пришлось 
искать еще одну аренду.
– а игрок может забло-
кировать сделку по пере-
даче своих прав третьей 
стороне?
– Когда «Бенфика» прода-
ла половину прав на меня, 
я вообще был на сборах с 
молодежной сборной. Эту 
новость я узнал из газет.
– интересно, зачем это 
было «Бенфике». Этот 
клуб при деньгах, так что 
со стороны все выглядит 
довольно странно.
– Тебе лучше задать этот 
вопрос президенту «орлов».
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– твой агент случайно не 
имел отношения к этой ин-
вестиционной компании?
– Возможно, но я не могу 
быть уверенным в этом на 
все 100%.
– в португальском футбо-
ле есть три самые круп-
ные величины: роналду, 
Моуринью и агент Жорже 
Мендеш. про первых двух 
все и так все знают, рас-
скажи про Мендеша.
– Это один из самых вли-
ятельных агентов мира. У 
него интересы по всей Евро-
пе. Он стал моим агентом, 
когда мне было 16, вместе 
мы проработали 8 лет.
– а что может побудить 
игрока уйти от такого аген-
та? ведь, по твоим словам, 
он один из лучших.

– Не лучших, а влиятель-
ных. Просто я пришел к вы-
воду, что агент мне особо и 
не нужен.
– одно время ходили слу-
хи про твой переход в 
«интер», который тогда 
тренировал клиент Мен-
деша – Моуринью. Может 
быть, твой трансфер туда 
сорвался из-за разрыва 
отношений с агентом?
– В тот момент я еще был 
его клиентом. «Интер» дей-
ствительно был готов меня 
подписать, но так получи-
лось, что в тот момент мне 
не удалось пройти медоб-
следование…
– Кому сейчас принадле-
жат права на тебя?
– В 2007 году «Валенсия» 
полностью выкупила меня 

и у «Бенфики», и у третьей 
стороны, стоило это 18 
миллионов. Так что с того 
момента я принадлежу 
только клубу, с которым у 
меня подписан контракт.
– К слову о «валенсии». ты 
застал два разных клуба: 
один – топовый, второй 
– обанкротившийся. что 
произошло с командой?
– Руководство тратило огром-
ные деньги на трансферы: 
18 миллионов за меня, 25 за 
Хоакина, еще 15 за Жигича. 
Из-за этого у клуба начались 
финансовые трудности, а 
когда сменился президент, 
ему пришлось все это раз-
гребать и продавать лучших 
игроков. Это было необхо-
димо, чтобы клуб остался 
на плаву. В скором времени 
«Валенсию» покинули Вилья, 
Сильва и Мата.
– в россии у некоторых 
клубов случаются задерж-
ки по зарплатам. в тот мо-
мент «валенсия» испыты-

вала подобные трудности?
– Да, задержки по выпла-
там случались. Самое не-
приятное в такой ситуации 
– это то, что ты ничего не 
знаешь, а люди, знакомые 
с ситуацией, просто пропа-
дают. Но в «Валенсии» все 
было цивилизованно, нам 
объясняли финансовое по-
ложение, мы были в курсе 
того, что происходит.
– в 2008 году ты второй 
раз перешел в «Эвертон» 
на правах аренды. На про-
шедшем чемпионате мира 
голкипер «ирисок» стал 
одним из главных действу-
ющих лиц. расскажи про 
тима Ховарда, какой он?
– Помимо того, что Тим от-
личный вратарь, он еще и 
относится к типу игроков, ко-
торые постоянно стараются 
помочь команде по макси-
муму: как на поле, так и за 
его пределами. Это лучшая 
характеристика для игрока. 
Вне «Эвертона» мы редко об-

МАНУэЛ ФЕРНАНДЕШ МАНУэЛ ФЕРНАНДЕШ



36 37fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ-КРАСНОДАР  |  fclm.ru

