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ПЕРЕД МАТЧЕМ

Мы открыли сезон. После матча в Туле об этом можно сказать со всей опре-
деленностью. Игра с «Краснодаром» получилась достаточно цельной, чтобы 
можно было говорить о серьезных амбициях «Локо» в этом сезоне, но все же 
победа – это результат. И во втором туре «Локомотив» его добился.

Именно такой, вкатившейся в сезон и уже покатившей вперед командой, нам 
и нужно было подходить к «Ростову». В тот момент, когда уже забываются тя-
готы сборов, а физическая форма начинает способствовать набору игровой, 
команда может стать по-хорошему злой и агрессивной. А злиться на «Ростов» 
нам есть, за что. После майской игры с ЦСКА Леонид Кучук сказал: «Я буду 
ждать следующего матча, чтобы их обыграть». Примерно то же самое, думает-
ся, он может сказать и про «Ростов».

Всего-то три ничтожных месяца прошло с того момента, когда мы все жарким 
ростовским вечером поняли: шанс на чемпионство практически упущен. Но 
как же много событий прошло за это время!

У «Локомотива» есть новички, сходу вписавшиеся в игру команды. Все четве-
ро за два тура успели дебютировать в красно-зеленой футболке, а гол Фер-
нандеша «Арсеналу» заставил пожалеть о том, что в журнал нельзя вставить 
видеоплеер. При этом жесткая игровая дисциплина и тактическая гибкость ни-
куда не делись: в Туле это было видно отчетливо. У «Ростова» есть гигантские 
имиджевые и кадровые потери, но остался и характер. Бесхребетные команды 
не вытаскивают матч после того, как в предыдущем пропустили семь.

И все же нельзя сегодняшней игре навешивать клеймо битвы мастерства с 
характером. Второго и у нас наберется порядком, да и не состоит жизнь, в 
том числе футбольная, только из черного и белого. Где-то там, посередине, 
в центральном круге, и будет подведен итог этой игре. Кто будет разводить 
последним?

Покатили

В НОМЕРЕ

Ксулу, поработавший  
в межсезонье в супермар-
кете, – и еще 21 история о 
футболистах «Ростова»

8 причин отправиться в 
Казань на этих выходных

Календарь  
«железнодорожников»  
на сезон-2014/15

СЛОВО РЕДАКТОРА

Сергей Томилов
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Дмитрий Тарасов, один из символов успеха «Локомотива» в первой части прошлого сезона, после тяжелой 
травмы успел вернуться к началу сезона нового и закрыть опорную зону в матче с «Краснодаром»

СТОП-КАДР
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Первая победа в сезоне получилась хоть и не драматичной, как в прошлом году,  
зато – эмоциональной. В глазах Яна Дюрицы – все величие момента

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

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
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СОПЕРНИК ФК «РОСТОВ»

Лето в Ростове выдалось 
жарким. Эта фраза не 
вызывала бы ровно ника-
ких эмоций, если бы не 
относилась к футболу. За 
два с половиной месяца, 
прошедших с момента 
окончания триумфального 
для «Ростова» сезона, клуб 
пережил настоящий бюро-
кратический ад. Сперва 
дончан не допустили до 
участия в Лиге Европы, а в 
самый разгар межсезонья 
и вовсе обвинили в финан-
совых махинациях.
Не вдаваясь в детали, мож-
но констатировать лишь 
одно: предсезонная подго-
товка Миодрага Божовича 
оказалась под угрозой сры-
ва. Согласитесь, тяжело 
готовиться к сезону, когда 
твой клуб окружают раз-
ной степени скандально-
сти истории, а ты даже не 
знаешь, в каких турнирах 
будешь играть в предстоя-
щем сезоне. Лигу Европы 
«Ростов» для себя отстоял, 
однако сложности коман-
ды на этом не закончились.
Спортивная составляющая 
клуба тоже подверглась се-
рьезной встряске. «Ростов» 
покинули два системообра-
зующих футболиста: Ана-
нидзе и Дзюба вернулись в 
«Спартак», поставив атаку-
ющий потенциал команды, 
выигравшей Кубок России, 
под большой вопрос.
Ушедшим «Ростов», прав-
да, довольно быстро нашел 
замену, причем вполне 
себе равноценную. Вме-

сто Джано был приобретен 
Дмитрий Торбинский, так-
же большой универсал ата-
ки, а Дзюбу заменил такой 
же классический центр-
форвард Бухаров.
Новички сходу влились в со-
став и с первых минут выхо-
дили на игру за Суперкубок 
и на матчи с «Динамо» и 
«Кубанью». Однако трудно-
сти с подготовкой, прежде 
всего психологические, 
сказались. В трех старто-
вых играх сезона «Ростов» 
пропустил 12 мячей. Семь 
пробоин от бело-голубых, 
пусть и не без помощи руки 
Кокорина, еще долго будут 
сниться Стипе Плетикосе. 
Для Божовича начинается, 
пожалуй, самый сложный 
момент в его российской 
карьере. 

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

РОСТОВСКАЯ 
жАРА

ПЛЕтиКОСА

БАштуш 

ФАтуЛЛАЕВ

МиЛич ДЬЯКОВ 

ГАцКАН 

тОРБиНСКий 

КАЛАчЕВПОЛОЗ 

БухАРОВ

АБАЗОВ

Сергей Томилов

СПРАВКА

«РОСТОВ»
Дата основания:  
10 мая 1930

Домашний стадион:  
«Олимп-2» 
(вместимость – 
15 840 зрителей)

Президент:  
Сергей ГОРбАНь

Главный тренер:  
Миодраг бОжОВИч

Место в сезоне 2013/14: 7

сайт: www.fc-rostov.ru
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Миодраг БОЖОВич
черногория, 22.06.1968

Божович сумел сделать с «Ростовом» то, чего не удавалось ни одному тренеру 
со времен Сергея Андреева, которого сейчас мало кто вспомнит. В конце 1990-х 
этот специалист поднял команду в первую восьмерку впервые в истории клуба. 
Миодрагу в сезоне-2013/14 поддался дубль, который можно считать суперу-
спешным: 7-е место в чемпионате и Кубок России. Правда, теперь перед чер-
ногорским коучем встанет новый вопрос: как повторить достижение без дуэта 
Ананидзе и Дзюбы, вернувшихся в «Спартак».

             Руслан АБАЗОВ
Россия 25.05.93 / 185 см / 77 кг

Воспитанник нальчикского футбола 
начал карьеру в качестве вратаря, 
затем перебрался в нападение. В 
«молодежку» местного «Спартака» 
Абазов попал уже в статусе защитника 
и дебютировал в первенстве матчем 
против «Ростова» в 2010 году. Два года 
спустя Руслан успел даже выступить в 
Премьер-лиге, а после вылета коман-
ды в ФНЛ стал регулярно выходить на 
поле в красно-белой футболке. Кон-
тракт с «Ростовом» Руслан подписал 
этим летом и уже стал игроком «ос-
новы»: отыграл матч за Суперкубок и 
первые туры в чемпионате.

             Виталий ДЬЯКОВ
Россия 31.01.89 / 192 см / 88 кг

По итогам прошлого сезона защитник 
попал в список 33 лучших игроков 
чемпионата, заставив своей игрой 
писать статьи вроде «Почему Вита-
лий Дьяков – самый крутой россий-
ский футболист, который не сыграет 
в Бразилии». В межсезонье один из 
главных правдорубов «Ростова» мно-
го высказывался на тему конфликта 
команды с федерацией, но главной 
задачей на будущий год для Виталия 
должны стать не перепалки в СМИ, а 
успехи с командой в России и еврокуб-
ках. Кроме того, слухи о завершении 
Игнашевичем и Березуцкими карьеры 
в сборной должны подстегнуть Дьяко-
ва к новым свершениям на поприще 
национальной команды.

             Максим БОРДАчЕВ
Белоруссия 18.06.86 / 190 см / 83 кг

Карьера белорусского защитника 
развивается по некоторой законо-
мерности. Из БАТЭ Бордачев в 2013 
году отправился в аренду в «Томь» и 
после полугода в Томске подписал с 
клубом уже полноценный контракт – 
чтобы летом остаться в Премьер-лиге 
силами временной командировки в 
«Ростов». Вполне возможно, к зиме 
Максим останется на юге уже в статусе 
полноценного игрока клуба и, хочется 
верить, больше не будет повторять 
ошибок вроде автогола в матче 
«Томь» – «Динамо». Тот «парашют» 
в ворота собственного клуба вполне 
тянул на звание самого красивого гола 
сезона.

             хрвое МиЛич
хорватия 10.05.89 / 183 см / 74 кг

Прошлой весной Милич амбициозно 
сравнил Премьер-лигу с европей-
скими чемпионатами. «Российская 
лига вполне может конкурировать с 
Италией и Испанией», – заявил буду-
щий обладатель Кубка России. Летом 
Хрвое вписал себя в историю сезо-
на-2014/15, забив первый гол года 
в ворота суперкубкового ЦСКА, но в 
матчах чемпионата защитнику пока 
отличиться не удалось – как и помочь 
«Ростову» отыграть на ноль. 

