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В пяти первых турах чемпионата «Локомотив» забил десять мячей. Два гола 
за игру – очень достойный показатель. А если бы в двух последних матчах 
с «Аланией» и «Волгой» была реализована хотя бы половина голевых мо-
ментов, то эта цифра выглядела бы еще внушительней.   

Три из десяти голов команды на счету Фелипе Кайседо. Причем эквадорец 
на данный момент является самым эффективным нападающим премьер-
лиги: чтобы забить эти мячи, Кайседо понадобилось провести на поле всего 
180 минут. Этим летом форварда очень активно звал к себе «Эспаньол», но 
он не захотел уходить из нашей команды. В прошлом сезоне Фелипе много 
пропустил из-за травм, и сейчас ему очень хочется по-настоящему проявить 
себя и побороться за титул лучшего бомбардира чемпионата России.

Два гола уже забил Роман Павлюченко. Причем эта цифра далеко не пол-
ностью отражает вклад нападающего в результаты команды на старте се-
зона. Роман принимал непосредственное участие в большинстве резуль-
тативных атак «Локомотива» и отдал две голевые передачи.

И без того мощная линия нападения станет еще сильней, когда наберет 
форму сенегальский новичок Даме Н’Дойе. Скептикам, которые сравни-
вают Н’Дойе c Джиби Фаллом, который так и не раскрылся в «Локомоти-
ве», предлагаю посмотреть всего одно видео: нарезку голов Даме за «Ко-
пенгаген» в Youtube. Ролик длится чуть меньше десяти минут, и этого впол-
не достаточно, чтобы понять: Н’Дойе намного более разносторонний 
игрок, чем Фалл.

О своей карьере Даме подробно рассказывал в прошлом номере «На-
шего «Локо», а на этот раз он подготовил для читателей подробный гид по 
родному Сенегалу. Из других достопримечательностей этого номера – 
интервью с Александром Самедовым про футбол, хоккей, кофе и Италию, 
фотография пятилетнего Дмитрия Тарасова в кимоно, а также неожидан-
ный секрет результативности Дениса Глушакова. ›

Андрей  

ЛЯЛИН

Полный вперед

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

Дан Петреску
Главный тренер

Румыния
Дата рождения: 22.12.1967

[6] Леандро фернанДес
Защитник
Аргентина

Дата рождения: 30.01.1983
рост, вес: 179 см, 80 кг

[1] Антон шунин
вратарь
Россия

Дата рождения: 27.01.1987
рост, вес: 190 см, 77 кг

[13] владимир Гранат
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.05.1987

рост, вес: 184 см, 80 кг

[18] Роман БереЗОвский
вратарь
Армения

Дата рождения: 05.08.1974
рост, вес: 188 см, 89 кг

[32] марко лОмич
Защитник

Сербия
Дата рождения: 13.09.1983

рост, вес: 187 см, 81 кг

[19] Евгений фрОлОв
вратарь
Россия

Дата рождения: 05.02.1988
рост, вес: 194 см, 82 кг

[33] владимир рыкОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 13.11.1987

рост, вес: 192 см, 88 кг

[3] Гордон шильДенфельД
Защитник
Хорватия

Дата рождения: 18.03.1985
рост, вес: 191 см, 90 кг

[4] игорь шитОв
Полузащитник

Белоруссия
Дата рождения: 24.10.1986

рост, вес: 185 см, 80 кг

[7] Балаж ДжуДжак
Полузащитник

венгрия
Дата рождения: 23.12.1986

рост, вес: 169 см, 72 кг

[16] кристиан нОБОа
Полузащитник

Эквадор
Дата рождения: 08.04.1985

рост, вес: 183 см, 75 кг

[8] Звездан мисимОвич
Полузащитник

Босния
Дата рождения: 05.06.1982

рост, вес: 180 см, 84 кг

[23] Люк уилкшир
Полузащитник

Австралия
Дата рождения: 02.10.1981

рост, вес: 176 см, 72 кг

[10] игорь семшОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 06.04.1978

рост, вес: 170 см, 69 кг

[28] отман Баккал
Полузащитник

Голландия
Дата рождения: 27.02.1985

рост, вес: 183 см, 80 кг

[12] Павел неХайчик
Полузащитник

Белоруссия
Дата рождения: 15.07.1988

рост, вес: 180 см, 70 кг

[41] Александр саПета
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.06.1989

