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ПЕРЕД МАТЧЕМ

В Уфе играть не разрешено.
В Перми синтетическое поле, которому не хватает крошки. Жесткость покрытия ставит под угрозу 
здоровье футболистов, не говоря о потенциальном качестве самой игры. 
Может, Тюмень? Там крошки хватает. И… очень холодно. 
Но ведь играть где-то надо!
Поиск приемлемых условий для проведения матча 14-го тура «Уфа» – «Локомотив» получился слож-
ным. Заставил всех понервничать – функционеров, болельщиков, футболистов и журналистов: где 
состоится матч, куда ехать?! В целом ситуация лишний раз убедила: пока российский футбол никак 
не поборет северный климат. Но, будем считать, что проблема отдельно взятого клуба премьер-лиги 
принимать домашние матчи на своем стадионе – лишь проблема роста. Потому как говорят: за чисто 
футбольным прогрессом команды «Уфа» клубная инфраструктура не угналась. В то же время сле-
дует принести извинения тем болельщикам, которым неопределенность с местом проведения матча 
доставила неудобства и, возможно, финансовые потери.
Компромисс все же был достигнут. Клубы совершили обмен. Матч 14-го тура принимает на своем 
стадионе «Локомотив», матч 24-го тура проведет на своем поле «Уфа». Хочется надеяться, что на 
поле отличного качества.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью по этому поводу сказал: «Большое спа-
сибо Ольге Юрьевне Смородской. Мы попросили руководство «Локомотива» поменяться кругами, 
и нам пошли навстречу. Президент «Локомотива» хочет сделать футбол смотрибельным. Мы были 
двумя руками за предложение Смородской». 
Значит, на данный момент решение найдено. Главное, чтобы случившийся прецедент не забылся. Чтобы 
послужил отправной точкой для дальнейших действий всех заинтересованных в развитии российского 
футбола сторон при разработке календаря сезона и обсуждении возможных изменений в регламенте 
чемпионата. Очевидно, что подобных ситуаций нужно избегать. Во имя футбола. На благо болельщика. ■
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Компромисс во имя футбола
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Алану Касаеву удалось дерби с «Динамо». Мастерский дриблинг, точный 
удар по воротам соперника! Именно гол Касаева вывел «Локомотив» 

вперед. Такие голы, такие победы запоминаются надолго!

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

16

781

915

2128

3355

1 4

1141
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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

Место проведения матча 
«Локомотив» – «Уфа» долго 
оставалось под вопросом. 
А виноват в этом… Игорь 
Колыванов! Такой калам-
бур предложил Анатолий 
Бышовец. Тренер выводил 
«Уфу» в премьер-лигу стре-
мительно, за каких-то два 
года. В башкирском клубе 
просто не успели в полной 
мере подготовить инфра-
структуру.
Впрочем, еще в этом се-
зоне уфимцы могут из-
бавиться от всех этих 
проблем раз и навсегда: 
планируется, что рекон-
струкция стадиона «Нефтя-
ник», рассчитанного на 16 
тысяч зрителей, будет за-
вершена уже весной 2015 
года. Если, конечно, не 
случится форс-мажора.
ФК «Уфа» – скромник?! 
Надо знать кухню башкир-
ского клуба. Если смотреть 

шире, это едва ли не са-
мый благополучный нови-
чок премьер-лиги. Клуб, 
который может позволить 
себе пригласить бывшего 
игрока лондонского «Ар-
сенала» Эммануэля Фрим-
понга, но при этом не 
гарантировать ему места 
на поле. Клуб, который от-
носительно стабилен в тур-
нирном плане, опережая 
старожилов чемпионата 
«Амкар» и «Ростов».
Ныне действительная 
пятиматчевая безвыи-
грышная серия должна 
заставить «Уфу» включить 
обороты и до конца года 
набрать максимум очков. 
Будет ли способствовать 
этому календарь? И здесь 
все относительно. До кон-
ца года есть матчи с «Арсе-
налом» и «Торпедо», а 
есть с «Локомотивом» 
и ЦСКА. Не придется 

ли «Уфе» поумерить амби-
ции? Именно в концовке 
года истинные возможно-
сти команды Игоря Колы-
ванова станут очевидны.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ «УФЫ»  
ПО ВЕРСИИ «НАШЕГО «ЛОКО»

БАШКИРСКАЯ 
КУХНЯ

ЮРЧЕНКО

СУХОВ ТИШКИН

ПАУРЕВИЧ

ВЕРХОВцОВТУМАСЯН

ЗАСЕЕВ

ГАЛИУЛИН 
СЕМАКИН

МАРСИНЬО 

ХАНДЖИЧ

Сергей ТОмилОВ

СПРАВКА

ФК «УФА»
Город: Уфа

Дата основания:   
23 декабря 2010 г.

Домашний стадион:  
«Динамо»  
(вместимость – 4 500)

Президент:  
Марат МАГАДЕЕВ

Главный тренер:  
Игорь КОЛЫВАНОВ

Место в сезоне-2013/14: 
4-е место (ФНЛ)

лучший бомбардир  
в сезоне-2014/15:  
МАРСИНЬО (4 гола)

сайт: www.fcufa.pro

Фо
то

: Ф
К «

Уф
а»

ФК «УФА»
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Игорь КОЛЫВАНОВ
Россия, 06.03.1968

Свое место в системе «Уфы» 
Колыванов описал в одном из 
недавних интервью: «В команде я 
главный, тот, который и по голове 
гладит, и «люлей» дает». Клуб за 
полтора сезона под руководством 
экс-тренера молодежной сборной 
с рекордной четвертой строчки 
ФНЛ устремился в элиту. На старте 
сезона «Уфа» проиграла четыре из 
пяти матчей, но ближе к экватору 
чемпионата ситуацию удалось 
выправить и даже отойти от зоны 
стыковых матчей.

             Павел АЛИКИН
Россия, 06.03.84 / 185 см / 79 кг

Аликин, выбранный в межсезо-
нье капитаном «Уфы», провел с 
командой семь с половиной матчей. 
Встреча с «Уралом» и полученная на 
исходе получаса игры травма выби-
ли Павла из колеи на пару месяцев, 
лишив защитника удовольствия 
провести несколько встреч на 
родном для него газоне пермской 
«Звезды». Впрочем, в начале ноября 
воспитанник «Амкара» вернулся 
в заявку команды: пока только на 
скамейку запасных.

             Павел СТЕПАНЕц
Украина, 26.05.87 / 185 см / 80 кг

Перед сезоном-2014/15 офици-
альная группа «Уфы» «Вконтакте» 
сообщила, что Степанец получил рос-
сийский паспорт. Но воспользоваться 
всеми прелестями второго граждан-
ства уроженцу Черниговской обла-
сти не удалось. В заявке команды он 
продолжает числиться легионером, 
хотя на Украине защитник выступал 
только за юношеские сборные, так и 
не получив приглашение в главную 
команду страны. 

             Виллиам ДЕ ОЛИВЕЙРА
Бразилия, 20.10.82 / 182 см / 79 кг

Капитан «Уфы» образца прошлого 
сезона текущий чемпионат проводит 
не так ярко, как ему наверняка 
хотелось. Шестой номер башкирцев 
провел за команду всего 45 минут 
против «Урала», зато наверняка 
попал в список любимчиков тех ком-
ментаторов, которые работают на 
матчах от кромки поля. В перерыве 
матча с «Кубанью» Виллиам поразил 
общественность знанием хорошего 
русского языка.

             Денис ТУМАСЯН
Россия, 24.04.85 / 185 см / 82 кг

Одного из ведущих футболистов 
«Уфы» главный тренер клуба, 
немного пользуясь служебным по-
ложением, порекомендовал Фабио 
Капелло. «Я бы пригласил Тумасяна 
в сборную России», – отметил 
Колыванов в начале октября. Денис 
и впрямь раскрылся по-новому и се-
годня, отбыв полученную в Грозном 
дисквалификацию, вернется в центр 
обороны «Уфы». 

             Браун ФОРБС
Германия, 28.08.91 / 189 см / 81 кг

Проводит в России уже второй сезон. 
Осенью 23-летний Браун внес в свою 
футбольную биографию значимое 
международное достижение: полу-
чил вызов в сборную Коста-Рики и 
даже дебютировал за нее в товари-
щеском матче против Омана.

             Максим ТИШКИН
Россия, 11.11.89 / 181 см / 70 кг

Воспитанник саранского футбола 
прочно застолбил за собой правый 
край обороны «Уфы». За клуб из 
Башкортостана Тишкин выступает 
третий год, и к месту в «старте» ко-
манды премьер-лиги он шел через 
сезоны в костромском «Спартаке» 
и «Рязани». Сейчас мордовское 
телевидение в своих интервью на-
зывает Максима самым успешным 
выпускником местной академии, 
а сам защитник мечтает сыграть в 
еврокубках – желательно, против 
Ибрагимовича.

ЗАЩИТАЗАЩИТА

3120 28643              Александр СУХОВ
Россия, 03.01.86 / 174 см / 71 кг

На летних предсезонных сборах 
Сухов на месяц выбыл из строя, 
сломав руку во время тренировки. 
Впрочем, к первому туру Александр 
был уже «живее всех живых», а 
на поле впервые в сезоне вышел 
на «Петровском», где «Уфа» с 
минимальным счетом уступила 
«Зениту». С тех пор левый защитник 
не пропустил ни одной игры в 
чемпионате, да и Кубок России, пусть 
даже и закончившийся для «Уфы» 
матчем с «железнодорожниками», 
отыграл без замен.

