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К

ПЕРЕД МАТЧЕМ

В сезон-2014/15 «Локомотив» и «Динамо» вступали примерно с равными исходными дан-
ными. Обе команды хорошо провели предыдущий сезон и смели надеяться на «продолже-
ние банкета». В итоге все повернулось не в лучшую для нас сторону, но сегодня, в день 
дерби, соперники вновь находятся в одном ряду и начнут со счета 0:0.

Тем более что у «Динамо», которое в этом сезоне принято хвалить, отнюдь не все гладко. 
Отсутствие Самба в последних матчах сказалось на бело-голубых даже ощутимее, чем 
аппендицит Вальбуэна. Голы, которые динамовцам давеча забивал «Рубин», отнюдь не ха-
рактеризуют оборону Черчесова как надежную. Даже при хорошей игре «Динамо» в атаке 
ляпы по центру защиты делают команду очень уязвимой.

«Локомотив» же в последнее время все отчетливее нащупывает цельность своей игры. 
Если в матче против «Терека» наши голы нельзя было назвать в полном смысле игровыми, 
то со «Спартаком» красно-зеленые уже сотворили красивую комбинацию, которая приве-
ла к шикарному голу Фернандеша. Божович еще разбирается в своей новой команде, но 
общее понимание уже позволяет ему лепить из нее что-то интересное.

Вот с такими раскладами – согласитесь, довольно равными – команды выйдут на поле. У 
«Локо» в этом матче будет хорошая мотивация: выиграть дома – и уже не номинально, а в 
турнирной таблице встать в один ряд с соперником, в котором многие видят одного из ос-
новных конкурентов «Зенита». Победить этого «конкурента» и стать таковым, вернувшись 
в лидирующую группу, – вот задача «Локомотива» на сегодня. Для выполнения ее достаточ-
но всего одного решающего гола. ■
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Конкурентная борьба
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«Локомотиву» в дебютном матче Божовича противостоял почти не проигрывающий и меньше всех 
пропускающий «Терек». Миодраг гроссмейстерским образом использовал свою первую же замену в 

новом клубе: Павлюченко забил победный гол уже через 7 минут после выхода на поле.

СТОП-КАДР
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«Локомотив» приехал в гости к «Спартаку» на новенькую «Открытие Арену» и поспособ-
ствовал установлению рекорда чемпионата по посещаемости, обновив рекорд «Казань-Аре-

ны», установленный также при непосредственном участии «железнодорожников». 

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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14 23

59

49 77

5

3

17 29

19

26

60

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

Миодраг БОЖОВИЧ
Главный тренер, Черногория
Дата рождения: 22.06.1968

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

Еще в апреле этого года, 
когда Станислав Черче-
сов покинул «Амкар» ради 
«Динамо», было ясно, что 
бело-голубые хорошо сра-
ботали на перспективу. 
В том сезоне им вряд ли 
светило что-то выше чет-
вертого места, которое 
они в итоге и заняли, но 
зато в новом чемпионате, 
подкрепленные мощной 
селекцией, динамовцы 
стартовали на ура.
Конечно, не обошлось у бе-
ло-голубых без перепадов, 
во многом обусловленных 
тактическими эксперимен-

тами Черчесова, но даже 
с ними «Динамо» сейчас 
уверенно входит в трой-
ку лучших команд России. 
В том числе и благодаря 
упомянутой летней транс-
ферной кампании: Станис-
лав Саламович получил в 
распоряжение добротного 
«опорника» Ванкера, смог 
обновить края обороны 
Бюттнером и Манолевом 
и, конечно, получил звезду 
европейской величины в 
лице Вальбуэна.
Впрочем, заслугу тре-
нера в успехах «Дина-
мо» тоже не стоит пре-

уменьшать: даже потеряв 
Вальбуэна из-за аппенди-
цита, игра команды не по-
теряла своей стройности, 
а бело-голубые уверенно 
обыграли «Торпедо», про-
вели достойный матч с от-
крытием чемпионата «Ку-
банью» и одержали победу 
над ПСВ в Лиге Европы.
Стоит ли говорить о том, 
что после выздоровления 
француза мощь и разноо-
бразие «Динамо» в атаке 
позволяют команде Чер-
чесова претендовать на 
самые высокие места. И 
по итогам всех этих плю-
сов бело-голубых остается 
только один вопрос: суме-
ют ли динамовцы оправ-
дать в который уже раз 
выданные им перед нача-
лом сезона авансы?

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

ФРАНЦУзСКАЯ 
эВОЛЮЦИЯ

ГАбуЛОВ

ГРАНАТ МАНОЛЕВ

ВАНКЕР

ДуГЛАССАМбА

ДЕНиСОВ

ВАЛЬбуэНА 
НОбОА

иОНОВ 

КОКОРиН

Сергей Томилов

СПРАВКА
ФК «ДИНАМО»
Город: Москва

Дата основания:   
18 апреля 1923 г

Домашний стадион:  
«Арена-Химки»  
(вместимость – 18 636)

Президент:  
Борис РОТЕНБЕРГ

Главный тренер:  
Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Капитан: Владимир ГРАНАТ

Место в сезоне-2013/14: 4
лучший бомбардир  
в сезоне-2014/15:  
Александр КОКОРИН  
(5 голов)

самый дорогой игрок по 
версии transfermarkt.de:  
Александр КОКОРИН  
(18 млн евро)

сайт: www.fcdynamo.ru

Фо
то

: Ф
К «

Ди
на

мо
»

ФК «ДИНАМО»
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Станислав ЧЕРЧЕСОВ
Россия, 02.09.1963

В этом сезоне Черчесову, перебравше-
муся весной из Перми в Москву, еще 
не удалось сыграть против бывшего 
клуба. Уральский снег спутал коман-
дам осетинского тренера (бывшей 
и нынешней) все карты, и теперь 
домашней игрой с «Амкаром» «Дина-
мо» в декабре предстоит закрывать 
Химки до весны, а 10-й тур нагонять 
перед майскими праздниками. Такой 
расклад чуть уплотнит бело-голубым 
календарь на финише чемпионата, но 
главное для Станислава Саламовича 
– хорошая погода и нормальное поле, 
не заставляющее переносить на весну 
значительную часть турнира. 

              Александер бюТТНЕР
Голландия 11.02.89 / 174 см / 75 кг

За приходом в полузащиту клуба 
звездного француза факт того, что в 
Новогорск переехал чемпион АПЛ, 
остался почти незамеченным. Бютт-
нер уходил из «Манчестер Юнайтед» с 
громкими словами об игнорировании 
со стороны Луи ван Гала в сборной 
Голландии, и работать под его руко-
водством в клубе Александеру совсем 
не улыбалось. «Динамо» же, по мне-
нию 25-летнего защитника, строит 
на сезон серьезные планы и будет 
претендовать на «золото», и Бюттнер, 
обосновавшийся на левом фланге, 
будет старательно приближать клуб к 
заветной цели. 

             Кристофер САМбА
Франция 28.02.84 / 194 см / 94 кг

В последние годы вопрос расизма в 
РФПЛ звучит чуть тише остальных 
насущных проблем. Пару лет назад 
раз в несколько месяцев на поле 
регулярно отправляли нетолерантные 
фрукты, а Яя Туре начинал биться в 
истерике, когда «МанСити» вновь 
попадал в одну группу ЛЧ с ЦСКА. 
Сейчас же волна всколыхнулась из-за 
конфликта, имеющего к расовым 
различиям довольно опосредованное 
отношение. Самба в Раменском 
показал хозяйскому сектору жест 
Эффенберга, за что был предан 
обструкции. Пострадали в итоге обе 
стороны: Кристофер получил два мат-
ча дисквалификации, а «Торпедо» на 
тур осталось без фанатской трибуны.

             ДуГЛАС
Голландия 12.01.88 / 193 см / 80 кг

«Вышло плохое окончание сезона», 
– прокомментировал Дуглас свой 
первый год в России после матча 30-го 
тура. Поражение от «Спартака» и прав-
да стало некоторой ложкой дегтя, но в 
целом дебютный сезон для голландца 
прошел неплохо. Железное место в 
«основе» на протяжении почти всего 
чемпионата привело руководство 
к логичному выводу: возможность 
расставания с защитником, несмотря 
на наличие предложений по нему, 
«Динамо» не рассматривает, и пара 
Дуглас-Самба в центре обороны вы-
глядит неприкасаемой в те моменты 
сезона, когда Кристофер не отбывает 
дисквалификацию.

             Владимир ГРАНАТ
Россия 22.05.87 / 184 см / 78 кг

Нынешний сезон – десятый для Грана-
та в бело-голубой футболке. За декаду 
он успел переквалифицироваться из 
левого защитника в центрального и 
обратно, попасть в сборную России, а 
также криминальные сводки Петер-
бурга. В самом громком конфликте 
виража «Петровского» с остальным 
футбольным миром Владимир оказал-
ся главным пострадавшим, заработав 
после удара фаната сотрясение мозга. 
В суде дело Граната и напавшего на 
него петербуржца довольно быстро 
рассмотрели и закрыли в связи с 
примирением сторон. Защитник 
отправился в Бразилию на ЧМ-2014, 
а вот «Гулливеру» было пожизненно 
запрещено посещать матчи «Зенита». 