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

щались, но он постоянно ин-
тересовался, нужно ли мне 
что-нибудь, все ли в порядке. 
Он делал все для своей ко-
манды. И таких игроков на 
«Гудисон Парк» было много: 
например, капитан «Эверто-
на» Фил Невилл.
– Я знаю, что Ховард «ка-
чает» свою реакцию при 
помощи занятий боксом.
– Не видел, чтобы Ховард 
тренировался таким об-
разом на базе, но наш 
тренер по фитнесу практи-
ковал подобные занятия с 
игроками. Ничего жестко-
го, просто дружеские спар-
ринги. Правда, я участия в 
этом не принимал.
– Довольно странно, ведь в 
своем инстаграме ты часто 
выкладываешь видео сво-
их ударных тренировок.
– Вообще я давно занима-
юсь боксом. Начал лет в 
19, но активно практику-
юсь последние 5 лет.
– а за кого болеют больше 
в Ливерпуле? За «крас-
ных» или «синих»?
– На мой взгляд, за «Эвер-
тон». Просто «Ливерпуль» 
более популярен за преде-
лами города, так что в сум-
ме, конечно, болельщиков 
у него больше.

ЛИЧНОЕ
– Хватит о футболе, давай 
о тебе. Какую черту ты 
не любишь в себе больше 
всего?
– Упрямство.
– а в других?
– Упрямство (улыбается).
– Качество, которое ты 
больше всего ценишь в 
людях?
– Сильный характер. И 
уважение к окружающим. 
Только чтобы оно не пере-
ходило в заискивание.
– главное достижение в 
твоей жизни.
– То, что я могу помогать 
своей семье. Еще чемпи-
онство с «Бенфикой» и вы-
зов в сборную Португалии.
– о чем ты больше всего 
сожалеешь?
– В своей жизни я ни о 
чем не сожалею, но в 
определенных ситуациях я 
мог поступить по-другому.
– что для тебя счастье?
– Когда ты и дорогие тебе 
люди хорошо себя чувствуют, 
когда они здоровы. Наверно, 
это ближе всего к тому, что я 
могу назвать счастьем.
– приносят ли деньги сча-
стье?
– Сами по себе нет, но по-
мочь определенно могут.

– если бы ты нашел лампу 
с джином, какие три же-
лания загадал бы ему?
– Стать чемпионом с 
«Локомотивом». Это пер-
вое. Второе – чтобы мои 
близкие были здоровы. А 
третье – чтобы все были 
счастливы.
– у тебя появилась воз-
можность пообщаться с 
абсолютно любым чело-
веком. Кого бы ты вы-
брал?
– Хороший вопрос, надо 
подумать. Пусть будет 
Майкл Джордан. Просто я 
люблю баскетбол, а Джор-
дан – отличный профес-
сионал, один из лучших 
в мире спорта. Майкл 
отлично демонстрирует, 
как должны сочетаться 
талант и тяжелая работа 
над собой. Он всегда хо-
тел побеждать, в любой 
ситуации. И из истории 
его успеха можно многое 
подметить для себя.

МИРАНЧУКИ
– при переходе в «Бешик-
таш» ты сказал, что на 
адаптацию в Стамбуле 
тебе потребуется месяц. 
Сколько времени понадо-
бится в Москве?

– Пока что я живу в отеле, 
а чтобы адаптация пошла 
быстрее, мне нужно пе-
реехать в свою квартиру. 
Все-таки в отеле ты чув-
ствуешь себя немного не-
уютно. Вот скоро перееду 
– и будет проще.
– С кем из игроков обща-
ешься больше всего?
– С португалоговорящими 
ребятами: Гиля, Майкон и 
Н’Дойе. И с Пейчиновичем 
часто общаемся, мы в од-
ном номере на базе живем.
– в «Локо» играет много 
футболистов, высокий 
уровень которых изве-
стен всем. а кто удивил 
тебя из тех, кого ты не 
знал до перехода в нашу 
команду?
– Алексей Миранчук. Если 
честно, я не сразу понял, 
что у него есть брат-близ-
нец. Первые пару дней я 
удивлялся, как он так бы-
стро переобувает бутсы: 
то в черных, то в желтых! 
Уже потом я увидел ребят 
вместе…(смеется). Сей-
час я отличаю их по бут-
сам, а еще Леша левша, 
а Антон правша. Кстати, 
Антон тоже в полном по-
рядке, эти ребята смогут 
помочь команде.  ■ 
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■  Родился я в городе Красноярске, 
поселок Кедровый. В шесть лет с 
семьей переехали в Ростов-на-Дону, 
в восемь попросил маму отвести 
меня на футбол. Сначала занимал-
ся в школе СКА, а через два года в 
городе создали академию футбола 
им. Виктора Понедельника, и я пере-
брался туда.