33

             Сергей ВЕРЕМКО
Белоруссия, 16.10.82 / 190 см / 90 кг

Белорусский вратарь минувшим 
летом не собирался оставаться 
в вылетевших в ФНЛ «Крыльях 
Советов» и быстро оформил аренду 
в стан новичка премьер-лиги. Тепло 
попрощавшись с Самарой («Ча-
стичка «Крыльев» навсегда в моем 
сердце!»), Веремко перебрался на 
450 км северо-восточнее. Новый 
сезон Сергей начинал в «основе», 
но все же уступил Юрченко место в 
воротах и выходил на поле лишь в 
кубковых встречах.

             Давид ЮРЧЕНКО
Россия, 27.03.86 / 186 см / 80 кг

Юрченко начал сезон со скамейки 
запасных, но в шестом туре поя-
вился в «рамке» главной команды 
республики. За восемь матчей 
Давид пропустил лишь семь мячей 
(три из которых – от ЦСКА), заставил 
болельщиков делать видеонарезки 
сейвов под громким слоганом «Еще 
один хороший вратарь в РФПЛ» и 
даже заикнулся о мечте получить 
приглашение в сборную.

ВРАТАРИ
161

81             Дмитрий ВЕРХОВцОВ
Белоруссия, 10.10.86 / 189 см / 86 кг

Третий легионер, проехавший этим 
летом по маршруту Самара-Уфа, 
в новой команде пока не стал 
незаменимым игроком. В последних 
двух турах РФПЛ и матче 1/8 
финала Кубка Верховцев появлялся 
в «старте», но вытеснил ли он Форбса 
из состава окончательно – вопрос 
времени. Зато в сборной Белоруссии 
без опытного защитника последние 
матчи не обходились.

СОПЕРНИКСОПЕРНИК ФК «УФА» ФК «УФА»
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             Никита БЕЗЛИХОТНОВ
Россия, 19.08.90 / 177 см / 70 кг

Выпускник академии «Торпедо» 
дебютировал в еврокубках раньше, 
чем в РФПЛ. В 2013-м Безлихотнов 
подписал контракт с «Кубанью» и 
сразу вышел на замену в матче Лиги 
Европы против «Мотеруэлла». Сходу 
закрепиться в составе желто-зе-
леных не удалось, и с сентября по 
декабрь Никита жил в Донецке, 
нерегулярно играя за «Металлург». 
Весной полузащитник вернулся в 
«Кубань», а этим летом подписал 
трехлетнее соглашение с «Уфой», 
за которую пока выходил только на 
замену.

             МАРСИНЬО
Бразилия, 14.05.86 / 182 см / 72 кг

Сменив семь бразильских клубов, 
Марсиньо приехал в Европу в 
2013-м. Весь прошлый год бразилец 
отыграл за софийский ЦСКА, этим 
летом подписал контракт с «Уфой» 
и сразу внес свое имя в историю 
молодого клуба: забил первый гол 
в премьер-лиге. На этом в своем го-
левом порыве Марсиньо не остано-
вился и пока идет на первом месте 
в списке башкирских бомбардиров с 
четырьмя мячами в активе.

             Азамат ЗАСЕЕВ
Россия, 29.06.88 / 179 см / 69

Самый незаменимый игрок «Уфы» 
остался в запасе лишь раз – в 
Петербурге, где команда играла 
в четвертом туре. Остальные 12 
встреч Засеев провел «от звонка 
до звонка». Августовский матч с 
«Кубанью» стал для Азамата сотым 
в составе «Уфы», в которую он пере-
шел перед самым первым сезоном 
клуба в истории. При этом за четыре 
года отметиться голом Засееву пока 
не удалось.

             Иван ПАУРЕВИЧ
Хорватия, 01.07.91 / 194 см / 86 кг

Воспитанник дортмундской «Бо-
руссии» в свои 23 приехал в «Уфу» с 
багажом пары матчей в бундеслиге. 
За «Фортуну» из Дюссельдорфа Па-
уревич выступал в сезоне-2012/13, 
следующий год вместе с клубом 
провел уже во второй бундеслиге, 
а этим летом подписал трехлетний 
контракт с российским клубом. 
В активе полузащитника - все 13 
матчей «Уфы» этой осенью.

             Вагих ГАЛИУЛИН
Узбекистан, 10.10.87 / 175 см / 66 кг

Хавбек сборной Узбекистана мог 
оказаться в «Уфе» еще пару лет на-
зад, но тогда Галиулина не отпустил 
«Рубин». При этом из Казани Вагих 
дважды уезжал в аренду: в «Си-
бирь» и «Нефтехимик». В команде 
Колыванова сходу у полузащитника 
закрепиться не получилось: первые 
матчи он начинал на скамейке, но 
в конце сентября выбил-таки себе 
место в «старте», и в пяти последних 
матчах неизменно занимал место на 
левом фланге атаки.

             Такафуми АКАХОШИ
Япония, 27.05.86 / 175 см / 66 кг

Акахоши уехал из родной Японии в 
24 года – и сразу на восемь тысяч 
километров от дома. За латвийский 
«Металлург» из Лиепаи Такафуми 
выступал в 2011-м, забив за сезон 
шесть голов. Дальше в карьере 
случились три года в Польше: в 
«Уфу» полузащитник переезжал из 
«Погони». Старт дебютного для Ака-
хоши сезона в России пока проходит 
в режиме адаптации: за основной 
состав он сыграл лишь неполные три 
встречи.

             Максим СЕМАКИН
Россия, 26.10.83 / 180 см / 75 кг

Семакин был одним из тех, кто 
помогал выходить в премьер-лигу 
«Уралу», но в прошлом сезоне ни 
разу за «основу» екатеринбуржцев 
не сыграл и в мае уехал в Уфу. Там 
у Максима дело сразу заспорилось. 
Еще весной он помог команде в 
стыковых матчах с «Томью», а в 
новом сезоне дважды в десяти играх 
забил, причем гол «Мордовии» стал 
для клуба победным.

             Николай САФРОНИДИ
Россия, 10.09.83 / 180 см / 72 кг

Присоединился к «Уфе» прошлой 
зимой и помог клубу сделать 
финальный рывок в премьер-лигу. В 
новом сезоне дела у Сафрониди идут 
с переменным успехом. В матчах 
чемпионата он еще ни разу не 
появился в «старте», зато регулярно 
выходит на замену в концовках. В 
игре с ЦСКА Николаю хватило отве-
денных 11 минут, чтоб забить третий 
гол в ворота Акинфеева.

ПОЛУЗАЩИТА ПОЛУЗАЩИТА

              Дмитрий ГОЛУБОВ
Россия, 24.06.85 / 178 см / 71 кг

Голубов – главный творец выхода 
«Уфы» в премьер-лигу. Его покер в 
домашней игре с «Томью» де-факто 
обеспечил башкирцам победу в 
стыковых матчах. Прошлый сезон 
в целом выдался для Дмитрия 
результативнее некуда: форвард 
забил 14 мячей из тех 46, что «Уфа» 
отправила в чужие ворота в ФНЛ. 
Правда, в этом сезоне отличиться 
Голубову пока не удалось.

             Диего КАРЛОС
Бразилия, 15.05.88 / 174 см / 67 кг

В сентябре Диего Карлос вместе 
с Марсиньо и Виллиамом Де 
Оливейрой, который и посоветовал 
ему пару лет назад приехать в 
«Уфу», едва не застряли в Германии. 
Бразильцы оформляли в Берлине 
рабочие визы, но забастовка одной 
из европейских авиакомпаний 
стала причиной задержки рейса, на 
котором легионеры должны были 
вернуться в Россию. К счастью, к 
победному матчу с «Краснодаром» 
футболисты успели прибыть в 
расположение клуба.

НАПАДЕНИЕПОЛУЗАЩИТА НАПАДЕНИЕ
1811             Харис ХАНДЖИЧ

Босния и Герцеговина, 22.06.90 / 
191 см / 85 кг

Ханджич, поразивший боснийскую 
общественность рекордами в 
чемпионате (8 голов в 10 матчах 
за «Борац»), подписал трехлетний 
контракт в июле, но пока до лидеров 
бомбардирской гонки ему далеко. 
На счету Хариса 12 игр в РФПЛ, на 
которые пришлись два забитых 
мяча и одна голевая передача.

9             Эммануэль ФРИМПОНГ
Гана, 10.01.92 / 180 см / 67 кг

Трансферы новичков премьер-лиги 
редко взрывают информационное 
пространство, но «Уфе» летом это 
удалось. Тем, кто помнит молодость 
Фримпонга в лондонском «Арсе-
нале», представлять его не надо. В 
основу новой команды Фримпонг 
пробился только пару туров назад, 
но пользователей соцсетей обаял 
сразу. Свой приезд в Уфу Эммануэль 
отметил твитом на русском языке, 
а в соцсетях ежедневно фиксирует 
свое присутствие на значимых для 
города событиях вроде матчей 
«Салавата Юлаева».

5
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в премьер-лиге является лучшим игроком своей коман-
ды по мнению авторитетного статистического портала 
whoscored.com. Речь о вратаре «Уфы» Давиде Юрченко, 
начинавшему сезон в статусе сменщика Веремко. В 6-м 
туре Давид получил свой шанс и сполна им воспользо-
вался. На данный момент в его «активе» всего 7 пропу-
щенных мячей в 8 матчах.

