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ПЕРЕД МАТЧЕМ

Часто жизнь, пропуская нас через мясорубку трудностей и промахов, следом 
дает возможность сполна за них реабилитироваться. Сентябрь для «Локо-
мотива» – именно такая возможность, и у нашей команды есть шансы ей 
воспользоваться.

За две ближайших недели красно-зеленые проведут четыре матча, и если 
игры с «Мордовией» и «Амкаром» стоит рассматривать сквозь призму вос-
становления прав на лидерство в Премьер-лиге, то игры с ЦСКА и на Кубок с 
«Сибирью» не лишены реваншистских настроений.

Про «армейцев», думается, объяснять не нужно: команда Леонида Слуцкого 
– единственная, выигравшая у «Локомотива» оба матча прошлого сезона. Да 
и в целом мы проиграли ЦСКА пять последних матчей. Сейчас – самое время, 
чтобы эту серию прервать.

Что касается «Сибири», то очень уж хочется пройти в Кубке как можно даль-
ше. Волгоградский урок научил тому, что играть в России умеют все. К тому 
же в 2010 году красно-зеленым так и не удалось обыграть новосибирцев в 
рамках Премьер-лиги – почему бы не сделать это сейчас?

Матч с «Мордовией» придется аккурат после перерыва на игры сборных, и 
если есть для клуба что-то позитивное в международных матчах, то это хо-
рошее настроение, с которым футболисты возвращаются из национальных 
команд. Самедов и Чорлука, пообщавшись с соотечественниками, наверняка 
будут готовы в сентябре вновь выйти на уровень прошлого сезона. Н’Дойе, 
открывший в сборной Сенегала новые таланты диспетчера, должен оказать-
ся столь же полезен и в клубе. Дюрица, выиграв со Словакией едва ли не 
самый важный матч отбора Евро-2016, станет еще надежнее.

Хочется верить, что сегодня саранские гости увидят перед собой посвежев-
ший и отдохнувший от августовского цейтнота «Локомотив». Тот «Локомо-
тив», к которому мы привыкли в прошлом сезоне.

В НОМЕРЕ

Бывший игрок дортмунд-
ской «Боруссии», воспи-
танник «Аякса» – и еще 20 
профайлов футболистов 
«Мордовии»

Человек, открывавший для 
«Локомотива» Европу, – в 
новой рубрике «Двойное 
гражданство»

Криштиану Роналду и  
Месси бок о бок – в сбор-
ной мира от Гилерме

СЛОВО РЕДАКТОРА
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Перед матчем с «Аполлоном» на паровозе было официально зафиксировано 
достижение прошлого сезона: бронзовая медаль чемпионата

СТОП-КАДР
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В матче с «Зенитом» Алексей Миранчук не тушевался  
и раз за разом убегал от грозной полузащиты питерцев

СТОП-КАДР
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Более 500 детей пришли на просмотр в Академию «Локомотива» перед  
началом учебного года. Новые беляевы и миранчуки уже у нас!

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

167 см, 61 кг

15.08.1984
Нидерланды

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
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ГИЛЕРМЕ
Алан  

КАСАЕВ
Илья 

ЛАНТРАТОВ
Мануэл  

ФЕРНАНДЕШ

Мбарк 
БУССУФА 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-МОРДОВИЯ

СОПЕРНИК ФК «МОРДОВИЯ»

В новом сезоне именно 
«Мордовия» стартовала 
увереннее всех новичков 
Премьер-лиги. Да что там 
новички! Благодаря отно-
сительно легкому календа-
рю (сравните с тульским 
«Арсеналом»!) команда 
забралась очень высоко и 
вовсю подпирает первую 
восьмерку чемпионата.
Вообще, есть ощущение, 
что в этот раз Саранск 
пришел в элиту россий-
ского футбола всерьез и 
надолго. И дело не только 
в результатах. В городе 
строится новый стадион, 
а Виталий Мутко заверяет, 
что Мордовия ни в коем 
случае не будет исключена 
из списка регионов, прини-
мающих в 2018 году чем-
пионат мира. Неудивитель-
но, что к отчетному году в 
Саранске хотят иметь креп-
кую команду Премьер-лиги.
При этом, судя по всему, с 
деньгами в «Мордовии» ни-
каких проблем нет. Об этом 
говорит хотя бы трансфер-
ная политика клуба этим ле-

том. Если «Арсенал» делает 
ставку на неизвестных в 
большинстве своем русских 
парней, а «Торпедо» ед-
ва-едва успевает вырвать-
ся из бюрократических лап 
РФС и заявить новичков 
«на флажке», то у Саранска 
в этом смысле все спокой-
но и благополучно.
В команду пришли доволь-
но известные в России 
футболисты: Виктор Васин, 
Олег Власов и Марко Ло-
мич, а также интересные 
легионеры: бразилец Да-
нило из донецкого «Метал-
лурга», сенегалец Ибрхима 
Ниасс, брат нашего Ума-
ра, француз Дамьен 
Ле Таллек и голландец 
Митчелл Дональд.

На данный момент такой 
подход дает результат. В 
трех матчах с непосред-
ственными конкурентами 
за выживание «Мордовия» 
одержала три победы и сы-
грала дома вничью с «Куба-
нью». Как пойдет дальше 
– увидим.

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ «МОРДОВИИ»  
ПО ВЕРСИИ «НАШЕГО «ЛОКО»

С ПРИЦЕЛОМ  
НА 2018-Й

КОчЕНКОВ

ПЕРЕНДиА 

ДОНАЛЬД

ЛОМич ВАСиН 

НиАСС

ЛЕ ТАЛЛЕК 
ВЛАСОВСЫСуЕВ 

ЛуцЕНКО

НАхушЕВ

Сергей Томилов

СПРАВКА

ФК «МОРДОВИЯ»
Год основания: 1961

Домашний стадион:  
«Старт»  
(вместимость – 11 822)

Президент:  
Владимир БИБИКОВ

Главный тренер:  
Юрий СЕМИН

сезон-2013/14: 
1-е место в ФНЛ

сайт: www.fc-mordovia.ru
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Юрий СЕМиН
Россия, 11.05.1947

Один из ветеранов отечественного тренерского цеха 
вернулся в Россию этим летом после недолгого турне по 

странам СНГ. С киевским «Динамо» во второе пришествие 
на Украину  Семин взял «серебро», руководя «Габалой», вы-

играл «бронзу» чемпионата Азербайджана. В РФПЛ сейчас 
амбиции Юрия Павловича должны быть чуть скромнее: 

перед «Мордовией» в первую очередь стоит задача не 
вылететь обратно в ФНЛ. 

            игорь шиТОВ
Белоруссия, 24.10.86 / 185 см / 73 кг

Партнер Яна Тигорева по сборной 
Белоруссии пересекался с «железнодо-
рожным» «опорником» еще в 2005-м. 
Шитов тогда только начинал серьезную 
карьеру и пробыл в минском 
«Динамо» всего год. Затем защитник 
транзитом через жодинское «Торпедо» 
попал в БАТЭ, с которым дважды 
выиграл чемпионат, участвовал в 
Лиге Европы – и пять раз включался в 
список 22 лучших футболистов страны. 
Летом 2011-го Игоря подписало 
«Динамо» Силкина, а в сезоне-2012/13 
защитник уехал в аренду в Саранск, 
почти без замен отыграл дебютный 
для «Мордовии» сезон в РПФЛ и в этом 
году вернулся в клуб на постоянной 
основе.

            Виктор ВАСиН
Россия, 06.10.88 / 192 кг / 80 кг

Если ты уже три года проводишь в 
ЦСКА, мучаясь то одной, то другой 
травмой, а Березуцкие и Игнашевич 
все не торопятся уходить на пенсию, 
то единственный вариант остаться в 
более-менее игровой форме – уехать 
от «армейцев» в аренду. Васин пошел 
именно по этому пути, перейдя этим 
летом в «Мордовию». За Саранск он 
без замен отыграл все шесть туров, во 
втором отметился довольно спорным, 
по мнению болельщиков, пенальти в 
матче против «армейцев», но в целом 
пока делает именно то, что от него 
требуется в команде-новичке РФПЛ: 
добавляет надежности обороне и 
набирает собственный футбольный 
«вес».

            Владимир БОЖОВич
черногория, 13.11.81 / 182 см / 79 кг

Левый защитник появился в РФПЛ в 
«первое пришествие» «Мордовии», 
хотя слухи о его приезде в Россию 
ходили еще пять лет назад. Тогда пе-
реговоры с бухарестским «Рапидом», 
за который выступал Божович, якобы 
вела «Москва», но договориться клубы 
не смогли. В Саранск Владимир прие-
хал весной 2013-го, во втором матче 
против «Зенита» отметился красной 
карточкой, в прошлом сезоне почти 
без замен отыграл в ФНЛ. Минувшее 
лето оказалось для защитника непро-
стым: конкуренцию пришедшему из 
«Динамо» Ломичу он проиграл и на 
поле появился только раз, выйдя на 
замену в концовке победного матча 
против «Торпедо».

            Аслан ДуДиЕВ
Россия, 15.06.90 / 181 см / 71 кг

В Саранске Дудиев мог оказаться в 
2008-м. На просмотр защитника при-
глашал Федор Щербаченко, но Алан 
от предложения тогда еще середняка 
второго дивизиона отказался. Через 
год Дудиев провел сезон в петербурж-
ской аренде, но в «основу» «Зенита» 
в свои двадцать пробиться не мог и 
уехал в «Аланию», с которой вышел в 
финал Кубка России и даже сыграл пару 
матчей в Лиге Европы. С «Мордовией» 
его достижения чуть скромнее: всего 
три неполных матча за Саранск.

