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Сегодня «Локомотив» проведет пер-
вый домашний матч в новом сезоне. С 
момента последней игры в Черкизове 
прошло два с половиной месяца, и за 
это время  случилось сразу несколько 
событий, дающих повод со здоровым 
оптимизмом входить в сезон 2012/2013.  
Новым главным тренером «Локомоти-
ва» стал человек, чей автограф этим 
летом хотели заполучить многие евро-
пейские клубы. Приход Славена Били-
ча в нашу команду стал главной ново-
стью всего российского межсезонья. 
Тренеров такого масштаба в нашем 
чемпионате можно пересчитать по 
пальцам одной руки.
Очень многообещающе выглядят лет-
ние покупки «Локомотива»: защитник 
Ведран Чорлука и полузащитник Алек-
сандр Самедов. Первый уже в игре с 
«Мордовией» показал свой класс, не 
только надежно сыграв в защите, но 
и забив гол, который в итоге оказался 
победным.  Самедов же еще на сбо-
рах произвел очень мощное впечатле-
ние, и можно не сомневаться, что те-
перь с правого фланга атаки «Локо-
мотива» будет исходить регулярная 
угроза для ворот соперника. 
Помимо новых игроков команда ста-
ла сильней и за счет внутренних ре-
зервов. Посмотрите, например, как 

заиграл Виктор Обинна. Кажется, ни-
гериец окончательно адаптировал-
ся, встроился в новую схему игры и го-
тов приносить максимум пользы ко-
манде. Думаю, реальное представ-
ление о способностях Обинны пока 
имеют только те болельщики «Локомо-
тива», которые хотя бы видели нарез-
ку в YouTube с его голами за предыду-
щие команды. В ней, в частности, мож-
но посмотреть, как нигериец заби-
вает несколько голов сумасшедшим 
ударом с левой ноги. На 13-й минуте 
матча с «Мордовией» мы могли убе-
диться, что этот удар никуда не про-
пал – Обинне не хватило буквально 
пары сантиметров, чтобы стать авто-
ром первого гола в нынешнем чемпи-
онате России.
Ну и, конечно, уверенная игра в воро-
тах 17-летнего Мирослава Лобанцева 
–  одно из главных впечатлений от все-
го первого тура. Причем в этом сезоне 
нас, хочется верить, ждет еще несколь-
ко подобных открытий. Команда «Ло-
комотива» 1995 года рождения недав-
но стала двукратным чемпионом стра-
ны, ее игроки составляют костяк юно-
шеской сборной России, а Славен Би-
лич еще в Хорватии прославился уме-
нием работать с молодежью и раскры-
вать таланты.   

Андрей  

ЛЯЛИН

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Лето наших надежд
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5 СоБЫтиЙ Лета
НОВОСТИНОВОСТИ

Евгений  
КИРИЛЛОВ

ЛОКО-95–  
ДВУКРАТНЫЙ  
ЧЕМПИОН РОССИИ!
в начале июля детская команда «Локомотив» 1995 года 
рождения стала чемпионом России среди сверстников. 
в финальном поединке, прошедшем в крымске, «Локо-
мотив» обыграл «краснодар» со счетом 2:0 и второй год 
подряд увез домой «золото». мы поздравляем всех игро-
ков, а также тренеров Сергея Полстянова и Дениса клюе-
ва с этим успехом и желаем дальнейших побед!

НОВАЯ  
ИГРОВАЯ  
ФОРМА
За несколько дней до нача-
ла очередного чемпиона-
та России «Локомотив» и 
технический спонсор клу-
ба – компания Puma, пред-
ставили новые комплекты 
формы команды на пред-
стоящий сезон.
Домашний комплект выпол-
нен в традиционных цветах 
«Локомотива» – красном и 
зеленом – и дополнен зелеными воротниками. Это со-
четание символизирует победные традиции нашего 
клуба, ведь в последний раз в красной форме с зеле-
ными воротниками «Локо» играл в чемпионском 2004 
году. При этом гостевой комплект останется белым, 
тогда как для резервной формы выбран черный цвет.

СЛОВЕНСКИЙ СБОР
Единственный зарубежный сбор этим летом  
«Локомотив» провел в словенском Похорье. По 
ходу сбора команда сыграла четыре контроль-
ных матча.  
в первой встрече «Локо» сыграл вничью 1:1 с мест-
ным клубом «марибор». Единственный гол в соста-
ве «железнодорожников» забил Денис Глушаков.
в следующем матче «Локомотиву» противосто-
ял польский «Шленск». Забив три мяча уже в пер-
вом тайме (отличились торбинский, Павлюченко 
и Глушаков) и пропустив всего однажды, наша ко-
манда уверенно довела дело до победы – 3:1.
в игре с сербским «Партизаном» «железнодо-
рожники» также решили вопрос о победите-
ле еще в первом тайме. Забив за первые восемь 
минут игры два мяча – голы на счету Глушако-
ва (с пенальти) и обинны, – «Локо» обеспечил 
себе уверенный задел. в оставшиеся 82 минуты 
«Локо» имел несколько хороших возможностей 
увеличить свое преимущество, однако в итоге 
счет остался прежним – 2:0.  
Закрывал программу контрольных встреч меж-
сезонья матч против одной из сильнейших ко-
манд турции – «Бурсаспора». Пропустив первы-
ми, красно-зеленые проявили характер и забили 
сопернику три мяча. Дублем отметился Глушаков, 
еще один гол забил Самедов. 
Учитывая, что в трех из четырех матчей нашей ко-
манде противостояли чемпионы своих стран, по 
итогам сбора «Локомотив» получил от газеты 
«Спорт-Экспресс» неофициальный титул «побе-
дителя восточноевропейской Лиги чемпионов».

ТОЧЕЧНАЯ  
СЕЛЕКЦИЯ
Первым приобретением «Локомотива» этим ле-
том стал хорватский защитник ведран Чорлука. ве-
дран является одним из лидеров сборной Хорватии и 
к настоящему моменту провел уже более пятидеся-
ти матчей за национальную команду. Права на Чорлу-
ку принадлежали английскому «тоттенхэму», однако 
последние полгода ведран провел в немецком «Байе-
ре». контракт с защитником подписан на три года.
также нашу команду пополнил полузащитник 
Александр Самедов, вернувшийся в «Локомотив» 
спустя четыре года. Самедов – один из сильней-
ших правых полузащитников  чемпионата России. 
в прошлом сезоне Александр был одним из клю-
чевых игроков в «Динамо» и с 
четырнадцатью голевыми пере-
дачами стал лучшим распасов-
щиком премьер-лиги. как за-
метил сам Самедов, проблем с 
адаптацией в «Локомотиве» у 
него точно не будет, а значит, 
мы вправе надеяться на не ме-
нее эффективную игру полуза-
щитника в этом сезоне.

СЛАВЕН БИЛИЧ – НОВЫЙ 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР  
«ЛОКОМОТИВА»!
один из самых перспективных и востребованных 
тренеров Европы теперь возглавляет нашу коман-
ду. У Славена Билича не было недостатка в инте-
ресных предложениях, и в итоге он сделал выбор в 
пользу «Локомотива».  
С 2006 года и до конца Евро-2012 Билич возглав-
лял сборную Хорватии. именно под его руковод-
ством команда вошла в десятку лучших сборных 
мира. Российским болельщикам хорватская сбор-
ная полюбилась после победы над Англией в по-
следнем туре отборочного турнира к Евро-2008. 
тот результат позволил сборной России поехать в 
Австрию и Швейцарию и вернуться с бронзовыми 
медалями чемпионата Европы.
На Евро-2012 сборная Хорватии до конца боролась 
за выход из сильнейшей группы на чемпионате. На 
групповом этапе хорваты проиграли с минималь-
ным счетом только будущим чемпионам континента 
– испанцам, обыграли ирландию и сыграли вничью 
с итальянцами. Нет никаких сомнений, что если бы 
«шашечные» попали в другую группу, они бы навер-
няка оказались в числе участников плей-офф Евро. 
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ОСНОВА ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ ОСНОВА

славен Билич
Главный тренер

Хорватия
Дата рождения: 11.09.1968

[14] ведран чОрлука
Защитник
Хорватия

Дата рождения: 05.02.1986
рост, вес: 192 см, 84 кг

[55] Ренат янБаев
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

рост, вес: 178 см, 71 кг

[10] Дмитрий лОськОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

рост, вес: 178 см, 75 кг

[27] магомед ОЗДОев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

рост, вес: 184 см, 77 кг

[25] Фелипе кайсеДО
Нападающий

Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988

рост, вес: 185 см, 80 кг

[1] Гилерме
вратарь

Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985

рост, вес: 197 см, 78 кг

[28] Ян ДЮриЦа
Защитник
Словакия

Дата рождения: 10.12.1981
рост, вес: 187 см, 85 кг

[49] Роман шишкин
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

рост, вес: 178 см, 67 кг

[50] Андрей еЩенкО
Защитник

Россия
Дата рождения: 09.02.1984

рост, вес: 176 см, 77 кг

[4] Альберто саПатер
Полузащитник

испания
Дата рождения: 13.06.1985

рост, вес: 182 см, 80 кг

[19] Александр самеДОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 19.07.1984