■  До стадиона СКА от моего дома 
надо было 15 минут ехать, а до базы 
«Ростова» – три часа. Выбор был оче-
виден. Команды всегда были принци-
пиальными соперниками, болельщики 
до сих пор регулярно в городе дерут-
ся. Мне, конечно, «армейцы» ближе, к 
«Ростову» особой симпатии не сложи-
лось – но и не могу сказать, что они 
для меня какой-то суперпринципиаль-
ный соперник. 

■  Летом в Ростове всегда страшная 
жара. Все игры первенства начина-
лись максимально рано: в 9-10 утра. 
Днем не то что в футбол играть – по 
улице ходить нереально. Только ле-
жишь дома под кондиционером и все 
равно потеешь. Тренировки всегда 
ставили на 7-8 вечера, когда темпе-
ратура идет на спад. Вот сейчас в 
Москве душно, и это моя привычная 
погода, ростовская.

■  В 15 лет с родителями принял реше-
ние, что надо двигаться дальше, пере-
езжать в Москву. Около недели был на 
просмотре в «Локомотиве», понравился 
тренерам, и после летних каникул при-
ехал сюда уже на постоянной основе.

■  В Ростове я в свое время начинал 
на песке, называлось это все Гарево 
поле. Из-за этого во многом и поднял-
ся вопрос о переходе. Надо было вы-

бирать, заниматься футболом профес-
сионально или просто в выходные мяч 
гонять. Я выбрал первое. К счастью, в 
«Локомотиве» все условия позволяют 
прогрессировать: ты только играй, а 
все остальное есть.

■  Первые месяцы после переезда в 
Москву получились сложными. Мне 
было всего 15 лет, и этот переходный 
этап в жизни получился непростым. 
Первые пару раз, когда приезжал до-
мой, было тяжело возвращаться обрат-
но. Но сейчас прошло 3 года, уже при-
вык, нормально себя чувствую. Хотя по 
семье, конечно, всегда скучаешь.

■  В детстве я оказался самым вы-
соким в команде. Соответственно 
тренер меня сразу поставил в оборо-
ну, такой столп был. В подростковом 

возрасте играл чуть выше, в опорной 
зоне. Но моя основная позиция так и 
осталась – центральный защитник.

■  В «Локо-96» я был капитаном. Вроде 
только перешел, и уже через 8-9 меся-
цев доверили повязку. Не ожидал, ко-
нечно. Перед началом сезона тренер 
провел общекомандное собрание, все 
на листочках анонимно написали фа-
милию капитана – так меня выбрали. 
Считаю, что после этого стал более 
ответственным, и это помогло мне как 
футболисту. Выходил на поле и знал, 
что не могу подвести команду, всегда 
должен играть на максимуме.

■  Я совсем недавно восстановился 
после травмы. Пропустил около полу-
года: с сентября по февраль. Ужасное 
время было. Врачи говорили, что мож-
но и закончить с футболом. Родители 
понемножку настраивали, что фут-

болом жизнь не ограничивается. Но 
я все равно работал, тренировался, 
лечился – и, слава богу, все прошло, 
в середине февраля вернулся на поле.

■  После травмы работал с КФК, по-
немногу втягивался, а через пару не-
дель узнал, что есть вариант заявить 
меня в «Локомотив-2». Аренду оформи-
ли буквально за считанные дни, я даже 
опомниться не успел. Когда пришел 
в команду, мне было всего 17. К сча-
стью, ребяка, которых знал по интер-
нату и «молодежке», помогли быстро 
влиться в коллектив. 

■  В состав сначала не проходил, все- 
таки партнеры старше меня, конку-
ренция серьезная. Но в начале второ-
го круга закрепился, провел в итоге 8 
или 9 игр в «основе». Могу так сказать: 
для молодых вторая лига – это здорово 
в плане прогресса. Там мужики за 30, 
все серьезно. Конечно, после травмы 
были некоторые опасения: они-то здо-
ровые, могут и по ногам дать, что есть 
силы. Но я считаю, что если выходишь 
на поле, то здесь нет возрастных огра-
ничений. У всех одинаковая ответ-
ственность: 30 тебе или 17 – совсем 
не важно. Хотя вообще во второй лиге 
все намного жестче, если медлишь – 
сразу ноги «отрывают».