            Бай ибрхима НиАСС
Сенегал, 18.04.88 / 188 см / 75 кг

Старший брат красно-зеленого Ниасса 
переехал в Россию вместе с братом, но 
оказался чуть восточнее Черкизова. 
Ибрхима дебютировал за «Мордовию» 
уже в первом туре и за шесть матчей 
стал ключевым винтиком в системе 
саранского клуба. Почти в каждом 
матче Ниасс отдает более 80% точных 
передач, а сравнить его по другим 
параметрам работы «опорника» вы 
вполне можете, заглянув на страницу 
25, где в традиционной рубрике 
«Нашего «Локо» Ибрхиме противостоит 
Дмитрий Тарасов.

            Марко ЛОМич 
Сербия, 13.09.83 / 187 см / 81 кг

Четыре года жизни – и, по сути, 
«самый расцвет сил» Ломич провел в 
московском «Динамо». Игроком стар-
тового состава бело-голубых он стал в 
переходном сезоне-2011/12, три года 
держал за собой правую химкинскую 
бровку, в прошлом году заявлял о 
готовности команды занять одно из 
лигочемпионских мест в турнирной 
таблице. В итоге «Динамо» останови-
лось в шаге от тройки, а руководство 
клуба заявило, что в межсезонье 
Марко команду покинет. Через месяц 
по интернету прошла информация о 
просмотре серба в «Мордовии», и те-
перь еще пару лет возрастной «краек» 
проведет в РФПЛ.

ЗАЩИТАЗАЩИТА

3217 181254             Милан ПЕРЕНДиА
Сербия, 05.01.86 / 191 см / 87 кг

В «Мордовию» Перендиа попал 
во времена Доринела Мунтяну, 
который активно перетаскивал в РФПЛ 
знакомых по румынскому чемпионату 
игроков. Милан приехал в Россию из 
«Оцелула», с которым в свое время 
выиграл «золото» «Лиги 1», отыграл 
восемь матчей в весеннем отрезке 
чемпионата, на следующий год помог 
«Мордовии» вернуться в Премьер-ли-
гу, отыграв больше всего минут за клуб 
в ФНЛ, а в сезоне-2014/15 пропустил 
лишь одну встречу.  

40

СОПЕРНИК

            Антон КОчЕНКОВ
Россия, 02.04.87 / 197 см / 87 кг

В 2007-м ворота московского «Локо-
мотива» по ходу сезона защищали аж 
три голкипера: Якупович, Пелиццоли 
и Поляков. Коченков тот сезон тоже 
провел в команде, но еще в феврале 
столкнулся с безапелляционным 
интервью Бышовца: «На сегодня у всех 
вратарей, кроме Коченкова, равные шан-
сы стать первым номером». За «основу» 
«Локо» Антон не сыграл ни разу, проведя 
в команде 4 года, и отправился сначала 
в Нижний Новгород, затем южнее – в 
«Ростов». Сезон-2012/13 голкипер провел 
в Нальчике, в прошлом году сыграл за 
«Мордовию» два матча в Кубке, но со 2 
августа занял место в «рамке» Саранска и 
пока отдавать его никому не собирается.

            илья чЕБАНу
Молдавия, 29.12.86 / 189 см / 82 кг

У молдавского голкипера «Мордовии», 
приехавшего в Саранск этим летом, – 
отличная футбольная наследственность. 
Чебану-старший всю карьеру провел в ки-
шиневском «Нистру», в 1997-м возглавил 
Федерацию Футбола Молдавии, на стыке 
тысячелетий был признан лучшим футбо-
листом страны за всю ее историю, а позже 
дослужился до поста вице-президента 
УЕФА. У Ильи все пока не в пример проще: 
голкипер играл в Австрии, три сезона 
провел в польской «Висле» – и перебрался 
в Россию. «Рубин» и «Волгарь-Газпром» в 
трудовой книжке значатся, но ни одного 
матча в чемпионатах за них Чебану не 
сыграл. В «Томи» получилось лучше: в 
Томске Чебану отыграл около 15 игр.

ВРАТАРИ
331

55            Руслан НАхушЕВ
Россия, 05.09.84 / 187 см / 84 кг

В составе прошлогоднего «Красно-
дара» Нахушев появлялся на поле 
эпизодически и зимой принял решение 
сменить клуб. Задача оказалась не 
менее амбициозной, нежели борьба 
«горожан» за еврокубки. «Мордовия» 
всеми силами рвалась обратно в 
элиту, и для этого ей был необходим 
опытный и надежный защитник. Такого 
клуб нашел в лице Руслана, который 
ударно провел саранскую ФНЛ-весну. 
Пророческое «хотелось бы продолжить 
выступления в клубе Премьер-лиги», 
сказанное Нахушевым в январе, 
сбылось: этот сезон он и правда начал 
в РФПЛ.

СОПЕРНИК ФК «МОРДОВИЯ» ФК «МОРДОВИЯ»
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             Митчелл ДОНАЛЬД
Голландия, 10.12.88 / 183 см / 75 см

Новичок «Мордовии» с дебюта рванул 
с места в карьер. Дональд забил пер-
вый гол Саранска в этом розыгрыше 
Премьер-лиги, отличился еще раз в 
матче с «Ростовом». Результативного 
полузащитника селекционный отдел 
«Мордовии» отыскал в европейской 
кузнице футбольных талантов – 
Голландии. Воспитанник «Аякса» 
набирался футбольного опыта и в 
родном клубе, и в аренде в «Виллеме», 
а последние три сезона выступал 
за «Роду», из которой регулярно 
вызывался в молодежную сборную 
Голландии.

             Антон БОБЕР
Россия, 28.09.82 / 182 см / 75 кг

Легенда самарских «Крыльев Советов» 
выступал за волжский клуб на 
протяжении 12 лет. До сих пор Бобер 
является рекордсменом команды по 
числу матчей в высшем дивизионе: 
их у него почти 300. С Самарой Антон 
выигрывал «бронзу» чемпионата, 
попадал в список 33 лучших игроков 
Премьер-лиги, выходил в финал 
Кубка – но в 30 лет принял решение об 
уходе из родного клуба. Летом 2012-го 
полузащитник подписал контракт 
с «Мордовией» и в прошлом году с 
10 забитыми мячами стал вторым 
бомбардиром команды. 

             Рустем МухАМЕТшиН
Россия, 02.04.84 / 182 см / 79 кг

«Клуб предпримет все усилия, чтобы 
сохранить братьев Мухаметшиных», 
– с такими заявлениями выходил 
летом тренерский штаб «Мордовии», 
когда слухи сватали старожилов 
клуба в другие команды. В прошлом 
сезоне Рустем забил 9 голов, помогая 
Саранску вернуться в РФПЛ. Полтора 
года назад, когда клуб стоял на вылет 
из элиты, Мухаметшин-младший 
заявил: «Мордовию» рано списывать 
со счетов». Тогда команде спастись не 
удалось, но сегодня эта фраза звучит 
как никогда актуально, применительно 
к влезшей уже в середину турнирной 
таблицы команде.

             Дмитрий СЫСуЕВ
Россия, 13.01.88 / 175 см / 72 кг

Воспитанник мордовского футбола 
вернулся домой этим летом после 
нескольких сезонов в Калинин-
граде, Новосибирске и «Торпедо». 
Получивший необходимую практику в 
не самых слабых клубах ФНЛ Сысуев с 
новыми силами рванул в бой, отметив-
шись в первом же туре дублем за 
«Мордовию» – правда, лишь в матче 
молодежного первенства. За «основу» 
Дмитрий сыграл в четвертом туре 
и пока только приноравливается к 
Премьер-лиге. 

             Александр СуВОРОВ
Молдавия, 02.02.87 / 175 см / 68 кг

Двукратный чемпион Молдавии в 
составе «Шерифа» приехал в Россию 
год назад. В «Мордовии» у Суворова 
заладилось не сразу: за полгода в 
составе он не закрепился, а в ноябре 
официальный твиттер клуба даже 
сообщил, что Александр выставлен на 
трансфер. Впрочем, на полузащитника 
то ли не нашлось покупателей, то ли 
«Мордовия» передумала, но сезон в 
ФНЛ Суворов завершал еще в Саранске, 
да и в минувшее трансферное окно 
никуда не ушел, хотя и сыграл в этом 
году только за «молодежку».

             ДАНиЛО
Бельгия, 13.01.90 / 171 см / 73 кг

В истории атакующего полузащитника 
намешано немало городов и стран. 
«Бельгиец бразильского происхожде-
ния», как характеризует его Wikipedia, 
является сыном Вамберто, который на 
стыке веков стал трехкратным чемпио-
ном Голландии вместе с «Аяксом». Сам 
Данило получал в составе амстердам-
ского клуба футбольное воспитание, но 
на взрослом уровне дебютировал за 
льежский «Стандард», а в 22 переехал 
на Украину. Из донецкого «Металлурга» 
он отправился в Саранск этим летом и 
теперь тягается результативностью с 
тезкой из «Кубани»: у краснодарского 
Данило уже две голевые передачи 
против одной у мордовского.

