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ББольшой  
праздник для  
«Локомотива»!

«Локомотив» – обладатель Кубка России!  
Это огромное счастье для всех нас и большой 
праздник. Эмоции невозможно передать словами, 
настолько они сильны. Такие моменты бесценны. 
Именно ради них каждый из нас вкладывает все 
силы и душу в свою работу. Мы шли шаг за шагом 
к этой очень трудной победе и по праву завоевали 
трофей. Поздравляю, прежде всего, команду, это 
ее победа, и всех, кто болел, верил и поддержи-
вал нас в трудные моменты. Это историческое 
событие и значительное достижение, еще одна 
славная страница в истории нашего клуба.
Мы заслужили победу в Кубке! Своим терпени-
ем, работой и верой в собственные силы. У нас 
есть команда, есть коллектив, который спосо-
бен выстоять в трудный момент, переломить ход 
важнейшего матча. «Локомотив» был сильнее 
обстоятельств. За счет самоотдачи, характера и 
мастерства.  
Мы прошли непростой путь в этом турнире. 
Сложнейший гостевой поединок с «Уфой», две 
победы в сериях пенальти в четвертьфинале и 
полуфинале, обидный пропущенный мяч в фи-
нале... Но сейчас, когда Кубок России по праву 
у нас в руках, мы счастливы и гордимся этой 
победой.  Поступают поздравления от клубов 

премьер-лиги. Очень приятно, когда принципи-
альные и в то же время уважаемые соперники 
отмечают наше достижение.
Мы благодарны болельщикам за преданность 
цветам «Локомотива», за ту поддержку, которая 
была обеспечена команде.
Самые теплые поздравления я хотела бы адре-
совать Игорю Черевченко. Оказавшись в стрес-
совой ситуации, он помог команде собраться, и 
его роль в победе «Локомотива» переоценить 
невозможно. Отныне Игорю Геннадьевичу при-
надлежит уникальное достижение: он неодно-
кратно выигрывал Кубок России как игрок, а те-
перь стал обладателем трофея как тренер. В то 
же время отмечу вклад в нашу общую победу и 
Миодрага Божовича, под руководством которого 
«Локо» завоевал право сыграть в финале.
И, конечно же, горжусь командой! Верила в 
ребят, в их желание, амбиции и настрой. Они 
заслужили эту победу! 
Наши достижения были бы невозможны без под-
держки главного спонсора клуба, ОАО РЖД, и я 
еще раз поздравляю всех, кто сделал возможным 
наш успех, с большим праздником «Локомотива».

Только «Локо»! Только победа!

Президент ФК «Локомотив»  
Ольга Смородская выступила  
с обращением по случаю победы 
команды в Кубке России 2014/15.
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Когда игроки догнали Игоря Черевченко и принялись его качать, он только 
и успел прокричать: «Стойте, я тяжелый!» Впрочем, предупреждению никто 

внимать не стал: тренер полетел высоко верх. В раздевалке же выяснилось, что 
кубок, наполненный шампанским, немногим легче Игоря Геннадьевича.   

СТОП-КАДР
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«Это же русский Месси!..» Восторги по поводу гола Алексея Миранчука в ворота 
«Кубани» не утихнут еще долго. Получил, убрал, накрутил, обошел, пробил – ассоциацию 

с аргентинцем рождает множество ловких и разнообразных действий Алексея на пути к 
воротам. Только вот не надо нам таких сравнений. У нас есть русский Миранчук, и точка. 

СТОП-КАДР
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Чтобы в полной мере ощутить эмоции, ко-
торые охватили победителей Кубка, надо 
было находиться рядом с ними вскоре по-
сле финального свистка или в раздевалке 
после возвращения с поля.

Еще вариант – посмотреть ролики «Локо-ТВ», 
на которых и песни, и танцы, и душ из шам-
панского.
Словами эти эмоции не описать.
Если же делать сухое резюме, то это была 
команда, изголодавшаяся по большим по-
бедам. Поэтому праздновала она особенно 
рьяно. Забегая вперед, сразу скажем, что 
кубковая чаша в целости и сохранности была 
доставлена на базу в Баковку.
Голод вовсе не утолен! Посмотрите на этих 
ребят. У них аппетит только разгулялся. 

#НАшФИНАл #НАшФИНАл

ФИНАЛ КУБКА  
РОССИИ 2014/15
«Локомотив» – «Кубань»  
– 3:1 (0:1, 1:0, 1:0, 1:0).
Голы: Игнатьев, 28 (0:1), Ниасс, 72 (1:1),  
Буссуфа, 104 (2:1), Миранчук, 110 (3:1).
«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Пейчино-
вич, Чорлука, Логашов, Шишкин, Фернандеш 
(Миранчук, 71), Касаев (Майкон, 106), Саме-
дов, Буссуфа, Павлюченко (Ниасс, 64)
«Кубань»: Беленов, Армаш, Рабиу, Каборе, 
Шунич, Алмейда (Бальде, 69), Соснин, Игнатьев 
(Кулик, 105), Бугаев, Попов, Ткачёв (Букур, 78)
Предупреждения: Рабиу, 33. Пейчинович, 
45. Самедов, 83. Буссуфа, 87. Чорлука, 89. 
Игнатьев, 103
Судья:  Владислав Безбородов  

(Санкт-Петербург)
21 мая. Астрахань.  
Стадион «Центральный».

СТАТИСТИКА

          Роман ШиШкин, защитник: 
– Пять лет в команде… И это мой первый титул. На-
деюсь, не последний. Вообще для многих ребят это 
первый титул. Матч был очень сложным, отметить 
это событие будет легче. 

         Дмитрий ТаРасов, полузащитник:
– Я очень переживал. Но был уверен в победе. Мы 
ее добились. Не было сомнений, лететь с командой 
в Астрахань или нет. Я хотел быть с ребятами. Мы 
пропустили гол в начале матча, но вся игра была 
впереди. Ребята не расклеились и добились того, 
чего все ждали.

         неманья Пейчинович, защитник:  
– Это мой первый трофей в России! Классный матч! 
Думаю, если мы продолжим играть в том же духе, 
будет еще много трофеев. Когда пропустили гол, 
было сложно, но у нас есть коллектив с характером, 
поэтому была одержана волевая победа!

         Роман Павлюченко, нападающий: 
– Эмоции захлестывают. Мы неудачно провели чем-
пионат и понимали, что Кубок России – наш послед-
ний шанс доказать, что команда готова бороться 
за высокие места. Мы не могли проиграть – столько 
болельщиков приехало. Да, и мы обещали привезли 
Кубок в Баковку!
Возможно, финал получился не очень зрелищным, 
но это кубковый матч.
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         виталий Денисов, защитник: 
– Эмоции трудно передать словами. Это одно из 
важнейших событий в моей жизни. Все так тяжело 
складывалось. Я допустил непозволительную 
ошибку, после который мы пропустили. Но мы не 
сдались! Игорь Черевченко очень помог – внес 
грамотные коррективы, и мы заслуженно победили! 
Есть характер у команды. Этим все сказано. Не 
каждый день выигрываешь Кубок. 

         алексей МиРанчук, полузащитник:
– Это самая большая победа в моей карьере. 
Теперь нужно выигрывать чемпионат России. Все 
впереди. Установка перед выходом? Ничего объяс-
нять не нужно было. Я просто вышел и сыграл. Мы 
победили. Что касается гола, Чорлука нашел меня 
своей фирменной передачей. Нужно было обыграть 
защитника. Без везения не обошлось. После гола 
понял, что это победа.

         Маринато ГилеРМе, вратарь
– Я ждал этого восемь лет! Я абсолютно счастлив. 
Это лучшее, что было в моей жизни. Большое спа-
сибо всем и особенно Божовичу. С ним мы дошли 
до финала, где прекрасно справился Черевченко. 
Он нам очень помог, все объяснил. Благодаря ему 
мы переломили ход матча.

         игорь чеРевченко, и.о. главного тренера  
(Находясь на поле – в эфире ТК «Россия 2»: 
– Сейчас мысли – отдохнуть бы до утра. Подготовка 
к финалу Кубка шла тяжело. После первого тайма 
команда собралась и смогла отыграться. Спасибо 
ребятам – это их заслуга. У нас в розыгрыше Кубка 
с четвертьфинала все матчи с дополнительным 
временем. Сегодня до пенальти дело не дошло. Что 
говорил в перерыве? Это секрет. Если расскажу, 
все начнут выигрывать.
Победу посвящаю своему отцу, который ушел из 
жизни в том году. Он сделал из меня человека и 
футболиста.
Эмоций сейчас нет. Главное, что мы не опустили руки 
после 0:1. В первом тайме у нас многое не получа-
лось. В перерыве перестроили игру. В первые 20 ми-
нут стояла задача не пропустить. Писали, что финал 
будет скучным. И где теперь эти специалисты?

#НАшФИНАл #НАшФИНАл
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#НАшФИНАл

После финального свистка, который зафиксировал победу «Локо» в Кубке страны, 
эмоции вылились не только в астраханское ночное небо, но и в социальные сети! 

Ваши эмоции из «ВКонтакте» и Twitter с тегом финального поединка #НашФинал. 

Орфография сохранена :)
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#НАшФИНАл
Евгений КИРИЛЛОВ

Айдар Файзрахманов
Кубок вернулся домой в Баковку, Юрий Палыч,  
мы обещали) Восемь лет мы ждали этого момента и 
вот он настал! Благодарен игрокам, которые играли 
до конца, а также нашему Месси – Миранчуку!  
Игра достойна финала))  
#НашФинал #кубокнаш #ТолькоЛоко

cemgork  
@cemgork
С победой!!! Кубок наш!  
Ради таких моментов стоит жить  
#Локомотивкубань#НашФинал
 
Alexandr Bodrov  @AlexRicci7
С победой, ребята! Вы заслужили! Надеюсь на 
хорошее выступление в Лиге Европы в след. сезоне! 
#впередЛоко#НашФинал

Ринат  @rodriges93
Мы это сделали! Это был #НашФинал. Это наш Кубок!
 
