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Н
ПЕРЕД МАТЧЕМ

Эти слова группы «Демарш» сейчас отзываются в душе каждого болельщика «Локомоти-
ва». Тяжелый старт команды в этом сезоне особенно больно ударил по нашим эмоциям на 
контрасте с прекрасным результатом прошедшего футбольного года. Однако жить про-
шлым нельзя.

У красно-зеленых сложнейший период, но нужно верить. Верить в то, что команда сплотит-
ся вокруг большой цели и сумеет переломить ситуацию. Верить в то, что самые тяжелые 
моменты в нашей жизни сменяются хорошим и светлым. А уж в футболе, где действуют 
идеальные законы справедливости, все возвращается тем более.

Поверьте, у «Локомотива» есть запал для новых побед. Об этом можно судить хотя бы по 
уверенности Неманьи Пейчиновича, главного героя нашего номера. Амбиции команды 
никуда не делись – и слова нашего серба об итоговом месте в топ-5 это только подтвер-
ждают.

Новый рассвет обязательно придет – и давайте вместе верить в то, что с каждым матчем на 
душе будет становиться светлее, и каждая следующая игра будет лучше предыдущей.

«Над стадионом бродит дождь,
В душе беззвучно и темно,

А ты сидишь чего-то ждешь,
Ведь матч закончился давно.

Видно, в этот день и час,
Все как будто против нас,

Но всегда есть шанс,
И пробьется из-за туч
Золотого солнца луч,

Если наш огонь не угас.

Будет новый рассвет – будет море побед,
И не верь никому в то, что выхода нет.

Не везет иногда, небольшая беда,
Но не верь никогда, что футбол лишь игра»

СЛОВО РЕДАКТОРА
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«Наш огонь  
не угас»
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СТОП-КАДР
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После матча «Локомотив» – «Мордовия» в Черкизове произошла встреча двух  
родных братьев-сенегальцев: Ибрхима и Умара Ниассов. Правда, на поле встретиться  

им не пришлось: Умар вышел на замену, когда брат уже покинул поле из-за травмы



14 сентября вообще стало хорошим днем для Умара Ниасса. Помимо встречи с братом, он еще и отме-
тился своим первым голом за «Локомотив»: мощный удар издали оказался Коченкову не по силам
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СТОП-КАДР



Молодой форвард Аршак Корян не сбавляет обороты с самого начала сезона: 10 забитых мячей и три 
голевые передачи в восьми матчах делают его одним из лучших игроков молодежного первенства.  

В матче с «молодежкой» ЦСКА Корян вновь забил, а на следующий день был включен в заявку «основы»

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

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО
И.о. главного тренера, Россия
Дата рождения: 21.08.1974 

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
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СОПЕРНИК ФК «АМКАР»

Этот сезон «Амкар», в 
межсезонье принятый 
Славолюбом Муслиным, 
начал совсем не так, как 
того ожидали болельщи-
ки. Первые пять туров, 
в которых было набрано 
всего одно очко – с терпя-
щим бедствие «Торпедо», 
– едва ли не заставили 
Пермь впасть в полное 
уныние.
Сербский тренер, неког-
да работавший и с «Локо-
мотивом», был на грани 
отставки перед матчем с 
грозным «Спартаком» Му-
рата Якина, однако нашел 
инструменты воздействия 
на команду – и это срабо-
тало. В первой домашней 
игре после трехматчевого 
выездного турне «Амкар» 
сотворил настоящую сен-
сацию, не дав развер-
нуться Дзюбе и отправив 
в ворота девятикратных 
два безответных мяча. 
Красно-белые проиграли 
на «Звезде» второй раз 
подряд.
Продолжение хорошая для 

пермяков история полу-
чила в следующем матче, 
еще более принципиаль-
ном: домашнее уральское 
дерби зафиксировало по-
беду пермяков и открыло 
для Фабио Капелло пару 
новых имен. «Опорник» 
Дзахов и инсайд Киреев 
показали очень зрелую, 
серьезную игру.
При поддержке своих три-
бун «Амкар», во всяком 
случае на какое-то время, 
сумел выкарабкаться из 
сложнейшей турнирной 
ситуации, и три домаш-
них матча подряд навер-
няка воодушевят суровых 
уральских парней.
Теперь прекрасной 
прошлогодней коман-

де Станислава Черчесова 
пермяки нынешнего созы-
ва уступают всего-то три 
очка и стремительно при-
ближаются к своему заслу-
женному званию крепкого 
середняка чемпионата и 
команды, умеющей отби-
рать очки у всех.

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

    ПОКАТИЛИ  
НА УРАЛЕ

ГЕРуС

ЧЕРЕНЧИКОВ  

ДзАхОВ

ВАВЖИНЯК 

ФИбЕЛ бЕЛОРуКОВ 

ЙОВИЧИЧ

КИРЕЕВСОЛОМАТИН 
ОГуДЕ

бАЛАНОВИЧ

Сергей Томилов

СПРАВКА

ФК «АМКАР»
Город: Пермь

Год основания:  
6 декабря 1994 года

Домашний стадион:  
«Звезда»  
(вместимость – 17 000)

Президент:  
Геннадий ШИЛОВ

Главный тренер:  
Славолюб МУСЛИН

сезон-2013/14: 10

сайт: www.fc-amkar.org

Фо
то

: Ф
К «

Ам
ка

р»
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Славолюб МуСЛИН
Сербия, 15.06.1953

Славолюб Муслин, небезуспешно возглавлявший «Локомо-
тив» 8 лет назад, вновь прибывает на арену в Черкизове 
– на этот раз в статусе наставника «Амкара». За более чем 
25 лет карьеры один из самых стильных тренеров России 
сменил 18 клубов, успев пороботать в Марокко, Франции, 
Болгарии, Бельгии, Белоруссии, на Украине и на Кипре. При 
этом самой продолжительной по времени остается его рабо-
та во французском «Бресте», где Славолюб провел 4 года. 

            Петар зАНЕВ
болгария 18.10.85 / 180 см / 70 кг

Занев пришел в пермский клуб 
летом прошлого года, пополнив 
ряды болгар в команде. В прошлом 
сезоне защитник играл лишь до конца 
ноября, после чего выбыл на девять 
месяцев. С начала этого сезона провел 
6 матчей, зацементировав левый 
фланг обороны пермяков. В одном из 
своих интервью болгарин заявил, что 
даже в родном «Литексе» порой на 
поле было меньше болгар, чем сейчас 
в «Амкаре». Сейчас их там четверо.

            Алексей НИКИТИН
Россия 27.01.92 / 187 см / 87 кг

Защитник «Амкара» и капитан 
молодежной сборной России в одном 
из интервью подчеркнул, что для него 
нет ничего выше главной сборной 
страны, в которую он стремится 
попасть. Леонид Слуцкий однажды 
выделил Никитина как одного из 
самых талантливых воспитанников 
армейского клуба за последние годы. 
Любопытно, что разговор шел в 
контексте отсутствия звездных воспи-
танников в России. В Перми Никитин 
оказался, отыграв в ФНЛ за «Енисей», 
где, как известно, защитников не 
щадят.

            захари СИРАКОВ
болгария 08.10.77 / 182 см / 78 кг

Еще один пермский болгарин – един-
ственный в нынешнем составе коман-
ды, за плечами которого уже десять 
сезонов в «Амкаре». За это время 
один из рекордсменов клуба сыграл в 
265 матчах чемпионата страны. Этим 
летом Сираков продлил контракт с 
«Амкаром». Кроме того, 37-летний 
болгарин является одним из самых 
возрастных игроков Премьер-лиги. 
Что, однако, не мешает ему выходить 
почти в каждом матче. 

            брайан ИДОВу
Россия 18.05.92 / 178 см / 76 кг

Отец игрока – нигериец, а мать – рус-
ская, поэтому, родившись в Санкт-Пе-
тербурге, в три года Идову с семьей 
переехал в Нигерию. Воспитанник 
питерского футбола не смог закре-
питься ни в «Смене», ни в местном 
«Динамо». В настоящий момент, по-
мимо футбола, нигериец с российским 
паспортом балует пермскую публику 
своими музыкальными сетами в 
местных клубах. Может, поэтому в 
новом сезоне Идову лишь раз вышел 
на поле в матче Премьер-лиги, и то на 
74-й минуте.

            Дмитрий бЕЛОРуКОВ
Россия 24.03.83 / 190 см / 89 кг

Еще один воспитанник петербургского 
футбола перебрался в Пермь в 2005 
году и к настоящему моменту стал 
не просто капитаном команды, но 
и настоящим ее лидером. В 2007 
году Белоруков мог оказаться в 
Раменском, но президент «Амкара» 
Валерий Чупраков сразу предложил 
футболисту новый выгодный кон-
тракт. Годом позже защитник вошел 
в список «33 лучших российских 
футболистов». Долгое время играл 
за молодежную сборную России, но в 
главную вызова так и не дождался.

            Иван ЧЕРЕНЧИКОВ
Россия 25.08.84 / 186 см / 82 кг

Выступая за пермский клуб с 2002 
года, защитник провел за команду 
почти 200 матчей и сейчас является 
одним из немногих действующих фут-
болистов «Амкара», который выходил 
на поле еще вместе с легендой клуба 
Константином Парамоновым. В 2010 
году Черенчиков вписал свое имя на 
табло, забив мяч в ворота «Анжи» 
ценой разрыва связок голеностопа.

