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ПЕРЕД МАТЧЕМ

В следующий раз, услышав фразу «достойное поражение», я вспомню именно 
матч «Кубань» – «Локомотив» от августа 2014-го. В последние 20 минут игры 
на краснодарском поле «железнодорожники» сделали все, чтобы смять со-
перника, забить ему два и уехать с высоко поднятой головой.

Мы забили один гол с пенальти, почти заработали второй 11-метровый, а в 
добавленное время разожгли такой пожар в штрафной «Кубани», что Беленов 
после финального свистка должен был поклониться в ноги своим защитни-
кам: за то, что эти ноги заблокировали удары Павлюченко и Чорлуки из серии 
«наверняка».

Конечно, первые 45 минут в Краснодаре удались не слишком, но ведь и в про-
шлом сезоне у «Локомотива» бывали сложные игры. Вспомните октябрьский 
выезд в Самару, когда нам едва хватило времени, чтобы отыграться. Сейчас 
этого времени не хватило, но у каких команд, скажите, не бывает спадов?

Взять тот же «Зенит». Пусть питерцы пока уверенно идут по дистанции, не те-
ряя очков, но ведь и они начали сезон с поражения: от скромного в сравнении 
с командой Виллаш-Боаша кипрского АЕЛа. Да и не было у сине-бело-голубых 
пока соперников, на которых можно было бы реально проверить свою силу.

«Локомотив» - первый из этого ряда. Безусловно, для нас «Зенит» - тоже са-
мый серьезный оппонент из всех, что были в первый месяц сезона, но все-та-
ки два матча с краснодарскими клубами не сравнить с «Уфой», «Уралом» или 
«Амкаром». При всем уважении.

Битвой с Питером мы завершаем этот сумасшедший август, вместивший в 
себя целых 8 (!) матчей, и концовка игры с «Кубанью» подарила надежду на 
то, что именно 31 августа 2014-го «Локомотив» получит необходимый заряд на 
весь сезон.

Проверочный импульс

В НОМЕРЕ

«Халкушка», один из самых 
красивых игроков ЧМ по 
версии Марии Команд-
ной – и еще 19 историй об 
игроках «Зенита»

Как самостоятельно прие-
хать в Москву и попасть в 
«Локомотив» – в рассказе 
Ильи Лантратова

Фабио Каннаваро – и еще 
10 игроков из «дрим-тим» 
Ведрана Чорлуки

СЛОВО РЕДАКТОРА
Сергей Томилов
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СТОП-КАДР
После первого тайма матча с «Ростовом» показалось, что южанам вновь, как и год назад, не избежать разгрома. 

Однако во втором тайме «Локомотив» чуть притормозил, хоть в итоге и одержал уверенную победу.
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17 августа «Локомотив» принял участие в историческом событии: вместе с «Рубином» открыл «Казань-Арену», первый 
стадион к чемпионату мира-2018. Красно-зеленые болельщики поздравили Казань с новым стадионом по-своему.

СТОП-КАДР
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Алексей Миранчук уже внес свое имя в историю российского футбола.  
Именно за его авторством значится первый гол в истории «Казань-Арены».

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

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

16 7

81 9

15 21

28 33

55

1 4

41 8

14 23

59

49 77

5

3

17 29

19

26

60

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

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

174 см, 69 кг

05.02.1994
Россия

173 см, 69 кг

03.10.1996
Россия

75

52

Сергей  
МАКАРОВ

Александр  
СЕРАСХОВ



16 fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-ЗЕНИТ

СОПЕРНИК ФК «ЗЕНИТ»

Стартовый месяц сезона 
развеял опасения болель-
щиков «Зенита» по поводу 
предсезонки Андре Вил-
лаш-Боаша. Судя по всему, 
португальцу удалось найти 
общий язык с лидерами ко-
манды и как следует подго-
товить «Зенит» к сезону: в 
пяти первых турах чемпио-
ната команда не потеряла 
ни одного очка.
Правда, неприятный оса-
док для питерцев оставил 
старт в Лиге чемпионов. 
Поражение в первом мат-
че, пусть и гостевом, от 
кипрского АЕЛа наверняка 
будут припоминать Вил-
лаш-Боашу по ходу всего 
сезона: уж слишком силь-
но различается уровень 
клубов. Тем не менее, в от-
ветном матче свою ошибку 
«Зенит» исправил и спокой-
но вышел на «Стандард», а 
затем и в группу.
Трансферная кампания у си-
не-бело-голубых этим летом 
выдалась одной из самых 
эффективных в России. Ко-
манда усилилась финали-
стом чемпионата мира 
Эсекиелем Гараем, а 
также полузащитником 

«Манчестер Сити» Хави Гар-
сия. Новички пока еще не 
вполне влились в игру Вил-
лаш-Боаша, но этот тренер 
умеет работать со звездами, 
так что за адаптацией дело 
наверняка не станет. Тем бо-
лее что испанская культура к 
португальской очень близка.
И все же сила сегодняшне-
го «Зенита» мало кому до 
конца ясна. Хотя бы потому, 
что за весь месяц не было 
у питерцев ни одного сопер-
ника, который мог бы Халку 
и компании доставить хоть 
какие-то проблемы. При 
всем уважении новички 
Премьер-лиги с «Уралом» и 
«Амкаром» – клубы не того 
калибра. Так что разговор 
о шансах сине-бело-голубых 
на чемпионство лучше отло-
жить как минимум до зимы.

Стартовый СоСтав ФК «ЗЕНИт» 
по вЕрСИИ «НашЕго ЛоКо»

ПОРТУГАЛЕЦ В зЕНИТЕ

ЛОДыгИН

НЕту 

ВИтцЕЛЬ

СМОЛЬНИКОВ гАРАй 

ХАВИ гАРСИЯ 

ШАтОВ 
ХАЛКДАННИ 

РОНДОН

АНюКОВ

Сергей Томилов

СПРАВКА

ФК «ЗЕНИТ»
Дата основания:  
25 мая 1925

Домашний стадион:  
«Петровский»  
(вместимость – 20 985)

Президент:  
Александр ДЮКОВ

Главный тренер:  
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

Место в сезоне 2013/14: 2

сайт: www.fc-zenit.ru

Фо
то

: Ф
К «

Зе
ни

т»
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Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
Португалия, 17.10.1977

«Зенит» образца весны 2014-го представлял из себя поро-
ховую бочку в раздевалке, которая в любой момент могла 
запылать от очередного файера виража. С приходом в ко-
манду одного из вундеркиндов мирового футбола жизнь в 
Петербурге резко наладилась. Ветераны клуба отправились на 
заслуженный отдых за пределы Ленинградской области, город 
обрел новые надежды в лице молодых и еще ничего серьезно-
го не выигравших россиян, заблестел новыми гранями много-
миллионный Халк. Главную фразу нового сезона Виллаш-Боаш 
сказал после матча со «Стандардом»: «Понимаем, что работа 
еще не сделана до конца». А значит, в сезоне-2014/15 Андре 
придется доказывать, что он сделал выводы из английского 
этапа карьеры, когда за быстрым взлетом следовали болез-
ненные неудачи.

             Александр АНюКОВ
Россия, 28.09.82 / 178 см / 67 кг

Нынешний сезон – уже десятый для 
Анюкова в лазурой футболке. С 2005-
го он провел за «Зенит» больше 200 
матчей, восемь раз попадал в список 
лучших футболистов чемпионата и 
даже был признан лучшим правым 
защитником российских чемпионатов 
за 20 лет существования РФПЛ. В по-
следнем сезоне, правда, удаль Алек-
сандра немного начала спадать. Он не 
попал в итоговую заявку ЧМ, проиграл 
конкуренцию в клубе Смольникову, и 
теперь вынужден заново отвоевывать 
себе место в «старте». 