             Томаш ГубОЧАН
Словакия 17.09.85 / 183 см / 74 кг

«С Губочаном приятно работать, его 
выделяют чемпионские амбиции», 
– признался Черчесов через пару не-
дель после подписания Томаша. Клуб 
и игрок на «флажке» трансферного 
окна нашли друг друга: «Динамо» 
получило в лице словака футболиста 
с опытом в российском чемпионате 
и еврокубках, а Губочан – воз-
можность иметь больше игровой 
практики, чем в «Зените». В новом 
клубе защитник сходу занял место на 
правом краю, а в старом оставил о 
себе теплую память: вираж на одном 
из матчей без зрителей вывесил в 
адрес Губочана баннер «6 лет бился 
за Зенит. Не лгал. Не предавал. Был 
настоящим мужиком на поле!»

             Станислав МАНОЛЕВ
болгария 16.12.85 / 185 см / 81 кг

В «Динамо» болгарский защитник 
оказался транзитом через «Кубань». 
В Краснодар Манолев приехал на 
полгода, не дождался предложе-
ния о продлении контракта – и с 
чистой совестью уехал в Новогорск. 
Следом за собой Станислав едва 
не переманил в Москву Ивелина 
Попова, но руководство желто-зеле-
ных этим летом наотрез отказалось 
отдавать свою главную звезду 
в столицу. Манолев же в новом 
клубе освоился довольно быстро: 
в чемпионате он чередует матчи в 
«старте» с выходами на замену, а 
в Лиге Европы «специализируется» 
на средиземноморских «Омонии» и 
«Панатинаикосе».

ЗАЩИТАЗАЩИТА

2313 15543              Алексей КОзЛОВ
Россия 25.12.86 / 180 см / 76 кг 

Еще один экс-краснодарец оказался 
в «Динамо» на полгода раньше 
Манолева. Козлова успели заявить в 
последний день зимнего трансферного 
окна. 27-летний защитник сходу впи-
сался в стартовый состав бело-голубых, 
летом вернулся из Бразилии с травмой 
и пропустил первые туры чемпионата. 
После выздоровления все пошло не так 
здорово, как хотелось бы Алексею: из 
основной обоймы он незаметно выпал, 
слухи принялись сватать его в аренду 
обратно в «Кубань», но последние две 
игры защитник начинал в «старте», 
что определенно должно внушать 
«сборнику» оптимизм.
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             Роман бЕРЕзОВСКиЙ
Армения 05.08.74 / 188 см / 89 кг

В насыщенной карьере Березовского не 
так много солидных достижений (Кубок 
России-98/99, «золото» в первом диви-
зионе в 2006-м, попадание в список 33 
лучших футболистов страны из «рамки» 
питерского «Зенита»), но нельзя 
переоценить значимость ветерана для 
футбола постсоветского пространства. В 
текущем сезоне сорокалетний Березов-
ский неожиданно для многих навязал 
активную конкуренцию Габулову, 
провел в игре больше половины матчей 
чемпионата и доказал, что мастерство 
иногда позволяет главному тренеру 
закрывать глаза на цвет паспорта, 
который у Романа армяно-синий, а не 
российско-красный.

             Антон ШуНиН
Россия, 27.01.87 / 190 см / 83 кг

Три вратаря хорошего уровня в 
одном клубе – палка о двух концах. 
Гипотетическая травма голкипера не 
выбивает оборону, всегда готовую 
предоставить высококлассную за-
мену, из колеи, но ставит проблему 
выбора первого номера перед глав-
ным тренером. Черчесов в интервью 
заявил, что сложностей, связанных 
с высоким уровнем конкуренции 
среди вратарей, в «Динамо» нет, 
но Шунин вряд ли придерживается 
того же мнения: в этом сезоне Антон 
отыграл всего 180 минут (по матчу 
в молодежном первенстве и Кубке 
России).

             Владимир ГАбуЛОВ
Россия 19.10.83 / 190 см / 81 кг

После лигоевропейского матча 
против «Эшторила», в котором Габулов 
отразил пенальти, Владимир поведал 
широкой публике о реальном раскладе 
сил во вратарском трио бело-голубых. 
«Березовский вам с Шуниным секрет 
того, как брать пенальти, рассказы-
вал? – И не только этот секрет. Он 
много чем полезным делится». Пока 
опытный Роман раскрывает все тайны 
голкиперского мастерства, Габулов 
закрепил за собой место европейского 
первого номера и помог команде 
одержать три из трех возможных 
побед в группе ЛЕ.

ВРАТАРИВРАТАРИ
30211

28             борис РОТЕНбЕРГ
Финляндия 19.05.86 / 188 см / 84 кг

«Медведев и Роман Ротенберг 
приняли участие в Ice Bucket 
Challenge», «10 смешных видео 
российского сезона», «Забытые 
команды. Химки-2009» – теги на 
спортивных интернет-порталах 
последние полгода выдавали совсем 
не те материалы, которые бы хотел 
видеть в связке со своей фамилией 
Ротенберг-младший. Защитник, чей 
возраст катится к тридцати, а граж-
данство не позволяет почувствовать 
всю прелесть лимита, в этом сезоне 
провел на поле всего 120 минут: про-
тив «Арсенала» и «Шинника» в Кубке. 
А еще заочно повздорил с Вальбуэна: 
Борис играет под любимым номером 
Матье.

СОПЕРНИК ФК «ДИНАМО» ФК «ДИНАМО»
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             балаж ДЖуДЖАК
Венгрия 23.12.86 / 179 см / 72 кг

«Интер» может подписать Джуджака», 
– бахнули итальянские СМИ сенсацией 
в середине октября. Ситуация видится 
выгодной для всех трех сторон: Балаж 
наверняка хочет попробовать себя 
в Серии А, «Динамо» разгружает 
зарплатную ведомость и некоторую на-
пряженность в команде, где набралось 
людей на два с половиной полноцен-
ных состава, а «Интер» зимой получит 
свободного агента в полузащиту. Гурам 
Аджоев оперативно опроверг инфор-
мацию, заявив, что никто из «Динамо» 
уходить не хочет. При этом вопрос о 
продлении контракта, истекающего 
в декабре, если и ведется, то где-то в 
кулуарах клуба.

             Артур юСуПОВ
Россия 01.09.89 / 180 см / 73 кг

12 мая казанское издание сообщило о 
том, что Юсупов, чей контракт с «Ди-
намо» якобы истекал летом 2014-го, 
может перейти в «Рубин». Компания 
Prosports Management, ведущая дела 
Артура, среагировала на инсайд 
мгновенно. «Понятен интерес «Рубина» 
к нашему клиенту, ведь Артур – этни-
ческий татарин», – далее в заявлении 
следовал посыл о том, что контракт по-
лузащитника истекает лишь через год 
и в Казань он уезжать не собирается. 
События нового сезона подтверждают, 
что в «Динамо» у игрока все хорошо: 
даже несмотря на звездность состава, 
свое игровое время в семи матчах 
чемпионата Юсупов получил.

             Алексей иОНОВ
Россия 18.02.89 / 177 см / 68 кг

После победного матча в Португа-
лии Ионов обозначил проблему, с 
которой столкнулось «Динамо» этой 
осенью. «Сыграли неважно, так как 
давно не выходили на поле вместе», 
– бело-голубые жили без официаль-
ных игр месяц, что с учетом отъезда 
многих в сборные серьезно повлияло 
на взаимопонимание. Сам Алексей 
уезжал в расположение команды 
Капелло и в числе остальных попал 
под обструкцию общественности 
после ничьей с Молдавией. Если что 
и могло расстроить полузащитника, 
который в начале октября светился 
в видеонарезках «Почему Ионов – 
лучший российский игрок «Динамо», то 
неудача в национальной команде. 

             Кристиан НОбОА
эквадор 08.04.85 / 183 см / 75 кг

Эта осень наверняка будет жаркой для 
спортивного директора «Динамо». Сра-
зу несколько ключевых игроков легко 
могут покинуть клуб по истечении кон-
трактов в декабре, и Нобоа – один из 
тех, чье соглашение с бело-голубыми 
истекает в канун Нового года. В сентя-
бре ходили слухи о переходе Кристиана 
в «Днепр», но сам эквадорец решил 
остаться в России, пока ситуация на 
Украине не стабилизируется. При этом 
времени в Москве полузащитник не 
теряет: Нобоа регулярно выходит на 
поле, чем наверняка радует свою рус-
скую жену, перевезенную Кристианом 
в столицу из Казани.

             юрий ЖиРКОВ
Россия 20.08.83 / 180 см / 75 кг

Осенью  Жирков к своим много-
численным личным и командным 
трофеям добавил попадание в 
топ-60 голов в истории УЕФА. Сам 
список составили в начале октября, но 
отличился Юрий еще восемь лет назад, 
забив «Гамбургу» в Лиге чемпионов. 
Вопрос о том, какой Жирков лучше 
(образца 2006 или 2014 года), можно 
отнести к разряду риторических. За 
эти 8 лет футболист поиграл в Англии у 
Хиддинка и Анчелотти, поучаствовал в 
проекте «Анжи» – и в итоге вернулся в 
Москву в прошлогоднюю махачкалин-
скую летнюю распродажу. Казалось, 
в паспорте уже значится 31 год, но 
останавливаться на достигнутом Юрий 
пока не планирует.

             игорь ДЕНиСОВ
Россия 17.05.84 / 176 см / 70 кг

«Денисов думал вернуться в «Зенит», 
но потом почувствовал, что в «Дина-
мо» ему будет лучше», – признался 
в интервью Гурам Аджоев. В Москве 
известный своими питерскими 
скандалами Игорь будто переродился. 
Экс-капитан «Зенита» успокоился, СМИ 
больше не пестрят новостями о загово-
рах или требованиях повышения 
зарплаты, а сам «опорник» без шума 
и пыли отлично делает свою работу на 
футбольном поле. При этом характер 
Денисова, судя по всему, никуда не 
делся, но его нынешним партнерам и 
руководителям это по душе: «По мне 
лучше пятнадцать Денисовых, чем 
команда немых», – заявил Черчесов 
этой осенью.