ЗАЩИТАЗАЩИТА

2316 211463             Якуб ВАВРЖИНЯК
Польша 07.07.83 / 186 см / 80 кг

В 2007 году, поскитавшись по юно-
шеским клубам Польши, Вавржиняк 
заключил контракт с варшавской 
«Легией». Выступления за «Легию» 
прерывались в 2009 году, первую 
половину которого футболист провел 
в греческом «Панатинаикосе». А вот 
в 2014 году поляк уже окончательно 
переехал в Пермь. В 2006 году 
дебютировал в официальных матчах 
в составе сборной Польши, за которую 
провел больше 30 матчей, в том 
числе и на Евро-2008.

31

СОПЕРНИК

            Роман ГЕРуС 
Россия 14.09.80 / 192 см / 86 кг

Вратарская позиция в «Амкаре» в 
последние годы была укомплектова-
на двумя равноценными киперами. 
Вот и сейчас на старте сезона сложно 
было предположить, кому будет 
доверен последний рубеж ворот. Герус 
уверенно играет со второго тура чем-
пионата, а его сэйвы в матче против 
«Спартака» обошли весь российский 
интернет.

            Сергей НАРубИН 
Россия 05.12.81 / 196 см / 94 кг

Первый тур стал совершеннейшим 
адом для вратаря «Амкара». Несмо-
тря на эффектные сэйвы после ударов 
Аилтона, Нарубин пропустил четыре 
мяча и последующие игры наблюдает 
со скамейки запасных. Впрочем, 
ротация на последних рубежах всегда 
отличала «Амкар» от остальных клу-
бов, так что до конца года мы вполне 
можем рассчитывать на появление 
Нарубина в воротах.

ВРАТАРИ
421

97            Томас ФИбЕЛ
Франция 31.05.86 / 191 см / 92 кг

Французский защитник не скрывал, 
что его переходу в «Амкар» 
способствовали Станислав Черчесов 
(на время трансфера – главный 
тренер пермяков) и Аксель Витсель, 
с которым они играли в бельгийском 
«Стандарде». Фибел в одном из ин-
тервью признался, что больше всего в 
нашей стране он боится отрицатель-
ных температур. Что ж, на его счастье, 
в сентябрьской Москве такая погода 
– большая редкость.

СОПЕРНИК ФК «АМКАР» ФК «АМКАР»
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            Януш ГОЛ
Польша 11.11.85 / 182 см / 77 кг

Человек с самой футбольной фами-
лией в мире оказался не из пугливого 
десятка. «Родственники и знакомые 
пугали меня ходящими по улицам 
Перми медведями», – отметил Януш 
в одном из своих интервью. Дикие 
животные не остановили польского 
полузащитника, и теперь он цемен-
тирует центр поля «Амкара», миксуя 
рабочие фолы с жесткими подкатами.  

            Георги ПЕЕВ
болгария 11.03.79 / 181 см / 79 кг

В начале 2011 года Пеев завершил 
карьеру в сборной  и сосредоточился 
на выступлениях за «Амкар», в составе 
которого провел уже 207 игр и отметился 
36 голами в РФПЛ. Этот результат по-
зволяет ему на данный момент делить 
лидерскую строчку лучшего бомбардира 
пермского клуба в истории Премьер-ли-
ги с соотечественником Мартином 
Кушевым. Особенно ударным вышел 
прошлый сезон, в котором Пеев забил 12 
мячей и уступил лишь Данни в борьбе 
полузащитников-голеадоров. Правда, 
8 мячей из 12 были забиты с пенальти. 
В свои 35 лет является одним из самых 
«заслуженных» игроков Премьер-лиги.

            Игорь КИРЕЕВ
Россия 17.02.92 / 179 см / 72 кг

Молодой игрок «Амкара», переехав-
ший в Пермь этим летом, должен 
быть номинирован на звание лучшего 
игрока за последний месяц. Мячи в 
ворота «Спартака» и «Краснодара», 
добротный матч против «Урала», 
неплохое голевое чутье и хорошее 
движение. Если Киреев продолжит 
работать так же усердно, то не 
обойдет внимания селекционеров из 
топ-клубов.

            Давид ДзАхОВ
Россия 06.10.88 / 184 см / 79 кг

Перспективный полузащитник пробует 
закрепиться в составе пермского клуба 
уже второй раз. В 2009 году «Амкар» 
стал для него первой профессиональ-
ной командой после скитаний в ЛФЛ. 
Тогда в Нальчике он вышел на замену 
и дебютировал в РФПЛ. Однако в том 
сезоне сыграть за главную команду ему 
больше не удалось, и в 2010-м Дзахов 
ушел в аренду в «Волгарь». Этим летом 
Давид получил второй шанс в «Амкаре» 
и пока использует его на 100 процентов. 
За 5 матчей в «основе» он стал систе-
мообразующим игроком центра поля и 
одним из лучших по количеству отборов 
и перехватов. При этом не забывает 
Дзахов и об атаке, отметившись уже 
первым своим голом в Премьер-лиге.

            Александр КОЛОМЕЙЦЕВ
Россия 21.02.89 / 183 см / 78 кг

Этим летом на почве слухов о финан-
совых проблемах «Амкара» взросли 
новости о том, что пермяки могут 
расстаться с рядом ведущих игроков. 
И если Благо Георгиев действительно 
переехал в Казань, а Константин Ва-
сильев оказался в польском «Пясте», 
то Александр Коломейцев остался в 
Перми. На сборах Муслин пробовал 
его на позиции центрфорварда, но 
с учетом выздоровления Мартина 
Якубко и наличия Фегора Огуде экс-
перименты с позицией Коломейцева, 
надо полагать, завершены.

            бранко ЙОВИЧИЧ
Сербия 18.03.1993 / 179 см / 74 кг

Бранко Йовичич дебютировал лишь в 
7-м туре, но невооруженным глазом 
было видно, что появление серба в 
составе стабилизировало переход 
«Амкара» из обороны в атаку. При 
этом в оборонительном плане никто 
из партнеров по команде не может 
похвастать таким объемом работы: 
в активе Йовичича - самое большое 
количество отборов и перехватов в 
опорной зоне.

            Сергей бАЛАНОВИЧ
белоруссия 29.08.87 / 176 см / 70 кг

Белорус перешел в «Амкар» этим ле-
том и уже сыграл в 5 встречах кряду, 
став незаменимым игроком «осно-
вы». Причем тренеры и болельщики 
пермского клуба особенно ценят 
Балановича за его универсальность: 
дважды в сезоне он появлялся на по-
зиции центрального полузащитника, 
дважды – на позиции правого защит-
ника и еще однажды сыграл левого 
полузащитника. С 2012 года Сергей 
является основным игроком сборной 
Белоруссии, проведя 18 матчей за 2 
года. Интересно, что полузащитник 
«Амкара» является автором 200-го 
гола в истории сборной своей страны: 
мяч был забит в товарищеском матче 
в ворота сборной Израиля.

            Фегор ОГуДЕ
Нигерия 29.07.87 / 181 см / 85 кг

Нигерийский форвард «Амкара» 
имеет в своем активе «золото» Кубка 
африканских наций 2013 года. Всего в 
составе сборной своей страны Огуде 
провел 16 матчей, однако голами там 
не отметился. Клубный бомбардир-
ский счет нигерийца выглядит немно-
гим лучше: три сезона в норвежской 
«Волеренге» пополнили голевую 
статистику нигерийца на 6 мячей. 
Правда, в Перми у нигерийца полу-
чается неплохо. Подписав контракт 
с «Амкаром» в начале 2014 года, 
нападающий-универсал, который 
способен действовать на различных 
позициях, забил три мяча за 14 игр.

            Павел СОЛОМАТИН
Россия 04.04.93 / 182 см / 77 кг

В прошлом сезоне Соломатин номи-
нировался на звание лучшего моло-
дого страны и занял в опросе среди 
тренеров сборных, руководителей и 
тренеров клубов РФПЛ, ветеранов и 
представителей СМИ почетное третье 
место. Соломатин принадлежит 
«Динамо», но из-за звездной глубины 
состава бело-голубых второй год 
кряду не может закрепиться в составе 
своей команды. В прошлом году была 
аренда в тонущий «Анжи», сейчас у 
Павла появилась возможность реали-
зовать себя в самобытном «Амкаре». 
Однако за шесть матчей нынешнего 
сезона отметиться голом Соломатину 
не удалось.

ПОЛУЗАЩИТА ПОЛУЗАЩИТА

            Мартин ЯКубКО
Словакия 26.02.80 / 193 см / 95 кг

Словацкий нападающий этим летом 
продлил контракт с клубом еще 
на один год. Таким образом, уже 
ставший легендарным «столб» атак 
проведет в «Амкаре» свой четвертый 
сезон. В трех предыдущих он сыграл в 
51 матче и забил в ворота соперников 
пермяков девять мячей. 