             Доменико КРИШИтО
Италия, 30.12.86 / 183 см / 75 кг

«Конечно, меня видят меньше, чем 
игрока, который выступает в Италии, 
но я не думаю, что тот, кто играет в 
Лиге чемпионов, может находиться в 
менее выигрышном положении», -–
заявил Кришито этим летом. В июне, 
несмотря на прошлогоднее «серебро» 
Петербурга, Чезаре Пранделли не 
взял Доменико на чемпионат мира. 
Учитывая неубедительный результат 
«Скуадры адзурры», это, может, было 
и к лучшему. В «Зените» у Кришито все 
отлично: с начала сезона он забил два 
гола, пробился с командой в группу ЛЧ, 
а также попал в список Виллаш-Боаша, 
куда португалец внес непродающихся 
игроков.

             Николас ЛОМБЕРтС
Бельгия, 20.03.85 / 188 см / 83 кг

Один из старожилов «Зенита» доказал 
свою состоятельность в первые же 
полгода в бело-голубой футболке: в 
2007-м, проведя в чемпионате лишь 
несколько месяцев, сходу стал одним 
из лучших защитников чемпионата. 
Дальше – больше. В Петербурге Лом-
бертс выиграл все национальные титу-
лы и Кубок УЕФА, а с не самой громкой, 
казалось, сборной Бельгии стал одной 
из темных лошадок минувшего ЧМ, 
лихо «доскакав» с «дьяволами» до чет-
вертьфинала.

             Луиш НЕту
Португалия, 26.05.88 / 187 см / 71 кг

Если рассматривать игроков «Зенита» 
через призму минувшего ЧМ, то Нету 
повезло на нем примерно так же, как 
Лодыгину. Сборная Португалии на 
мундиале, мягко говоря, не сверкнула, 
зато Луиш оказался особо не при делах: 
проверил на прочность скамейки за-
пасных на трех стадионах – и с воспо-
минаниями о бразильской футбольной 
атмосфере вернулся на сборы к Вил-
лаш-Боашу. Здесь у португальца задача 
поамбициознее, чем выход из группы: 
Нету намерен продолжать идти без 
поражений по чемпионату (видимо, аж 
до финиша) и логично завершить сезон 
чемпионством. Других планов у защит-
ника пока нету.

             томаш гуБОчАН
Словакия, 17.09.85 / 183 см / 74 кг

С середины августа новостные ленты 
запестрели слухами про будущее сло-
вацкого защитника. «Виллаш-Боаш не 
видит Губочана в составе», «Петербург 
отказался отдавать Томаша в аренду в 
«Дженоа», «Защитник сменит команду 
до конца трансферного окна». «Окно» 
из Петербурга в Европу захлопнется 
завтра, и на момент сдачи номера ав-
густ Томаш заканчивает в статусе игро-
ка «Зенита». Главное, чтобы перегово-
ры о статусе игрока хотя бы шли, иначе 
словак вновь упрется в ситуацию мая, 
о которой он красноречиво рассказал в 
интервью: «Разговаривал с Виллаш-Бо-
ашем, но тему, почему я не играю, мы 
не затрагивали».

             Игорь СМОЛЬНИКОВ
Россия, 08.08.88 / 178 см / 70 кг

«Чужие дети растут быстро» – исто-
рия как раз про Смольникова. Многие 
болельщики «Локо» помнят воспитан-
ника «железнодорожников» с конца 
2000-х, когда Игорь ходил в списках 
молодых и перспективных и каждый 
год регулярно отправлялся в аренду, 
так и не сумев серьезно зацепиться за 
«основу». В итоге в 2012-м защитник 
перешел в «Краснодар», а прошлым 
летом внезапно для многих оказался 
в «Зените»: в статусе уже 25-летнего 
игрока, который готов штурмовать 
сборную России. 

ЗАЩИТАЗАЩИТА

1913 14642              Эсекиэль гАРАй
Аргентина, 10.10.86 / 189 см / 83 кг

В РФПЛ не так много футболистов, в 
трудовой книжке которых значится ма-
дридский «Реал». Гарай числился в со-
ставе «сливочных» три года, но провел 
лишь 20 с небольшим матчей. Впро-
чем, в послужном списке Эсекиэля есть 
чем хвастаться и без матчей за «Коро-
левский клуб». В 2005-м защитник стал 
чемпионом мира среди молодежных 
команд, в 2008-м выиграл «золото» 
Олимпиады, а этим летом тихой сапой 
сборной Аргентины прополз в финал 
чемпионата мира – и увез оттуда «се-
ребро». Тем удивительнее, как говорит 
Герман Ткаченко, что не скупящийся 
на трансферы «Зенит» приобрел Гарая 
всего за 6 миллионов евро.

24

СОПЕРНИК

            юрий ЛОДыгИН
Россия, 26.05.90 / 187 см / 82 кг

За год Лодыгин совершил прорыв, пе-
реплюнуть который смогли разве что 
сверкнувшие на ЧМ-2014 Навас или 
Очоа. Летом 2013-го Юрий вдруг выта-
щил счастливый билет в один конец до 
Санкт-Петербурга. 365 дней на завоева-
ние «серебра» РФПЛ, попадания в список 
33 лучших игроков чемпионата, матча 
1/8 финала Лиги чемпионов, громоглас-
ного скандирования виражом «Ло-
ды-гин-Ю-ра!» – и даже попадания в 
список 10 самых красивых футболистов 
ЧМ-2014 по версии Марии Командной. 
Выше – только звезды (ну, и Хаби Алон-
со, если мы все еще говорим о рейтинге 
красавцев).

            Вячеслав МАЛАфЕЕВ
Россия, 04.03.79 / 185 см / 76 кг

Прошлым летом Малафеев отметил, 
что Лодыгин – хорошее усиление 
для «Зенита». Пока Юрий становился 
«номером 1», Вячеслав вне футбола 
«развлекался, как мог»: снял вторую 
часть своего фильма «Вся жизнь в пер-
чатках», принял участие в реалити-шоу 
«#Малафеевы», составлял рейтинги 
любимых мультиков младшего сына 
(«Лунтик» и «Крокодил Гена» – в топе), 
развивал свое агентство недвижимо-
сти. При этом заканчивать карьеру 
35-летний кипер пока не планирует: 
недавно Вячеслав заявил о планах сы-
грать на Евро-2016.

ВРАТАРИ
161

33             Милан РОДИч
Сербия, 02.04.91 / 185 см / 75 кг

Тягаться с более опытными и заслужен-
ными партнерами по левому краю обо-
роны молодому сербу даже в его 23 все 
еще непросто. За полтора года Родич 
провел за «Зенит» всего пару-тройку 
матчей – и уехал в Нижний Новгород. 
Спасти «Волгу» от вылета Милан не 
смог, летом вернулся в Петербург и па-
раллельно со сборами Виллаш-Боаша 
начал искать варианты продолжения 
карьеры вне Северной Столицы. Сей-
час, по слухам, на защитника претенду-
ет один из клубов Бундеслиги, и такой 
вариант должен быть гораздо интерес-
нее «Волги».

СОПЕРНИК ФК «ЗЕНИТ» ФК «ЗЕНИТ»
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             Александр РЯзАНцЕВ
Россия, 05.09.86 / 176 см / 70 кг

После 8 лет в «Рубине» Рязанцев был 
уже не первым, кто отправился по 
маршруту Казань – Петербург в одно 
из трансферных окон. Правда, чем 
больше казанцев покупает «Зенит», 
тем меньше шансов у новичка стать 
игроком основного состава. Так и Алек-
сандр за полгода стал скорее хорошим 
укреплением лавки и возможным 
джокером, нежели стабильным фут-
болистом центра поля. В этом сезоне 
Рязанцев лишь несколько раз выхо-
дил на замену после 60-й минуты, и 
генеральный директор «Рубина» Айрат 
Гараев поспешил предположить, что 
такими темпами полузащитник скоро 
попросится обратно в казанский клуб.

