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ППредвкушение на всех

ПЕРЕД МАТЧЕМ

«Локомотив» готовится к выезду в Астрахань, где состоится финал Кубка России.  
Событие историческое, долгожданное. В последний раз «Локо» побеждал в турнире в 2007 году.   
Между тем в тренерском штабе «Локо» произошли изменения. Миодраг Божович подал в отставку  
с поста главного тренера. Причины такого решения – серия неудачных результатов и неудовлетвори-
тельное качество игры команды. Отставка была принята руководством клуба. Исполняющим обязан-
ности главного тренера назначен Игорь Черевченко (на фото).

Миодраг Божович: «Команда потерпела серию поражений. Очевидно, что задачи, поставленные перед 
командой в текущем чемпионате России, не будут выполнены. При этом клуб обеспечивает все условия 
для работы, а набор игроков позволяет бороться за самые высокие места. Обдумав создавшуюся си-
туацию, я принял решение подать в отставку. К сожалению, в «Локомотиве» у меня не получилось как 
у тренера, но я верю, что у клуба хорошее будущее. Я благодарен руководству клуба, футболистам и 
всему коллективу «Локомотива» за совместную работу, болельщикам – за поддержку команды. Желаю 
всем удачи. О «Локомотиве» буду вспоминать по-доброму. Поболею за ребят в финале Кубка России».

За «Локо» будут болеть все неравнодушные к команде, пусть она в последнее время радовала не-
часто. Финал Кубка – одно предвкушение на всех. И надежда. В этом выпуске мы обсудим предсто-
ящее событие и вспомним о кубковых победах прошлого. 

Только «локо»!
Пресс-служба  

Фк «локомотив»

ФиНАЛ КубКА РОссии 2014/15. «ЛОКОмОтив» – «КубАНь»

21 мая. Астрахань. Стадион «Центральный». Начало – 19.00

Андрей БОДРОВ
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Болельщики выбрали Алексея Миранчука лучшим игроком апреля.  
Узнав об итогах голосования, победитель бросил в сердцах: «В такое время не 
следовало никого выбирать». Смешанные чувства молодого человека понятны. 

Но в этом выборе – надежда на лучшее. Болельщики выбрали надежду.

СТОП-КАДР
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Перед стартом столичного дерби «Локомотив» – ЦСКА народный артист России 
Валерий Баринов прочитал стихотворение Юрия Соловьева о войне и объявил 

минуту молчания в память о жертвах того страшного времени. Застыл комок в горле, 
а кто-то и прослезился... Это было глубоко и искренне, Валерий Александрович!   

СТОП-КАДР
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ОПРОС ОПРОС

Дмитрий ТАРАСОВ
полузащитник:

ЭТО КОЛЛЕКТИВ
В полуфинале я получил предупрежде-
ние и в тот же момент осознал, что оно 
роковое – дисквалификация на следу-
ющую игру. Но перспектива общего 
успеха важнее личной неприятности. 
Главное, что мы оказались в финале. 
Главное, что я буду в коллективе, вме-
сте с командой в Астрахани. В финале 
мы должны быть сильны коллективом.

Что для вас финал Кубка?
В пРеддВеРИИ ВажНейшегО МаТча В асТРахаНИ «жеЛезНОдОРОжНИКИ»  

ОТВечаюТ На ВОпРОс: чТО дЛя Вас фИНаЛ КУБКа? 

Маринато ГИЛЕРМЕ  
вратарь, капитан команды:

ЭТО ЖИЗНЬ
Да, отвечаю так, потому что выигрыш 
титула – дело моей жизни. Мне, тебе, 
ему, нам – всем нужен этот титул!  
Я пришел в «Локомотив» в 2007-м. 
Незадолго до этого команда победи-
ла в Кубке России. Помню, что у игро-
ков было приподнятое настроение, 
им было чем похвастать. Это боль-
шое дело – когда новичок приходит в 
команду, которой привит дух победи-
телей. Есть высокие ориентиры.  
Все последующие годы мы боролись 
за титулы, оказывались очень близко 
к цели. А теперь пора достигать. Не-
пременно достигать. Отдать все силы, 
умение, энергетику ради победы. 
Быть единым целым с болельщиками.    

Александр САМЕДОВ
полузащитник:

ЭТО АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ
В последнее время меня не раз под-
водили к воспоминаниям о финале 
Кубка-2007. Потому что из нынешне-
го состава «Локо» только я выигрывал 
тот Кубок. 
27 мая 2007 года запомнилось, пре-
жде всего, ощущением абсолютного 
счастья. Но это было после финаль-
ного свистка. Сама игра с «Москвой» 
осложнялась погодными условиями: 
очень жарко, дышать нечем, солнце 
в зените. Но ради Кубка жару выдер-
жали и 50 тысяч зрителей, и участни-
ки. Судя по всему, и в Астрахани не 
будет прохладно.   
Воспоминания о том дне в «Лужни-
ках», как говорится, ни на что не про-
менять. Прошло восемь лет, но воспо-
минания свежи. Верю в новый успех, 
в то, что все у нас сложится! 

Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ  
защитник:

ЭТО ХАРАКТЕР
Мы понимаем, что игра и резуль-
таты никого не радовали в послед-
нее время. Не скрою, в полуфинале 
Кубка с «Газовиком» нам пришлось  
очень тяжело. И на более ранних 
стадиях приходилось не легче. Но в 
каждой кубковой схватке мы дости-
гали цели.  
Сейчас наступает особенный момент 
– и о негативе следует забыть. Впере-
ди финал Кубка, главный бой! Мы – 
команда, у нас есть характер. Без ха-
рактера мы не дошли бы до финала. 
Не хотелось бы, чтобы судьба Кубка 
решилась в серии пенальти. Будем 
биться за успех, за победный мяч, 
чтобы запомнить его навсегда. 

Маркес МАЙКОН  
нападающий:

ЭТО ШАНС ВОЙТИ В ИСТОРИЮ
За несколько дней до финала Кубка 
каждому из нас будет полезно заду-
маться о своей футбольной судьбе. 
Кто вписывает свое имя в историю 
больших клубов? Победители. А я за 
годы, проведенные в России, победи-
телем не стал. 
Да, в прошлом сезоне мы завоевали 
бронзовые медали. Но спустя много- 
много лет болельщики «Локо» не ста-
нут вспоминать тех, кто получил брон-
зу. Запомнятся и останутся в истории 
только лучшие. 21 мая у нас будет 
шанс вписать имена в историю клуба. 
Мы должны отдать все, чтобы исполь-
зовать этот шанс. Мне важно, чтобы 
меня здесь помнили в будущем.

Алексей МИРАНЧУК
полузащитник:

ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ
События важнее в карьере еще не 
было. По ходу сезона мы часто рас-
страивали болельщиков, а так хочет-
ся порадовать! Считаю при этом, что 
чемпионат и Кубок – разные турни-
ры. Ответственность за неудачи в од-
ном турнире не загладить успехами 
в других.  
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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

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

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

Постбердыевскому «Ру-
бину» нужно буквально 
несколько шагов, что-
бы окончательно кануть 
в Лету. Нет-нет, казан-
ский клуб с радаров пре-
мьер-лиги не исчезнет. 
Просто пройдет три тура, 
и успешный сезон будет 
оформлен итоговой тур-
нирной таблицей, в ней бу-
дет отражен итог работы 
Рината Билялетдинова. 
Нынешний «Рубин» – ко-
манда самостоятельная, 
смелая, задорная, при 
этом стабильная. Термин 
«постбердыевский «Рубин» 
вымирает, так как ны-
нешнюю команду уже не 
нужно с ностальгическим 
придыханием сравнивать 
с вечным двигателем Бер-
дыева. И двигатель ока-
зался не вечен, и новый 
работает уверенно. И при 
этом радует глаз сторон-
них наблюдателей. 

Команду Билялетдинова на-
зывают смелой, задорной, 
юной… Юность душевная 
– возможно, но давайте 
взглянем на реальный воз-
раст. В оптимальных со-
четаниях «Рубин» не пред-
ставить без Рыжикова (34 
года), Кузьмина (34), На-
васа (35), Георгиева (33) 
и Карадениза (35). Сразу 
пять ведущих игроков ка-
занцев достигли возраста 
Христа и даже больше! А 
многие при этом говорят о 
пионерском отряде Рината 
Билялетдинова. Будем счи-
тать, что миф развенчан.
Только это вовсе не разо-
блачение, а очередной по-
вод для похвалы. Команда 
– очень хрупкий организм. 
В идеале необходим баланс 
между задором и опытом, 
горячим сердцем и холод-
ной головой. И в Казани 
не стали рубить с пле-
ча, освежив команду 

юными вкраплениями и од-
новременно сохранив пре-
емственность. Как поется в 
известной песне: «Чтоб тебя 
на земле не теряли, поста-
райся себя не терять». ■

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ФК «РУБИН» 
ПО ВЕРСИИ «НАШЕГО «ЛОКО»

А МОЛОДы ЛИ 
БыЛИ?

Кирилл БРейДО

СПРАВКА
ФК «РУБИН»
Город: Казань

Дата основания:   
20 апреля 1958 год

Домашний стадион:  
«Казань-арена» (45 105)

Президент:  
Валерий сОРОКИН

Главный тренер:  
Ринат БИЛяЛеТдИНОВ

Капитан: Олег КУзьМИН

Место в сезоне-2013/14: 9

лучший бомбардир  
в сезоне-2014/15:  
Игорь портнягин – 11 голов

самый дорогой игрок по 
версии transfermarkt.de:  
Марко Ливайя (5 млн. евро)

сайт: www.rubin-kazan.ru

Фо
то

: Ф
К «

РУ
би

н»
фК РУБИН

рЫЖИКОВ

НАбИуЛЛИН КуЗЬМИН 

КИсЛЯК

КВЕрКВЕЛИЯ НАВАс 

ОЗДОЕВ 

ГЕОрГИЕВ  
ЭДуАрДО

КАНуННИКОВ  

пОрТНЯГИН



    ВрАТАрИ    

            сергей рЫЖИКОВ
россия 
19.09.80 / 192 см / 92 кг

           Александр ФИЛЬЦОВ
россия
02.01.90 / 195 см / 90 кг

           Тимур АКМурЗИН
россия
07.12.97 / 189 см / 80 кг

           Юрий НЕсТЕрЕНКО
россия
12.06.91 / 189 см / 85 кг

ЗАЩИТНИКИ

           Олег КуЗЬМИН
россия
09.05.81 / 175 см / 72 кг

           Эльмир НАбИуЛЛИН
россия
08.03.95 / 174 см / 70 кг

           Гильермо КОТуНЬО
уругвай
12.03.95 / 177 см / 75 кг

           соломон КВЕрКВЕЛИЯ
Грузия
06.02.92 / 196 см / 75 кг

           Мамука КОбАХИДЗЕ
Грузия
23.08.92 / 190 см / 80 кг

           Цесар Навас
Испания
14.02.80 / 197 см / 88 кг
 
           Виталий устинов
россия
03.05.91 / 180 см / 78 кг
 
           руслан Камболов
россия
01.01.90 / 180 см / 79 кг

пОЛуЗАЩИТНИКИ

           сергей КИсЛЯК
белоруссия
06.08.87 / 180 см / 75 кг

           Владимир сОбОЛЕВ
россия
30.07.91 / 170 см / 68 кг

           Магомед ОЗДОЕВ
россия
05.11.92 / 181 см / 77 кг

           Гекдениз КАрАДЕНИЗ
Турция
11.01.80 / 168 см / 68 кг

           благой ГЕОрГИЕВ
болгария
 21.12.81 / 185 см / 84 кг

           Ильзат АХМЕДОВ
россия
31.12.97 / 172 см / 65 кг

           Карлос ЭДуАрДО
бразилия
18.07.87 / 171 см / 68 кг

НАпАДАЮЩИЕ

           Игорь пОрТНЯГИН
россия
07.07.89 / 191 см / 74 кг

           Марко ЛИВАЙЯ
Хорватия
26.08.93 / 182 см / 81 кг

           Владимир ДЯДЮН
россия
12.07.88 / 183 см / 77 кг

           Максим КАНуННИКОВ
россия
14.07.91 / 184 см / 80 кг
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Игорь пОрТНЯГИН
Портнягин проделал путь от «Рубина-2» до места в основном составе и звания одного из лучших 
бомбардиров премьер-лиги. Нападающий превосходно использует свой рост (194 см), выигрывая 
практически всю борьбу на «втором этаже». При этом Портнягин не стесняется идти в обводку и бить  
по воротам с дальней дистанции. Как результат – 11 мячей в нынешнем чемпионате России. 