            Игорь ПИКуЩАК
Молдавия 27.03.83 / 184 см / 78 кг

Игорь Пикущак – игрок сборной Мол-
давии, да и вообще в Тирасполе фигура 
знаковая: выигрывал национальные 
чемпионаты, становился лучшим бомбар-
диром. Но мало кто знает, что в 2009 году 
Пикущак провел 12 матчей за китайскую 
команду «Бэйцзин Хундэн», отметив-
шись при этом 7 забитыми мячами. Но 
хорошего понемножку, подумал форвард, 
и подписал контракт с «Краснодаром». 
Там он забил первый гол «быков» в РФПЛ, 
навсегда вписав свое имя в летопись 
клуба. Сергей Галицкий заметил, что Игорь 
– хороший человек, но, к сожалению, это 
не профессия. Впрочем, Пикущак нашел 
себя в «Амкаре» и является важным 
игроком обоймы при любом тренере.

НАПАДЕНИЕ ДОМАШНЯЯ ФОРМАНАПАДЕНИЕ
2610 87

8817 19 331387 5

СОПЕРНИКСОПЕРНИК ФК «АМКАР» ФК «АМКАР»
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занял «Амкар» в сезоне-2008, что яв-
ляется самым успешным результатом 
в истории клуба. Отметим, что крас-
но-черные провели в том сезоне 17 
«сухих» матчей. В этом же году пермяки 
добрались до финала Кубка России.

стоит билет на электропоезд от Казанского вокзала до станции «Раменское». Именно таким 
способом пермяки добирались на подмосковный стадион на игру с «Торпедо». Игрокам был 
выделен отдельный вагон, куда не допускались посторонние. Матч завершился вничью – 1:1.

возглавлял «Локомотив» нынешний настав-
ник «Амкара» Славолюб Муслин. Придя в 
«Локо» в начале 2006 года, Муслин провел с 
красно-зелеными 27 матчей.

забил за красно-черных легенда клуба Константин Парамонов, проведя 
15 сезонов в Перми. Ныне Парамонов, успевший поиграть еще за «Звез-
ду» (бывшее название «Амкара»), тренирует молодежный состав клуба.

за «Амкар» провел рекордсмен клуба Захари Сираков. Болгарин – един-
ственный, кто играет в команде уже 10 лет, а недавно подписал новый кон-
тракт с пермяками.

Именно в этом году у пермского клуба появится универсальный манеж. 
За основу будет взят проект аналогичного сооружения в Екатеринбурге. 
Предполагается, что при низких температурах воздуха там можно будет 
проводить матчи Премьер-лиги. Большую часть финансирования, по 
данным портала Sportbox.ru, возьмет на себя федеральный бюджет.

«Амкара» в Премьер-лиге забил Да-
вид Дзахов в матче 7-го тура против 
«Урала». Юбилейный гол был забит 
в самом начале встречи. Отметим, 
что для достижения этой отметки 
пермяки провели 321 матч.

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРЫ ЦИФРЫ

Евгений КиРиллов

273
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ОТЧЕТ

Главный судья: Игорь НИЗОВЦЕВ (Нижний Новгород). Помощники судьи: Алексей СТИПИДИ (Краснодар), Владимир МИНЕВИЧ (Смоленск).
Резервный судья: Юрий АПОНАСЕНКО (Москва). Делегат матча: Петр БАРКАЛОВ (Москва). Инспектор матча: Михаил ХОДЫРЕВ (Москва).

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 7 тур
13 сентября 2014, 16:00. Москва, стадион «Локомотив», 7260 зрителей

[81] АБАЕВ    |    [16] ЛАНТРАТОВ    |    [17] МИХАЛИК    |    [75] СЕРАСХОВ
[5] ПЕЙЧИНОВИЧ    |    [59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ (▲65')  

[77] ТКАЧЕВ ■ (▲58')    |    [21] НИАСС  (▲59')  

[33] ШЕБАНОВ    |    [12] БОЖОВИЧ ■ (▲59')    |    [17] ДУДИЕВ
[8] БОБЕР (▲23')    |    [10] ДАНИЛО    |    [88] ИВАНОВ

[13] МАРКИН    |    [23] МУХАМЕТШИН (▲87')

ГОЛ:
ВАСИН, 15' (0:1)

НИАСС, 69' (1:1)

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [55] ЯНБАЕВ    |    [28] ДЮРИЦА    |    [14] ЧОРЛУКА    |    [29] ДЕНИСОВ 
[49] ШИШКИН    |    [8] ШЕШУКОВ    |    [19] САМЕДОВ (▼58') 

[4] ФЕРНАНДЕШ ■ (▼65')    |    [7] МАЙКОН    |    [9] ПАВЛЮЧЕНКО (▼59')

[1] КОЧЕНКОВ    |    [55] НАХУШЕВ    |    [40] ПЕРЕНДИЯ    |    [5] ВАСИН 
[32] ЛОМИЧ    |    [18] НИАСС ■ (▼23')    |    [6] ДОНАЛЬД    |    [84] ВЛАСОВ 

[11] СЫСУЕВ (▼59')    |    [7] ЛЕ ТАЛЛЕК    |    [48] ЛУЦЕНКО (▼87')

4-2-3-1 4-2-3-1
ФК «ЛоКомотив» мосКва ФК «моРДовиЯ» саРаНсК

81 1

5 40
3255

4 77 1119 84

9 48

8 1849 6

2814
55 29

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА vs «МОРДОВИЯ» САРАНСК 

1:1
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ОТЧЕТ

Главный судья: Алексей НИКОЛАЕВ (Москва). Помощники судьи: Тихон КАЛУГИН (Москва), Антон АВЕРьяНОВ (Москва). Резервный судья:  
Сергей КАРАСЕВ (Москва). Делегат матча: Юрий Анатольевич МИШИН (Москва). Инспектор матча: Сергей Николаевич АНОХИН (Москва).

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 8 тур
21 сентября 2014, 13:30. Химки, стадион «Арена-Химки», 11000 зрителей

Леонид СЛуЦКИЙ:    
«Мы хотели реабилитиро-
ваться перед болельщиками 
и самими собой. В какой-то 

степени это удалось: мы одержали тяжелую 
заслуженную победу. Можно сетовать на 
то, что мы не увеличили разницу в счете в 
быстрых контратаках, однако мы выиграли, 
и ценность этого достижения никто не 
собирается недооценивать».

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО:   
«Неудачный получился дебют. 
Обожглись на тех моментах, 
к которым готовились. Знали, 

что ЦСКА будет играть на контратаках, но сами 
теряли мяч, «привозили». Это футбол. Хотели 
выиграть за счет контроля мяча в центре поля и 
контратак, но не получилось». 

[1] ЧЕПЧУГОВ    |    [6] БЕРЕЗУЦКИЙ АЛЕКСЕЙ    |    [14] НАБАБКИН    |    [91] ЧЕРНОВ
[10] ДЗАГОЕВ (▲46')    |    [15] ЕФРЕМОВ    |    [23] МИЛАНОВ (▲72')

[8] ПАНЧЕНКО (▲90')    |    [71] БАЗЕЛЮК

[81] АБАЕВ    |    [41] ЛОБАНЦЕВ    |    [17] МИХАЛИК    |    [49] ШИШКИН
[5] ПЕЙЧИНОВИЧ    |    [3] КАСАЕВ (▲73')    |    [11] БУССУФА (▲80')    |    [77] ТКАЧЕВ 

[21] НИАСС  (▲64')    |    [30] КОРЯН    |    [9] ПАВЛЮЧЕНКО

ГОЛЫ: 
МУСА, 33 (1:0) 

[35] АКИНФЕЕВ    |    [2] ФЕРНАНДЕС    |    [24] БЕРЕЗУЦКИЙ ВАСИЛИЙ    |    [4] ИГНАШЕВИЧ ■
[42] ЩЕННИКОВ    |    [66] НАТХО    |    [7] ТОШИЧ (▼72')    |    [25] ЕРЕМЕНКО ■ (▼90')

[3] ВЕРНБЛУМ ■     |    [88] ДУМБИЯ ■ (▼46'’)    |    [18] МУСА 

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [55] ЯНБАЕВ    |    [28] ДЮРИЦА    |    [14] ЧОРЛУКА 
[29] ДЕНИСОВ ■    |    [8] ШЕШУКОВ    |    [59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ (▼80')

[19] САМЕДОВ    |    [4] ФЕРНАНДЕШ    |    [7] МАЙКОН (▼73')    |    [33] Н’ДОЙЕ (▼64')

4-2-3-1 4-1-4-1
ФК ЦсКа мосКва ФК «ЛоКомотив» мосКва

35 1

4
25 719

7 18

3388
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3

24 284 14
2 5542 29

ЦСКА МОСКВА vs «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

1:0
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http://www.youtube.com/watch?v=6PRHI3fO0wMhttp://www.youtube.com/watch?v=XHJ1joDa1Us&list=UU1q-rcQ3zzm6sOc0O--vmug

http://www.youtube.com/watch?v=XHJ1joDa1Us&list=UU1q-rcQ3zzm6sOc0O--vmug
http://www.youtube.com/watch?v=6PRHI3fO0wM
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЛОКОМОТИВ VS АМКАР

НаправлеНие  аТаК

34% Левым флангом 38%

30% Центром поля 21%

35% Правым флангом 41%

игровой сТиль

ЛОКОМОТИВ АМКАР

Позиционный футбол Игра вторым номером

Контроль мяча на по-
ловине поля соперника

Большое количество 
навесов

Построение атак через 
центральную ось

Активное использо-
вание флангов

Короткий и средний пас Длинные передачи

 34%  38%  30%   21%   35%   41%  

* все данные в среднем за матч

оБЩаЯ сТаТисТиКа*

55% Владение мячом 44%

77% Точность передач 72%

13 Удары 9

8 Удачные обводки 5

20 Отборы 17

46%
Выигранные верхо-
вые единоборства

43%

 55% 
Владение мячом Владение мячом

 44% 

позиционное нападение контратака

Кирилл БРЕЙДо

8 5
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Кумиры детства,  
человечесКая  
сущность ибрагимовича  
и ответ на вопрос, почему руссКие 
лучше европейцев, – в рубриКе 
«персона» с сербсКим  
защитниКом «лоКомотива».