Ирина Яковлева  @irinayakovleva8  
Шестикратный обладатель Кубка! Спасибо большое! 
#нашфинал
 
Kli-ki  @muzhik9
Мы. Взяли. Кубок. На глазах слезы радости. Ребята, 
вы молодцы. Горжусь. Вместе и до конца!  
#Локомотивкубань#Финалкубка#НашФинал

Роман  
Карпушин
Даааааа!  
Мы сделали это!  
Кубок едет в Баковку!  
#НашФинал  
#ТолькоЛоко

Роман Невежин
Ох, как давно я ждал хоть какого-то трофея!  
А тут подряд бронза, теперь кубок, пацаны так совсем 
разбалуют) Миранчук – Месси местного разлива!  
#локо #впередлоко #футбол #нашфинал

Александр Гришин
Кубок наш!!! Локомотив – обладатель Кубка России!  
8 лет ждали трофей. Вот он, и мы в еврокубках!  
Спасибо, парни!!! Только Локо, Только Победа!!  
#локомотив#москва#нашфинал

Sanchez Sanchez
Отрадно, что Локомотив в решающем матче продемонстри-
ровал командную игру и взял Кубок России, уступая по ко-
личеству побед только ЦСКА! Пусть не все получалось, но 
главное – парни собрались и не опустили рук. Возможно, 
нам повезло со вторым голом, но, как правило, удача не на-
шей стороне. И на нашей улице случился праздник.
Всех с долгожданной победой! С непредсказуемой,  
но очень важной! Так держать, парни! Удачи в Европе!
Навек в сердце твои цвета.  
Больше, чем слова. Вместе и до конца! 
#НашФинал #ТолькоЛоко #Толькопобеда

Вячеслав Грут
8 лет!!! 8 лет мы ждали победы! Сегодня тот самый 
день! Мы взяли Кубок России! Мы – Чемпионы!  
Мы – в Лиге Европы!!! Дааааааа  
#нашфинал #ФкЛокомотив
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ТАЙМлАЙН

«Локомотив» добиЛся своего – кубок России веРнуЛся в ЧеРкизово. 
Это быЛ настоящий пРаздник: дЛя боЛеЛьщиков, дЛя игРоков, дЛя 
сотРудников кЛуба. пРедставЛяем вашему вниманию подбоРку са-
мых кЛассных фотогРафий из астРахани и, на Этот Раз, оставЛяем 
их без комментаРиев. Это быЛ по-настоящему #нашфинаЛ

ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ  |  fclm.ru

ТАЙМлАЙН
Евгений КИРИЛЛОВ
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ПЕРСОНА ПЕРСОНААЛЕКСАНДР САМЕДОВ АЛЕКСАНДР САМЕДОВ

интеРвью «нашему «Локо»  
один из ЛидеРов «жеЛезнодоРожников» 
даваЛ на боРту победоносного 
авиаЛайнеРа, котоРый увозиЛ  
из астРахани кубок России.  
непРавиЛьно поЛагать, Что Это  
быЛо РазвесеЛое интеРвью.  
все смешаЛось: сЧастье, смех, шутки, 
фиЛософствование, гРусть, досада… 

Александр 
САМЕДОВ:  
Самое сладкое  
шампанское – из кубка!

Андрей БОДРОВ
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ПЕРСОНА

Александр явно устал, он 
был опустошен. «Жаворон-
ку» не так просто празд-
новать поздним вечером, 
пусть событие – истори-
ческое. В день финала с 
«Кубанью» он пришел на 
завтрак, хотя по распоряд-
ку дня не возбранялось 
отдыхать до полудня. Весь 
день настраивался, потом 
провел в борьбе 120 минут.

Александр приступает к 
интервью, а в это время 
вратарь Маринато Гилерме 
призывает товарищей под-
певать победные песни и 
трясет кубком. Стюардессы 
не возражают.

ВЗЛЕТ
– сколько глотков удалось 
отпить из кубка?
– Два всего. Потом меня 
потеснили, началась давка. 
Вообще в раздевалке было 
весело.  
– и как шампанское на 
вкус?
– Шампанское из Кубка всег-
да вкуснее, чем в ресторане.
– как, по-твоему, надо 
праздновать?
– Как никогда! – смеется Алек-
сандр. – Считаю, пока эмоции 
свежи, надо сразу отпраздно-
вать с одноклубниками. 
– Может ли кубок стать 
«отмазкой» за чемпионат?
– Мое мнение: Кубок в ка-

кой-то мере и есть «отмаз-
ка». Мы провалили чемпи-
онат. Но Кубком мы как бы 
извинились.
– Финал кубка – удивитель-
ный матч. обе команды, 
выходя на него, абсолютно 
уверены в своей победе.  
– Было волнение, потому что 
это большое событие – фи-
нал Кубка. Обязательно обе 
команды должны волновать-
ся. И обязательно кто-то вы-
играет. Мы выходили на поле 
и верили, что победим мы.
Я хочу поблагодарить всех 
ребят, болельщиков, всех, 
кто был рядом и причастен к 
этому успеху. Это был очень 
важный день.

– кому посвящается оче-
редной кубок?
– На день финала выпал 
день рождения у мамы, 
Любови Петровны. Я ее по-
здравил, но лучшим подар-
ком, конечно, стало изве-
стие о том, что сын выиграл 
Кубок.
– а что твой сын?
– Болел у телевизора. После 
матча поздравил меня по 
телефону. Сын очень рад за 
меня. 
– Бедный мальчик: как 
он переживал при счете 
0:1. вредно детям нерв-
ничать.
– Да брось. Столько всякой 
гадости по телевизору, что 

финал Кубка России, по ходу 
которого «Локомотив» прои-
грывает, совсем не вред-
но. Тем более, потом было 
огромное счастье. 

НАБОР ВЫСОТЫ 
– Ты участвовал и побе-
ждал в финалах 2007 и 
2015 годов. чем они похо-
жи? и чем отличаются?   

– И тогда, и сейчас я очень 
сильно уставал, но при этом 
все же оставались силы 
праздновать, – улыбается 
Александр. – Первый финал 
запомнится жуткой жарой 
в «Лужниках». Ноги поджа-
ривались, как на сковород-
ке. Мы подбегали к бровке, 
холодной водой поливали 
бутсы. «Локомотив» был фа-
воритом. Мы были лучше 
«Москвы» и должны были по-
беждать в основное время. 
Не получилось в основное – 
еще полчаса перегревались. 
Что касается Астрахани, 
то здесь было прохладнее, 
и поле прекрасное. Сезон 
складывался неудачно, и 

хотелось одного: взять тро-
фей. Клуб давно не выигры-
вал, при этом мы понимали, 
что есть возможность при-
нести клубу большой тро-
фей. Есть понимание: каж-
дый, кто находится в этом 
самолете, вписал свое имя 
в историю этого клуба. Это 
будет везде написано, не 
перечеркнуть.

– Ты – опытный футболист. 
и говорить о весенних неу-
дачах  «локомотива» може-
те предметно. 
– На самом деле это тяжело. 
Думаете, могу все детально 
разложить, почему не получа-
лось? После возобновления 
чемпионата пошли неудачи, 
не по себе становилось по 
итогам некоторых игр. Мне 
кажется, в команде есть по-
нимание: виноваты мы, фут-
болисты. Не сработали как 
команда. 
– но при этом коллектив 
не терял единства, веры в 
свои силы. Трижды пройти 
через дополнительное вре-
мя, дважды через пенальти 

– это, знаешь ли, не просто 
везение. 
– Согласен, это и есть кубко-
вый характер. Во время полу-
финальной игры с «Газовиком» 
было чувство: если пройдем, 
то обязательно возьмем Ку-
бок. И мы ушли от поражения 
с «Газовиком» в самой концов-
ке. Это все не просто так. Мы 
должны были выиграть, пото-

му что заслуживали.
Представляю, какие были 
отклики на нашу игру с «Га-
зовиком». Но я, наверное, 
уже слишком взрослый, что-
бы обращать внимание на 
мнения. А Газовик – достой-
ная команда, спору нет.
Что в итоге? Сладкая пи-
люля! Заслуженная! 
– один из матчей на зимних 
сборах в Турции проходил 
без зрителей. Пригласили 
только одного – Фабио ка-
пелло, который устроился 
в паре метров от правой 
бровки. начался сильный 
дождь, капелло спрятался 
под зонтиком. 
– Конечно, я его заметил. Дон 

Фабио почти у бровки распо-
ложился. Я много времени 
провел с этим тренером: от-
борочный цикл, ЧМ-2014. На 
меня такое присутствие не 
давит. Он приехал проведать 
«Локомотив». 
Если говорить о сборной, то 
хочется пожелать и ей бо-
лее успешного выступления. 
Евро-2016 не за горами. 

ЗАНЯТИЕ  
ЭШЕЛОНА
– Ты находишь в футболе 
что-то новое?
– С каждым годом все боль-
ше убеждаюсь, какая это 
простая игра. Да, простая. 
В межсезонье, в Испании, 
удалось воочию побывать 
на матче «Реала». Высший 
пилотаж игроков «Реала» 
заключается в том, но они 
играют очень просто и очень 
быстро. Обращение с мя-
чом, конечно, потрясающее. 
Космос!
– они – другие? совершен-
ные атлеты, проводят за 
сезон под сотню матчей… 
и не устают!

АЛЕКСАНДР САМЕДОВ
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

– Я не играл там. Не могу 
судить. Но в Испании не 
сталкиваются с такими усло-
виями, как в России. Взять 
хотя бы климат. Поэтому не 
будем сравнивать. 
– Задумывался ли ты, что 
трофеи для тех, кому за 
тридцать, – особая цен-
ность. вплоть до того, что 
каждый трофей может 
стать последним.
– Конечно, задумывался. 
Поэтому я так жаждал этого 
Кубка. В 2007-м все воспри-
нималось иначе. Не отдавал 
себе отчет в том, до какой 
степени это значимое собы-
тие. Потому что тогда было 
ощущение: впереди бо-оль-
шая футбольная жизнь. 
Время прошло. Вот сейчас 
я реально счастлив. Даже 
счастливее, чем тогда.

