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В начале этой недели новый главный тренер сборной России 
Фабио Капелло определился с игроками, которые будут гото-
виться к товарищескому матчу с Кот-д'Ивуаром. В список ита-
льянца попали шесть игроков «Локомотива»: Тарас Бурлак, Ан-
дрей Ещенко, Денис Глушаков, Александр Самедов, Магомед 
Оздоев и Роман Павлюченко. 
Такого мощного представительства в национальной сборной 
у нашего клуба не было уже несколько лет. «Железнодорожни-
ки» вместе с игроками «Зенита» и  ЦСКА составят костяк новой 
сборной России. Причем шесть человек – это не предел. В пред-
варительном списке Капелло также значилась фамилия Романа 
Шишкина, который вполне может быть вызван в сборную на сен-
тябрьские отборочные матчи.
В общем, у болельщиков «Локомотива» в ближайшие дни будет 
еще один повод приехать в Черкизово – ведь товарищеский матч 
с Кот-д`Ивуаром также пройдет на нашем стадионе.  
А сегодня – игра с «Аланией». В первых трех турах владикавзская 
команда произвела очень достойное впечатление. Пропустив на 
последних минутах в матче со «Спартаком» и проиграв на выез-
де «Рубину», «Алания» сполна отыгралась в последнем туре, за-
бив пять мячей «Тереку». 
После возвращения в Осетию Валерия Газзаева, который занял 
пост президента клуба, «Алания» сделала ставку на своих вос-
питанников и постепенно превращается в российскую версию 
«Атлетика» из Бильбао. Еще несколько занимательных фактов о 
нашем сегодняшнем оппоненте можно прочитать в традицион-
ной рубрике «Соперник в цифрах». 
Есть в этом номере и приятные сюрпризы.  
Самый главный – на 24-й странице. Теперь наш журнал стал  
еще красивее! ›

Андрей  

ЛЯЛИН

ПЕРЕД МАТЧЕМ
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ОСНОВА ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ ОСНОВА

1 
Гилерме
вратарь, Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985
рост, вес: 197 см, 78 кг

22 
Дарио крешич
вратарь, Хорватия
Дата рождения: 11.01.1984
рост, вес: 196 см, 91 кг

28 
Ян ДЮриЦа
Защитник, Словакия
Дата рождения: 10.12.1981
рост, вес: 188 см, 85 кг

6
максим ГриГОрьев
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 06.07.1990
рост, вес: 188 см, 75 кг

10
Дмитрий лОськОв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 12.02.1974
рост, вес: 177 см, 78 кг

5 
тарас Бурлак 
Защитник, Россия
Дата рождения: 22.02.1990
рост, вес: 191 см, 87 кг

23
Дмитрий тарасОв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 18.03.1987
рост, вес: 192 см, 84 кг

65
вячеслав ПОДБереЗкин
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 21.06.1992
рост, вес: 186 см, 76 кг

51
максим Беляев
Защитник, Россия
Дата рождения: 30.09.1991
рост, вес: 188 см, 78 кг

18
Роман ПавлЮченкО
Нападающий, Россия
Дата рождения: 15.12.1981
рост, вес: 188 см, 84 кг

90
майкОн
Нападающий, Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990
рост, вес: 183 см, 73 кг

14
ведран чОрлука
Защитник, Хорватия
Дата рождения: 05.02.1986
рост, вес: 192 см, 84 кг

4
Альберто саПатер
Полузащитник, испания
Дата рождения: 13.06.1985
рост, вес: 180 см, 82 кг

41 
мирослав лОБанЦев
вратарь, Россия
Дата рождения: 27.05.1995
рост, вес: 189 см, 80 кг

21
Дмитрий тОрБинский
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 28.04.1984
рост, вес: 176 см, 60 кг

27
магомед ОЗДОев
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 05.11.1992
рост, вес: 181 см, 77 кг

50
Андрей еЩенкО
Защитник, Россия
Дата рождения: 09.02.1984
рост, вес: 176 см, 77 кг

13
виктор ОБинна
Нападающий, Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987
рост, вес: 178 см, 78 кг

33
Даме н’ДОйе
Нападающий, Сенегал
Дата рождения: 21.02.1985
рост, вес: 186 см, 81 кг

55
Ренат янБаев
Защитник, Россия
Дата рождения: 07.04.1984
рост, вес: 177 см, 74 кг

8
Денис ГлушакОв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 27.01.1987
рост, вес: 181 см, 79 кг

35
Александр фильЦОв
вратарь, Россия
Дата рождения: 02.01.1990
рост, вес: 197 см, 84 кг

19
Александр самеДОв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 19.07.1984
рост, вес: 177 см, 75 кг

26
Ян тиГОрев
Полузащитник, Белоруссия
Дата рождения: 10.03.1984
рост, вес: 180 см, 73 кг

49
Роман шишкин
Защитник, Россия
Дата рождения: 27.01.1987
рост, вес: 176 см, 73 кг

11
Дмитрий сычев
Нападающий, Россия
Дата рождения: 26.10.1983
рост, вес: 177 см, 76 кг

25
Фелипе кайсеДО
Нападающий, Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988
рост, вес: 180 см, 81 кг

славен Билич
Главный тренер

Хорватия
Дата рождения: 11.09.1968
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СОПЕРНИК ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК

владимир ГаЗЗаев
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 01.07.1980

[3] Заурбек Плиев
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.09.1991

рост, вес: 182 см, 69 кг

[1] Дмитрий ХОмич
вратарь
Россия

Дата рождения: 04.10.1984
рост, вес: 190 см, 85 кг

[4] Аслан ДуДиев
Защитник

Россия
Дата рождения: 15.06.1990

рост, вес: 181 см, 71 кг

[22] Давид ГиГОлаев
вратарь
Россия

Дата рождения: 31.03.1989
рост, вес: 190 см, 81 кг

[6] Симион БулГару
Защитник

Россия
Дата рождения: 26.05.1985

рост, вес: 186 см, 80 кг

[33] виталий ГуДиев
вратарь
Россия

Дата рождения: 22.04.1995
рост, вес: 181 см, 65 кг

[21] карлос карДОсО
Защитник
Бразилия

Дата рождения: 11.09.1984
рост, вес: 190 см, 80 кг

[2] владимир ХОЗин
Защитник

Россия
Дата рождения: 03.07.1989

рост, вес: 185 см, 78 кг

[23] Антон ГриГОрьев
Защитник

Россия
Дата рождения: 13.12.1985

рост, вес: 188 см, 80 кг

[36] Дмитрий Грачев
Защитник

Россия
Дата рождения: 06.12.1983

рост, вес: 187 см, 80 кг

[9] Арсен ХуБулОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 13.12.1990

рост, вес: 181 см, 74 кг

[48] Азат Байрыев
Защитник

Россия
Дата рождения: 17.02.1989

рост, вес: 184 см, 75 кг

[13] казбек Гетериев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.06.1985

рост, вес: 172 см, 68 кг

[5] Сослан ДжиОев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 08.08.1993

рост, вес: 178 см, 75 кг

[17] тарас Царикаев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 17.06.1989

рост, вес: 185 см, 77 кг

[7] Санжар турсунОв
Полузащитник

Белоруссия
Дата рождения: 29.12.1986

рост, вес: 173 см, 63 кг

[18] Дейвидас шемБерас
Полузащитник

Литва
Дата рождения: 02.08.1978

рост, вес: 187 см, 72 кг

[8] михаил Бакаев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.08.1987

рост, вес: 178 см, 75 кг

[20] Акес ДакОста
Полузащитник

кот-д’ивуар
Дата рождения: 31.12.1984

рост, вес: 187 см, 74 кг

[84] Рудней Да рОса
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 07.10.1984

рост, вес: 188 см, 78 кг

[10] тамаш Прискин
Нападающий

венгрия
Дата рождения: 27.09.1986

рост, вес: 188 см, 78 кг

[11] Данило некО
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 27.01.1986

рост, вес: 174 см, 71 кг

[19] Дмитрий ГОлуБОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 24.06.1985

рост, вес: 178 см, 76 кг

ФК «АЛАНИЯ»
Основание клуба: 1921
Цвета: красно-желто-белые
Домашний стадион: «Спартак» 
(32 464 зрителя)

Достижения:
Чемпион России (1995)
Серебряный призер чемпионата России  
(1992, 1996)
Финалист кубка чемпионов Содружества (1996)
Финалист кубка России (2010/11)

Президент: валерий ГАЗЗАЕв
Главный тренер: владимир ГАЗЗАЕв
капитан команды: тарас ЦАРикАЕв
интернет-адрес: www.fc-alania.ru 



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

2,5 года 
займет строительство нового стадиона «Алании», сообщил недавно президент 
клуба Валерий Газзаев. По его словам, к концу этого года будет завершено про-
ектирование, а в следующем году начнется постройка новой арены.

3 мяча 
в трех первых турах забил  нападающий «Алании» Данило Неко. 
Для сравнения, за весь прошлый сезон в ФНЛ бразилец отметил-
ся шестью забитыми мячами.

6 воспитанников
осетинского футбола выходили на поле в футболках «Алании» в первых трех турах 
чемпионата. Ярче всех проявил себя 21-летний полузащитник Арсен Хубулов – 
на его счету уже 2 забитых мяча.

10 болельщиков
«Алании» приехало поддержать команду на преды-
дущий гостевой матч в Казани. 

17 голов 
в прошлом сезоне забил форвард Дмитрий Голубов, выступая за брянское «Ди-
намо». Успехи нападающего не прошли мимо селекционеров владикавказско-
го клуба, и в июне футболист перешел в «Аланию».