Неманья  
ПейчиНОвич:  
«Однажды я хотел  
бы стать политиком»

ПЕРСОНА ПЕРСОНАНЕМАНья ПЕйЧИНОВИЧ НЕМАНья ПЕйЧИНОВИЧ

Кирилл БРЕЙДо
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

НАТО,  
БРАТ-АНАЛИТИК, 
ИБРАГИМОВИЧ
– Неманья, расскажи, по-
жалуйста, о своем детстве, 
о семье.
– Я родился в городе Крагу-
евац 27 лет назад и 15 лет 
провел там, пока не перее-
хал в Белград в футбольный 
интернат, где, по сути, и на-
чался взрослый этап моей 
карьеры. У меня брат и две 
сестры, и брат всегда тяго-
тел к спорту.
– Правда ли, что именно 
брат Никола помог тебе на-
чать футбольную карьеру?
– Отчасти да, мы начали вме-
сте посещать футбольную 
секцию, но длилось это все-
го 2-3 месяца. Наш местный 
клуб тогда был в ужасном со-
стоянии с финансовой точки 
зрения и очень скоро пре-
кратил свое существование. 
Через месяц я принял реше-
ние продолжать развивать-
ся в футбольном направ-
лении, тогда как мой брат, 
откровенно говоря, был не 
самым большим любителем 
футбола. Меня же отец при-
вел на стадион, я выполнил 
определенные упражнения и 
в итоге попал в «Раднички» 
на шесть лет.
И из них только первые 
дней 10-15 мы занимались 
вместе с братом, пока он 
не ушел покорять высоты 
в баскетбол и волейбол. Он 
действительно любит эти 
виды спорта больше фут-
бола, особенно волейбол. 
На самом деле не так важ-
но, кто кого привел, брат 
всегда меня очень силь-
но поддерживает. Сейчас 
он, кстати, работает фит-
нес-тренером, и в основном 
именно в футболе.

– Судя по всему, «физика» у 
брата под стать твоей…
– Честно говоря, он выше 
меня и более накачен-
ный (смеется). Ну, он фит-
нес-тренер, ему положено.
– Много ребятишек хотят 
стать футболистами, но не 
у всех хватает навыков, 
любви к футболу, везения. 
Твой брат в итоге нашел 
себя в спорте, а кем бы ты 
мог себя представить, если 
не футбол?
– Я хорошо учился в школе. 
Я был очень силен в мате-
матике. Нет, серьезно, был 
лучшим в классе! В какой-то 
момент, конечно, пришлось 
сделать выбор в сторону 
футбола, так что сейчас ма-
тематиком я уже не стану 
(улыбается).
Но однажды я хотел бы стать 
политиком. Это мне очень 
интересно. Главное – это воз-
можность изменить что-то в 
лучшую сторону в этом мире, 
в своей стране. Я знаю язы-
ки, имею спортивное настоя-
щее, понимаю проблемы сво-
его государства. В будущем 
хотелось бы стать успешным 
и на этом поприще.
– Ты родился в Югославии, 
но когда тебе исполнилось 
пять лет, это была уже со-
вершенно другая страна. 
Как война повлияла на тебя?
– Я был еще ребенок, мало 
что понимал. А наши роди-
тели практически ничего не 
говорили о войне. Они хоте-
ли уберечь нас от политики, 
оградить наше детство от 
ужасов, что творились вокруг. 
Поэтому мы не испытывали 
большого стресса вплоть до 
1999 года. Война в Косове 
и бомбардировка Сербии 
войсками НАТО уже действи-
тельно оставили след в моей 

душе. Я не могу забыть те 
события: во многом из-за них 
я и хотел бы оказаться в по-
литике и постараться сделать 
что-то хорошее.
– Продолжим о футболе. В 15 
лет ты переехал в футболь-
ную школу-интернат. Сложно 
ли было начинать взрослую 
жизнь вдали от семьи?
– Я очень любил футбол, и 
мои родители верили в то, 
что однажды я стану хоро-
шим футболистом, поэтому 
полностью меня поддержива-
ли. При всей этой поддержке 
и наличии общей цели я ни-
как не мог чувствовать себя 
одиноко. Тем более первое 
время в Белграде со мной 
был отец. Тренеры говори-
ли ему, что я талантлив и 
могу многого добиться, это 
окрыляло нас.
Да и до нашего дома было 
всего 145 км, от Белграда 
до Крагуеваца примерно 
полтора часа пути. Так что 
каждые две недели я приез-
жал домой и набирался но-
вых сил в кругу семьи. Прав-

да, отец в те годы работал 
в Италии, поэтому видеться 
часто не получалось. Но со 
мной все время были мама, 
брат, сестры. Отца не хвата-
ло, но он зарабатывал день-
ги для семьи, тогда в Сербии 
было мало возможностей 
для хорошего заработка. 
В стране был поствоенный 
кризис, прокормить семью 
с четырьмя детьми было не-
вероятно сложно. Поэтому 
для меня мои родители – на-
стоящие герои. Спасибо им 
огромное, ведь благодаря их 
трудам я смог стать профес-
сиональным футболистом, 
исполнить свою мечту.
– Расскажи о своих отноше-
ниях с сестрами и братом?
– Вы знаете, в детстве у 
каждого свои друзья. Вы 
проводите больше времени 
с ними, нежели со своими 
родными. Иногда у тебя бы-
вают секреты с друзьями 
от братьев и сестер. Это 
немного неправильно, но в 
детстве такое бывает у мно-
гих, а вот со временем все 

понимаешь. Чем старше 
становишься, тем больше 
начинаешь ценить семью. 
И сейчас мы очень близки, 
с братом общаемся абсо-
лютно каждый день. Он мне, 
кстати, по-прежнему очень 
сильно помогает поддерж-
кой и особенно советами. 
Перед играми рассказывает 
о тактических построениях 
другой команды, выделяет 
отдельных игроков и подчер-
кивает их сильные и слабые 
стороны. Он даже присылает 
специальные видеонарезки 
со своими комментариями. 
Вы не представляете, как 
здорово иметь такого брата!
– Интересно, кто во Фран-
ции вам с братом показал-
ся особенно опасным? Кро-
ме Ибрагимовича, конечно.
– Как игрок Златан действи-
тельно один из лучших, но 
как человек он мне катего-
рически не нравится. Не-
сколько раз на поле у нас 
были небольшие стычки. 
Не назвать это серьезными 
конфликтами, потому что в 

НЕМАНья ПЕйЧИНОВИЧ НЕМАНья ПЕйЧИНОВИЧ
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ПЕРСОНА ПЕРСОНАРЕНАТ яНБАЕВ

игре эмоции зашкаливают, 
но порой это выглядело как 
минимум некрасиво. Быва-
ли моменты, когда «ПСЖ» 
уверенно выигрывал, а Зла-
тан начинал «отвешивать» 
оскорбления на сербском, 
провоцировать... Его мама 
ведь из Боснии, он знает 
сербский. Но это футбол, 
желание выиграть любыми 
способами вполне обосно-
вано. А вообще во Франции 
и особенно в Париже много 
сильных игроков. В «Лио-
не», «Марселе», «Монако» и 
«Лилле» много «звездочек». 
Для меня, кстати, самым 
сложным оппонентом был 
Эден Азар, когда он играл в 
«Лилле». 