СНИЖЕНИЕ
– что вы испытываете по 
отношению к игорю черев-
ченко?
– Уважение. Рад за него 
очень. Он просто молодец.
– а Миодраг Божович?
– Мы должны по достоин-
ству оценить его вклад в 
победу. Каждый из нас это 

понимает. Мы с ребятами 
собираемся позвонить Ми-
одрагу и сказать спасибо. 
Это и его победа.
Что касается отставки… 
Мне до сих пор стыдно. На 
протяжении некоторого 
времени мы играли так… 
Это нас надо было поме-
нять, а не тренера. Но фут-
бол такая штука: невозмож-
но поменять всю команду. 
В первую очередь страдает 
тренер. А у игроков есть 
больше времени исправить-
ся. И в отставке Миодрага 
виноваты мы. Ну не имели 
мы права так играть. Мы 
его подвели.
– По отношению к команде 
в последнее время вольно 
или невольно использовали 
оборот «пора встряхнуть-
ся». что это, по-вашему?
– «Встряхнуться» – это хоро-
шо знакомое каждому спор-
тсмену внутреннее ощуще-
ние. Когда спортсмен после 
некоего творческого или 
физиологического застоя 
иначе подходит к самому 
себе и по отношению к кол-
лективу. Да, в преддверии 
финала Кубка нам удалось 
встряхнуться. Потому что 

финал есть финал, да и 
концовка чемпионата – это 
борьба до последнего за 
честь клуба.
– чемпионат завершается. 
Планировал ли ты отпуск?
– На Ибицу поедем с Андре-
ем Ворониным. 
– недоигравший…
– Согласен. Крутой футбо-
лист, замечательный чело-
век. Допустим, с окончани-
ем карьеры не сложилось, 
потому что он мог продол-
жить на высоком уровне. 
Но Андрей должен гордить-
ся своей карьерой. Карьера 
– блеск. 
– впереди у «локо» евро-
кубки… 
– Это здорово. Но я не хочу 
сейчас о них думать. Давай-
те в июне поговорим. Такой 
тяжелый год. После матча с 
«Зенитом» просто хочется 
уехать и отдохнуть и затем 
начать готовить свой орга-
низм. Полностью перестро-
иться. Настолько тяжелый 
год… 
– каким видится следую-
щий сезон?
– То, чего мы добились, очень 
важно для всех. Для психоло-
гии. Благодаря этой победе 

мы вновь обрели психологию 
победителей. В 2014-м мы 
могли стать чемпионами. Не 
стали. Но взяли медали, кото-
рых давно не было. А сейчас 
взяли трофей. По справедли-
вости, мы прогрессируем. 

ПОСАДКА
– немного о будущем рос-
сийского футбола. в пре-
мьер-лиге, как отмечают, не-
много упала посещаемость. 
не разлюбят люди футбол?
– Не разлюбят. Но нам 
вредит негатив.  Я очень 
хорошо ощутил его после 
Бразилии. Мы вышли на 
ЧМ, все было здорово, но… 
Можно сказать, случился 
провал. И негатив пошел. 
Я уважительно отношусь к 
болельщикам, понимаю их 
культуру, но… Ощущение 
было, что ругают и ругают 
без конца наше поколение. 
Психологически было тяже-
ло. Понятно, что ЧМ-2018 
не за горами, и все ждут 
молодых. Я тоже жду. И на-
деюсь, что они будут доби-
ваться успеха.
Отношение к критике со 
временем меняется. Рань-
ше я не всегда реагировал 

дипломатично. Иногда я 
резковат. Но сейчас поспо-
койнее стал: сколько людей, 
столько и мнений.
– наверное, надо больше 
рассказывать о добрых де-
лах. о благотворительности. 
Тогда поступает много хоро-
ших откликов.
– Мне стало известно о том, 
что с пресс-службой клуба 
связались представители 
одного из благотворитель-
ных фондов и рассказали о 
моей деятельности. Понят-
но, что из лучших побужде-
ний. А я не давал добро на 
это. Не хочу, чтобы расска-
зывали. Помогал раньше и 
сейчас участвую в подобных 
проектах, это правда. Вот 
интересно, кто звонил?
– один из учредителей Фон-
да. 
– Кто именно?
– Просил не называть имя. 
секрет. 
– Я делаю это не ради пи-
ара. Если прочитает, пусть 
знает, что я против такого 
оповещения. И, кстати, ре-
бята-футболисты во многих 
случаях оставляют эту ин-
формацию, недоступной для 
общественности. ■

АЛЕКСАНДР САМЕДОВ АЛЕКСАНДР САМЕДОВ
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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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ВРАТАРИ

            Эдуард БАЙЧОРА
Россия
04.02.92 / 194 см / 85 кг

            Евгений ПОМАЗАН
Россия
31.01.89 / 193 / 86

            Александр БЕЛЕНОВ
Россия
13.09.86 / 197 см / 91 кг

ЗАЩИТНИКИ

            Игорь АРМАШ
Россия
14.07.87 / 194 см / 82 кг

            ШАНДАО
Бразилия
23.02.88 / 194 см / 84 кг

            Тони ШУНИЧ
Босния и Герцеговина
15.12.88 / 192 см / 84 кг

            Лоренцо МЕЛЬГАРЕХО
Парагвай
10.08.90 / 179 см / 71 кг

            Станислав МАНОЛЕВ
Болгария
16.12.85 / 185 см / 79 кг

            Андрей ЕЩЕНКО
Россия
09.02.84 / 177 см / 76 кг

            Роман БУГАЕВ
Россия
 11.02.89 / 181 см / 70 кг

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

            Владислав КУЛИК
Россия
27.02.85 / 180 см /76 кг

            Артур ТЛИСОВ
Россия
10.06.82 / 180 см / 72 кг

            Арсен ХУБУЛОВ
Россия
13.12.90 / 181 см / 74 кг

            Шарль КАБОРЕ
Франция
09.02.88 / 182 см / 78 кг

            Мохаммед РАБИУ
Гана
 31.12.89 / 187 см / 74 кг

            Владислав ИГНАТЬЕВ
Россия
20.01.87 / 180 см / 75 кг

            Антон СОСНИН
Россия
27.01.90 / 178 см / 72кг

            Ивелин ПОПОВ
Болгария
26.10.87 / 182 см / 78 кг

            Сергей ТКАЧЕВ
Россия
19.05.89 / 184 см / 80 кг

НАПАДАЮЩИЕ

            Георге БУКУР
Румыния
08.04.80 / 171 см / 66 кг

            Угу АЛМЕЙДА
Португалия
23.05.84 / 192 см / 90 кг

            Ибраима БАЛЬДЕ
Сенегал
04.04.89 / 190 см / 85 кг

11

2

1

13

23

20

9

4

10

18

14

99

17

22

71

77

25

29

38

43

7

8

[99] Ибраима БАлЬДЕ
Сенегалец Бальде начинал свою карьеру в молодежных клубах Аргентины, а путь во 
взрослом футболе – в мадридском «Атлетико», с которым в 2010 году выиграл Лигу 
Европы. «Кубань» купила форварда у «Осасуны» за 3,5 миллиона евро. 
Бальде обладает привычными для африканских футболистов характеристиками – мощный, 
быстрый, прыгучий, с ударом. По словам боссов «Кубани», этим летом сенегалец может 
стать лакомым куском для ведущих клубов России.

[8] Артур ТлИСОВ
Старожил и символ клуба. На протяжении всей карьеры Тлисов практически не покидал 
юг России. Артур начинал карьеру в Черкесске, а также успел поиграть в Ставрополе и 
Новороссийске. Надолго из родных мест Тлисов уехал всего раз – в начале двухтысячных 
перешел в ЦСКА, с которым выиграл чемпионат России. После этого полузащитник перешел в 
«Кубань», где выступает вот уже 11 лет. Рекордсмен краснодарцев по количеству проведенных 
матчей и автор 3000-го гола «Кубани» в чемпионатах СССР и России.

[71] Ивелин ПОПОВ
Лучший футболист «Кубани» и по игре, и по цифрам. Болгарин выступает за краснодарцев  

с 2012 года. В нынешнем сезоне на его счету четыре мяча и четыре результативных передачи. 
Полузащитника сватают в видные клубы, руководство  

краснодарского клуба не отрицает,  
что спрос на лидеров есть.

СОПЕРНИК СОПЕРНИК

Главный тренер Леонид КУЧУК
Леонид Кучук известен по работе в «Локомотиве» в сезоне 2013/14  
и завоеванием бронзовых медалей. 
Кучук вернулся в «Кубань» 22 ноября 2014 года после отставки Виктора 
Гончаренко. Футбольная общественность сочувствовала Гончаренко, 
ведь при нем краснодарская команда шла в лидерах.
По задумке руководства краснодарского клуба с более жестким 
наставником команда должна была заиграть лучше. В реальности же 
приглашение Кучука обернулось провалом. В 15 матчах чемпионата 
России «Кубань» одержала одну победу, потерпела девять поражений  
и пять раз сыграла вничью, рухнув вниз в турнирной таблице.
Со временем расстроились и болельщики, и сам Кучук. После матча  
с «Динамо» (1:2) специалист воздержался от флеш-интервью, не 
пришел на пресс-конференцию. Видно, что тренер остро переживал 
серию неудач в чемпионате.

[23] Александр БЕлЕНОВ
Если значительная часть футболистов спешит сменить родной скромный клуб на гранда, то 
Александр долгое время был верен белгородскому «Салюту», в котором сделал первые шаги  
в футболе.
В 2010-м на Беленова обратил внимание «Спартак». «Салют» получил 150 тысяч долларов, 
а сам Александр четырехлетний контракт. Несмотря на долгосрочное соглашение, в составе 
красно-белых Беленов не задержался. На счету голкипера всего один матч за два сезона.  
В 2011-м «Спартак» продал футболиста в «Кубань»,  
где он наконец-то получил долгожданную  
игровую практику. 

[38] Андрей ЕЩЕНКО
Защитник невольно стал одним из главных ньюсмейкеров клуба этой весной. Причиной 

послужило распространенное в Интернете видео: авто Ещенко угодило в жуткую аварию в центре 
Краснодара. Автомобиль футболиста на огромной скорости протаранил столб. Удивительно, но 

серьезных травм Ещенко не получил – в рубашке родился.

