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ПЕРЕД МАТЧЕМ

Перед возобновлением сезона у болельщиков особенно сильна интуиция. Порой одолевают тревоги 
и сомнения: а вдруг поражение в февральском спарринге – дурной знак? Что ж, удачный старт гонит 
прочь темные мысли (если у кого были), дарит повод для надежд.   
Мартовские соперники не позволили «Локомотиву» показать какую-то изысканную, на радость 
гурманам, игру. Это были классические весенние битвы – к радости, прошли они на полях хорошего 
качества. И каждая из этих побед обнаружила особенные достоинства нашей команды.
Достоинство номер один – характер. В матче с «Рубином» «Локомотив» исчерпал из-за травм лимит 
замен; и когда случилось очередное несчастье – Логашов получил перелом носа – уповать остава-
лось лишь на героические усилия врачей и самого пострадавшего. Арсений своим дебютным матчем 
за «Локо» вошел в историю – не ушел с поля, хоть и пошатывало, бился до конца.  
Достоинство номер два – класс. Усилившийся в межсезонье «Ростов» и его новый тренер Курбан 
Бердыев знали, как сковать «Локомотив». Выставили пятерых защитников, умело перевели скорост-
ное состязание в вязкую борьбу. Все решил один эпизод: навес с фланга Самедова и молниеносная 
реакция на эту передачу Шкулетича – 0:1! Соперник оказался уязвлен, когда не ждали.
Пожелаем «железнодорожникам» не сбавлять оборотов, продемонстрировать все лучшее, что нара-
ботано за время сборов. ■

«Локомотив» начал год ударно – вышел в полуфинал Кубка России  
и одержал победу в минувшем туре чемпионата.  

Матч 19-го тура СОГАЗ-Чемпионата России «Локомотив» – «Арсенал» обслужит бригада арбитров:

Сергей ЛАПОЧКИН, Александр Кудрявцев, Андрей Веретешкин (все – Санкт-Петербург).  

Инспектор матча – Станислав Сухина (Малаховка).

Андрей БОДРОВ

НЕ СБАВЛЯЙТЕ ОБОРОТОВ



Дебют Арсения Логашова за «Локомотив» получился героическим. В начале второго 
тайма кубкового матча с «Рубином», когда Логашов оказался в легком нокдауне со 

сломанным носом, лимит замен был уже исчерпан. Сочилась кровь, ухудшилось зрение, 
но Арсений не сдался и терпел вплоть до 120-й минуты. И кто сказал,  

что их поколение – избалованное, пороха не нюхавшее?
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СТОП-КАДР
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По ходу матча 18-го тура «Ростов» – «Локомотив» (0:1) арбитр Александр Егоров 
неоднократно обращался к участникам игры: следите за руками! Борьба получилась 

вязкой, с обилием мелкого фола. Нашего Майкона защитники отметили сразу: держи 
этого быстрого, юркого! И прихватили – первый раз, второй... Счастье, что «Локо» 

вырвался из ростовских объятий – там еще многие фавориты потеряют очки.   

СТОП-КАДР
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В матче с «Ростовом» Петар Шкулетич забил свой первый гол в России.  
И признался, что в плане опеки со стороны защитников так тяжело ему еще не 

приходилось. Петар, остается пожелать, чтоб дальше было только легче!

СТОП-КАДР
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КлубНый МузЕй

ОчЕРЕдНыМ гОСТЕМ КЛУБНОгО МУзЕя 
СТАЛ БыВшИй ВРАТАРь «ЛОКОМОТИВА» 
АЛЕКСЕй ПОЛяКОВ.

Алексей с перерывами провел в клубе восемь лет, став 
серебряным призёром в 1999-м, бронзовым в 2006-м и 
завоевав Кубок России в 2007-м году.
Пообщаться с одним из любимцев той локомотивской 
поры пришла внушительная аудитория болельщиков раз-
ных возрастов. Юные поклонники, не заставшие игру 
Алексея, пришли вместе с родителями. Кто-то добирался 
издалека только для того, чтобы поблагодарить Алексея 
за его преданность клубу.
Перед началом встречи Алексею в честь прошедшего 
дня рождения (28 февраля) были подарены клубные 
сувениры. А также вратарский свитер «Локомотива» с 
любимым для Алексея 21-м номером. Под аплодисмен-
ты также были вручены и индивидуальные подарки. Не 
забыли о дне рождения Полякова и болельщики. Они 
вручили ему ценные презенты, сделанные собственными 
руками.
Общение проходило в позитивном ключе – и смеялись 
вместе, и шутили. Вратарь вспоминал о моментах, кото-
рые интересовали болельщиков (как пришедших, так и 
приславших вопросы на почту музея). Алексей, не ожи-
давший такого внимания, остался очень доволен обще-
нием с поклонниками.
«Большое спасибо вам за поддержку, – поблагодарил По-
ляков болельщиков. – Для меня вы всегда были и есть 
самыми любимыми и самыми лучшими. Я на поле выхо-
дил только для вас. Низкий вам поклон. Я честен перед 
вами, перед командой, перед клубом. Были ошибки, 
были радостные моменты, но я играл от чистого сердца. 
Всегда. Хотя и говорят, что я сыграл всего около тридца-
ти игр, но на каждый матч я выходил, как на последний 
бой. Я ни о чём не жалею. Спасибо вам большое. Еще 
раз низкий вам поклон».
Спасибо всем пришедшим на встречу и удачи Алексею в 
его начинаниях на тренерском поприще! ■

Алексей  
ПОЛяКОв:  
Болельщики «Локо» – самые 
лучшие и любимые
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Ольга СМОРОДСКАЯ, президент ФК «Локомотив»:
– Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 
праздником! Мы открываем зимой крытый манеж, 
который так нужен нашей детской академии.
«Локомотив» даже в своем названии имеет стремле-
ние вести за собой, быть первым. Мы дважды были 
чемпионами России и пять раз обладателями Кубка 
страны. «Локомотив» первым открыл клубный музей 
в России. И сегодня мы тоже первопроходцы: соору-
жение такого типа впервые создано в Европе!
Манеж был построен за рекордные пять месяцев. 
Зимой было необходимо обеспечить академии 
максимально комфортные условия для непрерывно-
го тренировочного процесса, и мы с этой задачей 
справились. Надземный крытый переход позволит 
юным футболистам попадать из раздевалок прямо в 
теплый манеж, минуя улицу. 
Я понимаю, что всегда интересна стоимость подоб-
ных сооружений. Секрета здесь никакого нет – это 
самое дешевое сооружение подобного типа в Рос-
сии. Его стоимость меньше 200 млн. рублей.
У нас сегодня двойной праздник: Международный 
центр спортивных исследований включил нашу ака-
демию в сотню лучших в Европе. Российских клубных 
академий там всего две – мы и «Спартак». Я от всей 
души поздравляю вас с этим достижением! Хочу 
выразить благодарность всем причастным к сегод-
няшнему праздничному событию, прежде всего ОАО 
«РЖД» и президенту компании Владимиру Якунину.

Сергей ПРЯДКИН, президент РФПЛ:
– Прежде всего хотел бы выразить благодарность 
Ольге Юрьевне за это прекрасное сооружение! 
Огромное спасибо за этот манеж! Все, что соз-
дается в футбольной системе, должно брать свое 
начало в детском футболе, с детских стадионов. 
Такие манежи очень важны для России с учетом 
наших климатических особенностей. Я от всей души 
поздравляю ФК «Локомотив» с этим событием!

В преддверии домашнего 
Чемпионата мира по фут-
болу и в условии нехватки 
спортивных сооружений 
такого уровня в Москве 
крытый комплекс, отвеча-
ющий мировым требова-
ниям, открывает дополни-
тельные возможности для 
игр и тренировок. Немало-
важно, что в холодную по-
году манеж отапливается, 
что позволяет заниматься 
и в морозы. А современная 
система кондиционирова-
ния воздуха обеспечивает 
комфортную температуру 
для занятий летом.

Новый манеж «Локомо-
тива» – первое в Европе 
каркасно-тентовое соору-
жение подобного масшта-
ба. Построено оно на ме-
сте прежнего манежа под 
куполом, выработавшего 
свой срок эксплуатации. 
Если купольный манеж 
требовал существенных 
затрат на электроэнергию 
для поддержания давле-
ния, то новая конструкция 
позволит снизить эти за-
траты до 25 процентов. В 
торжественной церемонии 
открытия приняли участие 
президент ФК «Локомотив» 

О.Ю. Смородская, прези-
дент РФПЛ С.Г. Прядкин и 
исполнительный директор 
РФПЛ С.В. Чебан.
…Но какое же открытие 
футбольного манежа без 
самой игры? В матче-от-
крытии приняли участие 
команды «Локомотива» 
2005 года рождения. Ре-
бята демонстрировали 
интересную и зрелищную 
игру. Было видно – юным 
футболистам не терпится 
показать себя максималь-
но хорошо перед высоки-
ми гостями и представите-
лями прессы. На трибунах 

ребят поддерживали роди-
тели и сотрудники «Локо-
мотива».
Игра закончилась со сче-
том 4:0 в пользу ребят в 
красно-зеленых футбол-
ках, капитаном которых, 
разумеется, под десятым 
номером, был Гриша Лось-
ков.
Мы надеемся, что в новом 
манеже вырастет не одно 
поколение российских 
футболистов, которые уже 
совсем скоро будут радо-
вать нас своей игрой за 
«Локомотив» и националь-
ную сборную! ■

НАшЕ ЧЕРКИзОвОНАшЕ ЧЕРКИзОвО

ДЛЯ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ

Новый манеж! ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

20 февраля на территории стадиона «Локомотив» состоялось торжественное 
открытие нового крытого футбольного манежа. Новое сооружение отвечает 
всем необходимым требованиям для полноценных тренировок всех команд 
«Локомотива» – от школьных до основной.
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СОСТАВ КОМАНдыСОСТАВ КОМАНды