Гекдениз КАрАДЕНИЗ
Карадениза можно назвать настоящим символом казанской команды. В форме «Рубина» он выиграл два 
чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны, а его гол «Барселоне» Лиге чемпионов-2009/2010 заставил 
замолчать трибуны «Камп Ноу». Турецкий футболист оставался с командой, и когда она была на подъеме,  
и когда начался спад. В знак верности клубу Карадениз даже сделал татуировку на правом плече  
–  «ФК Рубин Казань». Контракт футболиста истекает в 2016 году.  

Карлос ЭДуАрДО
Человек-33 несчастья. В 2010 году «Рубин», по сведениям СМИ, заплатил за Карлоса Эдуардо  

около 20 миллионов евро. В Казань ехал один из самых ярких игроков бундеслиги, футболист  
сборной Бразилии и персона, которой интересовался сам мадридский «Реал». Спустя пять лет 

полузащитник проводит, по сути, свой первый полноценный сезон за «Рубин».
Практически сразу после перехода из «Хоффенхайма» Карлос Эдуардо получил серьезную травму колена,  

которая потребовала операции. Через год бразилец снова почувствовал боль в колене и снова лег под нож 
хирурга. После восстановления полузащитника отправили набрать форму домой – в бразильский «Фламенго».

В нынешнем сезоне Карлос Эдуардо регулярно выходит в основном составе и действует полезно.  
Но бразилец уже не молодой  и перспективный – ему 27.  

Слухи о возвращении в Германию ходят все активнее.  
Контракт бразильца с «Рубином» закончится летом 2016-го.

СОПЕРНИК СОПЕРНИК

Главный тренер ринат бИЛЯЛЕТДИНОВ
Билялетдинов для «Локомотива» человек не чужой. В середине 1980-х 
Ринат Саярович отыграл в составе «железнодорожников» более ста матчей, 
а с 2004 по 2010 год возглавлял «молодежку» «Локо», успев при этом 
ненадолго поработать со взрослой командой.
В 2008-м Билялетдинов привел молодежь к серебряным медалям 
первенства России и вскоре получил звание заслуженного тренера 
страны. Из-под крыла Рината Саяровича вышли более 30 футболистов, 
которые сейчас выступают в различных клубах премьер-лиги и ФНЛ. 
Самый известный – Динияр Билялетдинов, сын тренера.
 «Рубин» Билялетдинов-старший принял в смутные для клуба времена, 
сменив на этом посту человека-эпоху Курбана Бердыева. На первых 
порах новый тренер радовал лишь дерзкими интервью, но шаг за 
шагом казанцы обретали мощь и обстоятельность и сейчас борются за 
места в еврокубках.  
Руководство «Рубина» по достоинству оценило работу специалиста – 
по сообщениям в прессе, тренер продлил контракт на два года. 

сергей рЫЖИКОВ
За свою карьеру Рыжиков успел поиграть за «Салют-Энергию», «Сатурн», «Анжи», «Томь»  
и даже за «Локомотив», но успешный путь в большом футболе голкипер начал именно в «Рубине».  
В 2008-м он стал незаменимым в «золотой команде».
С тех пор Рыжиков провел за «Рубин» более двухсот матчей, заслужил место во вратарской бригаде 
сборной, выиграл два чемпионата страны России, два Кубка и два Суперкубка, а также был  
ключевой фигурой казанской команды в славные времена еврокубковых походов. 
Судя по всему, завершить карьеру Рыжиков намерен именно в «Рубине».  
Контракт 34-летнего футболиста рассчитан до 2017 года. 

Эльмир НАбИуЛЛИН
Несмотря на юный возраст, Набиуллин внес свою лепту в чемпионство казанцев: «Когда «Рубин» 

становился чемпионом, я подавал мячи. Бывало, что Рыжиков наорет, например. Типа быстрее 
подавай мяч или, наоборот, медленнее», – вспоминает футболист.

Набиуллин – казанский воспитанник, который пришел в команду из местной СДЮШОР, проделав 
стандартный для молодого игрока путь: школа – дублирующий состав – основа. Прогресс Набиуллина 

в прошлом году по достоинству оценили футбольные специалисты, отдав ему премию «Первая 
пятерка», которая вручается лучшему молодому игроку России не старше 20 лет. 

фК РУБИН фК РУБИН
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вынужденно испробовал в этом сезоне 
«Рубин»: «Казань-арена», «Централь-
ный» и «Рубин». Больше всего, по словам 
Рината Билялетдинова, игрокам понра-
вилось на «Казань-арене»: «Ребята гово-
рят, туда бы скорее, но пусть там попла-
вают немножко, потом вернемся».

в среднем за матч удается казанцам. Они занимают 
первое место в России по данному компоненту.

и 3 пересадки понадобится уругвайскому 
защитнику «Рубина» гильермо Котуньо, 
чтобы добраться из Казани в Монтевидео 
ради воссоединения с молодежной сборной. 
Новичок казанцев участвует в молодежном 
чемпионате мира на полях Новой зеландии. 
поэтому следом ему предстоит еще один 
неблизкий путь, который составит примерно 
38 часов. И затем обратно в Казань.

«сорвал» Ринат саярович в реабилитационном 
центре для детей с ограниченными возможно-
стями в рамках благотворительной акции. глав-
ный тренер пообщался с ребятами, поиграл в 
настольный футбол, получил массу приятных 
впечатлений и, главное, подарил их детишкам.

в среднем за матч выигрывается футболистами «Рубина». 
Наилучший показатель РфпЛ в игре на втором этаже.

заработали футболисты «Рубина» за 27 матчей чемпи-
оната. Это самый «грубый» показатель в премьер-лиге. 
при этом в графе удалений стоит прочерк.

рублей 
стоит игровая майка «Рубина» с 
длинными рукавами от резервного 
комплекта формы черного цвета.

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИфРЫ ЦИфРЫ

Кирилл БРейДО

67
3

Фото: ФК «Рубин»
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

ЧЕмПИОНАТ СССР
Первый матч между «Локомотивом» и «Рубином» в чемпи-
онатах состоялся 9 июня 1970 года в Казани на стадионе 
имени Ульянова–Ленина в присутствии 6 000 зрителей. 
Команды представляли тогда первую союзную лигу. Хозяе-
ва поля, проводившие очень неплохой сезон, сумели обы-
грать титулованного соперника со счетом 1:0. Ответная 
встреча проходила в Москве в конце сезона. У железнодо-
рожников на тот момент не осталось даже теоретических 
шансов на выход в Высшую лигу, поэтому матч с «Рубином» 
у столичной публики интереса не вызвал – на трибунах ста-
диона в Черкизове собралось всего 300 зрителей. Исход 
поединка решил единственный гол Напреева. 1:0 – в поль-
зу хозяев поля.
В 1971-м году соперники решали диаметрально противо-
положные задачи. И если «Локомотив» свою выполнил, со 
второй попытки возвратившись в элитный дивизион со-
ветского футбола, то «Рубин» не смог удержаться даже в 
первой лиге. Не удивительно, что в обоих матчах железно-
дорожники одержали победы – 3:2 и 3:1.

ЧЕмПИОНАТ РОССИИ
Казанский «Рубин» является одним из самых неудобных 
соперников для «Локомотива», выступающих сейчас в пре-
мьер-лиге. Учитывая, что клуб из столицы Татарстана до-
бился впечатляющих достижений в российском футболе, 
этот факт удивления не вызывает.
Дебют «Рубина» в элитном дивизионе пришелся на сезон 
2003 года. И в первой же игре с «Локомотивом», которая 
состоялась 27 июня на Центральном стадионе Казани, хо-
зяева поля преподнесли гостям неприятный сюрприз, обы-
грав их со счетом 3:1. Причем результат при всем желании 
случайным не назовешь. Не удалось взять реванш и через 
две недели в ответном матче в Москве. До последних ми-
нут «Локомотив» вел в счете, но в тот момент, когда стрел-
ка часов готовилась сделать последний оборот, точный 
удар Романа Шаронова принес «Рубину» ничью.
В том же сезоне «Локомотив», впервые с 1998 года, 
остался без «законного» места на пьедестале почета. И 
к этому оказались причастны футболисты казанского клу-
ба, которые в заключительном туре первенства в матче с 
ЦСКА решили заочный спор за бронзовые медали в свою 
пользу, забив решающий гол на третьей добавленной ар-
битром минуте.

ЛОКОМОТИВ vs РУБИН ЛОКОМОТИВ vs РУБИН

Дмитрий  
КОЛОТВИН

Даже в чемпионском 2004-м году «Локомотив» потерял 
в матчах с казанским клубом четыре очка, сыграв 0:0 и 
дома, и в гостях.
Лишь в пятом матче железнодорожникам удалось одер-
жать первую победу над «Рубином». Исход московской 
игры решил единственный гол Дмитрия Сычева. Правда, в 
Казани хозяева поля вновь были сильнее – 3:1.
Зрелищными выдались матчи «Локомотива» и «Рубина» 
в чемпионате-2006. В Черкизово была зафиксирована 
сверхрезультативная ничья 4:4. В этой игре хет-триками 
отличились сразу два футболиста – Дмитрий Лоськов и 
Алехандро Домингес. Чуть менее результативным оказался 
поединок в столице Татарстана. Наша команда вновь за-
била четырежды, пропустив в свои ворота только два гола. 
Кстати, это была первая победа, одержанная московскими 
клубами в Казани.
Единственная победа с крупным счетом была зафикси-
рована 25 июля 2007 года на стадионе «Центральный». 
«Рубин» сумел трижды огорчить голкипера «Локомотива» 
Пелиццоли, за весь матч не позволив гостям создать даже 
подобие голевого момента.
16 марта 2008 года красно-зеленые впервые проиграли на 
своем поле в Черкизове. С тех пор в домашних матчах с 
казанским клубом «Локомотив» не знает горечи поражений.
5 голов на счету лучшего бомбардира Дмитрия Лоськова. 
Любопытно, что все мячи он забил в ходе одного чемпио-
ната 2006 года. Алехандро Домингес («Рубин») отличился 
четыре раза.
Самый популярный счет в противостоянии «Локомотива» 
– и «Рубина» 0:0. С таким результатом завершились 7 
встреч. Победа 2:1 была зафиксирована 4 раза. Причем 
все в активе железнодорожников.
Матч первого круга чемпионата России 2014/15 был оз-
наменован рекордом посещаемости – 36 850 зрителей. 
Впрочем, это и не удивительно. 17 августа 2014 года 
состоялся дебют «Рубина» на новенькой «Казань арене». 
Приятно, что автором первого гола стал футболист «Локо-
мотива» Алексей Миранчук. Удержать преимущество гости 
не сумели. Через несколько минут любимец местной публи-
ки Гекдениз Карадениз установил окончательный счет на 
табло – 1:1.
На сегодняшний день в общем балансе встреч наблюдает-
ся паритет. И лишь по разности голов небольшое преиму-
щество у представителей столицы Татарстана.  ■

Чемпионат СССР И + = - Гз Гп Рг

Первая лига 4 3 0 1 7 4 +3

Чемпионат России И + = - Гз Гп Рг

Дома 12 4 7 1 12 9 +3

В гостях 13 3 4 6 11 19 -8

Всего 25 7 11 7 23 28 -5

ОбщИй ИтОГ 29 10 11 8 30 32 -2
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МОЙ ПЕРВЫЙ МАТЧ

***
– Иногда сам удивляюсь: 
почему именно «Локо»? 
– рассуждает Роман Тара-
брин. – Мой старший брат 
с детства был за «Спартак». 
Да не просто болельщиком, 
а участником «фан-актива». 
У нас разница в возрасте 
11 лет. Помню брата двад-
цатилетним: он не пропу-
скал выездных матчей, а 
на московские игры меня с 
собой таскал.
1983-й год. Вопреки обык-
новению на футбол пошел 
не с братом, а с отцом. 
«Локомотив» встречался с 
«Таврией» из Симферополя. 
Почему именно этот матч? 
Наверное, папа выбирал 
по принципу «что ближе к 
дому». А жили мы на Преоб-

раженке, пешком недалеко.
Что мог запомнить десяти-
летний летний мальчишка? 
Огромный стадион, множе-
ство людей на трибунах… Я 
сидел на Западе и – смешно 
вспоминать! – следил лишь 
за игроком «Таврии» Алек-
сандре Баранове. Высо-
кий такой, на голову выше 
всех наших защитников. 
«Таврия» избрала тактику 
– навешивать вперед на 
Баранова, он разберется. 
И «Локомотив» ничего поде-
лать не мог с этой «калан-
чой»! Наши проиграли – 2:3. 
И меня это не обрадовало. 
Игра меня впечатлила – 
результативная! Большое 
впечатление на меня про-
извело количество забитых 
мячей. Сыграли бы 0:0 – и 

кто знает, не проникся бы я 
«Локомотивом».