ФК КУБАНЬ ФК КУБАНЬ

В ГлАВНЫХ РОлЯХСОСТАВ КОМАНДЫ
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ФК «ЛОКОМОТИВ» –  ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 2014/15
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СОПЕРНИК

Этот сезон для «Кубани» 
разделился на две части. 
Линию между командой об-
разца начала чемпионата 
и нынешней руководство 
клуба провело 13 ноября 
2014 года. С Виктором 
Гончаренко краснодарцы 
одержали шесть побед, 
шесть раз сыграли вничью 
и потерпели всего одно по-
ражение – весьма достой-
ный результат! «Кубань» 
на тот момент занимала 
пятое место в таблице, от-
ставая всего на одно очко 
от идущего вторым ЦСКА. 
Тем не менее, Гончарен-
ко был уволен. Причинами 
такого решения назвали 
отсутствие дисциплины / 
мягкость тренера, неста-
бильные результаты и «не 
тот футбол».
Нового тренера в Красно-
даре нашли за четыре дня 
– в команду вернулся Лео-
нид Кучук. Задумку боссов 

«Кубани» понять можно. 
Январь 2013 года, когда 
он впервые заступил на 
тренерский пост кубанцев, 
можно назвать одним из 
самых светлых эпизодов в 
истории клуба.
За короткое время Кучук 
построил симпатичную и 
боевитую команду, которая 
до конца сезона не потер-
пела ни одного поражения 
в чемпионате и впервые 

в своей истории вышла в 
еврокубки. Однако возвра-
щение не удалось. После 
увольнения Гончаренко 
«Кубань» одержала одну 
победу в премьер-лиге – и 
это за 15 матчей!
Очередным ударом для 
«Кубани», разумеется, стал 
финал Кубка России. В исто-
рии клуба не было больших 
титулов, и несколько тысяч 
краснодарских болельщиков 

приехали в Астрахань, что-
бы увидеть чудо. Его не слу-
чилось. Следует признать, 
что команда боролась до-
стойно: открыла счет, заста-
вила тревожиться «желез-
нодорожников». Остается 
посочувствовать «Кубани» и 
всем неравнодушным к ней.
О будущем «Кубани» судить 
сложно. Кто-то, возможно, 
полагает, что текущий чем-
пионат краснодарская ко-
манда, по сути, просто дои-
грывает и ждет лета, когда 
появится ясность. Но «же-
лезнодорожники» должны 
быть готовы к тому, что в 
понедельник им будет про-
тивостоять соперник, жа-
ждущий реванша. ■

В ОЖИДАНИИ 
ЛЕТА

Кирилл БРЕйДО

СПРАВКА
ФК «КУБАНЬ»
Город: Краснодар

Дата основания:   
1928 год

Домашний стадион:  
«Кубань» (31 654)

Главный тренер:  
Леонид КУЧУК

Капитан:  
Александр БЕЛЕНОВ

Место в сезоне-2013/14: 8

лучший бомбардир  
в сезоне-2014/15:  
Ивелин ПОПОВ и Владислав 
ИГНАТЬЕВ – по четыре гола

самый дорогой игрок по 
версии transfermarkt.de:  
Ивелин ПОПОВ (12 млн. евро)

сайт: www.fckuban.ru

Фо
то

: Ф
К «

Ку
ба

нь
»

ФК КУБАНЬ
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раза  

матчей 
без побед насчитывает серия «Кубани» в чемпионате 

России. А серия поражений достигла четырех матчей.

3000
год гол
год основания «Кубани». Это один из старей-
ших клубов России.

«Кубани» в чемпионатах СССР и России забил старо-
жил команды Артур Тлисов, который играет за красно-
дарцев с 2004 года. 

1августа 
2013 года – в этот день «Кубань» дебюти-
ровала в Лиге Европы, победив в треть-
ем квалификационном раунде шотланд-
ский «Мотеруэлл» со счетом 2:0.

место
в сезоне 2012/2013 – наивыс-
шее достижение «Кубани» в 
премьер-лиге.

6 счет
самого крупного поражения за время 
выступлений в премьер-лиге. Его «Ку-
бань» потерпела в этом сезоне от ЦСКА.

за свою историю «Кубань» 
меняла название. До 1953 
года клуб назывался «Ди-
намо», затем стал «Нефтя-
ником», после чего был 
переименован в «Кубань», 
а вскоре в «Спартак». Ны-
нешнее название клуб но-
сит с 1963 года.

31654 зрителей  вмещает домашний стадион «Кубани». Это вто-
рой по вместимости стадион премьер-лиги.

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРЫ ЦИФРЫ

Кирилл БРЕйДО

рублей 
стоит матрешка из 12 фигурок с изображением 
игроков «Кубани» в клубном интернет-магазине.19990 

Фото: ФК «Кубань»

1победа 
в 15 матчах чемпионата России в ак-
тиве «Кубани» после возвращения в 
клуб Леонида Кучука.
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«Удобная команда» 
для майкона 

совеТский ПеРиоД
Первые матчи между «Локомотивом» и «Кубанью» состоя-
лись в чемпионате СССР 1970 года среди команд первой 
группы класса «А» (первой лиги). 7 июля в Краснодаре хо-
зяева поля уже на 8-й минуте открыли счет (Александр Гри-
ценко). Но не успела секундная стрелка часов сделать пять 
оборотов, как равенство было восстановлено – удар желез-
нодорожника Дмитрия Димитриади с пенальти был точен. И 
все-таки «Кубань» сумела прибавить во втором тайме и вы-
рвать победу 2:1. Решающий гол на счету Юрия Колинько.
20 августа в Москве краснодарцы вновь обыграли «Локо-
мотив» со счетом 2:1, и вновь победный победную точку 
поставил Колинько.
Интересно, что по итогам чемпионата 1970 года «Кубань», 
занявшая 16-е место при 22 участниках, первую лигу по-
кинула, так как действовал не совсем спортивный принцип 
– командам, представлявшим столицы союзных республик, 
вылет не грозил.
В 1974 году «Локомотив», на всех парах рвавшийся в «высший 
свет», обыграл краснодарцев и дома (5:1), и в гостях (2:0).
Всего во втором эшелоне советского футбола соперники 
провели 12 матчей, половину из которых выиграли железно-
дорожники. В активе краснодарской команды три победы.
Но история встреч «Локомотива» и Кубани» в чемпионатах 
СССР не ограничивается первой лигой. В 1980 году крас-
нодарцы впервые пробились в элитный дивизион. В старто-
вом туре новички уступили в Ереване «Арарату» 0:1. А вот 
дебют перед своими болельщиками как раз и пришелся на 
матч с железнодорожниками. 
«Большой футбол пришёл в Краснодар. Он запомнился не 
только игрой, но и предшествовавшим ей ярким праздни-
ком открытия сезона. Под звуки государственного Гимна 
капитаны команд Александр Аверьянов («Локомотив») и 
Юрий Сёмин («Кубань») подняли флаг 43-го чемпионата 
страны» (газета «Советская Кубань»).
Тот матч завершился безголевой ничьей. Не выявила победи-
теля и ответная игра, состоявшаяся в Черкизове поздней осе-
нью. Но на этот раз соперники отличились по разу. Николай Ба-
дусов («Локомотив») открыл счет, а Николай Егоров («Кубань») 
вырвал для своей команды ничью, которая, по сути, и отпра-
вила железнодорожников на переэкзаменовку в первую лигу.

ЛОКОМОТИВ vs КУБАНЬ ЛОКОМОТИВ vs КУБАНЬ

Дмитрий  
КОЛОТВИН

Российский ПеРиоД
В 1992 году «Локомотив» и «Кубань» стартовали в I чем-
пионате России среди команд высшей лиги. Но встре-
титься соперникам тогда так и не удалось. Сначала жре-
бий развёл команды по разным группам. На втором же 
этапе москвичи и краснодарцы решали разные задачи: 
железнодорожники участвовали в финальном турнире 
за 1-8 места, а «Кубань» боролась за выживание в «эли-
те» (9-20 места). Увы, безуспешно – краснодарцы поки-
нули высший дивизион на 11 сезонов.
8 мая 2004 года на московском стадионе «Локомотив» 
состоялась первая встреча соперников в чемпионатах 
России. Хозяева поля подтвердили статус явного фа-
ворита матча, забив в ворота гостей три безответных 
мяча (Хохлов, Сычев, Лоськов). А вот во втором круге 
«Кубань» сотворила сенсацию, обыграв красно-зеленых 
со счетом 2:1. В чемпионском сезоне-2004«Локомотив» 
потерпел всего 5 поражений. И, что любопытно, два из 
них от команд, которые премьер-лигу покинули («Кубань» 
и «Ротор»).
Очередное возвращение краснодарцев в высший диви-
зион состоялось в 2007-м. И вновь «Кубань» удивила. 
Желто-зеленые сыграли вничью 0:0 на своем поле и на-
несли поражение «Локомотиву» со счетом 3:2 в Москве.
29 августа 2009 года в Черкизове «Локомотив» во вто-
рой раз в российской истории обыграл «Кубань» с круп-
ным счетом. Причем победа оказалась волевой. Гол Тли-
сова на 62-й минуте, похоже, раззадорил хозяев поля, и 
они за оставшееся до конца матча время забили четыре 
мяча.
Редкий случай, когда лучшим бомбардиром является дей-
ствующий футболист. На счету Маркеса Майкона 3 гола 
в ворота «Кубани», удобная для него команда. Столько 
же забил и Дмитрий Сычев.
Матч первого круга чемпионата России 2014/15 в Крас-
нодаре завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

Главный же матч между «локомотивом» и «кубанью» 
состоялся 21 мая 2015 года в астрахани. но речь идет 
о кубковых баталиях. а это, как говорится, уже со-
всем другая история. ■

Чемпионат СССР и + = – Гз Гп РГ

Первая лига 12 6 3 3 18 10 +8

Высшая лига 2 0 2 0 1 1 –

Всего 14 6 5 3 19 11 +8

Чемпионат РоССии и + = – Гз Гп РГ

Дома 7 5 0 2 14 6 +8

В гостях 8 2 3 3 7 7 –

Всего 15 7 3 5 21 13 +8

общий итоГ 29 13 8 8 40 24 +16

СРедняя РезультативноСть − 2,27  
(«Локомотив» − 1,4, «Кубань» − 0,87; дома – 2,86, в гостях − 1,75).
зРители: всего – 233 265 (дома – 72 308, в гостях – 160 957).
СРедняя поСещаемоСть – 15 551 (дома − 10 330, в гостях – 20 120).
бомбаРдиРы: у «Локомотива» − Дмитрий Сычев и Маркес Майкон – 3,  
у «Кубани» – Рикарду и Андрей Ушенин – по 2.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
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1.  Клуб-музей  
«Котельная  
Камчатка»

Культовое, «атмосферное» 
место для любителей рока. 
Угольная котельная на ул. 
Блохина спустя время пре-
вратилась в клуб-музей. 
Здесь же в 1986 году на-
чинал работать в должно-
сти кочегара Виктор Цой. 
А после смерти музыканта 
«Камчатка» стала местом 
паломничества его поклон-
ников. Посещение музея 
бесплатное, но на вечер-
ние концерты придется 
приобрести билет.
адрес: ул. Блохина, 15 (м. 
Спортивная)

2.  Саблинский  
природный  
комплекс

Всего в 40 км. от Санкт-Пе-
тербурга находится 
уникальный комплекс водо-
падов и пещер. «Пещеры» 
представляют из себя 
заброшенные подземные 
выработки по добыче 
кварцевого песка. Есть 
как малые, так и большие 
пещеры, прохождение 
которых требует специаль-
ной подготовки. Загляните 
на официальный сайт 
комплекса и одевайтесь те-
плее перед поездкой – раз-
ница температур  может 
достигать 15 градусов!