ПУЙОЛЬ,  
СБОРНАЯ,  
БАЛОТЕЛЛИ
– Наверняка у тебя в дет-
стве были футбольные ку-
миры.
– Да, были у меня идолы. 
Сегодня таких нет, но в 27 
лет иметь кумиров было бы 
глупо. Но когда ты ребенок – 
другое дело. Карлес Пуйоль, 
Фабио Каннаваро очень нра-
вились мне чтением игры и 
сумасшедшей самоотдачей, 
которыми полностью ниве-
лировали свой невысокий 
рост. Также всегда выделял 
для себя Алессандро Несту и 
Фернандо Коуту. Среди ны-
нешних я бы отметил Давида 
Луиза и, конечно, Неманью 

Видича, для меня он №1. 
Хоть сейчас он и не в лучшей 
форме. Но если брать за все 
время просмотра футбола, 
то на первой строчке в моей 
иерархии Пуйоль.
– Раз уж заговорили о Ви-
диче, не могу не затронуть 
тему сборной. Наверняка 
хотелось бы играть больше?
– Безусловно, это мечта, 
честь представлять свою 
страну на международной 
арене. В плане карьеры – 
словно вишенка на торте. 
Летом меня вызвали, сейчас 
нет, может, вызовут в октя-
бре, посмотрим. В первую 
очередь нужно играть в «Ло-
комотиве», тогда будут шан-
сы появиться и в сборной. 
Я убежден, что заслуживаю 
представлять Сербию, но 
все зависит от тренера, а 
моя задача – убедить его 
игрой. У нас очень серьез-
ная конкуренция в центре 
обороны: это Бранислав 
Иванович из «Челси», Невен 
Суботич из дортмундской 
«Боруссии», Матия Настасич 
из «Манчестер Сити», Ненад 
Томович из «Фиорентины». И 
это далеко не все! Но я верю 
в свои силы, буду стараться 
доказывать игрой.
– Ты был капитаном и в 
«Раде», и в «Ницце». Получа-
ется, это твой стиль жизни 
– быть лидером?
– Так просто получается (улы-
бается). Для меня главное – 
показывать высокий уровень 
игры, отдавать всего себя на 
поле. А выбор капитана – это 
уже привилегия главного тре-
нера, для меня это не само-
цель. И, конечно, в «Локомо-
тиве» у меня и мыслей таких 
нет. Многие игроки здесь 
очень давно и показывают 
себя настоящими лидерами.

– Вернемся к истокам твоей 
карьеры. Ты сыграл сезон 
за «Рад», затем пошел на 
повышение в ОФК, но уже 
через год снова оказался в 
команде ниже классом. Что 
не удалось в ОФК?
– Я получил там травму, и 
они не лучшим образом 
лечили ее, да и не хотели 
ждать моего полного вос-
становления. Был предло-
жен вариант вернуться в 
«Рад», что я с удовольстви-
ем и сделал. Они как семья 
для меня, я провел там семь 
лет. Я знаю, кстати, что и о 
«Локомотиве» так говорят, 
но нужно время, чтобы это 
прочувствовать.
У меня много друзей из 
«Рада», в том числе и луч-
шие друзья, с которыми мы 
уже столько лет вместе! А 
капитаном в «Раде» я стал 
почти сразу после возвра-
щения, пройдя только пред-
сезонные сборы. Тренер 
доверился мне, это действи-
тельно вдохновило меня, 
придало уверенности. Вооб-
ще тот сезон у нас получил-
ся чрезвычайно успешным: 
мы вышли в первую лигу.
Меня же заметили в «Црве-
не Звезде», и через пол-
года я был уже там. Еще 
через полгода я играл на 
молодежном чемпионате 
Европы против Италии с Ба-
лотелли, Кришито, Джовин-
ко – у них была очень силь-
ная команда. Мы сыграли 
с ними 0:0, для нас это 
была как победа, в эмоци-
ональном плане так точно. 
Возможно, поэтому мы и не 
смогли в должной степени 
настроиться после перво-
го матча на Белоруссию и 
Швецию. На этом чемпио-
нат и закончился.

НЕМАНья ПЕйЧИНОВИЧ НЕМАНья ПЕйЧИНОВИЧ

– Но ты-то играл здорово!
– Да, в целом неплохо, 
меня заметили многие ска-
уты, появились предложе-
ния. В итоге я оказался в 
берлинской «Герте». Город 
красивый, хороший кол-
лектив, и тренер, который 
верил в молодых игроков и 
в меня, в частности. Играл 
я на левом фланге оборо-
ны – скорее вынужденно 
из-за отсутствия классиче-
ского левоногого фуллбэка 
в команде. Тренер решил 
наигрывать меня на левой 
бровке защиты, потому что 
я лучше конкурентов вла-
дел левой ногой.
– Хотя ты ведь правша, 
верно?
– Да, это правда, но так 
получилось, что с учетом 
игры на различных пози-
циях в обороне я владею 
обеими ногами примерно 
одинаково. Не знаю, на-
сколько здорово это выхо-
дило тогда в «Герте», но во 
всяком случае я боролся до 
конца: в этом заключается 
мое игровое кредо. Я был 
молод, дебютный сезон в 
большом чемпионате, еще 
и незнакомая позиция – 
было тяжело, но это стало 
для меня бесценным опы-
том. После первого круга 
у «Герты» сменился глав-
ный тренер, который стал 
исправлять критическую 
ситуацию в турнирной та-
блице и поэтому доверял 
в первую очередь прове-
ренным бойцам. В Берли-
не я был в аренде, так что 
снова возникли вопросы 
с поиском нового клуба, 
но очень скоро после воз-
вращения в «Рад» на меня 
вышли представители 
«Ниццы».

ФУТБОЛЬНЫЙ  
СИМУЛЯТОР,  
ПЮЭЛЬ,  
«АПОЛЛОН»
– В интернете пишут, что 
скаут «Ниццы» нашел тебя 
через компьютерный фут-
больный симулятор. Это 
правда?
– Ха-ха, первый раз слышу! 
Один селекционер «Ниццы» 
сказал мне, что увидел мою 
игру в Швеции на молодеж-
ном чемпионате Европы, 
после чего говорил со спор-
тивным директором и глав-
ным тренером обо мне, и 
через год меня пригласили. 
Но это как мне сказали, а в 
чем там правда – неизвест-
но (смеется).
– Ты постоянно прогрессиро-
вал в «Ницце», из года в год 
играл все лучше и лучше – 
статистика это доказывает. 
Наконец стал капитаном и 
лидером команды. Как тебе 
удается постоянно расти?
– С раннего детства я придер-
живаюсь своей мечты: стать 
успешным футболистом. Это 
очень серьезная мотивация. 
Если ты сыграл хороший 
матч, надо понимать, что за-
данной планке необходимо 
соответствовать: следующую 
игру надо провести как мини-
мум так же хорошо. То же са-
мое и по поводу всего сезона 
в целом. 
– Быть капитаном команды 
– это повышенная ответ-
ственность. Можно при-
мерно представить эмоции 
после побед. А что творится 
на душе после поражений?
– На самом деле не столь важ-
но, выигрываешь ты или прои-
грываешь, – ответственность 
всегда на тебе, ты вожак стаи 
и отвечаешь абсолютно за 
все. Если команда проигры-

вает, а ты ее капитан, тебе 
тяжелее во много раз, потому 
что ты как капитан пережи-
ваешь абсолютно за каждо-
го партнера по команде. Но 
любой спортсмен, как бы он 
ни был хорош, понимает, что 
не бывает побед без пора-
жений. Иногда ты проигрыва-
ешь, и это нормально.
Даже великолепная «Бар-
селона» 3-летней давности 
иногда проигрывала, потому 
что невозможно выигры-
вать абсолютно все. Таков 
спорт. «Ницца» – не великая 
команда, поэтому иногда мы 

выигрывали, иногда прои-
грывали. Всякое случается, 
но главное – выкладываться 
на поле на все 100, чтобы 
потом не было никаких со-
жалений, и победы придут. 
Вот роль капитана и состоит 
в том, чтобы помочь своим 
ребятам оставить на поле 
все силы.
– Когда Клод Пюэль пришел 
в «Ниццу», то сразу же оша-
рашил всех задачей фини-
шировать в еврокубковой 
зоне. Многие тогда воспри-
няли это со скепсисом, а 
команда поверила сразу?
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– Да, практически сразу. У 
нас был полуторамесячный 
сбор, и мы действительно 
сделали на нем очень мно-
гое. Что касается цели на 
сезон, то прекрасно помню 
командное собрание нака-
нуне старта чемпионата. 
Пюэль повесил на стену пу-
стую турнирную таблицу и 
стал по очереди спрашивать 
нас, на каком месте мы бы 
хотели финишировать. В 
зале звучали места с 12-го 
по 17-ое – только бы не вы-
лететь. Когда Клод спросил 
меня, я сказал, что нам по 
силам оказаться в диапа-
зоне от 5-го места по 8-е. 
Это был самый позитивный 
прогноз, над которым очень 
многие стали смеяться.
А Клод был очень серьезен 
и озвучил свою задачу – ме-
сто в топ-5. Тут уже никто не 
смеялся, все были просто шо-
кированы, ведь предыдущий 
сезон мы закончили на 13-й 
строчке. Но быть шокиро-
ванным и перестать смеять-
ся – не значит поверить, это 
команде еще предстояло. По-
сле 10 туров у нас была всего 
одна победа, но мы набивали 
шишки и прогрессировали. В 
итоге все мы были объедине-
ны идеей финиша в пятерке 
сильнейших, что сильно вдох-
новляло. И мы добились сво-
его, став четвертыми всего 
в трех очках от бронзовых 
медалей и места в Лиге чем-
пионов.
– Но на следующий год 
«Ницца» вновь вернулась к 
борьбе за выживание…
– Серьезной опасности вы-
лета все же не было, но се-
зон действительно оказался 
трудным. Бюджет у клуба 
был совсем небольшой, 
около 30 миллионов евро. 