потребовалось «Уфе», чтобы выйти в пре-
мьер-лигу. Клуб был основан летом 2010 года 
после заявления президента Башкортостана 
Рустэма Хамитова о необходимости создания 
в республике клуба высшего дивизиона.

гимна клуба размещено на офи-
циальном сайте «Уфы». Можно 
прослушать гимн в роковом ис-
полнении, рэп-версию и в жан-
ре поп-музыки. 

Уфа» провела вовсе не дома, а в 
Перми. Могло быть уже 4/8, но «Ло-
комотив» пошел навстречу, и коман-
ды поменялись кругами.  

пользователей «Твиттера» подписаны на официальную страницу Эммануэля 
Фримпонга, перебравшегося походу сезона в Уфу. Для сравнения: на офици-
альный аккаунт «Уфы» подписаны 1 тысяча 443 чел.

в среднем за матч наносят футболисты «Уфы» по воротам 
соперника. Это самый низкий показатель в чемпионате.

стал триумфальным для Игоря Колыванова на тренерском 
мостике. Юношеская сборная России под его руководством 
выиграла чемпионат Европы (игроки до 17 лет). Далеко не у 

всех ребят сложилась карьера. Но Колыванов идет в гору.

или 57 часов (без учета пробок) составляет дорога на личном 
транспорте от Уфы до городка Алькокрон, в котором появился 
официальный фан-клуб «Уфы». Сотрудничество началось осенью 
этого года. В ответ на письмо президента спортивной организа-
ции Мариуса Леонарда уфимцы отправили в Испанию карточки с 
автографами игроков и пригласили болельщиков на свои матчи.

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРЫ ЦИФРЫ

Евгений КиРиллОВ

765 

9
2006

1
Фото: ФК «Уфа»
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ТВ-КУХНЯ ТВ-КУХНЯ

О ФОРС-МАЖОРЕ
– Известно, что изначально 
матч являлся домашним для 
«Уфы» и должен был состо-
яться в другом городе. Даже 
комментатора назначили, не 
меня. Обычно в выходные я 
готовлюсь и участвую в эфи-
ре «90 минут плюс». Лишь из-
редка выезжаю на субботние 
матчи, когда чувствую сти-
мул. Повторюсь: главное для 
меня – это воскресный эфир. 
И вдруг случается неожидан-
ный поворот: объявляют, что 
в понедельник «Локомотив» 
примет «Уфу» в Москве.
Открою маленький производ-
ственный секрет: мои поже-
лания при назначениях учиты-
ваются. Это за выслугу лет. И 
я выразил желание работать 
в понедельник. Мне необхо-
дима практика работы имен-
но на стадионе. Там, где пе-
ред комментатором не только 
мониторы, а весь обзор до 
крайних точек бокового зре-
ния. Где полноценные ощу-
щения, эффект присутствия. 
Работать в студии – это, мож-
но сказать, другой жанр.    

О ПЕРВЫХ ЭФИРАХ 
В ЧЕРКИЗОВЕ
Не помню, как все начина-
лось. Я много раз работал 
и на старом стадионе, и на 
новом. Комментаторы моего 
поколения «эфирили» неве-
роятное количество матчей, 

больше, чем Николай Озе-
ров. И даже яркие события 
для нас некая череда зада-
ний. Вспоминается, пожалуй, 
давняя победа «Локомотива» 
над «Интером». Работали 
в паре: я – в комментатор-
ской, а коллега Миша Мель-
ников у поля.  
   
О ПОДГОТОВКЕ  
К МАТЧУ
«Локомотив» – «Уфа»… Целе-
направленно я не готовлюсь 
к тому, чтобы рассказать те-
лезрителю множество инте-
ресных историй об участни-
ках матча: какое у человека 
прозвище, кто его первый 
тренер, и сколько он забивал 
в юношах. Информационное 
поле сегодняшнего дня тако-
во, что любой болельщик сам 
узнает, что ему интересно по 
этой части. Вся информация 
доступна. Сегодняшний ком-
ментатор уходит от справоч-
ных данных. Он формирует 
оценку, мнение об игре и ее 
участниках. И общественное 
мнение, полагаю, во многом 
зависит от комментатора. 

ОБ ОЦЕНКАХ
Известны возражения: 
«Имеешь ли право судить? 
А ты сам-то где играл?». Это 
традиционная реакция, веч-
ная. Но я так отвечу: не су-
ществует театрального кри-
тика, который бы в прошлом 

был известным режиссером. 
Вот и среди комментаторов 
«НТВ-Плюс» нет выдающихся 
футболистов.
По ходу сегодняшнего матча 
оценки и суждения обяза-
тельно прозвучат. Биогра-
фию игроков «Уфы» и «Локо-
мотива» пересказывать не 
собираюсь.   
   
ОБ ЭМОЦИЯХ
Меня спрашивают: какие 
предчувствия перед мат-
чем? Или: не волнуетесь ли? 
Настроение на уровне. Но, 
признаюсь, после тысяч от-
работанных матчей иногда 
возникает ощущение выхо-
лощенности. Но я никогда 
не стану в этом признавать-
ся. Матч – это твоя работа. 
Ты идешь на работу. Ты не 
забудешь: комментатор тот 
же артист, только у микро-
фона. Ты обязан убедить 
зрителя в том, что стара-
ешься, и что твой коммен-
тарий следует дослушать, 
и сам матч непременно 
досмотреть до конца. Ты бу-
дешь «зажигать» даже тог-
да, когда не очень хочется. 
Вот увидите: в матче «Локо-
мотив» – «Уфа» будет много 
интересного!
  
О БОЖОВИЧЕ
Порой мы судим о тренере, 
исходя из того, что увидели 
на поле в исполнении его 

команды. Не так давно я 
понял, почему о Миодраге 
Божовиче все отзываются с 
такой симпатией. Я пообщал-
ся с ним лично и нашел его 
невероятно обаятельным! У 
Божовича не все получалось 
в «Динамо», в том числе и по 
объективным причинам. Мне 
интересна новая попытка 
черногорского тренера до-
биться успеха с топ-клубом.    

О КОЛЫВАНОВЕ
Мы не знакомы с Игорем 
Колывановым, не пересе-
кались. На мой взгляд, он 
ставит «Уфе» самодостаточ-
ную игру, «от себя», и мало 
кто стремится показать та-
кой футбол из числа команд 
нижней части турнирной 
таблицы. Не исключено, что 
«Уфа» не отойдет назад, и 
тогда матч получится обою-
доострым. ■

БОЖОВИЧ  
НЕВЕРОЯТНО  
ОБАЯТЕЛЕН

Матч «Локомотив» – «Уфа» будет 
комментировать на телеканале  
«Наш футбол» Георгий Черданцев. 
Он признался, что сам  
поспособствовал этому назначению.

Андрей БОДРОВ

От редакции. Этот 
материал адресован 
тем, кто увидит 
матч с трибуны. 
Остается пожелать, 
чтобы болельщикам 
«Локомотива» 
захотелось увидеть 
эту игру снова. С 
комментарием Георгия 
Черданцева, который 
обещал «зажигать».  

ГЕОРГИй ЧЕРДАНЦЕВ ГЕОРГИй ЧЕРДАНЦЕВ
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЛОКОМОТИВ VS УФА

НаправлеНие  аТаК

37% Левым флангом 41%

29% Центром поля 22%

34% Правым флангом 37%

игровой сТиль

ЛОКОМОТИВ УФА

Позиционный футбол Игра вторым номером

Контроль мяча на по-
ловине поля соперника

Удары  
издали

Построение атак через 
центральную ось

Активное использо-
вание флангов

Короткий и средний пас Длинные передачи

 37%  41%  29%   22%   34%   37%  

* здесь и далее в среднем за матч

оБЩаЯ сТаТисТиКа*

53% Владение мячом 45%

422 Количество передач 337

77% Точность передач 68%

13 Удары 9

5 Удары в створ 2.5

8.5 Удачные обводки 6.5

 53% 
Владение мячом Владение мячом

 45% 

позиционный футбол игра вторым  
номером

Кирилл БРЕЙДО

Точность передач Точность передач

 77% 68% 



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

ОТЧЕТ Кубок России, 1/8 финала
29 октября 2014, 17:00. Уфа, стадион «Динамо», 3600 зрителей

Главный судья: Владимир МОСКАЛЕВ (Воронеж). Помощники судьи: Алексей Стипиди (Краснодар), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).
Резервный судья: Николай Волошин (Смоленск). Инспектор матча: Игорь Синер (Омск).

Игорь КОЛЫВАНОВ:  Ребята смог-
ли показать хорошую игру в непро-
стых условиях. Да, мы проиграли, 
но покинули поле с высоко поднятой 

головой. Главная проблема наша – реализация мо-
ментов, все-таки шансы забить мяч у нас были. Для 
меня главное, что у «Уфы» есть командный дух. Его 
мы сегодня смогли продемонстрировать. Другое 
дело – не у всех хватает необходимого мастерства, 
но ребята прогрессируют, и это радует.

Миодраг БОЖОВИЧ:  Из-за тума-
на поле было очень плохо видно, 
и даже когда мы забили гол, на 
скамейке вынуждены были уточ-

нять друг у друга, кто именно отличился. Кроме 
того, сам газон был непростым, не всегда позволял 
показывать хорошую игру. Но этот недостаток был 
общим и для нас, и для «Уфы». Сегодня мы сыграли 
в 1/8 финала Кубка России, в которой победа была 
главным. Думаю, мы заслужили эту победу.