             Олег ВЛАСОВ
Россия, 10.12.84 / 177 см / 73 кг

Воспитанник петербуржского футбола 
довольно быстро освоился в Саранске. 
В первом же официальном матче за 
«Мордовию» Власов забил гол и отме-
тился двумя голевыми передачами, 
которые помогли команде одержать 
победу над «Уралом». В следующем 
туре Олег едва не «прошил» ударом 
Игоря Акинфеева, подавая пример 
своим партнерам по команде, как 
надо нагнетать у чужих ворот. Из ФНЛ 
Власов, как и «Мордовия», поднялся 
прошлой весной, но в составе москов-
ского «Торпедо»: о продлении контрак-
та с «автозаводцами», по словам СМИ, 
договориться не получилось.

             Алексей иВАНОВ
Россия, 01.09.81 / 178 см / 72 кг

Футболом 33-летний полузащитник на-
чал заниматься в родном Саратове, но 
дебютировал на взрослом уровне не за 
«Сокол», а за выступающее во втором 
дивизионе «Балаково». Дальше были 
«Салют», воронежский «Факел», «Хим-
ки», «Луч-Энергия», «Сатурн» и «Анжи» 
времен расцвета. В набирающем силы 
и бюджет махачкалинском клубе Ива-
нов провел переходный сезон-2011/12, 
после чего отправился в «Мордовию», 
где стал лучшим бомбардиром побед-
ного сезона в ФНЛ. В этом чемпионате 
Алексей еще не забивал, да и на поле 
пока появляется через раз, чаще входя 
в игру со скамейки запасных.

ПОЛУЗАЩИТА ПОЛУЗАЩИТА

             Руслан МухАМЕТшиН
Россия, 29.10.81 / 183 см / 75 кг

Мухаметшин-старший – футбо-
лист отчасти советской школы, 
когда спортсмены профессионально 
занимались не одним видом. Руслан 
начинал играть в баскетбол, выступал 
за вторую команду «УНИКС» и 
нижегородский «НБА», но в какой-то 
момент сосредоточился на футболе 
– и не прогадал. Далеко от Поволжья 
форвард никогда не уезжал: выступал 
за «Мордовию» и «Рубин». В прошлом 
году, нерегулярно появляясь на поле, 
свои 8 голов за казанцев все же забил, 
и наверняка не раз забьет в новом 
сезоне за «Мордовию».

             Евгений ЛуцЕНКО
Россия, 25.02.87 / 186 см / 73 кг

Воспитанник «Торпедо» выступал за 
родной клуб в середине 2000-х и даже 
забил «Локомотиву» свой дебютный 
гол в РФПЛ – в 2005 году. Затем 
были «Ставрополье-2009», «Ростов», 
«Салют», «СКА-Энергия» – и прошлым 
летом Евгений перешел в Саранск. В 
победном сезоне ФНЛ был игроком 
стартового состава и в текущем чем-
пионате оборотов не сбавил, сыграв во 
всех шести матчах и забив дважды.  

             Дамьен ЛЕ ТАЛЛЕК
Франция, 19.04.90 / 184 см / 74

Французский форвард оказался в 
России транзитом через Германию и 
Украину. Два года контракт Ле Таллека 
лежал в отделе кадров дортмунд-
ской «Боруссии», но в Бундеслиге 
Дамьен сыграл лишь четыре матча. 
Еще на пару лет форвард переехал 
в «Говерлу». Этим летом, ссылаясь 
на политическую нестабильность на 
Украине, Дамьен разорвал контракт с 
клубом и на правах свободного агента 
уехал в «Мордовию». В новом сезоне 
он отыграл все шесть матчей, но ни 
голом, ни результативной передачей 
пока не отметился.

             Михаил МАРКиН
Россия, 21.11.93 / 180 см / 75 кг

Молодой форвард дебютировал в 
Премьер-лиге два года назад: в матче 
7-го тура против «Зенита». Та встреча 
завершилась для «Мордовии» пораже-
нием, но для Маркина это был только 
старт. Прошлый год Михаил провел 
уже полноценным игроком «основы», 
забил в ФНЛ трижды, но в этом сезоне 
в «старте» пока не выходил. Впрочем, 
какие его годы?

НАПАДЕНИЕНАПАДЕНИЕ
13 23 487
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК ФК «МОРДОВИЯ» ФК «МОРДОВИЯ»
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«Мордовии» выступали в разные годы за «Локомотив». 
Голкипер Антон Коченков играл за молодежный состав 
«железнодорожников» с 2004 по 2008 годы, а защитник 
Руслан Нахушев один раз выходил на поле в красно-зе-
леной форме основной команды.

выступали вместе за «Сатурн» Ян Дюрица 
и Алексей Иванов. Словак покинул Рамен-
ское после сезона-2008, а Иванов играл за 

подмосковный клуб до конца 2010 года.
Отметим, что также вместе с Дюрицей  
за «Сатурн» выступал Руслан Нахушев.завоевал в составе «Аякса» полузащитник «Мордовии» 

Митчелл Дональд. В его послужном списке Кубок и 
Суперкубок Нидерландов, а также чемпионский титул. 

Отметим, что у его нынешнего одноклубника, еще 
одного голландца Лоренцо Эбесилио в активе два 

чемпионства в составе «Аякса».

пропустил саранский клуб в этом сезоне с 75-й по 90-ю минуту 
– больше, чем за любой другой отрезок матча. Всего футболи-
сты «Мордовии» шесть раз вынимали мяч из сетки ворот в этом 
сезоне.

не пропускал домашние матчи команды Виктор Паутов – болельщик, ставший в Саранске ле-
гендой. Паутов поддерживал команду полтора десятилетия, наигрывая на тромбоне победные 
марши. Однако в прошлом сезоне РФС запретил 71-летнему болельщику играть на стадионах, 
пригрозив клубу штрафом, и Паутов впервые не посетил домашний матч команды. «Мордо-
вия» в тот день, к слову, проиграла тульскому «Арсеналу».

составит стоимость стадиона «Юбилейный» в Саранске, который должен быть по-
строен в 2017 году к чемпионату мира. Об этом сообщал глава Мордовии Владимир 
Волков. В свою очередь, министр спорта России Виталий Мутко в августе заверил: 
«Юбилейный» примет минимум четыре матча предстоящего мундиаля.

«Мордовии» в разное время играли за свои сборные. Владимир Божович провел 39 матчей за сборную 
Черногории, Марко Ломич 3 раза выходил на поле в футболке сборной Сербии, а Игорь Шитов сыграл 39 
матчей за команду Белоруссии. Александр Суворов и Илья Чебану провели соответственно 46 и 4 матча 
за сборную Молдавии. Кроме этого, россияне Антон Бобер и Виктор Васин провели по одному матчу за 
сборную России, причем Бобер играл еще при Олеге Романцеве, а Васин – уже при Дике Адвокате.

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРЫ ЦИФРЫ

Евгений КиРиллов
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ОТЧЕТ

Главный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск). Помощники судьи: Сергей СУХОВЕРХОВ (Воронеж), Алексей ШИРЯЕВ (Ставрополь).
Резервный судья: Антон АВЕРЬЯНОВ (Москва). Делегат матча: Борис ЛАРИН (Москва). Инспектор матча: Андрей БУДОГОССКИЙ (Москва).

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 6 тур
31 августа 2014, 18:00. Москва, стадион «Локомотив», 14 747 зрителей

Леонид КучуК:  
«Мы очень хорошо оборонялись. 
Закрыли все зоны, у соперника 
было только 3-4 быстрых атаки. 

В основном мы не позволяли «Зениту» играть 
на скорости. У нас же были неплохие подходы 
в атаке. Но не хватало передачи, качественных 
открываний. Разогнал атаку – а дальше нет 
паса вперед, чуть-чуть тормозили, играли через 
защитника. «Не развернули» «Зенит».

Андре ВиЛЛАш-БОАш :   
«Очень важная победа, потому 
что теперь мы на четыре очка 
впереди. Тем более приятно 

обыграть «Локо», одного из претендентов на 
титул. Пусть сейчас «железнодорожники» не в 
лучшем состоянии. Мы отлично начали игру, 
выглядели очень активно, да и во втором тайме 
тоже. «Локо» создавал опасность только после 
«стандартов». В целом победа заслуженная».

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [41] ЛОБАНЦЕВ    |    [17] МИХАЛИК    |    [75] СЕРАСХОВ
[4] ФЕРНАНДЕШ (▲68')    |    [8] ШЕШУКОВ    |    [52] МАКАРОВ    |    [60] МИРАНЧУК АНТОН  

[77] ТКАЧЕВ    |    [3] КАСАЕВ (▲68')    |    [33] Н’ДОЙЕ (▲61')    |    [21] НИАСС

[16] МАЛАФЕЕВ    |    [51] РУДАКОВ    |    [2] АНЮКОВ    |    [20] ФАЙЗЛИН (▲75')
[13] НЕТУ    |    [8] МОГИЛЕВЕЦ (▲90')    |    [10] АРШАВИН

[5] РЯЗАНЦЕВ    |    [23] РОНДОН (▲83')    |    [44] ТИМОЩУК    |    [99] СОЛОВЬЕВ

ГОЛ:
ХАВИ ГАРСИЯ, 60

[81] АБАЕВ    |    [49] ШИШКИН    |    [28] ДЮРИЦА    |    [14] ЧОРЛУКА ■
[29] ДЕНИСОВ ■    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ    |    [26] ТИГОРЕВ    |    [19] САМЕДОВ    

[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ (▼68')    |    [7] МАЙКОН ■ (▼68')    |    [9] ПАВЛЮЧЕНКО (▼61')

[1] ЛОДЫГИН ■    |    [19] СМОЛЬНИКОВ    |    [24] ГАРАЙ    |    [6] ЛОМБЕРТС ■
[4] КРИШИТО ■    |    [28] ВИТСЕЛЬ (▼90')    |    [21] ГАРСИЯ 

[17] ШАТОВ    |    [35] ДАННИ    |    [7] ХАЛК ■ (▼83')    |    [11] КЕРЖАКОВ (▼75')

4-2-3-1 4-2-3-1
ФК «ЛоКомотив» мосКва ФК «ЗЕНит» саНКт-ПЕтЕРБУРГ

81 1

24 6
419

59 357 1719 7

9 11

26 285 21

2814
49 29

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА vs «ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

0:1

ЗА
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Ы

Е ЗАПАСНЫ
Е

â61'

â68' â68' â83'

â90'

â75'

http://www.youtube.com/watch?v=dWVvzkNa_gA

http://www.youtube.com/watch?v=dWVvzkNa_gA


26 27fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-МОРДОВИЯ ЛОКОМОТИВ-МОРДОВИЯ  |  fclm.ru

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Кирилл БРЕЙДо

Умар НИАСС VS Ибрхима НИАСС

Бай Умар Ниасс Бай ибрхима Ниасс

18.04.2000 
Дакар, Сенегал

Дата и место  
рождения

18.04.1988 
Дакар, Сенегал

4,00 млн. €
Трансферная  

стоимость
400 тыс. €

Центральный и фланговый нападающий. В начале карьеры тренеры 
молодежной сборной Сенегала ставили Умара на фланг обороны.