рост, вес: 183 см, 79 кг

[14] Артур ЮсуПОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 01.09.1989

рост, вес: 179 см, 71 кг

[44] Никита чичерин
Полузащитник 

Россия
Дата рождения: 18.08.1990

рост, вес: 184 см, 74 кг

[9] Александр кОкОрин
Нападающий

Россия
Дата рождения: 19.03.1991

рост, вес: 183 см, 77 кг

[22] кевин кураньи
Нападающий

Германия
Дата рождения: 02.03.1982

рост, вес: 190 см, 88 кг

[93] Андрей ПанЮкОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 25.09.1994

рост, вес: 178 см, 75 кг

ФК «ДИНАМО»
Основание клуба: 1923
Цвета: Бело-голубые
Домашний стадион: «Арена Химки»

Достижения:
Чемпион СССР: 1936 (в), 1937, 1940, 1945, 
1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в)
Обладатель Кубка СССР: 1937, 1953, 1966/67, 
1970, 1977, 1984
Обладатель Суперкубка СССР: 1977
Обладатель Кубка России: 1994/95

Президент: Геннадий Соловьев
Главный тренер: Дан Петреску
капитан команды: кевин кураньи
интернет-адрес: www.fcdynamo.ru



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

2 миллиона 
евро за ближайший год «Динамо» заплатит нападающему 
Андрею Воронину, который проведет этот сезон на правах 
аренды в немецкой «Фортуне». Согласно данным немецко-
го издания Bild, именно таким образом составлено арендное 
соглашение между клубами. В то же время «Фортуна» запла-
тит игроку лишь полмиллиона евро.

3 года  
составляет срок действия контракта нового главного трене-
ра команды Дана Петреску, который ради работы в «Динамо» 
покинул «Кубань».

6 мая 
последний раз забивал за «Динамо» звездный форвард команды Кевин Кураньи. 
В сегодняшнем матче нападающий не сможет помочь команде из-за удаления, 
которое он заработал в предыдущем матче с «Тереком».

28 минут 
в нынешнем чемпионате провел на поле новичок команды 
Отман Баккал, перешедший этим летом в «Динамо» из гол-
ландского ПСВ. При этом второй новичок команды – Гордон 
Шильденфельд – уже отыграл за бело-голубых 134 минуты. 

32 года  
проработал в органах Госбезопасности страны генерал-лейтенант ФСБ  
Геннадий Соловьев – новый президент «Динамо». 

435 минут  
понадобилось «Динамо», чтобы забить свой первый гол в чемпионате России 
2012/13. На 75-й минуте матча с «Тереком», который бело-голубые в итоге проигра-
ли 1:2, отличился венгерский полузащитник Балаж Джуджак.

17 000 рублей 
стоят наушники «Динамо» в интернет-магазине клуба. За эти 
же деньги можно приобрести 11 сезонных абонементов на фа-
натскую трибуну «Арены Химки».
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Уже на четвертой минуте Роман Павлю-
ченко открыл счет в матче. Сместившись 
с левого фланга в центр, форвард точно 
пробил в дальний угол ворот Хомича! Од-
нако через три минуты защитник гостей 
Антон Григорьев сравнял счет, головой 
переправив мяч в ворота после подачи 
углового.
«Локомотив» продолжал нагнетать дав-
ление, и к 33-й минуте мяч во второй раз 
оказался в воротах «Алании». Павлючен-
ко разрезающим пасом вывел Майкона 
один на один с вратарем, нападающий без 
проблем переиграл вратаря владикавказ-
цев. «Алании» снова потребовалось всего 
несколько минут, чтобы отыграться – Та-
маш Прискин головой замкнул навес с ле-
вого фланга.
Во втором тайме «Локомотив» неодно-
кратно мог увеличить счет в матче, од-
нако каждый раз на последнем рубе-
же уверенно действовал Хомич. Концов-
ка встречи выдалась не менее насыщен-
ной. За шесть добавленных минут вер-
ные шансы на взятие ворот имели Н’Дойе 
и Кайседо, но голкипер владикавказцев 
вновь не дал себя переиграть. А за 30 ми-
нут до финального свистка Денис Глуша-
ков не смог реализовать пенальти – мяч 
после его удара не без помощи Хомича 
попал в штангу.