■  В детстве моим любимым игроком был 
Роналдиньо. Я же хотел нападающим 
быть, но – не сложилось. Сейчас слежу 
за Серхио Рамосом, считаю его самым 
сильным центральным защитником. 

■  На чемпионате мира болел за Рос-
сию в первую очередь. Симпатизиро-
вал Испании, но команда, конечно, 
провалила турнир. А вообще потрясла 
Германия. Они во всех звеньях, в ка-
ждой линии, были очень сильными и 
переигрывали всех, это было видно.

■  Знаю, что все в карьере зависит от 
меня. Хорошо буду играть – значит, за-
метят, куда-то попаду: в «основу» ли, в 
юношескую или молодежную сборную 
– и так дальше по ступенькам вверх.

надо было выбирать, заниматься  
футболом Профессионально или Просто  
в выходные мяч гонять. я выбрал Первое
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ВСЕ НА ВЫЕЗД! ВСЕ НА ВЫЕЗД!ТУЛА ТУЛА

ПРИЧИН  
    ПОЕХАТЬ В  
            ТУЛУ

1.  «Это самый 
ближний  
выезд!»

 – таким зарядом три 
года назад в РФПЛ 
встречали нижегород-
скую «Волгу». География 
Премьер-лиги постепенно 
сужает кольцо вокруг 
Москвы, и теперь до бли-
жайшего гостевого матча 
(не считая, конечно, об-
ластные Химки с ЦСКА и 
«Динамо») – всего 180 км 
по федеральной трассе 
М2. Три часа на электрич-
ке или чуть быстрее на 
личном автотранспорте, и 
вы сможете занести себе 
в актив еще один выезд, 
даже если раньше не ка-
тались за «Локо» дальше 
«Лужников». 

2.  Итальянское  
наследие  
Кремля

Каменная крепость в 
центре Тулы была построе-
на итальянскими зодчими 
через 30 лет после столич-
ного Кремля – в начале 
XVI века. Вскоре она 
постепенно утратила свое 
военное значение как 
южного гарнизона и при-
шла в упадок, но местный 
благотворительный фонд 
в 2012 году провел сбор 
средств на реконструкцию 
памятника архитектуры. 
Главным достоянием 
современного Кремля 
является даже не уникаль-
ный ансамбль стен, башен 
и храмов, как любят 
писать в путеводителях, а 
панорама старого города, 
открывающаяся с высоты 
каменного периметра.

3.  От герба  
до музея

В середине XVII века Тула 
из города-крепости на юж-
ной границе государства 
превратилась в крупный 
торгово-промышленный 
центр. Новая оружейная 
специализация нашла 
свое отражение на гербе, 
где увековечены шпаж-
ные клинки и ружейный 
ствол. В 1775 году Екате-
рина II решила, что одной 
геральдики Туле будет 
мало и открыла в здании 
бывшего Богоявленского 
собора государственный 
музей. Вся история холод-
ного, артиллерийского и 
огнестрельного оружия – 
на двух этажах комплекса 
в первом доме по улице 
Кремль.

4.  Со своим  
нельзя

Два главных символа го-
рода: самовары и пряники 
– отмечены каждый своим 
музеем. Самовары в Туле 
начали собирать еще в 
XVIII веке и за три столетия 
накопили достаточно вну-
шительную коллекцию, что-
бы трансформировать ее в 
полноценный выставочный 
центр на улице Менделе-
евская. Музей «Тульский 
пряник» объединил под 
одной крышей сладости, 
изготовленные, например, 
в честь важных истори-
ческих событий вроде 
юбилея Куликовской битвы 
или коронации Николая 
II. Традиционное тульское 
угощение прямо здесь на 
Октябрьской улице можно 
продегустировать и заку-
питься парой килограммов 
сувенирной продукции.