18 июля 
было объявлено о начале сотрудничества между «Аланией» и российской гидроэ-
нергетической компанией «РусГидро».  
«РусГидро» – одна из крупнейших компаний России, и я рад, что мы подписали с 
ней такое соглашение. Мы готовим долгосрочную программу, которую предста-
вим позже. Она направлена на возвращение успехов, которых мы достигали в девя-
ностые годы», – прокомментировал заключение соглашения Валерий Газзаев.

32 года 
исполнилось этим летом главному тренеру «Алании». Вла-
димир Газзаев – самый молодой главный тренер в истории 
чемпионатов России.
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ГЛАВНОЕ
Первый гол в ворота самарцев случился на исходе 
получаса игры. Роман Шишкин и Денис Глушаков, 
разыграв короткую комбинацию, вывели на удар-
ную позицию Романа Павлюченко, который разо-
брался с защитниками и отправил мяч точно в ниж-
ний угол ворот Веремко! Спустя шесть минут после 
этого отличился Ведран Чорлука, в подкате прервав 
хлесткий удар Цаллагова.
Во втором тайме «Локомотив» продолжил владеть 
ощутимым преимуществом, которое на 67-й минуте 
воплотилось во второй гол. Только что вышедший 
на замену Фелипе Кайседо принял мяч в штрафной 
гостей, обыграл защитника и ювелирным ударом 
послал мяч впритирку со штангой!
До конца матча «железнодорожники» имели еще 
несколько моментов для взятия ворот, однако  уве-
личить счет остался прежним.  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы заслужили победу, поскольку были лучше со-
перника. В первом тайме попали под давление, и 
гол Павлюченко случился очень вовремя. Во вто-
ром тайме команда продолжила гнуть свою линию, 
и я доволен желанием, волей и характером, которые 
проявили ребята.
Конечно, мы очень рады тому, как нам удалось стар-
товать в чемпионате. Мы набрали шесть очков в 
двух матчах – как и планировали. При этом я очень 
доволен атмосферой в команде.  

Славен БИЛИЧ, главный тренер

ГЛАВНОЕ
«Железнодорожники» открыли счет в матче на ис-
ходе первой двадцатиминутки. Фелипе Кайседо, 
подхватив мяч после рикошета от ноги Марсио в 
штрафной в ближнем бою без проблем переиграл 
Синицына. Вторая половина тайма стала настоя-
щей проверкой на прочность для Мирослава Ло-
банцева – краснодарцы, пытаясь отыграться, на-

несли несколько опасных ударов по воротам моло-
дого голкипера.  
С началом второго тайма «Краснодар» без раскач-
ки пошел в атаку и сразу же заработал угловой, по-
сле которого Павлюченко срезал мяч в свои воро-
та. Еще через десять минут Тарас Бурлак на входе в 
штрафную сбил Мовсисяна, незадолго до того во-
шедшего в игру. С 11-метровой отметки Жоаозиньо 
переиграл Лобанцева.
«Локомотив» ринулся отыгрываться и имел не-
сколько хороших возможностей для этого, одна-
ко ни Максим Григорьев, ни Андрей Ещенко свои 
моменты не реализовали. За десять минут до кон-
ца «Краснодар» забил третий гол. Мовсисян прошел 
по центру, ворвался в штрафную и точным ударом 
под перекладину увеличил разрыв в счете. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Наш соперник играл лучше и заслужил три очка. 
Поначалу игра складывалась для нас хорошо, но по-
сле забитого мяча мои подопечные успокоились и в 
итоге поплатились за это. При этом мы не реализо-
вали достаточно много опасных моментов – у нас 
было немало шансов сравнять счет после второго 
пропущенного мяча.
Конечно, проигрывать всегда непросто, но мы про-
должим движение вперед – от наших целей мы не 
отказываемся. Тем более что команда хорошо гото-
ва физически, хотя сегодняшняя жара не могла не 
сказаться на действиях футболистов

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ 
[28] ДЮРИЦА 
[55] ЯНБАЕВ 
[6] ГРИГОРЬЕВ (81')
[26] ТИГОРЕВ 
[11] СЫЧЕВ (90')
[25] КАЙСЕДО (62')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[1] РЕВИШВИЛИ 
[3] АНДЖЕЛКОВИЧ 
[15] ВРАНЬЕШ (81')
[8] КИСЛЯК 
[19] ЕРОХИН 
[20] ЛАМБАРСКИЙ 
[10] МОВСИСЯН  
(46')   

Главный тренер:  
Славолюб МУСЛИН

Запасные
[1] ВАВИЛИН 

[3] МОЛОШ 
[21] ГОЛУБЕВ 

[11] ГРИГОРЯН 
[32] ЕЛИСЕЕВ (78')

[51] СВЕЖОВ 
[63] ДЕЛЬКИН (70')

Главный тренер:  
Андрей КОБЕЛЕВ

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ 

[28] ДЮРИЦА 
[55] ЯНБАЕВ 

[6] ГРИГОРЬЕВ (65')
[10] ЛОСЬКОВ 
[26] ТИГОРЕВ 

[11] СЫЧЕВ (79')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

28 июля 2012, 19:00. москва, стадион «Локомотив», 13 492 зрителя
«локомотив» москва — «крылья советов» самара 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: (32’) ПАвЛЮЧЕНко, (67’) кАЙСЕДо
Главный судья: Сергей ЛАПоЧкиН (Санкт-Петербург).

Помощники судьи: Николай ГоЛУБЕв (Санкт-Петербург), Алексей ЛЕБЕДЕв (Санкт-Петербург)
резервный судья: тимур АРСЛАНБЕков (москва). Делегат матча: Александр РАЗиНСкиЙ (москва)

инспектор матча: виктор БАШкиРов (московская область)

4 августа 2012, 20:00. краснодар, стадион «кубань», 9 300 зрителей
«краснодар» краснодар — «локомотив» москва 3:1 (0:1, 3:0)

Голы: (19’) кАЙСЕДо, (47’) ПАвЛЮЧЕНко (АГ), (57’) ЖоАЗиНЬо (ГП), (80’) мовСиСЯН 
Главный судья: Эдуард мАЛЫЙ (волгоград). 

Помощники судьи: олег ЦЕЛовАЛЬНиков (Астрахань), Алексей ХАРЛАмов (тюмень). 
резервный судья: владимир моСкАЛЕв (воронеж). Делегат матча: Радик АХмАДУЛЛиН (казань). 

инспектор матча: Сергей РоЩиН (кисловодск)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 2-й тур СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 3-й тур

41 
ЛОБАНЦЕВ

41 
ЛОБАНЦЕВ

49 
ШИШКИН

4 
САПАТЕР

19 
САМЕДОВ 

8 
ГЛУШАКОВ

13 
ОБИННА 
(79')

25 
КАЙСЕДО 

(65')   

18 
ПАВЛЮЧЕНКО 

АГ'

14 
ЧОРЛУКА 

5
БУРЛАК 


50 
ЕЩЕНКО

88 
СИНИЦЫН 

6 
НАХУШЕВ
 26 

МАРСИО 
22

ЖОАОЗИНЬО 
(П)

18 
ДРИНЧИЧ

21 
АППАЕВ 
(46') 

77
КОМАН

7 
ИГНАТЬЕВ

55 
ТУБИЧ 
(81')

5 
АМИСУЛАШВИЛИ

28 
СМОЛЬНИКОВ 



49 
ШИШКИН

19 
САМЕДОВ 

(81')

18 
ПАВЛЮЧЕНКО 

(90') 14
ЧОРЛУКА

 

4 
САПАТЕР

8 
ГЛУШАКОВ

13 
ОБИННА 
(62')5 

БУРЛАК

50 
ЕЩЕНКО 90 

МАЙКОН

Домашняя победа Неудача в Краснодаре

2 30 1

82 
ВЕРЕМКО 

15 
ЦАЛЛАГОВ

7 
НЕМОВ

98 
ПЕТРОВ

10 
СЕБАЙОС 
(70') 

9 
КАБАЙЕРО

23 
БАЛЯЙКИН

84 
ВОРОБЬЕВ 

(78')

18 
ВЕРХОВЦОВ

6 
ЕПУРЯНУ

83 
ЖОЗЕФ-РЕНЕТ 
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ПЕРСОНАПЕРСОНА

Андрей ЛЯЛИН

В интервью «Нашему Локо» 
сенегальский новичок команды 
предвкушает свой дебют  
за «Локомотив» и вспоминает 
все предыдущие этапы 
своей карьеры: первые 
голы за «Жанну д'Арк», 
знойный футбол в Катаре, 
спасительный переезд в Европу 
и бомбардирские рекорды  
в «Копенгагене».  

«Понял, что в моей карьере  
настало время для нового вызова»

Даме  
Н'ДОЙЕ



«ЖАННА Д'АРК»,  
КАТАР, +50°C
– Поскольку это твое первое большое ин-
тервью в России, пойдем с самого нача-
ла: семья, детство, первая футбольная ко-
манда. 
– Я родился в Тиесе – третьем по величине 
городе Сенегала. У меня большая семья: три 
брата и две сестры. Футболом я занимаюсь 
с самого детства. Сначала просто гонял мяч 
на улице с друзьями, а потом стал занимать-
ся в секции. Моей первой командой была 
«Жанна д'Арк» из Дакара, а в 18 лет я уехал 
играть в катарский «Аль-Садд».
– Как это случилось?
– В 2004-м году «Жанна д'Арк» здорово сы-
грала в Африканской Лиге чемпионов, мы 
дошли до полуфинала, а я стал вторым бом-
бардиром турнира. После ответного полу-
финала, в котором мы проиграли тунисско-
му «Этюаль дю Сахель», президент «Жанны 
д'Арк» сказал, что есть интересное предло-
жение из Катара, и предложил слетать туда 
на ознакомительную встречу. В Катаре все 
случилось очень быстро, я был еще слиш-
ком молод и, особо не задумываясь, поста-
вил подпись под четырехлетним контрак-
том.