Первый по настоящему опасный момент 
произошел лишь на 15-й минуте встречи. 
Зайцев головой пытался пробить по воро-
там Дарио Крешича, но оказался неточен. В 
ответной атаке уже Майкон прицельно бил 
по воротам Абаева, но удар получился не-
сильным, и мяч прошел рядом со штангой.
Сразу тремя опасными моментами отметились 
«железнодорожники» после 30-й минуты встре-
чи. Возможность отличиться поочередно имели 
Глушаков, Шишкин и Чорлука, однако ни одно-
му из них не удалось переиграть Абаева.

К 60-й минуте сработала проведенная в пе-
рерыве замена Славена Билича. После на-
веса Самедова с угла поля Чорлука головой 
скинул мяч Кайседо, который без проблем 
переправил мяч в ворота. 
В концовке встречи автором второго гола 
в ворота «Волги» стал Денис Глушаков. Ка-
питан «железнодорожников» подхватил 
мяч в центре поля, протащил его до грани-
цы штрафной площади и без особого сопро-
тивления со стороны волжан пробил по во-
ротам. 

Запасные
[41] ЛОБАНЦЕВ 
[28] ДЮРИЦА 
[55] ЯНБАЕВ 
[6] ГРИГОРЬЕВ 
[27] ОЗДОЕВ (46') 
[25] КАЙСЕДО (59')
[33] Н'ДОЙЕ (80')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[41] КЕРЖАКОВ 
[4] АЙДОВ 
[6] ПОЛЯНИН 
[63] БЕЛОЗЕРОВ (78')
[13] КУДРЯШОВ (75')
[23] ПЛЕШАН 
[29] БИБИЛОВ (46')   

Главный тренер:  
Гаджи ГАДЖИЕВ

Запасные
[33] ГУДИЕВ 

[4] ДУДИЕВ (56') 
[48] БАЙРЫЕВ 
[7] ТУРСУНОВ 

[8] БАКАЕВ (81')
[14] КАМБОЛОВ 

[19] ГОЛУБОВ (90')

Главный тренер:  
Владимир  

ГАЗЗАЕВ

Запасные
[41] ЛОБАНЦЕВ 

[28] ДЮРИЦА (90')
[55] ЯНБАЕВ 

[6] ГРИГОРЬЕВ (79')
[26] ТИГОРЕВ 
[13] ОБИННА 

[25] КАЙСЕДО (46') 
 (79')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

11 августа 2012, 17:00. москва, стадион «Локомотив», 11 318 зрителя
«локомотив» москва – «алания» владикавказ 2:2 (2:2, 0:0)

Голы: (3’) ПАвЛЮЧЕНко, (6’) ГРиГоРЬЕв А., (33’) мАЙкоН, (37’) ПРиСкиН
Главный судья: Александр ЕГоРов (Саранск)

Помощники судьи: Николай БоГАЧ (Люберцы), Сергей СУХовЕРХов (воронеж)
резервный судья: вячеслав ХАРЛАмов (москва). Делегат матча: Александр САФоНов (москва)

инспектор матча: игорь СиНЕР (омск)

18 августа 2012, 17:30. Нижний Новгород, стадион «Локомотив», 9 200 зрителя
«волга» нижний новгород — «локомотив» москва 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: (65’) кАЙСЕДо, (86’) ГЛУШАков 
Главный судья: владислав БЕЗБоРоДов (Санкт-Петербург)

Помощники судьи: вячеслав СЕмЕНов (Гатчина), ильдар ЗАРиПов (Ленинградская область)
резервный судья: михаил БЕЛов (Нижний Новгород). Делегат матча: Руслан киСЕЛЕв (томск)

инспектор матча: Сергей РоЩиН (кисловодск)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 4-й тур СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 5-й тур

22 
КРЕШИЧ 

49 
ШИШКИН 


14
ЧОРЛУКА 

8 
ГЛУШАКОВ 

(П)