5.  Литературная 
усадьба

Усадьба Ясная поляна 
принадлежала роду Волкон-
ских и Толстых. Лев Никола-
евич провел здесь 50 лет 
жизни из 82, писал «Войну 
и мир» и «Анну Каренину», 
а после смерти великого 
автора силами его дочери 
уже при советской власти 
был открыт дом-музей 
Толстого. Туристам реко-
мендуют приезжать прямо 
к открытию: пары часов на 
территорию в 412 гекта-
ров никак не хватит. 

7.  Дмитрий  
Донской против 
Мамая

В паре десятков киломе-
тров от Тулы расположена 
историческая местность, на 
которой в 1380 году князь 
Дмитрий Донской разбил 
вой ско Золотой Орды. Сегод-
ня государственный военно- 
исторический и природный 
музей-заповедник «Куликово 
поле» насчитывает сразу 
несколько полноценных 
комплексов. На Красном 
Холме расположен старей-
ший монумент воинской 
славы России: памятник-ко-
лонна Дмитрию Донскому 
и храм-памятник во имя 
преподобного Сергия Радо-
нежского. По самому полю 
сейчас проводят экскурсии, 
а также ведется создание 
музейного комплекса – в 
пару к уже работающему в 
селе Монастырщино. 

8.  Советский  
автопром

На границе Тульской и 
Орловской областей в не-
большом селе Черноусово 
расположен уникальный по 
российским меркам музей. 
В 1990-е годы бывший 
автомеханик сборной СССР 
и гонщик-испытатель АЗЛК 
Михаил Красинец продал 
квартиру на Фрунзенской 
набережной и на выру-
ченные деньги купил пару 
авто, в числе которых была 
раритетная сейчас «Чайка». 
За двадцать лет Красинец 
собрал порядка 300 моде-
лей советкого автопрома и 
продолжает пополнять кол-
лекцию. В планах – довести 
количество машин до 500 
и заняться полноценной ре-
ставрацией всех «Побед» и 
«Москвичей», расположив-
шихся сейчас под открытым 
небом.

9.  Кино под  
открытым  
небом

Для тех, кто отправится в 
Тулу на личном автотран-
спорте, город предлагает 
оригинальный просмотр 
новых фильмов. Прошлым 
летом в районе автостан-
ции Заречье открыли ав-
токинотеатр «Drive IN» на 
сто машиномест. Каждую 
ночь организаторы крутят 
на большом экране по два 
фильма, которые можно 
смотреть не выходя из 
транспорта и слушать на 
волне 88,9 FM. Цена за 
сеанс – всего 300 рублей 
с четырех колес.

6.  змеи  
подколодные

Всего за 150 рублей 
можно побывать в 
рекордном для России 
и даже мира месте. 
Согласно официальному 
сайту, Тульский экзотера-
риум собрал под своей 
крышей более 500 под-
видов рептилий. Отзывы 
в сети, правда, сообща-
ют, что музей насчиты-
вает всего пару комнат. 
Сравнить, насколько PR 
соответствует действи-
тельности, можно на 
Октябрьской, 26.

  9  августа «Локомотив» сыграет первый выездной матч сезона против новичка Премьер- 
лиги «Арсенала». «Наш «Локо» находит еще  9  причин отправиться за командой в Тулу.

Дария КоНурбАЕвА
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Бронзовое #селфи

Автограф от #SuperPav

#ЛеонидКучук: «Я хочу, 
чтобы мы все были вместе. 
Знаете, в «Маугли» есть ин-
тересная фраза: «Мы все 
одной крови – ты и я».

Прикоснуться к мечте – 
бесценно…

В прошлом сезоне эти 
парни сделали все, чтобы 
вернуть «Локомотив» в чис-
ло лучших клубов России.

#Дмитрийтарасов,  
#александрСамедов  
и #ведранчорлука  
презентуют новую форму 
«Локомотива» от adidas.

#TOP10 фотографий  
из InsTagram с хештэгом 
#встречаемсявчеркизове

24 июля на стадионе «Локомотив» прошла встреча команды 
с болельщиками. Самые яркие моменты праздника – 
награждение команды бронзовыми медалями, презентация 
новой формы и новичков, а также общение игроков и главного 
тренера с болельщиками – в лучшей десятке фотографий, 
снятых фанами в ходе мероприятия и размещенных 
в Instagram.    