– Это была ошибка?
– Да. Но еще и очень полезный опыт. 
Я многому научился в Катаре и стал 
сильнее.
– Адаптация проходила непросто?
– Главная неприятность заключалась в 
том, что когда я подписывал контракт, 
то совершенно не знал о лимите на ле-
гионеров в чемпионате Катара. Мне ни-
кто не сказал, что по правилам на поле 
в составе одной команды могут нахо-
диться только двое иностранцев. Мне 
предложили сделать катарский па-
спорт, но я не пошел на это, потому что 
хотел играть за сборную Сенегала. По-
сле этого у меня начались проблемы. За 
«Аль-Садд» уже играли Кадер Кейта из 
Кот-д'Ивуара и эквадорец Карлос Те-
норио. Потом они еще подписали бра-
зильца Фелипе, и пробиться в состав 
стало совсем сложно. Я тогда был еще 
совсем молодым парнем, а все мои ино-

ПЕРСОНА
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странные конкуренты – уже состоявши-
мися футболистами с именами. 
– Почему тебя никто не предупредил, 
что в катарском чемпионате такой 
жесткий лимит на легионеров?
– «Аль-Садд» предложил за меня хо-
рошие деньги. В тот момент я уже был 
одной ногой в «Нанте», но французы да-
вали меньшую сумму, чем катарцы, поэ-
тому президент «Жанны д'Арк» был очень 
заинтересован в том, чтобы я уехал имен-
но в Катар.  
– Чемпионат Катара попадает в инфор-
мационное пространство, только ког-
да туда переезжает очередная звезда 
из Европы в предпенсионном возрас-
те. Как этот турнир выглядит изнутри?
– Восемь лет назад, когда я оказался в Ка-
таре, там уже играло много знаменито-
стей: Гвардиола, Десайи, Лебеф… Самая 
большая проблема чемпионата Катара 
– посещаемость. На рядовые матчи там 

приходит по пятьдесят человек. Если это 
какое-то дерби, то 500 зрителей – это аб-
солютный максимум.  Играть фактически 
без зрителей довольно грустно. Только на 
матчи азиатской Лиги чемпионов собира-
ется более-менее достойная аудитория.
– Через десять лет в Катаре пройдет 
чемпионат мира. Что это будет?
– По поводу инфраструктуры можно не 
волноваться: там уже сейчас отличные 
стадионы, дороги, аэропорты. А вот что 
делать с погодой – непонятно. В дневное 
время в Катаре не то что бегать – ходить 
по улице невозможно, температура дохо-
дит до «+50»! Если у тебя нет машины, из 
дома лучше не высовываться.
Я слышал, что обсуждается идея о пере-
носе чемпионата на зиму. Но насколько я 
помню, в Катаре круглый год стоит дикая 
жара. Единственный выход – играть вече-
ром. В чемпионате Катара все матчи на-
чинаются в 20:30 и 22:30.    

ПЕРСОНА
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ПОРТУГАЛИЯ,  
ГРЕЦИЯ, ТЕН КАТЕ
– Из четырех лет контракта ты отыграл за 
«Аль-Садд» два с половиной,  после чего 
твой трансфер выкупила португальская 
«Академика».   
– Переезд в Европу был просто необходим 
мне, чтобы развиваться дальше. За полгода я 
стал лучшим игроком «Академики». В быто-
вом плане все тоже было прекрасно. Коимбра 
– небольшой студенческий город, я чувство-
вал себя там очень комфортно. Но в карьер-
ном плане мне хотелось большего, поэтому, 
когда поступило предложение от «Панатина-
икоса», я тут же сказал «да».

– В «Панатинаикосе» ты провел всего год. 
Этот переход тоже был ошибкой?
– Ни в коем случае. «Панатинаикос» – топ-
клуб, и это в любом случае был классный 
опыт. Поначалу все было здорово, я много 
играл, у меня была хорошая статистика. Но 
потом в команду пришел новый главный тре-
нер – Хенк тен Кате, и для меня все резко по-
менялось. Он сразу дал понять, что не рассчи-
тывает на меня, и мне пришлось уйти в арен-
ду в ОФИ.
– Думаю, в «Панатинаикосе» пожалели об 
этом: за ОФИ по статистике ты забивал 
почти в каждом втором матче.

– Руководство «Панатинаикоса» изна-
чально не хотело меня отпускать, но из-за 
тен Кате им пришлось это сделать. Даже 
не понимаю, почему он так повел себя – я 
не дал ни одного повода для такого отно-
шения к себе. Но жизнь все расставила по 
своим местам: моя карьера пошла вверх, а 
где сейчас тен Кате, я даже не знаю. (С ян-
варя этого года голландец тренирует ки-
тайский клуб «Шандунь Лунэн» – Прим. 
А.Л.).

«КОПЕНГАГЕН»,  
МОСКВА, УДАР ГОЛОВОЙ
– В январе 2009-го года тебя приобрел 

«Копенгаген». Три с половиной года в 
датском клубе – пока самый успешный 
период в твоей карьере, за это время ты 
смог стать лучшим бомбардиром в исто-
рии клуба.
– Это и правда было замечательное время. 
Хотя начиналось все не очень просто. Пер-
вые шесть месяцев в Дании стали для меня 
настоящим испытанием. Тренерский штаб 
разработал для меня специальную програм-
му, по которой я занимался полгода.  После 
этих шести месяцев я чувствовал себя гото-
вым на все сто и уже в следующем сезоне за-
бил четырнадцать голов. 
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– Если верить датским СМИ, ты мог ока-
заться в России еще полтора года назад. По-
чему этот переезд случился только сейчас?
– Мной интересовались многие клубы, не 
только российские, но «Копенгаген» не хо-
тел отпускать меня. У меня самого тоже было 
большое желание по-максимуму помочь клу-
бу, который для меня очень многое сделал. 
Но после того как второй год подряд я выи-
грал титул лучшего бомбардира чемпионата 
Дании, стало понятно, что настало время для 
нового вызова. И «Локомотив» в этом плане – 
идеальный вариант. Я очень рад, что оказался 
в таком большом клубе. Честно говоря, уже не 
терпится дебютировать за «Локомотив»!

– Ты находишься в Москве уже две недели. 
Успел получить какое-то представление о 
городе?
– Только самое приблизительное – свободно-
го времени практически не было. То, что я уже 
успел увидеть, меня очень впечатлило. Вооб-
ще я до этого был в России всего один раз, ког-
да вместе с «Копенгагеном» прилетал в Казань 
на матч Лиги чемпионов против «Рубина». От-
кровенно говоря, поездка получилась доволь-
но экстремальной. Игра проходила в конце но-
ября, и на градуснике было около «-10»!
– А в Дании тебе не приходилось играть в 
мороз?

– Были матчи, когда мы выходили на поле в 
«-5». Конечно, мне не очень нравится играть 
в мороз. Но я профессионал и в своей жизни 
всегда адаптировался к любым условиям. Тем 
более что зимой большую часть времени мы 
проведем на сборах в теплых странах, а потер-
петь несколько матчей – не проблема.  
– Болельщики «Локомотива», смотревшие 
подборку твоих голов на YouTube, посчитали: 
из 82 мячей за «Копенгаген» 45 ты забил го-
ловой. Игра вверху – твой главный козырь?
– Я бы так не сказал. На самом деле причи-
на такой статистики – в игровом стиле «Ко-
пенгагена». Мы очень много отрабатывали на 
тренировках навесы в штрафную и в играх ча-

сто использовали эти наработки. Но «внизу» я 
чувствую себя не менее комфортно. В сборной 
Сенегала, например, я вообще играю на пози-
ции правого инсайда.
– Многие российские болельщики запомни-
ли тебя благодаря голу в ворота «Рубина» в 
Лиге чемпионов и необычной прическе. Нет 
желания вернуться к прежнему имиджу и 
снова выкрасить волосы в желтый цвет?
– Та прическа получилась абсолютно спонтан-
но. Мы просто баловались с женой, и она по-
красила мои волосы. Получилось неплохо, так 
что, может быть, через некоторое время я сде-
лаю так снова.



МОЛОДЕЖЬ
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...Если бы простуда настигла меня на 
день раньше, то не просто наша со-
вместная жизнь, но и наше знакомство 
могло бы не состояться... Подруга дол-
го уговаривала меня приехать в кафе, 
где собралась веселая компания. А я 
уже чувствовала, что мне не до весе-
лья, хандрила и стала собираться толь-
ко после долгих её уговоров. В тот день 
меня даже внимание этого симпатич-
ного блондина не радовало: он шутил, 
ухаживал за мной, а я была как во сне, 
и мне хотелось только домой. Я даже не 
помню, как оставила ему свой номер те-
лефона.

Приехала домой, легла спать и проспа-
ла почти сутки. Просыпаюсь – на мо-
бильном десятки пропущенных с не-
знакомого номера и смс с подписью Ан-
дрея, в которой он спрашивает, не оби-
дел ли вчера чем, что я не хочу с ним 
даже поговорить. А у меня температура, 
голос хриплый, я, недолго думая, пишу 
ему об этом и в конце,– «и дай мне спо-
койно помереть))». Он пишет в ответ 
«я сейчас приеду, ты нужна живая».

Через час – звонок в дверь. Обычно 
мужчины в первый раз приезжают к де-
вушке в гости с цветами, конфетами , 
шампанским… А он стоит, весь увешан-
ный аптечными пакетиками, причем из 
разных аптек. Он у нескольких по пути 
останавливался и просил самое сильное, 
но самое безопасное лекарство. В итоге 
ему нарекомендовали всяких сиропов-
микстур, вся тумбочка у кровати была 
уставлена. Даже детские лекарства при-
вез, – для малышей от трех лет!