             Матье ВАЛЬбуэНА
Франция 28.09.84 / 167 см / 58 кг

Всех звезд чемпионата России можно 
поделить на две категории: масштаба 
внутреннего первенства и мирового. 
Первые радуют болельщиков в родных 
стенах, лелеют надежды уехать в Евро-
пу и иногда дают хлесткие интервью. 
Вторые самим фактом своего присут-
ствия добавляют РФПЛ весомости в 
глазах мировой общественности и, 
как правило, являют собой образец 
профессионализма на поле и вне его. 
Вальбуэна этим летом заставил узнать 
о «Динамо» всех читателей француз-
ских газет и моментально превратил 
москвичей (чей состав и раньше 
внушал уважение) в претендентов на 
чемпионство. «К оружию, друзья!», как 
поется в Марсельезе.

             Роман зОбНиН
Россия 11.02.94 / 184 см / 74 кг

Двадцатилетний полузащитник, 
конечно, не способен разом вытеснить 
из состава Денисова, но на поле 
все же периодически появляется. В 
этом сезоне воспитанник иркутской 
«Звезды» вышел на замену в Петер-
бурге, в прошлом сезоне засветился за 
«основу» четырежды. «Молодежка» 
бело-голубых, выигравшая в прошлом 
сезоне первенство, пока выдает 
в главную команду не так много 
перспективных футболистов, как, 
например, школа «Спартака», но у Зоб-
нина есть реальный шанс закрепиться 
в обойме Черчесова.

ПОЛУЗАЩИТА ПОЛУЗАЩИТА

             Александр ПРуДНиКОВ
Россия 26.02.89 / 185 см / 80 кг 

При живых Кокорине и Кураньи 
Прудникову уготована роль человека, 
ожидающего своего шанса. Форвард, 
чья история трансферов на сайте РФПЛ 
пестрит восемью клубами, пришел 
в «Динамо» этим летом, но за тот 
минимум времени, что он получает от 
Черчесова, «Слон» отличиться пока не 
сумел. И, учитывая статистику Алек-
сандра за шесть лет в Премьер-лиге 
(всего 8 забитых мячей), вряд ли стоит 
ожидать от него бомбардирских рекор-
дов. А вот очередных журналистских 
текстов вроде «Что стало с чемпиона-
ми Европы-2006» – вполне.

             Кевин КуРАНЬи
Германия 02.03.82 / 190 см / 88 кг

Кураньи наверняка понимает, что теку-
щий сезон – возможно, его футбольная 
лебединая песня. В марте форварду 
исполнится 33, летом закончится кон-
тракт с «Динамо», семью на четвертом 
году в России предсказуемо начинает 
тянуть в Германию. При этом сдаваться 
раньше времени и без борьбы уступать 
место в составе Кокорину Кевин не 
собирается. За первые 4 тура Кураньи 
забил четырежды, еще дважды – в 
Лиге Европы. Серебряному призеру 
Евро-2008 еще есть что доказывать, 
какие титулы выигрывать и сколько 
бомбардирских рекордов бить. Так 
почему бы не замахнуться напоследок 
в России на медали РФПЛ?

НАПАДЕНИЕПОЛУЗАЩИТА НАПАДЕНИЕ
9922             Александр КОКОРиН

Россия 19.03.91 / 183 см / 79 кг

Форвард, родившийся в одном поко-
лении и стране с Дзюбой, обречен на 
постоянное сравнение с оппонентом. 
Фактор ЧМ-2018 навесил на парней 
звания «надежд нации», и Кокорин, 
у которого перед спартаковцем есть 
гандикап в три года возраста (и не 
такой взрывной характер), пока 
ожидания оправдывает. Загвоздка 
только в том, что в свои 23 Саша все 
еще молодой и перспективный, а 
следом – пропасть до 18-летних пар-
ней, осевших на скамейках больших 
клубов за спинами приезжих звезд. И 
пока остальные еще растут, внимание 
140 миллионов сосредоточено только 
на бело-голубой «девятке».

9             Вильям ВАНКЕР
Франция 19.11.88 / 180 см / 73 кг

Один из французской тройки 
Самба-Ванкер-Вальбуэна приехал в 
«Динамо» этим летом из бельгийского 
«Стандарда». «Опорник» с порога 
начал обещать болельщикам золотые 
если не горы, то медали. «В этом 
сезоне «Динамо» будет бороться за 
чемпионство», – после громких слов 
в начале августа Ванкер на полную 
начал работать в направлении титула. 
Их пара с Денисовым по максимуму 
развязывает креативные ноги 
Вальбуэна и позволяет «Динамо» 
минимизировать опасное давление на 
защитников. 

6
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составляет разница в росте между Матье Вальбуэна и 
его великими соотечественником Напалеоном Бона-
партом. Рост полузащитника «Динамо» – 167 см, что 
меньше, чем у императора Франции.

может достигать в длину аппендикс, операцию по удалению которого перенес в сентябре 
полузащитник бело-голубых Матье Вальбуэна. Французу пришлось пропустить два матча 

своей команды.

именно такая оценка по 10-балльной шкале 
на счету Матье Вальбуэна в этом сезоне по 
статистическим выкладкам авторитетного 
портала whoscored.com. С этим баллом 
француз является на данный момент лучший 
игроком чемпионата.и 175 млн евро – именно на такую сумму 

заключен контракт с итальянской компа-
нией «codest International S.r.l.», занимаю-
щейся реконструкцией стадиона «Динамо». 
Как пояснил генеральный директор ЗАО 
УК «Динамо» Андрей Перегудов, сумма 
разделена, потому что часть оборудования 
будет закупаться в Европе. Реконструкция 
стадиона должна быть завершена в 2017 
году ко дню рождения Льва Яшина.

снежного покрова выпало в Перми перед игрой 10 тура «Амкар» – «Динамо». 
Такие данные привел делегат матча Вячеслав Мельников после инспекции ста-
диона в интервью телеканалу «Наш футбол». Москвичи, которые уже приехали в 
Пермь, вынуждены были вернуться в столицу с перенесенным матчем в кармане. 

«Динамо» оставалось без фут-
бола. Из-за паузы в чемпионате 
и отмененной встречи в Перми 
москвичи с 28 сентября по 27 
октября не имели игровой прак-
тики в официальных матчах.

голов в истории турниров под своей эгидой выбрал УЕФА для голосования болельщиков. В 
их число вошел и мяч Юрия Жиркова в ворота немецкого «Гамбурга». Жирков, тогда высту-
павший за ЦСКА, получил мяч в центре поля и на скорости прошел пол команды соперни-

ка. Также в топ-60 вошел мяч, забитый Рязанцевым в матче «Барселона» – «Рубин».

может выкупить контракт своего сына предприниматель и 
президент ФК «Динамо» Борис Ротенберг. Авторитетный пор-
тал Transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость защит-
ника бело-голубых Бориса Ротенберга – младшего в €150 тыс., 
в то время, как состояние его отца оценивается в $1,7 млрд

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРЫ ЦИФРЫ

Евгений КиРиллов
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕЛОКОМОТИВ VS ДИНАМО ЛОКОМОТИВ VS ДИНАМО
Кирилл БРЕЙДо

80 Отбор 84
84 Длинный пас 75
82 Дальний удар 77
84 Дриблинг 74
82 Скорость 76
83 Видение поля 76

Мануэл  
ФЕРНАНДЕШ (79)

ЦЕНТРАЛЬНыЙ
ПОЛузАщиТНиК

ОПОРНыЙ
ПОЛузАщиТНиК

игорь
ДЕНиСОВ (80)

86 Дриблинг 80
83 Короткий пас 82
80 Длинный пас 75
81 Навес 80
80 Скорость 86
84 Видение поля 80

Мбарк  
буССуФА  (81)

Матье
ВАЛЬбуэНА  (81)

АТАКующиЙ ПОЛузАщиТНиК

82 Отбор 79
79 Подкат 77
82 Опека 79
82 игра головой 86
84 Сила/мощь 95
68 Длинный пас 51

Ведран  
ЧОРЛуКА  (79)

Кристофер
САМбА (77)

ЦЕНТРАЛЬНыЙ зАщиТНиК

81 Скорость 77
82 Навесы 75
77 Дриблинг 75
79 Пас 69
71 удар 65
78 Выносливость 62

Александр  
САМЕДОВ (78)

Алексей
иОНОВ  (73)

ПРАВыЙ ПОЛузАщиТНиК

73 Отбор 74
75 Подкат 72
74 Опека 69
77 Навес 74
84 Скорость 84
86 Выносливость 89

Виталий  
ДЕНиСОВ (74)

ЛЕВыЙ зАщиТНиК

Александер
бюТТНЕР (73)

82 Реализация 78
84 игра головой 72
73 Дриблинг 75
84 Сила удара 79
78 Скорость 85
87 Сила/мощь 61

Даме  
Н’ДОЙЕ (79)

Александр
КОКОРиН (78)

ЦЕНТРАЛЬНыЙ НАПАДАющиЙ

Маринато
ГиЛЬЕРМЕ (77)

ВРАТАРЬ

Владимир
ГАбуЛОВ (76)

81 Прыжок 77

83 Реакция 80

74 Выбор позиции 75

FIFA15 Electronic Arts выпустили очередную версию вечной игры. Усилиями специалистов со всего мира 
были обновлены и всерьез поправлены показатели тысяч игроков из сотен команд, в том числе и 
«Локомотива» с «Динамо». Мы решили сравнить лидеров играющих команд на сходных позициях.
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ОТЧЕТ

Главный судья: Сергей ИВАНОВ (Ростов-на-Дону). Помощники судьи: Павел КУЛАЛАЕВ (Волжский),  Роман УСАЧЕВ (Ростов-на-Дону).  
Резервный судья: Роман ЧЕРНОВ (Москва). Делегат матча: Александр САФОНОВ (Москва). Инспектор матча: Юрий БАСКАКОВ (Москва).