3.  Мраморный нос
На стене одного из домов 
Петербурга висит самый 
обычный человеческий 
нос, который неизмен-
но притягивает гостей 
города. Весит он порядка 
центнера, а сделан из 
розового мрамора. Правы 
те, кто сразу же подумал 
про Гоголя – в 1995 году 
перед фестивалем сатиры 
«Золотой Остап» организа-
торы решили обратиться 
к классике и изготовили 
такой памятник майору Ко-
валеву из повести Николая 
Васильевича. 
адрес: Вознесенский 
проспект, 11

4.  Дворы-колодцы
Какая поездка в Питер без 
круговой панорамы одного 
из дворов-колодцев?! За па-
радными фасадами центра 
города всегда скрываются 
душевные дворики, кото-
рых не сыщешь больше 
ни в одном другом городе. 
Плотно примыкающие друг 
к другу фасады обустраи-
вались с целью экономии 
места в центре города 
еще по указу Петра. Часто 
первые этажи в таких 
домах вообще не имеют 
окон и предназначены для 
хозяйственных нужд или 
магазинов. 

ПОСЛЕДНИЙ ВЫЕЗД СЕЗОНА!
Последний выезд сезона 2014/15.  
Сезона, подарившего нам Кубок России.
Солнце, Питер, футбол! Ты должен быть там! 

30 мая. стадион «Петровский».  
начало матча в 13:30

6.  Съемочная  
площадка  
фильма  
«Сталинград»  

Съемки одного из самых 
кассовых фильмов в исто-
рии отечественного кино 
проходили в том числе под 
Петербургом. Если верить 
«Викепедии», то декорации 
строились почти полгода, 
а их общая стоимость 
исчисляется несколькими 
миллионами долларов. Зда-
ния, площади, фонтаны, 
внутреннее убранство – 
все это еще сохранилось 
после фильма, но стре-
мительно разрушается. 
По рассказам блогеров, 
охрана берет незначитель-
ную плату за проход на 
территорию. 
адрес: пос. Саперный, 20 
км от КАД

5.  Гранд-макет 
«Россия»

Самый большой на сегод-
няшний день макет всей на-
шей страны: от Калинингра-
да до Хабаровска. Тысячи 
миниатюрных человечков, 
самостоятельно двигающи-
еся поезда и автомобили и 
почти миллион светодиодов 
– все это в макете нашей 
страны. К празднику Побе-
ды музей даже разместил 
соответствующее наружное 
оформление «городов». 
Примечательно, что фото- 
и видеосъемка в музее 
проводится бесплатно, а за 
билет придется отдать до 
450 рублей. 
адрес: Цветочная ул., 16 
(м. Московские ворота)

ВСЕ НА ВЫЕЗД! ВСЕ НА ВЫЕЗД!

ПРИЧИН ПОЕХАТь 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Евгений КИРИЛЛОВ

Вот и наступил финиш сезона… Город на Неве многим любителям выездов  
знаком вдоль и поперек. «Наш Локо» предлагает вашему внимаю шесть  
необычных мест Питера, где уместно побывать гостям города в эти дни. 
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***
– Почему я болею за «Локо-
мотив»? Я родился на этом 
стадионе. Не удивляйтесь, 
я серьезно: там, где сейчас 
располагается крытый ма-
неж, раньше стояли дома 
послевоенной постройки. В 
одном из них в 1959 году я и 
появился на свет. С той поры 
и по сегодняшний день вся 
моя жизнь связана с «Локо-
мотивом». 
Сколько себя помню в дет-
стве – мы играли в футбол, 
бегали с мячом, занимались 
какими-то шалостями – и все 
это на стадионе в Черкизове 
и его окрестностях. 
Свои первые матчи не пом-
ню: мне был год-два… Отец 
приносил меня на трибуны на 
руках. В памяти всплывают 
иногда какие-то фрагменты: 
солнце, много людей, зеле-
ный газон. 

После того, как я закончил 
первый класс школы №650, 
которая располагалась в до-
мах напротив стадиона, мы 
с семьей переехали в новую 
квартиру в районе метро «Во-
йковская». Там по соседству 
немало стадионов: «Динамо», 
ЦСКА (На Песчаной улице), 
«Авангард», «Красный Бал-
тиец» и так далее. Но меня 
всегда тянуло в Черкизово, 
это была и есть моя Родина, 
это – навсегда. 
Как-то мы с семьей поехали 
к друзьям родителей, кото-
рые жили совсем рядом с 
«Локомотивом». Естественно, 
я решил воспользоваться слу-
чаем и сходить на стадион. 
Как раз выпал день матча. 
Было это 13 мая 1970 года. 
«Локомотив» принимал «Тор-
педо» из Кутаиси в матче 
розыгрыша Кубка СССР. Мы 
проиграли 1:2, но потряса-

ющая атмосфера оставила 
неизгладимые впечатления. 
Помню солнечный день, пол-
ный стадион, аплодисменты 
зрителей, разгоряченные 
лица футболистов. 
При выходе со стадиона я 
обратил внимание на объ-
явление о наборе детей в 
Детскую спортивную школу 
московского «Локомотива». 
На следующий же день я ре-
шился: втихаря от родителей 
сбежал из дома, добрался че-
рез всю Москву до Черкизо-
во и записался в футбольную 
секцию. Процесс поступле-
ния был непрост: отобрали 
5-6 команд (это примерно 
60 человек), провели турнир, 
выбрали человек 15 лучших. 
Так мы попали в школу «Локо-
мотива». Нам вручили член-
ские книжки и два значка:  
«Юный «Локомотивец» и зна-
чок общества.

***
Свои юные локомотивские 
годы считаю самым счастли-
вым периодом. Я любил фут-
бол, я любил «Локо», я всегда 
туда стремился. Тренерский 
состав нашей футбольной 
школы в те годы состоял из 
бывших футболистов «Локо-
мотива». Это были легендар-
ные люди: Виктор Федорович 
Ворошилов (кстати, именно 
он вручал нам значки), Вик-
тор Захарович Соколов, Ва-
силий Сергеевич Панфилов, 
Игорь Семенович Максимов. 
И, конечно же, Владимир 
Вениаминович Радионов – 
мой первый тренер, который 
тренировал нашу команду 
от мальчиков до выпуска. 
Весной и осенью мы играли 
на Первенство Москвы, лето 
проводили в спортивных ла-
герях. Там много общались, 
внимали рассказам легендар-

«VETERANS»
NON STOP
Сегодня в рубрике «Мой первый матч» 
интервью с Владимиром Виноградовым, 
болельщиком с 45-летним стажем, вос-
питанником футбольной школы «Ло-
комотив» и представителем фанатской 
группировки «ЛОКО-VETERANS» – и 
все это в одном лице!

Анна ГАЛЛАй 

ных людей. Таким образом, 
осуществлялась передача ло-
комотивских традиций. Нам, 
совсем еще юным футболи-
стам, это многое дало. Каж-
дый из этих людей – человек 
с большой буквы и как фут-
болист, и как воспитатель. 
Нам говорили: «Возможно, 
из всего вашего выпуска в 
команду мастеров попадет 
только один-два человека, но 
зато все это – сильная школа 
в плане человеческих отно-
шений, школа на всю жизнь, 
школа жизни». Так и было. 
Я всегда с особой теплотой 
вспоминаю каждого из этих 
людей и благодарен судьбе, 
которая свела меня с ними 
на моем жизненном пути. 

***
В школе «Локомотива» я про-
вел семь лет, в 1976 году 
стал привлекаться к матчам 
за дубль. Провел несколько 
домашних матчей – против 
«Шахтера», киевского и мин-
ского «Динамо». 
А затем был выезд в Ере-
ван на матч с «Араратом». 
Так совпало, что этот матч 
был последним в весеннем 
первенстве. После него на-
ступал месячный перерыв. 
И руководство решило устро-
ить команде (основному и ду-

блирующему составам) трех-
дневный праздник в этом 
солнечном городе. В основ-
ном составе в то время были 
такие известные игроки как 
Гиви Нодия, Юрий Семин, 
Валерий Газзаев, Алексей 
Овчинников, Золтан Милес. 
А в дубле – Алексей Ильин, 
Валерий Новиков, Александр 
Васин, Владимир Эштреков 
(уж не помню, по какой при-
чине он, игрок основного 
состава, в том матче вышел 
за дубль). Так вот, на этом 
выезде я ощутил единение 
основной команды и дубля. 

Была одна настоящая локо-
мотивская семья.
Дубль играл за день до матча 
основы, на Республиканском 
стадионе. Погода – ужас: 40 
градусов жары, поле прак-
тически бетонное. В моих 
бутсах с металлическими ши-
пами играть на таком поле 
было практически невоз-
можно – это стало мне по-
нятно уже после разминки. 
В раздевалке, на предматче-
вой пятиминутной установ-
ке, которую проводил наш 
тренер Борис Николаевич 
Петров, я снял бутсы, чтобы 
ноги немного отдохнули. Ко 
мне подошел Гиви Нодия, в 
то время уже заслуженный 
мастер спорта. Посмотрел на 
мои бутсы («клиновки», как 
мы их тогда называли) и ска-
зал: «В этом играть нельзя». 
Достал свои, адидасовские, с 
лимонной подошвой и такого 
же цвета полосками. Протя-
нул мне: «Вроде размер у нас 
один». Естественно, в них 
было намного комфортнее 
и удобнее играть на таком 
поле. Отлично отыграл. Пом-

ню, кстати, что в том матче 
располагался на месте край-
него правого защитника, под 
Эштрековым. Сыграли мы 
вничью 2:2. После игры по-
шел возвращать бутсы Гиви, 
а он сказал – «оставь себе, у 
меня это тренировочные, а 
тебе нужны». Конечно, такие 
моменты запоминаются на 
всю жизнь. 