ПОлузАЩИТАвРАТАРИ

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

193 см, 83 кг

29.06.1990
Сербия

188 см, 85 кг

10.12.1981
Словакия

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

191 см, 84 кг

05.02.1986
Хорватия

192 см, 84 кг

18.03.1987
Россия

182 см, 74 кг

17.10.1995
Россия

176 см, 73 кг

27.01.1987
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

179 см, 72 кг

11.09.1996
Россия

180 см, 73 кг

10.03.1984
Белоруссия

183 см, 72 кг

17.10.1995
Россия

16

781

915

21

25

28

55

1 4

1141

14 23

5949

5

3

17

29

19

36

26

60

ГИЛЕРМЕ
Алан  

КАСАЕВ
Илья 

ЛАНТРАТОВ
Мануэл  

ФЕРНАНДЕШ

Мбарк 
БУССУФА МАЙКОН

Мирослав
ЛОБАНЦЕВ

Илья  
АБАЕВ

Роман  
ПАВЛЮЧЕНКО

Ведран  
ЧОРЛУКА

Александр 
САМЕДОВ

Неманья 
ПЕЙЧИНОВИЧ

Арсений  
ЛОГАШОВ

Дмитрий  
ТАРАСОВ

Бай Умар 
НИАСС

Петар  
ШКУЛЕТИЧ

Дмитрий  
БАРИНОВ

Ян  
ТИГОРЕВ

Тарас  
МИХАЛИК

Ян  
ДЮРИЦА

Алексей  
МИРАНЧУК

Роман  
ШИШКИН

Антон  
МИРАНЧУК

Виталий  
ДЕНИСОВ

Ренат  
ЯНБАЕВ

Миодраг БОЖОВИЧ
Главный тренер, Черногория
Дата рождения: 22.06.1968

ФК лОКОМОТИвФК лОКОМОТИв

173 см, 69 кг

03.10.1996
Россия

52

Сергей  
МАКАРОВ

НАПАДЕНИЕ

180 см, 75 кг

15.04.1983
Россия

8

Александр 
ШЕШУКОВ

188 см, 78 кг

30.09.1991
Россия

22

Максим  
БЕЛЯЕВ
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СОПЕРНИК

Тульский «Арсенал» – по-
жалуй, самый самобытный 
клуб премьер-лиги. Вообще 
«самобытный клуб» – весьма 
распространенный штамп, 
когда рассказ ведется о ко-
мандах из нижней части тур-
нирной таблицы. Журналист 
подразумевает под «само-
бытностью» добрый отклик 
о команде. Но не хватает 
частенько разъяснений: 
чем именно самобытна ко-
манда, что именно отличает 
ее от других?
Что касается самобытно-
сти «Арсенала»… Возьмусь 
утверждать, она налицо. 
«Арсенал» идет своим путем, 
самостоятелен в своем раз-
витии, отличается яркими 
индивидуальными чертами.
Это «Арсенал» преодолел 
ФНЛ, не отступая от свое-
го стиля, играя в красивый 
атакующий футбол. Это 
«Арсеналу» безразличны 
дискуссии о лимите на ле-
гионеров, все равно играть 
будет российский состав. И 
пускай Фабио Капелло ка-

драми из «Арсенала» пока 
не убедить, но команда с 
пути не свернет, продолжит 
делать ставку на своих. 
Туляки борются за выжи-
вание, при этом имеют 
минимум предупреждений. 
Джентльмены, как и сам 
Дмитрий Аленичев. Это у 
«Арсенала» совершенно не 
типичный для аутсайдера 
процент владения мячом и 
постоянный короткий пас. 
Это «Арсенал» тренирует 
обладатель Лиги Чемпио-
нов, а на воротах играю-
щий тренер. 
Мы узнали, что в пре-
мьер-лиге можно играть 
без ощутимой финансовой 
поддержки, без доброт-
ных тренировочных полей. 
Хорошего в этом мало, но 
романтика присутствует. 
Судя по недавним заявле-
ниям Дмитрия Аленичева, 
некоторые организацион-
ные факторы в деятельно-
сти «Арсенала» могут 
вынудить его покинуть 
команду.

…Самобытнее некуда. Зна-
чит, это интересно! Ведь 
интерес команды измеря-
ется не десятью забитыми 
мячами за 17 стартовых игр 
чемпионата, а философией. 
Философией, преданность 
которой позволила выбить 
«Зенит» из Кубка России. 
«Арсенал» – уникальный клуб, 
достойный исключительного 
уважения. Но уважение со 
стороны «Локомотива» долж-
но означать лишь собран-
ность и никакой расслаблен-
ности. Фаворит, полагаю, 
прекрасно осознает, что 
Голиаф не имеет права на 
смех, ведь у туляков три по-
беды из шести возможных 
на финише первой части се-
зона. Самобытность – вовсе 
не клише для слабых, само-
бытность – это свой путь. ■

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

САМОБыТНОСТь 
КАК ФИЛОСОФИЯ
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СПРАВКА
ФК «АРСЕНАл»
Город: Тула
Дата основания: 1946 год
Домашний стадион: 
«Арсенал» (20 048)

Президент:  
Петр КОшЕЛьНИКОВ
Главный тренер:  
дмитрий АЛЕНИчЕВ
Капитан:  
Александр ФИЛИМОНОВ
Место в сезоне-2013/14: 
2 (ФНЛ – Первый дивизион)
лучший бомбардир в 
сезоне-2014/15:  
Артур МАЛОяН и Сергей 
КУзНЕЦОВ – по 2 гола
самый дорогой игрок: ян 
МУХА (1 млн. евро)
сайт: www.arsenaltula.ru
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ФК «АРСЕНАЛ» ИСТОРИЯ вСТРЕЧ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2014/15, 2 ТуР
«арсенал» (тула) – «локомотив» (москва) – 0:2 (0:0).
голы: Фернандеш, 53 - 0:1, Н’Дойе, 83 - 0:2.
«арсенал»: Филимонов, Осипов, Калешин (Смирнов, 78), Васильев, Лепский, 
Кашчелан, Лях, Рыжков (Кузнецов, 62), Игнатьев, Малоян, Кутьин (Вотинов, 58).
«локомотив»: Гилерме, Чорлука, Янбаев, Дюрица, Денисов, Самедов, 
Шишкин, Тарасов, Фернандеш (Ниасс, 64), Майкон (Касаев, 87), Павлю-
ченко (Н'Дойе, 58).
судьи: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Михаил Еровенко, Алексей Сти-
пиди (оба – Краснодар).
Предупреждены: Дюрица (36), Калешин (39), Чорлука (42), Лях (57).
10 августа 2014 года. Тула. Центральный стадион, 17 000 зрителей.

Матч первого круга чемпионата России 2014/15 в Туле за-
помнился жаркой погодой, потрясающей футбольной атмос-
ферой стадиона «Арсенал», внушительным десантом болель-
щиков из Москвы и, конечно, голом-красавцем Фернандеша.
В первом тайме хозяева поля не раз могли открыть счет за-
битым мячам в премьер-лиге, но «Локомотив» выстоял. А во 
второй половине игры воплотил свое преимущество в классе.

АЛЕНИЧЕВ УЗНАЛ АФИШУ
История встреч между «Локомотивом» и «Арсеналом» насчитывает всего два матча. В 1993-м году жребий свел 
соперников в 1/16 финала розыгрыша Кубка России. Тульский клуб тогда представлял вторую лигу. Как и положе-
но старшим по рангу, победу одержали москвичи со счетом 2:1. Любопытно, что Дмитрий Аленичев, являющийся 
сейчас главным тренером «Арсенала», был участником того матча (на 30-й минуте заменил своего партнера Юрия 
Батуренко). Так что сегодняшняя афиша Дмитрию Анатольевичу знакома. Спустя 21 год соперники вновь встрети-
лись в Туле. На этот раз в рамках чемпионата России. И вновь победа досталась гостям 2:0.

1/16 ФИНАлА КубКА РОССИИ 1993/94
«арсенал» (тула) – «локомотив» (москва) – 1:2 (1:1).
голы: А. Смирнов, 10 – 0:1, Кураков, 30 – 1:1, Мухамадиев, 46 – 1:2.
«арсенал»: Зарин, Филимонов, Черьевский, Строганов, Цепелин, 
Трушкин, Семенов (Сметанкин, 59), Кураков (С. Моисеев, 56), Телеш 
(Ерощенков, 66), Абрамов, Русаков.
«локомотив»: Овчинников, Арифуллин (Фузайлов, 78), Саматов,  
Подпалый, Горьков, Батуренко (Аленичев, 30), Косолапов, Никулкин 
(Кисилев, 60), Гарин, А. Смирнов, Мухамадиев.
судья: Мартынкин (Рязань).
5 июля 1993 года. Тула. Центральный стадион. 9 000 зрителей.

Нерядовым событием 1993 года для тульских любителей 
футбола стал кубковый матч 1/16 финала с «Локомотивом». 
Еще не забылась прошлогодняя битва с «Торпедо», как в 
Тулу пожаловал другой славный полпред столичного футбола 
– «Локо» Юрия Семина. Все предвещало жаркую схватку, 
тем более что играть предстояло в середине лета, 5 июля.
Этот матч примечателен и по той причине, что впервые фут-
бол с тульского стадиона транслировался по телевидению. 
Да еще в прямом эфире…
Все сомнения насчет того, что москвичи могут приехать не 
сильнейшим составом, рассеялись, когда примерно за час 
до игры «Юрий Семин сотоварищи» неспешной походкой 
совершили осмотр тульской «поляны». Можно безошибоч-
но предположить, какого мнения они остались о газоне: 
несмотря на косметические украшения (работники стади-
она постарались с разметкой), качество поля оставляло 
желать лучшего.
«Арсенал» смотрелся достойно, не заслужил ни слова упрека. 
В первом тайме произошел обмен результативными атака-
ми. На гол железнодорожника Александра Смирнова точным 
ударом с близкого расстояния ответил Кураков. Для Юрия это 
был пятый гол в турнире – больше в истории тульского футбо-
ла за один кубковый розыгрыш не забивал никто.
Правда, сразу после перерыва Мухсин Мухамадиев снова 
вывел гостей вперед. Как только мяч с острого угла переле-
тел через защитника «Арсенала».
После матча тренер победителей Юрий Семин похвалил ту-
ляков за содержательный футбол, персонально отметив при 
этом Строганова, Моисеева и Абрамова.

Евгений Овсянников  
(Повесть о настоящем «Арсенале», 2013 год)

Фото екатерины Григорьевой

фото Вячеслава Малахова

ЛОКОМОТИВ vs АРСЕНАЛДмитрий КОЛОТВИН
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дмитрий алениЧев
россия, 20.10.1972

Не стоит забывать о том, что Дмитрий Аленичев 
является самым титулованным российским 
футболистом. Он успел выиграть все, а затем 
переключился на тренерскую карьеру. Тем 
более, было у кого учиться: Зденек Земан, Жозе 
Моуриньо, Фабио Капелло, Олег Романцев... 
Аленичев начинал с работы в юношеской сборной 
России. В 2011 году принял в ту пору любительский 
клуб «Арсенал», с которым за три года прошел 
путь до премьер-лиги. Однако будущее в клубе 
сам Аленичев оценивает неоднозначно. Он не 
исключает, что нынешний сезон может стать 
последним для него в тульском клубе.

             андрей васильев
россия, 11.02.92 / 184 см / 81 кг

В первой части чемпионата России 
был самым стабильным игроком 
обороны «Арсенала». Любит 
экспериментировать с внешностью. 
Часто меняет прически, а также 
по двум причинам отращивает 
бороду. Первая: Васильев просто 
не любит бриться по утрам. 
Вторая: без бороды он похож на 
студента журфака, а такой облик 
не испугает соперника (взять тех 
же Павлюченко, Шкулетича или 
Ниасса!). 

             игорь Калешин
россия, 29.05.83 / 189 см / 82 кг

Игорь – представитель 
многочисленного футбольного 
семейства Калешиных. Евгений 
и Виталий, в разное время 
выступавшие за «Кубань» – его 
двоюродные братья. Причем Игорь 
приходится крестным отцом дочери 
Евгения. А Виталий – крестник 
старшего сына Игоря – Прохора. 
Футбольные традиции в этой 
семье начинал их дед Виктор, а 
продолжил отец Евгения и Виталия 
– Игорь... Если запутались – тем 
интереснее: можно неспешно 
и с расстановкой нарисовать 
генеалогическое древо.    