рост, вес: 177 см, 75 кг

[65] вячеслав ПОДБереЗкин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 21.06.1992

рост, вес: 186 см, 76 кг

[90] майкОн
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

рост, вес: 183 см, 73 кг

[35] Александр фильЦОв
вратарь
Россия

Дата рождения: 02.01.1990
рост, вес: 197 см, 85 кг

[6] максим ГриГОрьев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 06.07.1990

рост, вес: 188 см, 75 кг

[21] Дмитрий тОрБинский
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.04.1984

рост, вес: 172 см, 60 кг

[11] Дмитрий сычев
Нападающий

Россия
Дата рождения: 26.10.1983

рост, вес: 176 см, 73 кг

[41] мирослав лОБанЦев
вратарь
Россия

Дата рождения: 27.05.1995
рост, вес: 189 см, 80 кг

[8] Денис ГлушакОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

рост, вес: 178 см, 72 кг

[23] Дмитрий тарасОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1987

рост, вес: 188 см, 73 кг

[13] виктор ОБинна
Нападающий

Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987

рост, вес: 178 см, 78 кг

[5] тарас Бурлак 
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.02.1990

рост, вес: 191 см, 86 кг

[51] максим Беляев
Защитник

Россия
Дата рождения: 30.09.1991

рост, вес: 188 см, 78 кг

[9] Сенияд иБричич
Полузащитник

Босния и Герцеговина
Дата рождения: 26.09.1985

рост, вес: 181 см, 78 кг

[26] Ян тиГОрев
Полузащитник

Белоруссия
Дата рождения: 10.03.1984

рост, вес: 180 см, 73 кг

[18] Роман ПавлЮченкО
Нападающий

Россия
Дата рождения: 15.12.1981

рост, вес: 188 см, 84 кг
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СОПЕРНИК ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК

андрей кОБелев
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 22.10.1968

[6] Александр еПуряну
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.09.1986

рост, вес: 187 см, 87 кг

[1] Денис вавилин
вратарь
Россия

Дата рождения: 04.07.1982
рост, вес: 190 см, 88 кг

[18] Дмитрий верХОвЦОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 10.10.1986

рост, вес: 189 см, 86 кг

[82] Сергей веремкО
вратарь

Белоруссия
Дата рождения: 16.10.1982

рост, вес: 190 см, 90 кг

[21] Дмитрий ГОлуБев
Защитник

Россия
Дата рождения: 01.03.1992

рост, вес: 181 см, 72 кг

[3] Дмитрий мОлОш
Защитник

Россия
Дата рождения: 10.12.1981

рост, вес: 172 см, 70 кг

[45] Алексей кОнЦеДалОв
Защитник

Дата рождения: 24.07.1990
рост, вес: 186 см, 76 кг

[4] иван таранОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.06.1986

рост, вес: 185 см, 80 кг

[83] Стив жОЗеф-ренетт
Защитник
Франция

Дата рождения: 02.12.1983
рост, вес: 182 см, 78 кг

[7] Петр немОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.10.1983

рост, вес: 180 см, 70 кг

[51] виктор свежОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 17.05.1991

рост, вес: 178 см, 75 кг

[11] Роман ГриГОрян
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 14.09.1982

рост, вес: 170 см, 72 кг

[84] Роман вОрОБьев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 24.03.1984

рост, вес: 175 см, 69 кг

[15] ибрагим ЦаллаГОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.12.1990

рост, вес: 179 см, 74 кг

[98] Сергей ПетрОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 02.01.1991

рост, вес: 175 см, 71 кг

[23] Евгений Баляйкин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 19.05.1988

рост, вес: 184 см, 74 кг

[8] Сергей кОрниленкО
Нападающий
Белоруссия

Дата рождения: 14.06.1983
рост, вес: 186 см, 90 кг

[32] Александр елисеев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 15.11.1991

рост, вес: 183 см, 77 кг

[9] Луис каБайерО
Нападающий

Парагвай
Дата рождения: 22.04.1990

рост, вес: 183 см, 86 кг

[10] Пабло сеБайОс
Нападающий

Парагвай
Дата рождения: 04.03.1986

рост, вес: 180 см, 75 кг

[17] владимир ПриемОв
Нападающий

Украина
Дата рождения: 02.01.1986

рост, вес: 180 см, 75 кг

[63] Артем Делькин
Нападающий

Россия
Дата рождения: 02.08.1990

рост, вес: 181 см, 77 кг

ПФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
Основание клуба: 12 апреля 1942
Цвета: Сине-бело-зеленые
Домашний стадион: «металлург» 
(30 000 зрителей)

Достижения:
Чемпионат СССР: 4 место (1951)
Финалист кубка СССР: (1953, 1964)
Чемпионат России: 3 место (2004)
Финалист кубка России: 2003/04
 
Генеральный директор: Денис мАСЛов
Главный тренер: Андрей коБЕЛЕв
капитан команды: Сергей вЕРЕмко
интернет-адрес: www.kc-camapa.ru 
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     1     футболист «Крыльев»
будет выступать на олимпийских играх  
в Лондоне. Белорусский форвард Сергей 
корниленко проверит на прочность оборону 
сборной Бразилии во главе с тьяго Силвой,  
а также попробует прорваться сквозь защитные 
редуты египтян и новозеландцев, оказавшихся  
в одной группе с белорусами.

  1,5    миллиарда рублей
составит бюджет «крыльев» в нынешнем сезоне, по словам  
председателя совета директоров клуба Алексея Чигенева.

     2       игрока сборной Парагвая
перешли в «крылья Советов» этим летом. Пабло 
Себальос и Лукас кабальеро составляли ударную 
связку форвардов в асунсьонской «олимпии», а 
теперь будут вместе играть в Самаре.  

    9       матчей
провел в прошлом году в составе «крыльев» 
экс-полузащитник «Барселоны» Александр Глеб. 
Срок действия контракта белоруса с самарским 
клубом подошел к концу, однако руководство 
волжан очень хочет сохранить Глеба в команде. 
Футболист, имеющий на руках еще несколько 
предложений, взял время на раздумья.  

    11     лет
отыграл за «крылья Советов» полузащитник  
Антон Бобер, прежде чем перейти в «мордовию» этим летом.

   14       голов
Забил нападающий Артем Делькин в прошлом розыгрыше ФНЛ в составе 
владимирского «торпедо». высокая результативность коренного самарца 
не осталась незамеченной на родине – в начале июля форвард подписал 
контракт с «крыльями Советов».  

700     рублей
стоит игрушка «крыс – Лютик футболист»  
в интернет-магазине на официальном  
сайте «крыльев».

СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ
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ГЛАВНОЕ
Первым заметным моментом в игре стал мощ-
нейший удар Виктора Обинны на тринадцатой 
минуте – мяч пролетел рядом с «девяткой».
Через три минуты, находясь в похожем положе-
нии, на удар решился полузащитник хозяев Ки-
рилл Панченко – и попытка стала результатив-
ной. У Мирослава Лобанцева, дебютировавшего 
в официальном матче за «Локомотив», не было 
шансов спасти команду.
«Железнодорожникам» понадобилось 13 минут, 
чтобы сравнять счет. Очередной «стандарт» 
у ворот «Мордовии» оказался голевым. Алек-
сандр Самедов точно навесил в штрафную, Та-
рас Бурлак здорово подрезал мяч головой в сто-
рону ворот, вратарь «Мордовии» отбил мяч пе-
ред собой, и Дмитрий Торбинский почти с ли-
нии ворот вколотил мяч в сетку!
Уже через четыре минуты «Локомотив» вышел 
вперед. Приняв мяч спиной к воротам, Тор-
бинский выложил мяч точно на ногу Магоме-
ду Оздоеву, который неотразимо пробил в ниж-
ний угол!
Не останавливаясь на достигнутом, «железно-
дорожники» продолжили атаковать и вскоре за-
били третий гол. Ведран Чорлука пришел на по-
дачу углового в чужую штрафную, перевисел в 
воздухе защитника «Мордовии» и послал мяч в 
ворота. Всего 38 минут понадобилось хорват-
скому защитнику, чтобы открыть счет своим го-
лам за «Локомотив»!

Второй тайм начался в неспешном темпе. Когда 
уже стало казаться, что исход игры предрешен, 
хозяева вернули интригу к жизни. На 62-й ми-
нуте после подачи углового и суматохи в штраф-
ной «Локо» Осипов переправил мяч в сетку.
«Мордовия» до последних минут цеплялась 
за шанс сравнять счет, однако очень уверенно 
играл Лобанцев – Мирослав был надежен как на 
линии ворот, так и на выходах. «Железнодорож-
ники» выдержали натиск хозяев и удержали по-
бедный счет. 