Я позже это вспоминала – смеялась и 
плакала! Ну кто бы так еще поступил? 
Пожелал бы выздоровления, позвонил 
потом и куда-то скучно и обычно при-
гласил. А тут стоит батарея сиропов, он 
требует, чтоб пила их и лечилась, даже 
чай на кухне заварил, пока я в себя от 
удивления приходила. Конечно, я не 
смогла остаться равнодушной к тако-
му мужчине! Тем более, что жених вид-
ный: веселый, симпатичный, а тут еще 
и такой заботливый оказался.

И так до сих пор – я, конечно, стара-
юсь по-женски сама окружить его забо-
той, сделать так, чтоб ему было хорошо 
и уютно в нашей совместной жизни. Но, 
при этом, я всегда уверена, что случись 
у меня что – серьезное или несерьезное, 
Андрей тут же бросится меня спасать. 
Так что он – настоящий рыцарь. Толь-
ко с мЯчом.
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ДЕВУШКА НОМЕРА

Мария  
Ещенко
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ФОТОПОРТРЕТФОТОПОРТРЕТ

Футбольный торт  
  и база первой сборной

Тимофей  
ЗАЦЕПИЛОВ

Фото №1
Когда мне исполнилось два года, родители решили, 
что меня пора крестить. В тот день собралось мно-
го родни, а сама церемония проиходила в еванге-
листской церкви в Рио-де-Жанейро недалеко от мо-
его дома. На этой фотографии слева от меня – моя 
крестная мама.

Фото №2
Этот снимок сделан ровно через год после креще-
ния – в день моего трехлетия. Я сижу за столом роди-
тельского дома в Рио и радостно смотрю на большой 
торт, стоящий передо мной. Видимо, выбираю себе 
самый сладкий кусок. Помню, родственники пода-
рили мне тогда кучу всяких игрушек, машинок и фут-
больный мяч.

Фото №3
Но самый большой, красивый и вкусный торт подарил 
мне отец в день, когда мне исполнилось четыре года. 
Он был выполнен в форме футбольного поля с воро-
тами и фигурками игроков, которых я съел в первую 
очередь. На бутылки вокруг торта внимания не обра-
щайте – это обычная газировка.

Фото №4
На этой фотографии в центре стоит моя школьная 
учительница, а по бокам я и мой брат Родриго. Имя 
преподавательницы в памяти, к сожалению, не отло-
жилось, но название учебного заведения помню: об-
щественная школа Менино Жезус в Рио. Несмотря на 
то что брат был немного старше меня, учительница у 
нас была одна и та же. После уроков мы решили сфо-
тографироваться с ней на память.

Фото №5
В десятилетнем возрасте я впервые сыграл за школь-
ную команду «Флуминенсе». Эти фотографии сделаны 
как раз во время дебютного матча. Конечно, в этот па-
мятный день родители не могли не быть рядом со мной. 

1

2

3

5

Фото №6
Еще один снимок, сделанный в мой первый год вы-
ступлений за «Флуминенсе». На нем уже вся коман-
да в полном составе. Помню каждого из ребят, ко-
торые играли тогда вместе со мной, и тренера Кар-
луша. Связь со многими держу до сих пор. Жаль, 
что ни один из них не заиграл на высоком уровне.

Фото №7
Это один из моих первых выездов в составе юно-
шеской сборной Бразилии. Рядом сидит одноклуб-
ник и хороший друг Бруно Вега, нам тогда было лет 
по пятнадцать. Летим на очередной матч.

Фото №8
Думаю, без проблем узнаете ребят на переднем пла-
не. Нет? Это Рафаэл и Фабио, выступающие ныне за 
«Манчестер Юнайтед». Когда-то мы играли в одной 
команде – юношеской сборной Бразилии U-16. Сни-
мок сделан в аэропорту Рио, мы вернулись после 
очередного турнира.

Фото №9
Первый раз я попал на базу первой сборной лет 
в семнадцать, и, конечно же, сразу сфотографиро-
вался там на память. Справа от меня мои лучшие 
друзья – Бруно Вега и Алекс Тейшейра, который 
сейчас играет в донецком «Шахтере».

Фото №10
Моя первая футболка, в которой я выступал за мо-
лодежную сборную Бразилии. Свои первые офи-
циальные матчи за национальную команду я на-
чинал на скамейке запасных, поэтому и номер на 
спину получил из второго десятка. Уже потом, ког-
да стал игроком основного состава, пытался взять 
себе «хороший» номер, но из этого так ничего и не 
вышло. Со временем я перестал придавать этому 
значение. 

Фото №11
В 2007 году в составе молодежной сборной Брази-
лии я стал чемпионом Южной Америки. В финале 
мы победили сборную Эквадора со счетом 5:2.

4

6

7

8

9

10 11

Форвард «Локомотива» Майкон 
специально для предматчево-
го журнала прокомментировал 
свои детские фотографии.  
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АЗБУКА ВКУСААЗБУКА ВКУСА

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Наверное, Штаты. Из моих знакомых там успели 
побывать Антон Амельченко и Рома Шишкин, и от 
каждого я слышал  интересные вещи. Помимо Аме-
рики хочется добраться до какого-нибудь тихо-
го уединенного местечка на  Мальдивских остро-
вах. Океан, песочек, пальмы, оторванность от все-
го мира – рай земной. 

Что всегда должно быть в холодильнике.
У меня нет определенных гастрономических пред-
почтений. Питаться стараюсь разнообразно. Очень 
люблю есть дома. Мама и папа у меня соперничают 
между собой на кухне. Недавно отец приготовил по-
трясающий плов с морепродуктами и временно за-
нял лидирующую позицию в этой гонке. Теперь жду, 
чем ответит мама.  

Стадион, на который хотелось бы вернуться.
Лучше нашего «Локомотива» не найти. Я побы-
вал с командой на многих европейских стадионах, 
но атмосфера на родной арене нравится больше 
всего. На второе место могу поставить «Сан Ма-
мес» в Бильбао, на котором мы играли с «Атлети-
ком». Несмотря на то, что сам стадион построен 
очень давно, он удобен и симпатичен. И поддерж-
ка трибун там на уровне. В России в плане боле-
ния баскам вряд ли уступят в Махачкале и Санкт-
Петербурге. В этих городах арены всегда забиты 
до отказа, а фанаты не смолкают ни на секунду.   
Еще надеюсь, что когда-нибудь удастся выйти на 
поле «Олд Траффорда» или «Камп Ноу». С «Локо-
мотивом», конечно же.

Книга, которую недавно прочитал.
Очень понравился роман «Победитель остается 
один» Пауло Коэльо с  лихо закрученным сюжетом, 
в котором смешались и любовь, и расставание, и 
смерть, и много чего еще. Главный герой книги со-
вершает противоречивые поступки, тем не менее, 
каждый из них здраво аргументирует. Мне нравят-
ся такие сильные, обладающие харизмой личности 
– настоящие победители.    

Самое необходимое приложение для Apple.
Skype. Удобство программы неоднократно провере-
но на сборах. Она помогала мне быть ближе к де-
вушке и родителям. Честно говоря, телефон я ис-
пользую строго по назначению – сделать звонок или 
написать сообщение, – каких-то сверх умных про-
грамм в нем не найти.  

Трек для настроя на игру.
Любая композиция рэпера Lil Wayne. В плеере зака-
чано несколько его альбомов, которые я всегда слу-
шаю по дороге от базы в Баковке до стадиона пе-
ред игрой.

Фильм, который можно пересматривать много раз. 
Если брать фильмы последних нескольких лет, то нет 
ни одного, который я смотрел бы два раза. В детстве 
часто приходилось смотреть картину Эльдара Ряза-
нова «Невероятные приключения итальянцев в Рос-
сии». Но так сложилось не по моей воле, а из-за того, 
что ее очень любят мои родители. Особого выбора 
тогда не было, приходилось смотреть то, что показы-
вают по телевизору. 
Есть несколько фильмов, которые мне просто нра-
вятся – например, «Законопослушный гражданин» 
или «Ограбление на Бейкер-стрит». Интересные и 
довольно необычные фильмы. 

Секретное место в Москве. 
Большую часть свободного времени я провожу 
дома. С друзьями выбираемся, конечно, иногда 
куда-то погулять-посидеть, но секретных мест у 
нас нет. У меня же тренировки каждый день, домой 
прихожу уставший, словно выжатый лимон. 

Знаменитость, с которой хотелось бы встретиться.
Хотел бы встретиться с Lil Wayne. Не знаю, о чем 
бы мы могли пообщаться, просто интересно по-
смотреть на неординарного человека. Наверняка в 
его жизни было много всяких историй, которые он 
мог бы рассказать. Точно не хочу повстречать кого-
нибудь из политиков – они мне не очень интересны. 
Еще хочу встретиться с хоккеистом Евгением Мал-
киным, который проделал большой профессиональ-
ный путь и уже долгое время находится на вершине. 
Думаю, Евгений смог бы поделиться парой дельных 
советов о том, как достичь успеха.   

Любимый вид спорта (кроме футбола).
Мне нравятся многие виды спорта. Чаще всего 
смотрю теннис, хоккей или баскетбол. В этом спи-
ске приоритетное место занимает хоккей, в первую 
очередь потому, что несколько моих друзей игра-
ют профессионально. Например, Артемий Панарин 
успешно выступает в КХЛ, а в прошлом году вме-
сте с российской «молодежкой» он выиграл титул 
чемпиона мира. В детстве я и сам часто выходил на 
каток около дома, но со временем полностью пере-
ключился на футбол. 