             Режиналь ГОРО
Бельгия 31.12.87 / 175 см / 73 кг

Двадцатишестилетний защитник за 
карьеру выступал лишь за два клуба. 
Будучи выпускником школы бельгий-
ского «Стандарта», Горо в 21 год дебю-
тировал за главную команду Льежа. В 
составе «красных» Режиналь провел 
пять лет, занес себе в актив матчи 
Лиги чемпионов, а также выигранные 
чемпионат, Кубок и Суперкубок Бель-
гии. Зимой 2013-го защитник перешел 
в «Крылья Советов», прожил в Самаре 
полтора года и в минувший понедель-
ник перебрался в «Ростов». 

             игор ЛОЛО
Кот-д’ивуар 22.07.82 / 179 см / 76 кг

Автор победного гола в послематче-
вой серии пенальти с «Краснодаром» 
на протяжении всей карьеры более 
чем успешно выступал в националь-
ных Кубках. До финала Лоло доходил в 
Бельгии и Франции, выигрывал титул 
в Кот-д’Ивуаре и, наконец, России. При 
этом на поле в финальной встрече 
Игор мог и вовсе не появиться: выход 
защитника был обусловлен удалени-
ем Баштуша. Так или иначе, победная 
чаша – у «Ростова» на полке, и сейчас 
Лоло предстоит вернуться в еврокуб-
ки, где он не выступал со времен бель-
гийского «Генка».

ЗАЩИТАЗАЩИТА

2719 201553              Сиянда КСуЛу
ЮАР 30.12.91 / 188 см / 76 кг

Пару лет назад, когда Ксулу только 
переехал в Россию, он пообещал бо-
лельщикам выучить русский язык. 
Далеко в этом стремлении Сиянда не 
продвинулся, зато узнал нечто новое 
о русских праздниках: в марте аф-
риканец довольно мило поздравлял 
всех болельщиц «Ростова» с Между-
народным женским днем на видео 
официального сайта. Межсезонье же 
у защитника прошло довольно весело: 
в рамках устроенной на родине акции 
Ксулу на день стал сотрудником одно-
го из местных супермаркетов. 
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             Стипе ПЛЕтиКОСА
хорватия 08.01.79 / 193 см / 83 кг

23 июня могло стать для Плетико-
сы по-настоящему удачным днем. 
Утром «Ростову» вернули право 
участия в еврокубках, а вечером 
сборная Хорватии в Бразилии едва не 
вышла из группы. Успешнее в итоге 
оказалась команда Мексики, Стипе 
вернулся в Ростов и за первый тур 
пропустил больше, чем за три матча 
ЧМ. Впрочем, по словам голкипера, 
большой разницы между чемпиона-
том мира и России он не чувствует и 
продолжает который год держать за 
собой первый номер «Ростова» и ка-
питанскую повязку. 

             Сослан ДЖАНАЕВ
Россия 13.03.87 / 188 см / 80 кг

Прошлый год выдался для Джанаева 
не самым легким. Последний офици-
альный матч голкипер провел в мае 
2013-го, вылетел вместе с «Аланией» 
из Премьер-лиги и отправился в арен-
ду в «Спартак-2». По словам Сослана, 
у него дважды не задалось с тренера-
ми: на выступления за фарм-клуб на-
ложил вето Валерий Карпин, а зимой 
Курбан Бердыев уехал из Казани рань-
ше, чем приглашенный туда Джана-
ев подписал контракт с «Рубином». 
Новый клуб голкипер нашел летом, и 
теперь ворота «Ростова» защищают 
вратари с красно-белым прошлым.

ВРАТАРИ
351

77             БАштуш
Ангола 27.03.91 / 188 см / 80 кг

В ситуации с кубковым триумфом 
«Ростова» Баштуш едва не оказался 
антигероем. Получив две желтые 
за 100 минут игрового времени, он 
досрочно покинул поле. К счастью, 
за полчаса до эпизода в раздевалку 
уже отправился Перейра, так что ан-
голец, по сути, лишь уравнял соста-
вы. В целом прошлогодний новичок 
«Ростова» выглядит более чем ам-
бициозным парнем: по собственным 
заявлениям, Баштуш планирует рано 
или поздно оказаться в составе «Бар-
селоны» или «Челси».
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             тимофей КАЛАчЕВ
Белоруссия 01.05.81 / 173 см / 69 кг

Текущий сезон станет для Калачева 
уже пятым в сине-желтой футболке. 
Вице-капитан в декабре произнес 
пророческие для команды слова, при-
знавшись, что за насыщенную карье-
ру не выиграл ни одного титула. В мае 
«Ростов» завоевал Кубок, и Тимофей, 
которого раньше «напрягало только 
то, что не борюсь за медали», теперь 
может быть абсолютно доволен и 
расслаблен. Незадолго до конца чем-
пионата игрок продлил контракт до 
2016 года и, получив звание лучшего 
футболиста года в Белоруссии и награ-
ду «желто-синее сердце» от болель-
щиков клуба, в хорошем настроении 
уехал в летний отпуск.

             Дмитрий тОРБиНСКий 
Россия 28.04.84 / 176 см / 66 кг

Последний игровой сезон выдался 
для Торбинского непростым. Разрыв 
с «Рубином» получился тяжелым: 
Дмитрий выиграл у бывшего клуба 
дело в палате по разрешению споров, 
получив компенсацию за досрочное 
расторжение контракта в односторон-
нем порядке, и в конце июля подписал 
соглашение с «Ростовом». Для южан, 
потерявших этим летом вернувшегося 
в «Спартак» Джано, Торбинский может 
стать одним из ключевых игроков 
центра поля.

             Алексей РЕБКО
Россия 23.04.86 / 187 см / 83 кг

Сегодняшний контракт Ребко с «Ро-
стовом» – уже второй в карьере 
полузащитника. Первый южный этап 
карьеры выдался неоднозначным: 
Алексей сыграл за клуб чуть больше 
10 матчей, повздорил с тренером 
Балахниным, был отправлен в дубль 
и вскоре расторг соглашение. В этот 
раз футболист приехал уже к «своему» 
тренеру: с Божовичем они работали в 
«Москве» и «Динамо». Весной Ребко 
признался, что чувствует себя на все 
100% и готов еще долго играть на се-
рьезном уровне. 

             Каку Гелор КАНГА
Габон 01.09.90 / 167 см / 63 кг

Полузащитник из Габона – не самый 
спокойный игрок в составе «Ростова». 
За весенний отрезок в чемпионате он 
дважды умудрился получить четырех-
матчевую дисквалификацию за две 
красные карточки, а летом добавил к 
статистике еще и удаление в матче за 
Суперкубок. При этом атакующий по-
лузащитник в тех матчах, что успевает 
доиграть до финального свистка, ре-
гулярно нагнетает обстановку у ворот 
соперников, и если бы не излишняя 
горячность – быть ему одним из силь-
нейших оружий клуба в нападении.

             Ника чхАПЕЛиЯ
Россия 26.04.94 / 164 см / 55 кг

Уроженец Абхазии начал играть в 
футбол «за компанию»: пошел вме-
сте с друзьями записываться в сек-
цию. Чхапелию почти сразу взяли в 
местную команду «Эрцаху», затем в 
сухумский «Нарт», а в 10 лет парня 
пригласили в школу бразильского 
футбола в поселке Кабардинка. После 
окончания академии Ника заиграл 
в «Олимпии» из Геленджика, позже 
перешел в «Краснодар», за чей фарм-
клуб выступал во втором дивизионе. 
В начале 2014-го игрок молодежной 
сборной России подписал контракт с 
нальчикским «Спартаком», но летние 
сборы проводил уже с «Ростовом», за 
который был заявлен в начале этой 
недели.

             Мусса ДуМБиЯ
Мали 15.08.94 / 173 см / 68 кг

Полузащитник с самым «армейским» 
именем российского чемпионата 
этим летом оказался в «Ростове». Ин-
тернет-эксперты пока называют его 
котом в мешке, и в ситуации с афри-
канскими легионерами это ни в коей 
мере не может считаться оскорблени-
ем, тем более что Думбия завтра ис-
полнится всего 20 лет. Пока же 2014-й 
год складывается для полузащитника 
удачно: он не только переехал в со-
лидный чемпионат, но и дебютировал 
за сборную Мали в товарищеском мат-
че. Болельщики верят, что на достиг-
нутом парень не остановится и скоро 
вытеснит со звездного небосклона 
РФПЛ именитых тезок.

             Азим ФАтуЛЛАЕВ
Россия 07.06.86 / 180 см / 76 кг

Три года карьеры «опорник» провел в 
«Краснодаре» и до сих пор отзывается 
о бывшем клубе очень тепло. Еще за 
год до первых матчей «быков» в Лиге 
Европы Фатуллаев напророчил Га-
лицкому участие в этих встречах: «Не 
удивлюсь, если «Краснодар» в скором 
времени попадет в еврокубки», – за-
вил он в прошлом июле. Теперь матчи 
в Европе предстоят и «Ростову», ко-
торый без Азима наверняка не обой-
дется. В прошлом году полузащитник 
провел половину игр команды в РФПЛ 
и в новом чемпионате ни одного из 
двух матчей пока не пропустил. 