А чтобы выигрывать и раз-
виваться, нужно покупать 
хороших игроков. Без све-
жей крови все равно никак, 
поэтому у нас появилась 
молодежь из второй коман-
ды. Хорошие ребята, но не 
те игроки, которые могли 
бы делать результат, вести 
команду, забивать мячи в 
конце концов. Да и после 
эмоциональной прошлогод-
ней бури ментально мы ока-
зались не готовы в каждом 
матче умирать на поле в 
большей степени, чем со-
перник. Хотя в первых 10 
матчах мы одержали 5 по-
бед, стартовали лучше, чем 
в предыдущем сезоне. Но в 
итоге командных резервов 
не хватило.
– Также вы не смогли про-
биться в групповую стадию 
Лиги Европы, проиграв зло-
счастному «Аполлону».
– Да… Не знаю, может, это 

мистика. На Кипре мы про-
играли тогда первую встре-
чу со счетом 0:2, а дома 
практически сразу повели 
1:0, но так и не смогли за 
оставшееся время переве-
сти матч хотя бы в допол-
нительное время. Это был 
тяжелый психологический 
удар, с которым мы так и не 
смогли справиться.
Проигрыш в противостоя-
нии с киприотами уже за 
«Локомотив» стал не мень-
шим ударом, но мы обяза-
ны выправить ситуацию. Я 
считаю, что мы однозначно 
сильнее «Аполлона», но это 
необходимо было доказать 
на поле – а все остальное 
не имеет значения. Но отри-
цательный опыт – это тоже 
опыт, и я уверен, что этот 
несчастный случай сплотит 
нас, и в итоге мы финиши-
руем высоко в чемпионате 
России.

МОСКВА, УЛЫБКИ, 
РУССКИЙ
– Ты признавался в любви 
к городу Ницца. А Москву 
на мощном контрасте смо-
жешь полюбить?
– Да я уже люблю Москву! 
Сербы и русские – братские 
народы, мы очень близки 
по духу. Поэтому я чувствую 
себя как дома, никакой 
адаптации, кругом улыбки, в 
отличие от Европы.
– Интересно, что про улыб-
ки в основном все говорят 
в точности до наоборот.
– Да, я знаю. Но нужно по-
нимать, что в каждой стране 
или в каждой религии есть 
хорошие и плохие люди. Не-
много вежливости и улыбки – 
и ты получишь это же в ответ. 
Во Франции и Германии, на 
мой взгляд, люди менее отзы-
вчивые. Есть у меня, кстати, 
один пример. Когда я играл 
в Берлине, мне нужно было 
купить что-то в магазине. Я 
попросил девушку-продав-
щицу помочь мне, а говорил 
тогда только на английском. 
В ответ она несколько раз 
сказала по-немецки, что не 
знает английского, и ушла.
Через пару месяцев я вер-
нулся в этот магазин и 
вновь встретился с этой 
девушкой. Каково же было 
мое удивление, когда она 
заговорила со мной на 
идеальном английском! Ве-
роятно, несколько месяцев 
назад у нее просто было 
плохое настроение. А вот в 
России люди несмотря ни на 
что остаются добродушны-
ми. Вы знаете, Франция на-
много ближе к Сербии тер-
риториально, но как дома 
я чувствую себя именно 
здесь. И в первую очередь 
благодаря людям.

– Приятно слышать. Футбол 
смотришь в свободное время?
– Совсем мало.
– А я хотел спросить о матче 
«Лилль» – «Краснодар»…
– Эту встречу я как раз смо-
трел! Я знаю, что многие резко 
отреагировали на мои слова о 
«Краснодаре», хотя я не сказал 
ничего плохого. Это очень инте-
ресная самобытная команда, 
которая находится в отличной 
форме. С одной стороны, у них 
было больше моментов, чем 
у «Лилля», но в этом как раз и 
заключается класс команды – 
в реализации моментов. Надо 
смотреть на дистанции, но я ду-
маю, что «Краснодар» не будет 
в топ-5. Это просто мое мнение.
– А «Локомотив»?
– Мы будем там.
– В своем первом интервью в 
России ты сказал, что больше 
всего общаешься с Гилерме, 
Майконом, Чорлукой, Н’Дойе. 
Как сейчас обстоят дела?
– Я уже общаюсь со всеми, 
потому что начал потихоньку 
говорить по-русски. Наши язы-
ки похожи, совсем скоро за-
говорю свободно. Как только 
разберусь с переездом, начну 
заниматься с репетитором. 
Хотя я знаю, что за полгода 
жизни здесь я и так заговорю, 
но хотелось бы ускорить этот 
процесс и научиться грамот-
ной речи. Помимо перечис-
ленных тобой, еще общаюсь с 
Денисовым, Дюрицей, Самедо-
вым, переводчиком Степаном, 
физиотерапевтом Алексом… 
Да я со всеми общаюсь! Раз-
ве что чуть больше с Чарли и 
Гилей.
– Тогда ответь на вопрос 
по-русски. Как сейчас успехи 
с изучением языка?
– (На идеальном русском). 
Думаю, что хорошо. Вперед, 
«Локо»! ■
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– Вы оказались в «Локомо-
тиве», когда уже сыграли 
более 100 матчей за наль-
чикский «Спартак». Что для 
вас значил тот переход?
– Это был однозначно шаг 
вперед: все-таки повыше-
ние в классе, возможность 
играть в высшей лиге. Поэ-
тому нисколько не сомневал-
ся, с удовольствием принял 
предложение.
– Вы трижды кряду станови-
лись серебряными призера-
ми чемпионата России. Это 
были выигранные медали 
или проигранное «золото»?
– Не было никакого расстрой-
ства, ведь команда строи-
лась постепенно, при этом 

каждый год мы прибавляли. 
Когда я приходил, «Локомо-
тив» находился на шестом 
месте, но следующие сезоны 
мы неизменно поднимались 
вверх. Тогда, кстати, к нам 
Дима Лоськов пришел, и 
уже по первым тренировкам 
было видно, что это игрок вы-
сокого класса. У него всегда 
была светлая голова, очень 
техничный и умный игрок.
– Давайте уделим внима-
ние и успешным еврокуб-
ковым кампаниям тех лет. 
В 1999 году в полуфинале 
Кубка Кубков вы уступили 
римскому «Лацио» лишь за 
счет пропущенного мяча в 
домашнем матче...

– Прекрасно помню, такие 
матчи остаются в памяти. 
А за год до этого какой су-
масшедший по накалу матч 
с греками (АЕК – Прим. 
К.Б.) был! Дома дожали 2:1 
– Игорь Чугайнов забил на 
последних минутах. Правда, 
я не играл, восстанавливал-
ся после операции, но такие 
матчи не забываются.
– Как не вспомнить и зна-
менитое противостояние 
с австрийским «Тиролем». 
Сложно было готовиться к 
переигровке, ведь к тому 
моменту уже наверняка 
успели порадоваться победе 
и мысленно подумать уже о 
следующей стадии?

– В принципе готовиться 
было не так сложно. Мы были 
сильнее их и по подбору игро-
ков, и в психологическом 
плане за счет преимущества 
по итогам первой встречи. 
Была уверенность, что мы их 
пройдем. Хотя, конечно, при-
шлось тяжело: Руслан Ниг-
матуллин нас тогда выручал, 
буквально творил чудеса!
– Выступая за «Амкар», вы 
также провели немало яр-
ких матчей, среди которых 
были и победа над «Зени-
том», и разгром московско-
го «Динамо». Но особняком 
в воспоминаниях болельщи-
ков стоит матч с «Локомо-
тивом» в 2005-м, в котором 

Альберт САРКИСЯН: 
«Такие матчи, как «Амкар» – «Локомотив» в 2005-м, украшают футбол»

В рубрике «Двойное гражданство» своими воспоминаниями о «Локомотиве» 
и «Амкаре» делится Альберт Саркисян – 4-кратный призер чемпионата  
и двукратный обладатель Кубка России в составе «железнодорожников»,  
в 2005-2006 годах выступавший за пермяков.
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«железнодорожникам» уда-
лось вырвать победу, усту-
пая к перерыву 0:3.
– Да, сумасшедший матч был, 
но в футболе всякое случает-
ся. К сожалению, именно в 
том матче я «сломался» и вы-
был до конца сезона, так что 
со всех точек зрения встреча 
оказалось для меня неудач-
ной. Мы вели 3:0, а в пере-
рыве, видимо, многие ребята 
решили, что игра сделана, и 
расслабились. Такие матчи 
украшают футбол, захваты-
вающая была игра, конечно.
– С 2008 по 2009 год вы 
выступали за ФК «МВД», 
выиграв при этом второй 
дивизион в зоне «Запад», по-

лучив повышение в классе. 
Откуда черпали мотивацию, 
выступая на совершенно 
ином уровне?
– Если ты занимаешься люби-
мым делом, то должен делать 
это профессионально. Не 
важно, где играешь: во дво-
ре или в высшей лиге. Если 
для себя решил, что перехо-
дишь в команду второго ди-
визиона, то должен выклады-
ваться по полной: контракт 
надо отрабатывать добро-

совестно. Для меня это был 
новый этап в жизни. Я ведь и 
с Нальчиком прошел второй 
дивизион, а здесь тем более 
была задача выиграть и вый-
ти в первую лигу. Тогда у нас 
собралась хорошая команда: 
руководство, тренеры, мно-
гие игроки из Премьер-лиги. 
Коллектив был отличный!
– В 2011 году после сезона 
в «Локомотиве-2» вы объя-
вили о завершении карье-
ры, отметив, что хотели бы 