             Андрей АРШАВИН
Россия, 29.05.81 / 172 см / 68 кг

Будучи третьим по популярности 
игроком чемпионата России (как 
утверждает опрос ВЦИОМа), Аршавин 
при этом довольно давно не блистал в 
футбольном смысле: новостные ленты 
пестрели или его комментариями на 
злободневные футбольные темы, или 
сводками с полей бракоразводного 
процесса. В середине июля Андрей 
удовлетворил высказываниями сразу 
всех, кто следил за его судьбой. С быв-
шей женой полузащитник пошел на 
мировую, а по итогам сборов отметил, 
что тренер доволен его самоотдачей 
на поле. Пожалуй, если бы очки в тур-
нирной таблице начисляли за рвение 
к победе, Виллаш-Боашу вообще было 
бы не о чем волноваться.

             Олег ШАтОВ
Россия, 29.07.90 / 173 см / 73 кг

Бронзовый призер чемпиона-
та-2013/14 перебрался из Махачкалы 
в Петербург еще прошлым летом, бы-
стро катапультировавшись с идущего 
ко дну «Анжи». За год Шатов пробился 
в «основу» вице-чемпионов России, 
забил гол «Боруссии», попал в сборную 
и даже принял участие во всех трех 
матчах команды Капелло в Бразилии. 
В новом сезоне Олег уже дважды отли-
чился в чемпионате, забил гол в Льеже 
и заявил, что «Зенит» должен стать 
чемпионом – и потому выигрывать в 
каждом матче.

             Хави гАРСИЯ 
Испания, 08.02.87 / 186 см / 82 кг

Во всех трех странах, где играл Гарсия, 
он неизменно завоевывал титулы. 
Впрочем, это неудивительно, если по-
смотреть на клубы, за которые играл 
испанец. Из мадридского «Реала» 
2008-го он привез Суперкубок, из «Бен-
фики» – чемпионство и два Кубка лиги. 
Последние его трофеи – Кубок лиги 
и чемпионство с «Манчестер Сити» 
сезона-2013/14. По всем параметрам 
в лице Хави Гарсия «Зенит» выцепил 
еще одного звездного футболиста, и 
«опорник» точно придется в Петербурге 
ко двору: Денисова в команде уже нет, 
Тимощук близок к критическому возра-
сту, а Файзулин с Витселем до чистых 
разрушителей не дотягивают.

             Аксель ВИтСЕЛЬ
Бельгия, 12.01.89 / 186 см / 73 кг

Минувший раунд плей-офф стал для 
Витселя в некотором роде настольгиче-
ским: будучи уроженцем Льежа, имен-
но в «Стандарде» он начинал серьезную 
футбольную карьеру. В родном городе 
бельгийцу сыграть не удалось: УЕФА 
отказались отменять его двухматчевую 
дисквалификацию, оставшуюся еще 
с прошлого турнира. Если же «Зенит» 
и дальше в этом розыгрыше ЛЧ будет 
встречаться с бывшими клубами Ак-
селя, то бело-голубым впору ждать в 
группе «Бенфику».

             Виктор фАйзуЛИН
Россия, 22.04.86 / 176 см / 72

«Чемпионат мира показал, что надо 
чуть быстрее думать и работать с мя-
чом», – прокомментировал в середине 
июля Файзулин выступление сборной 
на мундиале. Через месяц в решаю-
щем матче плей-офф Лиги чемпионов 
Виктор отхватил две желтые карточки 
и на пару минут заставил Геннадия Ор-
лова засомневаться в итоговом резуль-
тате петербуржцев. Думать и работать 
полузащитнику в тех эпизодах и правда 
надо было лучше, и эти ошибки Файзу-
лину еще только предстоит проанали-
зировать в следующих матчах чемпио-
ната – если, конечно, Виктор и дальше 
хочет выходить в «основе» «Зенита».

             ДАННИ
Португалия, 07.08.83 / 178 см / 70 кг

Сколько бы бразильцев, бельгий-
цев, аргентинцев и прочих игроков с 
невероятным ценником «Зенит» ни 
покупал в последние годы, Данни все 
равно окажется первым среди про-
чих. Легионер, за которого в 2008-м 
заплатили огромные по тем временам 
(да и по нынешним на самом деле) 30 
миллионов евро, сходу стал лучшим 
игроком дебютного матча за сине-бе-
ло-голубых, понемногу дослужился до 
капитана команды и не потерял свой 
уровень даже после нескольких тяже-
лых травм. За шесть лет в Петербурге 
Мигел стал любимчиком публики, ко-
торому простили даже динамовскую 
«Д» на правой руке.

             Анатолий тИМОщуК
украина, 30.03.79 / 181 см / 70 кг

Сложно найти в российском чемпиона-
те футболиста титулованнее Тимощука. 
Чемпионство и Кубки в трех странах, 
Кубок УЕФА и Лига чемпионов, с пяток 
личных государственных наград (вроде 
украинского ордена «За мужество» III 
степени). В свои 35 Анатолий продол-
жает вызываться в сборную Украины, 
играть в чемпионате и еврокубках и 
в целом быть символом «золотого» 
– может, даже еще адвокатовского – 
«Зенита». Правда, с приходом Хави Гар-
сия конкуренцию Тимощук наверняка 
проиграет, но экс-капитан уже доказал, 
что может приносить пользу клубу, 
даже нерегулярно появляясь в составе.

ПОЛУЗАЩИТА ПОЛУЗАЩИТА

             Саломон РОНДОН
Венесуэла, 16.09.89 / 189 см / 85 кг

«Если совсем честно, мне удобнее дей-
ствовать в атаке одному», – нельзя 
сказать, что эта фраза Рондона характе-
ризует его как очень командного игрока, 
но доля истины в ней определенно есть. 
Саломон – один из немногих, кто дей-
ствительно заиграл новыми красками 
после переезда из Казани. Только за этот 
сезон он в 9 матчах забил шесть мячей, 
за прошлые полгода в «Зените» наколо-
тил 8. Вкупе с заявлением венесуэльца о 
том, что российский чемпионат сильнее 
испанского, Рондон выглядит поистине 
лидером атаки «Зенита», а бороться за 
звание лучшего бомбардира РФПЛ, воз-
можно, будет в первую очередь с Халком.

             ХАЛК
Бразилия, 25.07.86 / 180 см / 85 кг

От любви до ненависти и обратно – 
история про Халка в Петербурге. В укор 
бразильцу ставили высокую стоимость, 
эгоистичность на поле, незабитые пе-
нальти – но два гола «Стандарду» пе-
ревернули все с ног на голову. Интернет 
запестрел эпитетами «Халкушка!», бло-
геры один за другим клепают ролики 
«Как Халк рвет всех в начале сезона», а 
эксперты задаются вопросами о компе-
тенции Луиза Фелипе Сколари, который 
на домашнем ЧМ не смог в полной 
мере раскрыть талант бразильца. У 
Андре Виллаш-Боаша находить при-
менение форварду пока получается не 
в пример лучше.