Позиция  
на поле

Опорный полузащитник,  
центральный защитник.

В мае 2014 года дебютировал в главной команде страны на позиции 
форварда, отметившись дублем в ворота сборной Косова.

Карьера  
в сборной

На данный момент не имеет в активе матчей за национальную 
команду.

Попробовал себя в местном любительском клубе, окончательно 
переключившись с учебы на футбол.

2007 год
Выступал за вторую команду французского «Нанси» и служил 
примером для младшего брата.

Друг семьи Ибраима Конко посодействовал продолжению карьеры 
Умара, попросив главного тренера команды «Акхисар Беледиеспор» 

посмотреть на юного нападающего. В итоге Умар провел лучший 
сезон в европейском футболе, забив 15 мячей.

2013 год
Ибрхима Ниасс сменил бакинский «Интер» на «Габалу». 
Сезон-2013/14 стал для него успешным: выигранная «бронза» и 
последующий переход в российский чемпионат.

Сенегал, Дания, Турция. Футбольная встреча  
с братом впервые может состояться в России.

Где играл
Франция, Швейцария, Кипр, Азербайджан. Интересно, что на 
взрослом уровне Ибрхима так и не сыграл в родном чемпионате.

VS

сРаВНЕНиЕ ПО ПОЗиЦии 
Дмитрий ТаРасОВ  VS  ибрхима Ниасс  

(в сезоне-2014/15)

СТАТиСТиКА В СРЕДНЕМ ЗА МАТч

2.5 Отборы 1.4

2.8 Перехваты 2.2

3.25
Выигранные верховые 

единоборства
1

60 Количество передач 38
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В эксклюзиВном интерВью 
«нашему «локо» полузащитник 
«железнодорожникоВ» рассказал 
о родном городе Богучар, жизни В 
семье Вице-президента Воронежской 
футБольной школы, различиях между 
российским и украинским перВыми 
диВизионами и охоте на лося.

Сергей
ТКАЧЕВ: 
«Не верил, что перехожу  
в «Локомотив», пока не  
оказался в Черкизове»

ПЕРСОНА ПЕРСОНАСЕРГЕЙ ТКАЧЕВ СЕРГЕЙ ТКАЧЕВ

Дария КонуРБаЕва
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ТАНЦЫ,  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, 
ШИШКИН
На интервью Сергей Тка-
чев приехал в Черкизово 
вместе с братом, которого 
полузащитник «железнодо-
рожников» привозил в мед-
центр «Локомотива».

– С братом в целом все хо-
рошо, – сразу отчитался 
Сергей. – У него перелом 
руки, сделали у нас удар-
но-волновую терапию. Брат 
на пять лет меня младше, 
тоже футболист, играет за 
Сызрань во второй лиге. 
Сейчас, к сожалению, уже 
второй год мучается с пред-
плечьем, постоянно ломает 
его в одном и том же месте. 
Но в целом идет по моим 
стопам, всегда его подтал-
кивал к занятиям футболом.
- А кто был главным моти-
ватором для тебя в детские 
годы?
– Все сам. Семья не спор-
тивная, в профессионалы 
никого особо не тянуло. Я 
же с самого начала рвался 
играть в футбол. Хотя, было 
время, когда чем только не 
развлекался. Помню, из сек-
ции ушел тренер, занятия 
прекратились – и я пошел на 
танцы. Отходил день, а ве-
чером увидел еще одно объ-
явление о наборе в секцию. 
Танцы забросил сразу же! 
В общем, успевал на все 
кружки ходить: и из дерева 
выпиливал, и на компьюте-
ре учился что-то делать, и 
рисовал, и в хоре пел.
– Что из себя представляет 
Богучар, где ты родился, 
и его футбольная инфра-
структура?
– Это поселок городского 
типа. Сейчас там порядка 

10-15 тысяч человек живет. 
Но футбол очень любят! Два 
года назад положили новое 
искусственное поле, сейчас 
спортивный комплекс сде-
лали. Условия лучше, чем  в 
мое время. Но даже тогда 
народу играло огромное ко-
личество. Ребята вставали 
в шеренгу от флажка до 
флажка: буквально в оче-
редь выстраивались, гото-
вые играть. Тренер говорил, 
что у нас маленькая Брази-
лия – настолько все фанаты 
футбола. Все очень хорошо 
развивалось, и, надеюсь, 
так будет продолжаться.
– Родителям тяжело было 
тебя отпускать в Воронеж 
в конце 1990-х?
– Да, это было непросто, но 
никто никогда меня не отго-
варивал. Я уехал в 10 лет: 
тренер, занимавшийся со 
мной в Богучаре, Анатолий 
Владимирович Дутов убе-
дил, что Воронеж – совсем 
другой уровень, надо пробо-
вать себя там. Интернатов 

тогда не было, и когда я 
приехал, тренер ФЦШ (фут-
больного центра Шмарова 
– прим.Д.К.) меня букваль-
но усыновил. Логинов Олег 
Палыч, царство ему небес-
ное, жил с дочкой, сыном, 
женой, тещей – и я еще в 
придачу. Два года я у них 
провел, весело было. Потом 
так получилось, что тренер 
сменился, и я переехал к 
вице-президенту клуба Алек-
сандру Ивановичу Мерно-
му. А через год, когда уже 
окреп, мне сняли жилье в 
городе, начал жить самосто-
ятельно. 
– В детстве ты наверняка 
болел за воронежский «Фа-
кел».
– Честно признаюсь – нет. 
Может, это кого-то заденет 
сейчас в Воронеже... Но я, 
во-первых, не играл за них 
никогда, а во-вторых, во-
обще сильных командных 
симпатий не испытывал. Я 
смотрел матчи по телевизо-
ру, но менялись футболисты, 

а с ними и уровень команд. 
Был год, например, когда 
нравился ЦСКА с Карвальо, 
они тогда Кубок УЕФА выи-
грали. Симпатизировал им, 
но чтоб сердцем болеть – та-
кого не было. И вообще чу-
жой футбол меня тогда ин-
тересовал мало: сам уходил 
на поле и с утра до вечера 
играл, совсем не важным 
казалось, что происходит в 
других местах.
– В 2009 году воронежский 
ФЦШ прекратил свое суще-
ствование, и ты на полгода 
остался без команды. Эти 
несколько месяцев – са-
мые сложные в карьере?
– Сложно было, когда я вдо-
бавок травму получил, по-
сле которой долго лечился. 
Но я даже тогда не боялся, 
что вернусь – и вдруг резко 
ничего не будет получаться. 
Был настроен оптимистиче-
ски. Да, сидел полгода без 
команды, поддерживал фор-
му самостоятельно, играл 
за разные любительские 
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клубы. Родители и близкие 
всегда были рядом, поддер-
живали. Ходить и умирать в 
депрессии – не было такого. 
Отдохнул, набрался сил на 
будущее.
– И в первых матчах за 
«Крылья Советов» рвал и 
метал?
– Да, когда подписал кон-
тракт с дублем, еще и по-
сле травмы – желание на-
копилось феноменальное. 
Чувствовал необходимость 
всем все показать, дока-
зать. Классные времена 
были.
– В 2010 году «Крылья» 
называли самым нищим 
клубом лиги. Насколько фи-
нансовые проблемы влияли 
на атмосферу в команде?
– Я только перешел в основ-
ной состав и не сильно об-
ращал внимание на что-то, 
кроме футбола. Для меня 
каждый день был в радость: 
тренироваться, играть. В 
то время могли добиваться 
результата, была сильная 
команда: Ярошик, Коллер. 
А проблемы финансирова-
ния… На меня это не влия-
ло: зарабатывал копейки, и 
что они есть, что нет – осо-
бо разницы не было. Мо-
жет, другие ощущали, а я не 
сильно переживал. Если бы 
мы из-за этих сложностей 
не тренировались – тогда 
да, меня бы это напрягало. 
А так: работаем, играем. 
На тот момент мне вообще 
больше ничего не нужно 
было.
– С Ромой Шишкиным в Са-
маре общались?
– Да. Но я тогда только при-
шел, 19 лет было, скромный. 
Сейчас, конечно, по-дру-
гому общаемся. В 2009-м 
ему только сказали, что я с 

Воронежа, вроде как зем-
ляк. Он всегда спрашивал 
«что-как», интересовался 
делами. И когда я перешел 
в «Локомотив», мы уже друг 
друга знали, было приятно 
увидеться.