19 
САМЕДОВ

5 
БУРЛАК 
 4 

САПАТЕР 
(46') 

18 
ПАВЛЮЧЕНКО 
(80')  

13 
ОБИННА 
(59')

90 
МАЙКОН 

 

50 
ЕЩЕНКО

22 
КРЕШИЧ 

50 
ЕЩЕНКО

5 
БУРЛАК

14 
ЧОРЛУКА

49 
ШИШКИН

4 
САПАТЕР 
(46')

27 
ОЗДОЕВ

8 
ГЛУШАКОВ 
 

19 
САМЕДОВ 


90 
МАЙКОН 
(90') 

18 
ПАВЛЮЧЕНКО 

(79')

Счет не по игре Победа в Нижнем

2 02 2

1 
ХОМИЧ 

3 
ПЛИЕВ 


17 
ЦАРИКАЕВ 


18 
ШЕМБЕРАС 
(81') 

9 
ХУБУЛОВ 
(56')

84 
ДА РОСА 

10 
ПРИСКИН 

 (90') 

11 
НЕКО 
 

23 
ГРИГОРЬЕВ А. 

 

6 
БУЛГАРУ 


2 
ХОЗИН 


31 
АБАЕВ 

  

33 
ЗАЙЦЕВ 


5 
КАРЯКА 

(46') 

87 
МАКСИМОВ 


27 
САПОГОВ  

19 
АХМЕТОВИЧ 

(78')

9 
ШУЛЕНИН  

21 
АДЖИНДЖАЛ 

(75')  

25 
БУЙВОЛОВ  

8 
ГРИГАЛАВА  

83 
ХАРИТОНОВ 
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ПЕРСОНАПЕРСОНА

Андрей ЛЯЛИН

Вернувшийся в Черкизово 
полузащитник в интервью 

«Нашему «Локо» сравнивает 
нынешнюю команду с той, 

которую он покинул четыре 
года назад, рассказывает  
о коллекциях кофеварок  

и хоккейных свитеров,  
а также возмущается 

трансферной политикой  
своего любимого «Милана».  

 «Этот «Локомотив» – более  
молодой и голодный до побед»

Александр   
САМЕДОВ



ДЕРБИ, АДВОКАТ,  
КАПЕЛЛО
– В чем главное отличие нынешнего «Ло-
комотива» от той команды, из которой ты 
уходил четыре года назад?
– Практически полностью поменялся со-
став. В том «Локомотиве» было еще много 
ребят из «золотого» состава: Сергей Овчин-
ников, Дима Хохлов, Сергей Гуренко… За 
последние годы произошла смена поколе-
ний. Нынешний «Локомотив» – более моло-
дой и голодный до побед. 
– Два ближайших соперника «Локомо-
тива» – «Динамо» и «Спартак». Какой из 
этих матчей будет для тебя более принци-
пиальным?
– Они оба будут для меня принципиальны-
ми. Из «Динамо» я ушел всего пару месяцев 
назад, а «Спартак» – клуб, который воспитал 
меня. У «Динамо» сейчас трудный период, 
ноль очков после пяти туров. Понятно, что им 
хочется как можно скорее выбраться из под-

вала таблицы. Но и для нас этот матч очень 
важен, в случае победы мы можем подняться 
еще выше. «Спартак» – принципиальный со-
перник почти для всех клубов премьер-лиги, 
и «Локомотив» здесь не исключение. Тем бо-
лее что «Локомотив» уже давно не побеждал 
«Спартак», и всем ребятам в команде очень 
хочется переломить эту ситуацию.
– На прошлой неделе сборная России сы-
грала первый матч с Фабио Капелло. На-
зови свое самое яркое впечатление от 
трех дней в новой сборной.
– Самое яркое впечатление – сам Капелло. 
Даже за эти три дня можно было понять, что 
теперь в сборной все будет по-другому. На-
пример, изменился распорядок дня. Сейчас в 
расписании стоял обязательный подъем в 8 
утра и завтрак. При Адвокате такого не было 
– можно было спать подольше и на завтрак 
вообще не ходить. Капелло же сразу дал по-
нять, что два основных принципа его рабо-
ты – это дисциплина и уважение друг к другу.