***
В сезоне-1984 я стал за-
всегдатаем матчей в Чер-
кизове. За весь год про-
пустил одну-единственную 
игру с «Динамо» (Батуми). 
А как я проникал на ста-
дион – отдельная история, 
нынешнее поколение не 
поймет. Будний день, семь 
вечера. На футбол в таких 
условиях пройти одному 
было крайне затруднитель-
но. Билет маленькому маль-
чику без сопровождения 
родителей никто не про-
даст, как ни уговаривай. 
Приходилось подходить к 
очередям у касс, просить 
«дяденек-тетенек» меня 

провести. Кто-то отказы-
вался, но, как правило, 
«усыновляли». Мальчик, лю-
бит футбол, хочет сходить 
на матч – что в этом пло-
хого? Детский билет тогда 
стоил 10 копеек. Ходил на 
разные трибуны – куда мой 
«папа» или «мама», туда и я.  

***
Фанатской атрибутики в 
те годы, конечно, было не 
сыскать. Мой первый флаг 
сшила мне мама. Помню, 
как с гордостью разма-
хивал им на центральной 
трибуне. А на матч «Локо-
мотив» – «Спартак» я при-
шел с братом! Его друзья 
посмеивались надо мной: 
смотрите, «шкед» болеет за 
«паровозов». 

Пресс-служба клуба продолжает зна-
комить вас с болельщиками, за плечами 
которых многолетний стаж поддержки 
«Локо». Сегодня героем рубрики стал 
Роман Тарабрин. 

Роман 
ТАРАБРИН:
«За «Локо» начал  
болеть вопреки  
всему»

Анна ГАЛЛАй 

В 1988 году я понял, что хочу 
не просто поддерживать 
и переживать за команду, 
а стать частью организо-
ванного движения. Случай 
подвернулся: в Черкизове 
проводился матч Кубка Фе-
дерации футбола СССР, и 
всех фанатов отправили на 
Южную трибуну. Тогда там 
было установлено огромное 
табло, которое фактически 
разбивало трибуну пополам. 
Справа обосновались спар-
таковские болельщики, а с 
другой стороны, чуть повы-
ше – кучка наших. Я не был 
знаком с ними, переживал: 
«Примут ли в компанию?». 
Пришел, сел рядом, начал 
кричать. Познакомились. 
Нас было не так много, че-
ловек 40-50. Все друг друга 
знали, все общались – и об-
щаемся до сих пор.

***
Тот же сезон-1988 запом-
нился с не самой приятной 
стороны – могли попасть в 
еврокубки, но не срослось. 
Тогда в чемпионате СССР 
существовало правило: за 
первые десять ничьих дают 
по очку, за остальные – ноль. 

Так вот, в том сезоне мы сы-
грали вничью 12 раз. И из-за 
этого на очко отстали от «Зе-
нита», который вышел на ше-
стое место и попал в Европу! 
Как мы тогда этот лимит 
проклинали! Кто знает, мо-
жет, судьба «Локомотива» в 
конце восьмидесятых сло-
жилась бы иначе… 
Впрочем, те счастливые мо-
менты в российской исто-
рии «Локо» – чемпионство, 
кубки, – все перекрыли. Так 
что не будем жаловаться. 

***
В начале девяностых меня 
призвали в армию. В го-
род Чернь Тульской обла-
сти. Связь по телефону 
– от случая к случаю. Спор-
тивные газеты по празд-
никам. 
Я не только по дому и род-
ным скучал. И по команде 
очень сильно. Взял как-то 
увольнительную на три дня. 
Привезли меня в Москву к 
павильону метро «Севасто-
польская», в том районе 
жил мой брат. От него я 
начал ребятам названивать 
– надо ж повидаться. Одно-
го нет дома, у другого длин-
ные гудки… Один, нако-
нец, мне отвечает: «Какое 
«встретиться»?! Скоро фут-
бол начинается. Увидимся 
после…» 
Дружка я даже не дослу-
шал. Бросил трубку – и 
помчался на стадион. В 
военной форме! Успел к 
середине первого тайма. 
Играли с «Факелом». Итог 
– 0:0. Но я был так счаст-
лив! Все родное! Любимая 
атмосфера!

***
После армии я отправился 
на свой первый выезд. 1993 
год, последние туры, ноябрь. 
Уезжали из Москвы, где 
была плюсовая температура. 
Приехали в Самару в минус 
18! Было очень холодно. Я 
вот сейчас вспоминаю – и 
мурашки по телу, будто опять 
резко похолодало. 
Лихое время... Милиция ниче-
го не проверяла. Все горячи-
тельные напитки можно было 
в открытую нести с собой. 
И люди были другие. Самар-
цы прознали, что наивные 
москвичи замерзли. Мест-
ные несли теплые вещи, 
помогали, как могли. Про-
стите за подробности, но 
мы в лютый мороз решили 
попить пива – там же знаме-
нитое «Дно»! Опрометчиво 
полагали, что пиво поможет 
согреться на трибунах. И тут 
Юра Дроздов забивает гол!.. 
Отставляем пиво в сторону, 
радуемся, кричим. Успоко-
ились через несколько ми-
нут, снова к бутыли. А пиво 
корочкой льда покрылось, на 
зубах похрустывает. Б-р-р-р!  

РОМаН ТаРаБРИНМОЙ ПЕРВЫЙ МАТЧ
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МОЙ ПЕРВЫЙ МАТЧ

***
В 1980-1990-х у «Локо» было 
не так много болельщиков. 
Сильно прибавилось их по-
сле матча с АЕКом в 1998 
году – и это неудивительно! 
Такие матчи врезаются в 
память на всю жизнь. 
Четвертьфинал Кубка обла-
дателей кубков. Аншлаг на 
старом «Локомотиве». Под-
держать нас пришли болель-
щики разных команд – от 
волгоградского «Ротора» до 
московского «Спартака».  Вы 
можете представить, какие 
это были эмоции? Чтобы вы-
йти героями из противостоя-
ния с АЕКом, нашей коман-
де пришлось пройти через 
пенальти в свои ворота, два 
выноса из пустых ворот, два 
отмененных гола! Один, кста-
ти, не засчитали вполне спра-
ведливо. Второй – спорно. 
Но, опять же, все к лучшему! 
Развязка – голливудская! Та-
кой гол на добавленных мину-
тах! Чугайнов внес-таки!
Как мы праздновали тот гол! 
Это были какие-то невероят-
ные эмоции. Помню, на меня 
упали десятки людей. Эта 
куча-мала на секторе перека-
тывалась до свистка, а потом 
выкатилась с Восточной три-
буны.. И пошли гуляния!

На следующий день «Спорт- 
экспресс» вышел с шап-
кой: «Локомотив» совершил 
чудо, обыграв и греков, и 
немецких судей». Это во-
обще была любимая тема 
наших СМИ. Наверное, и 
основания были. 

***
А «Локо» – «Текстильщик» 
в 1994-м, когда выиграли 
2:0? Обычная игра, но ка-
кой гол тогда забил Олег 
Гарин! Этот гол, по-моему, 
признали лучшим в сезоне. 
До сих перед глазами стоит 
этот момент... Как Олег на 
подступах обводит двух за-
щитников, потом в штраф-
ной обманывает троих, на 
замахе с левой ноги бьет! 
Фантастика!
А Суперкубок 2003 года? 
«Локо» промахивается на 
первых трех пенальти, ЦСКА 
забивает два... А потом Ов-
чинников два мяча берет, 
при этом забиваем! Супер-
кубок – наш! 
Вообще, матчи за Кубок 
всегда очень волнитель-
ны, и вокруг них создает-
ся совершенно особенная 
атмосфера. Вспоминается 
финал Кубка России сезона 
1995/1996. «Локомотив» 

встречался со «Спартаком». 
На кону была судьба нашего 
первого Кубка в новой рос-
сийской истории.
Этого матча ждали со стра-
хом и надеждой. В день 
игры, с самого утра, был 
жуткий мандраж. Мы знали 
свою силу, знали, что мо-
жем победить. «Спартак» – 
команда крепких, надежных 
игроков. Оставалось только 
надеяться. Вся игра, ка-
ждая минута смотрелась на 
одном дыхании. Такой матч, 
еще и чемпионский! Выи-
грали 2:3, нашей радости 
не было предела. Я сидел 
тогда в фанатской гуще… 
Даже не знаю, как передать 
это словами. Слава Богу, я 
там был. Каждый момент 
того матча остался внутри 
меня. Это на всю жизнь. 
Футболисты поднесли Кубок 
к трибуне, показывали бо-
лельщикам. А Овчинников, 
помню, сказал в интервью 
известную крылатую фразу 
«Пусть нас мало, но мы в 
тельняшках».

***
Моя любовь к ФК «Локо-
мотив» (Москва) перенес-
лась и на ХК «Локомотив» 
(Москва) (расформирован 

в 1983 г. – Прим. ред.). 
Отец в детстве водил меня 
в «Лужники». Помню матчи 
с участием Третьяка, Хар-
ламова... Очень жалею, что 
не застал хоккейный клуб 
«Локомотив» Москва. Поз-
же осознал, какая это была 
команда, какие имена! 
Лет семь назад мне в руки 
начали попадать разные 
программки, газеты, вы-
резки о хоккейном «Локо». 
И я задумался: «Что ж мы 
теряем!». Жалею, что не 
понял этого раньше. На-
верное, нашел бы больше. 
Сейчас я единственный во 
всей стране, кто собирает 
все, что связано с этой ко-
мандой. Стараюсь восста-
навливать какие-то факты, 
ищу раритеты, детали.
Любая информация о ХК 
«Локомотив» (Москва) сей-
час была бы очень ценной. 
Например, в Интернете 
невозможно найти группо-
вую совместную фотогра-
фию хоккеистов «Локо». 
А у меня целых две: одна 
датирована 1971-м годом, 
вторая пока не расшифро-
вана.
Между прочим, «Локо» стал 
первым обладателем Кубка 
Шпенглера из советских 
команд! Это известный хок-
кейный турнир, проводится 
в Швейцарии в зимние ка-
никулы. Туда попадают толь-
ко по приглашениям органи-
заторов. И вот в 1967 году, 
а после и в 1969-м, кубок 
стал нашим!
Не знаю, как сложилась бы 
судьба клуба, если б не вы-
летел в первую лигу. Но хок-
кейный «Локомотив» – тоже 
часть огромной железно-
дорожной семьи. Хочется, 
чтобы люди не забывали об 
этом клубе. ■

МОЙ ПЕРВЫЙ МАТЧРОМаН ТаРаБРИНРОМаН ТаРаБРИН
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1.  Астраханский кремль
Посещение центра города и его исторической части 
обязательны! Белоснежный кремль включает в себя 
Успенский кафедральный собор, музейно-выставочный 
комплекс и колокольню. По территории можно свобод-
но прогуливаться, тем более погода 21 мая должна 
располагать.