             Александр ГАцКАН
Молдавия 27.03.84 / 186 см / 79 кг

Летом полузащитник удостоился 
довольно странного сравнения от Ев-
гения Ловчева. Футбольный эксперт 
сказал, что Понтус Вернблум – «улуч-
шенная копия Гацкана». Такое выска-
зывание могло сойти за комплимент, 
если бы речь не шла о красных кар-
точках, одну из которых Александр по-
лучил в матче за Суперкубок. Несмо-
тря на возможную грубость на поле, 
«опорник» является вице-капитаном 
команды, под Новый год был признан 
игроком года в родной Молдавии и 
отметился голом в ворота «Динамо» в 
стартовом матче нового чемпионата.

ПОЛУЗАЩИТА ПОЛУЗАЩИТА

             Дмитрий ПОЛОЗ
Россия 12.07.91 / 183 см / 73 кг

Весной после появления в Казани 
Рината Билялетдинова по РФПЛ рас-
ползлись слухи о том, что «Рубин» 
хочет собрать у себя всю «молодежку» 
«Локо» образца 2007 года. Вице-пре-
зидент «Ростова» быстро опроверг 
информацию о продаже Дьякова и 
Полоза в Татарстан, и Дмитрий начал 
новый сезон в старом клубе с дубля. 
Пока защитники «Динамо» караулили 
Бухарова, Полоз за неполный первый 
тайм успел отличиться дважды, поста-
вив под сомнение идею, что Божович 
строит игру исключительно на навесах 
в сторону высокого габаритного напа-
дающего. 

             Ю БЕН Су
Южная Корея 26.03.88 / 183 см / 76 кг

Центрфорвард начал в «Ростове» до-
вольно бодро: в первом же матче ему 
хватило 10 минут, чтобы забить гол в 
ворота «Волги». А вот дальше «что-то 
пошло не так»: Ю Бен Су чаще выхо-
дил на замену, нежели в стартовом 
составе, забил четырежды в матчах 
молодежного первенства – и еще 
лишь раз в чемпионате. В этом сезо-
не корейский форвард на поле еще не 
появлялся, да и на сборах отличиться 
ему не удалось. 

             Александр тРОшЕчКиН
Россия 23.04.96 / 183 см / 78 кг

Воспитанник «Локомотива» пере-
мещается по карьерной лестнице 
российского футбола семимильными 
шагами. В прошлом сезоне он дебю-
тировал за «молодежку» «Анжи», но 
покидать РФПЛ вместе с махачкалин-
ским клубом не планировал и летом 
перебрался в «Ростов». Божович 
несколько раз проверил Александра 
в контрольных матчах на сборах, где 
Трошечкин даже отметился голом 
в ворота загребского «Динамо», а 
игровую практику молодой форвард 
пока получает в матчах молодежного 
первенства. 

             Александр БухАРОВ
Россия 12.03.85 / 193 см / 90 кг

Концовку прошлого сезона Бухаров 
провел довольно ударно, всеми сила-
ми пытаясь спасти «Анжи» от падения 
в ФНЛ. Несмотря на старания форвар-
да, отличиться голами ему удалось 
лишь дважды, но игра Александра в 
весеннем отрезке дала понять, что 
списывать его со счетов еще рано. В 
итоге был найден в теории идеальный 
вариант: схожий по фактуре с Дзюбой, 
Бухаров должен отлично вписаться в 
схему «Ростова», скроенную под фак-
турного форварда.

НАПАДЕНИЕНАПАДЕНИЕ
2311 1410
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стоит одна акция футбольного клуба «Ростов». Уставный капитал желто-си-
них  составляет 201 300 рублей и состоит из 201 300 обыкновенных ак-
ций номиналом 1,00 рубля. Главным акционером клуба является комитет 
по имуществу Ростовской области (187 298 шт. ~ 93%), оставшаяся часть 
акций принадлежит ООО «Аврора» (13 002 шт. ~ 6,45%), входящей в группу 
металлургических компаний «Эстар» и ОАО «МРСК Юга» (1000 шт. ~ 0,49%).

завоевали полузащитник «Локо» Алан Касаев и на-
падающий «Ростова» Александр бухаров во время 
совместных выступлений за казанский «Рубин». Оба 
игрока стали чемпионами России-2009 и обладателя-
ми Суперкубка России-2010.

в списке самых возрастных вратарей РФПЛ занимает футболист «Ростова» 
Стипе Плетикоса (35 лет и 7 месяцев). Лишь три голкипера, выступающих в 
Премьер-лиге, старше хорвата: Андрей Дикань (37 лет), Роман березовский 
(40 лет) и Александр Филимонов (40 лет и 10 месяцев).

агентов подписал «Ростов» в летнее трансферное окно. По данным авторитетного немецкого пор-
тала transfermarkt.de ростовская команда не потратила ни одного евро на покупку игроков. Список 
новичков желто-синих выглядит следующим образом: вратарь Сослан Джанаев, защитник Руслан 
Абазов, полузащитники Алексей Ребко, Дмитрий Торбинский, Мусса Думбия и нападающий Алек-
сандр бухаров.

разделили решение РФС об исключении «Ростова» из Лиги Европы и его отмена Спор-
тивным арбитражным судом в Лозанне. Напомним, что первым соперником желто-синих 
в еврокубке станет турецкий «Трабзонспор».

стоила бюджету Ростовской области замена газона на стадионе «Олимп-2». По 
словам президента «Ростова» Сергея Горбаня, деньги были получены благодаря 
содействию губернатора Василия Голубева.

в 2004 году закрепили за рекордсменом «Ростова» 
по количеству забитых мячей за всю историю клу-
ба Александром Масловым. Отметим, что, начиная 
с 2010 года, в футболке с №11 на поле выходили 
Игорь Лебеденко, Драган блатняк, Ян Голенда, ко-
реец бен Су Ю и Александр бухаров.

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРЫ ЦИФРЫ

виктор СТЕПАНов
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ОТЧЕТ ОТЧЕТ

Главный судья: Сергей ЛАПОчКИН (Санкт-Петербург).  Помощники судьи: Алексей ЛЕбЕДЕВ, Александр КУДРЯВЦЕВ (оба – Санкт-Петербург).
Резервный судья: Арам ПЕТРОСЯН (бронницы). Делегат матча: Александр РАЗИНСКИЙ (Москва). Инспектор матча: Сергей ЗУЕВ (Москва).

Главный судья: Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Помощники судьи: Михаил ЕРОВЕНКО (Краснодар), Алексей СТИПИДИ (Краснодар).
Резервный судья: Лаша ВЕРУЛИДЗЕ (Москва). Делегат матча: Анатолий ДРОбЫШЕВ (Ростов-на-Дону). Инспектор матча: Тарас бЕЗУбЯК (Санкт-Петербург)

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 1 тур
3 августа 2014, 21:30, Москва, стадион «Локомотив», 12 175 зрителей

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 2 тур
10 августа 2014, 19:30, Тула, стадион «Арсенал», 17 000 зрителей

Леонид КучуК:  
«Для меня нет значения, про-
тив кого играть. Нам попался 
непростой соперник, хорошо 

организованный. Команды не давали друг 
другу пространства. Хорошо сыграли наши 
новички, органично вписавшись в игру 
команды. Матч был тяжелый, на высоких 
скоростях, но ребята справились».

Дмитрий АЛЕНичЕВ:   
«Первые минут 20 мы имели 
моменты, но нас подвела реали-
зация. Волнения стало меньше, 

но то, что не можем забить в завершающей 
стадии, меня тревожит. «Локомотив» потом 
завладел мячом и одержал заслуженную 
победу. Думаю, голы придут, и играть мы станем 
лучше. А тот характер, который показывают 
ребята, говорит о том, что мы можем выступать 
в Премьер-лиге».

Олег КОНОНОВ:  
«Взяли очко на выезде, что 
достаточно неплохо, учитывая, 
что «Краснодар» играл два дня 

назад. В первом тайме у нас было больше 
моментов, во втором прибавил «Локомотив». 
Но мы сумели выдержать натиск соперника. 
Хотели победить атакуя, но сил после Лиги 
Европы осталось не так много. Ничья на 
данный момент – неплохой результат».

Леонид КучуК:   
«Арсенал» – целеустремленная 
команда. Мы предполагали, что 
после «Зенита» «Арсенал» захочет 

реабилитироваться, и ждали своего шанса. И 
шансов было много. Нужно уметь перестраи-
ваться по ходу матча. «Арсенал» чуть не уловил 
это, а мы уловили. Что касается Фернандеша, то 
Ману забил прекрасный гол и в целом хорошо 
играл. Я благодарен ему за этот матч».