[1] ЮРЧЕНКО    |    [28] ФОРБС    |    [22] ГАЛИУЛИН
[23] КИЛИН (▲56') ■    |    [27] АКАХОШИ (▲46')    |    [49] ВАСИЛЬЕВ

[70] САФРОНИДИ (▲83')

[81] АБАЕВ    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ    |    [59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ (▲90')
[77] ТКАЧЕВ (▲89')    |    [7] МАЙКОН    |    [21] НИАСС (▲90')

[33] Н’ДОЙЕ

ГОЛ: 
БУССУФА, 19' (0-1)

[16] ВЕРЕМКО    |    [20] ТУМАСЯН    |    [31] ТИШКИН    |    [33] СУХОВ ■    |    [81] ВЕРХОВЦОВ
[5] ФРИМПОНГ    |    [7] БЕЗЛИХОТНОВ (▼56')    |    [13] ЗАСЕЕВ ■

[19] ПАУРЕВИЧ (▼46')    |    [9] ХАНДЖИЧ    |    [11] ДИЕГО КАРЛОС (▼83')

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [49] ШИШКИН    |    [28] ДЮРИЦА    |    [14] ЧОРЛУКА    |    [29] ДЕНИСОВ 
[17] МИХАЛИК    |    [11] БУССУФА  (▼90')    |    [19] САМЕДОВ 

[4] ФЕРНАНДЕШ    |    [3] КАСАЕВ (▼89')    |    [9] ПАВЛЮЧЕНКО (▼90') 

4-2-3-1 4-2-3-1
ФК «УФА» УФА ФК «ЛоКомотив» мосКвА

16 1
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9
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4

2820 81 14
31
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9

33 49 29

УФА УФА vs «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

0:1
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ОТЧЕТ

Главный судья: Алексей Николаев (Москва). Помощники судьи: Виталий Дроздов (Москва), Игорь Демешко (Химки). 
Резервный судья: Тимур Арсланбеков (Москва). Делегат матча: Петр Баркалов (Москва). Инспектор матча: Гаряфий Жафяров (Москва)

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 12 тур
2 ноября 2014, 13:30. Москва, стадион «Локомотив», 10 271 зрителей

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [16] ЛАНТРАТОВ    |    [49] ШИШКИН (▲82') 
[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ    |    [77] ТКАЧЕВ    |    [7] МАЙКОН (▲77') 

[21] НИАСС    |     [9] ПАВЛЮЧЕНКО  (▲76')

[1] ШУНИН    |    [21] БЕРЕЗОВСКИЙ    |    [28] РОТТЕНБЕРГ    |    [25] КОЗЛОВ
[45] ЯРМОЛИЦКИЙ    |    [23] МАНОЛЕВ    |    [18] ЖИРКОВ (▲74')    |    [88] ТАШАЕВ 

[47] ЗОБНИН    |    [6] ВАНКЕР (▲61')    |    [99] ПРУДНИКОВ    |    [22] КУРАНЬИ (▲81')

ГОЛЫ:
ИОНОВ, 38' (0-1)

ДЖУДЖАК, 50' (0-2)
Н'ДОЙЕ, 58' (1-2)
САМЕДОВ, 60' (2-2)
КАСАЕВ, 66' (3-2)
              ПАВЛЮЧЕНКО,  

85' (4-2)

[81] АБАЕВ    |    [55] ЯНБАЕВ    |    [28] ДЮРИЦА    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ    |    [29] ДЕНИСОВ (▼82')
[17] МИХАЛИК ■    |    [11] БУССУФА    |    [19] САМЕДОВ     |    [4] ФЕРНАНДЕШ 

[3] КАСАЕВ  (▼77')    |    [33] Н’ДОЙЕ  ■ (▼76')

[30] ГАБУЛОВ    |    [15] ГУБОЧАН ■    |    [4] САМБА ■    |    [5] ДУГЛАС ■    |    [3] БЮТТНЕР
[27] ДЕНИСОВ ■    |    [11] ИОНОВ  (▼74')    |    [8] ЮСУПОВ (▼81')
[7] ДЖУДЖАК  (▼61')    |    [14] ВАЛЬБУЭНА    |    [9] КОКОРИН ■

4-2-3-1 4-2-3-1 4-2-3-1
ФК «ЛоКомотив» мосКвА ФК «ДиНАмо» мосКвА ФК «тоРПЕДо» мосКвА

81 30 33

11 319

33

17 4

528
55 29

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА vs «ДИНАМО» МОСКВА

4:2
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Миодраг БОЖОВИЧ:   
В первом тайме игра была 
равная, у «Динамо» было два 
очень хороших момента, один 

из которых соперник реализовал. Затем в нача-
ле второй половины встречи пропустили сразу 
«из раздевалки». Команда поняла, что терять 
уже нечего, и включила «полный ход». Думаю, 
что второй тайм, за исключением начала, 
провели здорово.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: 
Игра была до 2:0. Потом она 
пошла в другом направлении 
– не в том, в котором мы 

хотели. До 2:0 полностью контролировали 
игру. После первого гола соперника все 
поменялось, механизм развалился. То 
ли мы расслабились – или соперник так 
прибавил. Пока не могу сказать.

ОТЧЕТ

Главный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск). Помощники судьи: Дмитрий Чельцов (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск).
Резервный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород). Делегат матча: Борис Ларин (Москва). Инспектор матча: Владимир Овчинников (Москва).

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 13 тур
8 ноября 2014, 16:00. Раменское, стадион «Сатурн», 5150 зрителей

Валерий ПЕТРАКОВ: 
Конечно, результат отрица-
тельный. Немножко потеряли 
концентрацию, пропустили. 

Нужно терпеть и быть все 90 минут внима-
тельными. А по самоотдаче – видел, что 
ребята полностью отработали. Не было людей, 
которые не то делали на поле. Хотелось взять 
очки, но не получилось.

Миодраг БОЖОВИЧ: Поле сегодня 
было очень плохое – по нему 
ходить даже трудно. А каково было 
игрокам, тяжело представить! В 

целом «Торпедо» оборонялось очень качественно в 
первом тайме. Во втором тайме хозяева открылись, 
у нас появились моменты, которые мы использова-
ли. Команда здорово задвигалась, забегала. Н'Дойе 
забил очень красивый гол, могли забить больше. 
Думаю, мы сегодня заслуженно победили.

[98] БУДАКОВ    |    [13] БЛАЖЕВИЧ    |    [17] БАГАЕВ    |    [25] НОВОСЕЛЬЦЕВ
[8] ФРАНЖИЧ    |    [77] САЛУГИН (▲71')    |    [7] ФОМИН

[40] КУЛЕШОВ    |    [14] ПУТИЛО (▲64')    |    [10] ДАВЫДОВ (▲87')

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [16] ЛАНТРАТОВ    |    [49] ШИШКИН    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ
[8] ШЕШУКОВ ■ (▲78')    |    [59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ   |    [77] ТКАЧЕВ

[7] МАЙКОН (▲80')    |    [9] ПАВЛЮЧЕНКО (▲86')    |    [21] НИАСС

ГОЛ: 
Н'ДОЙЕ, 60' (0-1)

[30] ЖЕВНОВ    |    [34] КАЦАЛАПОВ    |    [33] РЫКОВ ■    |    [3] КОКОШКА ■    |    
[23] БИЛЯЛЕТДИНОВ (▼87')    |    [9] КОМБАРОВ ■    |    [20] СТЕКЛОВ ■    |    [11] МИРЗОВ (▼64') 

[16] СТЕВАНОВИЧ    |    [88] ШЕВЧЕНКО ■    |    [27] ВИЕРА (▼71')

[81] АБАЕВ    |    [55] ЯНБАЕВ    |    [28] ДЮРИЦА    |    [14] ЧОРЛУКА    |    [29] ДЕНИСОВ 
[17] МИХАЛИК    |    [11] БУССУФА ■ (▼78')    |    [19] САМЕДОВ 

[4] ФЕРНАНДЕШ    |    [3] КАСАЕВ ■ (▼80')    |    [33] Н’ДОЙЕ ■  (▼86') 

4-1-4-1
ФК «ЛоКомотив» мосКвА
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4
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5515 9 293 34

«ТОРПЕДО» МОСКВА vs «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

0:1
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www.youtube.com/watch?v=MxGjEVcrVmY&list=PLJ7eoVa5YWwOhn9r_CWTgxWjPmSKHyAnZ&index=6 http://www.youtube.com/watch?v=QWBmiff6s8E&index=6&list=PLJ7eoVa5YWwNKKT-UevCkEhLI7xXcc7gX

http://www.youtube.com/watch?v=MxGjEVcrVmY&list=PLJ7eoVa5YWwOhn9r_CWTgxWjPmSKHyAnZ&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=QWBmiff6s8E&index=6&list=PLJ7eoVa5YWwNKKT-UevCkEhLI7xXcc7gX
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В интерВью  
«нашему Локо»  
защитник роман шишкин 
рассказаЛ о детстВе  
В Воронеже,  
бЛаготВоритеЛьных  
начаЛах и сВоем  
футбоЛьном кредо.

Роман  
ШИШКИН:  
Всегда смотрю только вперед

ПЕРСОНА ПЕРСОНАРОМАН ШИШКИН РОМАН ШИШКИН

Кирилл БРЕЙДО
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ДЕТСТВО И ЮНОСТь 
■   Родился и вырос я в Воронеже, но за взрослую команду «Факела» сыграть не довелось. Рано переехал в Москву, в 

«Спартак». Особо не акцентирую на этом внимание, но считаюсь спартаковским воспитанником.