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 10 тур
18 октября 2014, 19:30. Москва, стадион «Локомотив», 7240 зрителей

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [16] ЛАНТРАТОВ    |    [49] ШИШКИН    |    [26] ТИГОРЕВ
 [3] КАСАЕВ (▲75')    |     [17] МИХАЛИК ■ (▲85')    |    [75] СЕРАСХОВ    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ 
[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ    |    [77] ТКАЧЕВ    |    [21] Н’ДОЙЕ    |     [9] ПАВЛЮЧЕНКО  (▲66')

[16] ГОРОДОВ    |    [4] ОЯЛА    |    [5] ФЕРРЕЙРА
[21] КУЗЯЕВ    |    [23] ПИРИС    |    [93] АХЪЯДОВ

[7] КАДЫРОВ    |    [10] КАНУ (▲85')    |    [11] БОКИЛА (▲89')

ГОЛЫ:
НИАСС, 9' (1-0)

НИАСС(АГ), 44' (1-1)
ПАВЛЮЧЕНКО(Пен), 73' (2-1)

[81] АБАЕВ    |    [55] ЯНБАЕВ    |    [28] ДЮРИЦА    |    [14] ЧОРЛУКА 
[29] ДЕНИСОВ ЖК    |    [8] ШЕШУКОВ    |    [11] БУССУФА ■    |    [19] САМЕДОВ 

[4] ФЕРНАНДЕШ (▼85')    |    [7] МАЙКОН (▼75')    |    [21] НИАСС , (АГ ) (▼66')

[1] ГОДЗЮР    |    [13] КУДРЯШОВ ЖК    |    [15] СЕМЕНОВ ■    |    [24] КОМАРОВСКИ
[40] УЦИЕВ    |    [6] АДИЛСОН (▼89')    |    [8] МАУРИСИО    |    [14] АЙССАТИ (▼85')

[19] ИВАНОВ    |    [55] ЛЕБЕДЕНКО ■    |    [9] АИЛТОН ■

4-1-4-1 4-2-3-1
ФК «ЛоКомотив» мосКва ФК «тЕРЕК» ГРоЗНЫЙ

81 1

8

719

21

11 4

2814
55 29

«ЛОКОМОТИВ» МоСКВА vs «ТЕРЕК» ГРоЗНЫЙ

2:1

зА
ПА

СН
ы

Е зАПАСНы
Е

â66'

â89'

â85'

(АГ     )

â75'

â85'

Миодраг бОЖОВиЧ:  Мы нача-
ли игру хорошо, забив быстрый 
гол. Я думал, что такое начало 
раскрепостит игроков и результат 

уже не будет на ними довлеть. Но в первом 
тайме мы проигрывали единоборства, гости 
много фолили. Во второй 45-минутке, бывало, 
мы прижимали «Терек» к воротам, но бывало и 
наоборот. Хорошо, что, пропустив в раздевалку, 
мы не сломались психологически. Думаю, мы 
одержали заслуженную победу.

Рашид РАхиМОВ: 
Могли уже в первом 
тайме вести 3:0 или 4:0. В 
перерыве попросил команду 

продолжать в том же духе. Могли вести 2:1 
во втором тайме, но пропустили. Считаю, 
что подарили очки сопернику, но жизнь 
на этом не заканчивается. Радует уровень 
игры.

ОТЧЕТ

Главный судья: Игорь ФЕДОТОВ (Москва). Помощники судьи: Тихон КАЛУГИН (Москва),  Антон АВЕРЬЯНОВ (Москва).  
Резервный судья: Алексей МАТЮНИН (Москва). Делегат матча: Юрий МИШИН (Москва). Инспектор матча: Николай ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург).

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 11 тур
26 октября 2014, 13:30. Москва, стадион «Открытие Арена», 39074 зрителей

Мурат ЯКиН:  Была очень 
тяжелая фаза в начале, мы 
оказались под давлением, 
были обложены стандартами, 

но выстояли. Нам не хватало точности, в том 
числе в переходах от обороны к атаке. Потом, 
уже отставая в счете, мы бросили все силы 
вперед. Нам сопутствовала удача, мы сумели 
повернуть игру, добиться ничейного результа-
та. Считаю, что этот результат справедлив.

Миодраг бОЖОВиЧ:   
Это дерби, болельщики должны 
наслаждаться игрой. Но, думаю, 
в первом тайме игра получилась 

не очень зрелищной. Когда мы увидели состав 
«Спартака», стало понятно, что они будут стре-
миться играть на контратаках. В первом тайме у 
них был один момент, но во втором мы играли 
лучше, открыли счет. Жаль, что пропустили. 
«Спартак» должен быть доволен ничьей.

[30] ПЕСЬЯКОВ    |    [1] МИТРЮШКИН    |    [9] ШИРОКОВ  (▲55') 
[5] ТИНО КОСТА    |    [20] ЭБЕРТ    |    [22] ДЗЮБА (▲85')    |    [14] ЯКОВЛЕВ

[10] МОВСИСЯН (▲71')

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [16] ЛАНТРАТОВ    |    [49] ШИШКИН    |    [3] КАСАЕВ (▲84')
[4] ФЕРНАНДЕШ  (▲71')    |    [75] СЕРАСХОВ    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ

[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ    |    [77] ТКАЧЕВ    |    [21] Н’ДОЙЕ    |     [9] ПАВЛЮЧЕНКО (▲61')

ГОЛЫ: 
ФЕРНАНДЕШ, 84' (0-1)

ШИРОКОВ, 87' (1-1)

[32] РЕБРОВ    |    [4] ПАРШИВЛЮК    |    [34] МАКЕЕВ    |    [33] БОККЕТТИ (▼71')
[55] ЖОАО КАРЛОС    |    [2] ИНСАУРРАЛЬДЕ    |    [15] РОМУЛО    |    [8] ГЛУШАКОВ (▼85')

[21] ЧЕЛЬСТРЕМ (▼55')    |    [19] ХУРАДО    |    [24] ПРОМЕС

[81] АБАЕВ    |    [55] ЯНБАЕВ    |    [28] ДЮРИЦА    |    [14] ЧОРЛУКА ■
[29] ДЕНИСОВ    |    [8] ШЕШУКОВ (▼71')    |    [17] МИХАЛИК    |    [11] БУССУФА 

[19] САМЕДОВ    |     [7] МАЙКОН ■ (▼84')    |    [21] НИАСС (▼61')

5-3-2 4-2-3-1
ФК «сПаРтаК» мосКва ФК «ЛоКомотив» мосКва

32 81

178
21 8

714 1955
15

219 1924

1119

86

3355 2815 2 1424
4 34 5540 2913

СПАРТАК МоСКВА vs «ЛОКОМОТИВ» МоСКВА

1:1

зА
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ы

Е зАПАСНы
Е

â85'

â71'

â55'

â61'

â84'

â71'

http://www.youtube.com/watch?v=na7IHJ2jCck&index=2&list=PLJ7eoVa5YWwMqDr77hfNJeBJt4nlI1E46 http://www.youtube.com/watch?v=lnuIulZoAkc&index=3&list=PLJ7eoVa5YWwP8s90K1x7NLWQ3Mx4Hor1n

http://www.youtube.com/watch?v=na7IHJ2jCck&index=2&list=PLJ7eoVa5YWwMqDr77hfNJeBJt4nlI1E46
http://www.youtube.com/watch?v=lnuIulZoAkc&index=3&list=PLJ7eoVa5YWwP8s90K1x7NLWQ3Mx4Hor1n


Главный тренер  
«локомотива» миодраГ  
Божович поделился  
с нами своими  
футБольными  
и жизненными принципами

Миодраг  
БОЖОВИЧ:  
Россия – для меня даже 
не второй дом. Первый.

ПЕРСОНА ПЕРСОНАМИОДРАГ БОЖОВИЧ МИОДРАГ БОЖОВИЧ

Кирилл БРЕЙДо
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ПЕРСОНА

КАРЬЕРА ИГРОКА И РАССВЕТ ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЫ
■   Я играл несколько лет за «Црвену Звезду», мой любимый клуб, но из-за наложенного эмбарго мы не могли играть в Ев-

ропе. очень хотелось выйти на международный уровень, попробовать свои силы. Внезапно меня позвали в Индонезию, 
рассказав красивые сказки. В тот момент я был готов на все и согласился.

■   Индонезия – очень экзотическая страна, настоящий рай для туриста. 13 тысяч шикарных островов, как из фильмов, но 
в плане футбола это два потерянных года.

■   Я играл у многих тренеров в разных странах. Помимо Индонезии, выступал на Кипре, в Японии, Греции, дважды была 
Голландия – клубы «Валвейк» и «Розендал». Какие только методики ни встречал, порой и по 4 раза в день работали на 
сборах. 

■   Мне всегда было интересно, для чего проводятся определенные упражнения, я всегда старался оценивать, анализи-
ровать. А когда понял, что карьера из-за травм подходит к концу, стал еще и активно конспектировать тренировочный 
процесс.