***
В том же году я поступил в 
МИИТ. Конкурс был сложный. 
Поступали четыре партнера 
по команде да я. Несмотря 
на наличие документов кан-
дидатов в мастера спорта, 
которые давали некоторые 
преимущества при посту-
плении, конкурс прошел я 
один. Кстати, в те годы даже 
в железнодорожном ВУЗе 
практически все болели за 
«Спартак». По-моему, со все-
го курса за «Локомотив» бо-
лел я один. И еще мой зам. 
декана. 
Но совмещать учебу в МИИТе 
и выступления за дубль оказа-
лось невозможно. Все преи-

ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВМОЙ ПЕРВЫЙ МАТЧ
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мущества, привилегии, снис-
хождения, продление сессии 
и так далее можно было полу-
чить только при условии, что 
ты играешь за сборную инсти-
тута. В какой-то момент я ока-
зался перед выбором: либо 
образование, либо футбол. 
Я выбрал учебу. Да, иногда 
жалею об этом выборе… Но 
«Локомотив» остался в моем 
сердце навсегда.

***
Играя в младших коман-
дах, мы подавали мячи на 
домашних матчах основной 
команды. Это была отлич-
ная возможность видеть 
игроков вблизи, слышать их 
реплики, чувствовать их са-
моотдачу на поле.  
Приятно было наблюдать за 
игрой блиставших в то вре-
мя в «Локомотиве» Золтана 
Милеса, Юрия Чеснокова, 

Анатолия Пискунова, Анато-
лия Козлова, Валерия Ше-
лудько. Все эти люди остави-
ли большой след в истории 
«железнодорожников». 
После того, как «по возрасту» 
мы передали обязанность 
подавать мячи младшим ре-
бятам, пришлось наблюдать 
за матчами любимой коман-
ды с Восточной трибуны. Нас 
туда отводили бесплатно по-
сле тренировок. 
Красная «локомотивская» 
книжка также давала право 
бесплатно посещать матчи. 
Позже, уже выступая за 
дубль, я имел на руках «би-
лет участника», который да-
вал право ходить не только 
на матчи «Локомотива», но 
и на любые другие матчи в 
Москве. По этому билету пу-
скали на служебный сектор, 
располагавшийся на Запад-
ной трибуне нашего стадио-

на. Там, кроме игроков дубля 
и работников клуба, также 
собирались сотрудники Феде-
рации футбола, чиновники и 
начальники из Министерства 
путей сообщения. На служеб-
ном секторе царила полуофи-
циальная атмосфера, поэто-
му у нас практически не было 
возможности полностью вы-
ражать свои эмоции. Меня 
постоянно тянуло на Восток. 
И вскоре я уже окончатель-
но перешел на любимую с 
детства Восточную трибуну. 
Публика там попроще. 

***
В конце 1970-х–начале 1980-
х я познакомился с когор-
той болельщиков. Их было 
очень мало, но существовала 
группа активных фанатов. 
Чуть позже мы стали име-
новаться «Локо-81», а еще 
позднее взяли название  

«ЛОКО-VETERANS». Помню, 
как ходили на матчи и уже 
тогда кричали: «Самый луч-
ший коллектив – это наш «Ло-
комотив». По-моему, эта «кри-
чалка» вечна. Знаменитые и 
любимые сегодня «Мы при-
шли болеть за своих ребят – 
«железнодорожники» сегод-
ня победят» тоже были. Ну 
и всякие общемосковские, 
вроде  «Все равно мы побе-
дим – два очка не отдадим». 
Как их придумывали? Выхо-
дили песни-«шлягеры», тут 
же на их мотив болельщи-
ки что-то сочиняли, причем 
так, чтоб вместо названия 
одной команды можно под-
ставить другое. 
Но покричать вволю не уда-
валось. Милиция в те вре-
мена была очень строга и 
сурова: происходили гонения 
«за цвета» – особенно если 
собиралась группа более 10 
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человек в одинаковых шар-
фах. Заставляли снимать. 
Нельзя было и вставать со 
своих мест во время матча, 
даже после гола. Сиди, молчи 
и аплодируй. В любом другом 
случае – забирали в отделе-
ние (оно, кстати, распола-
галось тогда на Восточной 
трибуне), сообщали по месту 
учебы/работы.

***
Принципиальные соперни-
ки? В советские времена 
игра «Локомотива» с любой 
московской и украинской 
командой – уже принципи-
альная встреча. Но отноше-
ния между болельщиками 
разных клубов тогда были 
вполне нормальные, я бы 
даже сказал, дружеские. В 
начале 1980-х настоящих 
активных фанатов в Москве 
было не так много: все зна-
ли друг друга по именам. 
Более того, вместе играли 
в футбол. Снимали спортив-
ные залы, собирались ком-
паниями в 15-20 человек 
и «пинали мяч». Там были 
фанаты «Спартака», ЦСКА, 
«Торпедо», «Динамо», «Локо», 
все!.. Мы нормально ладили, 
пили пиво, общались. Могли, 
конечно, подколоть в шутку 
на какую-нибудь футбольную 

тему, но никакой неприязни 
не существовало. 
На выезды я начал ездить 
только в 1990-х годах. Не 
могу сказать, что их очень 
много, но с «Локомотивом» я 
побывал во многих городах. 
Почему-то самые яркие вос-
поминания связаны с евро-
пейскими выездами. Вот их 
у меня достаточно. Напри-

мер, поездка в Британию, 
на матч с «Лидсом» в 1999 
году. В Англии бывал по ра-
боте и до этого матча, но в 
графстве Йоркшир – никог-
да. Нас поехало немного, че-
ловек пять. Выезд на Родину 
футбола – это ого-го! Англи-
чане – очень дружелюбный 
народ. Показывали город, 
общались с нами, водили из 
паба в паб. Мы везде раз-
вешивали свою атрибутику, 
что вызывало повышенный 
интерес местных жителей. 
Да и для британцев приезд 
российской команды – тоже 
экзотика. Так что, думаю, 
мы им запомнились.  Кстати, 
стадион «Лидса» ничем осо-
бо не удивил. 
Бывал я и на других извест-
ных стадионах – «Вилла Парк», 
«Уэмбли», «Олд Траффорд», 
«Энфилд». Такие арены запо-
минаются на всю жизнь. 

Запомнились и другие вы-
ездные матчи. В Бельгии 
громили «Андерлехт» 1:5, в 
Турции обыграли «Галатаса-
рай», а Вадик Евсеев после 
победного мяча буквально 
лез к нам на сектор по огра-
дительной сетке. Конечно, 
помню и переигровку с «Ти-
ролем» – Руслан Нигматул-
лин творил чудеса! 
Домашних матчей посетил 
столько, что и не сосчитать. 
Некоторые запомнились осо-
бенно: в 1972 году играли с 
«Динамо» (Киев), и наш вра-
тарь Золтан Милес отразил 
два пенальти. А Анатолий Пи-
скунов забил победный мяч 
на последних минутах! 
Припомню, опять же, евро-
пейские матчи: например, 
«Локо» – АЕК в 1998 году. 
Эта встреча стала поворот-
ной для нашего клуба. Тогда 
на «еврокубковые» матчи 
ходила вся Москва, фана-
ты всех клубов. И именно 
эта игра заставила всю 
столичную футбольную об-
щественность уважать быв-
шее «пятое колесо в телеге 
московского футбола». А за 
что еще любить футбол? 
Именно за такие матчи. 
Казалось бы, безнадежная 
ситуация: команда прои-
грывает, два гола (на мой 
взгляд, вполне справедли-
вых), вовсе не засчитали… 
На последних добавленных 
минутах, наша команда 
вырывается в полуфинал 
Кубка обладателей кубков! 
Гуляла вся Москва, если не 
вся страна!
Также на всю жизнь за-
помнились финалы Кубка 
России, «золотой матч» с 
ЦСКА и крупная победа над 
«Торпедо» 8:0. Запомнились 
не только матчи, но и локо-
мотивцы, писавшие «золо-

тыми буквами» историю. И 
для людей, отдавших свою 
жизнь «Локомотиву» очень 
важно, чтобы их помнили и 
чтили. Да и молодежь долж-
на знать историю своего 
клуба и людей, которого его 
творили. 

***
В январе этого года руко-
водство клуба совместно с 
Клубом болельщиком и му-
зеем, организовало встречу 
ветеранов «Локо». Пригла-
сили представителей всех 
поколений до 1990-х годов.
Мне посчастливилось при-
сутствовать на этой встре-
че. Было приятно видеть и 
общаться с нашими футбо-
листами старшего поколе-
ния: Борисом Николаеви-
чем Петровым, Владимиром 
Петровичем Коротковым, 
Борисом Геннадьевичем 
Орешниковым, Владимиром 
Вениаминовичем Родионо-
вым и другими.
Мне же особенную радость 
доставила встреча с футбо-
листами моего поколения. 
Евгений Дрожжин, Алексей 
Ильин, Евгений Милешкин, 
Алексей Колесников, Алек-
сей Харьков – на лицах всех 
участников встречи сияли 
счастливые улыбки. Мы с 
удовольствием общались и 
вспоминали молодость.  И, 
конечно же, мне удалось 
пообщаться с моим первым 
тренером, Владимиром Ра-
дионовым, с которым мы не 
виделись более тридцати лет. 
Спасибо клубу! Хочется 
надеяться, что такие ве-
чера станут регулярными. 
Обращусь и к молодому по-
колению болельщиков: лю-
бите футбол, любите «Локо-
мотив», уважайте историю 
и традиции нашего клуба. ■

ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР ВИНОГРАДОВ
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МОЯ КОМАНДА
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 Легенда! Харизма! Сколько лет держал и продолжает держать топ-уровень.  
 Помню все его победы. Отдаю ему пост №1 

 На втором фланге  
 вместе с Марсело будет  

 еще один крутой  
 атакующий защитник 

 Выдал очередной классный  сезон.  
 Стабильность  – признак  мастерства!  