■   Как и все молодые футболисты, я мечтал вырасти в большого игрока, добиться успехов на профессиональном уровне.

■   Я доволен тем, как складывается моя карьера. Грех жаловаться. Но и есть, к чему стремиться.

■   Футболисты редко бывают рьяными болельщиками, все-таки это не только любимое дело, но и профессия, большая 
ответственность. Нужно оправдывать доверие и финансовые вложения клуба.

■   Знаю, далеко не все считают, что футбол – это большой труд. Но никто не видит футболистов в детстве, никто не 
знает, через что приходится проходить.

■   Я прекрасно помню, как приходилось в шесть утра бежать на электричку. Тренировка – школа – тренировка. Про 
условия и говорить не буду. Это мелочи.

■   Нельзя просто так взять – и стать футболистом. Учительница в школе, делая замечания на уроках, любила говорить, 
что из всего нашего «футбольного» класса в большую игру выбьется один, максимум два человека. Так и вышло.

■   Только трудом можно сделать себя. Конечно, были соблазны погулять с друзьями во дворе, но я понимал, что тогда 
точно не попаду во взрослый футбол.

■   Я очень благодарен своим родителям, они полностью меня поддерживали. Отец хотел, чтобы я стал профессиональ-
ным футболистом. Мама тоже поддерживала. Обстановка, где цели и задачи совпадают, очень помогала.

■   В пятом классе меня определили в школу «Факела». Я всегда был ответственным, а когда стал капитаном команды, 
опасность пойти по жизни не той дорогой окончательно миновала.

■   С капитанской повязкой ощущаешь себя по-другому. Это огромная дополнительная мотивация, ответственность. И 
это не просто слова, поверьте.

■   Раньше возможности и условия совсем другие были. Полей не было. Песок, асфальт – как повезет. Сейчас в Воро-
неже, слава богу, многое поменялось. Что уж о Москве говорить.

■   Уже второй год провожу в Воронеже детский футбольный турнир. В этом году добавил еще моторшоу, аниматоров, 
викторину с призами и пригласил всех жителей города с детьми на этот праздник. Видишь детские счастливые глаза 
и вспоминаешь себя в их возрасте. Будет здорово, если я смогу чем-то помочь ребятам в начале их футбольного 
пути. Для меня это действительно важно.
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ПЕРСОНАРОМАН ШИШКИНПЕРСОНА РОМАН ШИШКИН
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ЗНАКОМСТВО СО ВЗРОСЛыМ ФУТБОЛОМ
■   Начинал я как либеро, последний защитник. Как переехал в Москву, продолжил играть в центре обороны, либо 

«опорником».

■   В 17 лет Невио Скала на двусторонке поставил меня правым защитником. Сыграл я неплохо, и меня второй раз 
поставили справа, третий. И пошло-поехало, я закрепился на этой позиции.

■   В дубле также тренеры продолжили меня ставить правым защитником. Мне сразу стало удобно, я все-таки правша 
и всегда обладал хорошим навесом,  скоростью.

■   Знаю, что для многих стала откровением моя игра на позиции опорного полузащитника в прошлом сезоне, но для 
меня это не впервой. В дубле «Спартака» очень часто играл «опорника».

■   В юном возрасте главное – играть, иметь возможность прогрессировать. И перейти в аренду в «Крылья» было абсо-
лютно правильным решением.

■   Когда я вернулся после аренды, и мне вновь дали понять, что не рассчитывают, то переосмыслил свой футбольный 
путь. Слава богу, что в тот момент я попал в «Локомотив».

«ЛОКО» НАСТОЯщЕГО
■   От прошлого сезона все же осталось больше горечи, чем удовлетворения. Футболисты играют для того, чтобы выи-

грывать титулы. Да, «Локомотив» действительно хорошего результата, но победа – это все-таки совсем другое. Тем 
более «серебро» я уже выигрывал дважды. Ключевым оказался матч в Ростове. Весь сезон играешь, борешься, 
выигрываешь, а в итоге все решает одна игра. Но такова жизнь.

■   С приходом Божовича серьезно поменялся тренировочный процесс. Занятия стали более интересными, нагрузки 
мы получаем через интенсивные игровые упражнения.

■   За свою карьеру многих тренеров «поменял», давно уже спокойно к этому отношусь. Это футбол: меняются игроки, тренеры.

■   У каждого специалиста свои требования, но в игре мои действия, как правило, зависят от отдельных эпизодов. 
Импровизировать во благо не запрещает ни один тренер.

■   Божович сразу сказал, что все зависит от нас самих. Положение в турнирной таблице можем исправить только мы, 
и никто другой.

■   Задачи высокие и у команды, и у каждого игрока в отдельности. Все хотят выиграть чемпионат, играть в Лиге чем-
пионов. Мы делаем все возможное, а там – как бог даст.

ФУТБОЛьНыЕ И ЖИЗНЕННыЕ ПРИНЦИПы 
■   Я верующий, это с детства пошло. В церковь хожу постоянно с женой, с родителями. Причащаемся. Поэтому каки-

е-то даже футбольные суеверия отходят на второй план.

■   Помню, со «Слованом» играли в Лиге чемпионов. Волновался серьезно, для меня это был первый международный 
опыт. И я спас команду в одном эпизоде, вынес мяч с ленточки. А после матча вспомнил: мне же это накануне при-
снилось! У спортсменов бывает такое, часто счет снится перед играми.

■   С Денисом Глушаковым мы много общаемся, всегда на связи. Да, уже вместе не тренируемся, но это для дружбы 
не помеха. Дружим семьями. Иногда подкалываем друг друга, поражений желаем.

■   Переход в европейский клуб – это очень серьезный шаг. Спонтанно такие решения не принимаются.

■   Когда смотришь европейский футбол, возникают мысли, как бы я смотрелся в том или ином чемпионате, в таком-то 
клубе. Мы ведь всегда смотрим футбол с профессиональной точки зрения.
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ПЕРСОНАРОМАН ШИШКИН

■   Из правых защитников мне сейчас нравится Карвахаль из мадридского «Реала». Здорово, что в таком большом 
клубе, как «Реал», играют свои воспитанники. В 20 лет Карвахаль уехал в «Байер» и сумел доказать право выступать 
в составе родной команды.

■   Я слежу не только за правыми защитниками, активно присматриваюсь и к «разрушителям».

■   «Реал» нравится с детства. Иначе и быть не могло: столько звезд в одной команде – что еще нужно маленькому 
футбольному болельщику!

■   Из европейских чемпионатов выделяю для себя английский. В нем конкуренция определяет интерес.

■   Многие после игровой карьеры видят себя футбольными функционерами, тренерами. Но я не спешу об этом заду-
мываться. Время позволяет еще поиграть и думать исключительно о своем футболе.

■   С каждым годом становишься более опытным, это на уровне ощущений приходит. Словами сложно передать.

■   Всегда смотрю только вперед. И без целей нельзя.

■   Сборная – одна из важнейших моих целей. Я не опускаю рук и буду всеми силами стремиться туда попасть.

■   Да, Капелло меня пока не вызывал, но это ничего принципиально не меняет. Работать и еще раз работать – тогда 
вызов в сборную придет.

■   Мы играем для болельщиков. Их поддержка очень важна, и другого мнения здесь быть не может.

■   У нас отличный стадион. Единственное, чего ему не хватает, – это большего количества болельщиков.

■   В матче с «Торпедо» в Раменском была невероятная атмосфера. Чувствовалось единение с нашей трибуной. Хочет-
ся и дома иметь такую же мощную поддержку.

ПЕРСОНА РОМАН ШИШКИН
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Официальный клубный магазин  
(станция метро «Черкизовская»)

Адрес: Москва, Б. Черкизовская, 125, 
стадион «Локомотив»,  
здание касс слева.

Телефон: +7 (499) 161 87 27

Время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Магазин «Локомотив»  
на Казанском вокзале  
(станция метро «Комсомольская»)

Адрес: Москва, Казанский вокзал,  
центральный зал ожидания №3.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00  
(перерыв с 14:00 до 15:00).

Магазин «Локомотив» на Павелецком 
вокзале (станция метро «Павелецкая»)

Адрес: Москва, Павелецкий вокзал,  
3 подъезд, 1 этаж.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00  
(перерыв с 14:00 до 15:00).

Мужской  

бомбер

2900  

Платье

2000  

Женский  

бомбер

2900  

FCLM  
CasuaL

shop.fclm.ru



41ЛОКОМОТИВ-УФА  |  fclm.ru40 fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-УФА

МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

нозим  
бабаджаноВ
1995 г.р.
Нападающий

■   Мой отец Носыр Бабад-
жанов – профессиональный 
футболист. И по сей день 
остается в спорте. В родном 
Таджикистане папа высту-
пал за «Металлург», который 
позже переименовали в 
«Регар-ТадАЗ», играл почти 
до 40 лет, а сейчас работа-
ет в родном клубе начальни-
ком команды.

■   С таким «спортивным на-
следством» я не мог остать-
ся без футбола. С детства 
всегда занимался с отцом: 
он тренировался, я просто 
бегал вокруг. С восьми лет 
начал ходить в секцию, а в 
14 появилась возможность 
уехать в Россию. 