             лукаш тесаК
словакия, 08.03.85 / 175 см / 72 кг

Самая что ни на есть «арсенальная» 
фамилия. Внушает страх аналогия 
с рубяще-колющим холодным 
оружием. Тесак остр на поле! Был 
одним из лучших в «Торпедо», 
по ходу первого круга перешел в 
«Арсенал» и сразу стал одним из 
лидеров команды, отметившись 
помимо прочего двумя забитыми 
голами. «Бинго!» – так оценил игру 
Тесака тренерский штаб «Арсенала».

             анри хагуш 
россия, 23.09.86 / 179 см / 77 кг 

Футболист с шевелюрой а-ля 
Диего Марадона присоединился 
к «Арсеналу» нынешней зимой. 
Хагуш склонен к перемене мест. 
Выступал за семь российских 
клубов, но наибольшую 
известность получил в Белоруссии, 
а именно в БАТЭ. В 2008 году клуб 
из Борисова вместе с Хагушем на 
групповом этапе Лиги чемпионов 
сумел отнять очки у «Ювентуса» и 
«Зенита».

             иван лозенКов
россия, 14.04.84 / 184 см / 80 кг

Лозенков является победителем 
уникального российского турнира 
– Кубка премьер-лиги, который 
разыгрывался в 2003 году 
(обладателем стал «Зенит»). Новых 
трофеев Лозенкову пришлось 
ждать довольно долго. Футболист 
проделал путь с «Арсеналом» 
от второго дивизиона до РФПЛ. 
Партнеры по команде хвалят 
Лозенкова, отмечают его «усэйно-
болтовскую» скорость, признавая 
одним из самых быстрых 
защитников лиги.

             сергей сухарев
россия, 29.01.87 / 183 см / 83 кг

Сухарев начинал сезон игроком 
глубокого запаса. Впервые на 
поле появился в матче 5-го тура 
с «Тереком», выйдя на замену на 
10 минут. Но вот примета: до 10-го 
тура, когда Сухарев впервые попал 
в стартовый состав «Арсенала», в 
активе его команды было только 
одно набранное очко, зато вместе 
с Сергеем в следующих восьми 
матчах туляки набрали целых 
десять! Сам Сухарев отметился 
мячом в ворота «Амкара». У 
«Арсенала» свои счастливчики. 

             иван ершов
россия, 22.05.79 / 174 см / 70 кг

Выступая за «Арсенал» три года, 
прошел путь от второго дивизиона 
до премьер-лиги. Он стал автором 
первого гола туляков в РФПЛ. В 
предыдущих сезонах являлся 
незаменимым игроком основы, но 
в этом сезоне из-за травм играет 
не так часто. Приходится крестным 
отцом второго сына Игоря 
Калешина, еще одного защитника 
«Арсенала». 

зАЩИТА зАЩИТА

2 53 8 23224              евгений осиПов
россия, 29.10.86 / 189 см / 87 кг

Чемпион ФНЛ в составе 
«Мордовии». Осипов – третий 
игрок «Арсенала» по количеству 
проведенных на поле минут. 
Опережают защитника только 
незаменимый Филимонов и 
Кашчелан. В этом сезоне Осипов 
отметился оригинальным голом, 
отправив мяч в ворота «Амкара» 
затылком.  
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             александр Филимонов
россия, 15.10.73 / 195 см / 85 кг

Играющий тренер. Самый возрастной 
игрок премьер-лиги, побеждавший 
в чемпионате еще в 1996-м году. 
Видный универсал – потому как 
помимо классической версии проявил 
себя в пляжной версии футбола, да 
и на Кубке Легенд срывал овации. 
Параллельно с выступлениями 
за тульский «Арсенал» в 2011-12 
годах Филимонов играл за пляжный 
«Локомотив», в составе которого взял 
два золота в чемпионатах страны. 
Кроме того, со сборной России по 
пляжному футболу побеждал на ЧМ, в 
Евролиге, Континентальном кубке…

             ян муха
словакия, 05.12.82 / 190 см / 87 кг

По словам самого Мухи, в переводе со 
словацкого он – Мухин. Не жужжит, 
но порхает в воротах. Известность 
в России приобрел, выступая за 
польскую «Легию», которая выбила 
из Лиги Европы «Спартак». Игра 
Мухи понравилась английским 
скаутам, после чего он перешел в 
«Эвертон», став одноклубником 
бывшего капитана «Локо» Динияра 
Билялетдинова. Затем в карьере 
вратаря были «Крылья Советов», где 
Муху «съел» белорус  Сергей Веремко. 
Теперь Ян пытается составить 
конкуренцию Филимонову. 

вРАТАРИ
991

СОПЕРНИК ФК «АРСЕНАЛ» ФК «АРСЕНАЛ»
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             сергей Кузнецов
россия, 07.05.86 / 180 см / 76 кг

Кузнецов начинал в «Динамо». 
Затем перешел в «Локомотив». 
Но за три года в составе 
«железнодорожников» не провел 
ни одного официального матча, 
отправляясь в различные клубы 
на правах аренды. Кузнецов стал 
одним из первых футболистов, 
котороый получил приглашение в 
«Арсенал» после его выхода в ФНЛ.

             андрей лях
россия, 24.09.90 / 190 см / 84 кг

Андрей – сын известного в 
прошлом футболиста Ивана Ляха. 
Но куда более известен другой 
родственник полузащитника 
«Арсенала». Его дядя – 
легендарный защитник сборной 
СССР Вагиз Хидиятуллин. Правда, 
кумиром Андрея в ранние годы 
являлся другой защитник – 
бразилец Роберто Карлос. Кроме 
него, Лях-младший «фанател» от 
Зинедина Зидана и Роналдо. 

             владимир КорытьКо
беларусь, 06.07.79 / 180 см / 75 кг

Белорусский футболист перешел в 
«Арсенал» еще в ноябре прошлого 
года после конфликта в «Шиннике», 
где являлся капитаном команды. 
Внести Корытько в заявку на 
сезон получилось только зимой. 
Своим появлением белорус побил 
достижение Кашчелана. «Арсенал» 
для Корытько стал шестнадцатым 
клубом в карьере. 

             александр зотов
россия, 27.08.90 / 178 см / 70 кг

Еще один спартаковский мотив, 
который столь присущ Аленичеву 
и его штабу. В 2007 году Зотов был 
признан лучшим игроком школы 
красно-белых всех возрастов, а уже 
на следующий сезон Александру 
посчастливилось дебютировать 
в главной команде. Однако 
полноценно заиграть за основной 
состав у Зотова не получилось. 
Впрочем, он до сих пор не теряет 
надежды на это.

             дмитрий смирнов
россия, 13.08.80 / 191 см / 82 кг

В футбольном кругу он просто 
Большой. Впрочем, на публике еще 
в ранние годы его стали называть 
Дмитрием Александровичем. Но 
не потому, что у футболиста был 
какой-то особый статус. Просто 
одновременно с ним в командах 
«Торпедо-Металлург», «Луч-
Энергия» и «Томь» был и другой 
Дмитрий Смирнов – Николаевич. 
Без отчества не разберешь. 
Даже на футболках у обоих были 
написаны инициалы. 

ПОлузАЩИТА ПОлузАЩИТА
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НАПАДЕНИЕ
             александр Кутьин
россия, 13.02.86 / 190 см / 81 кг

Дважды Кутьин становился 
победителем второго дивизиона. 
А в первом дивизионе стал 
лучшим бомбардиром, записав на 
свой счет 19 голов в 34 матчах в 
сезоне-2013/2014. По собственному 
признанию не любит вратарей, 
поскольку «те мешают ему 
забивать». Является штатным 
исполнителем пенальти. В жизни 
– большой поклонник творчества 
Михаила Круга.

48             артур малоян
россия, 04.02.89 / 178 см / 70 кг

Как и многие игроки «Арсенала», 
Малоян имеет спартаковское 
прошлое. Но в «Арсенал» перед 
стартом сезона нападающий 
перешел из «Шинника». Несколько 
лет назад у футболиста была 
возможность стать гражданином 
Армении и выступать за сборную 
этой страны. Артур отказался, 
мотивировав свое решение тем, 
что «за сборную играют только от 
чистого сердца».

38

             владислав рыжКов
россия, 28.02.90 / 175 см / 73 кг

Владислав – один из бывших 
спартаковцев, которых Дмитрий 
Аленичев позвал в «Арсенал». 
Начало карьеры у Рыжкова было 
многообещающим – голевой пас 
в первом матче и забитый мяч 
во втором. Затем была тяжелая 
травма, но в этом сезоне Рыжков 
делает все, чтобы вернуться на 
прежний уровень. Владислав 
– единственный футболист 
«Арсенала», который в этом сезоне 
получил красную карточку.

2818             младен КашЧелан
Черногория, 13.02.83 / 173 см / 73 кг

Как часто вы меняете перчатки? 
Хватает ли хорошей пары на два-
три сезона?.. Довольно ассоциаций, 
только факты: для Кашчелана 
«Арсенал» – четырнадцатая 
команда! И он категорически не 
любит оставаться на второй год! 
Возможно, в Туле его якорь наконец 
зацепился за дно: в «Арсенале» 
является мозговым центром, 
лидером. Неудивительно, что из 
полевых игроков именно Кашчелан 
провел больше всего времени на 
поле.

ФК «АРСЕНАЛ» ФК «АРСЕНАЛ»
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за время карьеры Александру 
Филимонову предлагали сдать 
матч (по его же признанию). И 
всякий раз Александр отказы-
вался.

забил «Арсенал» за 18 туров чемпионата. Пока это худший  
показатель результативности среди всех команд премьер-лиги.

появлялись на поле в составе «Арсенала» в первых 
18 играх чемпионата. Это белорус Корытько, черно-
горец Кашчелан, словаки Тесак и Муха. Стоит ли отме-
чать, что это уникальный показатель в современных 
реалиях нашего футбола?

в такую сумму авторитетный портал transfermarkt.de 
оценивает общую стоимость игроков тульского «Ар-
сенала». По мнению немецкого сайта, это «самый де-
шевый» клуб российского чемпионата.

принес тульскому клубу первую в истории победу в 
элитном футбольном дивизионе России. В историче-
ском матче в гостях были обыграны торпедовцы (1:0). 
Впрочем, с тех пор «Арсенал» выиграл еще дважды и 
больше не является беспросветным аутсайдером. 

год 
Александру Филимонову, самому возрастному игроку 
чемпионата. Руслану Анджинджалу и Роману Березов-
скому по 40 – «близок локоток, да не укусишь».

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРы ЦИФРы

Кирилл БРейДО

14
года
разницы между первым 
и на данный момент по-
следним «сухарем» в пре-
мьер-лиге у вратаря Алек-
сандра Филимонова.

составляет средний возраст игроков «Арсенала». Старше – никого. 
Аналогичным средним возрастом обладают «Краснодар» и «динамо». 

2229.6 
3

Фото: ФК «Арсенал»

лет
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СЕМЕйНый СЕКТОРСЕМЕйНый СЕКТОР

...А В  
ПЕРЕРЫВЕ  

– НА БАТУТ!

«Наш Локо» знакомит вас 
с болельщиками, которые 
посещают Семейный сек-
тор уже не первый год. Се-
годня небольшой рассказ 
от семьи Ваусиных: папы 
Андрея и его сына Артема. 