2.  Историческая 
столица  
Золотой Орды

В 130 км от города распо-
ложен уникальный центр 
«Сарай-Бату». В ходе 
раскопок выяснилось, 
что он является истори-
ческой столицей Золотой 
Орды. Город был основан 
Батыем еще в XIII веке 
и на тот момент являлся 
крупнейшим населенным 
пунктом. Здесь же вы най-
дете кафе с интригующим 
названием «У хана», в 
котором можно отведать 
шашлык, плов и шурпу 
(суп из баранины).  

3.  Набережная 
Волги

«Визитная карточка» го-
рода с резными фонаря-
ми, фонтанами и много-
численными кафе будет 
особенно приятна для 
прогулки в день матча – 
синоптики обещают до 
+23 и солнце. И, конеч-
но, необъятная Волга, 
в которой некоторые 
смельчаки могут рискнуть 
искупаться.  

4.  Осетровая 
ферма «Белуга»

Разведение осетров – дело 
непростое. На сегодняш-
ний день в России не так 
много хозяйств, специ-
ализированных на этом 
деле. На ферме можно 
посмотреть на все этапы 
роста благородной рыбы и 
даже выпустить мальков в 
свободное плавание. А вот 
попробовать ее там, увы, 
не получится. Обратите 
внимание – ферма явля-
ется закрытой и органи-
зовывает экскурсии по 
предварительной записи 
от групп. 

6.  Ресторан  
«Поплавок»  

Отличное место, чтобы 
отведать блюда местной 
кухни. Ресторан распо-
лагается на берегу реки, 
поэтому вид открывается 
потрясающий! Кроме 
того, с 12:00 до 16:00 
в будние дни заведение 
предоставляет скидку 15% 
на все меню. Разливное 
пиво по доступным ценам, 
а также вобла всех видов 
и размеров.  

5.  Город Камызяк и музей  
Российского арбуза

Наибольшую известность городу принесло выступление 
одноименной команды в телевизионной игре КВН. 
Помимо участников КВН там находится необычный 
музей, главными экспонатами которого являются… ар-
бузы! Помимо самих бахчевых в музее представлены 
картины, гравюры и даже иконы с арбузом. 

ВСЕ НА ВЫЕЗД! ВСЕ НА ВЫЕЗД!

  ПРИЧИН  
  ПОЕХАТь 
  В АСТРАХАНь

асТРахаНь асТРахаНь

евгений КИРИЛЛОВ

Финал Кубка России с участием любимого клуба – железный повод поехать в Астрахань. 
Но болельщики имеют все права на отдых!
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#ТолькоЛОКО

Василий Тихомиров
Гоу в Астрахань! Нас должно быть много! У меня там друг-паровоз живет, говорит ажиотаж вокруг матча 
уже огромный. Там много красно-зеленых, кстати. Так что надеюсь наши не подведут #толькоЛоко

евгений  
КИРИЛЛОВ

Светлана Авдеева
Обязательно всё наладится. #толькоЛоко! Только Победа!

Илья Безруков
Мы должны выиграть этот финал! Нам нужен Кубок! Вперед, парни!!! #толькоЛоко

Паровоз Паровозов
Главный матч сезона – в Астрахани! Все на выезд! Все за Кубком! Парни, не подведите! #толькоЛоко

Минутка нытья
Ребят, главное победить! Мы очень соскучились по трофеям! Такого шанса не было давно! #толькоЛоко

Повелитель света
Какие пожелания могут быть?! Кубок и все! Он нам необходим!  #толькоЛоко

В преддверии финала  
Кубка России наши  
болельщики делятся своими 
пожеланиями и надеждами. 
Орфография сохранена :)

Никита Рожкин
Поток негатива поражает, но надо быть с командой в любых ситуациях! У нас полно игроков, которые болеют 
душой за команду и болел! Так что давайте поддержим ребят, они же тоже хотят победить! #толькоЛоко

Андрей Кондратьев
Все неудачи пройдут и забудутся, а Кубок будет уже с нами навсегда! История будет писаться в Астрахани! 
Я, кстати, уже взял билеты)) #толькоЛоко



ПЕРСОНА ПЕРСОНАВедРаН чОРЛУКа ВедРаН чОРЛУКа

В интерВью «нашему 
«Локо» Ведущий 

защитник гоВориЛ о 
прибЛижающемся  

финаЛе кубка. как Важно  
добыть трофей!

ведран 
ЧОРЛуКА:  

Не уйду, пока  
не выиграю титул

Кирилл БРейДО
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ВедРаН чОРЛУКаПЕРСОНА ПЕРСОНА

Сперва поговорили о здоро-
вье. Ведь из-за травмы Ве-
дран пропустил полуфиналь-
ный матч с «Газовиком».

– Чарли, ты знал, что не сы-
граешь в Оренбурге?
– Знал. Ни единого шанса сы-
грать. Если бы была хоть ма-
лейшая возможность помочь 
своей команде на поле – был 
бы там. Но единственным 
способом поддержать ребят 
была поездка с ними на этот 
выезд. Теперь мы в финале, 
и это действительно круто.
– В «Тоттенхэме» или «Бай-
ере» поступал аналогично? 
– Раньше в таких ситуациях 
я оставался дома. Пойми, 
«Локомотив» – моя команда, 
и это вовсе для красного 
словца… Я чувствовал, что 
не могу оставить ребят.
– Стандартный пассаж: 
«Наблюдать со стороны за 
игрой своих товарищей…» 
– …О, это ужасно! Жутко 
переживаешь и ничем не 
можешь помочь. Все, что 
остается, – кричать. А когда 
ты на поле, у тебя нет вре-
мени на лишние эмоции. Так 
что играть намного легче.
– Гол «Газовика» – и твои 
чувства?
– Ледяной душ. Не описать 
словами. Это кубок, один 
единственный матч, в кото-
ром нет фаворитов. Все ре-
шается здесь и сейчас. Ты 
владеешь подавляющим пре-
имуществом – и в единствен-
ной толковой контратаке 
соперник забивает! От этого 
очень тяжело оправиться.
– В матчах на Кубок зача-
стую случается недооцен-
ка соперника…
– Поверь, в полуфинале ни о 
какой недооценке не может 
быть и речи. В той же Англии 
признанных грандов регуляр-

но обыгрывают менее звезд-
ные, если брать по именам, 
команды: помню, как «Арсе-
нал» еле-еле сломил сопро-
тивление «Рединга» – 7:5. 
А знаешь, почему? Кубок 
специфичен. Путь к вершине 
короче, чем в чемпионате, 
поэтому «андердоги» выкла-
дываются на 200%. Ты тоже, 
безусловно, настраиваешь-
ся, но это только на словах 
легко. В голову предательски 
лезут мысли, что ты сильнее. 
И это нормально. Так было, 
есть и будет. Поэтому я не по-
нимаю, почему все ожидали 
легкой прогулки в Оренбурге.

***
– В финале «Локомотиву» 
будет противостоять «Ку-
бань», которую тренирует 
Леонид Кучук. Кинемато-
графический поворот судь-
бы, не так ли? 
– Это не судьба, это футбол. 
Никогда не знаешь, как сло-
жатся пути. Что касается Ку-
чука, мы все его уважаем. 
Вместе с ним мы до конца 
бились за чемпионство в 
прошлом году, знаем, что он 
сильный тренер. Пути разо-
шлись. Но если нам и есть, 
что доказывать, то прежде 
всего самим себе. Мы бу-
дем биться за трофей, к ко-
торому так упорно шли, и от 
своей мечты не отступим. 
– Что скажешь о «Кубани» 
прямо сейчас?
– Я в России уже три года, и 
каждый раз в составе «Куба-
ни» выделяю Ивелина Попова. 
Он один из лучших в чемпио-
нате на своей позиции. Так-
же Каборе, Алмейда, Бальде. 
Наш Ткачев тоже молодец! 
Еще сильный вратарь… Коро-
че, «Кубань» – хорошая коман-
да, и нам будет сложно. Но, по-
верь, им будет еще тяжелее.

ВедРаН чОРЛУКа

– Финал для тебя – это 
шанс выиграть трофей или 
попасть в Европу?
– Выиграть трофей. Шанс 
вписать свое имя в историю 
клуба, чьи цвета ты защища-
ешь. Вписать имя клуба в 
историю страны. Выступле-
ние в Европе это здорово, 
но трофей есть трофей. 

***
– К слову о трофеях: ты хо-
чешь выигрывать именно 
в «Локомотиве» или готов 
уходить ради больших по-
бед в другой клуб? Как, на-
пример, Глушаков?
– Глушаков? Я не знаю, что 
он там выиграл. Может, 
кубок «Спартака» на трени-
ровке? Меня приглашали 
для того, чтобы побеждать 
здесь и сейчас. Пока не по-
лучилось, но надо к этому 
стремиться. И я знаю, что 
«Локомотив» – клуб, который 

может выиграть и кубок, и 
чемпионат. Мы это доказали 
в прошлом сезоне. И я не 
уйду, пока не выиграю ти-
тул! Пока меня здесь терпят 
(Смеется).
– Из-за неудач в чемпиона-
те многим экспертам ка-
жется, что команда всеми 
мыслями в финале Кубка.
– Нет, это нет так. Да, мы 
плохо играем. Мы должны 
играть намного лучше. Ку-
бок – это круто, но это не 
дает нам права забыть о 
чемпионате. 
Те, кто думает, что у нас есть 
проблемы с настроем в чем-
пионате, глубоко ошибают-
ся. Некоторые мнения о на-
шей команде кажутся мне, 
простите, идиотскими. У 
меня максимальный настрой 
на каждой игре, на каждой 
тренировке. А кто не может 
настроить себя, должен ра-
ботать в другой профессии. 

– Наши фирменные циф-
ры на табло в этом сезоне 
– 1:0. Как защитник, ты 
должен быть доволен. Но 
согласись, мы все ждем от 
вас большего в атаке. 
– Мы также хотим играть в 
красивый футбол и забивать 
много голов. Да, ты прав, для 
защитника важно не пропу-
скать и показывать надеж-
ную игру, но по сравнению с 
результатом это все не так уж 
важно. 1:0 или 4:3 – это ме-
лочи, поверь. Главное, быть 
сильнее и добывать очки.

***
– Ведран, все говорят о 
специфике нашего чемпи-
оната. Скажи, тяжело ли 
было привыкнуть к нему 
после Германии и Англии?
– Первые 3-4 месяца я был 
буквально шокирован. И не 
по той причине, что я, до-
пустим, не самого высокого 

мнения о российских коман-
дах. Просто в Англии я играл 
с лучшими против лучших. 
Необходимо было привы-
кнуть, перестроиться. Со 
временем понимаешь, что 
в футбол играют не имена. 
И неизвестные тебе парни 
бьются похлеще звезд, кото-
рых в России тоже хватает. 
Сейчас я полностью адапти-
ровался, мне все нравит-
ся, и я буду в «Локомотиве» 
столько, сколько сам клуб 
этого захочет.
– Почему не у всех получа-
ется также быстро влиться 
в наш футбол?
– Это надо спрашивать у тех, 
у кого возникают сложности. 
У меня все просто – я хочу 
выигрывать и начинаю с 
себя. Прижиться на новой 
земле необходимо. Я думаю 
в первую очередь о том, как 
отдавать все 100% на пользу 
клубу, другого выбора у меня 
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нет. Только после этого мож-
но требовать абсолютной са-
моотдачи и от других.
– Помогаешь Пейчиновичу 
и Шкулетичу привыкнуть к 
России?

– Думаю, что Неме и помо-
гать уже не нужно. Он от-
лично говорит по-русски и 
знает всю Москву. Шкуле 
продолжает адаптировать-
ся, хотя уже забивает важ-
нейшие голы. Нужно время, 
что привыкнуть к жизни в 
мегаполисе, его ритму, не 
говоря уже о футболе. В Ан-
глии считается, что нович-
ку нужно дать полгода для 
полной адаптации к новому 
чемпионату, другой стране.