Запасные
[1] АБАКУМОВ
[2] БУДНИКОВ
[5] КОНЦЕДАЛОВ (50)
[9] МУХАМЕТШИН Р-М (89)
[22] КУЗНЕЦОВ
[24] ПАЗИН
[26] ЖЕСТКОВ

Главный тренер:  
Федор ЩЕРБАЧЕНКО

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ

[28] ДЮРИЦА
[55] ЯНБАЕВ

[4] САПАТЕР (34)
[6] ГРИГОРЬЕВ (89)

[25] КАЙСЕДО (81)
[90] МАЙКОН

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

20 июля 2012, 19:00. Саранск, стадион «Старт», 10 000 зрителей
«мордовия» саранск – «локомотив» москва  2:3 (1:3, 1:0)

Голы:  1:0 (16’) ПАНЧЕНко, 1:1 (29’) тоРБиНСкиЙ, 
1:2 (33’) оЗДоЕв, 1:3 (38’) ЧоРЛУкА, 2:3 (62') оСиПов.

Главный судья: михаил виЛков (Нижний Новгород). Помощники судьи: Алексей воРоНЦов 
(Ярославль), игорь ПиСАНко (Новосибирск). резервный судья: игорь НиЗовЦЕв (Нижний Новгород)

инспектор матча: Николай ивАНов (Санкт-Петербург)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 1-й тур

31 
ЮРЧЕНКО

18 
СТЕПАНЕЦ 

(89)

7 
БОБЕР  
(50)

23 
МУХАМЕТШИН 

Р-Н

3
МУЛДАРОВ

 

4 
КУЛЕШОВ

19 
ОСИПОВ 

 

87 
СИМЧЕВИЧ 


20 
ДУЙМОВИЧ 

11 
РОГОВ 

8 
ПАНЧЕНКО

Стартовали с победы!

2 3

41 
ЛОБАНЦЕВ

50 
ЕЩЕНКО  


5 
БУРЛАК 

14 
ЧОРЛУКА   
 

49 
ШИШКИН 

27 
ОЗДОЕВ  
 8 

ГЛУШАКОВ  

13 
ОБИННА

18 
ПАВЛЮЧЕНКО  

(81)

19 
САМЕДОВ  

(89)

21 
ТОРБИНСКИЙ  

(34) 
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Славен БИЛИЧ
ПЕРСОНАПЕРСОНА

«Стараюсь как можно больше говорить на русском»

В эксклюзивном  
интервью  
«Нашему «Локо»  
хорватский тренер 
анализирует матч  
первого тура  
с «Мордовией», делится 
своими впечатлениями 
от Саранска, а также 
отвечает на вопросы 
о шапках и бороде, 
развенчивая все  
последние слухи  
на этот счет. 
Андрей ЛЯЛИН



ФЛЭШ-ИНТЕРВЬЮ,  
РУССКИЙ ЯЗЫК,  
ЭКОНОМИКА  
В ЮЖНОЙ АФРИКЕ
– В одном из недавних интервью вы сказа-
ли: «Чемпионат России – самый трудный 
турнир в Европе. Нигде больше нет тако-
го, чтобы сразу восемь команд боролись 
за чемпионство». Думаю, матч в Саранске 
еще больше убедил вас в этой мысли. Даже 
новички в премьер-лиге очень зубастые.
– Это правда. Вообще, уже по первому туру 
понятно, что в чемпионате не будет проход-
ных матчей. Посмотрите на счета в других 
играх: 1:0, 2:1, 1:1. Только «Зенит» обыграл 
«Амкар» с разницей в два мяча, да и то нель-
зя сказать, что это была легкая победа. Бе-
зусловно, в премьер-лиге есть клубы посиль-
нее и послабее, но каждая команда способна 
навязать борьбу любому сопернику. Даже в 
«Зените» – безусловно, лучшей команде Рос-
сии последних лет – не могут думать: так, в 
субботу у нас игра с «Аланией», можем рас-
слабиться. Такая конкуренция делает чемпи-

онат очень интересной. Уверен: когда здесь 
построят новые стадионы, российская лига 
станет одной из лучших в Европе.

– Вы уже наверняка подробно разобрали 
матч в Саранске. Не углубляясь в детали – 
поделитесь основными выводами. 
– Мы привезли три очка с крайне непросто-
го выезда. В саранской игре были отрезки, 
которые мне очень понравились, но были 
также и периоды, когда наш футбол был да-
лек от идеала. Очевидно, что у нас огром-
ный потенциал. Если мы сможем его по-
максимуму раскрыть, то будем бороться за 
самые высокие места. Естественно, я жду от 
команды гораздо большего, чем то, что она 
показала в Саранске.

– Ваше флэш-интервью после матча с 
«Мордовией» уже собрало в YouTube поч-
ти 200 тысяч просмотров. Вы заранее ре-
шили, что будете говорить по-русски?
– Честно говоря, это был очень самонаде-
янный поступок с моей стороны. Заранее я 

на эту тему не думал, все получилось само 
собой. Я попросил своего переводчика Сте-
пана стоять рядом и в случае чего помогать 
мне, но так разговорился, что меня было 
уже не остановить. (Смеется.) Вы же пом-
ните, я сразу сказал, что моя главная про-
блема в России – языковой барьер. И я хочу 
решить эту проблему как можно быстрей. 
К сожалению, пока у меня нет возможно-
сти заниматься с репетитором. Но все рав-
но я стараюсь как можно больше говорить 
на русском – только так можно добиться су-
щественного прогресса. 

– Едва прилетев в Россию, вы признались: 
«В русской речи из десяти слов я пони-
маю три».  Насколько эта цифра выросла 
за прошедший месяц?
–  Когда говорят о футболе, я понимаю уже 
около 80 процентов слов. В бытовых ситуа-
циях – в ресторане или при просмотре квар-
тиры – я тоже справляюсь без проблем. Но 
если кто-нибудь предложит мне поговорить 
на русском об экономике в Южной Афри-
ке, например, то боюсь, что я пока не смогу 
поддержать такую беседу. 

Я чувствую, как мой русский с каждым днем 
становится все лучше и лучше. Это уже не 
первый раз, когда я оказываюсь в чужой 
языковой среде. Когда я приехал играть в 
Германию, то не знал ни слова по-немецки. 
Через пару месяцев я стал понимать разго-
воры о футболе, через полгода начал поти-
хоньку говорить сам, а уже через год мог об-
щаться почти что свободно. Думаю, с рус-
ским будет даже полегче – все-таки наши 
языки довольно похожи. 

САРАНСК,  
БОРОДА, ШАПКА
– Остальным клубам премьер-лиги еще 
только предстоит открыть для себя Са-
ранск, а «Локомотив» там уже сыграл. 
Интересно послушать ваши нефутболь-
ные впечатления от этого выезда. 
– До игры мне рассказывали о Саранске 
много всего разного, и, честно говоря, я уже 
приготовился к не самой приятной поезд-
ке. Но в реальности все оказалось намного 
лучше. Саранск – абсолютно нормальный 
город, с очень приятными людьми, с боль-
шим количеством зелени, хорошим парком. 
Еще меня по-настоящему поразила чистота 
на улицах. У нас был хороший отель. Стади-
он? Конечно, лучше бы там лежал натураль-
ный газон, а не искусственный, и раздевал-
ки могли бы быть побольше. Но все равно 
то, что я увидел в Саранске, превзошло мои 
ожидания. Наверное, если бы я приехал из 
Англии или Франции, то рассуждал бы сей-
час по-другому. Но я все-таки из Хорватии, 
а наши страны во многом похожи. 
Хоть вы и спросили о нефутбольных впе-
чатлениях, не могу не сказать пару слов об 
атмосфере на стадионе. Она мне очень по-
нравилась! Трибуны здорово поддержива-
ли «Мордовию», но при этом не было ника-
кого негатива по отношению к «Локомоти-
ву». Хотя концовка игры получилась очень 
напряженной, все эмоции остались на поле. 
Так и должно быть в футболе.

– После матча с «Мордовией» все обсуж-
дали в основном три темы. О самой игре 
и вашем флэш-интервью мы уже погово-
рили. Догадываетесь,  что было третьим?
– (Удивленно). Даже не имею представления.

ПЕРСОНАПЕРСОНА
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ПЕРСОНАПЕРСОНА

– Ваша шапка.
– Ого. А я уже подумал, что вы скажете про 
мою бороду. Мне рассказали, что на одном 
из сайтов написали, будто Билич решил не 
бриться до первого поражения. Как видите, 
это абсолютная неправда – я побрился еще 
на выходных после матча с «Мордовией». Не 
хочу говорить, что у меня нет никаких суеве-
рий. Конечно же, они есть, как и почти у лю-
бого человека. Но я не параноик. Я бреюсь 
тогда, когда хочу, и это не имеет никакого от-
ношения к результатам команды. А с шап-
кой все еще проще. Как и большинство лю-

дей, я не люблю, когда моя голова мокнет под 
дождем. При этом во время матча я не могу 
себе позволить пользоваться зонтом – если 
я буду стоять под ним у кромки поля, это бу-
дет выглядеть довольно странно. Так что мне 
ничего не остается, как надевать шапку, как 
это было в Саранске или на Евро во время 
матча с Ирландией. Многие, кстати, считают, 
что у меня есть одна счастливая шапка, ко-
торую я везде таскаю с собой. Это тоже пол-
ная глупость. Обычно в случае плохой пого-
ды я просто прошу менеджера по экипиров-

ке дать мне шапку, а после матча возвращаю 
ее обратно.