Андрей: – В Семейном сек-
торе мы уже года два. До 
этого не было возможности 
выбраться на футбол, да и 
желания не хватало. По те-
левизору болели. Но потом 
друзья нас вытащили на 
стадион, как раз пригласи-
ли в Семейный сектор. И 
с тех пор мы – постоянные 
его посетители. Очень здесь 
нравится! Дружелюбная об-
становка, отличный обзор. 
Есть бар и для родителей, и 
для детей: и подкрепиться, 
и настроение поднять. Так 
что этот сектор могу поре-
комендовать всем семьям 
для похода на стадион! Но 
главное для нас все же не 
условия досуга, а любовь к 
«Локомотиву». 
Артем: – Папа все правиль-
но говорит. Нам нравится 
команда! И нравится на 

этой трибуне. Здесь отлич-
ный обзор, всегда хорошие 
места. И игроки близко, 
можно их рассмотреть! Голы 
все видны! Что в перерыве? 
Бегу в игровую комнату. С 
папой играем в настольный 
футбол. Еще люблю на бату-
те прыгать!
Андрей: – Здесь созданы 
отличные условия для про-
смотра матчей. По безо-

пасности тоже нет никаких 
вопросов – я знаю, что с 
моим непоседливым под-
вижным Артемом ничего 
не случится. Жаль, что по 
нашему семейному распи-
санию нет возможности 
посещать каждый матч 
«Локо», в ином случае при-
обрели бы абонемент. Но 
и стоимость билетов себя 
оправдывает. ■

С каждым сезоном Семейный сектор стадиона «Локомотив» пользуется все большей популярностью. 
Обстановка располагает. Это место, где родители не только приобщают детей к футболу и любимой 
команде, но и находят развлечение по душе. Любой юный посетитель Семейного сектора знает: пока 
футболисты находятся в раздевалках, на первые роли выходят аниматоры. Они никогда не позволят 
заскучать! Полный запрет на курение, отдельный буфет, игровая зона с необходимыми мерами безо-
пасности... здесь созданы все условия для детей и их родителей. Будьте счастливы и спокойны.

НАйди ПЯТЬ 
оТличий!

ТОЛЬКО 

ЛОКО, 

ТОЛЬКО 

ПОБЕДА!

ТОЛЬКО 

ЛОКО, 

ТОЛЬКО 

ПОБЕДА

МежДу этиМи КартинКаМи есть 5 Отличий,  
сМОжешь их найти?

В каждом номере журнала 
этого сезона ты найдешь 
цветной фрагмент  
эмблемы Локо.

Собери все 5 фрагментов, 
составь из них эмблему и 
выиграй классные призы!

* все подробности на сайте fclm.ru
и у администратора семейного 

сектора family@fclm.ru

КОнКуРс дЛя  
ПОсЕТИТЕЛЕй 
сЕмЕйнОГО  
сЕКТОРА!
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В ИНТЕРВЬЮ «НАШЕМУ ЛОКО» 
ПОЛУЗАЩИТНИК «ЛОКОМОТИВА» 

РАССКАЗАЛ О СЧАСТЬЕ ИМЕТЬ 
БРАТА-БЛИЗНЕЦА, СВОЕМ 

ФУТБОЛЬНОМ ПУТИ, ЦЕЛЯХ, 
ОРИЕНТИРАХ И ЦЕННОСТЯХ.

Алексей
МИРАНЧУК:  

С братом мотивацию 
ищем друг в друге

Кирилл БРейДО
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

МИРАНЧУКИ.  
НАЧАЛО
– Леша, давай в хронологи-
ческом порядке. Как начал-
ся твой путь в футболе?
– Пожалуй, как у всех. У нас 
на родине в Краснодарском 
крае все во дворах играют. 
И мы с братом начали во 
дворе. Было интересно, да 
и получалось. Потом друг 
рассказал о школе, где поя-
вилась возможность играть 
в лучших условиях под при-
смотром тренера. 
– То есть стандартную жало-
бу на условия пропускаем?
– Не совсем. Само собой, и 
на «резинке» приходилось 
играть, и на асфальте, чего 
уж греха таить. ФК «Сла-
вянск» играл на нормальном 
газоне, а мы рядышком на 
«песчанке» зачастую. Наша 
команда называлась ФК 
«Олимп», а тренер – Ворон-
ков Александр Николаевич. 
Спасибо ему за все.
– Ощущаешь себя кубан-
ским парнем?

– Да! И акцент у меня, гово-
рят, имеется. Все никак не 
могу избавиться. 
– Может и в казаки посвя-
щение прошел?
– Нет, это уже стереотипы. 
Я и в роду такого не при-
помню, у нас «современная» 
кубанская семья, как-то так.
– Отвлеклись. Вернемся к 
футболу – во сколько все 
началось?
– Лет шесть нам тогда испол-
нилось, пожалуй.
– И уточнять не стоит, все 
только вместе с Антоном?
– Мы даже условия всегда 
ставили – или с братом или 
никак. Да и в раннем воз-
расте глупо разделять близ-
нецов. Может случиться, что 
футбольная судьба и раз-
бросает нас, загадывать не 
буду… Но я не знаю случа-
ев, чтобы братья-близнецы 
играли в разных командах! 
Просто братья – да, а вот 
близнецы…
– Разница существенная?
– Да тут и говорить нечего! 

Это же близнец. Вот рядом 
с тобой ходит такой же как 
ты, что уж тут обсуждать. 
Нам друг без друга нельзя. 
Мы с братом проверяли это, 
так что знаем наверняка. 
Например, на одном турни-
ре выступали во Франции, 
но жили при этом в разных 
семьях. Было нам лет 13. 
Встречались только на поле. 
К концу недели без Антона 
уже было очень сложно… 
Даже посторонние замеча-
ют, что поведение и то ме-
няется! С братом намного 
лучше – он ведь все знает, 
все понимает. 
– А не напрягает, что есть 
такой же, как ты? Ведь в 
каждом футболисте есть 
здоровый эгоист, который 
именно себя хочет проя-
вить.
– Нет, все совсем наоборот. 
Легче же намного. Мы с Ан-
тоном можем по очереди 
себя проявлять в разных 
ситуациях, дополнять. Это 
только в плюс.

– Такому воспитанию мож-
но только позавидовать.
– Порой обращаю внимание 
на то, что многие детишки 
кричат, буквально бесятся. 
А если еще и братья! У меня 
голова взрывается спустя 
минуту… И я начинаю пони-
мать, как маме приходилось 
тяжело, как она нас терпе-
ла... Поэтому я хочу, чтобы 
мама ни в чем не нуждалась, 
жила максимально комфор-
тно и не волновалась ни о 
чем. Только бы радовалась 
жизни!
– Наверное, ты уже привык, 
что вас путают, спокойно 
реагируешь?
– Это само собой. Так долж-
но быть. Судьба. Чего оби-
жаться-то.
– Хорошо. А если это девуш-
ка твоя… 
– Нет, ну прямо очевидных 
ситуаций – я стою рядом, а 
она обнимается с Антоном 
– такого, конечно, не было. 
А вот когда фотографии 
показываю и прошу нас от-

АЛЕКСЕй МИРАНчУКАЛЕКСЕй МИРАНчУК
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второго «опорника», хотя 
предпочитаю играть под на-
падающим. Но нужно пони-
мать: важна ведь не только 
позиция, но и твоя роль в 
командных построениях.
– Берешь пример с кого-то 
из футболистов? 

– Мы с Антоном всегда бо-
лели за «Барселону». А что 
там раньше вытворял Ронал-
диньо… Это сейчас он в Мек-
сике мастер-классы дает. Но 
те чудеса нельзя описать. 
Старались всегда подмечать 
технические моменты, фин-
ты, саму футбольную мысль. 
Он просто бог!
– Но на майке у тебя Месси.
– А как же, «Адидас»!
– «Адидас» и дриблинг. Стиль 
обводок-то схожий, на сбо-
рах это явно прослежива-
лось, ты смело действовал. 
А вот Чорлука считает ина-
че – стесняешься, мол. Ты 
согласен с Чарли?
– Наверное, он имел ввиду 
непосредственно принятие 
решения ударить самому, а 
не продолжать возиться с 
мячом. Нужно брать на себя 
ответственность и бить по 

воротам, иначе сложно себя 
проявить. Бить и забивать 
–  обязательное условие для 
моей позиции. Работаю над 
этим. Иногда имею явные 
моменты для удара, но не 
бью – перестроиться с паса 
не получается. Причем я 

могу неплохо приложиться, 
попасть. Силы особой нет, а 
крученые и точные очень лю-
блю. И попадаю. Эх, иногда 
думаю – и чего я не бью? 
– А с правой ноги готов бить 
на поражение?
– Конечно, это сложнее. Но 
на тренировках последнее 
время специально убираю 
мяч под правую – стремлюсь 
к «двуногости». В футболе су-
масшедшие скорости, нужно 
и с правой уметь все делать, 
чтобы не выпадать из ритма 
игры. Секунда промедления 
– и здоровенные мужики-за-
щитники уже накрывают.
– А ты ощущаешь себя му-
жиком? 
– Расту в этом плане. Чув-
ствую себя уже уверенно. 
Без борьбы никак, на чистых 
мячах далеко не уедешь, по-
этому работаю над верхней 

частью тела в тренажёрном 
зале.
– Вернемся к Роналдиньо. 
Он правша. Но, наверное,  
есть и любимый левша?
– Со временем стал пони-
мать, что нужно смотреть 
на левоногих. Заметных 

имен хватает: Месси, Озил, 
Хамес, Ди Мария. Но наблю-
дать за ними это одно дело, 
а потом на поле в таких же 
игровых ситуациях повто-
рить – совсем другое. Да и, 
честно говоря, самому нуж-
но думать, а не копировать.
– Но твое ведение мяча по-
хоже на стиль Месси.
– Чем?
– Шажками.
– Я к этому стремлюсь. Дри-
блинг – важнейшая состав-
ляющая футбола. Ты должен 
чувствовать себя свободно, 
иметь техническую возмож-
ность убрать мяч в любую 
сторону, чтобы защитник не 
знал, что от тебя ожидать.

БРАТСКИЕ УЗы
– И все же вы с Антоном 
конкуренты, не только близ-
нецы.

– С этим нет никаких про-
блем. Мы мотивацию ищем 
друг в друге. Если, как вы 
говорите, сейчас я добился 
чуть большего, то значит, 
Антон должен за счет этого 
мотивировать себя, догнать 
меня и перегнать. И так бу-

дет, я это знаю и абсолютно 
готов к этому. А потом буду 
догонять уже я. На деле мы 
оба будем расти и разви-
ваться.
– Как при такой спортивной 
конкуренции не потерять 
в отношениях братскую 
связь, не рассориться?
– С братом у нас не будет ни-
каких разногласий на почве 
футбола. Например, он хо-
рошо сыграл и забил. И что 
мне теперь, злиться? Это не-
возможно, абсурд же.
– Есть ли футбол без брата 
в одной команде?
– Я понимаю, что все воз-
можно. И не могу знать, что 
будет в будущем. Я знаю, что 
хочется играть вместе, пото-
му что нам так комфортнее 
на поле... Не могу точнее 
описать, это своеобразные 
братские узы. 