остаться в футболе. Удалось 
осуществить задуманное?
– Было очень сложно. Три 
года я пытался связать себя 
с футболом, но, значит, не 
судьба. Возможно, это и к 
лучшему. Пытался и детским 
тренером устроиться, но так 
случилось, что с футболом я 
сейчас не связан. Хожу на 
футбол в роли болельщика, 
переживаю за своих друзей, 
которые есть как среди тре-
неров, так и среди игроков.
– Поделитесь прогнозом на 
предстоящий матч двух ва-
ших бывших команд.
– Прогнозы – дело неблаго-
дарное. Но прежде всего 
хотелось бы пожелать Игорю 
Черевченко удачной игры – 
чтобы она стала отправной 
точкой в его большой тре-
нерской карьере. Мы давно 
дружим, и я знаю, что он до-
стоин получить новый вызов 
на тренерском поприще. Он 
долгие годы помогал, и сей-
час, наверное, наступил уже 
тот момент, когда пора стано-
виться главным. ■ 
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

григорий  
герасимов
1995 г.р.
Нападающий

■   Начал заниматься фут-
болом в 7 лет, сам захотел 
серьезно тренироваться. 
Первой командой стал мо-
сковский ЦСКА. Я на тот 
момент вообще только 
два клуба в России знал: 
их и «Спартак», но школа 
«армейцев» была ближе к 
дому. В 7 лет прошел про-
смотр и до 14 играл за 
ЦСКА.

■   С первого дня впечат-
лила академия, до этого же 
только во дворе играл. Ра-
дости было очень много, а 
главное – сразу появились 
новые друзья из команды. 
Ну и в футбол, конечно, 
приятно было каждый день 
играть.

■   Когда стали постарше, 
у нас несколько раз сборы 
проходили в Ватутинках ря-

дом с основным составом. 
Иногда сталкивались на 
территории, игроки даже 
общались с нами. Еще мно-
го историй из «Лужников», 
где мы подавали мячи на 
играх. После матчей всег-
да просили футболки, до 
сих пор дома некоторые 
лежат: Дзагоева, Карва-
льо, Тимощука. 

■   Сначала играл оттяну-
того нападающего, бли-
же к середине поля, но с 
возрастом тренеры начали 
передвигать на острие: я 
сильно вытянулся и со сво-
им ростом стал полезнее у 
чужих ворот.

■   Четыре года назад в 
ЦСКА что-то разладилось, 
я почти перестал играть и 
перешел в школу «Локомо-
тива-2». Выступал за Перо-

ГРИГОРИй ГЕРАСИМОВ

Дария  
КонуРБаЕва

ТУрНирНаЯ ТаБлиЦа  
МолоДеЖНого первеНсТва

М КОМАНДА И О В Н П Гз ГП РГ

1 Спартак (Москва) 8 18 5 3 0 15 8 +7

2 Рубин (Казань) 8 16 5 1 2 14 9 +5

3 ЛОКОМОТИВ (МОСКВА) 8 16 5 1 2 23 16 +7

4 Мордовия (Саранск) 8 16 5 1 2 9 7 +2

5 Ростов (Ростов-на-Дону) 8 15 5 0 3 15 10 +5

6 Амкар (Пермь) 8 15 4 3 1 15 9 +6

7 Динамо (Москва) 8 15 4 3 1 16 11 +5

8 ЦСКА (Москва) 8 14 4 2 2 16 6 +10

9 Зенит (Санкт-Петербург) 8 10 3 1 4 12 12 0

10 Кубань (Краснодар) 8 10 3 1 4 7 7 0

11 Уфа (Уфа) 8 8 2 2 4 11 14 -3

12 Арсенал (Тула) 8 7 1 4 3 6 13 -7

13 Краснодар (Краснодар) 8 6 2 0 6 13 20 -7

14 Урал (Екатеринбург) 8 6 1 3 4 7 14 -7

15 Торпедо (Москва) 8 5 1 2 5 6 15 -9

16 Терек (Грозный) 8 1 0 1 7 2 16 -14
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во два с половиной года, 
стал с ними чемпионом 
России, и меня перевели 
в черкизовское отделение. 
И через год здесь взяли в 
молодежный состав.

■   Чемпионат в Крымске 
– тогда это был главный 
турнир для всех парней. 
Во-первых, за победу всем 
дали звание «Кандидат в 
мастера спорта», а во-вто-
рых, не каждый раз игра-
ешь с серьезными коман-
дами из других регионов. 
Повезло, все сложилось в 

нашу пользу, и тот чемпио-
нат «Локо» выиграл.

■   При этом первенство 
Москвы я все равно счи-
таю турниром сильнее, чем 
чемпионат России. Здесь 
команды мощнее, более 
сбалансированы по соста-
ву, а все лучшие из других 
городов так или иначе при-
езжают в Москву.

■   Переход в «молодеж-
ку» прошел не так сложно, 
как мог бы. Да, еще нуж-
но улучшать скорость, но в 

прошлых сезонах я высту-
пал на КФК, и там ощути-
мо прибавил в жесткости, 
умении вести борьбу. Это 
сейчас помогает.

■   Надеюсь, удастся от-
личиться в матче против 
ЦСКА (интервью записыва-
лось до столичного дерби в 
8-м туре – прим.Д.К.). Для 
меня матчи с «армейцами» 
всегда были и будут прин-
ципиальными.

■   В Европе симпатизи-
рую «Челси» и дортмунд-

ской «Боруссии». Когда 
«синие» взяли Лигу чемпи-
онов, дома прыгал от сча-
стья до потолка. Любимый 
футболист – Дидье Дрогба, 
рад, что он вернулся в Лон-
дон.

■   Думаю, «молодежка» 
«Локо» может выиграть 
чемпионат. Нам это по си-
лам: коллектив подобрался 
хороший, боеспособный и 
готовый ко всему. И к тому 
же, какой смысл играть, 
если не планируешь стать 
первым?

МОЛОДЕЖЬ ГРИГОРИй ГЕРАСИМОВ
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Ведран #Чорлука заглянул в Москве 
в магазин игрушек, где встретил 
легендарное противостояние: Иван 
Драго VS Роки Бальбоа 

Аршак #Корян добрался до «основы», 
а потому работы стало больше, а 
времени с любимой меньше.  
Приходится вот такие приветы  
передавать

Алексей #Миранчук на неделе 
встретился с нашим воспитанником 
Ондуа Гаэлем, выступающим сейчас 
за ЦСКА. Очной встречи на футболь-
ном поле не получилось, зато потом 
ребята тепло пообщались

Дима #Тарасов любит хорошо 
посмеяться. Вот и друзья подарили 
Диме футболку с фамилией жены, 
которую полузащитник сразу же 
выложил в #Instagram

#Гилерме с дочкой устроил  
фотосессию на Красной площади. 
#мимими #уруру

Ах, этот розовый пиджак!  
Тарасов #НаСтиле

#обзор лучших фотографий  
из  #Instagram, сделанных 
футболистами «лоКомотива» 

ТАЙМЛАЙН
СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ

ТАЙМЛАЙН

Евгений КиРиллов

лучшие фотографии  
из Instagram с тегами 
#лоКозенит и 
#лоКомордовия 
по версии  
пользователей  
группы Клуба  
«вКонтаКте» 
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АФИША

В последнее время 
слушаю два тре-
ка: Clean Bandit 
feat. Jess Glynne 
– Rather Be и DJ 
Felli Fel feat. Juicy 
J, Pitbull & Cee-Lo 
Green – Have Some 
Fun. Очень позитивные и заряжаю-
щие треки, перед играми настраива-
юсь под них.

Каких-то новых композиций не 
закачивал себе. Как и многим в ко-

манде, нравится 
L’One. Заряжаюсь 

перед матчами в 
автобусе от его 
треков, да и 
вообще люблю 
его послушать.

В последнее 
время подсел 
на саундтре-
ки к старым 
фильмам, типа 
«Матрицы» и 
«X-Files». Слушаю в 
основном в машине. 
А перед матчами разную музыку 
слушаю, под настроение – могу даже 
и Моцарта в обработке послушать.

Последний из фильмов, который смотрел, 
был «Типа копы». Очень веселый фильм, 
можно посмеяться от души. Но помимо всех 
«шуточек», в него зало-
жен скрытый смысл: 
всегда идти за своей 
мечтой и делать все, 
чтобы она сбылась.

Посмотрели с супругой «Планету обезьян». 
Классный фильм! Еще смотрел недавно 
какую-то мелодраму, но как-то не очень, 

честно скажу. Не для меня 
такое кино.

Из последнего посмотрел новый 
фильм Люка Бессона 
«Люси»: отличный бое-
вик с крутым сюже-
том, захватывает!

ФуТбОЛИСТЫ «ЛОКОМОТИВА» ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ  
МузЫКАЛЬНЫМИ И КИНОПРЕДПОЧТЕНИЯМИ НА ПРОшЛОЙ НЕДЕЛЕ.