[41] ЛОБАНЦЕВ    |    [81] АБАЕВ    |    [17] МИХАЛИК    |    [22] БЕЛЯЕВ    |    [75] СЕРАСХОВ    
[3] КАСАЕВ    |    [6] ГРИГОРЬЕВ    |    [26] ТИГОРЕВ (▲79')    

[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ (▲70')    |    [9] ПАВЛЮЧЕНКО (▲83')

[16] КОТОВ    |    [30] КЛИКИН    |    [2] ЕРШОВ    |    [3] ЛОЗЕНКОВ    |    [8] СУХАРЕВ 
[88] МАКАРЕНКО    |    [7] ЗОТОВ    |    [10] КУЗНЕЦОВ (▲62')    |    [24] СМИРНОВ (▲78')

[11] БАЗАНОВ    |    [14] МАСЛОВ    |    [99] ВОТИНОВ (▲58')

[88] СИНИЦЫН    |    [2] МАРКОВ    |    [4] МАРТЫНОВИЧ    |    [11] ИЗМАЙЛОВ
[19] БУРМИСТРОВ (▲77')    |    [21] ЛАБОРДЕ (▲61')    |    [25] ШИПИЦИН    |    [98] ПЕТРОВ

[9] АРИ (▲46')    |    [77] КОНАТЕ

[81] АБАЕВ    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ    |    [17] МИХАЛИК    |    [75] СЕРАСХОВ 
[3] КАСАЕВ (▲87')    |    [6] ГРИГОРЬЕВ    |    [26] ТИГОРЕВ    |    [59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ 

[60] МИРАНЧУК АНТОН    |    [77] ТКАЧЕВ    |    [21] НИАСС (▲65')    |    [33] Н'ДОЙЕ (▲58') 

Голы:
—

ГОЛЫ: 
(53’) 0:1 ФЕРНАНДЕШ 

(83’) 0:2 Н’ДОЙЕ

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ ■    |    [28] ДЮРИЦА    |    [29] ДЕНИСОВ    |    [55] ЯНБАЕВ ■    
[49] ШИШКИН ■    |    [23] ТАРАСОВ (▼79')  

 [77] ТКАЧЕВ    |    [4] ФЕРНАНДЕШ (▼70')    |    [7] МАЙКОН    |    [33] Н’ДОЙЕ (▼83')

[1] ФИЛИМОНОВ    |    [4] ВАСИЛЬЕВ    |    [19] ОСИПОВ    |    [23] КАЛЕШИН ■ (▼78')
[18] КАШЧЕЛАН    |    [27] ИГНАТЬЕВ    |    [28] РЫЖКОВ (▼62')    |    [77] ЛЕПСКИЙ    |    [90] ЛЯХ ■

[38] МАЛОЯН     |    [48] КУТЬИН (▼58')

[31] ДИКАНЬ    |    [5] ЕНДЖЕЙЧИК ■    |    [27] СИГУРДССОН    |    [6] ГРАНКВИСТ    |    [17] КАЛЕШИН
[33] ПЕРЕЙРА     |    [16] ПОМЕРКО ■ (▼46')    |    [8] ГАЗИНСКИЙ ■

[18] БЫСТРОВ (▼77')    |    [14] ВАНДЕРСОН (▼61')     |    [22] ЖОАОЗИНЬО

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [14] ЧОРЛУКА ■    |    [28] ДЮРИЦА ■    |    [29] ДЕНИСОВ     |    [55] ЯНБАЕВ 
[49] ШИШКИН     |    [4] ФЕРНАНДЕШ  (▼65')    |    [19] САМЕДОВ     |    [23] ТАРАСОВ 

[7] МАЙКОН (▼87')    |    [9] ПАВЛЮЧЕНКО (▼58')
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ФК «ЛоКомотив» мосКва ФК «аРсЕНаЛ» тУЛа ФК «ЛоКомотив» мосКваФК «КРасНоДаР» КРасНоДаР
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www.youtube.com/watch?v=LF9cSSN8HHM&list=UU1q-rcQ3zzm6sOc0O--vmughttp://www.youtube.com/watch?v=qXZsfisLgQA&list=UU1q-rcQ3zzm6sOc0O--vmug

http://www.youtube.com/watch?v=qXZsfisLgQA&list=UU1q-rcQ3zzm6sOc0O--vmug
http://www.youtube.com/watch?v=LF9cSSN8HHM&list=UU1q-rcQ3zzm6sOc0O--vmug
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

 40%  41%  31%   23%   29%   36%  

 48%  49% 
 24% 

 22%  28% 

 28% 
ЗОНы ИгРОВОй АКТИВНОСТИ

24% На своей половине поля 28%

48% Середина поля 49%

28% На чужой половине поля 22%

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

57,3% Владение мячом 49,1%

445
Общее количество 

передач
392

виктор СТЕПАНов

 57,3%  49,1% 

ЛОКОМОТИВ vs РОСТОВ

РАЗВИТИЕ АТАК

40% Левым флангом 41%

31% Центром поля 23%

29% Правым флангом 36%



3 августа 2014

29 ноября 201410 августа 2014

6 декабря 2014

14 августа 2014

7 марта 2015

17 августа 2014

14 марта 2015

21 августа 2014

21 марта 2015

24 августа 2014

4 апреля 2015

28 августа 2014

8 апреля 2015

1 сентября 2014

11 апреля 2015

13 сентября 2014

18 апреля 2015

20 сентября 2014

25 апреля 2015

24-25 сентября

2 мая 2015

27 сентября 2014

9 мая 2015

18 октября 2014

16 мая 2015

25 октября 2014

23 мая 2015

1 ноября 2014

30 мая 2015

8 ноября 2014

19 ноября 2014

23 ноября 20141 тур

16 тур2 тур

17 тур

3 тур

18 тур

4 тур

19 тур

ле

20 тур

5 тур

21 тур

ле

22 тур

6 тур

23 тур

7 тур

24 тур

8 тур

25 тур

кубок

26 тур

9 тур

27 тур

10 тур

28 тур

11 тур

29 тур

12 тур

30 тур

13 тур

14 тур

15 турлокомотИв

локомотИварсенал

терек

локомотИв

ростов

рубИн

локомотИв

аполлон (кИпр)

мордовИя

кубань

дИнамо

локомотИв

локомотИв

локомотИв

урал

локомотИв

локомотИв

Цска

краснодар

1 / 16 фИнала

локомотИв

локомотИв

амкар

локомотИв

локомотИв

спартак

локомотИв

локомотИв

ЗенИт

торпедо

локомотИв

уфакраснодар

спартаклокомотИв

локомотИв

ростов

локомотИв

локомотИв

арсенал

локомотИв

локомотИв

локомотИв

локомотИв

аполлон (кИпр)

торпедо

ЗенИт

локомотИв

мордовИя

уфа

локомотИв

локомотИв

амкар

Цска

локомотИв

терек

рубИн

локомотИв

кубань

дИнамо

локомотИв

локомотИв

урал

локомотИв

РАСПИСАНИЕ НА ОСЕНь-ВЕСНУ 2014/15

В расписании возможны изменения, следите за on-line табло на fclm.ru



32 33fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-РОСТОВ ЛОКОМОТИВ-РОСТОВ  |  fclm.ru

«Наш «Локо» продоЛжает 
серию иНтервью  
с футбоЛистами гЛавНой 
комаНды. в этот раз героем 
Номера стаЛ реНат ЯНбаев, 
рассказавший  
о первом коНтракте  
с Цска, подробНостЯх 
перехода в «Локомотив» 
и тЯжеЛых треНировках 
ЯковеНко.

ПЕРСОНА ПЕРСОНАРЕНАТ ЯНбАЕВ РЕНАТ ЯНбАЕВ

Ренат  
Янбаев: 
«В свой день рождения  
буду прятаться от  
команды на базе»

виктор СТЕПАНов
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ЦСКА, АРЕНДЫ, 
ЧЕРНАЯ ИКРА
– Янбаев – татарская фа-
милия, но родился ты в Но-
гинске. расскажи немного 
про семью и свое детство.
– У меня папа – татарин, 
а мама – русская. Все мои 
родные из Ногинска: роди-
тели, бабушки с дедушками. 
А детство проходило во дво-
ре, как и у всех мальчишек, 
наверно. Постоянно играли 
двор на двор, порой даже 
до драк доходило, играли-то 
не только на интерес. Потом 
уже записался в футболь-
ную секцию, каждый день 
тренировался, на турниры 
ездил. Затем в ЦСКА попал: 
сначала просто занимался в 
Москве, а потом и переехал 
в интернат.
– то есть первое время ты 
жил в Ногинске и постоян-
но ездил в Москву?
– Да, но не каждый день. 
Два дня тренировался, а по 
воскресеньям играл на пер-
венство Москвы. Так что 
после школы с родителями 
ездили в академию: элек-
трички, метро, автобусы. 
Было тяжеловато, если чест-
но. Хорошо, что поселили в 
интернат в итоге, лет с 12 я 
уже жил один. Это на Дина-

мо, Петровско-Разумовская 
аллея.
– Какие в то время были 
условия?
– Какие… Играли на гаре-
вом поле: земля, крошки. 
Там во время игр такая 
пыль поднималась – дышать 
было тяжело. А на ногах 
шрамы до сих пор остались. 
Кстати, на все турниры и 
сборы ездили за свои день-
ги, родители скидывались и 
оплачивали поездки.
– ритм тоже тяжелый был?
– Утром тренировался за 
дубль, вечером – за школу. 
В свободное время постоян-
но играли в приставку, мне 
тогда PlayStation 1 родители 
подарили, я так радовался! 
А до «Соньки» SEGA была. 
С пацанами то играли, то 
футбол смотрели. Кстати, в 
интернате жили не только 
футболисты, но и баскетбо-
листы, теннисисты – в об-
щем, все, кто выступает за 
ЦСКА.
– Мы пропустили историю 
твоего перехода к «армей-
цам».
– В команде тогда выступал 
один парень из Ногинска, 
83-го года. Он просто по-
говорил с кем-то и предло-
жил поехать на просмотр. 