личить, то иногда путается. 
Я молчу, злюсь, думаю про 
себя – как можно не отли-
чить?! Еще вот своеобраз-
ная история была. Попросил 
Антона «прикинуться» мной, 
а сам со стороны наблюдаю. 
И смотрю, а Тома (девушка) 

нормально здоровается, об-
щается и не видит подвоха! 
Думаю, во дела… Теперь го-
ворю: «Перепутаешь – все!». 
– А как вас все же отли-
чать?
– Это дело времени. Нужно по-
общаться, и сразу все станет 
понятно. Разные черты, как 
внешне, так и по характеру.
– Вернемся к футболу. Что в 
детстве появилось раньше 
– мысль о переходе в школу 
большого клуба или предло-
жение «Спартака»?
– Да как-то все само собой 
случилось, совпали желания 
и возможности. Отбор со 
всего края тогда проходил. 
Из «Олимпа» четырех человек 
взяли, да и из других команд 
выделили по несколько ребят. 
А потом всех вместе собрали 
и провели турнир, на котором 
присутствовали спартаков-

ские скауты. Отобрали 10 
футболистов, мы с Антоном 
оказались в их числе.
– Сразу или был поставлен 
«братский» ультиматум?
– Сразу попали оба по ито-
гам отбора. Поехали в Мо-
скву на зимнее первенство, 

провели за «Спартак» один 
круг. И неплохо провели, 
надо сказать. Сразу следом 
пошел уже серьезный разго-
вор на тему окончательного 
переезда. 
– Легко дался переезд?
– Да. Мама поехала с нами. 
Ее взяли воспитательницей 
в интернат при «Спартаке». 
Так что в быту немногое 
поменялось. Остальным ре-
бятам в интернате, конечно, 
приходилось сложнее. Бро-
салось в глаза, как многие 
скучали по родным. Мы это 
понимали, хотя и не испыта-
ли. А мама с нами же в «Ло-
комотив» потом перешла.
– Само решение перейти да-
лось тяжело? Мама сразу 
приняла?
– Выбора особо не было. По-
нятно, что выбор есть всег-
да, но в тот момент в нас 

действительно поверили. И 
неправильно игнорировать 
такое внимание, упускать 
шанс. Хотя это сейчас легко 
говорить, задним умом-то. А 
мама тогда безусловно се-
рьезное решение принима-
ла. Думаю, она не пожалела.

ФУТБОЛ
– Перейдем к позиции на 
поле. С чего все начина-
лось?
– С флангов. Я играл слева, 
Антон – справа. Действова-
ли как классические винге-
ры! И только в «Локомотиве» 
нас стали использовать в 
центральном треугольнике 
при схеме 4-3-3. Причем мы 
оба были выдвинуты вперед 
над одиноким «опорником». 
Сколько мы выиграли тогда, 
чудесное время было! Наш 
«95-й» в России каждый год 
первое место брал! Не ко-
манда была, а «Феррари»! 
Сам я лучшим бомбардиром 
и игроком признавался, да. 
Но там вся команда очень 
интересная. Многие ребята 
еще заявят о себе.
– Болельщики и специали-
сты, говоря о светлых го-

ловах братьев Миранчуков, 
отмечают смелый рваный 
дриблинг. А вот скорость 
среди сильных качеств не 
выделяется.
– Да, это правда, не слышал 
отзывов о своей скорости. 
Сложно сказать, почему так 

все начиналось. Может, и 
имелся в наличии рывок в 
то время? А вообще я ведь 
левша, зачастую это опре-
деляет позицию на поле, а 
именно левый фланг.
– Об отзывах. О себе чита-
ешь с интересом?
– Не люблю это чтиво. Порой 
кто-то из приятелей скиды-
вает ссылки, а сам рыться я 
не любитель. Мнение обще-
ственности, конечно, важ-
но. Нужно прислушиваться 
к конструктивным мнениям, 
обдумывать и поступать так, 
как сам считаешь нужным.
– Мудро. Сам себя на какой 
позиции видишь?
– Готов сыграть там, где тре-
нер доверит! 
– Ответ не принимается.
– Да правда, везде! Напри-
мер, в матче с «Уралом» дей-
ствовал глубоко на позиции 
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– Но при Биличе ты здорово 
влился в основной состав 
без брата рядом…
– Не было времени скучать. 
Нужно было проявлять себя. 
Но на дистанции нам лучше 
находиться вместе – это 
даже не обсуждается. При-
меров из жизни уже доста-
точно набралось, поверьте.
– Без проблем адаптировал-
ся в первой команде «Локо-
мотива»?
– Все игроки – профессиона-
лы. В свое время они также 
только вливались в компа-
нию профи из молодежных 
составов. Поэтому все, абсо-
лютно все, помогали на пер-
вых порах. «Подсказ» шел от 
каждого.
– В то время ты играл в ду-
бле на месте атакующего 
центрального полузащитни-
ка, дефицитной позиции на 
тот момент. Понимал, что 
есть шанс?
– Честно говоря, не следил 
вплотную за этой ситуацией. 
Помню, что результаты пока-
зывали не очень хорошие, 
игра не клеилась – я же на 
матчи ходил, видел. Но когда 
сверху сидишь и смотришь 
деловито, то совершенно 
иначе видишь футбол. Еще 
маленьким себя помню на 
трибуне. Бывает, думаешь: 
«Такая ведь зона – беги, 
обыгрывай!». А потом на 
поле оказываешься, и секун-
ды нет подумать ни о каких 
зонах! Пространства мини-
мум, принял – отдал, принял 
– отдал. А на трибуне ты, ко-
нечно, король. Я стараюсь 
идти в обыгрыш, потому что 
копаюсь в воспоминаниях и 
понимаю, что зоны-то есть! 
Их надо искать. 
– Ты ведущий игрок или ве-
домый? 
– Хочу вести игру. Позиция 

обязывает. Но на данный 
момент не получается. Так 
что ведущим себя не назо-
ву. Но я стремлюсь к это-
му. Хочу, чтобы со мной не 
только «перестукивались», а 
чтобы игра строилась через 
мои действия. Сейчас если я 
не получу мяч, игра не оста-
новится. Буду стараться. Я 
готов к новому уровню от-
ветственности.
– Этот уровень ответствен-
ности ты хочешь получить 
сейчас именно в «Локомо-
тиве»? Или, например, вари-
ант с арендой был бы инте-
ресен?
– Нет! Ведь прогрессируешь 
не только через игры, но и 
через тренировки – они в 
«Локомотиве» каждый день. 
На тренировках идет комби-
национная игра, борьба, и я 
нахожусь бок о бок с игрока-
ми национальных сборных. 
Это колоссальный опыт, ко-
торый не получишь в коман-
дах послабее. Потихоньку, 
но конкурируя с лучшими, 
сам становишься лучше.

ЧМ-2018
– Алексей Миранчук – 
надежда сборной на ЧМ 
2018. Как воспринима-
ешь этот популярный ло-
зунг?
– С улыбкой. Не задумы-
ваюсь об этом уж очень 
серьезно. Что будет – то 
будет. 
– Как тебе в целом ажио-
таж вокруг твой персоны?
– Не скрою, обильное 
внимание прессы не моя 
стихия. Не медийный я че-
ловек. Не люблю камеры, 
различные помпезные ме-
роприятия. Приятно, когда 
редкое интервью появляет-
ся – так меня не забудут. 
Но повторюсь, реагирую 
очень спокойно.
– На любовь болельщиков 
реакция такая же спокой-
ная?
– Что вы! Я им невероятно 
благодарен. Когда выхожу 
на поле, меня очень силь-
но поддерживают. Спасибо 
им! Даже словами не могу 
выразить, насколько силь-

ные эмоции меня в этот 
момент переполняют… Я 
не забивал еще на «Локо-
мотиве», мечтаю поскорее 
исправиться. Спасибо бо-
лельщикам, большое спа-
сибо!
– Твоя цель? Только без 
раздумий.
– Тут не слукавишь. Мы 
– «Локомотив», а пошла 
заключительная часть се-
зона. Мы должны быть в 
тройке чемпионата, нахо-
димся в двух шагах от Куб-
ка страны. У нас команда 
единомышленников. Моти-
вация у нас огромная, вы 
видели, как мы бились 120 
минут против «Рубина». А 
как иначе – три месяца ко-
пили энергию!
– Ты доволен своей рабо-
той на зимних сборах?
– Не на все сто процентов. 
От себя ждал голов и пере-
дач, но получилось не осо-
бо плодотворно. Работал, 
выполнял указания главно-
го тренера, но всегда хо-
чется большего.

– Однажды за твоей игрой 
следил Фабио Капелло.
– Узнал только после матча 
об этом. И – расстроился. 
Потому что матч был так 
себе, со множеством свист-
ков и эмоций. И себя я про-
явил не особо ярко. 
– Цель выяснили. А каков 
жизненный девиз?
– Нет чего-то конкретного и 
запоминающегося. Я знаю, 
во что верю. И считаю, что 
прорвусь, основываясь на 
своих идеях. Это все от 
воспитания, за что спасибо 
родителям. А яркий девиз 
мне не нужен.
– Расскажи о хобби.
– Как и все, люблю схо-
дить в кино, погулять с 
друзьями, провести время 
с девушкой. Сериалы? Не 
смотрю, да и к гаджетам 
спокойно отношусь. Люблю 
просто включить музыку, 
полежать и подумать. Это 
расслабляет, мысли рас-
пределяются по местам. Не 
нужно все время обновлять 
Instagram. ■
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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

1600  

Женский  

бомбер

2900  

FCLM  
CasuaL

shop.fclm.ru
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МОлОДЕЖЬ МОлОДЕЖЬ

Александр 
СМИРНОВ: 

– Для начала расскажи о 
себе. 
– Родился в 1996-м году. 
Начинал играть в футбол в 
родном Сыктывкаре. В горо-
де развивался только один 
вид спорта – футзал, или, 
как чаще у нас называют, 
мини-футбол. Поэтому осо-
бого выбора не было. Играл 
за МФК «Новая генерация». 
Там провел восемь лет, а 
затем переехал в Москву, 
поступил в академию «Ло-
комотива». Еще в десятом 
классе учился.
– Не так просто, наверное, 
переключиться с футзаль-

ной площадки на футболь-
ный газон.
– Сначала, конечно, было тя-
желовато. Сказывался раз-
ный объем физических на-
грузок, выросла дистанция 
бега. Но ничего, постепен-
но привык. На самом деле 
футбол и футзал во многом 
отличаются друг от друга. 
Взять, к примеру, игровой 
мяч – у футзального и раз-
мер меньше, и отскока нет. 
Так что не все так просто.
– Тогда почему из множе-
ства вариантов только в 
одной Москве выбрал ака-
демию «Локо»?

– Еще до перехода был 
наслышан, что здесь одна 
из лучших школ в стране. 
Огромное преимущество 
в том, что в Черкизове и 
интернат, и школа, и поля. 
Поэтому решил поступать 

именно сюда. Родители 
поначалу были все время 
рядом, снимали здесь жи-
лье. Потом я уже и сам ос-
воился.
– В мини-футболе тоже был 
лидером атак?