             Александр КЕРЖАКОВ
Россия, 27.11.82 / 176 см / 76 кг

Несмотря на возраст, серьезную карьеру 
в клубах и сборной, Кержаков все еще 
может ставить перед собой серьезные 
задачи. Сейчас форвард «лишь» третий 
в списке Клуба Григория Федотова, ше-
стой в Клубе Игоря Нетто, десятый по 
количеству матчей за «Зенит». До этого 
Александру покорились все бомбардир-
ские рекорды: он лучший бомбардир в 
истории российского футбола (219 голов), 
сборной России (26 голов), а также луч-
ший российский голеадор в еврокубках 
(29 мячей). Как бы ни смеялись болель-
щики над выдуманным английским гла-
голом «to kerzhakov», слоган «Бил, бью, 
буду бить» в итоге оказался сильнее.

НАПАДЕНИЕНАПАДЕНИЕ
11 237

35 4421 28201710 5
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миллиарда
мадридского «Реала» выступают за «Зенит». Опорный по-
лузащитник питерцев Хави Гарсия прошел путь от акаде-
мии «сливочных» до основной команды, за которую про-
вел 32 игры, а защитник Эсекиэль Гарай вышел на поле за 
«Реал» в 31 матче.

евро составила стоимость трансфера Эсекиэля Гарая из 
«Бенфики» в «Зенит». Португальский клуб владел 40% прав 
на игрока и заработал на его продаже 2,4 миллиона евро. 
«Реал», владевший 50% прав, получил 3 миллиона. Остав-
шиеся 600 тысяч евро (10%) перечислены в инвестици-
онный фонд «Бенфики», который приобрел часть прав на 
игрока за 1,175 миллиона евро.в составе мюнхенской «Баварии» завоевал «опорник» 

«Зенита» Анатолий Тимощук. За время выступлений в не-
мецкой команде Тимощук дважды выигрывал чемпион-
ство, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал титул 
победителя Лиги чемпионов-2012/13.

по системе «гол + пас» набрал Халк за 5 туров чем-
пионата России нынешнего сезона. Кроме этого, бра-
зилец отметился 2 забитыми мячами и одной голевой 
передачей в четырех матчах Лиги чемпионов.

евро стоит весь состав «Зенита» по версии transfermarkt.de. Это на 
50 миллионов дороже, чем состав ЦСКА, на 87,45 миллиона – чем у 
«Динамо» и на 100 миллионов – чем у «Локомотива».

провел за «Зенит» легенда питерской команды Александр Кержаков. По 
этому показателю 31-летний игрок сборной России опередил сразу двух 
футболистов – Владимира Клементьева и Алексея Степанова, поднявшись 
на 10-е место в «Клубе гвардейцев «Зенита».
Больше всего матчей в истории петербургского клуба провел Анатолий 
Давыдов (456), вратарь Вячеслав Малафеев – на 2-м месте (438), полуза-
щитник Андрей Аршавин – на 8-м (356).

рублей, по словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата 
Оганесяна, составила стоимость строительства нового стадиона 
«Зенита» на Крестовском острове. Стадион «Зенит-Арена» откро-
ется 15 июня 2016 года и будет вмещать 69 501 зрителя. Отметим, 
что комиссия УЕФА дала позитивную оценку степени готовности 
города к проведению матчей чемпионата Европы 2020 года.

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРЫ ЦИФРЫ

виктор СТЕПАНов
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ОТЧЕТ ОТЧЕТ

Главный судья: Кирилл ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург). Помощники судьи: Вячеслав СЕМЕНОВ (Гатчина), Алексей ЛУНЕВ (Новосибирск).
Резервный судья: Тимур АРСЛАНБЕКОВ (Москва). Делегат матча: Александр САФОНОВ (Москва). Инспектор матча: Александр КОЛОБАЕВ (Москва).

Главный судья: Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Помощники судьи: Валерий ДАНЧЕНКО (Уфа), Андрей ВЕРЕТЕШКИН (Санкт-Петербург).
Резервный судья: Михаил БЕЛОВ (Нижний Новгород). Делегат матча: Руслан КИСЕЛЕВ (Томск). Инспектор матча: Николай ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург).

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 3 тур
14 августа 2014, 18:30. Москва, стадион «Локомотив», 7 014 зрителей

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 4 тур
17 августа 2014, 18:30. Казань, стадион «Казань-Арена», 36 855 зрителей

Леонид КучуК:  
«Тяжелейший матч, который 
получился для нас непредсказуе-
мым еще в начале, когда травму 

получил Янбаев и мы сделали замену. Пришлось 
стратегически менять все: в таких ситуациях по-
лучается, что ты теряешь замену, теряешь одного 
футболиста для усиления игры. А такие победы я 
даже, может, больше ценю, чем простые. Но если 
бы мы сыграли вничью или проиграли, я бы как 
тренер себе этого не простил».

Ринат БИЛЯЛЕтДИНОВ:    
«Ощущения от матча на 
новом стадионе просто 
фантастические. Мы активно 

играли впереди, создавали моменты, у наших 
же ворот почти ничего не было. Поэтому не 
хотел ломать игру, меня все устраивало. Хочу 
поблагодарить болельщиков, которые очень 
здорово нас поддерживали. Надеюсь, они будут 
заполнять арену также регулярно, а не только 
по случаю открытия».

Миодраг БОЖОВИч:   
«Локомотив» забил два 
быстрых гола, но потом 
они чуть-чуть успокоились, 

думали, что игра закончилась. Мы играли до 
последнего. После удаления Чорлуки игра 
шла на равных, мы пытались отыграться, 
но не успели, а у «Локомотива» было два 
опасных момента, чтобы забить еще. Считаю, 
что счет по игре».

Леонид КучуК:   
«Бывают проходные матчи, 
но сегодня был не тот случай. 
Получилась быстрая, качествен-

ная игра, неуступчивая и интересная. Очень 
понравился стадион, с прекрасной атмосферой, 
зрители здорово поддерживали команды. Все 
стремились к победе».

[41] ЛОБАНЦЕВ    |    [81] АБАЕВ    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ (▲73')    |    [17] МИХАЛИК
[49] ШИШКИН (▲18')    |    [75] СЕРАСХОВ    |    [52] МАКАРОВ    |    [59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ

[77] ТКАЧЕВ    |    [7] МАЙКОН    |    [9] ПАВЛЮЧЕНКО ■ (▲65')    |    [21] НИАСС

[12] ФИЛЬЦОВ    |    [91] НЕСТЕРЕНКО    |    [4] БУРЛАК    |    [33] ГЕТИГЕЖЕВ
[15] КИСЛЯК    |    [21] ВАКАСО    |    [87] КАРЛОС ЭДУАРДО    |    [88] КАМБОЛОВ

[8] ДЯДЮН    |    [10] ЛИВАЙА    |    [11] ДЕВИЧ    |    [69] АЗМУН

[35] ДЖАНАЕВ    |    [15] БОРДАЧЕВ    |    [55] КСУЛУ
[6] РЕБКО ■ (▲77')    |    [8] ДУМБИЯ (▲46')    |    [17] ЧХАПЕЛИЯ

[20] ГОРО ■ (▲34')    |    [23] ТРОШЕЧКИН

[41] ЛОБАНЦЕВ    |    [81] АБАЕВ    |    [75] СЕРАСХОВ    |    [3] КАСАЕВ (▲90')
[4] ФЕРНАНДЕШ    |    [26] ТИГОРЕВ    |    [52] МАКАРОВ    |    [60] МИРАНЧУК АНТОН

[77] ТКАЧЕВ (▲74')    |    [21] НИАСС    |    [33] Н'ДОЙЕ (▲52')

ГОЛы:
КАСАЕВ, 5 (1:0)
САМЕДОВ, 21 (2:0)

ПОЛОЗ, 72  (ПЕН) (2:1)

ГОЛы: 
АЛ. МИРАНЧУК, 26 (0:1) 