ТАЙМЛАЙН

Четыре мяча Adidas Tango 
Replica MS улетели на 
трибуны стадиона в руки 
болельщиков во время 
презентации новичков 
команды: Мануэла Фер-
нандеша, Алана Касаева, 
Неманьи Пейчиновича и 
Арсения Логашова.

оБщеНие  
С БоЛеЛьщиКаМи ТАЙМЛАЙН

Тимофей ЗАЦЕПилов
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АФИША

В последнее время чаще всего 
в плеере звучит трек Loc-dog – 2 
марта. Эту композицию веселой на-

звать нельзя, тем не 
менее, она все 

равно вызывает 
во мне положи-
тельные эмоции 
и неплохо 
мотивирует.  

Джастин Тимбер-
лейк каким-то не-
ведомым образом 
соорудил отличный 
трек совместно с 
Майклом Джексоном 
– Love never felt so good. 
Оба исполнителя в своем творчестве 
никогда не допускали промашек, вот 
и в этот раз песня получилась просто 
шикарной. Заслушиваюсь.

Вспоминая 
свой недавний 
отдых, для меня 
одним из самых 
актуальных в 
последнее время 
является  трек 
Мота – «Мама, я 
в Дубае».  Весе-
лая тема, слушаю 
с удовольствием.

Посмотрел фильм «Геракл» 
в IMAX 3D. У создателей 
получилась яркая, а 
местами и забавная, 
история на мотив ми-
фов Древней Греции. 

Как всегда в кадре бес-
подобен Дуэйн «Скала» 

Джонсон, который сыграл 
главного героя. В целом фильм 

занятный, можно сходить на досуге. 

На днях мы с девушкой 
посмотрели сразу две 
киноновинки – «Восста-
ние планеты обезьян 2» 
и «Трансформеры: Эпоха 
истребления». Второй фильм 
традиционно поражает графикой: трансформе-
ры созданы гениями. «Восстание» же я ждал 
еще с 2009 года, когда вышла первая часть. 
Продолжение меня не разочаровало – советую 
всем любителям фильмов об умных обезьянах.   

Очень порадовал фильм «Домашнее видео»  
с Кэмерон Диас. Это история о семейной 

паре, которая, пытаясь вос-
кресить былые чувства, 

влипает в историю с 
горячим домашним 
видео. Если хотите 
посмотреть что-то лег-
кое и ненавязчивое, 

рекомендую.  

ФутБОЛИСты «ЛОКОМОтИВА» РАССКАЗАЛИ «НАшЕМу «ЛОКО» О СВОИХ  
МуЗыКАЛЬНыХ И КИНО ПРЕДПОчтЕНИЯХ НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ.

МАКСИМ БЕЛЯЕВ

ЯН дЮРИцА

ДМИТРИй ТАРАСОВ

фильм

фильм

фильм

ТРЕК

ТРЕК

ТРЕК

МОЯ КОМАНДА

ЛУЧШИХ НЕМАНЬИ  
ПЕЙЧИНОВИЧА

Тимофей ЗАЦЕПилов
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Сербский защитник «Локомотива» составил для «Нашего «Локо» свою 
«дрим-тим» из 11 лучших, по его мнению, футболистов.
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Великолепный голкипер, с отличным прыжком, выбором позиции и реакцией.  
Но самое важное то, что он еще и может прекрасно играть, как полевой футболист,  

что доказал на чемпионате мира. Нойер очень уверен в себе.

Один из лучших игроков  
в истории. Футбольный  

интеллект Зидана позволил 
ему выиграть за карьеру 

множество трофеев.  
Внешне его игра  

смотрелась просто, но это 
настоящий гений.

Человек-гол. За свою карьеру  
он забил множество важных  

и красивых мячей, а его самым 
сильным качеством всегда был 

скоростной дриблинг. Роналдо и 
Месси, на мой взгляд, – лучшие 

форварды в истории.

 Просто это Лео. Он может обыграть один  
 в один, словно ребенка, любого защитника.  

 Думаю, вместе с Зиданом это два лучших  
футболиста в истории. Но Месси все же первый.