АЛЕКСАНдР СМИРНОВ

евгений  
КИРИЛЛОВ

Редакция журнала «Наш Локо» продолжает знакомить вас с игроками, по-
полнившими ряды молодежной команды в зимнее межсезонье. Воспитанник 
клубной академии нападающий Александр Смирнов свой первый матч за моло-
дежную команду отыграл тур назад в Ростове. Мы попросили Сашу поделиться 
впечатлениями от дебюта на берегах Дона и рассказать немного о себе. 

РВАТь ЗА «ЛОКО»?  
ГОТОВ!

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА

м Команда и о в н П гз гП рг

1 Динамо (Москва) 18 42 13 3 2 39 18 +21

2 Спартак (Москва) 18 37 11 4 3 35 20 +15

3 ЦСКА (Москва) 18 35 10 5 3 39 15 +24

4 лоКомотив (мосКва) 18 28 8 4 6 43 32 +11

5 Амкар (Пермь) 18 28 8 4 6 28 24 +4

6 Рубин (Казань) 18 28 8 4 6 25 23 +2

7 Мордовия (Саранск) 18 28 8 4 6 17 17 0

8 Арсенал (Тула) 18 27 7 6 5 22 22 0

9 Кубань (Краснодар) 18 24 7 3 8 25 26 -1

10 Ростов (Ростов-на-Дону) 18 23 7 2 9 22 25 -3

11 Краснодар (Краснодар) 18 23 7 2 9 27 35 -8

12 Торпедо (Москва) 18 22 6 4 8 19 25 -6

13 Зенит (Санкт-Петербург) 18 21 6 3 9 23   28 -5

14 Урал (Екатеринбург) 18 15 3 6 9 22 36 -14

15 Уфа (Уфа) 18 13 2 7 9 14 26 -12

16 Терек (Грозный) 18 6 1 3 14 11 39 -28

БЛИЦ-АНкЕТА
любимый стадион: «Камп Ноу»
любимый вид спорта (кроме футбола): Баскетбол
любимый город: Сыктывкар
любимый фильм: «1+1»
любимая музыка: Рэп
место отдыха: Турция
любимое блюдо: Пюре с сосисками
любимый напиток: Яблочный сок
хобби: Прогулки с друзьями на природу
автомобиль мечты: «Бентли»
Кредо: Стремиться вперед, быть лучшим.
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МОлОДЕЖЬ

– Нет, в «миньке» нет ка-
ких-то определенных закре-
пленных позиций. Там все 
вместе – и защитники, и 
нападающие. Универсалы, 
одним словом. Вот, можно 
сказать, что я как раз им и 
был. Лучше всего голы полу-
чается забивать (смеется).
– Кульбиты уже крутишь 
после забитых мячей или 
еще рано?
– Да нет, куда там! Когда 
забиваю, всегда поднимаю 

пальцы к небу и перекрещи-
ваюсь. Если это сумасшед-
шая игра, то в прыжке кула-
ками наношу «удар». Словами 
эти эмоции вряд ли пере-
дашь. Неимоверная радость. 
– Ты провел три первых 
сбора в составе «молодеж-
ки». Расскажи об итогах.
– В команде все отлично – и 
тренеры, и ребята. Трениру-
емся почти всегда с мячом, 
и «физику» подтягиваем 
через игровые упражне-

ния. Это, как мне кажется, 
большой плюс. Я всех ребят 
знал, уже играл с ними в од-
ной команде, поэтому ника-
кой адаптации, по сути, не 
было. 
– В таком случае что не по-
лучилось в матче с «Росто-
вом»?
– Забить. Все время не 
хватало последнего паса 
– контролировали мяч, по 
самоотдаче тоже вроде без 
вопросов... Но ощущения от 
матча остались больше по-
зитивные – все-таки дебют. 
Уровень и скорости, конеч-
но, совсем другие, нежели 
в школе. Хотелось бы луч-
ше сыграть, нулевая ничья 
все-таки – не наш уровень. 
– Не сказался некий груз 
прошлого сезона, когда у 
команды случился резкий 
провал?

– Мне тяжело судить, 
меня тогда еще не было 
в команде. Но работа на 
сборах была проделана 
колоссальная. Так что, ду-
маю, мы должны побеж-
дать в оставшихся матчах. 
Хотел бы пригласить всех 
болельщиков на стадион 
и попросить поддержать 
нас. Мы тоже «Локомотив». 
Мы тоже переживаем за 
результат, и нам нужна 
ваша помощь в достиже-
нии цели!
– А много ли в современном 
футболе осталось игроков, 
болеющих за свой клуб?
– Не знаю, но такие точно 
есть.
– Ты, например, готов 
«рвать и метать» за букву 
«Л» на груди?
– Готов! (После паузы.) Вот 
честно: готов! ■

АЛЕКСАНдР СМИРНОВ

кСТАТИ
Александр Смирнов, полный тезка нынешнего нападающего 
«молодежки», выступавший за клуб в начале 1990-х, провел в 
красно-зеленой футболке более 110 матчей. Еще его отличало 
громкое прозвище – Война. 
Именно Смирнов забил один из двух мячей в ворота московского 
«Динамо», которые принесли «Локомотиву» Кубок России 1997 года. 
Ныне Александр Смирнов – футбольный тренер.
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ДвОйНОЕ ГРАЖДАНСТвО ДвОйНОЕ ГРАЖДАНСТвО

Часто у любителей футбо-
ла и ветеранов срывается: 
Дмитрий Аленичев – спар-
таковец, спартаковец… У 
большинства он ассоцииру-
ется со «Спартаком», в со-
ставе которого становился 
чемпионом. Но за «Локомо-
тив» Аленичев сыграл нема-
лое количество матчей, его 
здесь помнят. Да и он пом-
нит… Так что не удивляй-
тесь, если кто-то возразит 
этому самому большинству: 
«Аленичев? Да он «железно-
дорожник».
Как футболист, Аленичев 
должен быть на слуху как 
величайший игрок страны. 
В его коллекции трофеев 
уместились почетные зва-
ния обладателя Кубка Лиги 
Чемпионов и Кубка УЕФА 
и одновременно почетно-
го жителя города Великие 
Луки.  А уж потом «спартако-
вец», «железнодорожник», 
«римлянин»…

Начинал карьеру Дмитрий 
Анатольевич в «Энергии», в 
городе Великие Луки. Тогда 
пределом мечтаний моло-
дого полузащитника было 
попадание во вторую лигу. 
В 1990-м году мечта Але-
ничева, как ему самому ка-
залось, сбылась: 18-летний 
игрок перешел в псковский 
«Машиностроитель».
Там же футболиста заметил 
Михаил Шибаков, один из 
селекционеров московского 
«Локомотива» и тренер ко-
манды Виталий Шевченко. 
По иронии судьбы, и как это 
часто бывает, Шибаков с 
Шевченко прибыли с наме-
рением просмотреть совер-
шенно другого игрока. Но 
обратили внимание на шу-
строго паренька, играюще-
го под нападающими. Про-
щальный матч за псковитян 
Дмитрий провел уже в Кали-
нинграде, где гости обыгра-
ли местную «Балтику» – 2:0.

«Наш Локо» вспоминает часть 
биографии главного тренера 
«Арсенала» – ведь в «Локомотиве» 
он провел несколько лет.

дМИТРИй АЛЕНИчЕВ

Дмитрий  
АЛЕНИЧЕВ:
«Локо» – моя путевка  
в большой футбол»

евгений КИРИЛЛОВ

Аленичев вспоминал: «В 
1991-м Шевченко увидел 
меня, 18-летнего паренька, 
в игре псковского «Машино-
строителя» с дублем столично-
го «Динамо». Сделал предло-
жение, а я долго раздумывать 
не стал – собрал чемодан и 
уехал на базу «железнодо-
рожников» в Баковку». Как 
позже признался Аленичев, 
в Москву он перебирался 
со смешанными эмоциями: 
«В тот момент я испытывал 
два абсолютно разных чув-
ства: страх перед большим 
городом, незнакомой обста-
новкой и радость оттого, что 
сбылась моя мечта играть в 
команде высшей лиги».
Футбольные эксперты того 
времени практически сра-
зу обратили внимание на 

молодого хавбека. «Такого 
быстрого, резкого, манев-
ренного игрока, много и 
полезно действующего в 
подыгрыше партнерам, и 
одновременно с этим хоро-
шо владеющего скоростной 
обводкой, нельзя было не 
заметить. Поэтому позже 
приглядел его и Романцев, и 
селекционеры из Европы», – 
вспоминает Евгений Ловчев.
«Поначалу настроение было 
упадническим. Москва – не 
Великие Луки, откуда я ро-
дом. С тревогой относился к 
смене места жительства», – 
сказал Аленичев в интервью 
газете «Спорт-Экспресс». В 
«Локомотиве» же Аленичев 
рос, но звезд с неба не хва-
тал. Впрочем, «Спартак», в 
середине девяностых имев-

ший лучшие возможности, 
пригласил к себе прогресси-
рующего игрока.
«За три года, проведенных 
к Локомотиве, Аленичев 
окреп. Но ему, технарю, 
было трудно проявить свои 
лучшие качества в силовом 
футболе. Здесь уместно 
вспомнить маявшегося в 
«Динамо» Юрия Гаврило-
ва, который по-настояще-
му раскрылся и заблистал, 
лишь перейдя в бесковский 
«Спартак». У Аленичева та 
же история», – писал о том 
времени «Спорт-Экспресс».
За три неполных сезона в 
«Локомотиве» Аленичев про-
вел 78 игр и забил 9 мячей. 
В своем последнем сезоне 
за «Локомотив» Аленичев был 
твердым игроком стартовой 

обоймы и одним из лидеров 
команды.
Сам футболист признается: 
«Своей родной семьей счи-
таю «Спартак». Но «Локомо-
тиву» благодарен безмерно: 
кто знает, как сложилась бы 
моя карьера, не заметь меня 
тогда Шибаков и селекцион-
ная служба? «Локо» стал моей 
путевкой в большой футбол», 
– добавляет Аленичев. ■

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Фио: Аленичев Дмитрий Анатольевич
возраст: 42 года
место рождения: п. Мелиораторов, Великолукский район, 
Псковская область
семейное положение: Женат, трое детей
хобби: Большой теннис
игр за «локомотив»: 78 (1991-1993)
голов за «локомотив»: 9
в настоящее время: главный тренер ПФК «Арсенал» (Тула)

«ЛОкОМОТИВ» – ЧАСТь МОЕй ИСТОРИИ»
Дмитрий Аленичев специально для «Нашего Локо» рассказал о времени, про-
веденном в составе красно-зеленых.
– Я успел поиграть за «Локо» еще в чемпионате Советского союза. Откровенно 
говоря, мы тогда вылетали из Высшего дивизиона и остались там только бла-
годаря переходу на российский чемпионат. Когда только переходил в «Локо», 
было интересно сыграть с великими командами: киевским и тбилисским 
«Динамо», «Шахтером». У меня остались фантастические воспоминания. 
Я пришел в команду в середине сезона и тренерский штаб достаточно быстро 
начал мне доверять. 
В начале 1993 года меня пригласил к себе Олег Романцев. Ему, видимо, понравилась 
моя игра за «Локомотив». В следующем сезоне, кстати, мой гол и гол еще одного 
бывшего «железнодорожника» Горлуковича принес победу красно-белым – 2:0.
Но я благодарен «Локомотиву» за то время, которое провел в команде.
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#ТольколОКО#ТольколОКО

Егор ЛЁвкин
Дааааа!!! Мы в полуфинале Кубка! Обыграли Рубин по пенальти! Это просто непередаваемые ощущения! 
Желаю всем это увидеть вживую!) Вперед Локо! Только Локо – только победа!)) #ТолькоЛоко

Nikita  @KutovNikita   
Ну и бабушка на трибуне отжигала. Таких эмоциональных женщин   
я на стадионе еще не видел. #ТолькоЛоко

Russell Smirnov  @RussellSmirnov   
Спасибо Шкулетич спасибо Гилерме! Спасибо, команда! #ТолькоЛоко 
Серия пенальти показала хорошую готовность!