■   Выделяю голландскую тренерскую школу. Это и работавшие успешно в России Дик Адвокат с Гусом Хиддинком, ну и 
конечно Луи ван Гал. К сожалению, не каждый матч «Манчестер Юнайтед» сейчас удается посмотреть, почти все время 
отнимает чемпионат России.

■   Почти сразу после завершения карьеры игрока я получил все необходимые тренерские лицензии и возглавил небольшой 
сербский клуб «Белград» из второго дивизиона. Мы заняли 7 место, но показывали зрелищный футбол, который нравил-
ся болельщикам и игрокам. Это был первый и очень важный опыт для меня.

РОССИЯ
■   Россия – для меня даже не второй дом, а первый. Я чувствую себя здесь лучше, чем в родном городе в Черногории. Я 

достаточно хорошо говорю по-русски, понимаю так вообще отлично. Но главное – менталитет, мы очень похожи.

■   В 2008-м Рашид Рахимов ушел в «Локомотив», и в «Амкаре» стали искать нового тренера. Другом президента клуба Вале-
рия Чупракова был один мой сербский знакомый, занимавшийся тогда строительным бизнесом в Перми. В их разговоре 
и всплыла моя фамилия. После этого обо мне многое спрашивали у разных людей в мире футбола, и в итоге дали шанс.

■   Контракт был на год, но какой это был год! Мы стали четвертыми в чемпионате, вышли в финал Кубка. Затем в моей 
карьере была ФК «Москва», и снова успешный сезон. До сих пор жаль, что клуб прекратил свое существование.

■   «Динамо»... Я знаю, почему не получилось. 

■   С Сарсанией были отличные отношения, команду мы строили сообща, и время показало, что все было сделано правиль-
но. отношения же с новым генеральным директором не сложились. Мне не нравилось, когда продавали футболистов, 
которых я не хотел отпускать.

■   Идеальная система для меня? Тренер определяет, какие усиления нужны команде, на какие позиции. отдел селекции 
отбирает кандидатов и предлагает их тренеру, тренер выбирает. Все просто.

■   Я ушел из «Динамо» после пятого тура, а в итоге командой был сыгран великолепный сезон. Таких внезапных перевопло-
щений не бывает, значит все-таки кирпичик какой-то я в Новогорске заложил.

■   Россияне при первой встрече, может быть, не очень улыбчивы. Но если познакомиться с человеком ближе, то он будет 
тебе улыбаться и делать это искренне. Это честнее, чем принято в западном менталитете.

МИОДРАГ БОЖОВИЧ
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ПЕРСОНАМИОДРАГ БОЖОВИЧ

■   Мне в России очень нравится, я был бы рад здесь работать всю свою карьеру. Помимо менталитета, для меня важны 
атмосфера, понимание языка и знание тонкостей чемпионата. 

■   Лимит на легионеров – проблема для российского футбола. однако в Европе нет подобных запретов, и во многих коман-
дах из топ-чемпионатов на поле порой выходят одни иностранцы – в этом также нет ничего хорошего. Нужно принять в 
высшей степени грамотное решение, а отталкиваться от наличия конкуренции, ведь именно она повышает уровень.

ЛОКОМОТИВ
■   «Локомотив» – большая команда, перед которой всегда стоят высокие задачи. Нельзя ни на секунду расслабляться и 

отвлекаться на локальные радости, ведь впереди новые победы, которые наш клуб должен одерживать.

■   Состав я определяю заранее, как правило, уже во вторник. Игроки должны знать, будут ли они играть, это не должно 
становиться сюрпризом.

■   На мой взгляд, под состав «Локомотива» оптимальная схема 4-3-3. А вот если бы Тарасов не был травмирован, мы могли 
бы воссоздать их пару с Шешуковым в опорной зоне и играть в 2 нападающих. 

■   Конечно, мы смотрим матчи, анализируем соперников. Но «Локомотив» должен всегда играть от себя, и подготовка 
строится на этом.

■   Тактика не столь важна. Главное, чтобы футболист был физически готов. Тогда он сможет выполнять любые задания 
тренера. А если физическая база не заложена, то теоретические занятия бесполезны. 

■   Физическая готовность определяет психологию футболиста. Душевное равновесие и уверенность в своих силах помога-
ют игрокам легко осваивать тактические соображения тренера.

■   Нужно закончить первую часть чемпионата как можно выше в турнирной таблице, ни о чем другом сейчас не думаю. 
Первые два места объективно далековаты, но отставание от группы лидеров у нас совсем небольшое. 

■   «Локомотив» должен играть в Европе.

ФУТБОЛЬНЫЕ И ЖИзНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ
■   Я чувствую себя югославом. Для меня это была лучшая страна в мире. Даже сейчас, когда случайно слышу где-то гимн 

Югославии, у меня идут мурашки по коже. 

■   Произошедшее в матче Сербия – Албания отвратительно, это грязная провокация. Нельзя смешивать политику и спорт. 
он, напротив, должен объединять. 

■   Я православный. У меня в кабинете – икона Казанской божьей матери. При этом я чту и уважаю различные таинства и 
традиции, но не могу назвать себя верующим, потому что был в свое время коммунистом. Этого не изменить.

■   Болельщики, для которых мы играем, больше всего любят голы. При этом мой футбол не «сорвиголова», он сбалансиро-
ванный – все атакуют, все защищаются.

■   Между 0:0 и 5:5 я выберу второй вариант. Для тренера это стресс, конечно, но это моя работа, как-нибудь переживу. А 
болельщикам  лучше будет с 10 голами.

■   Статистика может создавать ложную картину. Например, центральный защитник выиграл 15 единоборств из 17, но 
после этих двух ошибок команда пропустила голы. По цифрам он большой молодец, а команда теряет очки. Статистика 
помогает, но это не самая важная составляющая футбола.
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ПЕРСОНАМИОДРАГ БОЖОВИЧ

■   Мое тренерское видение: схема под игроков – и никак иначе. В «Амкаре» я играл с Сикимичем и Кушевым на острие, 
в «Москве» с Бракамонте и Якубко. А в «Ростове» с одним форвардом. Все зависит от состава, качеств имеющихся в 
команде игроков. Нужно максимально реализовать потенциал каждого.

■   С футболистами нельзя много разговаривать. По делу – да, указать на ошибки или похвалить. Но не надо каждому объяс-
нять, почему кто-то в «основе», а кто-то в запасе. Это работа тренера, ему отвечать за результат. Если игрок сам спросит, 
то, конечно, отвечу, объясню. Но нужно знать меру.

■   Раньше я читал много спортивной прессы, но со временем понял, что лучше не обращать внимания на публикации в 
СМИ. На пресс-конференциях же никаких проблем не испытываю. острые вопросы журналистов абсолютно в порядке 
вещей, это их работа. А отвечать и объяснять свои решения – моя работа в том числе. 

■   В идеале футболисты должны общаться с журналистами. Но все люди разные: есть открытые, есть стеснительные, есть 
замкнутые. И сейчас в большей степени взаимодействие со СМИ - личное дело каждого игрока.

■   Футболисты редко слышат подсказки с бровки во время игр. Кричат тренеры в первую очередь для себя, чтобы снять 
свое напряжение. 

■   А вот трибуны игроки, конечно, фиксируют. Болельщики способны на многое, они могут завести любую команду, заста-
вить заиграть в свой лучший футбол.

■   Не могу назвать себя кубковым тренером. Хотя конечно разница между чемпионатом и Кубком имеется, в матчах на 
вылет больше ответственности, выиграть может любая команда.

■   Победа в Кубке России с «Ростовом» придала мне уверенности, подарила море положительных эмоций. Ведь в футболе 
работает столько тренеров, которым так и не удается что-нибудь выиграть.

■   Не вижу себя тренером сборной. Когда уйду на пенсию, наверняка в Черногории буду работать где-то в клубном руковод-
стве. Думаю, что могу быть полезным на новом поприще.

■   Если я люблю какую-то команду, то для меня не важно, кто в ней работает. Надо болеть за «Локомотив», а не за тренера. 
Людей в истории клуба много, имена – это дело переменчивое. 

■   Когда легко и хорошо, все поддерживают. Так и в футболе, и в жизни: в минуты успеха рядом много непонятных людей, 
которые растворяются, когда начинается черная полоса. Рядом надо быть в трудные времена. 

■   Когда решу закончить? В тот день, на который будет назначена тренировка, а я почувствую, что нет желания выходить на нее.
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

николай 
кипиани
1997 г.р.
Нападающий

■   Я родился в Грузии, где 
у детей из спортивных раз-
влечений есть только фут-
бол. Во дворах играют по-
стоянно, вот и я полюбил с 
детства. Профессионально 
начал заниматься в секции 
местного «Динамо», но надо 
понимать, что в Грузии все 
школы не на том уровне, 
что в России. Ничему особо 
серьезному не учили, мы 
просто бегали с мячом.

■   Всегда, когда видят мою 
фамилию, спрашивают, не 
внук ли я Давида Кипиани. 
Узнавал у отца, и вроде он 
приходится мне родственни-
ком, но не по прямой линии: 
то ли двоюродный дедушка, 
то ли дядя.

■   В 9 лет мы всей семь-
ей переехали в Москву, и 
пару лет я жил без футбо-
ла. Наконец, дядя отвел на 
просмотр в Академию Да-
саева. Меня готовы были 

взять уже после первых 
тренировок и даже звали с 
командой на сбор в Турцию, 
но у меня тогда не было 
загранпаспорта. Подождал 
несколько недель команду в 
Москве и начал заниматься. 