Причем сначала я играл за 
ребят, которые были на год 
старше. Уже потом меня пе-
ревели в команду моего воз-
раста. А поехали мы втроем: 
я и два друга. Ребята в ито-
ге перестали заниматься, а 
я остался.
– Кто-то из твоих земляков 
стал футболистом?
– Никита Баженов, с кото-
рым мы очень много играли 
в детстве. Больше никто не 
заиграл.
– Свой первый контракт 
помнишь?
– 1000 рублей получал! Ну, 
там еще налоговый вычет, 
так что в итоге 870. Кон-
тракт дали в школе, мне тог-
да лет 15 было.
– Быстро потратил?
– Я не помню. Наверно, что-
то себе купил, часть родите-
лям отдал.
– Сильно скакнули зарпла-
ты в сравнении с тем вре-
менем?
– Да, все было по-другому. 
Последние лет 9-10 начали 
поднимать зарплаты, леги-
онеры качественные стали 
приезжать, им же надо хо-
рошие деньги платить, да и 
лимит свою роль сыграл.
– а с гинером ты лично зна-
ком?

– Да, он хорошо ко мне 
относился. Перед арендой 
в «Анжи» дал мне хороший 
контракт, предложил съез-
дить в аренду, но не на-
стаивал. Сказал, что если 
захочу, могу остаться и 
тренироваться с «основой». 
После возвращения из 
аренды я поехал на сборы с 
первой командой, слово он 
сдержал.
– однако в «основе» ты так 
и не заиграл. почему?
– Я же тогда был крайним 
полузащитником, а в ЦСКА 
на этой позиции была огром-
ная конкуренция. В защиту 
меня только Яковенко в 
«Химках» перевел. Так что 
шансов заиграть в составе 
красно-синих было мало.
– Когда принимал решение 
перейти в «анжи», Махач-
кала начала 2000-х тебя не 
пугала?
– Нет. Хотя мама, конечно, 
очень переживала, чуть не 
плакала. Но для себя я все 
точно решил в тот момент, 
это был хороший шанс пои-
грать на взрослом уровне, 
в ЦСКА-то я за дубль играл. 
«Анжи» тогда выступал под 
руководством Гаджиева, у 
команды были турнирные 
задачи. Так что я отправил-

ПЕРСОНА ПЕРСОНАРЕНАТ ЯНбАЕВ РЕНАТ ЯНбАЕВРЕНАТ ЯНбАЕВ РЕНАТ ЯНбАЕВ
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

ся на просмотр, после чего 
сразу подписал контракт. 
– Каким был город?
– Никаких автоматчиков, 
все спокойно. Футбол очень 
любят там. Единственное, 
было немного тяжеловато в 
том плане, что сходить осо-
бо некуда. Я же молодой 
был, иногда хотелось куда-то 
выбраться. Мы все жили на 
базе, даже семьи туда при-
езжали, квартиры не снимал 
никто. Кстати, я даже стади-
он «Хазар» (ныне «Анжи-А-
рена». – Прим.В.С.) застал. 
Играли на нем до конца чем-
пионата.
– а культурные различия 
чувствовались?
– Я молодой был, так что не 
переживал по этому поводу. 
Я спокойно ко всему отно-
шусь, проблем не было ни-
каких. И на море купались, 
и шашлык ели, душевно все. 
А перед играми нас даже 
черной икрой кормили.
– ого, в «анжи» и тогда все 
в порядке было.
– В плане питания – точно 
(смеется).
– Давай теперь про вторую 
аренду поговорим. о трени-
ровках Яковенко перед пе-
реходом в «Химки» ты хоть 
что-нибудь знал?

– Нет. Там, конечно, все 
строго было: за два дня до 
игры заселялись на базу, по-
сле игры – тоже на базу. В 
первой лиге спаренные игры 
были, так что на базе жили 
постоянно. Женатых еще 
могли на день отпустить, а 
холостые сидели взаперти. 
Яковенко очень строгий и 
требовательный тренер, 
дисциплина на первом ме-
сте. Бывало, по четыре 
раза в день тренировались, 
но ко всему привыкаешь. А 
переход случился так: мне 
позвонил спортивный ди-
ректор ЦСКА и сообщил, что 
есть возможность поехать 
на сбор с «Химками». А тог-
да про команду было много 
новостей: туда Данишевский 
перешел, с которым мы за 
юношескую сборную играли, 
про Тихонова писали. Так что 
я сразу согласился и после 
успешного просмотра подпи-
сал контракт. Тем более что 
Яковенко любил с молодыми 
игроками работать.
– если ты вдруг станешь 
тренером, по четыре трени-
ровки в день будешь в рас-
писание ставить?
– Нет (улыбается). Двух тре-
нировок в день на сборах 
вполне достаточно.

РЕНАТ ЯНбАЕВ РЕНАТ ЯНбАЕВ

– твоя самая характерная черта?
– Не знаю. Пусть будет – спокойствие.
– Что ты больше всего ценишь в своих друзьях?
– Честность. Вранье, подставы – этого я не люблю, 
друзья честные должны быть, готовые прийти на по-
мощь в трудную минуту. Это основное.
– А в девушке?
– Верность, преданность, честность. Без этого семьи 
не получится. 
– О чем ты больше всего сожалеешь?
– Я стараюсь ни о чем не сожалеть, стараюсь не за-
цикливаться на каких-то ошибках и неприятностях. 
Можно загнать себя. Все, что ни делается, – к лучшему.
– Чего ты больше всего боишься?
– А чего можно бояться-то… Потери близкого чело-
века.
– Когда и где ты был больше всего счастлив?
– Да я здесь и сейчас счастлив (смеется). «Бронзой» 
когда награждали, тоже счастлив был.
– Чем ты больше всего дорожишь?
– Семьей. Для меня это самое главное. Семья, роди-
тели, любимая.
– если бы ты мог изменить в себе что-то одно, что 
бы это было?
– Я не знаю (смеется). Ничего бы не поменял: какой 
в этом смысл?
– Что является твоим самым большим недостат-
ком?
– Могу пообещать что-то и не сделать, но это происхо-
дит не специально, просто иногда вылетает из головы. 
Потом, естественно, начинаю все это исправлять.

ЛИЧНОЕ
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– а что, на твой взгляд, ме-
шает молодым перспектив-
ным игрокам вырастать в 
футболистов «основы»?
– Возможно, удача. Понят-
но, что самое главное – это 
трудолюбие, но удача тоже 
нужна.
– твое мнение о лимите?
– В каком-то виде лимит 
безусловно нужен, но рос-
сийские футболисты не 
должны из-за этого сни-
жать требования к себе! 

«ЛОКОМОТИВ»
– ты уже очень давно в 
«Локомотиве». расскажи, 
как случился твой переход 
сюда?
– Мне позвонил агент и 
сообщил, что есть инте-
рес со стороны «Локомо-
тива». Я сразу сказал, что 
готов ехать, ведь это был 
большой шаг вперед. В 
«Кубани» меня попросили 
доиграть до конца первого 
круга, мы ведь тогда в Пре-
мьер-лигу вышли, я пошел 
навстречу. Интерес «Локо» 
сохранился, в итоге все по-
лучилось.
Помню, приехал в Москву 
контракт подписывать, а 
«Кубань» включила «за-
днюю», изменила свое 

решение! «Локо» уже на 
сборы улетел, «Кубань» 
тренироваться начала. В 
общем, я где-то неделю 
был в подвешенном состо-
янии, ездил в Баковку, сам 
тренировался. В итоге все 
решилось, и я подписал 
контракт, меня представи-
ли вместе с Одемвингие. 
Я был очень счастлив, что 
все получилось, ведь мне 
было бы трудно вернуться 
в Краснодар, когда одной 
ногой в «Локо» был. Понят-
ное дело, что контракт есть 
контракт и я бы вернулся, 
но было бы очень обидно. 
Потом в выходной день сле-
тал за вещами и уже остал-
ся в Москве.
– Знаешь кого-нибудь из 
«Локомотива», кто тоже 
жил в Ногинске?
– Коротков Владимир Пе-
трович, постоянно с ним 
общаемся, земляки же. Он 
все спрашивает, когда я 
домой поеду. Причем, когда 
я только-только подписал 
первый контракт с клубом, 
он сразу мне про Ногинск 
сказал.
– Команда образца про-
шлого сезона – лучшая за 
все время твоих выступле-
ний здесь?