 Бразилец проводит отличный сезон!  
 Пускай будет одним из центрдефов. 

 «Наследник» Роберто Карлоса  
 – на своем месте молодец,  

 а при подключении  
 в атаку монстр! 

Б
ен

зем
а  

 Выдвину француза вперед. Стабильно забивает  
 за «Реал», выглядит куда лучше того же Бейла. 

Зи
да

н

 Просто Зидан.  
 Железно в «дрим-тим». 

Д
ж

ер

рард

Х
ав

и

 Прощание со Стиви Джи на  
 «Энфилде» – это потрясающе!  

 Проникся! И сразу позвал  
 в свою команду. 

 На своей позиции один  
 из лучших в мире за последнее  

 десятилетие. Особенно года  
 два-три года назад был хорош. 

Ф
иг

у

 Португалец в свои  
 лучшие годы блистал  

 на правом фланге. 

М
ес

си

 Это – космос. На голову  
 выше остальных. 

Защитник «Локо» Арсений Логашов поделился  
с «Нашим «Локо» своей версией команды-мечты.

ЛУЧШИХ АРСЕНИЯ  
ЛОГАШОВА

Евгений КИРИЛЛОВ
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СЕМЕЙНЫЙ СЕКТОР

Скорее бы новый Сезон!

евгений лебедев: – За «Локо» 
болею с начала 2000-х, посе-
тил десятки матчей, в памяти 
много знаковых моментов… 
Но потом был период, когда 
немного охладел к футболу. 
А потом произошло событие, 
благодаря которому послед-
ние два года я регулярно 
посещаю матчи «Локомоти-
ва». Дело в том, что я дружу 
с отцом Ильи Абаева. Помню 
Илюшу еще по школе «Чер-
таново» – мой сын играл с 
ним в одной команде. Абаев 
с раннего детства был очень 
талантливым футболистом, 
и всю его карьеру я отсле-
живал его передвижения по 
клубам, игры, тренировки. А 
когда Илья перешел в «Локо-
мотив»… Тут уж сам Бог ве-
лел вернуться в Черкизово. 
Привел с собой сына Сережу, 
его друга Дениса. А теперь 
уж и семья Дениса присое-
динилась, и, похоже, теперь 
тоже ходить будут регулярно!
ольга Филатова: – Да, все 
именно так! Мы дружим семь-
ями. Мой сын Денис уже не 
первый год ходит на стадион 
и дома буквально все уши 
прожужжал про «Локомотив». 
У сына такие сильные эмоции 
после каждого матча в Черки-
зово: особенно обрадовался, 
когда Дюрица майку подарил. 
Денис очень хотел, чтобы я 
его эмоции разделила.
Денис Филатов: – Нако-
нец-то, мам, ты меня понима-

ешь! Здесь же правда круто!
ольга Филатова: – Ты прав, 
сын. Я дебютант Семейного 
сектора. Если б раньше зна-
ла, как здесь хорошо и ком-
фортно, то начала бы сюда хо-
дить давным-давно. Сегодня 
еще и дочку восьмилетнюю, 
сестру Дениса, взяли с собой.
ульяна Филатова: – На этом 
стадионе я впервые. Здесь 
очень нравится! Надо уго-
ворить маму разрешить мне 
сюда ходить с братиком. 
Пусть он матч смотрит, а я 
буду на батутах с девчонка-
ми прыгать!
Денис Филатов: – За «Локомо-
тив» я начал болеть не так дав-
но, но зато в этом году посетил 
все домашние игры команды! 
Мне понарвилось здесь боль-
ше, чем на других стадионах
сережа лебедев: – Согласен 
с Деном – на другие стадион 
только и приходишь, чтобы 
футбол посмотреть. А здесь 
из подтрибунного помеще-
ния прям не вырваться. Ино-
гда мы так заигрываемся в 
настольный футбол, что опаз-
дываем ко второму тайму!
Скоро закончится учебный 
год, и мы с Денисом снача-
ла очень радовались: конец 
школе! А потом вспомнили: 
вместе с детьми на каникулы 
уходят и футболисты! Рас-
строились… Скорее бы про-
летело это время, и мы снова 
вернемся на родной стадион. 
За новыми победами! ■

Семейный сектор в Черкизове объединяет 
людей. В подтверждение – сегодняшнее 
интервью с представителями двух семей – 
Лебедевых и Филатовых.

Анна ГАЛЛАй

СЕМЕЙНЫЙ СЕКТОР

Найди теНь Рэйла!

А вот и последний пятый 
фрагмент эмблемы «Локо»!

Вырежи его и остальные 
четыре из предыдущих номеров 

журнала, составь из них эмблему, 
опусти ее в специальный ящик  

в Семейном секторе  
(только не забудь подписать!)  

и выиграй призы от клуба!

* Розыгрыш призов пройдет  
в перерыве матча «Локомотив» – 

«Кубань» в кафе Семейного сектора.

конкУрС для  
поСетителей 
Семейного  
Сектора!

какая из этих  
теней принадлежит рэйлУ?
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***
– Первый вопрос напра-
шивается сам собой. Род-
ственник?
– Все так и спрашивают, – 
смеется Андрей. – Просто 
однофамильцы. Толком игру 
Александра не застал. Не 
знаю, что еще кроме фами-
лии и позиции полузащитни-
ка нас объединяет. 
– кстати, в матче с «Рубином» 
ты занял не совсем привыч-
ную позицию, заменив в на-
чале игры николая кипиани.
– Да, более атакующий вари-
ант получился. Для меня не 
проблема сыграть инсайда 
или наоборот сместиться на 
фланг – готов быть там, где 
скажет тренер. Предпочи-
таю все-таки на левом краю 
выходить, там комфортнее. 
– наша встреча проходит 
далековато от стадиона. По-
лучается, живешь ты не в 
интернате?
– Да, живу в квартире. Я ро-
дился в Омске, а когда мне 
было четыре года, родители 
решили переехать в столицу. 
Изначально хотели отдать 
меня в хоккей, все-таки в 
городе большая хоккейная 
команда – «Авангард». Но в 
итоге после переезда пошел 
в школу ЦСКА. 
– ого, как тебя занесло на 
Песчанку?

– Забавная история. Там 
рядом, в районе Сокола, жи-
вет моя тетя. Отец в один из 
первых дней после переезда 
в Москву остался у нее на 
ночь, а мы с мамой должны 
были его забрать с утра. А 
тут мне двоюродный брат 
сообщил, что отбор в акаде-
мию ЦСКА начинается. Ре-
шили попробовать: заехали, 
поучаствовали в просмотре. 
И меня взяли. Вот так спон-
танно оказался в футбольном 
клубе. Там до 14 лет отыграл, 
а потом после Зимнего пер-
венства попал в «Локо».
– любовь к хоккею оста-
лась до сих пор?
– Не могу сказать, что я 
большой фанат. Но чем-
пионаты мира, Олимпиаду 
иногда смотрю, болею за 
сборную. Отец более внима-
тельно смотрит игры «Аван-
гарда». А я больше по фут-
болу, его сразу полюбил.

***
– существует ли разделение 
в команде на «интернатов-
ских» и «московских»? часто 
выбираетесь куда-то вместе?
– Такое разделение исклю-
чено. Когда есть время, 
обязательно выбираемся 
куда-то, но не каждый день. 
Когда раньше в школе учи-
лись, чаще такое бывало. 

– Разве школьный год за-
вершен?
– Почти завершен. 11-й 
класс заканчиваю. ЕГЭ на 
носу, подготовка идет пол-
ным ходом.
– Тогда расскажи о своем 
распорядке дня.
– О, дни насыщенные. Про-
снулся, еду в школу – там три 
урока. Потом бегу на трени-
ровку. Небольшой обед после 
тренировки, а потом обратно 

в школу на дополнительные 
занятия. Часам к семи воз-
вращаюсь домой, если прогу-
лок не запланировано. Вот и 
весь день.
– учителя к ученикам-фут-
болистам относятся с пони-
манием?
– Ну… Не сказал бы. Под-
готовка к экзаменам идет 
тяжко, плюс еще решаю-
щие игры в чемпионате. 
Успеть все тяжеловато...

БЛИц-АНКетА
Любимый стадион:  
Энфилд (Ливерпуль)
Если не футбол, то: Гонки
Любимый город: Москва
Любимый актер/актриса: 
Анджелина Джоли
Любимая музыка: Рэп
Место отдыха: Пляж
Любимое блюдо:  
Плов с говядиной
Любимый напиток:  
Черный чай
Хобби: Футбольные симуляторы
Автомобиль: «Мазератти»
Кредо: Нет такого

андрей 
мостовой: 
Полузащитник
Родился: 05.11.1997
Рост: 177 см.
Вес: 71 кг.

Евгений  
КИРИЛЛОВ

МОлОДЕЖЬ МОлОДЕЖЬАНДРЕй МОСТОВОй

Полузащитник молодежного состава «Локо» Андрей Мостовой в интервью 
«Нашему Локо» рассказал, как мог оказаться в хоккее, сможет ли уехать играть 
за другой российский клуб, а также почему выбрал экзамен по биологии.