УКРАИНСКИЕ  
БРАЗИЛЬЦЫ,  
ЕКАТЕРИНБУРГ, 
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ 
МЕДАЛЬ
– Через полтора года в 
«Крыльях» ты подписал 
контракт с «Металлистом». 
Скажи, Харьков больше по-
хож на Самару или на Во-
ронеж?
– Вообще ни на что не по-
хож. Мне нравился город: 
хороший, красивый, боль-
шой, даже метро есть. Люди 
там добрые. К тому же всего 
80 км до Белгорода, и я осо-
бенно не ощущал, что нахо-
жусь в другой стране. Много 
русскоговорящих, машин с 
белгородскими номерами. 
Классно, мне нравилось. По-
сле «Крыльев» «Металлист» 
стал однозначным шагом 
вперед. Команда была силь-
ная, выступала в Лиге Евро-
пы. Но в какой-то момент 
стало тяжело: у нас было 
много игроков из Аргенти-
ны, Бразилии, и я перестал 
попадать в состав.
– Большое количество ла-
тиноамериканских легионе-
ров как-то делило команду?
– Естественно, были свои 
группы. Я больше общался 
с украинцами, а бразильцы 
всегда сидели отдельно. Как 
и во всех клубах, впрочем. 
Стычки случались иногда, но 
войны никакой не было. 
– Кто из легионеров того 
времени производил самое 
сильное впечатление?

– Тайсон, который сейчас в 
«Шахтере» играет. Быстрый, 
техничный. Только у него с 
характером что-то было, он 
психованный немножко. 
Если не получается, не по-
шло в игре – все, он будет 
беситься, обижаться на 
кого-то. Был момент: он в 
пустые ворота не забил и 
попросил замену у трене-
ра. «Как так, я не забил?!» 
Его поменяли, он психанул, 
ушел в раздевалку. 
– На сколько процентов Эд-
мар, который родился и вы-
рос в Бразилии, украинец?
– Он уже больше 10 лет там 
живет, получил несколько 
лет назад паспорт. По-рус-
ски хорошо говорит, как у 
нас Гиля, даже чуть лучше. 
И жена у него украинка, 
дети тоже, считай, местные. 
Но по лицу все равно видно, 
что не хохол (смеется)!

– В начале 2012-го ходили 
слухи о твоем возвраще-
нии в «Крылья Советов» и 
просмотре в «Амкаре». На-
сколько они имели под со-
бой основания?
– Действительно ездил в 
Самару, тогда Кобелев был 
тренером, прошел с ними 
сбор. Я хотел в аренду, по-
тому что долго не играл, а 
«Крылья» планировали меня 
выкупить у «Металлиста». 
Уже не помню порядок 
цифр, но получилось, как ча-
сто бывает: одним дорого, 
другим дешево. Уехал ни с 
чем.
Потом пригласили в «Ам-
кар», которым руководил Бо-
жович. Ситуация получилась 
сложная: агент договорился 
с селекционным отделом, 
я приехал на просмотр, а 
тренер вроде даже не знал 
об этом. Всем все понрави-

лось, но Божович в конце 
сборов сказал: «Я тебе ме-
сто в составе не обещаю, 
хочешь – оставайся, нет 
– езжай обратно». На свой 
страх и риск оставаться не 
стал.
В итоге у меня получилось 
уйти в аренду, нашли вари-
ант с «Уралом». Люди проя-
вили заинтересованность, и 
я уехал на полгода в Екате-
ринбург.
– На тот момент сильно 
хотелось вернуться в Рос-
сию?
– Думаю, любому россия-
нину, который выступает 
на Украине или еще где-то 
в ближнем зарубежье, хо-
чется вернуться домой. И 
у меня было такое же же-
лание. Старался – и удачно 
получилось.
– «Урал» вышел в РФПЛ 
на следующий сезон, но 
ждали ли в 2012-м в ко-
манде ждали это «повы-
шение»?

– Приближение Премьер-ли-
ги даже при мне чувствова-
лось. Тогда турнир разбили 
на восьмерки, и команде 
совсем немного не хвати-
ло. Состав был приличный, 
но где-то взяли ничью вме-
сто победы, еще раз-другой 
потеряли очки – и остались 
только шестыми. Хотя, по-
вторюсь, чувствовалось, 
что команда к РФПЛ готова. 
И когда я уходил, был уверен 
на 100%, что «Урал» скоро 
окажется в Премьер-лиге, – 
так и вышло.
– Когда ты перешел в «Се-
вастополь», увидел разницу 
между первыми дивизиона-
ми Украины и России?
– Когда агент предложил ва-
риант с «Севастополем», ре-
шение было вообще сложно 
принять. Я думал, что пер-
вая лига России априори 
сильнее, и долго размыш-
лял: ехать - не ехать. А по-
том сказали, что в команде 
тренер Кононов, я был на-

слышан о его «Карпатах». 
Посмотрел состав, думаю: 
а состав-то сильный, многие 
футболисты в УПЛ выступа-
ли. И когда приехал, в «Се-
вастополе» первым дивизи-
оном даже не пахло, клуб 
оказался очень солидным. 
В плане самого турнира, 
конечно, украинский диви-
зион слабее российского. 
Очень много закрытых ко-
манд. Встанут в защите и 
отбиваются, тяжело вскры-
вать оборону. Стеной люди 
стояли, и красивого футбола 
было мало. 
– «Севастополь» масштаб-
но отмечал выход в Пре-
мьер-лигу?
– А меня за два тура до кон-
ца отпустили домой, не по-
бывал на празднике, о чем 
жалею. Хотел очень сильно 
к родным, потому что давно 
семью не видел, и меня ру-
ководство отпустило, потому 
что выход в УПЛ мы офор-
мили за несколько туров 

до финиша. Я уехал, потом 
фотки смотрел – и вот тогда 
пожалел, что не задержался. 
И с болельщиками не попро-
щался, и не отпраздновал. 
Медаль до сих пор там, ино-
гда списываемся с началь-
ником команды – говорит, 
все у него. Надо как-нибудь 
забрать, съездить в Сева-
стополь.
– В свете последних крым-
ских событий общался с 
бывшими партнерами по 
команде?
– Общались с Владимиром 
Федоривом, с Сергеем Куз-
нецовым. Тяжело, конечно. 
После расформирования 
клуба многие долго не мог-
ли новую команду найти. Я 
слежу по новостям: кто-то в 
Польшу уехал, кто – в другие 
украинские клубы. Непро-
сто. И самое главное – мно-
гим людям сейчас, думаю, 
не до футбола. Дай Бог, чтоб 
скорее все закончилось и 
наладилось.
– Тарас Михалик зимой в 
интервью говорил, что и он 
сам на сборах смотрел он-
лайн-трансляции с Майда-
на, и тебя держал в курсе. 
Сейчас следишь за ново-
стями?
– Да, у нас ничего не измени-
лось в этом смысле. Приезжа-
ем на базу, он сразу открыва-
ет сайты, смотрит видео. Я, 
естественно, слушаю, не за-
тыкать же уши. Держу руку на 
пульсе. Тарасу тяжело сейчас, 
видно, что он переживает 
очень сильно из-за происхо-
дящего.
– Со знакомыми в Харько-
ве общался?
– Нет, давно не созванива-
лись. Хотя телефоны есть, 
но как-то… Им, скорее все-
го, сейчас не до меня.
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ПЕРСОНА ПЕРСОНАРЕНАТ ЯНБАЕВСЕРГЕЙ ТКАЧЕВСЕРГЕЙ ТКАЧЕВ

500 КМ ДО  
ВОРОНЕЖА,  
«КРАСНОДАР»,  
ОХОТА
– Что чувствует человек, ко-
торый только-только вышел 
с «Севастополем» в украин-
скую Премьер-лигу, после 
звонка с новостью: «Есть 
предложение от «Локомоти-
ва»?
– В то лето агент предлагал 
несколько вариантов, все 
неторопливо рассматривали. 
Потом вдруг звонит: завтра 
приезжай, будем подписы-
вать контракт. Я пока в поезд 
не сел, не приехал в Москву и 
не оказался в Черкизове – до 
конца и не верил. 
Что чувствует? Счастье, 
огромное счастье. Тяжело 
передать, это надо ощутить, 
настолько рад был. И роди-
тели очень радовались, все 
близкие. Я тогда, что на-
зывается, выдохнул: нако-
нец-то дома, до Воронежа 
всего 500 км, чаще с роди-
телями будем видеться.
– Какой момент прошлого 
чемпионата для тебя стал 
самым ярким?
– Победа в Краснодаре вес-
ной, мы выиграли 3:1. Все 
началось с «Терека», когда 
здесь закончили 2:1, – и 
счастливым был весь этот 
период, когда вырывали по-
беды. Действительно, самые 
яркие недели. Даже мой гол 
«Зениту» – это все равно не 
то. А в Краснодаре, особенно 
когда все рванули к трибуне 
болельщиков, – эмоции на 
всю жизнь. В раздевалке по-
том очень радовались. Было 
приятно, что из такой тяже-
лой игры мы вышли победите-
лями, хорошо на душе было.
– Сейчас по прошествии не-
скольких месяцев после се-

зона-2013/14 смог проана-
лизировать и самому себе 
объяснить, чего «Локомоти-
ву» не хватило на финише? 
– Не знаю, правда. В играх 
против «Терека», «Краснода-
ра» мы столько эмоций и сил 
отдали... Может, это и по-
влияло в концовке. Тяжело 
постоянно вытаскивать на 
эмоциях, на жилах. Желание 
было, это 100%. Везение – 
у нас и так во многих играх 
не без удачи получалось. Но 
потом была игра с «Росто-
вом»… Даже трудно вспо-
минать об этом. Вроде  фи-
нальный результат хороший, 
третье место – но все равно 
осадок от концовки остался.
– Тебе 25 лет, карьера в 
разгаре, но уже сейчас 
можешь подвести некото-
рый промежуточный итог и 
назвать клуб, который был 
по максимуму «твоим», где 
было комфортнее всего?