■   Как раз тогда появил-
ся вариант с казанским 
«Рубином», где я прошел 
просмотр и получил пред-
ложение остаться.  Но 

первые недели получились 
очень тяжелыми. Не сразу 
адаптировался в новых ус-
ловиях, родителей рядом 
не было, и тогда принял 
решение уехать домой. К 
счастью, семья уговорила 
вернуться. Особенно папа 
настаивал. Мама была 
рада, если б я остался в 
Таджикистане, но отец 
настаивал, что «Рубин» – 
шанс, которым надо вос-
пользоваться, и любой 
путь будет к лучшему. Так в 
итоге и сложилось: в Каза-
ни меня отлично приняли в 
команде, я адаптировался 
к требованиям, все пошло 
быстрее и результативнее.

■   Я заселился в интернат 
«Рубина», где было все не-
обходимое для комфорт-
ных тренировок и учебы в 
школе. Через пару лет, по-
пав в молодежный состав, 

понял, насколько различа-
ются уровни академии и 
уже почти профессиональ-
ного футбола. В «молодеж-
ке» уже был первый кон-
тракт, который нужно по 
максимуму отрабатывать, 
стремиться еще выше. Че-
рез два месяца в команде 
я начал ставить себе сле-
дующую цель: попадание в 
«основу».

■   С главной командой 
«Рубина» провел сборы в 
Турции, на которых состоя-
лось несколько бесед с Кур-
баном Бердыевым. Тренер 
он в чем-то своеобразный. 
Очень жесткий во всем, 
что касается выполнения 
задачи: не только в работе 
на поле, но и в вопросах 
человеческих принципов 
и постановки целей. Нам, 
приглашенным на сбор мо-
лодым, Бердыев объяснял: у 

вас еще многое впереди, но 
нужно активнее работать. 
Мы с ребятами регулярно 
оставались на поле после 
тренировок, отрабатывали 
те моменты, на которые 
тренер обращал особенное 
внимание.

■   Еще в «Рубине» познако-
мился с Аланом Касаевым, 
который родился в том же 
городе, что и я. Правда, в 
«Локомотиве» пока не дове-
лось с ним увидеться.

■   Контракт с казанцами 
у меня закончился в про-
шлом году, и я уехал домой 
в Таджикистан. Отдохнул не-
много, а летом дядя сказал, 
что есть предложение из 
Москвы. Мы отправились в 
«Локомотив», я прошел про-
смотр, и как раз к началу но-
вого сезона присоединился 
к «молодежке».

НОзИМ БАБАДЖАНОВ

Дария  
КОнуРБАЕВА
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■   Еще с детства тренеры 
отмечали, что техника и ско-
ростные качества у меня на 
хорошем уровне. Так я ока-
зался на позиции крайнего 
нападающего. Когда читал 
интервью Самедова, уди-
вился, что у него такой же 
подход к позиции вингера, 
как и у меня. Всегда больше 
нравилось отдавать переда-
чи, нежели забивать само-
му. Почему-то кажется, что 
пасами я помогаю команде 
больше, чем своими голами.

■   Этим летом я получил при-
глашение в сборную Таджи-
кистана. Было неожиданно, 
начал готовиться с командой 
к первому матчу, но отец по-
звонил и справедливо заме-
тил, что вскоре передо мной 
встанет вопрос футбольного 
гражданства. Даже один 
товарищеский матч в соста-
ве сборной сделал бы меня 

легионером в премьер-лиге. 
Рисковать я не стал, участия 
в матче против Малайзии не 
принял, так что, думаю, еще 
два-три года на выбор сбор-
ной у меня есть.

■   Я очень симпатизирую 
Месси и Арьену Роббену, 
выступающим на моей по-
зиции. Тому, как они проры-
ваются в атаку, забивают 
или создают моменты для 
партнеров, стоит поучиться.

■   В мировом футболе со-
переживаю, как ни пара-
доксально, двум клубам: 
«Барселоне» и «Реалу». Да, 
это принципиальные сопер-
ники, но они показывают 
красивый футбол, который 
мне очень нравится. И когда 
проводится «эль класико», 
я просто получаю удоволь-
ствие от игры, не отдавая 
кому-либо предпочтение.

МОЛОДЕЖЬ НОзИМ БАБАДЖАНОВ

ТУрНирНаЯ ТаБлиЦа  
МолоДеЖНого первеНсТва

М КОМАНДА И О В Н П Гз Гп РГ

1 Спартак (Москва) 13 30 9 3 1 27 14 +13

2 Динамо (Москва) 13 27 8 3 2 30 16 +14

3 ЦСКА (Москва) 13 25 7 4 2 24 9 +15

4 ЛОКОМОТИВ (МОСКВА) 13 23 7 2 4 39 27 +12

5 Мордовия (Саранск) 13 23 7 2 4 13 11 +2

6 Амкар (Пермь) 13 22 6 4 3 22 15 +7

7 Рубин (Казань) 13 21 6 3 4 21 18 +3

8 Ростов (Ростов-на-Дону) 13 19 6 1 6 20 20 0

9 Зенит (Санкт-Петербург) 13 16 5 1 7 17 20 -3

10 Торпедо (Москва) 13 16 4 4 5 14 17 -3

11 Арсенал (Тула) 13 16 4 4 5 15 20 -5

12 Кубань (Краснодар) 13 14 4 2 7 14 19 -5

13 Краснодар (Краснодар) 13 14 4 2 7 22 29 -7

14 Уфа (Уфа) 13 11 2 5 6 14 20 -6

15 Урал (Екатеринбург) 13 10 2 4 7 14 25 -11

16 Терек (Грозный) 13 2 0 2 11 5 31 -26
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– Вырос я здесь, на Колодез-
ной улице, около Стромын-
ки, – начинает Елагин свой 
рассказ для очередного вы-
пуска журнала «Наш «Локо». 
– Жили в коммуналках. Почти 
все время проводили во дво-
ре. Там общались, старались 
находить общие интересы. 
Объединял, конечно, спорт. 
Летом у нас был футбол, зи-
мой играли в хоккей. Кстати, 
площадки заливали на тер-
ритории современного ста-
диона. Кого здесь только не 

было! И Игорь Нетто катался, 
и Анатолий Ильин! Мы и сами 
лед заливали, клюшки из про-
волоки делали – до сих пор 
понять не могу, как играть 
ими получалось. На редкость 
спортивный двор у нас был.

В нашем доме помощники 
машинистов были через од-
ного. Многие ребята учились 
в железнодорожном технику-
ме имени Андреева. Чуть ли 
не весь дом ходил на «Локо-
мотив». Так и получали мы ин-
формацию о «Локомотиве», 
пропитывались «железнодо-
рожным» духом. Денежки 
лишние за нами не водились, 
но цены на билеты были до-
ступные. Стадион нечасто 
заполнялся до отказа, зато 
публика была очень интелли-
гентная. Например, в 1960-х 
годах завсегдатаем на трибу-
нах был Евгений Кравинский 
– заслуженный артист, кон-
ферансье. Хороший человек, 
но имел манеру со всеми «ла-
яться» во время матчей, так 
его эмоции переполняли. 

Футбол действительно был 
очень яркий, удары в обе 
стороны на протяжении 
всей игры. А какая самоот-
дача! Сейчас посмотришь 
какой-нибудь матч по те-
левизору и с грустью но-
стальгируешь. Иногда мне 
кажется, что многие игроки 
в премьер-лиге будто номер 
на поле отбывают. Взять вот 
нашу сборную в матче с Вен-
грией – уныло. Никакой стра-
сти или выучки, наигранных 
комбинаций. Один нападаю-
щий на острие совсем ску-
чал. То ли дело тактические 
построения нашей молодо-
сти. Помню, была система 
«дубль-вэ» с пятью нападаю-
щими. В ЦСКА любили играть 
по этой системе. Как только 
матч начинался, сразу пять 
человек в атаку неслись. Вот 
это сила была! Я понимаю, 
что тактика не стоит на ме-
сте, футбол движется впе-
ред, но у меня все же есть 
вопросы к игрокам: есть ли 
у них желание, искренне они 
относятся к игре?

Я родился в 1934-м году. Бу-
дучи ребенком, до войны ча-
сто общался с футболистом 
«Локомотива» Константином 
Вавиловым. Колоритный 
игрок, зубы-то золотые! Он 
жил в нашем доме, разго-
ворчивый такой. Я малень-
кий был и впитывал все 
истории как губка. Ребенку 
ведь ничего интереснее 
быть не может, чем расска-
зы о футболе. Команд-то 
много в Москве было, слухи 
плодились. 

Со многими футболистами 
мне удавалось периодически 
общаться. Климачев в го-
стях был не раз, обладатель 
Кубка СССР. Кстати, с Ни-
колаем Старостиным тоже 
встретился случайно в ме-
тро, но там конечно толком 
не поговорили. На Преобра-
женском рынке встречал ча-
сто Артемьева. Выдающийся 
атлет – статный, высокий. 
Есть люди, которые уже рож-
даются спортсменами – это 
про него. Я помню, как он в 

Многое ли мы знаем об истории «Локомотива» 1930-40-х годов? Свидетель-
ства о команде тех лет собираются по крупицам, они на вес золота. Одним 
из хранителей воспоминаний о той эпохе, безусловно, является болельщик 
«Локомотива» с 1945-го года Леонид Иванович Елагин. Будучи человеком 
очень скромным, отзывчивым и коммуникабельным, он для нынешнего поколе-
ния наших болельщиков мог бы стать достойным примером для подражания. 
Вдумайтесь: почти 70 лет стажа боления за «Локо»!..
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ВСЮ ЖИЗНЬ – С «ЛОКО»
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хоккей играл. Класс! Уверен, 
что и в волейболе, и в любом 
другом виде спорта он мог 
бы добиться больших высот. 
Вот еще вспомнил – с Вик-
тором Лавровым лично зна-
ком не был, но с его сыном 
в детском лагере в футбол и 
волейбол вместе играли.