■   В 2010-м я получил «луч-
шего игрока» школы и при-
глашение в сборную Москвы, 
за которую выступали многие 
ребята из «Локо», «Спартака». 
Я хорошо себя проявил, и по-
ехал на просмотр в «Локомо-
тив». После занятия меня по-
звал к себе тренер 1997 года 
Леонов, спросил: «Ты хочешь 
у нас играть? – Конечно!» Для 
меня «Локо» был тогда косми-
ческим уровнем.

■   Года два отыграл в ко-
манде 1997-го, после чего 
тренерский штаб решил пе-
ревести меня в 1996. Сразу 
адаптироваться было тяже-
ло. Помню, меня как-то по-
звали на игру с «Чертаново», 

«Локо-96» надо было обя-
зательно выигрывать матч, 
чтобы выйти на чемпионат 
России. Я же специально 
пошел к своим в раздевалку, 
тренер удивился, когда уви-
дел. «Ты что здесь делаешь, 
не за нас же играешь сегод-
ня. – А я не хочу, куда мне 
к ним идти? они же старше, 
я пока не тяну». Так еще 
некоторое время провел в 
команде 1997-го, и только 
когда перешел в общеобра-
зовательную школу «Локо», 
где учился весь наш 1996-й, 
начал с ребятами общаться, 
немного адаптировался и 
все стало отлично. 

■   С 1996-м ездили на Ку-
бок РФС, который выиграли. 
На России совсем другие 
эмоции от матчей. Когда вы-
ступаешь на первенстве Мо-
сквы, напряжение по факту 
есть лишь в играх со «Спар-
таком», «Динамо», ЦСКА. И 
даже тогда, если проиграл 

вдруг, то турнир продолжает-
ся, катастрофы не случается. 
А на России волнение есть 
всегда. Приходит много бо-
лельщиков, чемпионат идет 
на выбывание. Плюс фактор 
выпускного года: последний 
турнир за школу, всем хо-
чется показать, на что они 
способны, все доказывают, 
стараются по максимуму. 

■   Всегда приятно высту-
пать за сборную России. 
Тебя вызывают в числе 20-
25 лучших игроков по тво-
ему возрасту. Требования 
запредельные, надо выкла-
дываться на все 100%, по-
блажек нет ни в чем. Но при 
этом кого не спроси – все 
ждут вызова в сборную. 

■   Пару раз на меня выходи-
ли из сборной Грузии, пред-
ложили попробовать себя 
за «молодежку», сыграть со 
взрослыми ребятами. Но 
я не вижу для себя смысла 

НИКОЛАй КИПИАНИ

Дария  
КонуРБаЕва
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менять сборную России, у 
меня здесь все хорошо. Да 
и уровни отличаются: на ка-
кие турниры ездят команды, 
где себя показывают, какие 
есть возможности.

■   Переход в молодежный 
состав «Локо» получился по 
началу так себе. Первый 
зимний сбор в Турции я про-
пустил из-за сборной, там по-
лучил травму. В итоге месяц 
с лишним был без футбола, 
и только на третьей «пред-
сезонке» начал набирать, 
хотя играл не в полную силу. 
В «молодежке» большая кон-
куренция в атаке, что очень 
помогает. Надо прибавлять 
как можно быстрее, ведь в 
команде не только знакомые 
парни 1996 и 1997 годов, 
но и сильный 1998 уже при-
влекают. Нужно всегда дер-
жать планку.

■   Самый яркий матч за 
«молодежку» – встреча с 
«Ростовом», конечно (матч 
3 тура сезона-2014/15 «Ло-
комотив» выиграл со счетом 
4:3 – прим.Д.К.). К перерыву 
мы проигрывали 1:2, оказа-
лись в меньшинстве. Но в 
раздевалке тренеры сказа-
ли, что надо оставаться спо-
койными. Ничего страшного 
не случилось, а удаление нам 
даже помогло. Мы завелись, 
сказали себе: надо сразу 
забить. Вышли, я на первой 
же минуте сравнял счет. По-
явилась уверенность в своих 
силах, второе дыхание от-
крылось. Побежали вперед, 
забили еще дважды, и в 
итоге очень эмоциональный 
матч получился и для нас, и, 
думаю, для всех зрителей. 

■   Я начинал играть в фут-
бол на позиции центрального 

защитника. В «Локо-97» была 
сильная команда, и оборона 
большую половину матча про-
сто стояла и смотрела, как 
играют остальные. Попросил 
тренера дать попробовать 
выйти впереди, и на одну 
игру меня поставили слева в 
нападении, буквально на 10 
минут. Все получалось, и я по-
нял, что это мое место. Ско-
рость есть, техника неплохая. 
Мне сейчас даже справа не 
так комфортно, если на тре-
нировках туда ставят, то не-
много теряюсь. А вот левый 
– полностью мой фланг.

■   Криштиану Роналду – 
кумир. Это машина! Чтоб 
дойти до его уровня, надо 
каждый день работать как 
проклятый. Еще Неймар нра-
вится, он все очень красиво 
делает на поле. Причем за 
бразильцем я наблюдал, ког-
да он еще играл в «Сантосе» 
и сборной, а за Криштиану 
болею со времен Манчесте-
ра. Теперь так сложилось, 
что два любимых игрока вы-
ступают за принципиальных 
соперников.

■   В этом сезоне «молодеж-
ка» может добиться чемпион-
ства. У нас все для этого есть. 
Тренеры правильно говорят: 
вы сыграли с «Тереком» – и 
все, забыли, работаем даль-
ше. Перед «Спартаком» в 
команде обсуждали, что надо 
прерывать огромную серию 
без побед. Необходимо было 
брать свои 3 очка, мы все 
были максимально настрое-
ны. Сейчас от лидера первен-
ства отстаем всего на 1 очко, 
так что сомнений на счет ито-
гового результата у меня нет. 
В тройку мы точно войдем и 
до 30 тура будем бороться за 
первую строчку.

МОЛОДЕЖЬ НИКОЛАй КИПИАНИ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА

М КОМАНДА и О В Н П Гз ГП РГ

1 Динамо (Москва) 11 24 7 3 1 23 12 +11

2 Спартак (Москва) 11 24 7 3 1 22 13 +9

3 ЛОКОМОТиВ (МОСКВА) 11 23 7 2 2 37 20 +17

4 Мордовия (Саранск) 11 22 7 1 3 11 8 +3

5 ЦСКА (Москва) 11 19 5 4 2 21 8 +13

6 Амкар (Пермь) 11 19 5 4 2 20 12 +8

7 Ростов (Ростов-на-Дону) 11 18 6 0 5 19 16 +3

8 Рубин (Казань) 11 17 5 2 4 15 14 +1

9 Арсенал (Тула) 11 16 4 4 3 15 15 0

10 Зенит (Санкт-Петербург) 10 13 4 1 6 14 17 -3

11 Краснодар (Краснодар) 11 12 4 0 7 17 24 -7

12 Кубань (Краснодар) 11 11 3 2 6 9 14 -5

13 Торпедо (Москва) 11 10 2 4 5 10 17 -7

14 Уфа (Уфа) 11 9 2 3 6 13 19 -6

15 Урал (Екатеринбург) 11 7 1 4 6 9 21 -12

16 Терек (Грозный) 11 1 0 1 10 3 28 -25
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ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВОДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

– Свой путь в футболе я на-
чинал в Нальчике. Тогда ин-
тернатов не было, так что 
играли во дворах. Уже потом 
попал в детскую спортивную 
школу и команду «Б». А с 
1964 года уже в главную ко-
манду местного «Спартака». 
–Однако, вы довольно бы-
стро оказались в одноимен-
ном клубе из Москвы.
– Я в составе сборной 
РФСФР тогда играл това-
рищеский матч против 
Ирана, а после игры ко 
мне подошел руководитель 

команды и сказал, чтобы я 
отправился в определенный 
гостиничный номер. Как 
оказалось, там меня ждал 
Никита Симонян, который 
и пригласил в московский 
«Спартак». Естественно, что 
я сразу же согласился. 
– Вы в юном возрасте ока-
зались в самой популяр-
ной команде страны. Что 
почувствовали, выходя на 
первую тренировку с ром-
биком на груди?
– Перед переходом надо 
было уладить некоторые 

Владимир эштреков:
«Приглашали в «Барселону», но в советское  

время такой переход был невозможен»

В рубрике «Двойное гражданство» 
мы рассказываем о людях, которые в 
своей футбольной карьере поиграли 
и за «Локомотив», и за команду со-
перников. Сегодня предлагаем ваше-
му вниманию интервью с человеком, 
который забил первый гол советских 
клубов в финалах европейских клуб-
ных турниров, выступая за «Динамо» 
и  стал одним из авторов двух чем-
пионств, будучи тренером «Локомо-
тива» – Владимиром Эштрековым.