КАРАДЕНИЗ, 31 – (ПЕН) (1:1)  

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [14] ЧОРЛУКА ■    |    [28] ДЮРИЦА    |    [29] ДЕНИСОВ
[55] ЯНБАЕВ (▼18')    |    [3] КАСАЕВ     |    [4] ФЕРНАНДЕШ (▼73')

[19] САМЕДОВ     |    [23] ТАРАСОВ ■    |    [26] ТИГОРЕВ    |    [33] Н’ДОЙЕ (▼65')

[1] РЫЖИКОВ    |    [2] КУЗЬМИН    |    [3] НАБИУЛЛИН    |    [5] КВЕРКВЕЛИЯ
[44] НАВАС    |    [9] МОГИЛЕВЕЦ    |    [27] ОЗДОЕВ    |    [61] КАРАДЕНИЗ 

[77] ГЕОРГИЕВ ■    |    [7] ПОРТНЯГИН    |    [99] КАНУННИКОВ

[1] ПЛЕТИКОСА    |    [3] АБАЗОВ (▼34')    |    [5] ДЬЯКОВ    |    [19] МИЛИЧ
[77] БАШТУШ    |    [2] КАЛАЧЕВ ■    |    [4] ТОРБИНСКИЙ    |    [14] ПОЛОЗ  (ПЕН) 

[18] ФАТУЛЛАЕВ (▼77')    |    [84] ГАЦКАН    |    [11] БУХАРОВ (▼46')

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ    |    [17] МИХАЛИК    |    [28] ДЮРИЦА ■
[29] ДЕНИСОВ ■    |    [49] ШИШКИН    |    [19] САМЕДОВ    |    [23] ТАРАСОВ

[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ  (▼74')    |    [7] МАЙКОН (▼90')    |    [9] ПАВЛЮЧЕНКО ■ (▼52')

4-2-3-1 4-2-3-1 4-2-3-14-2-3-1
ФК «ЛоКомотив» мосКва ФК «РУБиН» КаЗаНЬ ФК «ЛоКомотив» мосКваФК «Ростов» Ростов-На-ДоНУ

1 1 11

5 77
193

4 4 5993 14 76119 2 1999

33 11 97

26 84 232723 18 1777

28 5 2814 44 5
55 2 4929 3 29

«ЛОКОМОТИВ» МоСКВА «РУБИН» КАЗАНЬvs vs«РОСТОВ» РоСТоВ-НА-ДоНУ «ЛОКОМОТИВ» МоСКВА

2:1 1:1
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http://www.youtube.com/watch?v=Sj3PBpRlJ0Q&list=UU1q-rcQ3zzm6sOc0O--vmughttp://www.youtube.com/watch?v=RLrLQUbaJC4&list=UU1q-rcQ3zzm6sOc0O--vmug

http://www.youtube.com/watch?v=RLrLQUbaJC4&list=UU1q-rcQ3zzm6sOc0O--vmug
http://www.youtube.com/watch?v=Sj3PBpRlJ0Q&list=UU1q-rcQ3zzm6sOc0O--vmug
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ОТЧЕТ СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 5 тур
24 августа 2014, 19:30. Краснодар, стадион «Кубань», 12 172 зрителя

Главный судья: Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Помощники судьи: Николай ГОЛУБЕВ (Санкт-Петербург), Максим ГАВРИЛИН (Владимир).
Резервный судья: Сергей КОСТЕВИЧ (Курск). Делегат матча: Радик АХМАДУЛЛИН (Казань). Инспектор матча: Александр ЛАПИН (Уфа).

Виктор гОНчАРЕНКО:   
«Эмоциональная концовка 
получилась. В первом 
тайме игра была более 

сбалансированной и в целом победа наша 
закономерна, мы достойно бились. Не стоит 
акцентировать внимание на концовке.  
Да, нервная, но мы набираем очки – победы 
и ничьи, идем без потерь».

Леонид КучуК:   
«Матч с «Аполлоном» сказался на 
готовности футболистов. На Кипре 
мы доигрывали вдевятером, 

потратили много сил, плюс перелеты, дорога… 
Сегодня «Кубань» была полегче, а нам немного не 
доставало свежести. У команды просто не хватило 
силенок, чтобы всю игру работать на хорошей 
скорости. Сказалась на результате и невниматель-
ность во время стандартных положений».

[13] ПОМАЗАН    |    [1] БАЙЧОРА    |    [2] АРМАШ    |    [7] КУЛИК (▲65')
[8] ТЛИСОВ    |    [9] ХУБУЛОВ (▲78') ■    |    [15] ЖАВНЕРЧИК    |    [22] СОСНИН

[11] БУКУР (▲90')    |    [20] БУЕНО    |    [21] УРЕНА

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [41] ЛОБАНЦЕВ    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ    |    [75] СЕРАСХОВ
[4] ФЕРНАНДЕШ (▲46') (ПЕН)    |    [52] МАКАРОВ    |    [60] МИРАНЧУК АНТОН

[77] ТКАЧЕВ    |    [7] МАЙКОН (▲70')    |    [9] ПАВЛЮЧЕНКО (▲79')    |    [21] НИАСС

ГОЛы: 
(26') 0:1 МЕЛЬГАРЕХО
(40') 0:2 ШУНИЧ

(76') 1:2 ФЕРНАНДЕШ (ПЕН)

[23] БЕЛЕНОВ ■    |    [4] ШАНДАО ■    |    [14] ШУНИЧ     |    [38] ЕЩЕНКО
[43] БУГАЕВ    |    [17] РАБИУ ■    |    [10] КАБОРЕ    |    [18] ИГНАТЬЕВ (▼65')
[26] СЕКУ ■ ■    |    [71] ПОПОВ ■ (▼90')    |    [25] МЕЛЬГАРЕХО  (▼78')

[81] АБАЕВ    |    [49] ШИШКИН    |    [28] ДЮРИЦА    |    [14] ЧОРЛУКА ■
[29] ДЕНИСОВ    |    [17] МИХАЛИК (▼46')    |    [26] ТИГОРЕВ    |    [19] САМЕДОВ (▼70')

[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ (▼79')    |    [3] КАСАЕВ    |    [33] Н’ДОЙЕ

4-2-3-1 4-2-3-1
ФК «КУБаНЬ» КРасНоДаР ФК «ЛоКомотив» мосКва

23 81

5971 318 1926

3325

1710 2617

14 284 14
38 4943 29

«КУБАНЬ» КРАСНоДАР vs «ЛОКОМОТИВ» МоСКВА

2:1
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http://www.youtube.com/watch?v=VEOdY8u17Yw

http://www.youtube.com/watch?v=VEOdY8u17Yw
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

 37% 

 24% 

 37% 

 25% 

 31%  

 64%  

 26%  

 58%  

 32%  

 13%  

 37%  

 17%  

 46%  47% 
 26%  22% 

 28%  31% 
ЗОНы ИгРОВОй АКТИВНОСТИ

26% На своей половине поля 22%

46% Середина поля 47%

28% На чужой половине поля 31%

виктор СТЕПАНов

ЛОКОМОТИВ vs ЗЕНИТ

РАЗВИТИЕ АТАК

37% Левым флангом 37%

31% Центром поля 26%

32% Правым флангом 37%

ОТКУДА БЬЮТ

24% Слева 25%

64% Из центра 58%

13% Справа 17%
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Главные тезисы  
из жизни капитана 

«локомотива»:  
о святом ГеорГии  

и оптимизме, 
тарасове и майконе, 

сложном  
периоде после  

восстановления  
и поддержке  

семьи

Гилерме: 
«В Москве на тренировку  

не опаздывал ни разу»

ПЕРСОНА
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■  Если вы спросите, кем бы я хотел стать, если бы не был собой, я отвечу – никем.