– Мы добились хорошего 
результата, выиграли меда-
ли. А коллектив в «Локомо-
тиве» всегда был отличный, 
у меня проблем никогда не 
было. И игроки были силь-
ные, но всегда чего-то не 
хватало, и никто не пони-
мал, чего. С Кучуком все 
получилось, его подход дал 
результат. Даже чемпио-
нами могли стать, в конце 
упустили… Виноваты сами, 
конечно. «Зенит» когда 
проиграл «Динамо», мы же 
смотрели матч, очень хоте-
ли обыграть «Ростов», вый-
ти на первое место, но не 
вышло…
– в следующий раз перед 
решающими матчами игры 
конкурентов смотреть бу-
дете?
– В любом случае результат 
соперника до игры ты узна-
ешь. Я не считаю, что нам 
это как-то помешало.
– тебе тридцать лет. Ска-
жи, не обидно, что так и не 
поиграл в европе?
– Мне кажется, у всех есть 
желание попробовать свои 
силы в топовых чемпиона-
тах, в детстве это желание 
особо сильное. Но я счаст-
лив здесь, в «Локомотиве». 
Мне хочется выиграть еще 

что-нибудь, да и в Европе 
той же можно и с «Локомо-
тивом» поиграть (улыбает-
ся). Надеюсь, и в Лиге чем-
пионов выступим.
– одно время ходили слу-
хи про тебя и лондонский 
«арсенал». Насколько они 
были правдивы?
– В 2010 году мне сооб-
щили об интересе «канони-
ров», но на этом вся исто-
рия заглохла.
– Как тебе наши молодые 
игроки?
– Все отличные футболи-
сты, других к «основе» не 
привлекают. Если парни 
будут хорошо работать, их 
ждет хорошее будущее.
– Не могу не спросить. 
почему ты все время тра-
вишь Н’Дойе?
– Потому что иногда он 
смешно одевается в свои 
африканские халаты (сме-
ется). У нас вообще весе-
лая команда, сейчас же 
еще эта бразильская тра-
диция на днях рождения, 
когда яйца о голову разби-
вают.
– если в твой день рожде-
ния будет тренировка на 
базе, прятаться будешь?
– Конечно! Не хочется по-
пасть. ■ 

РЕНАТ ЯНбАЕВ РЕНАТ ЯНбАЕВ
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

александр  
ЛогуНов
1996 г.р.
Центральный  
защитник

■   Родился я в Димитров-
граде и в футбол начал 
играть, как только встал на 
ноги. Тренировал отец, ко-
торый провел серьезную ка-
рьеру вратаря на неплохом 
уровне: выступал за «Балти-
ку» в Калининграде, потом 
перебрался в московский 
«Спартак», как раз когда у 
Дасаева была травма. Даль-
ше – Ташкент, Самарканд, 
Ульяновск, и только в 40 лет 
закончил играть.

■   Отец хотел сделать из 
меня вратаря, но в детстве 
я был очень маленький, дан-
ные не позволяли встать в 
«рамку». Лет до 15 был 160 
см ростом, и потом разом 
за год-два вытянулся на 20 
см. Но техника и умения пе-
редались по наследству, и в 
случае чего смогу спокойно 
встать в ворота.

■   В 10 лет я уехал в То-
льятти в Академию футбола 
им. Коноплева. Когда школу 
только открыли, она счи-
талась одной из лучших в 
Европе. У Юрия Петровича 
были огромные планы по ее 
развитию: вплоть до того, 
чтобы команда воспитанни-
ков играла в Лиге чемпио-
нов. Была своя территория 
за городом около 7 гекта-
ров, собирались строить 
стадион и гостиницу для ко-
манд, которые в перспекти-
ве должны были составить 
лестницу «вторая – первая – 
Премьер-лига». Утром – шко-
ла, вечером – тренировка, и 
ты постоянно находился в 
рабочем процессе, который 
шел на высшем уровне.

■   Когда я пришел, Юрий 
Петрович еще был в живых 
(Коноплев скончался в 2006 

году от сердечного присту-
па – прим.Д.К.). С 2006 по 
2012-й Академия нормаль-
но работала: нас взял под 
крыло Абрамович, команды 
ездили на турниры, продол-
жали играть. Хотя уже тог-
да потихоньку начали рас-
продавать воспитанников, 
того же Дзагоева. А затем 
Абрамович ушел: насколько 
знаю, ему отказались про-
дать Академию, – и началась 
чехарда. За один миг разру-
шили все. Там еще остались 
маленькие дети, тренеры, 
работа потихоньку идет, об-
ласть выделяет деньги, но, 
я боюсь, скоро это все за-
кончится. Самое обидное, 
что даже памяти о человеке 
не останется. Юрий Петро-
вич всегда со всей душой к 
детям относился, делал для 
нас все возможное, чтоб мы 
играли, жили, росли.

■   В прошлом сезоне мы с 
«Ростовом» были на игре в 
Краснодаре. Посмотрел их 
Академию – да, тоже очень 
сильные условия. Что-то по-
новее нашего, территория 
побольше, но в целом инфра-
структура схожая.  Надеюсь, 
у Галицкого получится то, что 
не удалось Коноплеву.

■   После Академии адапта-
ция в «молодежке» «Росто-
ва» много времени не за-
няла. Первые месяцы было 
непросто: другие скорости, 
ребята повзрослее. Ты вро-
де детей уже перерос, но до 
«молодежки» надо подтяги-
ваться. А вообще сложилось 
так, что чемпионат начался 
в августе – и в конце сентя-
бря я получил травму, на 4 
месяца разом вылетел. Как 
ни странно, возвращаться в 
игру было просто. Коллектив 

АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ

Дария  
КоНурбАЕвА
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я уже знал и обратно втянул-
ся спокойно и уверено.

■   Климат в Ростове-на-Дону 
очень тяжелый. Местные пе-
реживают спокойно, но для 
приезжих – просто ужас. 40 
градусов жары начинается 
часов в 9 утра. Если тебе в 2 
часа дня ставят матч, то не 
ходишь по полю, а летаешь, 
чтобы ноги не сжечь. 

■   Мы сейчас первый тур 
с «Краснодаром» играли в 
12:00, я уже спокойно к это-
му отнесся. Да, +35, жарко, 
но ничего не сделаешь. Хотя 
проблему перегрева никто 
не отменял: я сам поменял-
ся, потому что начали глаза 
«плыть». Бежишь, играешь, 
но не видишь ничего, черные 
круги только. Тяжело и нам, и 
зрителям. Кто придет на жару 
париться, кому это надо?

■   У меня с детских лет не-
плохой первый пас. Натре-
нировать это не получится: 

если не можешь – то и не 
получится. В Академии мы 
всегда играли в атакующий 
футбол. Не было такого, что 
все сели – и отбиваемся, 
ждем ошибки. Нет, мы даже 
защитниками больше игра-
ли в атаку. Нам твердили: 
вы – это первый пас, если 
он идет, то команда играет.

■   В «Ростове» же игра была 
поставлена на длинные пере-
дачи, контратаки, и защитни-
ки играли просто: выбивай 
вперед, если там что полу-
чится – хорошо. А в «Локо» я 
сразу понял, что будет «моя» 
игра. Передачи, мелкий пас – 
все есть. Плюс нападающие 
у нас с хорошей скоростью, 
находят зоны из глубины. От-
даешь вперед – и люди бегут, 
цепляются, забивают. Люблю 
такую игру.

■   Отец смотрит почти ка-
ждую игру, после матча зво-
нит, рассказывает ошибки. 
Он меня научил самоанали-
зу: «Бери диски с запися-
ми, смотри, что делаешь. 
Своими глазами со сторо-
ны лучше разберешь все 
помарки». Это мне очень 
помогает, регулярно отсма-
триваю свои игры.

■   Кумиром всегда был Пуй-
оль. В «Барселоне» он нра-
вился больше Пике, хотя по 
телосложению мне второй 
ближе. Пуйоль мог буквально 
два-три раза за сезон пойти 
вперед и обязательно заби-
вал. Скорости у него особо не 
было, но грамотно выбирал 
позицию и всегда перекры-
вал соперника. Сейчас жаль, 
что он закончил, хотя его 
матчи можно пересматри-
вать по 100 тысяч раз, мало 
кто играл на таком уровне.