ГОРБАНЕЦ,  
МОСКВА, «ДЕД ПИХТО»
– На послематчевой пресс-конференции 
в Саранске вам хватило всего одной фра-
зы,  чтобы покорить местных репортеров: 
«Могу отметить, что у «Мордовии» весь-
ма хороши розыгрыши стандартных по-
ложений, а также контратаки. Когда на 
поле выйдет футболист по фамилии Гор-
банец, станет еще лучше».  

– Я действительно очень тщательно готов-
люсь к каждому сопернику, если вы об этом. 
Это моя работа. Вот сейчас, например, у меня 
на столе лежат диски с матчами «Крыльев Со-
ветов». Помимо той информации, которую мне 
дают мои ассистенты, а также сотрудники на-
шего аналитического отдела, я всегда стараюсь 
сам посмотреть в записи пару последних мат-
чей с участием ближайшего соперника. Когда я 
работал в Хорватии, вообще просматривал по 
шесть-семь матчей, но там у меня был месяц, а 
то и больше на подготовку к каждой игре.

 22  23 

– После матча в Саранске у вас было 
полтора выходных. За это время Мо-
сква успела впечатлить вас чем-нибудь 
еще, кроме гигантских размеров и про-
бок на дорогах?
– Ну, я не так уж и много времени провел 
непосредственно в городе. Как я уже ска-
зал, моя главная бытовая задача сейчас – 
найти квартиру, и на выходных я посмо-
трел еще несколько вариантов. Пару раз 
заскакивал на кофе во «Времена Года» на 
Кутузовском – прекрасный центр, очень 
приятная атмосфера внутри. Еще один 

раз получилось пообедать непосред-
ственно в центре города в ресторане «Дед 
Пихто» – там тоже мне все очень понра-
вилось. Пока это все мои впечатления от 
Москвы. Вообще мне остается только за-
ранее пожалеть, что у меня не будет до-
статочно времени, чтобы полностью изу-
чить Москву – все-таки я приехал в Рос-
сии в первую очередь работать, а не осма-
тривать достопримечательности. Хотя я 
очень горд и счастлив, что живу сейчас в 
таком великом городе.

Еще понимаю, что скажу сейчас баналь-
ность, но я не перестаю удивляться, на-
сколько Москва огромна! На обратном 
пути из Саранска мы двадцать минут ле-
тели только над Москвой. И это был не 
тот случай, когда самолет просто наре-
зает круги и ждет разрешения на посад-
ку – мы именно летели над городом. Фан-
тастика!
– В субботу вам предстоит первый до-
машний матч на «Локомотиве».  Что бы 
вы хотели сказать болельщикам, кото-
рые придут на стадион?

– У нас есть полная поддержка со стороны 
руководства клуба, сильный подбор игро-
ков, прекрасная инфраструктура. Чтобы 
добиться большого успеха, нам нужно еще 
три компонента: время, удача и поддерж-
ка болельщиков. Последний компонент та-
кой же важный, как и остальные, потому 
что болельщики добавляют нам страсти, 
они заряжают команду эмоциями. Я очень 
надеюсь, что на матч с «Крыльями» придет 
как можно больше людей и все они будут 
покидать стадион в отличном настроении.     
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Календарь болельщика «Локомотива»
Чемпионат России – 2012/13, Премьер-лига

СЕНТЯБРЬ 2012
25-27 сентября  
(1/16 финала)

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2012
30-31 октября –  
01 ноября   
(1/8 финала) 

КУБОК  
РОССИИ  
ПО  
ФУТБОЛУ 
2012/2013

Июль 2012

20 июля  (1 тур) 
Мордовия – Локомотив

 
28 июля (2 тур) 

Локомотив – Крылья Советов 

Август 2012
 

4 августа (3 тур)
Краснодар – Локомотив 

 
11 августа (4 тур)

Локомотив – Алания 
 

18 августа (5 тур)
Волга – Локомотив 

 
26 августа (6 тур)

Локомотив – Динамо

сентябрь 2012  

2 сентября (7 тур)
Локомотив – Спартак М 

15 сентября (8 тур)
Локомотив – Рубин 

22 сентября (9 тур)
Терек – Локомотив

 
29 сентября (10 тур)

Зенит – Локомотив  

Октябрь 2012
  

6 октября (11 тур)
Локомотив – Кубань

21 октября (12 тур)
Ростов – Локомотив 

 
26 октября (13 тур)
Локомотив – Амкар 

нОябрь 2012
  

4 ноября (14 тур)
ЦСКА – Локомотив

 
11 ноября (15 тур)
Локомотив – Анжи 

 
19 ноября (16 тур)

Крылья Советов – Локомотив 
 

24 ноября (17 тур)
Локомотив – Краснодар

ДекАбрь 2012

1 декабря (18 тур)
Алания – Локомотив 

 
8 декабря (19 тур)
Локомотив – Волга 

 
13 декабря (20 тур)
Динамо – Локомотив 
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ФОТОПОРТРЕТФОТОПОРТРЕТ ЛЮБиМЫЙ шоКоЛад и КоМанда «УРожаЙ» Максим Беляев специально для «Нашего «Локо»  
прокомментировал свои детские фотографии.

Дария КОНУРБАЕВА

Я видел, что другие 
ребята в этой рубри-
ке показывают более 
футбольные фотогра-
фии. А у меня прям 
сплошной детский сад 
(улыбается). Такой 
пухленький еще, го-
дика три-четыре мне 
здесь, наверное. И зу-
бов нет: вон, перед-
ний молочный выпал.

Это мы в моем родном городе 
Озеры, здесь мне тоже года три. 
У нас дома жила кошка, как же 
ее звали… Помню, собака была 
Лина, боксер – она меня зимой 
на санках катала. А вот кошка… 
Не помню. Но за хвост, думаю, ее 
особо не таскал. 

Какой-то утренник, скорее всего – Новый год. 
Стою со своими одногруппниками, держу тре-
угольник. У нас целая музыкальная группа 
была, видимо. Судя по мимике лица, я здесь 
еще и пою что-то. Кто-то грустит, девочки сто-
ят и зевают – а мне весело. Но вид, конечно, 
смешной у меня.

Судя по одежде, это тот же са-
мый праздник. Здесь мне дают 
подарок – мешок с конфетами. 
Я безумный сладкоежка, очень 
люблю шоколад. И здесь видно, 
как радуюсь этому подарку. 

Группа из детского сада на прогулке. 
Воспитательницу я, к сожалению, не 
помню, как зовут. На этой веранде мы 
постоянно играли. Где здесь я? А вот, в 
верхнем ряду, третий справа. 

Здесь мне пять лет. Вот с этой 
фоткой у меня ассоциируют-
ся мои первые футбольные 
шаги. Мяч потрепанный, бут-
сы – я не знаю даже, какого 
века. А форму тогда ездили 
закупать на рынки. Брали са-
мую дешевую партию, на на-
звание команды не обраща-
ли внимание. А так команда, в 
которой я начинал играть, на-
зывалась «Урожай».

Фотография сделана, когда мы 
еще жили в Озерах. Мне лет 
шесть, родители еще молодые. 
И интерьер – очень модный, ко-
нечно! Самый сок начала 1990-х 
(смеется)!

Мы перехали в Мытищи и я пошел в школу. Лицей №2, кажется, а 
класс – 2-й или 3-й А. Тоже какой-то праздник был, и мы устраива-
ли карнавал. Пришли кто в чем, но у нас приколько получилось: де-
вочка оделась Мальвиной, а я – Буратино. Правда, сбоку еще Бурати-
но стоит, конкурент. Но я более прокаченный! Еще Бэтмен какой-то, 
пират… Кто о чем, в общем! Но мы гармонично смотримся, конечно. 

Это в Мытищах. Автобус-
ный вокзал, рядом станция, 
откуда я все время ездил в 
Москву на электричке на 
тренировки в «Локомотив». 
Обычно футбольную шко-
лу выбирают из соображе-
ний «что ближе к дому», а у 
меня был куда более слож-
ный маршрут. Все-таки мы 
делали акцент на силе шко-
лы, не размениваясь на то, 
что под боком.

Когда мы переехали в Мытищи, 
я постоянно ходил во двор, за-
нимался с мячом. Жонглировал, 
побивал всяческие рекорды. Од-
нажды за 4 часа научился на го-
лове мяч держать: поставил себе 
цель и с нуля натренировался. 
Шея потом болела, правда!