– Мне хорошо здесь в «Ло-
комотиве». В «Севастополе» 
тоже все нравилось: чув-
ствовал себя футболистом, 
что называется. В «Метал-
листе» сложилось непросто: 
когда игровой практики нет, 
всем тяжело. А где игра-
ешь, там и комфортнее. И 
болельщики довольны, все 
хвалят – особенно, если и у 
клуба тоже все получается. 
В Самаре было неплохо, но 
там была начальная стадия, 
я сам еще сырой был. Сей-
час же, наконец, тот воз-
раст, в котором нужно отда-
вать силы, приносить пользу 
– и все сложится. Главное, 
чтоб без травм. Не только 
у меня, но и у ребят. В том 
году это же тоже повлияло 
на результат, у нас много лю-
дей выпало из-за проблем 
со здоровьем. Дай Бог, чтоб 
сейчас поменьше такого, 
ведь никто не застрахован.

– Семья сейчас продолжает 
жить в Воронежской обла-
сти?
– Родители никуда не хотят 
переезжать. Они в Богучаре 
живут, сейчас как раз гостят у 
меня в Москве. Естественно, 
я предлагал: может, перееде-
те? В Воронеже есть кварти-
ра, хотите туда перебраться? 
Но что они там будут делать, 
когда в нашей, грубо говоря, 
деревне у них и родственни-
ки, и друзья? Родители про-
должают жить там, где все 
привычно. Отцу, например, 
тяжело в большом городе, 
видно, что не в своей тарелке 
себя в той же Москве чувству-
ет. А брат, как я говорил, игра-
ет в Сызрани. Сейчас руку за-
лечит, продолжит карьеру – и 
все хорошо будет. 
– Знаю, что по ходу прошло-
го сезона вы с Михаликом 
и Владимиром Ткаченко 
ходили на охоту. Мог себе 
представить, что когда-ни-
будь подстрелишь лося?
– На охоту я и дома ходил, 
у меня двоюродный брат 
любитель. Но на серьезной, 
где крупные звери, не был 
никогда. Инициатором был 
Шаман, у нас как раз три 
выходных было. Уже в лесу 
даже немного страшно ста-
ло: особенно когда я понял, 
что все серьезно, много лю-
дей, у всех оружие. И когда 
лось в конце выбежал в пяти 
метрах от меня, не попасть 
было трудно, так что я пер-
вый его подстрелил. Сейчас 
тоже охотничий сезон начал-
ся, но на вылазки времени 
нет, да и совсем не до этого. 
Нужно исправлять ту ситуа-
цию, которая сложилась в 
чемпионате. Надо больше 
побед, выигрывать в каждом 
матче, чтобы все наладилось.
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ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

– Виталий Викторович, рас-
скажите, чем вы сейчас за-
нимаетесь? На многих ре-
сурсах по-прежнему можно 
найти информацию о том, 
что вы являетесь тренером 
«Мордовии».
– Нет, на данный момент к 
«Мордовии» я отношения не 
имею, занимаюсь ветеран-
ским футболом в республи-
ке. Тренерская карьера пока 
не слишком складывается.

– Тогда давайте вернемся в 
прошлое. Вы выступали за 
«Локомотив» в 90-е годы. 
Каким вы запомнили пери-
од в нашем клубе? Как во-
обще появился вариант с 
переходом в «Локомотив»?
– Как появился вариант, 
сейчас уже, наверное, и не 
вспомню. Мы обсудили мой 
переход с главным тренером, 
с начальником команды и при-
шли к решению, что надо про-
бовать. Впечатления от игры 
в клубе самые теплые, воспо-
минания просто чудесные.

– «Локомотив» при вашем 
непосредственном участии 
провел свой первый в исто-
рии матч в еврокубках. В 
Кубке УЕФА-1993/94 вы 
сразу же попали на легендар-
ный туринский «Ювентус»…
– Прекрасно помню те матчи. 
Команда в первые годы по-
сле распада Советского Сою-

за только строилась, молодая 
была, амбициозная. Конеч-
но, те игры не назовешь 
удачными: опыта нам явно 
не хватало. Но зато сколь-
ко мы его тогда приобрели! 
Уровень «Ювентуса», был, 
конечно недосягаем, мы это 
объективно понимали. Тем 
не менее, у ребят остались и 
положительные впечатления, 
да и в целом пришло понима-
ние, куда стремиться.

– В чемпионате России 
можно было встретить тог-
да подобный уровень со-
противления?
– Разве что «Спартак» мож-
но было отметить. Тогда с 
ним было сложно бороться: 
все-таки серьезный подбор 
игроков у красно-белых играл 
свою роль. С остальными клу-
бами было в целом проще: 
мы с ними достаточно успеш-
но и играли.

– Наконец, вопрос о пред-
стоящем матче. Каковы 
ваши ожидания?
– Трудно что-то прогнози-
ровать. У «Локомотива» 
сейчас тяжелая серия, а в 
«Мордовии» новый тренер-
ский штаб только продол-
жает ставить игру. Будет 
очень упорная борьба, но 
совершенно точно можно 
сказать, что легко не будет 
ни одному из соперников. ■ 

Лучшим игроком красно-зеленых в августе по 

версии подписчиков страницы стал капитан мо-

лодежной команды Аршак Корян. В напряженной 

борьбе Корян, отметившийся в молодежном первен-

стве семью мячами и тремя голевыми передачами,  

опередил полузащитника Алана Касаева.

По итогам опроса Корян набрал 41,7 процента голосов,  

что соответствует 4 793 пользователям, а Касаев – 39,3 

процента (4 524 голоса). Третьим с большим отставанием 

стал еще один молодой футболист «Локо» Алексей Миранчук 

– 9,6 процента, или 1 107 голосов.

Всего в голосовании приняли участие около 11 500 человек. 

По традиции победитель премии будет награжден  

специальным призом от клуба.

ИГРОК МЕСЯЦА

Виталий  
НИКУЛКИН:

аршак  
корян –  
игрок аВгуста!

«После «Ювентуса» пришло  
понимание, куда стремиться»

Виталий Никулкин играл в той уникальной 
команде «Локомотива», которая своими 
руками открыла для клуба окно в Европу. 
Именно он оказался на острие атаки, когда 
«железнодорожники» принимали в Черкизо-
ве грозный туринский «Ювентус». А после, 
вернувшись в Мордовию, где начинал свою 
карьеру, стал настоящей легендой и лучшим 
бомбардиром в истории саранского клуба.  
В рамках новой рубрики «Двойное граждан-
ство» Виталий Викторович поделился своими 
воспоминаниями и прогнозами перед очным 
матчем не чужих ему команд.

На клубной странице в
 социальной 

сети «Вконтакте» прошл
о голо- 

сование по определени
ю лучшего 

футболиста «Локомотив
а»  

в прошедшем месяце.

Локомотив-Ювентус. 1993 г.
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

джамшед 
рахмоноВ
1997 г.р.
Крайний  
защитник

■   Родился я в городе Ду-
шанбе, это столица Тад-
жикистана. Там же начал 
играть в футбол. С детства 
гонял мяч: и когда был со-
всем маленьким, и потом в 
школе. Играл во дворе, по-
лучалось неплохо, и дедуш-
ка, который всегда инте-
ресовался футболом, отвел 
меня в местную секцию. 

■   Все складывалось отлич-
но, я даже дорос до капи-
тана команды, но вскоре 
понял, что надо пробовать 
свои силы на более серьез-
ном уровне. Мы нашли в 
интернете информацию о 
просмотре в «Локомотиве», 
приехали в Москву и по ито-
гам меня взяли в команду.

■   Еще в Душанбе я на-
чал выступать на позиции 
правого защитника, затем 

передвинули выше, так что 
в «Локо» я приехал полуза-
щитником. На родную по-
зицию вернули буквально 
пару лет назад.

■   Когда играл в полуза-
щите, был ближе к чужим 
воротам и иногда удавалось 
забивать. На одном детском 
турнире я даже взял приз 
лучшего бомбардира.

■   В «Локомотиве» пер-
вое время было непросто: 
все-таки новый город, бо-
лее серьезные требова-
ния. Но быстро втянулся и 
уже через полгода получил 
приглашение на один из 
первых сборов юношеской 
сборной 1997 года.