АРШАК КорЯН

СЕРГЕй ТКачев 

яН Тигорев

фильм

фильм

фильм

ТРЕК

ТРЕК

ТРЕК

МОЯ КОМАНДА

Евгений КиРиллов

Сергей Томилов
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На данный момент эталон вратаря. Голкипер без видимых слабых мест: одинаково надежно действует на выходах 
и на линии ворот. Плюс великолепная игра ногами, – немаловажный фактор в современном футболе. Большой 

плюс для команды, когда есть еще один футболист, который всегда может подстраховать или начать атаку.

Классический вингер, который 
уже в свое время действовал 
так, как играют сегодня. Кафу 

закрывал всю бровку, успевая и 
в обороне отработать надежно, 
и в атаке команде помочь. Все 
это, конечно, за счет огромной 
работоспособности, которой 
бразильцу было не занимать.

Очень статный, 
большой футболист. 

При этом здорово 
защищался не только 
на втором этаже, но 

и внизу. Классно дей-
ствовал в отборе, но и 
позиционно ошибался 

довольно редко.

 Универсальный игрок. Много времени провел на 
левом краю, так что прекрасно умел начинать атаки и 
всегда был полезен у чужих ворот. А в обороне брал 
свое за счет безошибочной позиционной игры: что 
слева, что в центре действовал почти безупречно.

Надежность в обороне 
не была коньком 

бразильца, зато в атаке 
он легко закрывал всю 
бровку. Голевых пере-

дач и забитых мячей от 
Роберто Карлоса мож-
но было ждать чуть не 

в каждом матче.
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Настоящий универсал центра поля, «выжи-
гавший» середину и классно подключавший-

ся в атаку. Системообразующий игрок, на 
котором во многом держались и «Арсенал», 

и сборная Франции.

Феномен, как про него говорят. Как он 
феерил в конце 90-х – начале 2000-х! 
Если бы не многочисленные травмы, 
мог бы еще сильнее раскрыть свой 

потенциал. Хотя и без этого был пре-
красным футболистом, который мог сам 

себе создать момент и в одиночку ре-
шить исход матча. Настоящий бразилец.

Один из самых выдающихся игроков 
центра поля. Одинаково хорошо умел 
отдавать, забивать, да еще и обладал 
большой харизмой. Просто легенда.

Обладает феноменальной техникой 
и видением поля. Может в одно или 

два касания отдать потрясающий пас 
в атаку. При этом умеет завершать и 

сам. В общем, очень разносторонний 
и умный игрок.

О Месси говорить много не нужно. На дан-
ный момент это лучший футболист планеты. 

Человек, который умеет на поле все и в 
представлении особенно не нуждается.

Любил играть красиво и продолжает это 
делать. Мог перекидывать мяч через 

игроков по два-три раза за матч, порой даже 
казалось, что он издевается над защитника-

ми. Думаю, с Месси они друг друга стоят.

Своей версией сборной мира с «Нашим «Локо» поделился  
опорный полузащитник «железнодорожников».

ЛУЧШИХ АЛЕКСАНДРА 
ШЕШУКОВА
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ТУрНирНаЯ ТаБлиЦа рФпл
М КОМАНДА И О В Н П Гз ГП РГ

1  зенит  
(Санкт-Петербург) 8 24 8 0 0 26 4 +22

2  Динамо  
(Москва) 8 18 6 0 2 21 10 +11

3  ЦСКА  
(Москва) 8 18 6 0 2 16 5 +11

4  Кубань  
(Краснодар) 8 18 5 3 0 10 4 +6

5  Спартак  
(Москва) 8 16 5 1 2 13 10 +3

6  Терек  
(Грозный) 8 15 4 3 1 11 3 +8

7  Краснодар 
(Краснодар) 8 14 4 2 2 12 6 +6

8  Мордовия 
(Саранск) 8 11 3 2 3 7 7 –

9  Рубин  
(Казань) 8 10 2 4 2 8 11 -3

10  ЛОКОМОТИВ 
(МОСКВА) 8 9 2 3 3 7 7 –

11  уфа  
(Уфа) 8 7 2 1 5 5 9 -4

12  Амкар  
(Пермь) 8 7 2 1 5 6 12 -6

13  Торпедо  
(Москва) 8 4 1 1 6 7 23 -16

14  урал  
(Екатеринбург) 8 4 1 1 6 6 13 -7

15  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 8 4 1 1 6 9 27 -18

16  Арсенал  
(Тула) 8 1 0 1 7 2 15 -13

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА 26 сентября 2014 года26 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 1-1

21.09.2014 8 ЦСКА (Москва) Г 0-1

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, Бай Умар НИАСС – по одному

бОМбАРДИРЫ «ЛОКОМОТИВА»:

7-й ТУр

13 сентября (суббота)

ЦСКА – «Арсенал» 2-1

«ЛОКОМОТИВ» – «МОРДОВИЯ» 1-1

«Зенит» – «Динамо» 3-2

«Ростов» – «Рубин» 1-2

14 сентября (воскресенье)

«Спартак» – «Торпедо» 3-1

 «Краснодар» – «Уфа» 0-2

15 сентября (понедельник)

«Амкар» – «Урал» 2-1

«Терек» – «Кубань» 0-0

Средняя результативность тура:  
2,75 гола за матч

8-й ТУр
19 сентября (пятница)

«Арсенал» – «Мордовия» 0-1

20 сентября (суббота)

«Уфа» – «Урал» 0-1

«Ростов» – «Зенит» 0-5

«Кубань» – «Рубин» 2-1

«Спартак» – «Терек» 1-1

21 сентября (воскресенье)

ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ» 1-0

22 сентября (понедельник)

«Амкар» – «Краснодар» 1-2

«Торпедо» – «Динамо» 1-3

Средняя результативность тура:  
2,50 гола за матч

9-й ТУр

27 сентября (суббота)

«Урал» – ЦСКА 13:00

«Мордовия» – «Уфа» 15:30

«Зенит» – «Спартак» 18:00

«Терек» – «Ростов» 20:30

28 сентября (воскресенье)

«Динамо» – «Кубань» 13:30

«ЛОКОМОТИВ» – «АМКАР» 16:00

«Краснодар» – «Арсенал» 19:30

29 сентября (понедельник)

«Рубин» – «Торпедо» 20:00

10-й ТУр

18 октября (суббота)

«Уфа» – «Торпедо» 12:00

«Урал» – «Спартак» 15:00

ЦСКА – «Кубань» 18:00

«Краснодар» – «Зенит» 21:00

19 октября (воскресенье)

«ЛОКОМОТИВ» – «ТЕРЕК» 13:30

«Амкар» – «Динамо» 16:30

«Арсенал» – «Ростов» 19:30

20 октября (понедельник)

«Рубин» – «Мордовия» 20:00

все МаТчи чеМпиоНаТа

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

1 ЦСКА 1-0 0-1 6-0 1-0 2-1 4-1 6

2 Зенит 3-2 2-0 8-1 1-0 4

3 ЛОКОМОТИВ 0-1 0-0 2-1 1-1 4

4 Динамо 1-2 7-3 2-0 3

5 Краснодар 0-2 4-0 0-2 3

6 Спартак 1-1 3-1 2

7 Ростов 0-5 0-2 1-2 2-1 4

8 Кубань 2-1 2-2 2-1 1-0 2-0 5

9 Рубин 2-1 1-1 0-4 1-1 4

10 Амкар 1-2 2-0 2-1 0-1 4

11 Урал 1-2 1-1 0-1 2-3 0-2 5

12 Терек 0-0 1-1 4-0 1-0 3-0 5

13 Мордовия 0-1 0-0 1-0 3

14 Арсенал 0-4 0-2 1-2 0-1 0-0 0-1 6

15 Торпедо 1-3 0-3 1-1 3

16 Уфа 0-2 1-2 0-1 3

2 4 4 5 5 6 4 3 4 4 3 3 5 2 5 5
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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
И.о. главного тренера: Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

голЫ

МИНуТА КОМАНДА №

9-Й ТуР, 28 СЕНТЯбРЯ 2014
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ vs АМКАР

СЧЕТ
:

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

ИГРОК ОСНОВА зАМЕНА КАРТОЧКА

вратари

   [1] Роман ГЕРУС

[42] Сергей НАРУБИН

защитники

   [3] Петар ЗАНЕВ

   [6] Алексей НИКИТИН

[14] Захари СИРАКОВ

[16] Брайан ИДОВУ

[21] Дмитрий БЕЛОРУКОВ

[23] Иван ЧЕРЕНЧИКОВ

[25] Дамиан ЗБОЖЕНь

[30] Сослан ТАКАЗОВ

[31] Якуб ВАВРЖИНЯК

[97] Томас ФИБЕЛ

полузащитники

   [5] Януш ГОЛ

   [7] Георги ПЕЕВ

   [8] Игорь КИРЕЕВ

[13] Сергей БАЛАНОВИЧ

[17] Давид ДЗАХОВ

[19] Александр КОЛОМЕЙЦЕВ

[22] Алихан ШАВАЕВ

[33] Бранко ЙОВИЧИЧ

[88] Павел СОЛОМАТИН

нападающие

[10] Игорь ПИКУщАК

[11] Марко СИМОНОВСКИ

[26] Мартин ЯКУБКО

[87] Фегор ОГУДЕ

Главный тренер: Славолюб МуСЛИН
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