Евгений КиРиллов

формальности, так что по-
сле разговора с Симоняном 
прошло какое-то время. Я 
после очередного турнира 
среди сборных прилетел в 
Москву, собирался домой 
в Нальчик, а меня встрети-
ли в аэропорту и повезли в 
Тарасовку. На следующее 
утро уже вышел на первую 
тренировку.  Мне 17 лет, а 
передо мной Маслаченко, 
Крутиков, Варламов, Хуса-
инов… Запомнилось, что 
Гиля Хусаинов подошел и 
сказал, чтобы играл в свою 
игру и был чуть поживее. 
Это немного приободрило. 
– Вы в первом же матче 
приняли участие и проби-
лись с командой в финал 
Кубка СССР, почему при-
шлось покинуть команду 
довольно скоро?
– Мы выиграли в том году 
Кубок страны, но оказа-
лись лишь четвертыми в 
чемпионате. Руководство 
посчитало, что Симонян не 
справился с обязанностя-
ми и уволило его. На место 
главного тренера пришел Гу-
ляев. С ним отправились на 
сбор в Израиль, и тут у меня 
неожиданно заболела мать. 
Я пытался отпроситься у 
тренерского штаба, но они 
не вошли в мое положение. 
И я уехал, по сути, без раз-
решения. После этого был 
период, когда мне не позво-
ляли играть в «Спартаке». 
– Вы вернулись в Нальчик, 
откуда снова переехали в 
Москву, но уже в «Динамо». 
– Меня пригласил к себе 
домой Константин Ивано-
вич Бесков и позвал в со-
став бело-голубых. Я учился 

в университете, мне надо 
было досдать сессию, поэ-
тому свое выступление за 
команду я начал только в 
1968 году. Но это были мои 
лучшие годы. Мы выиграли 
Кубок страны, стали фина-
листами Кубка кубков, сере-
бряными призерами чемпи-
оната. 
– За счет чего у «Динамо» 
тех лет получалось практи-
чески все?
– Во-первых, сильнейший 
подбор футболистов. Во-вто-
рых, атмосфера в коллекти-
ве и тот самый динамовский 
дух. Естественно, огромный 
авторитет имел Лев Яшин. 
он объединял всех на поле. 
Виктор Аничкин вместе с 
Валерием Масловым заря-
жали команду своей энер-
гией в раздевалке. В «Ди-
намо» была такая система, 
которую невозможно было 
разрушить – ребята бились 
друг за друга. 
– Бесков был жестким тре-
нером?
– Тренер всегда предъявля-
ет требования. Иногда нам 
казалось, что Бесков слиш-
ком жестко поддерживал 
дисциплину, но когда ста-
новишься старше уже все 
понимаешь. У Константина 
Ивановича было любимое 
выражение:  «Не я убираю 
вас из состава, это футбол 
вас убирает». Какова бы ни 
была дисциплина, футбол 
– это игра, с которой надо 
быть честным.
– В 1972 году «Динамо» 
пробилось в финал Кубка 
Кубков, но чего-то не хва-
тило в противостоянии с 
шотландским «Рейнджерс».
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– Думаю, что в финале с 
нами должна была играть 
более сильная команда. 
Но вышло, как вышло. Мы 
встречались с шотландцами 
за два года до финального 
матча. Сыграли 1:1, но они 
нас физически перебегали. 
особенно выделялся один 
из полузащитников, кото-
рый был лучше даже Масло-
ва, хотя нам казалось, что 
это нереально. Это впечат-
лило Бескова, и он решил 
изменить схему, отправив 
Сабо персонально опекать 
этого шотландца. В итоге, 

шотландец был не силен 
сам по себе, а Сабо не про-
явил свои лучшие качества. 
Недостаток информации 
сказался, не было возмож-
ности ездить, смотреть. 
– Судя по видео, которое 
довелось посмотреть, «Ди-
намо» не хватило совсем 
немного для того, чтобы 
отыграться со счета 0:3?
– Шотландцев на игру при-
ехало 20-25 тысяч. Мы да-
вили, вот-вот должны были 
забить. И тут судья дает 
какой-то свисток в центре, 
а все фанаты решили, что 

игра закончилась и побежа-
ли праздновать на поле. Ми-
нут 20 наводили порядок, 
и за счет этого соперники 
успели отдышаться. Если бы 
не эта остановка, мы долж-
ны были побеждать, потому 
что «Рейнджерс» уже язы-
ки по полю волокли. Наше 
руководство тогда просило 
переигровку, но в итоге 
сказалось отношение к Со-
ветскому союзу: нам дали 
серебряные медали, а шот-
ландцам кубок и двухлет-
нюю дисквалификацию. До 
сих пор удивляюсь.
– В Европу не звали после 
такого финала? Вы же там 
еще и первый гол забили.
–Звали еще до финала на са-
мом деле. В Испании прово-
дятся различные предсезон-
ные турниры. Мы там играли 
с «Барселоной» в 1970 году  
в полуфинале и обыграли 
их 5:0, я тогда впервые за-
бил на «Ноу Камп». В газе-
тах писали, что «играл под 
аплодисменты» (смеется). 
Вот после этого матча были 
предложения. 
– От «Барселоны»?
– Говорят, что да. Но в со-
ветское время об этом нель-
зя даже говорить было. Не 
то, что переход. Во Фран-
цию звали… Но тогда нере-
ально было куда-то уехать. 
Даже, когда «Реал Мадрид» 
предложил контракт Льву 
Яшину с любой суммой, ему 
пришлось вежливо отказы-
вать.
– После того, как вместо 
Бескова главным тренером 
стал Качалин, вы перешли 
в «Динамо» минское, отку-
да уже отправились в «Ло-

комотив». Трудно было най-
ти мотивацию после таких 
успехов с бело-голубыми в 
Москве?
– Мне хотелось уехать из 
Минска. об этом узнали в 
«Локомотиве» и пригласили. 
они тогда только вышли в 
Высшую лигу. Но главное, 
что я вернулся в Москву, к 
семье. Плюс играл в футбол 
– что еще надо? В «Локо» 
был хороший состав, Юра 
Газзаев тогда пришел в на-
падение.  Через два года 
заняли шестое место. Не-
сколько очков не добрали, 
а так бы вообще призерами 
стали.
– За «Локо» вы сыграли 
чуть более 50 матчей, зато 
тренировали достаточно.
– Если считать игроцкие 
годы, то в общей сумме 18 
лет провел в «Локомотиве». 
– На один год даже возгла-
вили команду. Почему до 
«золота» в сезоне-2005 не 
добрались?
– Тяжело сказать. До 25 
тура шли на первом месте и 
проиграли только две игры, 
мало пропускали. Но много 
играли вничью. То есть обо-
рона была хорошая, а вот в 
атаке ладилось не всегда. 
И эта злополучная травма 
Димы Сычева в Казани. В 
общем, были серьезные 
проблемы в нападении. По 
началу-то громили всех и 
по игре, и по счету. Мы же 
«Спартак» пропустили впе-
ред только по количеству 
побед, у нас очков было по-
ровну. А, если бы учитыва-
лись игры между собой, то 
мы бы стали вторыми. Это 
вопрос одной-двух побед.  

– Вы закончили с тренер-
ской карьерой? Чем сейчас 
занимаетесь?
– Пока ничем. Иногда экс-
пертом приглашают на те-
левидение или радио. Крест 
на тренерской карьере не 
ставил. 
– Ваш прогноз на матч «Ло-
комотив» – «Динамо»?
– Прогнозист из меня так 
себе (смеется). Но я уверен, 
что качество игры будет 
хорошим. «Локомотив» дол-
жен быть в хорошем состо-
янии после двух неплохих 
матчей. Вне зависимости от 

того, какое место занимают 
команды, это московское 
дерби и надеюсь, что для 
зрителей будет интересная 
игра.
– Вы динамовец или «же-
лезнодорожник»?
– однозначно сложно отве-
тить. Все-таки лучшие годы 
в качестве игрока я провел 
в «Динамо», а тренерские, 
конечно, в «Локомотиве». В 
любом случае, переживаю и 
за тех, и за тех. Это бесслед-
но не может пройти, так 
что, конечно, меня интере-
сует жизнь обеих команд. ■ 
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АФИША

Сейчас часто слу-
шаю словацкую 
группу «Rytmus» 
– смесь рэпа и 
техно. отлично 
бодрит, советую 
всем оценить!

Слушаю с ребенком все, что крутят 
по радио. он у меня сам научился 

переключать радио-
станции, так что 

мы теперь все 
меломанами 
стали – слуша-
ем все, что 
поставит.

The Fuggees – Killing me softly. В 
последнее время дома 
расслабляюсь под 
этот трек. Став-
лю на полную 
громкость и 
лежу, думая о 
жизни. Правда, 
соседям не поза-
видуешь.

Посмотрел американскую драму «Семейный 
консультант» с Ким Кардашьян. Классное 
кино, держит в напряжении 
от первой до последней 
секунды!

Австралийский старый фильм «Крокодил 
Данди» – вообще супер! Классная комедия, 
хоть и была снята, когда еще Брат (Алексей 

Миранчук – прим. ред.) не 
родился (смеется). 

Смотрю «Игру престо-
лов» – завораживает 
сериал! Неординар-
ный сюжет плюс игра 
актеров – что еще 
надо для отличного 
отдыха?

ФуТбОЛиСТы «ЛОКОМОТиВА» ПОДЕЛиЛиСЬ СВОиМи  
МузыКАЛЬНыМи и КиНОПРЕДПОЧТЕНиЯМи НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ.

ЯН ДюРИЦА

ТАРАС МИхАЛИк 

БАй УМАР НИАСС

фильм

фильм

фильм

ТРЕК

ТРЕК

ТРЕК

МОЯ КОМАНДА

Евгений КиРиллов

Сергей Томилов

Б
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Вратарь с совершенной реакцией и прекрасным выбором позиции.  
Харизма Буффона помогает ему вытаскивать самые сложные матчи.

Очень быстрый футбо-
лист, который в то же 

время отличался потря-
сающей выносливостью. 

Настоящий монстр в 
этом отношении.

Это лучшая пара центральных защитников, которую я когда-либо видел в деле.

Мне кажется, Роберто Карлос – 
это лучший левый защитник в 
истории. Этой характеристики 

вполне достаточно.

Р
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Потрясающий форвард,  
который умел на поле все.

Здесь все просто: Зизу – мой 
любимый футболист.

Классный, можно сказать, великий 
футболист и настоящая личность.