■   Переход в «молодеж-
ку» сразу показал, в чем 
нужно прибавлять. Сразу 

ДжАМШЕД РАХМОНОВ

Дария  
КонуРБаЕва

ТУРНиРНаЯ ТаБЛиЦа  
МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНсТВа

М КОМАНДА и О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Рубин (Казань) 6 13 4 1 1 11 6 +5

2 Мордовия (Саранск) 6 13 4 1 1 6 2 +4

3 ЛОКОМОТиВ (МОСКВА) 6 12 4 0 2 18 14 +4

4 Спартак (Москва) 6 12 3 3 0 10 7 +3

5 ЦСКА (Москва) 6 10 3 1 2 11 4 +7

6 Зенит (Санкт-Петербург) 6 10 3 1 2 12 10 +2

7 Ростов (Ростов-на-Дону) 6 9 3 0 3 11 8 +3

8 Динамо (Москва) 6 9 2 3 1 12 9 +3

9 Амкар (Пермь) 6 9 2 3 1 9 6 +3

10 Кубань (Краснодар) 6 7 2 1 3 5 6 -1

11 Арсенал (Тула) 6 7 1 4 1 4 7 -4

12 Краснодар (Краснодар) 6 6 2 0 4 11 15 -4

13 Урал (Екатеринбург) 6 5 1 2 3 4 9 -5

14 Торпедо (Москва) 6 5 1 2 3 4 10 -6

15 Уфа (Уфа) 6 4 1 1 4 7 12 -5

16 Терек (Грозный) 6 1 0 1 5 1 11 -10
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появилась необходимость 
работать на других скоро-
стях, бороться с ребята-
ми покрепче меня. Денис 
Викторович (Клюев, глав-
ный тренер молодежно-
го состава «Локомотива» 
– прим.Д.К.) перед моим 
дебютным матчем поддер-
живал, говорил не волно-
ваться и спокойно играть 
в свою силу. И, конечно, 
начинать от обороны и 
только потом, отработав 
качественно сзади, подклю-
чаться к атаке.

■   Конечно, меня и сейчас 
тянет вперед. Ведь несколь-
ко сезонов был полузащит-
ником, и мне нравится ата-
ковать, нагнетать у чужих 
ворот. При этом понимаю, 
что играю в первую оче-
редь в защите, и концен-
трироваться всегда надо 
на ней.

■   У меня есть кумир, 
хотя играет и не на моей 
позиции, – это Криштиа-
ну Роналду. Еще нравятся 
Карвахаль и Серхио Ра-

мос. Болею, конечно, за 
мадридский «Реал». Этим 
летом было немного жаль, 
что они расстались с Ди 
Марией, который всег-
да был одним из лучших 
в клубе. Но сейчас при-
шли футболисты не хуже, 
должны быстро адаптиро-
ваться – и в этом году, как 
и всегда, клубу по силам и 
выиграть чемпионат, и по-
вторить успех в Лиге чем-
пионов, и может, даже 
взять Кубок.

■   «Молодежка» может 
добиться большего, чем 
просто быть в лидирующей 
группе. Да, уже была пара 
обидных поражений, но у 
нас сильная и хорошо уком-
плектованная команда, 
которая легко может выи-
грать первенство.

■   Сейчас мне, как защит-
нику, нужно больше рабо-
тать в отборе, вести борь-
бу, особенно верховую. И 
в целом прибавлять на ка-
ждой тренировке. 

МОЛОДЕЖЬ ДжАМШЕД РАХМОНОВ
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ВСЕ НА ВЫЕЗД! ВСЕ НА ВЫЕЗД!

  ПРИЧИН  
    ПОЕХАТЬ В  
НОВОСИБИРСК

1.  От Москвы 
неблизко

Кубок России всегда дарит 
возможность посмотреть 
родную страну шире рамок 
РФПЛ, а также посетить 
города, куда в обычной 
жизни редко кто поедет в 
отпуск. Сентябрьский Но-
восибирск в смысле новых 
путешествий – вариант 
почти оптимальный. Всего 
несколько часов в полете 
(туда около пяти, обратно 
– меньше трех), не такая 
глобальная смена часовых 
поясов (какая предстоит 
«Спартаку» в Комсо-
мольск-на-Амуре или «Руби-
ну» в Хабаровске), а также 
куда более оригинальный 
выезд, нежели знакомая 
Самара с «Крыльями Сове-
тов» или близкая Рязань. 

2.  От вокзала –  
до музея

Железнодорожная тема 
начинается в Новосибирске 
с центрального вокзала, 
здание которого по форме 
напоминает мчащийся на 
восток зеленый паровоз: 
через город проходит 
Транссибирская маги-
страль, которая за Новоси-
бом разворачивается еще 
на 2/3 своей длины. Для 
младших красно-зеленых 
болельщиков в городе 
есть детская железная 
дорога с пятью станциями, 
а старшим рекомендуем 
съездить в пригород ради 
музея железнодорожной 
техники, где собрано более 
60 экспонатов, в числе 
которых – «старший брат» 
локомотива, стоящего на 
площади в Черкизове.

3.  Скромно,  
но со вкусом

Особое внимание внешнему 
облику заводского Новоси-
бирска никогда не уделя-
лось, но несколько мест 
для прогулок здесь все же 
есть. Центральный Красный 
проспект перемежается 
бульварами, на одном из ко-
торых расположена часовня 
Николая Чудотворца – точ-
ка, считающаяся географи-
ческим центром Российской 
империи. Местные жители 
рекомендуют улицу Богдана 
Хмельницкого с советской 
архитектурой и милыми 
памятниками. Любителям 
The Beatles стоит пройтись 
до улицы Челюскинцев, где 
находится арка, расписан-
ная текстами песен группы 
и отдаленно напоминающая 
стену Цоя на Арбате.

4.  Солнечный  
круг

Несмотря на суровый 
сибирский климат, снега в 
конце сентября в регионе 
быть не должно, но допол-
нительно согреться можно 
в музее солнца, под 
крышей которого собрано 
2000 экспонатов, посвя-
щенных звезде: от изо-
бражения на наскальных 
рисунках древних народов 
до подробных схем солнеч-
ной системы. Расположен 
музей в Академгородке, 
который является одним 
из важнейших научных и 
образовательных центров 
России. Здесь же можно 
сходить в музеи археоло-
гии и этнографии, науки и 
техники или историко-ар-
хитектурный комплекс под 
открытым небом.  

5.  О физике  
и биологии

Чтобы немного прикос-
нуться к величию Ново-
сибирска как наукограда, 
совершенно не обяза-
тельно посещать акаде-
мию наук. На посещение 
так называемого парка 
чудес «Галилео» вам пона-
добится несколько часов: 
под одной крышей здесь 
собраны всевозможные 
лаборатории, иллюзии, 
эксперименты и прочие 
радости для всей семьи. 
Более традиционные раз-
влечения найдутся в зоо-
парке, который является 
одним из крупнейших в 
России. 

6.  Музыкальное 
наследие

Новосибирск дал россий-
скому телевидению сразу 
две звезды: Татьяну Лаза-
реву и Александра Пушно-
го. Второй будет в родном 
городе с концертом на сле-
дующий день после матча 
«Локомотива», и  если вы 
задержитесь в Сибири на 
сутки, то сможете прове-
сти музыкальный вечер 
в кафе «Campus» (начало 
концерта – в 21:00). Для 
эстетов в этот же день 
будет общедоступный 
дневной концерт русского 
академического оркестра. 
Классическую музыку 
сыграют в камерном зале 
новосибирской филармо-
нии в 15:00.

7.  Футбол футболом,  
«а обед по расписанию»

Сибирская кухня представляет из себя солонину, реч-
ную рыбу и, конечно, известные на весь мир пельме-
ни. Отведать их можно в сети ресторанов «Коляда» и 
трактирах «Печки-лавочки». На Чаплыгина, 39 распо-
ложено кафе «Кардамон»: этническое место в тихом 
центре города с вкусной едой и умеренными ценами. 
Для фанатов чего-то пооригинальнее на площади 
Ленина есть кафе с непроизносимым названием 
ЛПШБР, где подают огромные порции «самой вкусной 
лапши в городе». Любителям сладкого – прямая 
дорога в сеть кондитерских Kuzina, где закупается 
булочками с корицей весь Новосибирск.

НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК

Дария КонуРБаЕва

Через 10 дней «Локомотиву» предстоит первый в этом сезоне матч нового розыгрыша Кубка 
России. «Железнодорожники» сыграют с «Сибирью», и «Наш «Локо» нашел для болельщиков 
еще  7  причин отправиться в Новосибирск.
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#МаксимБеляев продолжает 
восстанавливаться после травмы. 
Подписи к фото нет, но, судя по 
улыбке Макса, лечение идет по 
плану. #ВсеБудетХорошо

Выходные #РоманШишкин провел 
с семьей за рыбалкой. Улов полу-
чился знатным, тактическая схема 
сработала!

А жена Романа, Марина, устроила 
рыбный пир из улова мужа. Можно 
позавидовать! #ВсюЕдуВИнстаграм

Дочка #Гилерме иногда берет 
телефон папы и делает вот такие 
любвеобильные #селфи

В такую белоснежную улыбку #Алек-
сеяМиранчука невозможно не 
влюбиться. Верим, что скоро так же 
мы будем улыбаться после удачных 
действий Леши.

#ДмитрийТарасов в воскресенье 
выбрался с женой в Театр-студию 
Олега Табакова, где встретил Леонида 
#Слуцкого. Искусство объединяет!

#оБзор лучших фотографий  
из  #Instagram, сделанных 
футБолистами «локомотиВа» 

ТАЙМЛАЙН
СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ

ТАЙМЛАЙН

Евгений КиРиллов

лучшая фотография с тегом  
#локоаполлон по Версии  
подписчикоВ официального  
сооБщестВа «локомотиВа»  
В «Вконтакте» @ksushkentIs
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АФИША

На повторе в 
последнее время 
крутится лириче-
ская композиция 
Маркиньоса Гомеса 
(Marquinhos Gomes) – 
Ele nao desiste de voce. В 
автобусе перед матчем настраиваюсь 
под нее на игру. Успокаивает. Мне 
ближе по духу спокойные мотивы, они 
помогают правильно настроиться на 
матч, в отличие от рока и «клубняка».