■  �Чтобы стать первым номером, нужно много работать и доказывать тренеру, что ты лучший. Я конку-
ренции не боюсь и готов вкалывать.

■  Не начал бы играть в футбол – стал бы диетологом. Почему? А бог его знает. Мне это интересно.

■   Мое появление в «Локомотиве» было стремительным, отчасти случайным. Скауты «Локо» искали опор-
ного полузащитника и смотрели игру моего «Атлетико Паранаэнсе». Я хорошо отыграл, потому и попал 
к ним на заметку.

■   Я по жизни оптимист, иначе едва ли дождался бы своего шанса в «Локомотиве». Могу посоветовать 
универсальный рецепт всем: верьте в хорошее, и оно непременно наступит.

■   в начале своей жизни в россии я, не зная никаких русских слов, сам ходил в супермаркет покупать кури-
цу. Я не мог никак изъясниться, поэтому принялся махать руками, изображая крылья, и кукарекать.

■   За все время в Москве на тренировку не опаздывал ни разу. Пробки – не проблема. Я всегда выез-
жаю из дома с запасом.

■   У меня есть иконка святого Георгия. Считаю его своим покровителем. Знаю, что он является еще и 
покровителем Москвы. Приятное для меня совпадение.

ПЕРСОНАГИЛЕРМЕ
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ПЕРСОНА

■   Я не был на чемпионате мира в Бразилии. Первые игры смотрел по телевизору, затем начались сборы. 
Но эмоции от матчей на моей родине не передать словами.

■  И Россия, и Бразилия должны были выступить лучше. Уж поверьте, они были этого достойны.

■   Для любого футболиста отсутствие игровой практики – сложный период в жизни. Я находил в себе силы 
преодолеть трудности. Старался думать о том, что смогу показать то, на что я способен. Надеялся, ждал 
своего момента. Поддерживали жена и мои родители. Иначе было бы тяжело пережить этот период простоя.

■  Зимние сборы, когда я только восстановился после травмы, были самыми сложными в моей карьере. 

■   Я не согласен с теми, кто отдает чемпионство «Зениту» уже сейчас. При всем уважении у них не было 
ни одного серьезного оппонента до матча с нами. Предстоящий матч станет проверкой как для нас, 
так и для них.

■   Против «Зенита» не нужно дополнительной мотивации. особенно, если играешь дома. Брать очки в 
Черкизове – это наш долг.

■  Я не знаю Халка лично. Но это не отменяет того, что это футболист экстра-класса. 

■   тарасов и Майкон – одни из самых доблестных игроков, с которыми я выходил на поле. Люди чести, 
слова, поступка. 

ГИЛЕРМЕ
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ПЕРСОНА

■   Капитан должен излучать уверенность, быть профессионалом, уважать команду, являться примером 
для всех. Идеальный капитан – Паоло Мальдини. 

■   Зико для меня – образец личности, профессионального отношения к своему делу. В Бразилии он один 
из самых почитаемых игроков в истории сборной страны.

■  Из всех добродетелей я более всего ценю в людях честность. 

■   Вне футбола мое любимое занятие – быть с семьей. К примеру, жарить шашлыки за городом. Просто-
та – главная черта моего характера.

■  Женщина должна быть верной.

■   Мой любимый герой – Супермен. он непобедим. Но в реальной жизни мои главные герои – это моя 
жена и родители. Комментарии тут излишни.

■  Самый «отмороженный» игрок из всех, что я встречал на поле, – Мануэл да Кошта.

■  Я испытываю отвращение к человеческой лжи.

■  Счастье – это когда ты здоров.

ГИЛЕРМЕ
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ХРОНИКА АВГУСТ 2014
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Голкиперу  
«Локомотива»  

Илье Абаеву  
исполнилось 33 года.

Футболисты «Локомотива» 
Ведран Чорлука, Ян Дюрица 

и Дмитрий Тарасов продлили 
свои контракты с клубом.

Бывшему футболисту 
«Локомотива», а ныне тренеру 
молодежной команды Саркису 
Оганесяну исполнилось 46 лет.

Защитнику «Локомоти-
ва» Арсению Логашову 
исполнилось 23 года.

Тренеру «Локомотива»  
Юрию Кулишу  

исполнился 51 год.

Защитник «Локомотива» Максим 
Беляев был прооперирован в 
римской клинике «Вилла Стюарт» 
по поводу разрыва передней 
крестообразной связки правой 
ноги. Ориентировочный срок 
восстановления после подобной 
травмы – около полугода.

День  
железнодорожника!

«Локомотив» и «Ростов» 
достигли договоренности 
об аренде полузащитника 
Максима Григорьева.

Полузащитники  
«Локомотива» Александр 
Самедов и Дмитрий Тарасов 
попали в расширенный состав 
сборной России.

Экс-защитнику «Локомотива»,  
а ныне тренеру нашей  
основной команды Игорю  
Черевченко исполнилось 40 лет.

31

В один день свои дни рождения 
праздновали главный тренер 
«Локо» Леонид Кучук и легендар-
ный начальник команды, а ныне помощник президента  
клуба Владимир Коротков. Кучук отметил 55-летний юбилей,  
а Владимиру Петровичу исполнилось 73.
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

илья  
лантратов
1995 г.р.
Вратарь

■   Футболом начал зани-
маться у себя на родине, в 
поселке Прохоровка Белго-
родской области у Сергея 
Николаевича Булатова. В 
семье спортсменов никогда 
не было, но старший брат 
брал меня с собой играть во 
дворе. У нас с ним разница 
в возрасте – шесть лет, так 
что я всегда был самым ма-
леньким и стоял на воротах. 
Брат в какой-то момент на 
меня посмотрел и сказал 
маме, мол, у Ильи получа-
ется, давай отдадим его в 
секцию.

■   Белгородская земля вооб-
ще богата на голкиперов. Я 
всегда рассказываю, что Ры-
жиков, Поляков – это наши, 
с Белгородской области.

■   Совсем суровые време-
на в плане инфраструктуры 

я не застал, все же в Белго-
роде к середине 2000-х уже 
были неплохие поля. Трени-
ровались на искусственных 
в основном, так что грех 
жаловаться на условия.

■   Я попал в Шебекенский 
интернат Белгородской об-
ласти, и уже оттуда начали 
подтягивать к «основе». В 
15 лет подписал контракт с 
«Салютом», правда, в офи-
циальных матчах участия не 
принимал.

■   Прошлой зимой у «Са-
люта» начались проблемы. 
Подробностей не знаю, 
но в итоге клуб признали 
банкротом: не выплачива-
лись долги, нельзя было 
регистрировать игроков. В 
какой-то момент у нас разо-
шлись почти все, и в клубе 
осталось всего пять чело-

ИЛья ЛАНТРАТОВ

Дария  
КоНурбАЕвА

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА

М КОМАНДА И О В Н П гз гп Рг

1 ЛОКОМОтИВ (МОСКВА) 5 12 4 0 1 16 10 +6

2 Спартак (Москва) 5 11 3 2 0 8 5 +3

3 Рубин (Казань) 5 10 3 1 1 8 5 +3

4 Мордовия (Саранск) 5 10 3 1 1 4 2 +2

5 Ростов (Ростов-на-Дону) 5 9 3 0 2 11 7 +4

6 Амкар (Пермь) 5 8 2 2 1 7 4 +3

7 ЦСКА (Москва) 5 7 2 1 2 10 4 +6

8 Зенит (Санкт-Петербург) 5 7 2 1 2 8 8 0

9 Краснодар (Краснодар) 5 6 2 0 3 10 10 0

10 Кубань (Краснодар) 5 6 2 0 3 5 6 -1

11 Динамо (Москва) 5 6 1 3 1 7 8 -1

12 Арсенал (Тула) 5 6 1 3 1 4 7 -3

13 Торпедо (Москва) 5 5 1 2 2 4 8 -4

14 Уфа (Уфа) 5 4 1 1 3 6 9 -3

15 Урал (Екатеринбург) 5 2 0 2 3 2 8 -6

16 Терек (Грозный) 5 1 0 1 4 0 9 -9
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век молодых на контракте. 
Вариантов продолжения 
жизни «Салюта» не было, и 
как только появилась воз-
можность уехать в Москву 
в «Локо-2», не раздумывая 
забрал документы и поехал.