Гайк казарян  @harih11  
Радует уверенная реализация пенальти!!! Именно УВЕРЕННОСТЬ Нам 
нужна и дальше!!! Мы можем!!! ВПЕРЕД @fclm_official !!! #ТолькоЛоко

кривенков Максим  @krivenkoff_live   
Всю зиму ждал этот матч. У меня эйфория от победы Локо. Впрочем 
можно посмотреть у меня в ленте. Гиля молодец, два пенальти взял 
#ТолькоЛоко

Роман каРпушин
Проходим в полуфинал! Вся команда – молодцы! Особенно  
Гиля – настоящий герой матча! #ТолькоЛоко

илья МаМонтов
#ТолькоЛоко Горжусь Командой!!!

никита андРусЕнко
Да ребята, мы в полуфинале! #ТолькоЛоко

Andrey Tirlesh  @AndreyTirlesh   
Мне нравятся такие вечера с участием Локо!)))) жена простит))) 
#ТолькоЛоко

смерть от кофеина  @d_dtm   
ПАРНИ, ВЫ ЛУЧШИЕЕЕЕЕЕ!!!! нет слов, одни эмоции!!! #ТолькоЛоко

Natalia  @Nata_vip   
Мне кажется, что после матча я потеряла кусочек жизни. Может лучше давать бесплатный ромашковый чай? 
Или валерьянку, валидольчик #ТолькоЛоко

Юлия иЛЮшина
Это было круто, но нереально холодно!!! #ФКЛокомотив #ФКЛМ #fclm 

#fclokomotiv  #ТолькоЛоко

александр Лыжник
Спасибо, парни! Мы в полуфинале! 
 #ТолькоЛоко

Dmitriy Mogilevtsev  @d_xzavier   
Молодцы парни, не давали Рубину 
навязывать игру, да и после сборов 
выглядели очень свежо!) вообщем игрой 
доволен! спасибо Маринато #ТолькоЛоко

евгений  
КИРИЛЛОВ

володя БЕЛяков
Сезон открыт! Под мартовским снегом, после серии пенальти, но победа за 

нами! #ТолькоЛоко футбол живьем бодрит всегда @стадион Локомотив

«Наш Локо» выбрал самые яркие 

твиты, фотки и записи «ВКонтакте» от 

болельщиков красно-зеленых после 

матча с «Рубином» *. Хотите оказаться на 

страницах нашего журнала? Ждем ваших 

впечатлений от игры «Локомотива» с 

официальным тегом #ТолькоЛоко! 

#INSTAGRAM

* орфография авторов сохранена 
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1.  Национальные музеи
Чтобы поездка в Саранск запомнилась не только 
впечатлениями от футбола и местных баров, рекомен-
дуем начать свой путь по городу с посещения музеев. 
Саранск – город с богатой историей, основанный еще в 
XVII веке, а потому музеев там предостаточное количе-
ство. Мы предлагаем вам остановиться на двух из них. 
Мордовский республиканский объединенный краевед-
ческий музей имени И. Д. Воронина (ул. Московская, 
48) предложит вашему вниманию уникальные предметы 
из истории древней мордвы, старинные книги, чучела 
животных и птиц, обитающих в республике. 
Для всех интересующихся историей ВОВ обязательным 
является поход в Мемориальный музей военного и тру-
дового подвигов на Советской улице. Там вы найдете 
не только различные документы, формы и предметы 
военного времени, но и экспозицию военной техники 
на открытом воздухе.

2.  Национальная 
кухня

Вандолк якстеле вий, оф-
тонь мадят, груди молодуш-
ки… Не пугайтесь, это все 
названия традиционных 
блюд мордовской кухни. 
Попробовать их можно во 
множестве местных заве-
дений, например, в кафе 
«Славянка» или «12 сту-
льев». Для заинтересовав-
шихся: вандолк якстеле вий 
– это свекла с порезанными 
кусочками козьего сыра, 
офтонь мадят – свиные или 
говяжьи котлеты с оформ-
лением в виде «медвежьей 
лапы», а груди молодушки 
– сладкие плюшки соответ-
ствующей формы. 

3.  Будущий  
стадион  
мирового  
первенства

Саранск попал в список 
городов, которые примут 
у себя ЧМ по футбо-
лу-2018. Строительство 
стадиона «Юбилейный» 
находится в зачаточном 
состоянии, а посмо-
треть на его будущее 
расположение и лично 
«проконтролировать» ход 
строительства можно уже 
сейчас. Стадион будет 
располагаться в райо-
не поймы реки Инсар. 
Планируется, что его сто-
имость составит порядка 
17 млрд. рублей. 

4.  Собор святого 
Феодора  
Ушакова

Главная достопримечатель-
ность и самый посещаемый 
туристами объект города. 
Расположен он по адресу ул. 
Советская, 53. Гигантский 
собор, способный вмещать 
до 3 тысяч человек одно-
временно, был построен 
всего несколько лет назад, 
однако успел стать визитной 
карточкой Саранска. Собор 
назван в честь русского ад-
мирала Федора Ушакова, в 
2001-м году причисленного 
к лику святых. Ушаков скон-
чался в 1817-м году в одной 
из деревень нынешней 
Мордовской республики. 

6.  Кинотеатр для 
автомобилей 
под открытом 
небом 

Следующий совет отно-
сится к болельщикам, 
которые предпочитают 
добираться на выезд на 
авто. В Саранске действу-
ет уникальный кинотеатр 
для автомобилей под от-
крытом небом «Кинополе». 
Располагается он Школь-
ной улице. Стоимость биле-
тов вполне демократичная 
– 250 рублей. Ежедневно 
дают два сеанса – в 20:00 
и 24:00. Там же можно 
подкрепиться поп-корном 
и выпить оригинальной 
ванильной «Колы».  

5.  Парк имени Пушкина
Если перед матчем у вас останется несколько часов, 
а погода будет благоприятной (синоптики обещают 
ясную погоду в день матча), то их можно скоротать 
в местном парке, основанном еще в 1846-м году. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения А. С. 
Пушкина в 1899-м году он был назван «Пушкинским». 
В этом же году на его территории установили бюст 
великого поэта, на что дал добро император Николай 
II. Парк имени Пушкина или Пушкинский парк, как его 
называют местные жители, является излюбленным 
местом для семейного отдыха. Здесь есть все, чтобы 
великолепно провести свой досуг – аттракционы для 
детей и взрослых, небольшие искусственно создан-
ные водоемы, концертные и танцевальные площадки, 
детские игровые площадки, кафе и рестораны. 

вСЕ НА выЕзД! вСЕ НА выЕзД!

  ПРИЧИН  
    ПОЕХАТь 
   В САРАНСК

САРАНСК САРАНСК

евгений КИРИЛЛОВ

22 марта «Локомотив» отправится в гости в Саранск к местной «Мордовии». «Наш Локо» пред-
лагает вам обзор главных достопримечательностей столицы республики Мордовия. Все на выезд! 
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АФИшА

С давних пор слушаю Тимати. И 
за новостями о нем слежу. Тимати 
недавно отказался от «айфона», это 
ему Рамзан Кадыров предложил 

сделать. Наверное, 
нельзя было не 

согласиться… В 
последнее вре-
мя все больше 
нравятся компо-
зиции L’One.  

Ох, как долго мы 
с друзьями ждали 
выхода альбома 
«Fan of a Fan: The 
Album»! Это уже не 
первая совместная 
работа Криса Брауна и 
Тайга, поэтому ценители хип-хопа по 
всему мира ожидали получить отлич-
ный альбом. И не прогадали. Вышло 
очень круто, заряжает позитивом.

Из последнего: группа «Мьюз», Джон 
Ледженд… Все чаще мне импониру-
ют группы и исполнители, которые 

открываются и 
обретают извест-

ность в наши 
дни.

Впечатлен картиной  
«50 оттенков серого». 
Да, жесткий фильм, но 
хороший. Мне фильм 
понравился, потому 
что я книгу не читал. 
А жена читала. Говорит, 
после прочтения фильм не 
очень. Так что не читайте, а смотрите.  
Но главное – не забывайте о возрастных 
ограничениях.  

Сходил на фильм «Фокус» с Уиллом Смитом в 
главной роли. Для меня это топ-5 за все вре-

мя! Интрига, напряжение, 
непредсказуемая кон-

цовка… В этом фильме 
есть абсолютно все. А 
как эти ребята грос-
смейстерски орудова-
ли… Ладно-ладно, без 

подробностей, все на 
«Фокус»!

Большое впечатление 
на меня произвел 
фильм «Человек-пти-
ца». Бывший актер, 
супергерой, со време-
нем оказался никому 
не нужен и был вынужден 
отправиться на Бродвей. Мы, 
люди, многое поймем, посмотрев этот 
фильм.  

«железнодорожниКи » Поделились своими музыКальными  
и КиноПредПоЧтениями.

РОМАН ПАВЛЮЧЕНкО

врач

АЛЕКСЕй МИРАНЧУк  

СЕРгЕй ХАйкИН 

фильм

фильм

фильм

мУЗЫКА

мУЗЫКА

мУЗЫКА

МОЯ КОМАНДА

Н
ой

ер

Т
ер

ри

А
ла

ба

Р
ам

ос

Ла

м

Он был бы достоин «Золотого мяча» по итогам минувшего года. Я отмечу этого вратаря за умение  
 начать атаку не броском мяча, а точной передачей, выполненной ногой.  

 В «Баварии» он безупречен    
 на правом фланге.  

 Но его влияние заметно  
 шире. Его активность  

 и опыт помогут партнерам  
 на других позициях. 

 Мне нравится его высокий эмоциональный   
 фон. Он никода не грустит на поле,  
 сплошная страсть. Ну и «выжигает»  

 все вокруг. За таких я спокоен.  

 Возможно, годы дают о себе знать,  
 и Терри в чем-то уступает себе  

 самому в прошлом. Но мне в команду  
требуется именно такой Капитан,  

 с харизмой. 

 У человека уникальные  
 физические данные! 
 Я пытался подыскать  

 ему  конкурентов,  
 но не смог. 

Л
ев

ан
довски 

К
. Р

он

алдо 

Он ведь голы не забивает даже, а штампует. Представляю, 
сколько Роберт наколотит с передач Месси и Роббена.