***
– Привыкаешь не только к 
городу, но и к партнерам по 
команде. В этом сезоне из-
за травмы ты оказался без 
своего постоянного спутни-
ка в центре обороны Яна 
Дюрицы.
– Это плохо не только для 
меня, но и для всех нас. Ян 

– лидер по духу и самоотда-
че. Последние два года он 
провел на очень высоком 
уровне. И я хочу, чтобы Ян 
был здоров. Это на первом 
месте.  Что касается фут-

бола, то у нас есть Нема, 
который хорошо провел по-
следние игры. Яна заменить 
непросто, но он справится.
– За всю твою богатую ка-
рьеру, кто был лучшим пар-
тнером по центру обороны?
– Ледли Кинг в «Тоттенхэме» 
и Роберт Ковач в сборной 
Хорватии. Одного выделить 
не могу.

***
– В некоторых матчах ты 
совершаешь невероятные 
проходы в лучших тради-
циях крайних защитников. 
Где комфортнее – в центре, 
на фланге?
– Вопрос тренировок, под-
держания и развития на-
выков. Мне надо провести 
две-три игры справа и буду 
выглядеть достойно. Я не 
забыл, как действовать на 

этой позиции. У крайков 
есть своя специфика, в 
частности, бег. Если тре-
нер захочет, чтобы я сы-
грал справа, почему бы и 
нет?

– В сборной Хорватии ре-
гулярно появляются моло-
дые дарования: Халилович, 
Ковачич… Есть какой-то 
секрет? 
– У наших футболистов пре-
имущество – им с раннего 
возраста дают играть. Их 
сразу примечают большие 
клубы, а там уж и сборная… 
Они быстро подходят к 
взрослому уровню, полным 
стадионам. В них заложены 
одновременно и молодость, 
и опыт. В этом и есть секрет 
успеха.
– В «Локомотиве» хватает 
талантливой молодежи. В 
этом юном созвездии вы-
деляется Леша миранчук. 
Твое мнение о нем?
– Он здорово работает и по-
стоянно прогрессирует. Но 
нельзя останавливаться! Я 
еще три года назад выска-

зался о его потенциале: в 
будущем Миранчук спосо-
бен стать лучшим игроком 
страны. У него и скорость, 
и дриблинг, и удар. Со вре-
менем станет еще смелее и 

мастеровитее. Однозначно, 
он будет в сборной России 
на ЧМ – 2018.

***
– Если вернуться к хорват-
ским футболистам, почему 
в этом сезоне так блекло 
выглядит Ловрен?
– Знаешь, одно дело играть 
за «Саутгемптон», другое 
– за «Ливерпуль». Ни одна 
ошибка не остается незаме-
ченной. К тому же команды 
играют по-разному, мерси-
сайдцы чаще находятся в 
позиционном нападении, и 
на защиту ложится двойная 
нагрузка: необходимо чаще 
играть выше, а при потере 
мяча встречать скоростные 
атаки спиной к воротам. 
Опять-таки, игроку нужно 
время на адаптацию. А если 
за него заплатили большие 

деньги, то времени мало… 
Люди хотят отдачи как мож-
но быстрее, и это нормаль-
но. Тот, кто отдал большие 
деньги, имеет полное право 
спросить за них.

– Сейчас у Хорватии от-
личные шансы выйти на 
чемпионат Европы, и это в 
одной группе с Италией…
– Да, мы чувствуем в себе 
потенциал и силу. Наша полу-
защита шикарна. Достаточ-
но взглянуть на фамилии и 
клубы, в которых выступают 
ребята. Безусловно, это «топ» 
даже в сравнении с Италией. 
Однако, в группе борьба еще 
впереди – нам предстоит тя-
желый матч без болельщиков.
– Точно, у вас же дисквали-
фикация. Объясни, почему 
такое регулярно происхо-
дит с югославскими коман-
дами?
– И с русскими тоже! Но те, 
кто устраивают беспорядки, 
не болельщики. Это хулига-
ны. Не знаю, что не так в их 
головах. Думаю, что таких 
людей надо серьезно нака-

зывать – тогда ни у кого не 
возникнет мысли занимать-
ся подобными вещами на 
трибунах. А у нас пару дней 
посидел – и свободен. Бес-
смысленная мера.

– Кстати о Югославии. Ты 
болезненно относишься к 
этой теме? Например, Пей-
чинович любит рассуждать 
о политике, а Шкулетич – на-
против.
– Люди не хотели войны, 
этого добивалась неболь-
шая шайка политиканов. А 
мы всегда были одни наро-
дом. Конечно, по-прежнему 
многие люди агрессивно 
настроены, ведь во время 
войны потеряли родных и 
близких. И все же прошло 
двадцать лет. Это жизнь, 
мы ничего не забыли, но 
надо идти дальше. Лично 
для меня все сложилось в 
итоге хорошо. Я родился в 
Боснии, но уехал в хорват-
ский Загреб. И кто знает, 
как бы сложилась моя фут-
больная карьера, не ока-
жись я в «Динамо».

ВедРаН чОРЛУКа ВедРаН чОРЛУКа
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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).

Платье

1600  

FCLM  
CasuaL

shop.fclm.ru

ПЕРСОНА ВедРаН чОРЛУКа

***
– Когда у тебя отпуск, на-
верно, отправляешься в 
Хорватию? Там невероятно 
красиво.
– Очень красиво! Но я не могу 
там расслабиться, потому 
что все меня узнают, просят 
сфотографироваться. В этом 
ничего страшного нет, но во 
время отпуска я люблю отдох-
нуть от повышенного внима-
ния. Поэтому последние годы 
улетаю за океан – в Америку. 
Смотрю баскетбол, отдыхаю.
– Баскетбол – твое хобби?
– Да, я люблю играть на 
приставке именно в НБА. Я 
знаю, что уже староват для 
таких занятий, но все равно 
играю. А в остальном… Все 
мои мысли в футболе.
– А как же твой чудесный 
песик Оскар?
– О, шиба-ину… Это не хобби, 
это любовь! Мой маленький 
сын, я его очень люблю. Ни-
когда не думал, что буду так 
сильно любить собаку. А в ито-
ге я даже не знаю, что было 
бы со мной, если бы не Оскар.
– А настоящего маленького 
сына не хочешь?
– У меня очень молодая де-
вушка, пока рано. Да и мне 
29, время еще есть. Девушка 
к тому же сейчас в Хорватии, 
у нее свое дело. У меня здесь 
«Локомотив». Подождем два-
три года и посмотрим, спе-
шить сейчас ни к чему.

***
– У тебя есть мечта?
– Истрия – это хорватская 
Тоскана. Представляю себе 
дом в этом регионе, вино, 
чуть-чуть сыра, рядом соба-
ка и красивый вид на свой 
виноградник.
– Судя по описанию, тебе 
хочется спокойствия?
– Да, ты прав. Мне хватает 

штормовых ветров в рабо-
те, поэтому мой отдых – это 
тишина. Я не люблю много-
людные места, мне не скуч-
но одному. Любому человеку 
необходимо иногда побыть с 
самим собой наедине. В Мо-
скве, к примеру, я люблю по-
рой прогуляться по Патриар-
шим прудам, почувствовать 
атмосферу старой Москвы.
– Ты можешь назвать себя 
непростым в общении чело-
веком?
– Только в рамках работы, 
футбола. Люди никогда не 
любят, когда им говорят в 
лицо правду. Но я максима-
лист и хочу от других такого 
же отношения к делу. Поэ-
тому всегда говорю правду 
в лицо. Я знаю, что порой 
удобнее промолчать, но не 
делаю этого, потому что не 
вижу смысла. Если называть 
это «сложным в общении», 
то да, я – непростой. 
– Наверняка это доставля-
ет неудобство в дружбе?
– Я такой, какой есть. Я уже 
взрослый, у меня сложивший-
ся взгляд на вещи. Не соби-
раюсь менять свои взгляды 

лишь из-за того, что кому-то 
они кажутся неудобными. 
Что касается дружбы… Вот, 
например, с Самедовым мы 
постоянно ругаемся во время 
футбола. Серьезно! Но после 
матча за чашечкой кофе мы 
снова отличные друзья. Я в 
футболе не для того, чтобы в 
каждой команде по 30 това-
рищей заводить. В жизни бы-
вает всего два-три настоящих 
друга.
– После недавней трениров-
ки ты остался на поле и ув-
леченно общался с трене-
рами. В будущем хотел бы 
стать тренером? 
– Не думай, будто я даю со-
веты коучу. Нет, я просто 
высказываю свое мнение, 
спрашиваю совета. Я не 
игрок, который указывает, 
кому и как надо делать свою 
работу. Я игрок, который пе-
реживает за результат.
Что же касается тренера, 
то это сложная профессия. 
Нужно собрать два десятка 
разных людей и заставить 
их смотреть вместе в одном 
направлении. Пока я себя не 
вижу в этой роли, но все мо-

жет измениться. Сейчас спор-
тивным директором и скаутом 
я хотел бы стать куда больше. 
Знаю, что смог бы помочь 
клубу в этой роли. Я вижу хо-
роших игроков, анализирую 
футбол, мне это интересно. 

***
– может, останешься тогда 
в «Локомотиве» в роли се-
лекционера? 
– Это было бы круто. Глав-
ное, чтобы я приносил пользу 
своему клубу. Что касается 
болельщиков, то я хочу к ним 
обратиться. Парни, нам всем 
надо извиниться перед вами. 
Поймите, мы тоже не ожида-
ли, что окажемся в тяжелом 
турнирном положении. Я по-
нимаю ваши чувства, мы рас-
строены не меньше. Но вы 
должны помнить, что в любой 
команде может поменяться 
многое: игроки, тренеры, ру-
ководство. Одно останется 
неизменным – клуб «Локомо-
тив» и вы – его болельщики. 
Сейчас мы должны быть 
вместе, чтобы изменить си-
туацию к лучшему. Вместе 
мы сильнее! ■
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21 мая «Локомотив» сыграет в финале Кубка России. Вспомним побед-
ные финалы с участием «Локо» в Кубках СССР и России.

КАК ПОБЕДИТЬ В ФИНАЛЕ

КубоК СССР – 1936
«ЛОКОМОТИВ» – «ДИНАМО» (ТбИЛИсИ) – 2:0 (2:0).
28 августа 1936 года. Москва. Стадион «Динамо». 22 000 зрителей.
судья: Н. Усов (Ленинград).
«Локомотив»: Разумовский, И. Андреев, Гвоздков, Максимов, Жуков, 
Стрелков, Семенов, А. Соколов, Н. Ильин, Лавров, Теренков.
«Динамо»: Дорохов, Шавгулидзе, Николайшвили, Аникин, Вл. Бердзенишви-
ли, Джорбенадзе, Панин, М. Бердзенишвили, Пайчадзе, Асламазов, Сомов.
Голы: 1:0 – Соколов (20'), 2:0 – Соколов (24').

«Когда стрелки часов на Восточной трибуне стадиона 
«Динамо» остановились на цифре «5», из тоннеля на поле 
выбежал судья Усов. 17 часов 05 минут. Первый свисток, 
первый удар по мячу.
«Динамо» ринулось вперед. Вратарь москвичей Разумов-
ский неуверенно выбежал. Защита «Локомотива» ликвиди-
ровала напряженный момент.
«Динамо» наседает. Шесть раз тбилисцы бьют мимо ворот. 
Лишь на 8-й минуте Дорохов берет мяч от Лаврова.
Следует ряд атак «Локомотива». Москвичи постепенно осваива-
ются с противником и начинают вести игру спокойно и четко.
На 18-й минуте прорывается правый край «Локомотива» 
Семенов, в 12 метрах от ворот он передает мяч влево, и 
Соколов сильным ударом забивает первый гол.
Через минуту Дорохов берет мяч от Семенова и выбивает 
в центр. Мяч подхватывает Пайчадзе, стремительно продви-
гается вперед и с 8 метров сильно бьет по голу. Но… мяч 
проходит в нескольких сантиметрах от штанги.
«Локомотив» ведет игру осмысленно и комбинационно, пока-
зывая высокий класс в защите.