■   С белгородскими ребя-
тами до сих пор поддержи-
ваю отношения: все-таки 
мы компанией человек 8-10 
с детства вместе играли. 
Сейчас в городе осталась 
команда «Энергомаш», вы-
ступают в третьей лиге.

■   «Локомотив-2» на меня 
не выходил, я сам приехал 
на просмотр. Потрениро-
вался неделю, меня подтя-
нули к команде, и на сборы 
поехал уже полноценным 
игроком. Чемпионат весной 
начал не в «основе», сидел 

на скамейке. Мы проиграли 
4:1, и на следующий тур мне 
дали шанс: так и доиграл до 
конца сезона. И весной на-
чали подтягивать к «основе» 
«Локо».

■   Все произошло очень 
быстро. В «Локо-2» была тре-
нировка, после нее зашел 
администратор команды: 
«Давай быстрее, тебе в Ба-
ковку ехать через 1,5 часа!» 
Я вообще тогда ничего не 
понял, переспросил: кому, 
мне собираться?.. Быстро 
переоделся, покушал – и по-
ехал на базу. Мягко говоря, 
был в шоке, что меня позва-
ли тренироваться. Волнение 
было, конечно, но тренер 
вратарей подошел, сказал, 
чтоб я не волновался и не 
переживал, а спокойно ра-
ботал.

■   отношения в «основе» 
очень теплые. Гилерме сразу 
подошел знакомиться, попри-
ветствовал меня и серьезно 
поддерживал поначалу.

■   В главной команде прихо-
дится куда более професси-
онально относиться к делу. 
Ты понимаешь, что когда 
занимаешься со своими 
ровесниками, цена ошибки 
на тренировке или в игре не 
так велика. А чем старше 
становишься – тем все ве-
сомее. Если на юношеском 
уровне можешь себе позво-
лить дать слабину, то здесь 
не имеешь на это права.

■   Если сравнивать моло-
дежное первенство со вто-
рой лигой, то во второй фут-
бол более жесткий. Мужики 
играют, очень много борьбы, 

оттого футбол чуть менее ка-
чественный получается. 

■   Из мировых голкиперов 
симпатизирую Мануэлю 
Нойеру, который показыва-
ет суперсовременный фут-
бол. он на чемпионате мира 
много не феерил, в отличие 
от вратарей Коста-Рики или 
Мексики, но очень стабиль-
но выступил, как и в клуб-
ном сезоне. 

■   В Европе переживаю за 
мадридский «Реал». Глав-
ным вратарем должен стать 
Касильяс, это даже не об-
суждается! он в любом се-
зоне в любом турнире дол-
жен играть без замен.

■   Сейчас мне нужно про-
грессировать, работы еще 
непочатый край!

ИЛья ЛАНТРАТОВМОЛОДЕЖЬ
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Кстати, судя по всему, скоро в семье 
#гилерме ожидается пополнение! 

Супруга Гилерме Рафаэла следует 
тренду #МирДолженЗнатьЧтоЯЕм  
и выложила фото шоколадного торта. 
Интересно, оставшуюся часть скушал 
сам Гилерме?

Москву начинают украшать к Дню 
Города, и семья нашего капитана  
в последние теплые деньки перед 
сентябрем оценила новинки на  
Манежной Площади. #WowMoscow!

#IceBucketChallenge добрался до «Локо». Первыми действие ледяной воды 
на себе испробовали @vitaliyd29 и @shish49. Принимайте эстафету!

Лето в Москве подходит к концу. 
#ведранЧорлука уже отметил этот 
факт осенним утепленным #selfie.

Настоящий голкипер может 
ловить мяч и с закрытыми глазами, 
о чем свидетельствует 
#МирославЛобанцев.

Минувшая неделя выдалась непростой для Макса Беляева. Защитник #Локо 
пенерес операцию по восстановлению крестообразной связки колена. Максим 
передает всем привет, а также выкладывает в сеть свои фото-успехи: прекрас-
ный #рим, где проходит первый этап восстановления, нельзя не запечатлеть!

#обзор лучших фотоГрафий  
из  #Instagram, сделанных 
футболистами «локомотива» 

ТАйМЛАйН
СоЦИаЛЬНыЕ  
СЕтИ

#INSTAGRAM

ТАйМЛАйН

Дария КоНурбАЕвА
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АФИША

Выбор трека неотъемлемо связан с 
фильмом. Главный саундтрек карти-
ны исполнил Jay-Z, песня называется 
«Oh my God». Класс-
ная композиция, 
которая отлично 
подходит под 
сюжет «охотни-
ков на гангсте-
ров».

Здесь тоже все посвящено детской 
тематике. Нахожу разные песни в 
YouTube и включаю сыну. Что-то пом-
ню из своего детства: на прошлой 

неделе настоящим 
хитом стал трек 

«Вместе весе-
ло шагать по 
просторам». Не 
только слушаю, 

но и пою сам!

Новый сингл  
Lil Wayne – «Grindin». 
Последние несколь-
ко дней ставлю 
этот трек на рипит и 
слушаю постоянно. Мне 
Lil Wayne в принципе нравится, а 
тут тем более новая песня вышла, 
готовится новый альбом – я такое 
пропустить не мог.

На прошлой неделе 
смотрел фильм «охотники 
на гангстеров». Не самый 
новый, но безумно инте-
ресный. Всем, кто любит 
американские гангстерские 
разборки, очень советую 
посмотреть. Фильм основан на реальных 
событиях: Лос-Анджелес конца 40-х – начала 
50-х захватила преступность, и никто не в силах 
остановить ее разгул. отличная картина!

Я уже и не помню, когда в последний раз 
смотрел какое-то кино! С сыном совсем 
некогда отвлекаться, ему в июне исполнился 

год. Мультики не смотрим, 
стараемся вообще 

к телевизору не 
приучать. Но на базе 
с Серегой Ткачевым 
иногда включаем шоу 
«Уральских Пельменей»: 

посмеяться всегда здорово.

Последним смотрел фильм «Два ствола», 
когда летел с Кипра. Такой боевичок, инте-
ресный. Дензел Вашингтон 
и Марк Уолберг играют. 
По сути, выбрал его 
случайно, решил по-
смотреть. Но вообще 
хороший фильм, дина-
мичный такой.

футБОЛИСты «ЛОКОМОтИВА» РАССКАзАЛИ «НАШЕМу «ЛОКО»  
О СВОИХ МузыКАЛЬНыХ И КИНО ПРИСтРАСтИЯХ НА ПРОШЛОй НЕДЕЛЕ. 

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ

ТАРАС МИхАЛИк 

АЛЕКСЕЙ МИРАНчУк

фильм
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Настоящий вратарь. Мне нравится его феноменальная игра ногами.  
Он делает это даже лучше некоторых полевых игроков.

Игрок, который вдохновляет 
меня очень давно и делает это 
до сих пор. Пирло – как вино: 

чем старше, тем лучше. 