МОЛОДЕЖЬ АЛЕКСАНДР ЛОГУНОВ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА  
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД

КОМАНДА И В Н П М О

ЛОКОМОТИВ 2 2 0 0 10–4 6

Амкар 2 2 0 0 5–1 6

ЦСКА 2 1 1 0 3–0 4

Мордовия 2 1 1 0 2–0 4

Динамо 2 1 1 0 6–5 4

Спартак 2 1 1 0 5–4 4

Краснодар 2 1 0 1 6–5 3

Ростов 2 1 0 1 4–3 3

Кубань 2 1 0 1 3–3 3

Рубин 2 1 0 1 2–2 3

Торпедо 2 1 0 1 2–4 3

Арсенал 2 1 0 1 3–6 3

Зенит 2 0 0 2 2–4 0

Терек 2 0 0 2 0–3 0

Уфа 2 0 0 2 2–6 0

Урал 2 0 0 2 0–5 0
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ВСЕ НА ВыЕЗД! ВСЕ НА ВыЕЗД!КАЗАНь КАЗАНь

ПРИЧИН  
    ПОЕХАТь В  
        КАзАНь

1.  Главный  
стадион  
республики

Построенная к Универси-
аде-2013, «Казань-Арена» 
хотела принять «Рубин» 
осенью прошлого года, но 
вдруг на стадионе начали 
менять газон. Следом го-
род вычеркнули из претен-
дентов на проведение Куб-
ка и Суперкубка России, 
майский матч сборной 
перенесли в Питер, новое 
поле атаковал травяной 
вирус, а затем прошел 
слух о переоборудовании 
стадиона в 50-метровый 
бассейн. Happyend в исто-
рии наступит 17 августа, 
когда «Рубин» матчем с 
«Локо» откроет, наконец, 
новый стадион.

2.  Обязательная 
программа

Короткой строкой список 
главных достопримеча-
тельностей Казани выгля-
дит так: Кремль, который 
можно заметить еще из 
окна поезда, подъезжаю-
щего к центральному вок-
залу, мечеть Кул Шариф, 
памятник Мусе Джалилю, 
возвышающийся над пло-
щадью 1 мая, пешеходная 
улица Баумана, набе-
режная канала Булак и, 
пожалуй, парк 1000-летия 
Казани рядом с озером 
Нижний Кабан. На нето-
ропливую пешую прогулку 
по такому маршруту уйдет 
пара часов. 

3.  Тысячелетнее 
наследие

В 2005 году Казань 
пережила свою реин-
карнацию. Большин-
ство пунктов из списка 
достопримечательностей 
города были построены 
или реконструированы 
специально к 1000-летию 
города. В городе открыли 
метрополитен, возвели с 
нуля разрушенный еще 
в XVI веке Кул Шариф, 
немного снизили уровень 
транспортного коллапса за 
счет моста Миллениум. По 
словам местных жителей, 
из среднего регионально-
го центра к круглой дате 
главный город Татарстана 
действительно превратил-
ся в третью столицу.

4.  «Ради красоты 
спорта, Родины 
своей ради!»

На достигнутом в 2005-м 
успехе власти республи-
ки не остановились, и в 
2008-м Казань получила 
право проведения летней 
Универсиады. За пять лет с 
нуля построили футбольную 
«Казань-Арену», Дворец 
водных видов спорта 
и Академию Тенниса, 
реконструировали стадион 
«Центральный» под нужды 
легкой атлетики и переобо-
рудовали «Татнефть-Арену» 
в волейбольный центр. 
Пожалуй, более многофунк-
ционального в спортивном 
плане города в России 
сейчас нет.

5.  Казань  
велосипедная

Как и во многих европей-
ских городах, на летний 
сезон в Казани открылся 
велопрокат. Сеть ав-
томатических стоянок 
Veli’k раскидана по всему 
центру, одна из которых 
расположена прямо под 
стенами Кремля. Если на 
выходных повезет с пого-
дой, то пару часов легко 
можно посвятить катанию 
по набережным или пеше-
ходной улице Баумана.

6.  жара же,  
лето

С середины августа погода 
в средней полосе России 
постепенно скатывается 
в осеннюю, но зацепить 
немного лета за две неде-
ли до его окончания еще 
можно. К северо-западу 
от Казани расположено 
озеро Глубокое, рекомен-
дованное местным мин- 
здравом как одно из 
самых пригодных для 
купания. Для тех, кому 
выезжать за черту города 
не очень хочется, в устье 
Казанки есть большой 
аквапарк «Ривьера».  

7.  Футбол 
под вечер

Программа 4-го тура 
РФПЛ представляется 
довольно насыщенной: 
одно только дерби ЦСКА 
– «Спартак» чего стоит. 
Кроме этого, на выходных 
стартует АПЛ, а чемпи-
онат Франции проведет 
уже второй тур. Посмо-
треть все это рекоменду-
ем в многочисленных ир-
ландских пабах города: на 
Пушкина есть «Belfast», 
на Островского – «Dublin», 
на Баумана – «Trinity». А 
после футбола задуматься 
о вечном можно на Чер-
нышевского в баре «Что 
делать?!» 

8.  Uchpochmack – 
и прочие  
кулинарные  
восторги

Любой путеводитель по 
Казани будет не полным 
без упоминания татарской 
кухни. Самый простой спо-
соб ее отведать – местные 
магазины «Бахетле», пару 
лет назад пробравшиеся и 
в Москву, где можно заку-
питься уже приготовленны-
ми блюдами и устроить с 
ними пикник в ближайшем 
парке. В список обязатель-
ных на пробу угощений 
входят бэлиш, эчпочмак и 
перемяч, пирог губадия, 
на сладкое – чак-чак и 
щербет. А для тех, кто 
все же хочет посидеть в 
ресторане, есть «Дом чая» 
на Баумана, «Пашмир» 
на берегу озера Нижний 
Кабан и сеть ресторанов 
«Биляр».

В середине августа «Локомотиву» предстоит сыграть выездной матч с «Рубином». «Наш «Локо» 
нашел для вас еще  8  причин посетить в ближайшие выходные столицу Татарстана.

Дария КоНурбАЕвА
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Теледива #ольгаБузова 
проконсультировала брать-
ев Миранчуков по вопро-
сам создания #реалитишоу. 
Не удивляйтесь, если после 
завершения футбольной 
карьеры ребята создадут 
проект «Стадион-2. Играй в 
свой футбол». 

Выбор подписчиков  
официального  
сообщества «Локомотива» 
во «вКонтакте»
@ yura_diversant 

Выбор подписчиков  
официального  

сообщества  
«Локомотива» в Facebook

@valivali11

Стандартный домашний 
лук Романа Шишкина уве-
систо венчает авторский 
хештэг: #нахате. Сила 
креатива зашкаливает!

Еще на встрече команды с 
болельщиками серб Нема-
нья Пейчинович поразил 
многих неплохим знанием 
русского языка. Усилить это 
впечатление защитник смог, 
подписав одну из своих 
фотографий по–русски: 
«Красивая Москва». #профи   

#ведранЧорлука менее 
ярок в проявлениях русского 
языка, чем его сербский 
коллега Пейчинович. Тем не 
менее, красоты российской 
столицы хорвату также 
интересны. #mustsee

28 официальных встреч в 
футболке «Ростова» про-
вел в минувшем сезоне 
защитник «железнодорож-
ников» #арсенийЛогашов. 
Суперсезон для 22-летнего 
игрока.

#Дмитрийтарасов – один 
из самых востребованных 
российских игроков. Его 
таланты распространяются 
не только на футбольных 
полях, но и в медиапро-
странстве.

За 2,5 года жизни дочка 
капитана «Локомотива» 
#гилерме Мария Фернан-
да провела на стадионе 
#Локомотив не многим 
меньше матчей, чем сам 
отец. Настоящая #lokogirl

Историческое фото. 
#ФКЛМистория

#обзор Лучших фотографий  
из  #Instagram, сдеЛаННых 
футбоЛистами «Локомотива» 

Лучшие фотографии  
из Instagram  

с тегом  
#ЛококрасНодар

ТАйМЛАйН
СоЦиаЛЬНые  
Сети

ТАйМЛАйН

Тимофей ЗАЦЕПилов
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АФИША

Стильный трек Kiesza – Hideaway 
звучит сейчас, наверное, из всех 
колонок мира. Я тоже попал под 
влияние пронзи-
тельного вокала 
молодой певицы 
и включаю эту 
композицию 
каждый раз, 
когда хочется 
драйва. 

Голландский r’n’b-исполнитель Mr. 
Probz соорудил очень мелодичный и 
проникновенный трек Waves. Мне 
нравится ненапряжность компози-

ции, кроме этого, 
стиль исполнения 

чем-то напо-
минает наши 
бразильские 
ритмы. Слушаю с 

удовольствием.   

Всем новомодным 
трекам я пред-
почитаю родное 
сербское. У нас на 
Балканах музыка осо-
бенная, нигде похожей 
я не встречал. Когда слушаю наших 
исполнителей, вспоминаю родные 
края, семью, друзей, и на душе 
становится теплее. Мой любимый 
трек Bajaga – Moji su drugovi, что 
по-русски значит «Мои друзья».