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

ТАРАС 
БУРЛАК
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СТОП-КАДР

Славен  
Билич  
благодарит  
болельщиков  
за поддержку  
после первого  
домашнего  
матча  
с «Крыльями  
Советов»
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Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ (70)
[48] ЦВЕЙБА (65) 
[75] СЕРАСХОВ (67)
[38] САЛАМАТОВ (54)
[68] ЛОМАКИН (57)
[81] ПОЛЯКОВ
[69] ТУРИК  (61)

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

Запасные
[74] ТОЛСТОПЯТОВ 
[54] ПЕТРОВ (55)
[63] КОМЛИЧЕНКО (37) 
[69] ФАРИОН (85)
[2] МАРКОВ (46)
[19] ЕРОХИН (46)
[17]  ГОЛЫШЕВ 

  (46)

Главный тренер:  
Зоран ТЕШОВИЧ

Запасные
[71] КОЗЛОВ 

[37] КАФИТУЛЛИН 
[57] ВЕСЕЛОВ (35)

[46] АИТОВ 
[59] САЛОВ (67)

[79] ЛОБОВ  
[93] БЫКОВ А. (46)

Главный тренер:  
Владимир  

КУХЛЕВСКИЙ

Запасные
[48] ЦВЕЙБА (83)

[58] ЗАКУСКИН (46) 
[43] ЯРКОВОЙ (90) 

[38] САЛАМАТОВ (80) 
[68] ЛОМАКИН (67) 

[81] ПОЛЯКОВ  (71)
[69] ТУРИК (79) 

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

27 июля 2012, 16:00. москва, стадион «Локомотив-Перово»,  400 зрителей.
«локомотив» москва – «крылья советов» самара 7:0 (3:0, 4:0)

Голы: 1:0 (3’) оЗДоЕв. 2:0 (18’) ЗУЙков (ГП). 3:0 (45’) мУЛЛиН. 
4:0 (53’) мУЛЛиН. 5:0 (67’) тУРик. 6:0 (69’) ХАРтиЯДи. 7:0 (75’) ХАРтиЯДи.

Главный судья:  
тимур АРСЛАНБЕков (москва)

3 августа 2012, 18:30. краснодар, Академия Фк «краснодар»,  250 зрителей.
«краснодар» краснодар — «локомотив» москва 2:5 (0:4, 2:1)

Голы:  0:1 (11’) ДУБЧАк.   0:2 (12’) ПоДБЕРЕЗкиН. 
0:3 (19’) мАРтЫНовиЧ (АГ).  0:4 (26’) оЗДоЕв. 1:4 (50’) ГоЛЫШЕв.  

2:4 (69’) ГоЛЫШЕв (ГП). 2:5 (77’) мУЛЛиН.
Главный судья: владимир моСкАЛЕв (г.воронеж)

Молодежное первенство 2012-2013, 2-й тур Молодежное первенство 2012-2013, 3-й тур

ГЛАВНОЕ
Встречу «железнодорожники» начали с 
блицкрига: уже на третьей минуте Магомед 
Оздоев, из-за дисквалификации пропускав-
ший матч основной команды, точным уда-
ром в дальний угол поразил ворота «Кры-
льев». Через 15 минут счет удвоил Сергей 
Зуйков, которого сбили в штрафной, – за-
щитник сам успешно реализовал пенальти.
На перерыв подопечные Владимира Волчека 
уходили уже с преимуществом в три мяча. 
Перед самым свистком Оздоев вывел Ками-
ля Муллина один на один с вратарем, и фор-
вард не оставил голкиперу самарцев ника-
ких шансов. А уже в начале второго тайма 
Муллин оформил дубль, обокрав защитника 

и отправив мяч в сетку.
К середине тайма тренерский штаб про-
вел ряд замен, которые почти сразу же на-
чали давать результат. Лишь шесть минут 
понадобилось Алексею Турику, чтобы в де-
бютной встрече забить свой первый мяч 
за «молодежку». Под конец встречи дубль 
оформил еще один игрок, доведя счет до 
разгромного. Никита Саламатов выцара-
пал мяч на лицевой линии, прострелил в 
центр, откуда Хартияди отправил его точно 
в сетку. А через пять минут Панайот бле-
стящим ударом с двадцати метров поразил 
дальний угол ворот «Крыльев», — и на таб-
ло загорелись итоговые 7:0 в пользу «же-
лезнодорожников».

ГЛАВНОЕ
С первых минут «Локомотив» завладел 
инициативой и уже к середине первого тай-
ма отметился четырьмя голами. Сначала 
Никита Дубчак на правом фланге получил 
мяч, сместился в центр и без особых про-
блем издали пробил голкипера «Красно-
дара». Буквально через считанные минуты 
отличился Подберезкин: после точнейшего 
паса от Панайота Хартияди Слава вторым 
касанием вколотил мяч под самую перекла-
дину. Вскоре оборона «Краснодара» дала 
очередной сбой: после прострела Дубчака с 
фланга во вратарской не оказалось никого 
из нападающих «Локомотива», но Марты-
нович срезал мяч в свои ворота. Еще одна 
успешная атака «железнодорожников» до-
вела счет до разгромного. Александр Се-
расхов протащил мяч по всей своей бров-
ке, откатил чуть назад в центр Оздоеву, где 
Магомед с 25-ти метров не оставил врата-
рю никаких шансов.
После перерыва краснодарцы, казалось, 
пришли в себя и выдали двадцатиминут-
ку, вернувшую в игру интригу. На 50-й ми-
нуте Голышев со штрафного в обвод стен-
ки закрутил мяч в ближний угол. А на 58-й 
арбитр встречи назначил не бесспорный пе-
нальти за игру рукой в штрафной площади, 
и все тот же Голышев с одиннадцатиметро-
вой отметки не промахнулся.

Концовка встречи обещала быть напряжен-
ной, но все вопросы о победителе за десять 
минут до конца матча снял Камиль Мул-
лин. Получив пас от Александра Закускина, 
форвард играючи обошел защитника и, не 
сближаясь с вратарем, точно пробил мимо 
голкипера. Этим ударом нападающий до-
вел счет забитым  мячам до четырех в трех 
турах. «Локомотив» же привез из Красно-
дара вторую разгромную победу подряд.
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СЕМЬ — СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО! НА ДОСТИГНУТОМ НЕ ОСТАНОВИЛИСЬ!

58 
ЗАКУСКИН



 34 

МОЛОДЕЖЬ
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МОЛОДЕЖЬ

 36 

МОЛОДЕЖЬ

} Смех-смехом, но в футбол я попал прак-
тически по объявлению. Родители случайно 
наткнулись на газету, где написали о наборе 
в футбольную школу «Локомотив». 

 

} Я не относился к тем детям, которые пи-
нать мяч начали раньше, чем ходить. Мне 
больше хотелось заниматься своими дела-
ми, чем играть в футбол. Уже в школе понял, 
насколько это интересно, насколько «мое».

} Тренироваться с «основой», когда ты толь-
ко заменяешь уехавших в сборные, и зани-
маться в главной команде постоянно – не-
множко разные вещи. Но все равно, для 
меня, семнадцатилетнего парня, и то, и дру-
гое было чем-то нереальным.

} Еще в детстве, помню, родители прикиды-
вали, с кем из игроков «Локомотива» я смо-
гу поиграть. Упоминали Измайлова, напри-
мер. Но чтоб с Лоськовым – даже предста-
вить себе не мог. А в прошлом году вышел с 
ним вместе на тренировку. 

} Быть старшими в «молодежке» – это се-
рьезно. Сейчас после любого поражения 
или не самой удачной игры думаешь: ты 
старший, значит, несешь за это ответствен-
ность. Особенно обидно было в прошлом 
мини-сезоне, после чемпионства. Вроде 
играем хорошо, но то ничья, то поражение. 
И в голове сидит: как так – у других получа-
лось, выиграли первенство, а как ты стал «за 
старшего» – все пошло наперекосяк?

} После матча в Саранске было ужасно. Вро-
де матч равный, но когда забиваешь на 70-х 
минутах, а потом пропускаешь в добавлен-
ное время… Иная ничья переживается тя-
желее поражения.

} Сейчас перед матчами мандража уже 
нет. Никакого дополнительного обдумы-
вания, накручивания себя накануне. Так 
спокойнее.

} Кто бы что ни говорил, но к «молодежке» 
есть внимание. Вот на чемпионском мат-
че с ЦСКА у нас была сумасшедшая под-
держка, полные трибуны. А потом опять 
как отрезало. Я даже не знаю, как нам надо 
играть, чтобы ходили болельщики: если 
уж на чемпионов первенства не ходят…
С другой стороны, это всегда дополни-
тельный стимул. Хочешь полные трибуны? 
Надо попадать в «основу».

} Я младшую сестру очень балую. Когда 
приезжаю откуда-нибудь, всегда стараюсь 
ей привезти какой-нибудь сувенир. Хотя у 
нее и так уже целый Диснейлэнд, особен-
но по сравнению с тем, что было у меня в 
детстве.

} В Москве можно найти миллион ве-
щей, которые бы отвлекали от футбола. 
Но если голова на плечах есть, и правиль-
но распределяешь приоритеты – все бу-
дет хорошо.

Сергей 
Зуйков

18 лет
Защитник
Воспитанник клуба

После стольких лет в спорте 
начинаешь дискомфортно себя 
чувствовать, если ничего не 
болит. Когда в отпуске ноги не 
отбиты – очень непривычное 
ощущение. А выходишь на 
тренировки, мышцы начинают  
от нагрузок гудеть – вот это 
кайф. Странный, но кайф. 
Хорошо, что серьезных травм  
у меня, тьфу-тьфу-тьфу, 
не было. А мелкие болячки  
– это нормально.