На 24-й минуте левый край мо-
сквичей Теренков проходит к 
воротам «Динамо» и передает 
мяч Лаврову. Тот обманным 
движением уходит в свободную 
зону и резко бьет. Дорохов не 
успевает даже реагировать на 
удар. «Локомотив» ведет 2:0.
Преимущество москвичей оче-
видно.
Лишь с 42-й минуты «Динамо» 
проводит серию бурных атак, 
бьет подряд 4 корнера, но на 
щите тбилисцев по-прежнему 
«0». Так кончается первый тайм.
Уже на 3-й минуте второго тай-
ма блестящий бросок Дорохо-
ва, отбившего «мертвый» удар 
Соколова, вызывает овации зрителей.
С 24-й минуты «Динамо» надолго переводит игру на поло-
вину «Локомотива».
В последние минуты снова преимущество на стороне «Локо-
мотива». Но отсутствие ушедшего Лаврова сказывается на 
игре пятерки форвардов.
На 45-й минуте динамовцы бьют корнер. Тут же последний 
свисток. Матч окончен.
Бурными аплодисментами провожают зрители молодую ко-
манду железнодорожников Москвы, ставшую первым обла-
дателем Кубка СССР по футболу!

(«Красный Спорт» 29 августа 1936 г.)

КубоК СССР – 1957
«ЛОКОМОТИВ» – «спАрТАК» (МОсКВА) – 1:0 (1:0)
26 октября 1957 года. Москва. Центральный стадион имени Ленина.  
103 000 зрителей.
судья: Н. Латышев (Москва).
«Локомотив»: Маслаченко, Рогов, Забелин, Климачев (Черников),  
Ковалев, Моргунов, Зайцев, Бубукин, В. Соколов, Ворошилов, Б. Абрамов.
«спартак»: Ивакин, Тищенко, Масленкин, Огоньков, Парамонов, Нетто, 
Мозер, Исаев, Симоняг, Сальников (Мишин, 46'), А. Ильин.
Гол: 1:0 – Бубукин (19').
На 65-й минуте Ворошилов не реализовал пенальти (вратарь).

В финале Кубка СССР 1957 года московский «Локомотив» 
со счетом 1-0 одержал блестящую победу и во второй раз 
завоевал переходящий «Кубок СССР».
В состязаниях за этот трофей железнодорожники играли 
с боевым задором. Они играли как зрелый ансамбль, де-
монстрируя высокую технику и тактику. Трудно кого-либо 
выделить в команде, все, как один, стремились к победе, 
играли самоотверженно.

Под звуки марша московская 
команда «Локомотив» – побе-
дительница соревнования на 
«Кубок СССР» совершила круг 
почета. Когда футболисты воз-
вратились в раздевалку, там их 
ждали многочисленные пред-
ставители общественности. Мо-
сквичи и приехавшие за сотни 
километров любители футбола 
железнодорожники радостно 
поздравляли локомотивцев с 
победой.

(«Гудок» 27 октября 1957 г.)

КубоК РоССии – 1995/1996
«ЛОКОМОТИВ» – «спАрТАК» (МОсКВА) – 3:2 (2:2)
11 мая 1996 года. Москва. Стадион «Динамо». 20 000 зрителей.
судья: Н. Левников (Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Овчинников, Черевченко, Дроздов, Харлачев, Оганесян, Чу-
гайнов, Косолапов, Гуренко, Снигирев (Джанашия, 83'), Елышев, Соломатин.
«спартак»: Филимонов, Ананко, Никифоров, Цымбаларь, Горлукович, 
Липко (Титов, 67'), Пятницкий (Кечинов, 60'), Мелешин, Ширко, Евсеев 
(Джубанов, 87'), Тихонов.
Голы: 0:1 − Косолапов (10'), 1:1 − Липко (22'), 2:1 − Никифоров (30', с пе-
нальти), 2:2 − Косолапов (43', с пенальти), 2:3 − Дроздов (85').
предупреждены: Харлачев, Дроздов, Косолапов, Цымбаларь.

Второй раз в истории отечествен-
ного футбола в финальном матче 
Кубка страны сошлись пути-до-
рожки «Спартака» и «Локомоти-
ва». И вновь, как и в далеком 
1957 году, победу праздновали 
железнодорожники. Но если тог-
да все решил один-единственный 
мяч, забитый Валентином Бубу-
киным, то сюжет финала-96 был 
закручен куда более интригующе. 
Поочередно обе команды вели 
в счете, соперник отыгрывался, 
затем почти тайм держался ни-
чейный результат. И вот, когда уже казалось, что дело, как 
обычно, идет к дополнительному времени (в предыдущих 
трех финалах победитель определялся лишь в серии после-
матчевых пенальти), Хорошо подключившийся в атаку Дроз-
дов, получив пас от Елышева, расчетливым ударом в нижний 
угол поставил победную точку в этой интересной игре.
Что и говорить, прекрасный подарок сделал «Локомотив» 
своему главному тренеру Юрию Семину, который в день 
финала, 11 мая, отмечал День Рождения.

(еженедельник «Футбол» № 19/1996)

ИЗ ИСТОРИИ КУБКА ИЗ ИСТОРИИ КУБКА 
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КубоК РоССии – 2000/2001
«ЛОКОМОТИВ» – «АНЖИ» (МАХАЧКАЛА) – 1:1  
(0:0, 1:1, 0:0, 0:0, пЕНАЛЬТИ – 4:3)
20 июня 2001 года. Москва. Стадион «Динамо». 8 000 зрителей.
судья: В. Иванов (Москва).
«Локомотив»: Нигматуллин, Евсеев (Лаврик, 91'), Сенников, Маминов, 
Нижегородов, Чугайнов, Лекхето, Измайлов, Лоськов, Бузникин (Джана-
шия, 46'), Обиора (Саркисян, 75').
«Анжи»: Армишев, Стойкович (Акаев, 91'), Билонг, Яскович, Переменин, 
Рамазанов, Рахимич, Агаларов, Адиев (Алексеев, 75'), Ранджелович (Те-
блоев, 90+2'), Сирхаев.
Голы: 0:1 – Сирхаев (90'), 1:1 (Джанашия (90+4').
пенальти забили: Измайлов, Лекхето, Маминов, Лоськов – Агаларов, 
Сирхаев, Яскович.
Не забили: Чугайнов (вратарь) – Акаев (вратарь), Рахимич (выше ворот).

На 90-й минуте Нарвик Сир-
хаев вогнал мяч в правый 
от Нигматуллина угол. По-
бежал к болельщикам, пар-
тнеры за ним. 1:0 в пользу 
«Анжи». Вот тут-то случилось 
невероятное. Несмотря на 
то, что игроки «Анжи» бро-
сались на каждый мяч, как 
тигр на добычу, несмотря 
на то, что атаки «Локомо-
тива» уже представляли 
собой примитивный навал, 
москвичи все же сравняли 
счет. Когда шла уже четвер-
тая добавленная минута, 
когда на одной половине 
поля находился 21 игрок, а на другой – один Нигматуллин, 
Альберт Саркисян подобрал мяч слева в штрафной и переки-
нул его в центр. И Заза Джанашия, до той поры выглядевший 
неубедительно, с блеском распорядился своим шансом. 1:1 
– и все. Свисток Иванова…
Чем все закончилось – известно. Вратари отбили по одному 
11-метровому, а решающим стал промах вконец обесси-
ленного Рахимича. «Локомотив» выиграл четвертый Кубок 
России за шесть лет (а еще раз был в финале), подтвердив 
репутацию самой кубковой команды страны.

(еженедельник «Футбол» № 25/2001)

КубоК РоССии – 2006/2007
«МОсКВА» – «ЛОКОМОТИВ» – 0:1 (0:0, 0:0, ДОп. ВрЕМЯ – 0:1)
27 мая 2007 года. Москва. Стадион «Лужники». 50 000 зрителей.
судья: Ю. Баскаков (Москва).
Москва: Жевнов, Годунок, Барриентос, Кузьмин, Ребежа (к), (Голубов 106'), 
Быстров, Набабкин, Йоп, Семак, (Иванов 46'), Бракамонте, (Чижек 76'), Адамов
Локомотив: Якупович, Концедалов, О’Коннор, Ефимов, Родолфо, Спахич, Ива-
нович, Билялетдинов, Гуренко, Самедов, (Фининьо 110'), Лоськов (к), Сычев.
Гол: 0:1 - О'Коннор (103').
предупреждены: Барьентос, Йоп – Ефимов, Лоськов.

Финал запомнился ужасаю-
щей лужниковской духотой, 
невиданным количеством 
красно-зеленых болельщиков 
и тотальным преимуществом 
«Локомотива» на протяжении 
всех 120 минут игры. Однако 
вместо намечающегося раз-
грома «Москвы» железнодо-
рожники сподобились лишь 
на один забитый мяч в допол-
нительное время. Разыгран-
ная в центре поля стеночка 
между Билялетдиновым и Сы-
чевым, «космический забег 
последнего на 55 метров и 
скидка на О'Коннора принесли в копилку нашего клуба пятый 
Кубок России.

(ежегодник «Локомотив»-2007)

В 1990 году «Локомотив», представлявший тогда первую 
союзную лигу, в финале Кубка СССР разгромно проиграл 
киевскому «Динамо» 1:6. Столь чувствительному пораже-
нию способствовало то, что за несколько дней до реша-
ющего матча травмы получили ключевые игроки желез-
нодорожников Гаврилов и Юркус. Их присутствие на поле 
наверняка позволило бы «Локомотиву» выглядеть достойно 

даже на фоне столько грозного соперника, как киевляне.
В 1998 году наша команда во второй раз оступилась в 
финале Кубка, уступив в равной борьбе с минимальным 
счетом 0:1 безоговорочному лидеру российского футбола 
90-х – московскому «Спартаку».
Больше неудач на этой стадии Кубка СССР/России у «Локо-
мотива» не было.

КубоК РоССии – 1996/1997
«ЛОКОМОТИВ» – «ДИНАМО» (МОсКВА) – 2:0 (1:0)
11 июня 1997 года. Москва. Стадион «Торпедо». 13 800 зрителей.
судья: В. Овчинников (Москва).
«Локомотив»: Овчинников, Арифуллин, Дроздов, Харлачев, Соломатин, 
Чугайнов, Косолапов, Гуренко, Бородюк (Джанашия, 70'), Черевченко (Ма-
минов, 46'), Смирнов (Гарин, 87').
«Динамо»: Сметанин, Яхимович, Ковтун, Островский, Штанюк, Кобелев, 
Гришин, Скоков (Точилин, 65'), Сергеев (Демкин, 50'), Некрасов (Кульчий, 
53'), Терехин.
Голы: 1:0 – Смирнов (25'), 2:0 – Харлачев (78').
предупреждены: Харлачев, Сметанин, Ковтун. На 41-й минуте преду-
прежден и на 89-й минуте за повторное предупреждение удален Кобелев.

Впервые Кубок России вто-
рой год подряд не поменял 
хозяина. Причем если первые 
три его владельца – «Торпе-
до», «Спартак» и «Динамо» до-
бывали серебряный трофей 
только в серии послематче-
вых пенальти, то «Локомотив» 
второй год подряд, что назы-
вается, чисто обеспечил себе 
победу в основное время, не 
доводя дело до лотереи.
Один из лучших игроков фи-
нального матча Евгений Харла-
чев отметил, что был абсолютно 
убежден, что «Динамо» «Локо-
мотиву» по зубам, тем более 
в том году железнодорожники 
его уже обыгрывали. «Чувство-
вал, что если первыми забьем 
гол – Кубок не отдадим».

(еженедельник «Футбол» 
№24/1997)

КубоК РоССии – 1999/2000
«Локомотив» – ЦсКА – 3:2 (1:1, 0:0, доп. время – 2:1)
21 мая 2000 года. Москва. Стадион «Динамо». 26 000 зрителей.
судья: Н. Левников (Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Нигматуллин, Черевченко, Соломатин (Дроздов, 46'), 
Чугайнов, Нижегородов, Сенников (Харлачев, 41'), Цымбаларь, Лоськов, 
Евсеев, Терехин, Булыкин (Пашинин, 97').
ЦсКА: Окрошидзе, Минько, Боков, Евсиков, Варламов, Корнаухов, Филип-
пенков (Енин, 86'), О. Шишкин (Геращенко, 82'), Скрипченко (Хомуха, 46'), 
Семак, Кулик.
Голы: 0:1 – Семак (31'), 1:1 – Евсеев (41'), 2:1 – Булыкин (96'), 3:1 – Цым-
баларь (113'), 3:2 – Корнаухов (120').
предупреждены: Черевченко, Скрипченко. На 12-й минуте удален Бо-
ков. Предупрежден и на 66-й минуте удален Лоськов.