 Инопланетянин  
 номер два. 

М
ес

си

 Инопланетянин  
 номер один. Д

ж
ер

аррд 

 Вечно молодой. Является носителем добрых  
 традиций английского футбола и знает,  
 что такое настоящая эстетика футбола. 

Ха
ви

 А

лонсо 

 Диктовал моду, да и диктует. Он подскажет и покажет,  
 как вести игру в предельном режиме, но при  

 этом не засуетиться. 

Р
об

бен

 Ему принадлежит рекорд  
 скорости бега на ЧМ по  

 футболу – 37 км/ч. За таким   
 на гоночном велосипеде  

 не успеешь.

Полузащитник составил для «Нашего «Локо»  
свою «дрим-тим».

ЛУЧШИХ АЛАНА  
КАСАЕВА



Международный #ЖенскийДень 
для Гили действительно праздник! 
Еще бы, с тремя такими 
красавицами!

Дима #Тарасов познакомился 
с четырехлапым другом рэпера 
#T-killah. Действительно, крутой 
пес! 

Роман #Шишкин уважает и любит 
творчество Любови #Успенской. 

Ян Дюрица с девушкой отужинали 
лобстером. Ян выглядит 
гораздо счастливее лобстера. 
#СчастливыВтроем

Причина счастливой улыбки на 
лице словака раскрылась вот на 
этой фотографии. Очень рады за 
тебя, Ян! 

#Чарли перевез своего друга в 
Москву. Судя по всему, вид из окна 
Оскару понравился. Прямо-таки 
#хатико

#ОБЗОР ЛУЧШИХ ФОТОгРАФИЙ  
ИЗ  #Instagram, СДЕЛАННЫХ 
ФУТБОЛИСТАМИ «ЛОКОМОТИВА» 

ТАйМлАйН
СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ

ТАйМлАйН

евгений КИРИЛЛОВ

ПОБЕДИТЕЛЕМ гОЛОСОВАНИЯ  
ЗА ЛУЧШУЮ ФОТОгРАФИЮ С ТЕгОМ 
#ЛОКОРУБИН СТАЛ ИВАН КОРОБКОВ. 
ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ, 
СТАВЬТЕ ТЕг #ЛОКОАРСЕНАЛ  
К СВОИМ ФОТКАМ В Instagram!

ПЕРЕД МАТЧЕМ С КАЗАНЦАМИ НАШИ 
ИгРОКИ УВИДЕЛИ ОБНОВЛЕННУЮ 

#РАЗДЕВАЛКУ. НАДЕЕМСЯ, СКОРО  
В НЕЙ НИ ОДИН ЧЕМПИОНСКИЙ #КУБОК 

НАПОЛНИТСЯ ШАМПАНСКИМ!
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ
м Команда и о в н П гз гП рг

1  зенит  
(Санкт-Петербург) 18 44 14 2 2 44 10 +34

2  цсКа  
(Москва) 18 37 12 1 5 40 17 +23

3  динамо  
(Москва) 17 35 11 2 4 39 20 +19

4  Краснодар  
(Краснодар) 18 34 10 4 4 29 17 +12

5  лоКомотив 
(мосКва) 18 33 9 6 3 21 12 +9

6  рубин  
(Казань) 18 30 8 6 4 24 18 +6

7  спартак  
(Москва) 18 29 8 5 5 27 23 +4

8  Кубань  
(Краснодар) 18 27 6 9 3 18 19 -1

9  терек  
(Грозный) 18 25 7 4 7 19 16 +3

10  мордовия 
(Саранск) 18 21 6 3 9 13 26 -13

11  уфа  
(Уфа) 18 18 4 6 8 15 24 -9

12  торпедо  
(Москва) 18 15 3 6 9 15 32 -17

13  урал  
(Екатеринбург) 18 13 4 1 13 15 29 -14

14  амкар  
(Пермь) 17 13 3 4 10 12 29 -17

15  арсенал  
(Тула) 18 11 3 2 13 10 26 -16

16  ростов  
(Ростов-на-Дону) 18 11 2 5 11 15 38 -23

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА По положению на 12.03.1527 ноября 2014 года

Даме Н'ДОЙЕ – 4, Бай Умар НИАСС, мануэл  
Фернандеш, Алан КАСАЕВ – по 3, Ведран  

ЧОРЛУКА, Александр САМЕДОВ, Роман ПАВЛЮЧЕНКО 
– по 2, Алексей МИРАНЧУК, Петар ШКУЛЕТИЧ – по 1

бомбардиры «лоКомотива»:

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 0-0

30.11.2014 15 «Спартак» (Москва) Д 1-0

ВТОРОй кРУГ

дата тур соПерниК Поле сЧет

03.12.2014 16 «Урал» (Екатеринбург) Д 1-0

07.12.2014 17 «Терек» (Грозный) Г 0-0

08.03.2015 18 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Г 1-0

14.03.2015 19 «Арсенал» (Тула) Д

22.03.2015 20 «Мордовия» (Саранск) Г

04.04.2015 21 «Динамо» (Москва) Г

08.04.2015 22 «Торпедо» (Москва) Д

13.04.2015 23 «Урал» (Екатеринбург) Г

18.04.2015 24 «Уфа» (Уфа) Д

25.04.2015 25 «Краснодар» (Краснодар) Г

03.05.2015 26 «Амкар» (Пермь) Г

10.05.2015 27 ЦСКА (Москва) Д

16.05.2015 28 «Рубин» (Казань) Д

25.05.2015 29 «Кубань» (Краснодар) Д

30.05.2015 30 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г

По положению на 12.03.15

17-й ТУР

6 декабря (суббота)

«Зенит» – «Краснодар» 4-0

«Кубань» – ЦСКА 0-1

7 декабря (воскресенье)

«тереК» – «лоКомотив» 0-0

«Динамо» – «Амкар» 5-0

8 декабря (понедельник)

«Торпедо» – «Уфа» 2-2

«Мордовия» – «Рубин» 0-1

«Ростов» – «Арсенал» 0-1

«Спартак» – «Урал» 2-0

средняя результативность тура:  
2,25 гола за матч

18-й ТУР

7 марта (суббота)

«Терек» – ЦСКА 1-2

«Зенит» – «Урал» 3-0

8 марта (воскресенье)

«Спартак» – «Краснодар» 1-3

«Динамо» – «Уфа» 3-1

«ростов» – «лоКомотив» 0-1

9 марта (понедельник)

«Амкар» – «Торпедо» 0-0

«Рубин» – «Арсенал» 1-0

«Кубань» – «Мордовия» 0-0

средняя результативность тура:  
2,0 гола за матч

19-й ТУР

13 марта (пятница)

«Краснодар» – «Урал»

14 марта (суббота)

«Уфа» – «Амкар»

ЦСКА – «Мордовия»

«лоКомотив» – «арсенал»

15 марта (воскресенье)

«Спартак» – «Динамо»

«Торпедо» – «Зенит»

«Рубин» – «Терек»

16 марта (понедельник)

«Ростов» – «Кубань»

20-й ТУР

20 марта (пятница)

«Уфа» – «Краснодар»

21 марта (суббота)

«Урал» – «Амкар»

«Рубин» – «Ростов»

«Арсенал» – ЦСКА

«Торпедо» – «Спартак»

22 марта (воскресенье)

«Динамо» – «Зенит»

«мордовия» – «лоКомотив»

«Кубань» – «Терек»

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 2-1 1-0 2-1 4-1 5-0 10

2 Зенит 3-2 4-0 0-0 1-0 2-0 3-0 1-3 5-0 8-1 1-0 10

3 лоКомотив 0-1 4-2 0-0 1-0 2-1 3-1 1-0 2-1 1-1 0-0 10

4 Динамо 1-0 1-2 7-3 2-2 0-2 5-0 2-0 3-0 3-1 9

5 Краснодар 2-1 2-2 0-2 4-0 2-0 2-0 3-0 0-2 8

6 Спартак 1-1 1-3 1-1 2-0 1-1 4-2 2-0 3-1 8

7 Ростов 0-5 0-1 0-2 1-2 1-1 1-0 2-1 0-1 8

8 Кубань 0-1 2-1 1-1 3-3 2-2 2-1 1-0 0-0 1-1 2-0 10

9 Рубин 2-1 0-1 1-1 1-1 0-4 1-1 5-0 1-0 2-1 1-1 10

10 Амкар 1-2 2-0 2-0 2-1 0-1 0-0 0-1 7

11 Урал 3-4 1-2 1-1 2-0 0-1 1-3 0-1 2-3 1-0 0-2 10

12 Терек 1-2 0-0 0-1 2-1 0-0 1-1 4-0 1-0 3-0 0-1 1-0 11

13 Мордовия 0-1 1-0 0-1 2-1 0-0 0-1 1-0 0-2 8

14 Арсенал 0-4 0-2 1-2 1-1 0-1 0-0 4-0 1-2 0-1 0-1 10

15 Торпедо 0-1 1-3 0-3 2-1 0-0 1-1 0-1 2-2 8

16 Уфа 3-3 0-2 1-2 0-0 0-1 1-1 6

8 8 8 8 10 10 10 8 8 10 8 7 10 8 10 12
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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
полузащитники
   [3] Алан КАСАЕВ
   [4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
   [8] Александр ШЕШУКОВ
[11] Мбарк БУССУФА
[19] Александр САМЕДОВ
[23] Дмитрий ТАРАСОВ
[26] Ян ТИГОРЕВ
[36] Дмитрий БАРИНОВ
[52] Сергей МАКАРОВ
[59] Алексей МИРАНЧУК
[60] Антон МИРАНЧУК
нападающие
   [7] Маркес МАЙКОН
   [9] Роман ПАВЛЮЧЕНКО
[21] Бай Умар НИАСС
[25] Петар ШКУЛЕТИЧ
главный тренер: миодраг божовиЧ

ГОЛЫ

минута Команда №

19-й тур, 14 марта 2015
центральный стадион

лоКомотив

ЛОКОМОТИВ vs АРСЕНАЛ

сЧет
:

ПротоКол матЧа 

игроК основа замена КартоЧКа

вратари

   [1] Александр ФИЛИМОНОВ

[16] Сергей КОТОВ 

[30] Максим КЛИКИН

[99] Ян МУХА

защитники

   [2] Иван ЕРШОВ 

   [3] Иван ЛОЗЕНКОВ 

   [4] Андрей ВАСИЛЬЕВ 

   [5] Анри ХАГУШ

   [8] Сергей СУХАРЕВ 

[19] Евгений ОСИПОВ 

[22] Лукаш ТЕСАК 

[23] Игорь КАЛЕШИН

[92] Андрей НАЛЕТОВ

полузащитники

   [7] Александр ЗОТОВ 

   [9] Владимир КОРЫТЬКО

[10] Сергей КУЗНЕЦОВ 

[14] Сергей МАСЛОВ 

[18] Младен КАШЧЕЛАН 

[24 ]Дмитрий СМИРНОВ 

[28] Владислав РЫЖКОВ 

[77] Максим ЛЕПСКИЙ 

[90] Андрей ЛЯХ

нападающие 

[38] Артур МАЛОЯН 

[48] Александр КУТЬИН 

главный тренер: дмитрий алениЧев
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