Наш год был первым,  
который прошел всю  
школу – с шести лет  
и до выпуска. 

Дария Конурбаева
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В новом выпуске «Планеты «Локо»  
Ведран Чорлука составляет подроб-

ный гид по Хорватии и дает массу по-
лезных рекомендаций всем, кто соби-
рается провести отпуск в этой стране. 

CROATIA
ВЕДРАН  

ЧОРЛУКА 
Тимофей Зацепилов

Я родился в боснийском городе Модран. Однако 
нашей семье пришлось покинуть Боснию и Герцего-
вину в 1991 году из-за гражданской войны, начав-
шейся после распада Югославии. В то время я был 
пятилетним мальчишкой, но в памяти остались кар-
тинки полыхающих соседских домов. Было страш-
но. С тех пор родной страной я считаю Хорватию.

По уровню жизни Хорватия находится впереди 
остальных стран Балканского полуострова. В пер-
вую очередь благодаря активно развивающейся сфе-
ре туризма. Конечно, до идеала в этом плане еще да-
леко, но уже сегодня в Хорватии можно найти от-
дых на любой вкус. На второе место поставлю Бос-
нию и Герцеговину. И не только потому, что это ро-
дина моих предков, но и страна, в которой год от года 
жить и отдыхать становится все лучше. 

В следующем году Хорватия присоединится к ЕС. Я 
думаю, что этот факт подстегнет страну к развитию в 
различных сферах жизни. Печальный опыт Греции во-
все не является показателем, поскольку финансовые 
потоки требуют четкого отслеживания и своевремен-
ного регулирования. Также надеюсь, что вступление в 
Евросоюз поможет сократить процент безработных.  
Например, молодые люди смогут найти себе работу в 
других странах ЕС. На сегодняшний же день из четы-
рех с небольшим миллионов жителей Хорватии около 
десяти процентов не имеют постоянного дохода. 

Самым популярным видом спорта в Хорватии явля-
ется, конечно же, футбол. Этому во многом поспособ-
ствовали успехи нашей национальной сборной послед-
него десятилетия. Глядя на таких легендарных футбо-
листов, как Давор Шукер, Дадо Пршо, Дарио Шимич, 
выросло целое поколение талантливых игроков. Один 
из них перед вами… Помимо футбола, хорваты лю-
бят баскетбол, гандбол и другие виды спорта с мячом.   

Однако развитость этих дисциплин оставляет желать 
лучшего. К сожалению, зачастую просто не хватает ин-
фраструктуры для прогресса, а сама по себе Хорва-
тия не настолько велика, чтобы плодить самородков. В 
больших городах спорт развивается, в глубинке – нет. 

Я бы хотел, чтобы в Хорватии более активно раз-
вивался теннис. Мне самому нравится не только 
смотреть теннис, но и играть самому. Мой уровень 
игры, конечно,  не дотягивает до профессионально-
го, но когда есть свободное время, я с удовольстви-
ем выхожу на корт.   

Два основных праздника, которые отмечает вся 
Хорватия – это Рождество и Пасхальное воскресе-
нье – Ускрс. Помимо этого, в нашем календаре есть 
целый ряд дат, связанных с церковными торжествами, 
а также традиционные для многих народов праздни-
ки – День труда, Новый год, День независимости. Но 
вообще хорваты – народ работящий, нам больше нра-
вится заниматься делом, чет отдыхать.

Дальнейшее развитие моей страны во многом 
зависит от туризма. Сегодня Хорватия пытается 
стать европейским туристическим центром, пред-
лагая гостям все самое необходимое: чистое море 
и пляжи, прекрасную природу, развлечения на лю-
бой вкус и отличный сервис. Самые чудесные ме-
ста в Хорватии – это острова Хвар, Брач, Шолта или 
Корнаты. Свою родину мы называем страной тыся-
чи островов. 

Каждый человек может найти для себя тот отдых, 
который ему интересен. Проще всего, конечно, мо-
лодежи, поскольку на протяжении всего побережья 
можно найти тусовочные места. Тем же, кто ищет 
спокойствия и уединения, больше подойдет хорват-
ская Истрия – область на севере страны. Обязатель-
ным для посещения является Дубровник, в котором 
прекрасно сохранился старый город с его узкими 
улочками и средневековыми зданиями. Единствен-

ным недостатком Дубровника является дороговизна, 
поэтому не советую бронировать там отель. 

Мой дом находится в Загребе, я считаю этот го-
род лучшим в Хорватии. Помимо этого, очень нра-
вится Сплит, жители которого отличаются неуем-
ным темпераментом. Третьим в моем списке люби-
мых мест значится остров Хвар в области Далма-
ция. Там есть все для хорошего отдыха – потряса-
ющая природа, мягкий климат и море развлечений.

Путешествовать по Хорватии лучше всего на яхте. 
За несколько дней плавания можно увидеть гораздо 
больше красот, чем путешествуя на автомобиле. Ях-
тинг достаточно хорошо развит в моей стране, и сейчас 
этот вид  туризма продолжает  набирать обороты. Ког-
да я бываю дома, обязательно выбираюсь с друзьями на 
день-другой поплавать по островам. 

Хорватскую кухню могу смело назвать одной из 
лучших в мире. Особенно это относится к той ее ча-
сти, которая касается рыбы и морских гадов: креве-
ток, мидий, раков и так далее. Помимо морепродук-
тов стоит обратить внимание на трюфели из Истрии 
и знаменитый пршут – свиной окорок – из Далмации. 
Но сам я из простых парней, поэтому дома чаще ем 
именно рыбу, приготовленную на гриле, с картошкой. 
Хочу сказать также несколько слов о хорватском вине. 
На мой взгляд, лучшим является «Козлович муштак» 
из Истрии – полусладкий мускат с насыщенным вку-
совым букетом. Нашу знаменитую сливовицу – брен-
ди из слив – не люблю, однако в качестве аперитива 
могу всем посоветовать легкую черничную настойку.     

Истринский полуостров граничит на севере стра-
ны с Италией и считается ее побратимом. Большая 
часть жителей области свободно говорит на итальян-
ском языке, более того, даже дорожные знаки и другие 
указатели дублируются на нем же. Истрия сама по себе 
очень похожа на Тоскану, да и люди там живут такие же 
эмоциональные, как итальянцы. И очень любят петь.

 38 



 40 

МОЛОДЕЖЬ

 41  41           

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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➧  В 1998 году база в Баковке только строи-
лась, а «Локомотив» тренировался под Но-
вогорском. Там я и познакомился с тогдаш-
ним тренерским штабом команды, так что в 
2000 году был уже, можно сказать, одним из 
первооткрывателей этой базы.

➧  Наши футболисты едят практически всё. 
Единственное, кто-то иногда постится и в 
чем-то себя ограничивает. А так мы стараем-
ся готовить самые разнообразные блюда, и я 
даже не могу вам назвать самое часто приго-
тавливаемое блюдо в Баковке – просто пото-

му, что его нет. Ведь если каждый день давать 
одно и то же, это быстро приестся.
Так что я и не припомню, чтобы игроки, 
даже легионеры, подходили и просили что-
то конкретное. Да, бывает, что просят доба-
вить какие-то отдельные ингредиенты – фа-
соль, например, – мы, конечно, добавляем. 

➧  В тот день, когда у кого-то из тренерского 
штаба или игроков день рождения, мы гото-
вим известный всем обитателям базы пирог 
с фруктовой начинкой. Рецепт у него всегда 
один, и по таким праздникам я готовлю его 
сам – и делаю это вот уже 12 лет, с момента 
открытия базы. За эти годы баковский пи-
рог на день рождения стал уже доброй тра-
дицией. Даже и не вспомню сейчас, кто при-
думал его рецепт и кто был первым облада-
телем этого пирога. Ведь он готовится толь-
ко для одного человека – остальных име-
нинник угощает сам покупными тортами, а 
наш пирог он нигде купить не сможет.

➧  Есть у нас и еще одна традиция – баков-
ские шашлыки. Если на улице стоит хорошая 
ясная погода и выдается перерыв в графи-
ке, мы готовим шашлыки из самого разно-
го мяса – я сам лично его мариную с лимо-
ном – и жарим их на мангале, установлен-

КухОННые
Шеф-повар базы «Локомотива» в Баковке Михаил Беднов готовит 
еду для футболистов и тренеров нашей команды дольше, чем су-
ществует сама база. У кого еще, если не у него, спросить о вкусо-
вых предпочтениях «железнодорожников» и том, какие вкусные по-
дарки получают футболисты на день рождения? 

байки

Сергей ТОМИЛОВ
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ном за зданием базы возле беседки. Для это-
го даже не нужен какой-то особенный слу-
чай – просто это дополнительный повод со-
браться всем вместе и посидеть на природе.

➧  В начале 2000-х годов, когда торговый ры-
нок в России был еще не так развит, как сей-
час, на выездные матчи мы брали с собой 
все необходимые продукты – я тогда ездил 
с командой и сам готовил игрокам из того, 
что привозили с собой в специальных холо-
дильниках.

➧  После тренировок мы, как правило, печем 
для футболистов булочки. И хотя этот пункт 
меню, что называется, «по желанию», при-
ходят все и сметают свой полдник в момент. 

➧  Наша кухня нравится всем легионерам 
без исключения – особенно когда готовится 
борщ. Если в меню этот знаменитый русский 
суп, то от него точно никто не откажется. 