 Классный игрок, можно даже сказать,  
совершенный. Все необходимые  

футбольные качества при нем: пас, удар, 
высокая скорость, физические данные.  

И все же он не Месси. 

 Для меня это один из лучших полузащитни-
ков. У Джеррарда отличный пас, но главное 
– это характер. Стиви Джи всегда играет 90 

минут и выжимает себя без остатка.

 Физически мощный футболист, который 
использует свои данные на все 100. Туре 

выигрывает практически все единоборства и 
обладает отличным пасом. В каждой игре он 

создает моменты для себя и своих партнеров.

Потрясающая техника и 
сильная игра в атаке – вот 
его главные качества. При 
этом в лучшие годы Алвес 
всегда успевал вернуться 

в оборону, что делало 
его идеальным крайним 

защитником.

Карлес был моим кумиром в 
юношестве. При невысоком 
росте он выигрывал в своей 

штрафной практически  
все, обладая приличной  

скоростью, хорошей  
техникой и в каждом матче  
выкладываясь на все 100.

 Он играл за тот самый 
чемпионский «Милан», 

трижды выходил в финал 
Лиги чемпионов и два раза 

его выигрывал. Один из  
лучших защитников  
в истории футбола.

Когда бразилец был в 
самом соку, он показывал 
великолепный футбол. Его 

техника исполнения ударов 
просто завораживает: на его 
штрафные можно смотреть 

бесконечно!
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2014/15

Благодарим за сотрудничество!

ИгРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРтОчКА

вратари

   [1] Маринато ГИЛЕРМЕ

[16] Илья ЛАНТРАТОВ

[41] Мирослав ЛОБАНЦЕВ

[81] Илья АБАЕВ

защитники

   [5] Неманья ПЕйЧИНОВИЧ

[14] Ведран ЧОРЛУКА

[15] Арсений ЛОГАШОВ

[17] Тарас МИХАЛИК

[22] Максим БЕЛЯЕВ

[28] Ян ДЮРИЦА

[29] Виталий ДЕНИСОВ

[49] Роман ШИШКИН

[55] Ренат ЯНБАЕВ

полузащитники

   [3] Алан КАСАЕВ

   [4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ

   [6] Максим ГРИГОРьЕВ

   [8] Александр ШЕШУКОВ

[19] Александр САМЕДОВ

[23] Дмитрий ТАРАСОВ

[26] Ян ТИГОРЕВ

[59] Алексей МИРАНЧУК

[60] Антон МИРАНЧУК

[77] Сергей ТКАЧЕВ

нападающие

   [7] Маркес МАйКОН

   [9] Роман ПАВЛЮЧЕНКО

[21] Бай Умар НИАСС

[33] Даме Н’ДОйЕ

главный тренер: Леонид КучуК

ГОЛЫ

МИНутА КОМАНДА №

1-й туР, 3 АВгуСтА 2014
цЕНтРАЛЬНый СтАДИОН

ЛОКОМОтИВ

ЛОКОМОТИВ vs КРАСНОДАР 

СчЕт
:

ПРОтОКОЛ ВСтРЕчИ

ИгРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРтОчКА

вратари

[31] Андрей ДИКАНь

[88] Андрей СИНИЦыН

защитники

   [2] Николай МАРКОВ

   [4] Александр МАРТыНОВИЧ

   [5] Артур ЕНДЖЕйЧИК

   [6] Андреас ГРАНКВИСТ

[17] Виталий КАЛЕШИН

[27] Рагнар СИГУРДССОН

полузащитники

   [7] Павел МАМАЕВ

   [8] Юрий ГАЗИНСКИй

[10] Одил АХМЕДОВ

[11] Марат ИЗМАйЛОВ

[16] Алексей ПОМЕРКО

[18] Владимир БыСТРОВ

[20] Руслан АДЖИНДЖАЛ

[21] Рикардо ЛАБОРДЕ

[22] ЖОАОЗИНьО

[33] Маурисио ПЕРЕйРА

[98] Сергей ПЕТРОВ

нападающие

   [9] АРИ

[14] ВАНДЕРСОН

[19] Никита БУРМИСТРОВ

[63] Николай КОМЛИЧЕНКО

главный тренер: Олег КОНОНОВ
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