Нравится американский исполнитель 
Kid Ink: исполняет ритмичные песни. 
Он уже давно известен в Америке 
и сейчас набирает популярность по 
всему миру. К тому же у него есть 

быстрые и ритмичные треки – 
подойдут под любой случай! 

Если конкретнее, нравится 
его песня «Star Player». 
Текст легок на восприя-
тие и, главное, со смыс-
лом. Советую всем!

Nel feat. Баста – «Через тернии к 
звездам». Новый трек от Nel’a и 
Басты – очень кле-
вый! Заряжает 
энергией на 
весь день. Под 
такую музыку 
настраиваться 
на день – это 
то, что нужно!

Недавно с женой посмотрели картину «God’s 
not dead» («Бог не умер»). Фильм о спорах 
между верующими и атеистами. Мне, как 
верующему человеку, было 
интересно посмотреть 
этот фильм, хоть он и не 
изобилует спецэффекта-
ми. В нем есть серьез-
ный смысл, что в сегод-
няшнем кинематографе 
– большая редкость.

«Притворись моей женой». Отличная легкая ко-
медия с замечательными актерами – Адамом 
Сэндлером и Дженнифер Энистон. Понятный 

юмор, интересный и необыч-
ный. Настроение 

фильм точно 
поднимет!

На этой неделе я посмо-
трел «Счастливое число 
Слевина» – отличный 
фильм, который можно 
выделить хотя бы за бле-
стящую актерскую игру 
Брюса Уиллиса, Моргана 
Фримана и других. Это криминальный трил-
лер о юноше, который неожиданно попадает 
в запутанную историю и становится нужным 
сразу двум криминальным семьям.

ФуТБОЛиСТЫ «ЛОКОМОТиВА» РАССКАЗАЛи «НАшЕМу «ЛОКО»  
О СВОих МуЗЫКАЛЬНЫх и КиНО ПРиСТРАСТиЯх НА ПРОшЛОЙ НЕДЕЛЕ. 

МАРКЕС МаЙКОН

АНТОН МиРаНЧУК 

АЛЕКСАНДР сЕРасХОВ

фильм

фильм

фильм

ТРЕК

ТРЕК

ТРЕК

МОЯ КОМАНДА

Евгений КиРиллов

Сергей Томилов
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Целостный вратарь, сильный во всех аспектах игры.  
Абсолютно заслуженно занимает место в «рамке» моей команды.

Два игрока, символизирующих эпоху.  
Если бы играли в разное время, то точно были бы лучшими среди своих 

современников, но так уж получилось, что они играют в одно время и делят 
титул лучшего футболиста мира. Поэтому ставим их рядом, тем самым 

обозначая их вечное соперничество.

 Этот дуэт – определенно  
лучшая машина по  
забиванию мячей  

в истории футбола.  
Совершенные форварды. 

Один из наиболее титулованных 
игроков в истории на позиции 
крайнего защитника, играл на 

четырех чемпионатах мира и на 
двух из них побеждал, причем в 
2002 году – в качестве капитана 

сборной.

Многолетний капитан «Реала». 
В противовес Мальдини немно-
го более жесткий защитник, но 
в то же время он не носился по 
полю за соперниками, а брал 

свое также за счет грамотного 
позиционного чутья.

Его стиль мне всегда импонировал. 
Спокойный, не жесткий защитник, всегда 

очень грамотно игравший в отборе за 
счет идеального выбора позиции.

Его успехи на уровне сбор-
ной Бразилии сравнимы с 
теми, что есть у Кафу. Плюс 

к тому, Роберто Карлос 
золотыми буквами писал 

историю великого клуба – 
мадридского «Реала».

Зи
да

н

Здесь даже без комментариев. Думаю, 
этот великий футболист должен быть в 

любой символической сборной.

Р
он

ал

диньо

Идеальный игрок центра поля. По тех-
ническому оснащению и изобретатель-

ности на поле равных ему не было.

Свою версию сборной мира всех времен «Нашему «Локо»  
представил капитан «железнодорожников».

ЛУЧШИХ МАРИНАТО 
ГИЛЕРМЕ
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ТУРНиРНаЯ ТаБЛиЦа РФПЛ
М КОМАНДА и О В Н П ГЗ ГП РГ

1  Зенит  
(Санкт-Петербург) 6 18 6 0 0 18 2 +16

2  Динамо 
(Москва) 6 15 5 0 1 16 6 +10

3  Кубань  
(Краснодар) 6 14 4 2 0 8 3 +5

4  Терек  
(Грозный) 6 13 4 1 1 10 2 +8

5  Спартак  
(Москва) 6 12 4 0 2 9 8 +1

6  цСКА  
(Москва) 6 12 4 0 2 13 4 +9

7  Краснодар  
(Краснодар) 6 11 3 2 1 10 3 +7

8  ЛОКОМОТиВ 
(МОСКВА) 6 8 2 2 2 6 5 +1

9  Мордовия  
(Саранск) 6 7 2 1 3 5 6 -1

10  Рубин  
(Казань) 6 7 1 4 1 5 8 -3

11  уфа  
(Уфа) 6 4 1 1 4 3 8 -5

12  Амкар  
(Пермь) 6 4 1 1 4 3 9 -6

13  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 6 4 1 1 4 8 20 -12

14  Торпедо  
(Москва) 6 4 1 1 4 5 17 -12

15  урал  
(Екатеринбург) 6 1 0 1 5 4 11 -7

16  Арсенал  
(Тула) 6 1 0 1 5 1 12 -11

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА 12 сентября 2014 года12 сентября 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 0-1

13.09.2014 7 «Мордовия» (Саранск) Д

21.09.2014 8 ЦСКА (Москва) Г

28.09.2014 9 «Амкар» (Пермь) Д

19.10.2014 10 «Терек» (Грозный) Д

26.10.2014 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»:

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» 0-1

30 августа (суббота)

«Мордовия» – «Торпедо» 1-0

«Амкар» – «Спартак» 2-0

«Арсенал» – «Кубань» 0-1

31 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Ростов» 6-0

«Рубин» – «Уфа» 1-1

«ЛОКОМОТиВ» – «ЗЕНиТ» 0-1

«Краснодар» – «Динамо» 0-2

Средняя результативность тура: 
 2,0 гола за матч

7-Й ТУР

13 сентября (суббота)

ЦСКА – «Арсенал» 13:30

«ЛОКОМОТиВ» – «МОРДОВиЯ» 16:00

«Зенит» – «Динамо» 18:30

«Ростов» – «Рубин» 21:00

14 сентября (воскресенье)

«Спартак» – «Торпедо» 13:30

 «Краснодар» – «Уфа» 19:30

15 сентября (понедельник)

«Амкар» – «Урал» 17:00

«Терек» – «Кубань» 20:00

8-Й ТУР

19 сентября (пятница)

«Арсенал» – «Мордовия» 20:00

20 сентября (суббота)

«Уфа» – «Урал» 14:00

«Спартак» – «Терек» 17:00

«Кубань» – «Рубин» 20:00

21 сентября (воскресенье)

цСКА – «ЛОКОМОТиВ» 13:30

«Амкар» – «Краснодар» 16:30

«Ростов» – «Зенит» 19:30

22 сентября (понедельник)

«Торпедо» – «Динамо» 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 6-0 1-0 4-1 4

2 Зенит 2-0 8-1 1-0 3

3 ЛОКОМОТиВ 0-1 0-0 2-1 3

4 Динамо 1-2 7-3 2-0 3

5 Краснодар 0-2 4-0 2

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 1-1 4

10 Амкар 2-0 0-1 2

11 Урал 1-2 1-1 0-1 2-3 0-2 5

12 Терек 1-1 4-0 1-0 3-0 4

13 Мордовия 0-1 0-0 1-0 3

14 Арсенал 0-4 0-2 1-2 0-1 0-0 5

15 Торпедо 0-3 1-1 2

16 Уфа 0-2 1-2 2

2 3 3 3 4 6 4 2 2 4 1 2 3 1 4 4
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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
[11] Мбарк БУССУФА
[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 №

7-Й ТуР, 13 СЕНТЯБРЯ 2014
цЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДиОН

ЛОКОМОТиВ

ЛОКОМОТИВ vs МОРДОВИЯ

СчЕТ
:

ПРОТОКОЛ ВСТРЕчи

иГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОчКА

вратари

   [1] Антон КОЧЕНКОВ

[25] Илья ЧЕБАНУ

[33] Денис ШЕБАНОВ

защитники

   [4] Игорь ШИТОВ

   [5] Виктор ВАСИН

[12] Владимир БОжОВИЧ

[17] Аслан ДУДИЕВ

[18] Ибрхима НИАСС

[32] Марко ЛОМИЧ

[40] Милан ПЕРЕНДИА

[55] Руслан НАХУШЕВ

полузащитники

   [6] Митчелл ДОНАЛЬД

   [8] Антон БОБЕР

   [9] Рустем МУХАМЕТШИН

[10] ДАНИЛО

[11] Дмитрий СыСУЕВ

[24] Александр СУВОРОВ

[84] Олег ВЛАСОВ

[88] Алексей ИВАНОВ

[91] Лоренцо ЭБЕСИЛИО

нападающие

   [7] Дамьен ЛЕ ТАЛЛЕК

[13] Михаил МАРКИН

[23] Руслан МУХАМЕТШИН

[48] Евгений ЛУЦЕНКО

Главный тренер: Юрий СЕМиН
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