Один из самых талантливых  
полузащитников, за игрой  

которых я наблюдал.

Лучший вингер. Очень 
фактурный, сильный и 

при этом с потрясающими 
скоростными даннырми.

Настоящий волшебник. 
Невероятно сильный инди-

видуально футболист. Порой 
казалось, что он прилетел к 

нам с другой планеты.

Португальский полузащитник «Локомотива» поделился  
своей «дрим-тим» с предматчевым журналом.

ЛУЧШИХ МАНУэЛА 
ФЕРНАНДЕША
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Роман #Шишкин, дочка 
Марго и #морскаясвинка. 
В этой фотографии 
#идеально всё!

Андреа #Чуканов и 
Александр #Логунов 
«умирают» после 
тренировки молодежной 
команды  
#АКтоСказал-
ЧтоБудетЛегко

Аршак #Корян с 
девушкой Викторией 
«окультуриваются» в 
музеях столицы. Как 
думаете, Аршаку пойдет 
мундир Наполеона?

Антон #Миранчук с 
подругой прогуливаются 
по магазинам. Кроссовки 
уже одинаковые выбрали, 
молодцы ребята :) 
#НаМоде

Помимо игр и 
восстановительных 
процедур, Дима еще 
делает добрые дела – 
например, посещает 
#детскиедома.

#Гилерме вместе с 
дочкой слепили первого 
московского снеговика 
уже в октябре. В Бразилии 
таких развлечений нет  
#АвРиоСейчас-
ТеплоИОкеан

#оБзор лучших фотоГрафий  
из  #Instagram, сделанных 
футБолистами «локомотива» 

ТАЙМЛАЙН
СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ

#INSTAGRAM

ТАЙМЛАЙН

Евгений КиРиллов

Ведран #Чорлука и 
сербский баскетболист 
Милош Теодосич. Такое 
вот балканское фото на 
матче баскетбольного 
ЦСКА. #ФутболВсеРавно-
ЛучшаяИгра

зимний пейзаж в середине 
октяБря от @vItalyrylkov 
стал лучшим по версии 
пользователей официальной 
Группы клуБа «вконтакте». 
подписывайтесь и вы –  
vk.com/fclokomotIvmoscow

Дмитрий #Тарасов 
развлекается игрой в 
компьютерный симулятор. 
Вот и его компьютерный 
«двойник» отличился в игре 
против «Спартака». Вот 
кого нам не хватило нам в 
прошлое воскресенье!
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ 
М КОМАНДА и О В Н П Гз ГП РГ

1  зенит  
(Санкт-Петербург) 11 29 9 2 0 33 6 +27

2  ЦСКА  
(Москва) 11 25 8 1 2 29 11 +18

3  Краснодар  
(Краснодар) 11 21 6 3 2 19 8 +11

4  Кубань  
(Краснодар) 11 20 5 5 1 12 12 -

5  Динамо  
(Москва) 10 19 6 1 3 23 14 +9

6  Рубин  
(Казань) 11 19 5 4 2 17 12 +5

7  Терек  
(Грозный) 11 18 5 3 3 14 8 +6

8  Спартак  
(Москва) 11 18 5 3 3 14 13 +1

9  ЛОКОМОТиВ 
(МОСКВА) 11 16 4 4 3 13 10 +3

10  уфа  
(Уфа) 11 12 3 3 5 11 13 -2

11  Мордовия 
(Саранск) 11 11 3 2 6 7 19 -12

12  Амкар  
(Пермь) 10 10 3 1 6 9 15 -6

13  урал  
(Екатеринбург) 11 10 3 1 7 12 17 -5

14  Торпедо  
(Москва) 11 6 1 3 7 9 26 -17

15  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 11 5 1 2 8 11 32 -21

16  Арсенал  
(Тула) 11 2 0 2 9 3 20 -17

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА 30 октября 2014 года30 октября 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 3-1

18.10.2014 10 «Терек» (Грозный) Д 2-1

26.10.2014 11 «Спартак» (Москва) Г 1-1

02.11.2014 12 «Динамо» (Москва) Д

08.11.2014 13 «Торпедо» (Москва) Г

03.12.2014 14 «Урал» (Екатеринбург) Д

24.11.2014 15 «Уфа» (Уфа) Г

ВТОРОЙ кРУГ

ДАТА ТуР СОПЕРНиК ПОЛЕ СЧЕТ

30.11.2014 16 «Спартак» (Москва) Д

07.12.2014 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

бай умар НиАСC, Мануэл ФЕРНАНДЕШ – по 3, 
Ведран ЧОРЛУКА – 2, Даме Н'ДОЙЕ, Алан КАСАЕВ, 

Александр САМЕДОВ, Алексей МИРАНЧУК,  
Роман ПАВЛЮЧЕНКО – по одному

бОМбАРДиРы «ЛОКОМОТиВА»:

10-Й ТУР
18 октября (суббота)

ЦСКА – «Кубань» 6-0

«Краснодар» – «Зенит» 2-2

«ЛОКОМОТиВ» – «ТЕРЕК» 2-1

19 октября (воскресенье)

«Урал» – «Спартак» 2-0

«Арсенал» – «Ростов» 1-1

20 октября (понедельник)

«Уфа» – «Торпедо» 1-1

«Рубин» – «Мордовия» 5-0

30 апреля 2015 года

«Амкар» – «Динамо» –

Средняя результативность тура:  
3,4 гола за матч

11-Й ТУР
24 октября (пятница)

«Урал» – «Арсенал» 1-0

25 октября (суббота)

«Амкар» – «Ростов» 2-0

«Торпедо» – «Кубань» 0-0

26 октября (воскресенье)

«СПАРТАК» – «ЛОКОМОТиВ» 1-1

«Уфа» – ЦСКА 3-3

«Зенит» – «Мордовия» 5-0

27 октября (понедельник)

«Краснодар» – «Терек» 2-0

«Динамо» – «Рубин» 0-2

Средняя результативность тура:  
2,5 гола за матч

12-Й ТУР

31 октября (пятница)

«Ростов» – «Урал» 19:00

1 ноября (суббота)

ЦСКА – «Зенит» 16:00

2 ноября (воскресенье)

«ЛОКОМОТиВ» – «ДиНАМО» 13:30

«Мордовия» – «Краснодар» 16:30

«Кубань» – «Спартак» 19:00

3 ноября (понедельник)

«Торпедо» – «Арсенал» 14:00

«Рубин» – «Амкар» 16:30

«Терек» – «Уфа» 19:00

13-Й ТУР

7 ноября (пятница)

«Урал» – «Кубань» 17:00

8 ноября (суббота)

«Амкар» – «Мордовия» 13:00

«ТОРПЕДО» – «ЛОКОМОТиВ» 16:00

«Зенит» – «Терек» 19:00

9 ноября (воскресенье)

«Динамо» – ЦСКА 13:30

«Уфа» – «Ростов» 16:00

«Спартак» – «Арсенал» 18:30

10 ноября (понедельник)

«Краснодар» – «Рубин» 19:00

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 6-0 1-0 2-1 4-1 7

2 Зенит 3-2 0-0 2-0 5-0 8-1 1-0 6

3 ЛОКОМОТиВ 0-1 0-0 2-1 3-1 2-1 1-1 6

4 Динамо 1-2 7-3 2-2 0-2 2-0 5

5 Краснодар 2-2 0-2 4-0 2-0 3-0 0-2 6

6 Спартак 1-1 1-1 3-1 3

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 5-0 2-1 1-1 6

10 Амкар 1-2 2-0 2-0 2-1 0-1 5

11 Урал 3-4 1-2 1-1 2-0 0-1 2-3 1-0 0-2 8

12 Терек 2-1 0-0 1-1 4-0 1-0 3-0 6

13 Мордовия 0-1 0-0 1-0 0-2 4

14 Арсенал 0-4 0-2 1-2 1-1 0-1 0-0 0-1 7

15 Торпедо 1-3 0-3 0-0 1-1 4

16 Уфа 3-3 0-2 1-2 0-1 1-1 5

4 5 5 5 5 8 7 6 5 5 3 5 7 4 7 6
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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: Миодраг бОЖОВиЧ

ГОЛЫ

МиНуТА КОМАНДА №

12-Й ТуР, 2 НОЯбРЯ 2014
ЦЕНТРАЛЬНыЙ СТАДиОН

ЛОКОМОТиВ

ЛОКОМОТИВ vs ДИНАМО

СЧЕТ
:

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧи

иГРОК ОСНОВА зАМЕНА КАРТОЧКА

вратари

   [1] Антон ШУНИН

[21] Роман БЕРЕЗОВСКИЙ

[30] Владимир ГАБУЛОВ

защитники

   [3] Александр БЮТТНЕР

   [4] Кристофер САМБА

   [5] ДУГЛАС

[13] Владимир ГРАНАТ

[15] Томаш ГУБОЧАН

[23] Станислав МАНОЛЕВ

[25] Алексей КОЗЛОВ

[28] Борис РОТЕНБЕРГ

полузащитники

   [6] Вильям ВАНКЕР

   [7] Балаж ДЖУДЖАК

   [8] Артур ЮСУПОВ

[11] Алексей ИОНОВ

[14] Матье ВАЛЬБУЭНА

[16] Кристиан НОБОА

[18] Юрий ЖИРКОВ

[27] Игорь ДЕНИСОВ

[47] Роман ЗОБНИН

нападающие

   [9] Александр КОКОРИН

[22] Кевин КУРАНЬИ

[99] Александр ПРУДНИКОВ

Главный тренер: Станислав ЧЕРЧЕСОВ
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