➧  В столовой базы уже много лет не меня-
ется расположение стола для тренеров. И 
хотя этот стол – можно сказать, ближний к 
раздаче, место это было выбрано совсем не 
по этой причине. Дело в том, что из-за это-
го стола тренеру виден весь зал и, соответ-
ственно, все его подопечные. Эта традиция 
есть здесь уже давно, и всем тренерам «Ло-
комотива» она нравится. А то, что стол бли-
же всех стоит к раздаче блюд – не более чем 
совпадение.

➧  В прошлом году футболисты после тре-
нировок ели пиццу – и мы, по указанию тре-
нерского штаба, ее готовили. Но когда при-
шел Славен Билич, он решил от нее отказать-
ся. И я с ним в этом полностью согласен. Ведь 
буквально через полчаса после занятия у ко-
манды всегда полноценный обед. Конечно, 
быстро перекусить после физических нагру-
зок всегда хочется, но я думаю, что лучше по-
терпеть немного и поесть нормально.

➧  Как правило, все блюда мы начинаем го-
товить с завершением тренировки – чтобы 
футболисты пришли, а еда только с плиты. 
Исключение составляют только несколько 
блюд вроде баранины, которую нужно ту-
шить 1,5-2 часа.
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АКЦИИ КЛУБА

Магомед с огромным удовольствием откликнулся 
на приглашение прийти в музей и не отказал никому 
в автографе или фотографии на фоне флага и гимна 
«Локомотива». И это при том, что за один час в му-
зее побывало около 120 человек!

– Мне было интересно увидеться с болельщиками, 
– сказал Оздоев. – Очень круто, что клуб проводит 
такие акции для поклонников команды. Всем фут-
болистам нравится смотреть на людей, общать-
ся с ними, слышать мнение о себе, о клубе. Это дей-
ствительно сближает.

При этом в субботу посетителям музея была пред-
ставлена обновленная экспозиция: новые экспона-
ты появились во всех трех залах, а в зале Новейшей 
эпохи отражены выступления «Локомотива» в евро-
кубковых турнирах последнего времени.

от Гилерме
Фейжоада 

от оздоева
Перед матчем с «Крыльями Со-
ветов» пропускавший игру из-за 
травмы вратарь «Локомотива» Ги-
лерме пришел в клубный бар «Ва-
гонъ» пообщаться с болельщика-
ми команды.

Также перед игрой с «Крылья-
ми» полузащитник нашей коман-
ды Магомед Оздоев, пропускав-
ший игру из-за дисквалифика-
ции, пришел в клубный музей по-
общаться с болельщиками.

Придя в «Вагонъ», бразильский вратарь пригото-
вил фирменное блюдо из фасоли и мяса – фейжо-
аду. Поработав после этого официантом для со-
бравшихся поклонников «Локо» – а в баре был на-
стоящий аншлаг, – Гилерме ответил на все вопро-
сы, раздал автографы и сфотографировался со все-
ми желающими.

АКЦИИ КЛУБААвтографы 
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ЛИЦА В новом сезоне «Наш «Локо» продолжает знакомиться с болельщиками, 
приходящими поддержать нашу команду на домашние матчи.

Ярослав
от сезона жду, чтобы 
«Локо» нас не разоча-
ровал. Даже если мы 
не займем самых высо-
ких мест – хотя это бу-
дет не здорово, конеч-
но –  нужно, чтоб была 
классная игра, и мы ви-
дели, что наши ребята 
выкладываются.
А футболка у меня давно, 
еще с чемпионата Евро-
пы 2008-го года. Ну и раз 
у нас теперь хорватский 
тренер – грех было не на-
деть «шашечку».

Тонни 
Я родом из македо-
нии и всю жизнь болел 
за команду «Работнич-
ки». в 1990-х по дол-
гу службы переехал в 
Россию и, конечно же, 
не остался в стороне от 
футбола. На «Локомо-
тив» выбор пал в силу 
железнодорожной при-
надлежности: «Работ-
нички» ведь тоже име-
ют отношение к это-
му ведомству. так что с 
1998-го года болею за 
красно-зеленых. 

Андрей
в этом году очень хочет-
ся вновь попасть в евро-
кубки. все-таки, как гласит 
рекламный слоган, «Но-
вый сезон – новые надеж-
ды». вот и я надеюсь, что 
с приходом Славена Би-
лича у команды появит-
ся характер, жажда борь-
бы – то, чего не хватало 
в концовке прошлого се-
зона. А еще хочется заво-
дной музыки на стадио-
не. как и Билич, я люблю 
рок и надеюсь, что если 
мы станем чемпионами, 
он привезет свою группу 
и сыграет в Черкизове не-
сколько своих песен.

Тамара и Оля
мы болеем за «Локо» уже боль-
ше двух лет. все началось со 
старшей дочки: она давно ходит 
на стадион со своими друзья-
ми и постепенно приучает к это-
му всю семью. Под ее руковод-
ством мы даже гимн «Локомоти-
ва» выучили!
младшая сегодня пришла на ста-
дион впервые. Говорит, что се-
стра ее заставила, но я уверена, 
что ей понравится.  
все-таки увлечение  
футболом – это  
у нас семейное.
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ФАН ЗОНАФАН ЗОНА

Лично я была в Краснодаре уже пять раз. 
Выезд, спору нет, далекий и дорогостоящий, 
и частенько можно услышать от друзей сле-
дующее: да там по улице Красной погуляешь 
– а больше и делать нечего. Хм, а откуда тог-
да взялось расхожее выражение «если есть 
на свете рай – это Краснодарский край»? ;) В 
Краснодаре и, тем более, на курортах Крас-
нодарского края, можно найти массу инте-
ресных занятий, и вот некоторые из них.
Во-первых, если учесть, что сейчас лето, обя-
зательно нужно поехать на море, тем более, 
Анапа – один из самых популярных курор-
тов Краснодарского края – находится всего в 
159 километрах от столицы Кубани. Автобу-
сы отходят от автовокзала Краснодара чуть 
ли не каждый час, поэтому многие наши бо-
лельщики поехали на выезд не на день и даже 
не на два, а на неделю. Совместить поддерж-
ку любимой команды и отдых на море – что 
может быть лучше. ;) 
Если на море ехать времени не было, впол-
не можно было пойти в аквапарк и там не-

плохо провести несколько часов. Жара была 
в Краснодаре настолько изнуряющей, что 
отдыхать более культурно (в частности, по-
сещать музеи и выставки) не было никаких 
сил, и двенадцать водных аттракционов ак-
вапарка «Экватор» так и манили к себе. :) 
Во-вторых, если вы еще не ели в корчме 
«Ридна Хата» на той самой улице Красной, 
можно сказать, вы не знаете вкус выезда в 
Краснодар.:) Кормят там достаточно недо-
рого и просто потрясающе вкусно: украин-
ская и кубанская кухня, на мой взгляд, спо-
собны удовлетворить даже самый взыска-
тельный вкус. 
В-третьих, Краснодар не является таким гу-
стонаселенным городом, как Москва, и там 
на самом деле приятно погулять: послушать 
поющий фонтан на Театральной площади, 
купить мороженое в одной из многочислен-
ных палаток, встретить друзей, с которыми 
не хватает времени увидеться в Москве… 
Да-да, на выезде действительно можно не-
ожиданно пересечься с людьми, с которыми 

давно собирались где-нибудь посидеть и по-
болтать, но все не хватало времени. 
Думаю, именно эти три пункта первым делом 
пришли в голову болельщикам и убедили 
многих сомневающихся взять-таки билеты 
и поехать или полететь в этот славный юж-
ный город. На секторе в итоге было не боль-
ше и не меньше фанатов, чем обычно, однако 
по сравнению с небольшой горсткой фанатов 
«Краснодара» нас была целая армия.:) 
В городе, где уже есть сильный клуб с посто-
янно развивающимся фан-движением, до-
статочно сложно с нуля поднять «движуху» 
у совершенно новой команды. Поэтому на 
матчи с «Кубанью» в целом приезжать при-
ятнее: другая атмосфера на стадионе, актив-
ная поддержка соперника – это должно мо-
тивировать и игроков, и болельщиков. После 
матча с «Краснодаром» даже не скажешь с 
гордостью, что мы были лучше. Естественно, 
мы были лучше, чем 25 человек на противо-
положной трибуне, иначе и быть не может. :) 
В этот раз болельщики привезли с собой из 
Москвы баннер «Вместе мы сильнее» и не-
сколько десятков маленьких флагов. Пого-
да в Краснодаре явно была лучше погоды в 
Саранске, когда из-за дождя трехцветные 
красно-зелено-белые флаги использовались 
в течение совсем недолгого времени, поэто-
му небольшая красочная акция болельщи-
кам «Локомотива» удалась. Очень жаль, что 
нее порадовал результат матча, но любите-
ли статистики подсказывают, что три игры 
подряд в начале чемпионата «Локо» не вы-
игрывал никогда, даже в чемпионские годы. 