Стадион «Сталинец» построи-
ли в 1935-м году для работни-
ков электропромышленности, 
и наша команда переехала 
со старого «Локомотива», что 
на Новорязанской улице. Во 
время войны никаких игр, 
ясное дело, не проводилось. 
Голодали страшно, тяжелое 
время. Только в 1947-м году 
стало полегче, когда карточ-
ки отменили. В то время все 
московские команды играли 
на «Сталинце». К примеру, 
стадион «Динамо» во время 
войны был оборудован под 
стрелковую подготовку, нуж-
но было время на возврат 
к спортивному содержанию 
арены.  На «Сталинце» очень 
уютно было, по-домашнему. 
Футболисты на матч выхо-
дили из синего помпезного 
здания с колонами у восточ-
ной трибуны. Никаких подтри-
бунных помещений, к полю 

игроки шли вдоль трибун. И 
мы любили выкрикивать что-
то футболистам, комментиро-
вали все подряд – такое вот 
развлечение. А они произво-
дили впечатление очень важ-
ных, немного даже заносчи-
вых людей. Был слышан лишь 
топот их бутс об асфальт. 
Шипы то тогда были совсем 
другие, бутсы тяжеленные! 
Это позже Сергей Сальни-
ков, спартаковец, перешел 
на легкие бутсы, ему где-то 
на заказ их сделали. 

Во время войны, помню, в 
Измайлово построили еще 
один стадион имени Ста-
лина. Стадион небольшой, 
одна-две трибуны. Построен 
стадион был для отвода глаз 
на случай бомбежки, чтобы 
сохранить «Сталинец». Там 
бункер находился, да и сей-
час экскурсии в том месте 
проходят. Подземные ходы 
очень длинные. Но удивлять-
ся нечему, у нас вся Москва 
перекопана. 

Знаете, как «Сталинец» стал 
«Локомотивом»? По вполне 
понятным причинам. На пле-
нуме ЦК КПСС в 1953-м году 
выступил Хрущев, Сталина 

обвинили во всех грехах, по-
сле чего по всему СССР стали 
отовсюду изымать фамилию 
умершего вождя. Это косну-
лось и нашего стадиона, уже 
в 1954-м году. А в 1966-м 
году снесли его, и появился 
уже новый «Локомотив».

Для «Локомотива» многое сде-
лал Борис Павлович Бещев, 
министр путей сообщения 
СССР. Он жил «Локомотивом», 
на матчах присутствовал. А 
среди игроков той поры вы-
делялся Забелин. Легендар-
ный защитник! Выдающийся 
игрок, лидер на поле, сколько 
лет отдал команде. Все было 
при нем – спортивная злость, 
цепкость, скорость, физиче-
ская мощь. Его во многие ко-
манды звали, а он никуда не 
ушел. Легенда на все време-
на для «Локомотива».  Также 
вратарь Грачев запомнился 
на всю жизнь. Самоотвер-
женный! Зверь! Короткова 
помню, отлично играл! Очень 
рад, что удалось лично по-
знакомиться с ним спустя 
столько лет в офисе клуба. Не 
ожидал увидеться, еще ведь 
игроком помню его. Оботов 
был прирожденным бомбар-
диром, сильнейший игрок! 
Ворошилов, капитан коман-
ды – сумасшедший удар, «ко-
лотушка». А возвращаясь к 
легендам, назову Бубукина, 
Артемьева, Лядина. Но №1 
для «Локомотива» это, безус-
ловно, Геннадий Степанович 
Забелин.

В середине 1960-х болель-
щики восторгались Козло-
вым и Гершковичем. Ши-
карная была связка! Козлов 
потом в «Динамо» ушел, 
а Гершкович в «Торпедо» 
вскоре делал погоду наря-
ду со Стрельцовым. Почему 

уходили лучшие? Деньги все-
му причиной. Совсем другой 
уровень был в остальных 
московских клубах. Это все 
объективные причины, не 
стоит осуждать игроков.

Я окончил горный институт, 
и в 1959-м году поехал рабо-
тать начальником смены на 
крупном атомном подземном 
заводе в Красноярске. Но 
все равно старался следить 
за командой, по телефону у 
друзей многое узнавал. Да и 
газеты уже стали появляться 
потихоньку, тот же «Совет-
ский Спорт». Газета следила 
за делами в «Локомотиве», 
как и журнал «Физкультура и 
Спорт». «Локомотив» со вре-
менем оказался в первой 
лиге. Прежнего ажиотажа, 
как мне рассказывали сосе-
ди, у нас в районе уже не 
наблюдалось. 

Скучал я вдали от дома. И по 
«Локомотиву» тоже. Не могу я 
без футбола. В Красноярске 
посещал матчи на первен-
ство края. Там тоже был свой 
«Локомотив» (Красноярск). 
Однажды я поехал в Читу на 
матч, чтобы посмотреть на 
тамошний «Локомотив». 

Никуда я без «Локомоти-
ва»… На футбол и хоккей, 
дружно всем районом! Так 
и болели в наше время, не 
были избалованы. А сейчас 
я порой слышу от ребят, что 
за «Баварию» болеют или 
«Реал». А иногда еще и по 
очереди, смотря какая ко-
манда в Лиге чемпионов по-
беждает. Ну как так можно? 
Живешь ведь в России! Я за 
«Локомотив» с 1945-го года, 
всю жизнь! С ума сойти… 
Неужели такой стаж? Ах как 
годы летят.  ■
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АФИшА

В последнее время 
с удовольствием 
слушаю трек 
«Hideaway» от ка-
надской певицы  
Kiesza. Довольно 
популярная испол-
нительница сейчас. 
А трек представляет из себя смесь 
«техно» и лирики, да и текст очень 
душевный.

Слушаю сейчас песни американ-
ского рэпера Kid Ink. Он недавно 

приезжал в Россию 
со своим туром – 

мы с друзьями 
с удовольстви-
ем сходили и 
«качнули» вме-
сте с ним! 

Много всего слушаю 
сейчас, даже 
трудно что-то 
выделить. В 
основном это 
радиостанция 
«DFM». Или 
«заряжаюсь» под 
мощный «дабстеп»!

Посмотрел триллер «Атака» – он вышел еще 
в 2012 году. Тяжелый фильм, но очень инте-
ресный! Не буду раскрывать все секреты, но 
речь об арабском хирурге 
и его жене. Они счастли-
вы, но в одно мгнове-
ние всё меняется – 
происходит теракт, где 
погибает жена. Она 
и становится главной 
подозреваемой.

Посмотрел бразильский фильм «Город бога». 
Где-то вычитал, что этот фильм понравил-
ся Роналдиньо – как не посмотреть то, 

что советует любимый 
игрок? Очень хорошее 

кино, теперь входит в 
число моих любимых. 
Словами не рассказать 
о чем – надо самим 
прочувствовать его.

Посмотрел мультик 
«Город героев». Люблю 
анимацию, с девуш-
кой посмеялись от 
души! А сейчас соби-
раемся на «ужастик». 
Недавно вышел «Уид-
жи: Доска Дьявола», 
так что он следующий 
по плану.

ФУТБОЛИСТЫ «ЛОКОМОТИВА» ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ  
МУЗЫКАЛЬНЫМИ И КИНОПРЕДПОЧТЕНИЯМИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ.

МАРИНАТО гилерМе

АЛЕКСЕй  МираНчУК 

МАКСИМ БелЯев

фильм

фильм

фильм
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МОЯ КОМАНДА

Евгений КиРиллОВ
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Я играл против многих вратарей: Буффона, Касильяса… Но Шовковский в свои лучшие годы  
 затмевал всех. У меня два любимых кипера: Чех и он. Но ставим Сашу, потому что свой.

Запомнился мне… сво-
ей жвачкой. Бегает по 

полю и жует. Именно это 
почему-то отложилось 
в памяти с тех времен, 
когда пересекались с 

ним на поле. Ну а если 
серьезно, то он был пре-
красным футболистом, 
закрывал всю бровку.

Каннаваро прогремел на весь 
мир на ЧМ-2006. Тогда он 

показывал сильный футбол 
и совершенно заслуженно 

получил «Золотой мяч».

Надежный футболист, а это качество 
– самое главное для защитника, тем 

более центрального. Плюс к тому 
вышел из того самого чемпионского 

«Милана».

Когда Шевченко перешел в 
«Милан», я стал пристальнее 

следить за этим клубом. 
Мальдини до последнего 

дня на поле был в порядке.
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Очень неудобный оппонент! Много раз 
против него играл. Приходилось на себе 

чувствовать его прошлое каратиста – 
когда ты лезешь на мяч головой, а он туда 
же достает ногой. Прекрасный форвард, 
который в свои далеко не 20 лет творит 

совершенно потрясающие вещи. 

Я за Шевой следил с самых 
малых лет. С детства помню 

его по «Динамо» и «Милану». 
Когда наши пути пересеклись, 

мое мнение о Шеве только 
улучшилось.

Великий!  
И этим все сказано.