Это тоже в Мытищах. Для себя играл за ребят, 
которые были постарше меня. Просто ради 
практики. Я там был один из лучших, честно 
говоря! Очень полезно, на самом деле, в ма-
леньком возрасте играть со старшим – такой 
опыт помогает, когда уже сам выходишь на 
серьезный мужской уровень. 

21

987 10 11

3 4 5 6
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Запасные
[95] КАЛЮЖНЫЙ (46) 
[44] ЗАХАРОВ (72)
[46] ЧУБУКИН
[29] АФАНАСЬЕВ (77)
[30] ШЕБАНОВ (46)
[71] АСКЕРОВ  
[99] СОБОЛЕВ А. (46)

Главный тренер:  
Марат МУСТАФИН

Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ 
[67] МУСТАФИН 

[38] САЛАМАТОВ 
[68] ЛОМАКИН 

[81] ПОЛЯКОВ (90)
[30] КОРЯН (46, 90)

[72] МУЛЛИН  
 (51)

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

19 июля 2012, 15:30. Саранск, стадион «Старт», 750 зрителей.
«мордовия» саранск – «локомотив» москва 1:1 (0:0, 1:1)

Голы:  0:1 (77’) мУЛЛиН.  1:1 (92’) мАРкиН.
Главный судья:  

игорь Низовцев (Нижний Новгород)

Молодежное первенство 2012-2013, 1-й тур

ГЛАВНОЕ
Матч «Мордовии» и «Локомотива» открывал се-
зон-2012/13 для молодежных составов клубов премьер-
лиги. На протяжении всего матча за «молодежкой» на-
блюдал тренерский штаб «основы»: Никола Юрчевич, 
Алеша Асанович и Младен Пралия. На поле же осо-
бенно активны были футболисты, прошедшие предсе-
зонный сбор как раз с главной командой. Ян Тигорев 
успешно разбирался с оппонентами в центре поля, а 
Вячеслав Подберезкин действовал чуть ближе к атаке.
Если в начале встречи «Локомотив» больше атаковал 
флангами, то во второй половине первого тайма «же-
лезнодорожники» перешли на удары издали: из-за пре-
делов штрафной опасно били Цвейба, Подберезкин и 
Закускин, но по-настоящему острым моментом отме-
тилась «Мордовия». После неразберихи в штрафной 
«Локомотива» мяч отскочил к одному из игроков са-
ранской команды, и после его удара лишь Георгий Бур-
наш вынес мяч с ленточки ворот.
Во втором тайме «Локомотив» прибрал инициативу к 
своим рукам, и это вылилось в логичный гол. Прессинг 
«железнодорожников» заставил оборону «Мордовии» 
ошибиться: Муллин подкараулил голкипера, отобрал у 
него мяч и хлестким ударом вогнал его в сетку, записав 
на свой счет первый гол «Локомотива» в сезоне. Увы, 
довести дело до победы «железнодорожникам» не уда-
лось, и после массированного финального штурма в ис-
полнении «Мордовии» красно-зеленые пропустили от-
ветный гол уже в компенсированное время. 1:1 – «мо-
лодежка» заносит в свой актив первый гол и первое 
очко в зачет молодежного первенства.

1 
АБАКУМОВ 

(46)

6 
ПОНОМАРЕВ 

(46)

26 
ЖЕСТКОВ 

(77)

93 
СОБОЛЕВ Д. 

50
СТРОКОВ 

55 
БАРМИН 

(72)

57 
ЮСУПОВ 

9 
МУХАМЕТШИН 

(46)

64 
САНДРКИН 

73 
ТЕРЕНТЬЕВ 

13 
МАРКИН 

1 1

97 
КОСТРИКОВ 

75 
СЕРАСХОВ 

57 
БУРНАШ 

48 
ЦВЕЙБА 

61 
ЗУЙКОВ 

26 
ТИГОРЕВ 74 

БАРСОВ 
(51)

65 
ПОДБЕРЕЗКИН 

(67)

58 
ЗАКУСКИН

63 
ХАРТИЯДИ

70 
КИРИСОВ 

(46)

НАЧАЛИ С НИЧЬЕЙ
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} В детстве мама в какой-то момент уже не 
знала, что со мной делать, куда пристро-
ить всю энергию – и решила отдать сына 
в спорт. Ко всему прочему, дед работал на 
каком-то железнодорожном объекте. Так 
выбор и пал на «Локомотив». 

} На тренировки меня отвозил дедушка. Он 
работал на скорой, и когда я, бывало, опаз-
дывал на занятия, мы включали мигалку и 
приезжали вовремя.

} На самом деле, тренировки с «основой» – 
это такой опыт, который не передать слова-
ми. Переход из школы в дубль и из дубля в 
основной состав – небо и земля, совсем раз-
ные по уровню вещи.

} Когда Билич приехал, было заметно, что 
команда стала усерднее тренироваться. Не то 
что без него все занимались в полноги, нет. 
Предсезонка только начиналась, игроки втя-
гивались в работу после отпуска. Но когда 
приехал Славен – все сразу, что называется, 
«впряглись» по полной. Когда приходит тре-
нер, который еще пару дней назад руководил 
серьезной сборной на чемпионате Европы, – 
это огромный стимул работать. Перед таким 
специалистом нельзя ударить в грязь лицом.

} На сбор в Словению я не поехал, остав-
шись тренироваться с «молодежкой». Конеч-
но, было немного досадно, что попал в число 
«отцепленных». Но руки опускать не соби-
раюсь. Если расслабиться и скиснуть – тебя 
больше вообще никогда никуда не вызовут. 
Надо продолжать работать как раньше, даже 
еще усерднее. Потому что сейчас яснее пони-
маешь, к чему именно стремиться.

} Роль лидера заключается не только в капи-
танской повязке. Понятное дело, что в «мо-

лодежке» сейчас мы, ребята 1993-го года –
старшие, и на наших плечах – большая часть 
ответственности за результат, за игру ко-
манды. Я к такой ответственности готов.

} Зимой меня больше наигрывали в опор-
ной зоне, но сейчас стараюсь по возмож-
ности подключаться вперед, бить издали. 
В том же матче с «Мордовией», например, 
было момента три голевых. Нет такого, что 
я четко привязан к защите и не имею пра-
ва ходить в атаку. Можно, только не в ущерб 
своим главным функциям.

} У любого спортсмена всегда что-то болит. 
У меня, тьфу-тьфу-тьфу, серьезных травм 
в карьере не было и, надеюсь, не будет. Но 
регулярно беспокоит, например, спина. В 
какой-то момент перестаешь обращать на 
это внимание. Да, есть мелкий дискомфорт. 
Но это часть работы, к которой относишься 
как к данности.

} Не нужно уделять большое внимание 
деньгам, по крайней мере сейчас. К трид-
цати годам многие футболисты стремят-
ся побольше заработать, потому что карье-
ра уже идет на спад, и остается не так много 
времени в футболе. Но у нас в 18-20 лет это 
не должно стоять на первом плане. Сейчас 
надо играть за свою репутацию, за свой уро-
вень. И уже потом, может, лет через 5, репу-
тация будет играть на нас. 

} Около года назад удалил все профайлы из 
социальных сетей. Есть какой-то фейковый 
аккаунт Вконтакте, но я через него только 
музыку слушаю, не более. Просто в опреде-
ленный момент надоело. Раньше просижи-
вал часы в интернете, а теперь свободное 
время уходит на настоящую жизнь. 

александр 
Закускин

19 лет
Полузащитник
Воспитанник клуба

Состав определяет тренер.  
Наше дело – выходить и 
показывать все, на что мы 
способны. Независимо от того, 
«спускают» из основы старших 
товарищей или нет.

Я здесь с шести лет, и нас с 
родителями с первых же дней 
все устраивало. За 13 лет ни 
разу не возникло даже мысли 
что-то поменять в своей 
футбольной жизни.Дария Конурбаева
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АЗБУКА ВКУСААЗБУКА ВКУСА

РоМан 
шишКин

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Почему-то манит Австралия. Еще в детстве появи-
лась эта мечта, наверное, из-за приключенческих 
книг. Надеюсь, когда-нибудь мне удастся туда до-
браться. Было бы здорово совместить поездку с по-
сещением Australian Open: теннис – один из моих 
любимых видов спорта.  

Что обязательно должно быть в холодильнике. 
В моем холодильнике всегда много продуктов, но 
они самые стандартные. Ничего гурманского нет. 
Честно говоря, из еды я культа не делаю. Хотя, на-
верное, хотел бы, чтобы на столе почаще были ма-
мины сырники или блинчики. У меня и жена от-
лично готовит. Освоила миллиард рецептов из ку-
линарной книги Юлии Высоцкой и устраивает мне 
каждый день гастрономический праздник. 

Стадион, на который хочется вернуться. 
Еще до того, как я стал игроком «Локомотива», мне 
посчастливилось выйти на газон «Альянц Арены» в 
матче против мюнхенской «Баварии». Стадион по-
тряс своими размерами и красотой. Также очень 
впечатлили мюнхенские болельщики: за все 90 ми-
нут они не затихли ни разу.