Отдельно хочется отметить, что на все выезды 
выбираются болельщики «Локомотива» из ре-
гионов, и Краснодар традиционно не является 
исключением. Выездная активность красно-
зеленых парней из Астрахани вызывает уваже-
ние: они посещают не только гостевые матчи 
клуба в Краснодаре, Махачкале, Казани и дру-
гих городах, но и выбираются в Москву, в Чер-
кизово, а из Астрахани в Москву путь неблиз-
кий. Инициативная группа болельщиков из Ка-
релии уже не первый год путешествует за «Ло-
комотивом», причем частенько автостопом. 
Было бы желание поехать поддержать коман-
ду – тогда наличие или отсутствие денег отхо-
дит на второй план.  Если вы живете не в Мо-
скве, болеете за «Локомотив» и думаете, что в 
вашем городе не найти единомышленников, 
то вы наверняка ошибаетесь. «Паровозы» есть 
везде, нужно только поискать! 
Напоследок хочется пожелать всем фанатам 
«Локо» ездить на выезда несмотря ни на что. 
Скоро, к сожалению, закончится лето, а с ним 
и период отпусков и каникул, начнется уче-
ба и работа – и гонять по стране за коман-
дой будет немного сложнее (про желание по-
ехать на выезд смотри выше ;) ), из чего дела-
ем вывод: все на выезд в Нижний Новгород! 
Если у вас нет компании или вы не знаете, как 
лучше добраться до Нижнего, – приходите в 
офис МОО Клуб болельщиков и UnitedSouth 
напротив Восточной трибуны и записывай-
тесь на наши автобусы. Обещаем вам прият-
ную компанию «паровозов», день или целые 
выходные в старом городе на Волге и незабы-
ваемую атмосферу на секторе! ;)

ВЫЕЗД В 
КРАСНОДАР

Александра  
ВОЗНЕСЕНСКАЯ



«ЛОКОмОТИвы» мИРА

РОССИЯ
Город: Лиски
Основан: 1936
Цвета: красно-зеленые
Турнир: Второй дивизион, зона Центр
Единственный российский нечеркизовский «Локомотив» проживает в городе Ли-
ски Воронежской области. За всю свою историю клуб ни разу не поднимался выше 
второй лиги российского чемпионата, а в Кубке страны не проходил дальше 1/32.

бОЛГАРИЯ
Город: Пловдив
Основан: 1936
Цвета: черно-белые
Турнир: Профессиональная Футбольная Группа «А» (чемпионат Болгарии)
Пловдивский клуб является одним из самых титулованных в стране, но в ми-
нувшем сезоне занял лишь шестое место в национальном первенстве. С од-
ноклубниками из Болгарии московские «железнодорожники» встречались 
на предсезонных сборах в январе 2011 года и одержали уверенную победу со 
счетом 2:0. 

ГЕРМАНИЯ
Город: Лейпциг
Основан: 2003
Цвета: желто-синие
Турнир: Оберлига «Северо-Восток-Юг» 
Был основан после ликвидации клуба «Лейпциг». Клуб никогда не выступал в 
высших дивизионах, но в 2004 году установил удивительный рекорд: на игре 
второй команды в низшей (11-й) немецкой лиге присутствовал 12 421 зритель.

ГРУзИЯ
Город: Тбилиси
Основан: 1936
Цвета: красно-белые
Турнир: Чемпионат Грузии
На высшем уровне в чемпионате СССР играл два сезона: в 1938 году занял 24-е 
место, а в 1940 году был снят с соревнований: «по решению секретариата ВЦСПС 
тбилисская футбольная команда «Локомотива» за низкие технические результа-
ты исключена из числа участников розыгрыша первенства СССР по футболу». 
Наивысшим достижением в национальном чемпионате стало второе место в се-
зоне – 2001/2002 – тогда же за клуб выступал Заза Джанашия.

КАзАхСТАН
Город: Астана
Основан: 2009 
Цвета: сине-белые
Турнир: Премьер-Лига (чемпионат Казахстана)
Образованная после слияния клубов «Мегаспорт» и «Алма-Ата», команда по-
лучила название «Локомотив». В первый же год после основания клуб занял 
второе место в чемпионате (лучшим бомбардиром команды стал Андрей Тихо-
нов). В 2011 году учредители клуба приняли решение о переименовании коман-
ды в «Астану», но прозвище «железнодорожники» сохранилось.

КНДР
Город: Синыйджу
Основан: 1956
Цвета: красно-синие
Турнир: Северокорейская футбольная лига
Во второй половине 1990-х годов «Локомотив» не знал себе равных в северо-
корейском футболе – команда 5 раз подряд (в 1996–2000 гг.) становилась чем-
пионом КНДР. В дальнейшем команда не завоевывала чемпионских титулов, но 
осталась одним из сильнейших клубов страны.

СЛОВАКИЯ
Город: Кошице
Основан: 1946
Цвета: сине-белые
Турнир: Третья лига Словакии по футболу
На протяжении 29 лет после своего основания словацкий «Локомотив» играл 
в чемпионате Чехословакии и добился серьезных успехов, дважды завое-
вав бронзу, Кубок страны и сыграв несколько встреч в Кубке Кубков и Кубке 
УЕФА. Однако в 1980-х годах команда вылетела во вторую лигу Словкии, за-
воевав за год до этого национальный Кубок.
После распада ЧССР клуб принял участие в высшем словацком дивизионе, но 
вскоре опустился во вторую лигу, а через год упал в третий дивизион. 

В специальной рубрике, посвященной Дню Железнодорож-
ника, «Наш «Локо» внимательно изучил планету и нашел на 
ней футбольные клубы-тезки «Локомотива».

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Дария 
КонурБаева
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СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»: КАЙСЕДО Фелипе – 2, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, 
ОЗДОЕВ Магомед, ЧОРЛУКА Ведран, ПАВЛЮЧЕНКО Роман – по одному

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА

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

1 Зенит 2-0 2-0 2

2 Спартак 2-1 1

3 ЦСКА 1-3 1-0 2

4 Динамо 0-4 1

5 Анжи 2-1 1-0 2

6 Рубин 3-1 1

7 ЛокомотИв 2-0 1

8 Кубань 1-0 1

9 Краснодар 2-1 3-1 2

10 Амкар 3-1 1

11 Терек 1-0 1

12 Кр. Советов 2-1 1-1 2

13 Ростов 2-2 1

14 Волга 1-0 1-2 2

15 Мордовия 2-3 3-0 2

16 Алания 1-2 5-0 2

1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1

МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В ПРЕМьЕР-ЛИГЕ. СЕзОН 2012/13
Дата тур СопернИк поЛе Счет Дата тур СопернИк поЛе Счет

20.07.2012 1 Мордовия Г 3-2 19.11.2012 16 Кр. Советов Г
28.07.2012 2 Кр. Советов Д 2-0 24.11.2012 17 Краснодар Д
04.08.2012 3 Краснодар Г 1-3 01.12.2012 18 Алания Г
11.08.2012 4 Алания Д 08.12.2012 19 Волга Д
18.08.2012 5 Волга Г 12.12.2012 20 Динамо Г
26.08.2012 6 Динамо Д 10.03.2013 21 Спартак Д
02.09.2012 7 Спартак Г 17.03.2013 22 Рубин Г
15.09.2012 8 Рубин Д 31.03.2013 23 Терек Д
22.09.2012 9 Терек Г 07.04.2013 24 Зенит Д
29.09.2012 10 Зенит Г 14.04.2013 25 Кубань Г
06.10.2012 11 Кубань Д 21.04.2013 26 Ростов Д
21.10.2012 12 Ростов Г 28.04.2013 27 Амкар Г
26.10.2012 13 Амкар Д 05.05.2013 28 ЦСКА Д
04.11.2012 14 ЦСКА Г 12.05.2013 29 Анжи Г
11.11.2012 15 Анжи Д 19.05.2013 30 Мордовия Д

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМьЕР-ЛИГЕ (на 9 августа 2012 года)
м команДа И о в н п Гз Гп рГ

1  Спартак (Москва) 3 9 3 0 0 8 2 +6

2  Зенит (Санкт-Петербург) 3 9 3 0 0 7 1 +6

3  Анжи (Махачкала) 3 7 2 1 0 5 3 +2

4  Краснодар (Краснодар) 3 6 2 0 1 5 3 +2

5  Рубин (Казань) 3 6 2 0 1 6 4 +2

6  ЛокомотИв (моСква) 3 6 2 0 1 6 5 +1

7  Терек (Грозный) 3 4 1 1 1 2 6 -4

8  Крылья Советов (Самара) 3 4 1 1 1 3 4 -1

9  Алания (Владикавказ) 3 3 1 0 2 7 5 +2

10  Кубань (Краснодар) 3 3 1 0 2 3 4 -1

11  Мордовия (Саранск) 3 3 1 0 2 5 4 +1

12  Волга (Нижний Новгород) 3 3 1 0 2 3 4 -1

13  Амкар (Пермь) 3 3 1 0 2 3 4 -1

14  ЦСКА (Москва) 3 3 1 0 2 3 6 -3

15  Ростов (Ростов-на-Дону) 3 1 0 1 2 2 6 -4

16  Динамо (Москва) 3 0 0 0 3 0 7 -7

3-Й ТУР
3 августа (пятница)

«Мордовия» – «Ростов» 3:0

4 августа (суббота)

ЦСКА – «Зенит» 1:3

«краСноДар» – «ЛокомотИв» 3:1

«Алания» – «Терек» 5:0

5 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Кубань» 2:1

«Динамо» – «Спартак» 0:4

«Анжи» – «Амкар» 1:0

6 августа (понедельник)

«Волга» – «Рубин» 1:2

Средняя результативность тура:  
3,38 гола за игру

4-Й ТУР
10 августа (пятница)

«Кубань» – «Краснодар»

11 августа (суббота)

«ЛокомотИв» – «аЛанИя»

«Терек» – «Волга»

«Зенит» – «Спартак»

12 августа (воскресенье)

ЦСКА – «Анжи»

«Рубин» – «Динамо»

«Амкар» – «Мордовия»

«Ростов» – «Крылья Советов»

5-Й ТУР
18 августа (суббота)

«Спартак» – «Рубин»

«Краснодар» – «Ростов»

«воЛГа» – «ЛокомотИв»

19 августа (воскресенье)

«Мордовия» – ЦСКА

«Анжи» – «Зенит»

«Динамо» – «Терек»

20 августа (понедельник)

«Крылья Советов» – «Амкар»

«Алания» – «Кубань»

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

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!