Лучший игрок современности.  
Один из лучших в истории футбола.  

Этим все сказано.

По моему мнению, именно бразилец – 
лучший футболист всех времен. Когда он 

был здоров, то мог на поле все.

Прекрасный игрок. Прекрасная улыбка. 
Чтобы проникнуться его игрой, достаточ-

но набрать в YouTube «Ludovico Enaudi 
Ronaldinho». Вы все поймете сами.

К его ноге мяч всегда был будто приклеен. 
Настоящий профессор футбола!

Даже не могу подобрать слов,  
чтобы достойно описать его игру:  

настолько это классный полузащитник!

Трехкратный чемпион мира,  
потрясающе работоспособный 

игрок. Я просто обязан был  
включить его в свою «дрим-тим». 

Мой тип игрока, мне нравится  
его стиль. Всегда мечтал  

играть так, как он.

Единственный защитник, который при-
знавался лучшим игроком чемпионата 

мира. Очень уважаю это достижение. Без 
Каннаваро моя команда не существует.

Достаточно просто сказать: 
«Паоло Мальдини».  

И больше не тратить слова.

Свою «дрим-тим» для «Нашего Локо» составил хорватский защитник красно-зеленых.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ
М КОМАНДА И О В Н П гз гП Рг

1  зенит  
(Санкт-Петербург) 5 15 5 0 0 17 2 +15

2  Спартак  
(Москва) 5 12 4 0 1 9 6 +3

3  Динамо  
(Москва) 5 12 4 0 1 14 6 +8

4  Краснодар  
(Краснодар) 5 11 3 2 0 10 1 +9

5  Кубань  
(Краснодар) 5 11 3 2 0 7 3 +4

6  терек  
(Грозный) 5 10 3 1 1 9 2 +7

7  цСКА  
(Москва) 5 9 3 0 2 7 4 +3

8  Локомотив  
(Москва) 5 8 2 2 1 6 4 +2

9  Рубин  
(Казань) 5 6 1 3 1 4 7 -3

10  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 5 4 1 1 3 8 14 -6

11  торпедо  
(Москва) 5 4 1 1 3 5 16 -11

12  Мордовия  
(Саранск) 5 4 1 1 3 4 6 -2

13  уфа  
(Уфа) 5 3 1 0 4 2 7 -5

14  урал  
(Екатеринбург) 5 1 0 1 4 4 10 -6

15  Амкар  
(Пермь) 5 1 0 1 4 1 9 -8

16  Арсенал  
(Тула) 5 1 0 1 4 1 11 -10

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА 28 августа 2014 года 28 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 2-1

17.08.2014 4 «Рубин» (Казань) Г 1-1

24.08.2014 5 «Кубань» (Краснодар) Г 1-2

31.08.2014 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

Мануэл фЕРНАНДЕШ – 2,  
Даме Н'ДОЙЕ, Алан КАСАЕВ, Александр 

САМЕДОВ, Алексей МИРАНЧУК – по одному

БОМБАРДИРы «ЛОКОМОтИВА»:

4-Й ТУР

16 августа (суббота)

«Урал» – «Торпедо» 0-2

«Зенит» – «Уфа» 1-0

17 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Спартак» 0-1

«Арсенал» – «Динамо» 1-2

«РуБИН» – «ЛОКОМОтИВ» 1-1

«Ростов» – «Краснодар» 0-2

18 августа (понедельник)

«Терек» – «Мордовия» 1-0

«Кубань» – «Амкар» 1-0

Средняя результативность тура:
1,63 гола за матч

5-Й ТУР

22 августа (пятница)

«Терек» – «Арсенал» 3-0

23 августа (суббота)

«Уфа» – «Спартак» 1-2

«Зенит» – «Амкар» 2-0

«Рубин» – ЦСКА 2-1

24 августа (воскресенье)

«Динамо» – «Урал» 2-0

«Торпедо» – «Краснодар» 0-3

«КуБАНЬ» – «ЛОКОМОтИВ» 2-1

«Ростов» – «Мордовия» 2-1

Средняя результативность тура:  
2,75 гола за матч

6-Й ТУР

29 августа (пятница)

«Урал» – «Терек» 18:00

30 августа (суббота)

«Мордовия» – «Торпедо» 14:00

«Амкар» – «Спартак» 17:00

«Арсенал» – «Кубань» 20:00

31 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Ростов» 13:30

«Рубин» – «Уфа» 16:00

«ЛОКОМОтИВ» – «зЕНИт» 18:30

«Краснодар» – «Динамо» 21:00

7-Й ТУР

13 сентября (суббота)

ЦСКА – «Арсенал» 14:00

«Зенит» – «Динамо» 17:00

«Ростов» – «Рубин» 20:00

14 сентября (воскресенье)

«Спартак» – «Торпедо» 13:30

«ЛОКОМОтИВ» – «МОРДОВИЯ» 16:30

«Краснодар» – «Уфа» 19:30

15 сентября (понедельник)

«Амкар» – «Урал» 17:00

«Терек» – «Кубань» 20:00

ВСЕ МАТчИ чЕМПИОНАТА

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

1 ЦСКА 0-1 1-0 4-1 3

2 Зенит 2-0 8-1 1-0 3

3 ЛОКОМОтИВ 0-0 2-1 2

4 Динамо 1-2 7-3 2-0 3

5 Краснодар 4-0 1

6 Спартак -

7 Ростов 0-2 2-1 2

8 Кубань 2-1 2-2 1-0 2-0 4

9 Рубин 2-1 1-1 0-4 3

10 Амкар 0-1 1

11 Урал 1-2 1-1 2-3 0-2 4

12 Терек 1-1 4-0 1-0 3-0 4

13 Мордовия 0-1 0-0 2

14 Арсенал 0-4 0-2 1-2 0-0 4

15 Торпедо 0-3 1-1 2

16 Уфа 0-2 1-2 2

2 2 3 2 4 5 3 1 2 4 1 1 3 1 3 3
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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
[75] Александр СЕРАСХОВ
полузащитники
   [3] Алан КАСАЕВ
   [4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
   [8] Александр ШЕШУКОВ
[19] Александр САМЕДОВ
[23] Дмитрий ТАРАСОВ
[26] Ян ТИГОРЕВ
[52] Сергей МАКАРОВ
[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 №

6-й туР, 31 АВгуСтА 2014
цЕНтРАЛЬНый СтАДИОН

ЛОКОМОтИВ

ЛОКОМОТИВ vs ЗЕНИТ

СчЕт
:

ПРОтОКОЛ ВСтРЕчИ

ИгРОК ОСНОВА зАМЕНА КАРтОчКА

вратари

   [1] Юрий ЛОДыГИН

[16] Вячеслав МАЛАФЕЕВ

[71] Егор БАБУРИН

защитники

   [2] Александр АНЮКОВ

   [4] Доменико КРИШИТО

   [6] Николас ЛОМБЕРТС

[13] Луиш НЕТУ

[14] Томаш ГУБОЧАН

[19] Игорь СМОЛЬНИКОВ

[24] Эсекиэль ГАРАЙ

[33] Милан РОДИЧ

полузащитники

   [5] Александр РЯЗАНЦЕВ

[10] Андрей АРШАВИН

[17] Олег ШАТОВ

[20] Виктор ФАЙЗУЛИН

[21] Хави ГАРСИЯ

[28] Аксель ВИТСЕЛЬ

[35] ДАННИ

[44] Анатолий ТИМОщУК

нападающие

   [7] ХАЛК

[11] Александр КЕРЖАКОВ

[23] Саломон РОНДОН

[77] Лука ДЖОРДЖЕВИЧ

главный тренер: Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
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