Вид спорта на Олимпиаде, обязательный  
для просмотра (кроме футбола). 
Про теннис я уже сказал. Кроме него, меня в первую 
очередь интересуют игровые виды, в которых хоро-
шие шансы у наших сборных. Хочется, например, по-
смотреть на волейболистов. Что касается остальных 
видов спорта, то обязательно буду следить за сприн-
терами.  Очень интересно, как пробежит Усэйн Болт.

Последняя прочитанная книга. 
Сейчас заканчиваю читать автобиографию велико-
го теннисиста Андре Агасси. Книга очень интерес-
ная и рассказывает о том, как ленивый и капризный 
мальчишка вырос в профессионала экстра-класса. В 
детстве Андре жутко не любил заниматься спортом, 
поэтому отцу приходилось буквально силой зата-
скивать его на корт. Сын в отместку сбегал с трени-
ровок, прогуливал школу и хулиганил. Однако, ког-
да Андре вырос, он не переставал благодарить отца 
за  проявленное терпение и настойчивость. К слову, 
в каких-то моментах я узнаю в главном герое себя, 
особенно когда речь идет о ранних годах – бедная 
семья, наставления отца и каждодневная монотон-
ная работа. Сейчас я понимаю, что все лишения 
того времени были не напрасны – я добился какого-
то успеха и ценю это. 

Самое полезное приложение от Apple. 
Самым актуальным приложением я считаю «Яндекс.
Пробки», без которого, наверное, не мыслят своего су-
ществования многие водители. Также активно пользу-
юсь программой WhatsApp, позволяющая мгновенно 
передавать сообщения, фото и видеофайлы. Например, 
когда моя семья была на отдыхе, жена часто отправля-
ла фотографии и видео с дочкой. Очень удобно. Еще за-
бавляет приложение, которое определяет исполнителя 
композиции, когда подносишь смартфон к работающей 
колонке. Вроде бы мелочь, но здорово придумано.  

Трек для настроя на игру. 
Сложно выделить какой-то конкретный трек. Когда 
я еду на игру, слушаю заводные энергичные компози-
ции. Для конкретики могу назвать трек DJ Smash feat. 
Mauri – «Rendez vous». 

Фильм, который можно пересматривать много раз. 
Однозначно – «Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальбо-
ро» с Микки Рурком и Доном Джонсоном. Впервые 
посмотрел его еще в далеком детстве, но до сих пор 
он приносит мне море удовольствия. Дома это была 
одна из первых кассет, поэтому, наверное, выбор лю-
бимого фильма был предопределен. Я мог смотреть 
его по два раза подряд, заучивая по ходу фразы геро-
ев. Мама потом очень удивлялась, когда я цитировал 
ей целые сцены наизусть.  Я и сейчас иногда в разго-
вор вставляю нетленочки. Особенно это веселит тех, 
кто смотрел фильм. 

Секретное место в Москве. 
Нам с женой очень нравится плавучий ресторан «Ла-
сточка» на Фрунзенской набережной. По воскресениям 
он отправляется в небольшое путешествие по Москве-
реке. Там уютная обстановка, отличное обслуживание, 
но главное, туда без проблем можно приходить с детьми, 
специальный человек устраивает для них развлечения. 

Знаменитость, с которой  
хотелось бы познакомиться. 
В детстве я очень любил смотреть по телевизору 
«Формулу-1». В то время ее безоговорочным коро-
лем был Михаэль Шумахер. Вот с ним я бы с удоволь-
ствием  встретился и пообщался. Еще бы хотел по-
знакомиться с Алексеем Немовым. Недавно я смо-
трел передачу про него, в которой он, в частности, 
рассказывал о той злополучной Олимпиаде в Афи-
нах, когда судьи лишили его медали. Несмотря на 
жуткую несправедливость, человек не сломался. Та-
кие сильные личности с внутренним стержнем вызы-
вают огромное уважение, у них есть, чему поучиться. 

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

D
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 ПЛАНЕТА ЛОКО

Если честно, мне сложно определить, какая страна 
мне ближе: Россия, где я родился, или Белоруссия, 
где рос. В совокупности я прожил равное количество 
лет в обеих странах: в белорусское Жодино переехал в 
10 лет, в 20 перебрался на Украину, затем вновь в Рос-
сию. Три эти страны не сильно отличаются что по мен-
талитету, что по характеру людей. 
Население Белоруссии – 9,5 миллиона человек, но 
в Жодино, куда мы переехали в начале 1990-х, 
проживает всего 60 тысяч. Это небольшой го-
род в Минской области, знаменитый своим Бело-
русским автомобильным заводом, выпускающим 
«БелАзы». Пожалуй, это единственная городская 
достопримечательность: с развлечениями и до-
сугом в Жодино проблема. 

Родившийся в России, но выросший в Белоруссии Ян 
Тигорев вспоминает все достопримечательности горо-
да Жодино, констатирует бурный рост Минска и дает 
несколько советов, куда еще, кроме белорусской сто-
лицы, можно отправиться по трассе М1 на уик-энд. 

ПЛАНЕТА ЛОКО

В 16 лет я подписал контракт с минским «Динамо» 
и перебрался в столицу. Минск – достаточно евро-
пейский и при этом спокойный город, без столичной 
суеты, которая присуща Москве, например. 
В последние пять лет Минск серьезно застраива-
ется, прорабатывается инфраструктура и расши-
ряются возможности для отдыха. Многие россияне 
ездят сюда на выходные отдыхать: от Москвы до Мин-
ска всего 700 километров по хорошей трассе М1. Раз-
влекаются по большей части в минских казино – так 
Белоруссия компенсирует россиянам законодатель-
ное ограничение игорного бизнеса (улыбается).
Минск является городом-побратимом российско-
го Новосибирска. Но сравнивать их все же некоррек-
тно. Минск – столица, город с населением в три мил-
лиона. Он априори крупнее всех сибирских городов. 
А вот Жодино можно сравнить с украинским Запоро-
жьем, где я играл, – белорусские и украинские провин-
циальные города похожи друг на друга.
Я не рискну советовать какие-то места для посе-
щения: все-таки туристические вкусы у всех раз-
ные. Но я сам в свое время с удовольствием ездил в 
белорусские замки. Их построили еще XIII веке, и хотя 
многие из них не сохранились до нашего времени, кое-
где крепости еще стоят: в Несвиже, Бресте, Каменце. 
Если будете проездом – обязательно загляните. 
Могу ошибиться в цифрах, но порядка 90% насе-

ления Белоруссии разговаривает на чистом рус-
ском языке. Возможно, где-то в деревнях еще 
остались люди, знающие белорусский и исполь-
зующие его в повседневной жизни. Но ощутимо-
го языкового разделения как, например, на Украи-

не, где западная часть страны говорит на украинском, 
а восточная – на русском, – такого в Белоруссии нет.
Белорусская кухня известна своими драниками, 
хотя их популярность, безусловно, преувеличена. 
Вряд ли в ресторане или кафе первым, что вам пред-
ложат, будут драники. Вообще, вся кухня у нас очень 
близка к русской, и многие блюда повторяются.
Белоруссия во многом ориентируется на Россию. 
Например, музыка: вся молодежь слушает или евро-
пейских исполнителей, или российских. В самой Бе-
лоруссии серьезных певцов – единицы. Любой вид де-
ятельности, тот же шоу-бизнес или футбол, требует 
вложения средств. А у нас на должном уровне это не 
организуется. Поэтому из всех артистов у нас – «Пес-
няры» да Ляпис Трубецкой.
Для Белоруссии спорт номер один – это, к моему 
сожалению, хоккей, а не футбол. В хоккей вклады-
вается гораздо больше денег, строятся новые ледо-
вые арены. Населению гораздо интереснее наблюдать 
за тем видом спорта, который более развит и который 
комфортнее смотреть с трибун. Наибольший интерес 
– к минскому «Динамо»,  играющему в КХЛ.
Футбол, конечно, у нас на вторых ролях. Но есть го-
рода, где народ более-менее ходит на стадион. Доста-
точно развит в этом плане Борисов – родина «БАТЭ». 
Клуб, который регулярно участвует в еврокубках, 
всегда привлекает зрителей. Насколько я помню, еще  
в Гомеле болельщики неплохо заполняют стадион.
Нашей национальной сборной сложно конкуриро-
вать даже со своими ближайшими соседями: Укра-
иной и Россией. Возможно, после расширения коли-
чества команд на Евро у Белоруссии появится воз-
можность выступить на крупном турнире. Но пока тя-
гаться с грандами нам не по силам.

BELORUSSIA
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Катание на коньках  
в «Локомотиве»!

Свободное катание на коньках

Для всех желающих вне зависимости от возраста и спор-
тивных навыков ледовый дворец «Локомотив» предлага-
ет возможность свободного катания на коньках. 