При пяти забитых мя-
чах парадоксальным 
образом голевых мо-
ментов было совсем 
немного. Зато жест-
кой силовой борьбы 
хватало с избытком. 
Разумеется, ожидать 
от кубкового финала 
чего-то иного и не при-
ходилось, и все же сло-
жилось впечатление, 
что порой футболисты 
уж чересчур усердству-
ют в применении толч-
ков в спину, подкатов 
двумя ногами вперед и 
прочих подобных прие-
мов. Учитывая, что обе команды входят в число веду-
щих в России, несколько странно, что техника отбора 
мяча находится на таком низком уровне. Равно, кстати, 
как и техника выполнения передач или обводки. Един-
ственным извинением футболистам обеих команд мо-
жет быть колоссальное психологическое напряжение, 
сопутствующее решающим матчам…
«Локомотив» победил заслуженно, хотя отнюдь не по-
казал той игры, которую по идее должен показывать 
и с которой собирается бороться за чемпионство. Но 
в очередной раз продемонстрировал свой кубковый 
характер. «После удаления Бокова я подумал, что мы 
легко выиграем, а после гола Семака – что уже не оты-
граемся, – признавался после матча Юрий Семин. – Я 
согласен, что с точки зрения техники уровень игры был 
невысоким, отчасти это из-за низкого качества поля. 
Нам удалось победить, но теперь тем более ни в коем 
случае нельзя расслабляться – почти весь сезон у нас 
впереди».

(еженедельник «Футбол» № 22/2000)

ИЗ ИСТОРИИ КУБКА ИЗ ИСТОРИИ КУБКА 
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МОЯ КОМАНДА
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Алвес

 Считаю его лучшим на сегодняшний день.  
 Да, порой играет авантюрно, но зрителям от этого только лучше. 

 Пускай порой он  
 излишне увлекается  

 атакой, но как же  
 здорово он это делает! 

 Рамос уже много лет  
 является «столпом»  

обороны мадридцев.  
 И это говорит о многом. 

 Бразилец проводит  
 очередной  сильный сезон.  
Он на лидерских позициях  

 в клубе и сборной. 

 Альба не только хорош  
 в обороне, но и отлично  

 действует по флангу.  
 В этом сезоне больше  

 всех передач отдал,  
 и это в «Барсе»! 

Су
ар

ес  

 В центр поставлю именно уругвайца.  
 Игрок яркий, харизматичный, с высокой результативностью. 

В прошлом году «тащил» английский «Ливерпуль»,  
 в этом отлично проявляет себя в «Барсе». 

Т
ар

ас
ов

 Как я могу доверить  
 эту позицию кому-то  
 кроме себя самого?! 

К
ро

ос

И
нь

ест
а

 Выдал великолепный сезон  
 в «Баварии» и сборной,  

 а в этом году лишь  
 подтвердил свой уровень. 

 Мастер! Успехи «Барсы» во многом   
 связаны именно с игрой испанца,  

 который обладает фантастическим  
 видением поля.

М
ес

си 

 Какая «дрим-тим» без  
 аргентинца? Неужели кто-то   

 не захочет видеть его  
 в своей команде? 

Р
он

алд
у

 Пусть соревнуются  
 с Месси в одной команде!  

 Это будет фантастика! 

Полузащитник составил свою «дрим-тим».

ЛУЧШИХ ДМИТРИЯ  
ТАРАСОВА

евгений КИРИЛЛОВ
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СЕМЕЙНЫЙ СЕКТОРСЕМЕЙНЫЙ СЕКТОР

ПЕРВАя фРАЗА: 
«ЛОКО» – мОЛОдцЫ!

Юрий: – За «Локо» болею с 
1987 года. Был на многих вы-
ездных матчах как в России, 
так и зарубежом. С женой 
ездили в Бильбао и Трнаву… 
Потом был какой-то пери-
од, когда футбол посещать 
перестал. Но с появлением 
Семейного сектора сразу 
перебрались сюда! Климат в 
России суровый, а тут всегда 
комфортно. Много лет хотел 
оформить «Золотой сезон». 
И все говорили: «Юр, пора!». 
Вот, наконец, получается! По-
сетил все выездные матчи, а 
домашние – с женой Полиной 
и детьми на родном секторе.
Гриша: – Наш «Семейный 
сектор» лучше всех! Я бывал 
на многих стадионах: в Хим-
ках, в Туле и Нижнем Новго-
роде. В Туле, кстати, мне Ян 
Дюрица подарил футболку по-
сле матча. Он мой самый лю-
бимый футболист! И шарф с 
его автографом у меня есть. 
Юрий: – Грише семь лет, а 
он уже знает все о команде. 
Знаете какая была первая 
осмысленная фраза у ре-
бенка? Мы смотрели с ним 
матч «Локо» и тут он выдал: 

«Локо» – молодцы»! Мы с же-
ной очень смеялись. Сразу 
видно – сын в отца!
Гриша: – А еще я часто вы-
вожу на поле футболистов. 
Перед матчем с ЦСКА, на-
пример, шел за руку с Сер-
геем Игнашевичем.
Юрий: – Наде всего четыре, 
а игроков на поле выводи-
ла уже не раз. В прошлом 
году на матче с «Зенитом» 
она вышла на поле за руку с 
судьей... Надюш, расскажи, 
что ты ему сказала!

Надя: – «Дяденька, не оби-
жай «Локомотив»! А он мне 
улыбнулся. Это даже по те-
левизору показали. Футбол 
мне, конечно, нравится, но 
больше мне нравится прихо-
дить сюда, прыгать на бату-
те и бегать от Рэйла…
Полина: – А я футболом не 
сильно увлекалась до зна-
комства с мужем, но вот 
сейчас стараюсь ходить регу-
лярно. Считаю, что поход на 
футбол – это очень хороший 
досуг, качественное время-
препровождение с семьей. 
Особенно в таком шикарном 
секторе! Всегда, даже в жут-
кий мороз, здесь тепло, ком-
фортно и безопасно. Я сижу 
за столиком, пью кофе. Пока 

дети прыгают и развлекают-
ся, и я за них спокойна. Бо-
лее того, Семейный сектор – 
это одна большая семья. Все 
друг с другом знакомы, дру-
жат семьями. Все разные, но 
очень интересные: так что и 
детишки ладят, и их родите-
ли! Наша дружба вышла за 
пределы стадиона. Мы и гу-
ляем, и в гости ходим друг к 
другу, и на рождественские 
елки вместе детей отводим.
Юрий: – К нам на днях при-
летели друзья из Германии, 
так что сегодня мы на матче 
с ними. Они, конечно, тоже 
удивлены тому, что сделал наш 
клуб для семей, и какой сектор 
сотворил. Даже в Европе дале-
ко не везде есть такое. ■

«Наш Локо» продолжает знакомить вас с 
самыми маленькими поклонниками «желез-
нодорожников» и их родителями. сегодня в 
рубрике – семья емельяновых: папа юрий 
оформляет «золотой сезон» в семейном 
секторе, а его детишки, Надя и гриша, регу-
лярно выводят игроков на поле.

Что не нужно 
для футбола?

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!

РЭЙЛ дАЖЕ ВО СНЕ ИгРАЕТ В фуТБОЛ. 
КАКИЕ ПРЕдмЕТЫ дЛя ЭТОгО  

НЕ НуЖНЫ?

Анна ГАЛЛАй
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

иннокентий  
самохВаЛоВ:

– У тебя футбольная се-
мья. Два старших брата 
когда-то также защищали 
цвета «Локо». Как сейчас 
складывается их карьера?
– Василий и Никита сейчас 
играют за «Домодедово». 
Стараются развиваться, про-
грессировать, чтобы вернуть-
ся в лиги уровнем выше. Они 
очень любят футбол, получают 
удовольствие от самой игры. 
– При этом вы все– защит-
ники. 
– Начинали на других пози-
циях, но волею тренеров пе-
реходили в центр обороны. 
Не знаю, может, в этом есть 
некая генетическая связь. 
– Если примеры двух брать-
ев-футболистов распростра-
нены, то три брата – необыч-
но. Как родители относятся 
к выбору профессии?
– Радуются нашим успехам. 

И волнуются, если, не дай 
бог, повреждения получа-
ем. Поддерживают. А мы им 
очень благодарны!
– Учитывая, что братья стар-
ше тебя – стремления пойти 
«не в футбол» не было?
– Да я и не стремился особо 
куда-либо еще. Если Никита 
с Васей даже борьбой зани-
мались сначала, то я сразу 
заявил, что хочу стать футбо-
листом. Так что это мой соб-
ственный выбор. Но я бла-
годарен им за поддержку, 
советы – они часто на мат-
чи приходили, еще когда за 
школу играл. Если надо было 
«напихать», так и делали. 
– Ты начинал играть не в 
«Локомотиве»?
– С первого класса играл в 
родном городе – Мытищах. 
Там занимался в местной 
детско-спортивной школе, 

ИННОКеНТИй саМОхВаЛОВИННОКеНТИй саМОхВаЛОВ

В интервью «Нашему Локо» защит-
ник молодежного состава Иннокен-
тий Самохвалов рассказал о своих 
братьях, которые также играли за 
красно-зеленых, профессиональных 
ориентирах и любви к спорту. 

Логашов – достойный 
ориентир!

кстати, действуя на позиции 
левого полузащитника. А 
после в моей жизни появил-
ся «Локомотив», в котором 
меня уже видели на пози-
ции центрального защитни-
ка. Рад, что оказался здесь.
– Тогда какие качества 
для защитника наиболее 
ценны?
– Скорость. Быстрое приня-
тие решения. Умение начи-
нать атаку. Игра головой. 
– И как у тебя с этими по-
зициями?
– Стараюсь по мере возмож-
ности. Если честно, не очень 
люблю говорить сам о своей 
игре – с трибуны лучше видно. 
 – У тебя приличный рост, 
да и сам признался, что к 
баскетболу не равнодушен. 
Не задумывался о смене 
профориентации?
– Баскетбол, волейбол… Я 
вообще люблю спорт сам по 
себе. Но это все так, несе-
рьезно. Футбол же стал про-
фессией. 

– Если смотришь матч со 
стороны, то воспринимаешь 
игру с точки зрения болель-
щика или профессионала?
– Конечно, с профессио-
нальной точки зрения. Смо-
трю, кто и как играет, где 
ошибается. На чужих ошиб-
ках можно и нужно учиться. 
– Тогда на кого ты ориенти-
руешься?
– Логашов! Сколько послед-
ние выездные матчи не смо-
трел, очень достойно играл, 
выполнял свою работу. 
Хотя, безусловно, Чорлука и 
Дюрица – защитники высо-
чайшего класса!
– Обороняться ведь не так 
интересно, как забивать. 
Не хочется порой сорвать-
ся и побежать вперед?  
– Конечно, хочется забить, 
принести видимую пользу 
команде. Борюсь с жела-
нием пойти вперед. Тренер 
не ругает особо – если есть 
свободная зона для начала 
атаки, то почему бы и не вы-
двинуться немного вперед? 
Если что, сможем перестро-
иться. Надежность в защите 
все равно на первом месте 
остается. 
– Тогда почему у нас не 
очень с показателем пропу-
щенных мячей?
– Даже не знаю, что отве-
тить… Случаются ошибки в 
перестроениях, бывает, что 

слишком увлекаемся ата-
кой… Где-то не везет. Я вот, 
например, часто смотрю на 
мяч, упуская «своего» игро-
ка. После игр мы это все 
разбираем тщательно, тре-
неры указывают на ошибки. 
Большое внимание уделяем 
тактике, часто тактические 
занятия проводим. Стараем-
ся исправить эту ситуацию. 
– Какой элемент на трениров-
ках чаще отрабатывается?