ДжеРРАРД – ПРимеР 
ПРеДАннОСТи КЛуБу

тУРНИРНАЯ тАБЛИцА  
МОЛОДеЖНОГО ПеРВеНСтВА

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Динамо (Москва) 28 61 19 4 5 63 27 +36

2 Спартак (Москва) 28 56 17 5 6 54 34 +20

3 Рубин (Казань) 28 47 14 5 9 50 34 +16

4 Арсенал (Тула) 28 47 13 8 7 46 32 +14

5 ЛОКОМОТИВ (МОСКВА) 28 46 14 4 10 63 47 +16

6 Кубань (Краснодар) 28 44 13 5 10 40 32 +8

7 Мордовия (Саранск) 28 42 12 6 10 28 29 -1

8 Амкар (Пермь) 28 41 12 5 11 38 42 -4

9 Зенит (Санкт-Петербург) 28 40 12 4 12 42 40 +2

10 Ростов (Ростов-на-Дону) 28 40 12 4 12 37 35 +2

11 ЦСКА (Москва) 28 40 11 7 10 47 30 +17

12 Краснодар (Краснодар) 28 34 10 4 14 36 49 -13

13 Урал (Екатеринбург) 28 30 8 6 14 32   51 -19

14 Торпедо (Москва) 28 26 7 5 16 27 57 -30

15 Уфа (Уфа) 28 21 4 9 15 25 47 -22

16 Терек (Грозный) 28 14 3 5 20 18 60 -42
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– Первый еГЭ намечен на 28 
мая. а на следующий день – 
игра с «Зенитом» в Питере.
–Это да! Надеюсь, успеем и 
там, и там. Следующий эк-
замен только 1 июня. Потом 
еще обществознание с био-
логией…
– интересный набор пред-
метов. 
– Обществознание на боль-
шинстве факультетов при-
нимается, а биологию сдаю 
на всякий случай. Планирую 
поступать в спортивный уни-
верситет. А после ЕГЭ буду 
решать: менеджмент, может, 
или еще куда…
– есть предметы, которые 
даются хуже или лучше?
– Английский неплохо идет. 
Тьфу-тьфу-тьфу! С раннего 
детства занимался с репети-
тором, так что объясниться в 
случае необходимости смогу. 
– ага, то есть закрепляемся 
в основном составе «локо-
мотива», а потом в англию, 
допустим, в ливерпуль?
– Можно, я не против! Прав-
да, в этом году «Ливерпуль» 
слабее, чем, например, в 
прошлом. Слежу за коман-
дой внимательно, стараюсь 
не пропускать игры. 

***
– как считаешь, прощание 
со стиви Джи удалось на 
славу?
– Честно говоря, от последне-
го матча Джеррарда в соста-
ве «Ливерпуля» ожидал боль-
шего. В том году Каррагер 
уходил, было нечто подобное. 
А тут легенда! Можно было и 
поинтереснее сделать…
– назовешь Джеррарда ку-
миром?
– Не моя позиция. Я больше 
Роналдо любил, Зубастика. 
Анри времен «Арсенала» тоже 
очень нравился. А если с точ-

ки зрения преданности клубу, 
то Стивен – большой пример! 
Когда после финала Лиги Чем-
пионов Стивен отказался пе-
реходить куда-либо, сказав «Я 
здесь родился, здесь и умру», 
это было сильно!

***
– Представь, что «локомо-
тив» выходит в финал лиги 
чемпионов. андрей Мосто-
вой становится самым цен-
ным игроком турнира. Тебе 
предлагают перебраться в 
другой российский топ-клуб 
с повышением зарплаты в 
три раза или, скажем, в «ли-
верпуль», но с меньшим жа-
лованьем. что выберешь?
– Конечно, «Ливерпуль»! Ка-
кой смысл менять один рос-
сийский гранд на другой? 
Важно, что и болельщики ко-
манды не обрадуются перехо-
ду к конкурентам. Заграницей 
бы поиграл. Материальный 
вопрос важен, конечно, но 
это не главное. Думаю, что 
многие бы поступили, как я. 
Мечтать, конечно, не вредно, 
но сейчас передо мной, как 
игроком молодежного соста-
ва, иные цели. 

– но время течет быстро. и 
недаром опытные футболи-
сты говорят: карьера про-
ходит мимолетно…
– Кстати, да – задумываюсь 
об этом. Уходят те футболи-
сты, которым я, как и милли-
оны людей, обязаны своей 
любовью к игре: Шевченко, 
Анри… И пошел новый век 
футбола, появляются новые 
звезды. 

***
– Пробиться в основу 
«локо» – это…
– Это тяжело. Да, не у многих 
получается. Надо работать 
каждый день, закрепляться в 
«молодежке». Сейчас пока не 
все так гладко, как хотелось 
бы, но постепенно осваива-
юсь. Надеюсь, все пойдет, 
как надо. Вот, забил свой 
первый гол за команду в игре 
с «Амкаром». Ощущения – 
крутые, ждал этого события. 
– кто твои конкуренты за 
место в составе?
– Рифат (Жемалетдинов 
– прим.), Ника (Кипиани – 
прим.), Саня Смирнов. Кон-
куренция серьезная, ребята 
все очень сильные. Рифат и 

Ника получили повреждения 
сейчас, к сожалению. С дру-
гой стороны, это шанс для 
меня закрепиться в составе. 
Но вся эта борьба остается 
на футбольном поле и тре-
нировках. У нас дружный 
коллектив – все друг друга 
поддерживают!
– вам, кстати, где комфор-
тнее играть – в черкизово 
или Перово?
– Ну, лично я больше привык 
к МСА. Но и к стадиону в Пе-
рово привыкаю, проблем 
нет. Поле там тоже лучше, 
более мягкое.
– какой у вас график на 
остаток чемпионата (бесе-
да состоялась перед 29-м 
туром. – прим.)?
– Шансы на «бронзу» пока 
остались. Нужно побеждать 
самим и ждать осечек «Руби-
на» и «Арсенала». Приглашаю 
всех болельщиков на наш 
заключительный домашний 
матч и на игру в Питере! По-
стараемся порадовать их в 
этих матчах, показать страст-
ную игру и открытый футбол! 
На последних матчах была 
потрясающая атмосфера, 
спасибо болельщикам! ■

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

МОлОДЕЖЬ АНДРЕй МОСТОВОй
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тУРНИРНАЯ тАБЛИцА РФПЛ
М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1  Зенит  
(Санкт-Петербург) 28 64 19 6 2 57 16 +41

2  ЦСКА  
(Москва) 28 56 18 2 8 63 26 +37

3  Краснодар  
(Краснодар) 28 56 16 7 4 49 25 +24

4  Динамо  
(Москва) 28 48 14 6 8 50 33 +17

5  Рубин  
(Казань) 28 47 13 8 7 38 29 +9

6  Спартак  
(Москва) 28 43 12 7 9 38 37 +1

7  ЛОКОМОТИВ 
(МОСКВА) 28 42 11 9 8 30 23 +7

8  Терек  
(Грозный) 28 37 10 7 11 29 26 +3

9  Мордовия  
(Саранск) 28 35 10 5 13 21 41 -20

10  Кубань  
(Краснодар) 28 32 7 11 10 26 34 -8

11  Амкар  
(Пермь) 28 28 7 7 14 21 39 -18

12  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 28 28 7 7 14 25 48 -23

13  Урал  
(Екатеринбург) 28 27 8 3 17 27 40 -13

14  Уфа  
(Уфа) 28 27 6 9 13 23 37 -14

15  Арсенал  
(Тула) 28 24 7 3 18 17 39 -22

16  Торпедо  
(Москва) 28 23 4 11 13 23 44 -21

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА По положению на 22.05.1527 ноября 2014 года

Мануэл ФЕРНАНДЕШ – 6, Даме Н'ДОЙЕ, Бай Умар 
НИАСС, Александр САМЕДОВ – по 4, Алан КАСАЕВ, Роман 
ПАВЛЮЧЕНКО – по 3, Ведран ЧОРЛУКА, Петар ШКУЛЕТИЧ 

– по 2, Алексей МИРАНЧУК, Мбарк БУССУФА – 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 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 3-0

25.05.2015 29 «Кубань» (Краснодар) Д

30.05.2015 30 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г

По положению на 22.05.15

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» 0-0

16 мая (суббота)

«Амкар» – «Кубань» 1-0

«Арсенал» – «Терек» 1-1

«ЛОКОМОТИВ» – «РУБИН» 3-0

17 мая (воскресенье)

«Спартак» – ЦСКА 0-4

«Уфа» – «Зенит» 1-1

«Краснодар» – «Торпедо» 2-2

18 мая (понедельник)

«Урал» – «Динамо» 2-1

Средняя результативность тура:  
2,38 гола за матч

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»

30-Й тУР

30 мая (суббота)

«Динамо» – «Краснодар»

«Кубань» – «Арсенал»

«Ростов» – ЦСКА

«Уфа» – «Рубин»

«Спартак» – «Амкар»

«Терек» – «Урал»

«Торпедо» – «Мордовия»

«ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ»

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 3-0 3-1 1-0 2-1 1-1 0-1 2-0 0-0 14

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 2-2 0-2 14

6 Спартак 0-4 1-1 1-1 1-0 1-3 1-1 1-1 1-0 2-0 1-1 4-2 2-0 3-1 13

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 1-0 0-3 2-1 2-1 0-1 0-1 0-0 0-1 14

11 Урал 3-4 1-2 2-0 2-1 1-1 2-0 0-1 0-1 1-3 1-0 0-1 2-3 1-0 0-2 1-1 15

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 0-0 0-1 1-0 2-1 1-0 1-0 0-2 14

14 Арсенал 1-4 0-4 0-2 1-2 0-3 1-0 1-1 0-1 0-0 4-0 1-2 1-1 0-1 1-3 0-1 15

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 1-1 1-0 0-2 0-2 1-2 0-0 3-2 1-1 0-1 0-1 1-2 0-1 1-1 14

14 14 14 15 14 15 14 14 13 14 13 14 14 13 15 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 №

29-Й ТУР, 25 МАЯ 2015
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ vs КУБАНЬ

СЧЕТ
:

ПРОТОКОЛ МАТЧА 

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКА

вратари

   [1] Эдуард БАЙЧОРА

[13] Евгений ПОМАЗАН

[23] Александр БЕЛЕНОВ

защитники

   [2] Игорь АРМАШ

   [4] ШАНДАО

[14] Тони ШУНИЧ

[25] Лоренцо МЕЛьГАРЕХО

[29] Станислав МАНОЛЕВ

[38] Андрей ЕщЕНКО

[43] Роман БУГАЕВ

полузащитники

   [7] Владислав КУЛИК

   [8] Артур ТЛИСОВ

   [9] Арсен ХУБУЛОВ

[10] Шарль КАБОРЕ

[17] Мохаммед РАБИУ

[18] Владислав ИГНАТьЕВ

[22] Антон СОСНИН

[71] Ивелин ПОПОВ

[77] Сергей ТКАЧЕВ

нападающие

[11] Георге БУКУР

[20] Угу АЛМЕЙДА

[99] Ибраима БАЛьДЕ

Главный тренер: Леонид КУЧУК
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