СТОИМОСТЬ ВХОДНОГО БИЛЕТА для взрослых 
составляет 300 рублей, для детей от 10 до 18 лет – 250 
рублей, для детей от 4 до 10 лет – 200 рублей. Льготным 
категориям граждан – 250 рублей. Билет сопровожде-
ния (без права выхода на лед) – 100 рублей.

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ свободного катания об-
новляется еженедельно, для уточнения информации 
обращайтесь к разделу «Спорт для всех»  
на официальном сайте клуба – www.fclm.ru

Cекция фигурного катания  
для мальчишек и девчонок  
от 4 до 10 лет. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ 
составляет 60 минут, а цена месячного абонемента – 
2800 рублей (два раза в неделю).

ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ по фигурному ката-
нию. Занятия с тренерами проводятся каждую суббо-
ту с 11:45 до 12:45. 
Стоимость одной тренировки составляет 500 рублей. 

Информация по тел.: 8 (499) 161 93 85 
с 10-00 до 22-00 (с понедельника по воскресенье).
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КАДРЫКАДРЫ

– Когда в 1996 году я возглавил транспорт-
ный отдел «Локомотива», в моем распоря-
жении было всего шесть автомобилей, вклю-
чая два автобуса – для основного состава и 
дубля, – рассказывает Дмитриев. – Впрочем, 
моей первоначальной задачей в клубе было 
совсем не увеличение автопарка, а разви-
тие автосервиса, функционировавшего тогда 
на территории гаража. Прибыль от сервиса 
должна была позволить нашему отделу вый-
ти, по сути, на самоокупаемость.
Так этот сервис и работал до того момента, 
пока в Черкизове не развернули строитель-
ство нового стадиона. Ведь помимо самой 
арены планировалось в том числе выстро-
ить и многоуровневую парковку с большим 
гаражом, где бы и продолжил существовать 
автосервис. Впрочем, позже строительство 
гаражного комплекса было приостановлено, 
а вместе с ним и работа автосервиса, и вот 
только сейчас проект парковки вновь полу-
чил вторую жизнь.
Вообще время строительства стадиона было 
по-настоящему экстремальным. Команда игра-
ла в Раменском. Представьте себе эту логисти-
ку. Автобус сначала выезжал из Черкизова в 
Баковку, забирал команду, после чего ехал в Ра-
менское. Конечно, пробки были не такие, как 
сейчас, но дачников на дорогах все равно было 
много. И при всем этом машины стояли у нас 
на открытом воздухе, поскольку гараж только 
строился. Так что зимой, по сути, у нас был за-
полярный режим хранения техники. Частень-

ко бывало, что в шесть утра снег выпадал сан-
тиметров этак на тридцать, и моим ребятам 
буквально приходилось разжигать костры под 
двигателем трактора – в то время белорусско-
го. Сидели с паяльными лампами и жгли соляр-
ку, чтобы двигатель сначала хоть немного разо-

грелся и машина смогла завестись.
Я уж не говорю про автобусы. Как-то раз ко-
манда прилетает со сборов в аэропорт Внуко-
во, ее едет встречать автобус, все как полага-
ется. Но на полпути, прямо на ходу, у автобуса 
в баке замерзает солярка! Это были еще лихие 
90-е, так что топливо продавали самого разно-
го качества: и с нужными добавками от замер-
зания, и без них, и с водой, и как угодно еще.
Однажды весь персонал команды и во-
все выталкивал автобус из кювета. В Мо-
скве прошел ледяной дождь – такой же, как 
в прошлом году. Дорога превратилась в на-
стоящее зеркало – асфальта за гололеди-
цей не было видно совершенно. Так что на 
одном из поворотов – буквально за несколь-
ко сотен метров от базы – задняя ось авто-
буса съехала в придорожное углубление, и 
там засела намертво. Пришлось всей коман-
де выйти в сугробы и выталкивать автобус. 
Хотя общая сила-то была немаленькая, воз-
ились они долго: доски ломали, запихивали 
под колеса. Но сдюжили, выкарабкались.
16 апреля 1997 года мы играли дома со 
«Штутгартом» в полуфинале Кубка Кубков. 
Казалось бы, разгар весны, уже достаточно 
тепло. Готовимся потихоньку к матчу, и тут, 
как сейчас помню, в 14:30 выпадает неверо-
ятное количество снега – особенно неверо-
ятное в виду времени года. Поле покрыва-
ется довольно плотным снежным слоем, и 
тут уж мы бросили все силы на его очище-
ние. Привлекли всю технику, сами расчища-

ли лопатами и даже рекламными щитами и 
еле-еле успели к приезду инспектора УЕФА.
В 2001-м мы встречали мадридский «Реал». 
Это был первый приезд команды подобно-
го уровня и, по закону подлости, без проис-
шествий не обошлось. Еще до своего приезда 

«Реал» предупредил нас, что команда везет с 
собой помимо экипировки огромное количе-
ство своих продуктов. Они даже просили дать 
им грузовую машину – утверждали, что в ав-
томобиль меньшего размера все не влезет. Но 
у нас таковой не оказалось, так что пригнали 
обычную «Газель».
Собственно, сама встреча в аэропорту про-
шла нормально – «веселье» пошло в день игры. 
За три часа до матча они запросили себе авто-
бус для команды и все ту же «Газель» для про-
дуктов и экипировки. В общем, загрузили ма-
шину под самый потолок, она поехала. Прохо-
дит время, я уже на стадионе вместе с руковод-
ством клуба, автобус с «Реалом» давно прие-
хал, а машины все нет. Я начинаю звонить во-
дителю – не отвечает. Учитывая, что «Газель» 
должна была в том числе привезти игровую 
форму, назревал международный скандал. 
Оказалось, что «Газель», проехав пару сотен 
метров, встала прямо на Тверской со всем сво-
им бесценным грузом. Водитель с дрожащими 
руками (тоже ведь понимает, что уже опазды-
вает вовсю!) начинает в срочном порядке чи-
нить машину, и телефон, естественно, не слы-
шит. Суматоха на стадионе страшная. Все пы-
таются дозвониться до водителя, в том числе и 
кто-то из руководства, я просто на ходу теряю 
несколько лет жизни. Слава Богу, что все за-
кончилось благополучно: водитель справился с 
поломкой, не без помощи проезжавших такси-
стов, и успел до матча доставить груз на стади-
он, хоть и с часовым опозданием.

БерегиСь  
автомоБиля

Первый герой новой  
рубрики «Кадры»  
– начальник транспортного 
отдела «Локомотива»  
Олег Дмитриев, уже 
на протяжении шестнадцати 
лет работающий в клубе. 
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Еще одна эпохальная история была связана с 
установкой паровоза на площади перед ста-
дионом. Это ведь был настоящий паровоз, 
вполне себе рабочий. После реставрации его 
аж из Тулы отправили сюда к нам, под черки-
зовский мост. К моменту его прихода ночью 
здесь была развернута целая операция: при-
гнали огромнейших размеров 18-осную плат-
форму, на которой перевозят самые крупные 
строительные балки и мостовые пролеты, и 
не менее колоссальный кран КАТО, способ-
ный поднять этот паровоз. ГАИ остановила 
движение по Щелковскому шоссе на 1,5 часа. 
Все троллейбусные провода и мачты освеще-
ния на мосту были демонтированы.
Когда все было готово, огромным краном этот 
паровоз «задрали» на мост и переместили на 

платформу. И вместе с паровозом она поехала 
до ворот стадиона. Естественно, через шлагба-
ум на КПП она пройти бы не смогла, да и через 
ворота платформа сначала проехала без парово-
за (его предварительно сняли с нее снова), так 
что его пришлось вновь туда загружать и толь-
ко после этого ставить с платформы на поста-
мент. Честно говоря, все было настолько слож-
но, что мне лично до конца не верилось в то, 
что нам удастся это сделать. Настолько тяжело 
ползла платформа, настолько нестандартной в 
целом была ситуация. Вся операция длилась три 
с половиной часа и все, как видите, получилось.
Немало забавных историй было связано с 
легионерами, ездившими на клубных авто. 
Как-то раз Драман Траоре допустил «ошибку 
блондинки». Он ездил на служебной машине 
без водителя, и почему-то вдруг решил сам 
произвести кое-какие действия под капотом. 
Мысль-то была правильная, да вот реализа-
ция подвела. В емкость для незамерзающей 
жидкости он залил жидкость для охлажде-
ния двигателя. Так что когда он впрыснул ее 
на стекло, да еще размазал дворниками, ло-
бовое все стало маслянистым без возможно-
сти что-либо в него увидеть.
А однажды Спахич ехал по третьему транспорт-
ному кольцу и врезался в заграждение. Никого 
не предупредив, он бросил машину прямо там 
же и тут же уехал с братом на такси в ресторан. 
А автомобиль-то записан на клуб, так что спустя 
какое-то время я получаю звонок из ГАИ о том, 
что наша машина, оказывается, уже чуть ли не 
второй день бесхозная стоит на ТТК… 

КАДРЫ
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ФАН ЗОНАФАН ЗОНА

Каково же было наше счастье, когда мы узна-
ли, что первый матч будет на выезде — и не 
просто на выезде, а в Саранске — городе, где 
«Локомотив» еще не играл! Новые города 
всегда посещать интересно. В Казани, напри-
мер, многие побывали уже раз по пять, если 
не больше, и ездят туда исключительно ради 
того, чтобы поддержать команду. Решено 
было ехать на автобусах от Клуба болельщи-
ков «Локомотива» и UnitedSouth, это очень 
удобно: приезжаешь прямо к стадиону, сра-
зу покупаешь в кассах билет на матч, а после 
окончания матча отправляешься домой. По-
сле такого ливня, какой настиг нас в столице 
Мордовии, домой хотелось ну очень сильно! 
:) Но обо всем по порядку.