В свое время в «Реале» просто высекал 
центр поля. Зидан творил, а Макелеле все 

подчищал сзади. В топ-команде всегда 
должен быть «опорник» такого уровня.

Его футбол – совсем не 
такой, как у Роналду. 

Более интеллектуаль-
ный, что ли. Думаю, 

именно их разнопла-
новость порождает та-
кое количество споров 

о том, кто лучше.

Криштиану и Месси – два 
игрока, которые традици-
онно борются за «Золотой 
мяч». Но они совсем раз-
ные. Португалец – более 
атлетичный футболист, 

играет в силовой манере.

Украинский полузащитник поделился с «Нашим «Локо»  
своей патриотичной «дрим-тим».

ЛУЧШИХ ТАРАСА  
МИХАЛИКА



Алексей #Миранчук с подругой в вы-
ходные закупались в магазинах. Прав-
да, судя по фото, хорошее #настрое-
ние появляется не от шоппинга :)

#обзор Лучших фотографий  
из  #Instagram, сдеЛанных 
футбоЛистами «ЛокомотиВа» 

ТАЙМЛАЙН
СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ

ТАЙМЛАЙН

Евгений КиРиллОВ

Лучшие фотографии боЛеЛьщикоВ 
с тегом #Локодинамо по Версии 

подписчикоВ 
страниц кЛуба 
«Вконтакте»  
и Facebook.

Мирославу Лобанцеву во время 
матча с «Торпедо» пришлось 
опробовать амплуа нападающего. 
До первого гола не хватило совсем 
немного #ЛобанцевСуперФорвард

Загребские вечера Ведрана 
Чорлуки и его маленького Хатико. 
#мимими #уруру

Выходные в #Милане! Виталий 
Денисов рекомендует! 

Неманья #Пейчинович, как 
истинный дачник, в свои выходные 
поехал в загородный дом в Сербии. 
Время готовиться к новому сезону!
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А вот Антон Миранчук с Сергеем 
Макаровым запостили #лифтолук

Дмитрий #Тарасов востребован 
журналистами. Вот и программа 
#БольшойСпорт побеседовала с Ди-
мой. Как всегда, беседа получилась 
интересной, содержательной.
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ТУрНирНаЯ ТаБлиЦа рФпл
М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1  Зенит  
(Санкт-Петербург) 13 32 10 2 1 35 9 +26

2  цСКА  
(Москва) 13 25 8 1 4 29 13 +16

3  Краснодар 
(Краснодар) 13 24 7 3 3 22 10 +12

4  Терек  
(Грозный) 13 24 7 3 3 18 9 +9

5  Кубань  
(Краснодар) 13 24 6 6 1 16 15 +1

6  Динамо  
(Москва) 12 22 7 1 4 26 18 +8

7  ЛОКОМОТИВ 
(МОСКВА) 13 22 6 4 3 18 12 +6

8  Спартак  
(Москва) 13 22 6 4 3 19 16 +3

9  Рубин  
(Казань) 13 20 5 5 3 18 15 +3

10  Мордовия  
(Саранск) 13 17 5 2 6 10 20 -10

11  Уфа  
(Уфа) 13 13 3 4 6 11 14 -3

12  Амкар  
(Пермь) 12 11 3 2 7 10 17 -7

13  Урал  
(Екатеринбург) 13 10 3 1 9 12 19 -7

14  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 13 9 2 3 8 12 32 -20

15  Торпедо  
(Москва) 13 6 1 3 9 9 28 -19

16  Арсенал  
(Тула) 13 5 1 2 10 4 22 -18

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА 21 ноября 2014 года21 ноября 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 4-2

08.11.2014 13 «Торпедо» (Москва) Г 1-0

24.11.2014 14 «Уфа» (Уфа) Д

30.11.2014 15 «Спартак» (Москва) Д

вТорой КрУг

ДАТА ТУР СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЕТ

03.12.2014 16 «Урал» (Екатеринбург) 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

Даме Н'ДОЙЕ, Бай Умар НИАСС,  
Мануэл ФЕРНАНДЕШ, – по 3, Ведран ЧОРЛУКА,  

Александр САМЕДОВ, Алан КАСАЕВ, Роман  
ПАВЛЮЧЕНКО – по 2, Алексей МИРАНЧУК – 1

БОМБАРДИРЫ «ЛОКОМОТИВА»:

13-й ТУр

7 ноября (пятница)

«Урал» – «Кубань» 0-1

8 ноября (суббота)

«Амкар» – «Мордовия» 0-1

«ТОРПЕДО» – «ЛОКОМОТИВ» 0-1

«Зенит» – «Терек» 1-3

9 ноября (воскресенье)

«Динамо» – ЦСКА 1-0

«Уфа» – «Ростов» 0-0

«Спартак» – «Арсенал» 2-0

«Краснодар» – «Рубин» 2-0

Средняя результативность тура:  
1,5 гола за матч

14-й ТУр

22 ноября (суббота)

«Урал» – «Рубин» 12:00

«Торпедо» – «Ростов» 14:15

«Краснодар» – ЦСКА 16:30

«Зенит» – «Кубань» 19:00

23 ноября (воскресенье)

«Динамо» – «Терек» 13:30

«Амкар» – «Арсенал» 16:00

«Спартак» – «Мордовия» 18:30

24 ноября (понедельник)

«ЛОКОМОТИВ» – «УФА» 19:00

15-й ТУр

28 ноября (пятница)

«Ростов» – «Амкар» 19:00

29 ноября (суббота)

«Арсенал» – «Урал» 13:30

ЦСКА – «Уфа» 16:45

«Мордовия» – «Зенит» 18:00

«Кубань» – «Торпедо» 20:15

30 ноября (воскресенье)

«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК» 13:30

«Рубин» – «Динамо» 16:00

«Терек» – «Краснодар» 18:30

16-й ТУр

2 декабря (вторник)

ЦСКА – «Амкар» 19:00

«Арсенал» – «Уфа» 19:00

3 декабря (среда)

«Рубин» – «Зенит» 17:45

«ЛОКОМОТИВ» – «УРАЛ» 17:45

«Кубань» – «Краснодар» 20:00

«Терек» – «Торпедо» 20:00

4 декабря (четверг)

«Мордовия» – «Динамо» 17:45

«Спартак» – «Ростов» 19:45

все МаТчи чеМпиоНаТа

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

1 ЦСКА 0-1 1-0 0-1 6-0 6-0 1-0 2-1 4-1 8

2 Зенит 3-2 0-0 2-0 1-3 5-0 8-1 1-0 7

3 ЛОКОМОТИВ 0-1 4-2 0-0 2-1 3-1 2-1 1-1 7

4 Динамо 1-0 1-2 7-3 2-2 0-2 2-0 6

5 Краснодар 2-2 0-2 4-0 2-0 2-0 3-0 0-2 7

6 Спартак 1-1 1-1 2-0 3-1 4

7 Ростов 0-5 0-2 1-2 1-0 2-1 5

8 Кубань 2-1 3-3 2-2 2-1 1-0 2-0 6

9 Рубин 2-1 1-1 0-4 1-1 5-0 2-1 1-1 7

10 Амкар 1-2 2-0 2-0 2-1 0-1 0-1 6

11 Урал 3-4 1-2 1-1 2-0 0-1 0-1 2-3 1-0 0-2 9

12 Терек 2-1 0-0 1-1 4-0 1-0 3-0 1-0 7

13 Мордовия 0-1 2-1 0-0 1-0 0-2 5

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

15 Торпедо 0-1 1-3 0-3 0-0 1-1 0-1 6

16 Уфа 3-3 0-2 1-2 0-0 0-1 1-1 6

5 6 6 6 6 9 8 7 6 6 4 6 8 6 7 7
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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 №

14-Й ТУР, 24 НОЯБРЯ 2014
цЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ vs УФА

СЧЕТ
:

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКА

вратари

   [1] Давид ЮРЧЕНКО

[16] Сергей ВЕРЕМКО

[71] Артем ЛЕОНОВ

защитники

   [3] Павел АЛИКИН

   [4] Павел СТЕПАНЕЦ

   [6] Виллиам ДЕ ОЛИВЕЙРА

[20] Денис ТУМАСЯН

[28] Браун ФОРБС

[31] Максим ТИШКИН

[33] Александр СУХОВ

[81] Дмитрий ВЕРХОВЦОВ

полузащитники

   [5] Эммануэль ФРИМПОНГ

   [7] Никита БЕЗЛИХОТНОВ

[10] МАРСИНЬО

[13] Азамат ЗАСЕЕВ

[14] Максим СЕМАКИН

[19] Иван ПАУРЕВИЧ

[22] Вагиз ГАЛИУЛИН

[27] Такафуми АКАХОШИ

[49] Александр ВАСИЛЬЕВ

[70] Николай САФРОНИДИ

[87] Игорь БЕЗДЕНЕЖНЫХ

нападающие

   [9] Харис ХАНДЖИЧ

[11] Диего КАРЛОС

[18] Дмитрий ГОЛУБОВ

[77] Булат ХАЕРНАСОВ

[99] Денис ГАЙСИН

Главный тренер: Игорь КОЛЫВАНОВ

Главный судья: Игорь НИЗОВЦЕВ (Нижний Новгород). Помощники судьи: Алексей ЛЕБЕДЕВ (Санкт-Петербург), Павел КУЛАЛАЕВ (Волжский).  
Резервный судья: Сергей КАРАСЕВ (Москва). Инспектор: Сергей ФРАНЦУЗОВ (Москва).



60 fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-УФА