– Как раз перестроениям 
уделяем много внимания. 
Чтобы не оставалось зон 
между, например, централь-
ными зонами и флангами. 
Такие пустые зоны называ-
ются «усы». Стараемся их 
сбривать (смеется). 
– Серия побед в последних 
матчах – неплохо «рванули» 
вперед!
– Сейчас будет сложный от-
резок, игры с прямыми кон-
курентами впереди. Будем 
выжимать из себя макси-
мум. Минимум должны быть 
на третьем месте, макси-
мально на втором. Хочется 
быть выше.
Хочу пригласить всех бо-
лельщиков на стадион. Ког-
да чувствуешь поддержку, 
играется гораздо легче. 
Когда болельщики «горой» 
за команду, остальное не 
так важно! ■

блиц-анКета
Любимый стадион:  
«Локомотив»
Если не футбол, то: Баскетбол
Любимый город: Мытищи
Любимый актер/актриса: 
Джонни Депп
Любимая музыка:  
Рэп, хип-хоп
Место отдыха: Дом
Любимое блюдо:  
Картошка с грибами
Любимый напиток:  
Апельсиновый сок
Хобби: Концерты, кино
Автомобиль: Nissan GT-R
Кредо: Всегда идти до конца!

евгений  
КИРИЛЛОВ

туРниРнаЯ таблица  
МолоДеЖноГо ПеРВенСтВа

М КОМАНДА И О В Н п ГЗ Гп рГ

1 Динамо (Москва) 27 61 19 4 4 63 26 +37

2 Спартак (Москва) 27 53 16 5 6 52 33 +19

3 ЛОКОМОТИВ (МОсКВА) 27 46 14 4 9 63 44 +19

4 Рубин (Казань) 27 44 13 5 9 47 34 +13

5 Арсенал (Тула) 27 44 12 8 7 41 32 +9

6 Кубань (Краснодар) 27 43 13 4 10 39 31 +8

7 Мордовия (Саранск) 27 42 12 6 9 27 27 0

8 Зенит (Санкт-Петербург) 27 40 12 4 11 40 37 +3

9 Амкар (Пермь) 27 40 12 4 11 37 41 -4

10 ЦСКА (Москва) 27 40 11 7 9 46 28 +18

11 Ростов (Ростов-на-Дону) 27 37 11 4 12 35 34 +1

12 Краснодар (Краснодар) 27 31 9 4 14 35 49 -14

13 Урал (Екатеринбург) 27 27 7 6 14 31   51 -20

14 Торпедо (Москва) 27 26 7 5 15 27 56 -29

15 Уфа (Уфа) 27 18 3 9 15 22 45 -23

16 Терек (Грозный) 27 14 3 5 19 18 55 -37



Молодежка на #стиле! Пять побед 
подряд позволяют :) #top

В #москве потеплело, так что 
теперь #прогулки по вечерней 
столице стали приятнее

Защитник молодежного состава 
Андрей #Чернецов с #Братом не 
скрывают своих симпатий в матчах 
Лиги #Чемпионов

Красавицы-принцессы #капитана

Личная беседка Виталия #Денисова 
в засекреченном «хорошем месте»

Погода радует и #Шкулетича, 
для которого эта весна – первая 
в Москве. Обязательная 
#экскурсионная программа 
постепенно выполняется!

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

ТАЙМЛАЙН
СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ

ТАЙМЛАЙН

евгений КИРИЛЛОВ

В один из предпраздничных дней 
аЛексей #миранчук, аЛександр 
#самедоВ и роман #шишкин 
ВозЛожиЛи цВеты к мемориаЛу 
«покЛонная гора».  
мы #помним!  
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туРниРнаЯ таблица РФПл
М КОМАНДА И О В Н п ГЗ Гп рГ

1  Зенит 
(Санкт-Петербург) 27 63 19 6 2 56 15 +41

2  Краснодар 
(Краснодар) 27 55 16 7 4 47 23 +24

3  ЦсКА  
(Москва) 27 53 17 2 8 59 26 +33

4  Динамо  
(Москва) 27 48 14 6 7 49 31 +18

5  рубин  
(Казань) 27 47 13 8 6 38 26 +12

6  спартак  
(Москва) 27 43 12 7 8 38 33 +5

7  ЛОКОМОТИВ 
(МОсКВА) 27 39 10 9 8 27 23 +4

8  Терек  
(Грозный) 27 36 10 6 11 28 25 +3

9  Мордовия 
(Саранск) 27 34 10 4 13 21 41 -20

10  Кубань  
(Краснодар) 27 32 7 11 9 26 33 -7

11  ростов  
(Ростов-на-Дону) 27 27 7 6 14 25 48 -23

12  уфа  
(Уфа) 27 26 6 8 13 22 36 -14

13  Амкар  
(Пермь) 27 25 6 7 14 20 39 -19

14  урал  
(Екатеринбург) 27 24 7 3 17 25 39 -14

15  Арсенал  
(Тула) 27 23 7 2 18 16 38 -22

16  Торпедо  
(Москва) 27 22 4 10 13 21 42 -21

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА по положению на 14.05.1527 ноября 2014 года

Мануэл ФЕрНАНДЕШ – 6, Даме Н'ДОЙЕ, Бай Умар 
НИАСС – по 4, Алан КАСАЕВ, Александр САМЕДОВ – 

по 3, Ведран ЧОРЛУКА, Роман ПАВЛЮЧЕНКО,  
Петар ШКУЛЕТИЧ – по 2, Алексей МИРАНЧУК – 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 0-1

22.03.2015 20 «Мордовия» (Саранск) Г 0-0

04.04.2015 21 «Динамо» (Москва) Г 2-2

08.04.2015 22 «Торпедо» (Москва) Д 2-0

13.04.2015 23 «Урал» (Екатеринбург) Г 0-2

18.04.2015 24 «Уфа» (Уфа) Г 0-1

25.04.2015 25 «Краснодар» (Краснодар) Г 0-1

03.05.2015 26 «Амкар» (Пермь) Г 1-1

10.05.2015 27 ЦСКА (Москва) Д 1-3

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 14.05.15

26-Й туР

2 мая (суббота)

«Спартак» – «Зенит» 1-1

«Ростов» – «Терек» 0-1

3 мая (воскресенье)

«Кубань» – «Динамо» 1-2

«АМКАр» – «ЛОКОМОТИВ» 1-1

«Торпедо» – «Рубин» 2-2

4 мая (понедельник)

«Уфа» – «Мордовия» 1-2

«Арсенал» – «Краснодар» 0-3

ЦСКА – «Урал» 3-1

средняя результативность тура: 
2,75 гола за матч

27-Й туР

8 мая (пятница)

«Урал» – «Уфа» 1-1

«Рубин» – «Кубань» 1-0

10 мая (воскресенье)

«ЛОКОМОТИВ» – ЦсКА 1-3

«Динамо» – «Торпедо» 0-0

«Зенит» – «Ростов» 3-0

11 мая (понедельник)

«Терек» – «Спартак» 4-2

«Мордовия» – «Арсенал» 1-0

«Краснодар» – «Амкар» 1-1

средняя результативность тура:  
2,38 гола за матч

28-Й туР

15 мая (пятница)

«Мордовия» – «Ростов»

16 мая (суббота)

«Амкар» – «Кубань»

«Арсенал» – «Терек»

«ЛОКОМОТИВ» – «рубИН»

17 мая (воскресенье)

«Спартак» – ЦСКА

«Уфа» – «Зенит»

«Краснодар» – «Торпедо»

18 мая (понедельник)

«Урал» – «Динамо»

29-Й туР

23 мая (суббота)

«Амкар» – «Зенит»

«Торпедо» – «Урал»

«Спартак» – «Уфа»

24 мая (воскресенье)

«Краснодар» – «Ростов»

«Мордовия» – «Терек»

«Динамо» – «Арсенал»

25 мая (понедельник)

«ЛОКОМОТИВ» – «КубАНЬ»

ЦСКА – «Рубин»

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 1-2 1-1 0-1 6-0 6-0 2-1 3-1 1-0 4-0 2-1 4-1 5-0 14

2 Зенит 2-1 3-2 4-0 0-0 3-0 1-0 1-1 2-0 3-0 1-3 5-0 1-0 8-1 1-0 14

3 ЛОКОМОТИВ 1-3 0-1 4-2 0-0 1-0 2-1 3-1 1-0 2-1 1-1 0-1 2-0 0-0 13

4 Динамо 1-0 0-1 2-2 1-2 7-3 2-2 0-2 5-0 2-0 3-0 2-1 0-0 3-1 13

5 Краснодар 2-1 2-2 1-0 0-2 4-0 3-2 2-0 1-1 1-1 2-0 4-0 3-0 0-2 13

6 Спартак 1-1 1-1 1-0 1-3 1-1 1-1 1-0 2-0 1-1 4-2 2-0 3-1 12

7 Ростов 0-5 0-1 2-2 0-2 2-1 2-1 1-2 1-1 1-0 0-1 2-1 0-1 1-0 2-0 14

8 Кубань 0-1 0-0 2-1 1-2 1-1 3-3 2-2 2-1 1-0 0-2 1-0 0-0 1-1 2-0 14

9 Рубин 2-1 0-1 1-1 1-1 1-2 0-4 2-0 1-0 1-1 2-1 2-1 5-0 1-0 2-1 1-1 15

10 Амкар 1-0 1-1 2-0 1-2 2-0 2-0 0-3 2-1 2-1 0-1 0-1 0-0 0-1 13

11 Урал 3-4 1-2 2-0 1-1 2-0 0-1 0-1 1-3 1-0 0-1 2-3 1-0 0-2 1-1 14

12 Терек 1-2 1-2 0-0 0-0 0-1 4-2 2-1 0-0 1-1 4-0 1-0 3-0 0-1 1-0 14

13 Мордовия 0-1 1-0 0-0 0-1 2-1 1-3 0-0 0-1 1-0 2-1 1-0 1-0 0-2 13

14 Арсенал 1-4 0-4 0-2 1-2 0-3 1-0 1-1 0-1 0-0 4-0 1-2 0-1 1-3 0-1 14

15 Торпедо 0-2 1-1 0-1 1-3 0-3 0-1 2-1 0-0 2-2 1-1 0-0 0-1 2-2 13

16 Уфа 3-3 1-0 0-2 0-2 1-2 0-0 3-2 1-1 0-1 0-1 1-2 0-1 1-1 13

13 13 14 14 14 15 13 13 12 14 13 13 14 13 14 14
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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
И.о. главного тренера: Игорь ЧЕрЕВЧЕНКО

ГолЫ

МИНуТА КОМАНДА №

28-Й Тур, 16 МАЯ 2015
ЦЕНТрАЛЬНЫЙ сТАДИОН

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ vs РУБИН

сЧЕТ
:

прОТОКОЛ МАТЧА 

ИГрОК ОсНОВА ЗАМЕНА КАрТОЧКА

вратари

   [1] Сергей РыЖИКОВ

[12] Александр ФИЛьЦОВ

[45] Тимур АКМУРЗИН

[91] Юрий НЕСТЕРЕНКО

защитники

   [2] Олег КУЗьМИН

   [3] Эльмир НАБИУЛЛИН

   [4] Гильермо КОТУНьО

   [5] Соломон КВЕРКВЕЛИЯ

[23] Мамука КОБАХИДЗЕ

[44] Цесар НАВАС

[49] Виталий УСТИНОВ

[88] Руслан КАМБОЛОВ

полузащитники

[15] Сергей КИСЛЯК

[20] Владимир СОБОЛЕВ

[27] Магомед ОЗДОЕВ

[61] Гекдениз КАРАДЕНИЗ

[77] Благой ГЕОРГИЕВ

[85] Ильзат АХМЕТОВ

[87] Карлос ЭДУАРДО

нападающие

   [7] Игорь ПОРТНЯГИН

[10] Марко ЛИВАЙЯ

[22] Владимир ДЯДЮН

[99] Максим КАНУННИКОВ

Главный тренер: ринат бИЛЯЛЕТДИНОВ
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