В Саранск мы приехали около полудня и сра-
зу пошли искать кассу для болельщиков ко-
манды гостей. Надо сказать, без провожа-
тых эту кассу найти весьма проблематич-
но: она находится на отшибе, за стадионом 
и около железнодорожных путей. Когда мы 
нашли ее, были приятно удивлены: вся кас-
са была заклеена стикерами во славу клуба. 
Фанаты «Локомотива» — в городе! Об этом 

буквально кричала каждая стенка, каждый 
столб, каждый дорожный знак — наши яр-
кие красно-зеленые стикеры были повсюду! 
Жаль только, что некоторые из них, само-
дельные, были плохого качества и из-за до-
ждливой погоды очень быстро отклеились.
Мы купили билеты — и оставалось еще до-
статочно времени, чтобы погулять по горо-
ду и даже сходить в краеведческий музей. 
Саранск — город с небольшим населением 
(всего 300 тысяч человек), но, как нам пока-
залось, довольно большой. В нем удивитель-
ным образом сочетаются маленькие двухэ-
тажные домики на одной стороне улицы и 
высокие новостройки — на другой. В центре 
Саранска находится не только стадион, но и 
парк аттракционов, и даже маленький зоо-
парк. В общем, если бы погода позволила, 
можно было бы погулять подольше, но из-
за дождика (вернее, благодаря дождику) мы 
отправились в краеведческий музей. Оказа-
лось, что в Мордовии мирно сосуществуют 
два народа: мордва и эрзя, и об их традици-
ях и обычаях, в частности, и повествует экс-
позиция этого музея. Также мы узнали мно-
го интересного о том, какие животные на-

выезд в СаранСк
Мы долго ждали календарь на новый сезон — сезон 2012/2013, 
и, наконец, дождались! Теперь можно строить планы аж до сле-
дующего мая, покупать билеты, обсуждать, на чем и как доби-
раться до пункта назначения… Известный в болельщицкой сре-
де писатель Дуги Бримсон был прав: мы, фанаты, действитель-
но планируем свою жизнь, исходя из футбольного календаря. 

Александра  
ВОЗНЕСЕНСКАЯ

селяют этот край, и о том, как жители Мор-
довии сражались в Великой Отечественной 
войне… Короче говоря, времени мы даром 
не теряли. :)
В Саранске было довольно много «парово-
зов», так что было принято спонтанное ре-
шение организовать проход с песнями и за-
рядами в честь нашего любимого клуба. В 
назначенное время несколько сотен парней 
собрались на главной площади республики 
Мордовия, чтобы вместе дойти до стадиона  
и шокировать местное население. :) Хочет-
ся отметить, что местная полиция не мешала 
нам, потому что понимала: мы не делаем ни-
чего противозаконного, не оскорбляем мест-
ных жителей, мы просто показываем, что мы 
уже здесь, мы всегда с командой и готовы 
поддержать ее в первом матче нового сезона. 
Проход на сектор осуществлялся достаточ-
но быстро, и уже во время разминки полто-
ры тысячи фанатов поприветствовали свою 
команду, по которой успели соскучиться за 
межсезонье. 
«Локомотив» показал интересный и краси-
вый футбол, а главное — заработал на старте 
турнира очень нужные три очка. Под пролив-
ным дождем фанаты гнали команду вперед. 
Кто-то разделся по торс, остальные стояли 
на секторе в зеленых футболках или куртках. 

Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить о 
том, что UnitedSouth продолжает агитацию 
«Приходи на стадион в зеленой футболке» 
— давайте доказывать, что мы едины, давай-
те делать наши трибуны еще ярче и прекрас-
нее! Чем больше людей будет приходить в зе-
леном на нашу красавицу-арену в Черкизове 
и приезжать в зеленом в другие города Рос-
сии, тем более непередаваемой будет атмос-
фера на матчах.
Если перефразировать известное выражение 
«Как Новый год встретишь — так его и про-
ведешь» на футбольный лад, то от нового се-
зона можно ждать только самого хорошего: 
зрелищного футбола, важных побед, настоя-
щего сумасшествия на трибунах и классных 
выездов. Хочется сказать искреннее «спаси-
бо» команде за то, что после окончания мат-
ча она подошла к гостевому сектору и побла-
годарила фанатов за поддержку. Надеемся, 
что так будет после всех матчей: как выезд-
ных, так и домашних.
А фанатам хочется пожелать как можно 
больше гонять на выезда — это ни с чем не 
сравнимые впечатления! В августе у нас два 
потрясающих летних выезда: Краснодар и 
Нижний Новгород, скорее покупайте биле-
ты, если вы еще не сделали этого, берите с со-
бой зеленую футболку — и вперед! :)
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Лицензионная продукция только  
в официальных магазинах «Локо».

Лицензионную продукцию Клуба вы сможете  
отличить по соответствующему ярлыку и голограмме.

АдресА:

  м. Комсомольская, здание Казанского вокзала, 1 этаж, зал 3 

(ежедневно с 9 до 21, перерыв на обед с 14 до 15)

  м. Черкизовская, ул. Б.Черкизовская, д. 125, стр.1 

(ежедневно с 11 до 20, без перерыва на обед)

  Интернет магазин «Локо» – http://shop.fclm.ru/

Телефон: 8 (499) 161-87-27



 50 

МОЛОДЕЖЬ

 51 

ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2012/13

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

1-Й ТУР
20 июля (пятница)

«Мордовия» – «Локомотив» 2:3
21 июля (суббота)

ЦСКА – «Ростов» 1:0
«Алания» – «Спартак» 1:2
«Волга» – «Динамо» 1:0

22 июля (воскресенье)
«Зенит» – «Амкар» 2:0
«Анжи» – «Кубань» 2:1

«Крылья Советов» – «Терек» 1:1
23 июля (понедельник)

«Краснодар» – «Рубин» 2:1
Средняя результативность тура:  

2,5 гола за игру

2-Й ТУР
27 июля (пятница)

«Кубань» – «Мордовия»
28 июля (суббота)

«Амкар» – ЦСКА
«Зенит» – «Динамо»

«Локомотив» – «Крылья Советов»
29 июля (воскресенье)

«Спартак» – «Волга»
«Ростов» – «Анжи»
«Рубин» – «Алания»

30 июля (понедельник)
«Терек» – «Краснодар»

3-Й ТУР
3 августа (пятница)

«Крылья Советов» – «Кубань»
4 августа (суббота)

ЦСКА – «Зенит»
«Краснодар» – «Локомотив»

«Алания» – «Терек»
5 августа (воскресенье)

«Динамо» – «Спартак»
«Анжи» – «Амкар»
«Волга» – «Рубин»
6 августа (понедельник)

«Мордовия» – «Ростов»

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»:  
ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ Магомед, ЧОРЛУКА Ведран – по одному

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 26 июля 2012 года)
М КОМанДа И О В н П Гз ГП РГ

1  Зенит (Санкт-Петербург) 1 3 1 0 0 2 0 +2

2  ЛОКОМОтИВ (МОСКВа) 1 3 1 0 0 3 2 +1

3  Спартак (Москва) 1 3 1 0 0 2 1 +1

 Анжи (Махачкала) 1 3 1 0 0 2 1 +1

 Краснодар (Краснодар) 1 3 1 0 0 2 1 +1

6  ЦСКА (Москва) 1 3 1 0 0 1 0 +1

 Волга (Нижний Новгород) 1 3 1 0 0 1 0 +1

8  Терек (Грозный) 1 1 0 1 0 1 1 –

 Крылья Советов (Самара) 1 1 0 1 0 1 1 –

10  Мордовия (Саранск) 1 0 0 0 1 2 3 -1

11  Рубин (Казань) 1 0 0 0 1 1 2 -1

 Кубань (Краснодар) 1 0 0 0 1 1 2 -1

 Алания (Владикавказ) 1 0 0 0 1 1 2 -1

14  Динамо (Москва) 1 0 0 0 1 0 1 -1

 Ростов (Ростов-на-Дону) 1 0 0 0 1 0 1 -1

16  Амкар (Пермь) 1 0 0 0 1 0 2 -2