Недавно я открыл для 
себя неплохой оте-
чественный сериал 
– «Крапленый». Всегда 
скептически относился 
к российским многосе-
рийным картинам, но эту 
просмотрел на одном дыха-
нии. С «Игрой престолов», конечно, сравнить 
сложно, тем не менее, свои четыре балла из 
пяти сериал заслуживает. 

На прошлой неделе наконец-то добрался 
до фильма «1+1» (Intouchables). Это очень 
забавная история о богатом аристократе Фи-

липпе, который в результате 
несчастного случая 

стал инвалидом, 
и его темнокожем 
помощнике Дриссе. Луч-
ший фильм для уютного 

семейного вечера.

В мировом кинематографе для меня есть 
лишь один фильм на все времена – «Крест-
ный отец». Я пересматри-
ваю его регулярно и не 
перестаю удивляться 
тому, насколько потря-
сающей получилась 
эта картина. Мастер-
ство актеров, опера-
торская работа и сюжет 
– просто высший класс.

ФутБОЛиСтЫ «ЛОКОМОтиВА» РАССКАЗАЛи «НАшЕМу «ЛОКО»  
О СВОих МуЗЫКАЛЬНЫх и КиНО ПРиСтРАСтиЯх НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ. 

РОМАН ШИШКИН

МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ 

НЕМАНьЯ ПЕЙЧИНОВИЧ

фильм

фильм

фильм

ТРЕК

ТРЕК

ТРЕК

МОЯ КОМАНДА

ЛУЧШИХ ВИТАЛИЯ  
ДЕНИСОВА

Тимофей ЗАЦЕПилов

Сергей Томилов

Защитник «Локомотива» составил для «Нашего «Локо» свою  
«дрим-тим» из 11 лучших, по его мнению, футболистов.
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Тут выбор: Касильяс или Нойер. Мне всегда больше импонировала игра Икера, но в последнее время он 
выходил на поле не так часто. Сейчас Нойер сильнее: его выступление на ЧМ это подтвердило.  

То, как он тащил сборную Германии в Бразилии, смотрелось очень сильно.

Жесткий, но не грубый. 
Полностью перекрывает 
центр поля, но всегда в 

пределах правил.  
Восхищаюсь его игрой и 
тем, что он всю карьеру 

верен «Ливерпулю».  
Истинный капитан.

Здесь все понятно без слов. Зизу есть Зизу. 
Одно имя говорит само за себя. А ничего  

нового я все равно про него сказать не смогу.

Феномен. Настоящий бомбардир.  
 Мне кажется, у бразильцев еще  
долго не будет такого классного  

форварда, как Роналдо.

Один из лучших французских нападающих. Высокий, 
быстрый, очень техничный при своем росте. Наблю-
дал лично его игру против «Челси», когда за «Арсенал» 
еще играли Виейра и Пети. Сильнейшее впечатление.

Гиггз и Бекхэм хорошие друзья: пусть и здесь 
будут в одной команде. Плюс, у Бекса сумас-

шедшая подача. Человек, который может дать 
на 40-50 метров бегущему партнеру прямо в 

ногу, – немного таких найдется.

Мне всегда нравилась его игра.  
Скорость, дриблинг, выносливость – все на 

сумасшедшем уровне. Особенно запомнился 
один гол, когда Гиггз пробежал с мячом через 

все поле и забил.

Прекрасный  
крайний защитник  
с хорошей скоро-

стью. Не сказать, что 
досконально помню 
его игру, но звание 

чемпиона мира 
говорит о многом.

Фернандо Йерро долгое время был 
капитаном мадридского «Реала» – 
одного из моих любимых клубов. 
К тому же в свое время, по моему 
мнению, он был одним из лучших 

защитников в мире. Не забыть и его 
подключения в атаку: 130 голов для 

защитника – фантастика!

Одно слово про Несту 
– надежность. Плюс 

универсальность: если 
я правильно помню, 

несколько матчей Алес-
сандро провел крайним 

защитником.

Еще несколько лет назад я 
бы назвал Роберто Карлоса. 

Сейчас же Марсело про-
фессионально очень вырос, 

прекрасно подключается 
в атаку, и его игра мне 

безумно нравится. Для меня 
он – настоящий пример.
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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА 12 августа 2014 года 12 августа 2014 года

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

ПЕРВЫЙ КРУГ

ДАтА туР СОПЕРНиК ПОЛЕ СчЕт

03.08.2014 1 «Краснодар» (Краснодар) Д 0-0

10.08.2014 2 «Арсенал» (Тула) Г 2-0

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

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

1-Й ТУР
1 августа (пятница)

«Рубин» – «Спартак» 0-4

2 августа (суббота)

ЦСКА – «Торпедо» 4-1

«Арсенал» – «Зенит» 0-4

«Урал» – «Мордовия» 2-3

3 августа (воскресенье)

«ЛОКОМОтиВ» – «КРАСНОДАР» 0-0

«Динамо» – «Ростов» 7-3

«Кубань» – «Уфа» 2-0

4 августа (понедельник)

«Терек» – «Амкар» 4-0

Средняя результативность тура:  
4,25 гола за матч

2-Й ТУР

8 августа (пятница)

«Амкар» – «Уфа 0-1

«Кубань» – «Ростов» 2-2

9 августа (суббота)

«Мордовия» – ЦСКА 0-1

«Зенит» – «Торпедо» 8-1

«Терек» – «Рубин» 1-1

10 августа (воскресенье)

«Динамо» – «Спартак» 1-2

«Урал» – «Краснодар» 1-1

«АРСЕНАЛ» – «ЛОКОМОтиВ» 0-2

Средняя результативность тура:
3,0 гола за матч

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

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ

М КОМАНДА и О В Н П ГЗ ГП РГ

1  Зенит  
(Санкт-Петербург) 2 6 2 0 0 12 1 +11

2  Спартак  
(Москва) 2 6 2 0 0 6 1 +5

3  цСКА  
(Москва) 2 6 2 0 0 5 1 +4

4  терек  
(Грозный) 2 4 1 1 0 5 1 +4

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

6  ЛОКОМОтиВ  
(Москва) 2 4 1 1 0 2 0 +2

7  Динамо  
(Москва) 2 3 1 0 1 8 5 +3

8  Мордовия  
(Саранск) 2 3 1 0 1 3 3 –

9  уфа  
(Уфа) 2 3 1 0 1 1 2 -1

10  Краснодар  
(Краснодар) 2 2 0 2 0 1 1 -

11  урал  
(Екатеринбург) 2 1 0 1 1 3 4 -1

12  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 2 1 0 1 1 5 9 -4

13  Рубин  
(Казань) 2 1 0 1 1 1 5 -4

14  Амкар  
(Пермь) 2 0 0 0 2 0 5 -5

15  Арсенал  
(Тула) 2 0 0 0 2 0 6 -6

16  торпедо  
(Москва) 2 0 0 0 2 2 12 -10

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА

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

1 ЦСКА 4-1 1

2 Зенит 8-1 1

3 ЛОКОМОтиВ 0-0 1

4 Динамо 1-2 7-3 2

5 Краснодар –

6 Спартак –

7 Ростов –

8 Кубань 2-2 2-0 2

9 Рубин 0-4 1

10 Амкар 0-1 1

11 Урал 1-1 2-3 2

12 Терек 1-1 4-0 2

13 Мордовия 0-1 1

14 Арсенал 0-4 0-2 2

15 Торпедо –

16 Уфа –

1 1 1 – 2 2 2 – 1 1 – – 1 – 2 2
Мануэл Фернандеш, Даме Н'Дойе  

– по одному

БОМБАРДиРЫ «ЛОКОМОтиВА»:
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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

   [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 №

3-й туР, 14 АВГуСтА 2014
цЕНтРАЛЬНЫй СтАДиОН

ЛОКОМОтиВ

ЛОКОМОТИВ vs РОСТОВ

СчЕт
:

ПРОтОКОЛ ВСтРЕчи

иГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРтОчКА

вратари

   [1] Стипе ПЛЕТИКОСА

[35] Сослан ДжАНАЕВ

защитники

   [3] Руслан АБАЗОВ

   [5] Виталий ДЬЯКОВ

[15] Максим БОРДАЧЕВ

[19] Хрвое МИЛИЧ

[20] Режиналь ГОРО

[27] Игор ЛОЛО

[55] Сиянда КСУЛУ

[77] БАШТУШ

полузащитники

   [2] Тимофей КАЛАЧЕВ

   [4] Дмитрий ТОРБИНСКИЙ

   [6] Алексей РЕБКО

   [8] Мусса ДУМБИЯ

   [9] Каку КАНГА

[17] Ника ЧХАПЕЛИЯ

[18] Азим ФАТУЛЛАЕВ

[23] Александр ТРОШЕЧКИН

[84] Александр ГАЦКАН

нападающие

[10] Бен СУ Ю

[11] Александр БУХАРОВ

[14] Дмитрий ПОЛОЗ

Главный тренер: Миодраг БОЖОВич
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