ПЕРСОНА
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ЭСПРЕССО,  
КАПУЧИНО, ЛАТТЕ
– Ты считаешься главным кофеманом 
российского футбола. С чего началось это 
увлечение?
– С чего началось – уже не помню. Но кофе я 
действительно очень люблю. Даже в Баков-
ку привез свою кофемашину. Иногда пью у 
себя в комнате, а иногда спускаюсь в столо-
вую – там тоже хороший аппарат стоит. 
– Сколько чашек ты обычно выпиваешь 
за день?
– По-разному. Бывает пять-шесть, бывает 
три. Все близкие ругают меня, что я пью так 
много, но я не могу без кофе. И почти каж-
дый день у меня начинается одинаково – с 
чашечки кофе.
– Эспрессо?
– За завтраком – да. А если куда-то заезжаю 
в течение дня, то обычно беру капучино или 
латте.

ПЕРСОНА
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– Где в Москве варят лучший кофе?
– В «Кофемании». Там просто потрясаю-
щий кофе! Если по дороге нет «Кофема-
нии», могу заехать и в «Старбакс», хотя 
там, конечно, кофе совсем другой.
– Правда, что у тебя дома собралась уже 
целая коллекция кофеварок?
– Ну, коллекцией это трудно назвать – все-
го четыре кофеварки. Когда Nespresso вы-
пускает новую модель кофе-машины, я 
всегда ее покупаю. А одну из кофеварок 
мне на свадьбу подарил Дима Торбинский.

СВИТЕР ОТ ОВЕЧКИНА, 
АМЕРИКАНСКАЯ  
МЕЧТА, КХЛ
– Слухи о твоей коллекции хоккейных 
свитеров тоже слишком преувеличены?
– Нет, эта коллекция у меня действитель-
но большая. Только свитеров моих люби-
мых «Нью-Йорк Рейнджерс» штуки четы-

ре: Буре, Габорик, Ричардс, Анисимов. Есть 
еще свитер с нхловского Матча всех звезд. 
А на последний день рождения Саша Овеч-
кин подарил мне свитер «Вашингтон Кэпи-
талз», причем там на спине написана моя 
фамилия. В сумме, в общем, свитеров де-
сять наберется. А хоккейных бейсболок 
еще больше – штук пятнадцать.
– Ты сам когда-нибудь был на матче 
НХЛ?
– Нет. Я вообще еще не был в Америке, но 
думаю, что в ближайшее время исправлю 
эту ситуацию. Побывать в Штатах – моя 
давняя мечта. Осталось только уговорить 
жену, потому что мы всегда отдыхаем с ре-
бенком, а лететь все-таки очень далеко. 
– Где хочется побывать в первую оче-
редь?
– Конечно, в Нью-Йорке! Сходить на матч 
«рейнджеров» в «Мэдисон Сквер Гарден», 
посмотреть на новый дворец в Бруклине…

– На матчи КХЛ часто ходишь?
– Да, в прошлом году много матчей вжи-
вую посмотрел. Ходил в «Лужники» на мат-
чи «Динамо», на «Атлант» в Мытищах, на 
Ходынку в новый дворец. От последнего, 
честно говоря, ожидал большего: все-таки 
в Москве достаточно денег, чтобы постро-
ить по-настоящему классную арену! Вооб-
ще же прогресс КХЛ очень радует, хотя по 
сравнению с НХЛ это, конечно, пока еще 
другой вид спорта.
– Сам в хоккей играешь?
– Купил себе коньки и клюшку, пару раз вы-
ходил на каток, но пока не хватает времени, 
чтобы научиться играть по-настоящему.

ИТАЛИЯ, КАРПАЧЧО, 
«МИЛАН»
– Еще одна твоя страсть – Италия. Вряд 
ли даже есть смысл спрашивать, почему 
именно она. 
– Тут все очевидно: роскошная кухня, 
очень позитивные люди, красивая архитек-
тура… Первый раз мы с женой поехали в 
Италию в 2006-м году. С тех пор стараемся 
выбираться туда регулярно, как минимум 
раз в год. Уже были в Милане, Риме, Фло-
ренции, на Сицилии…
– Где еще не были?

– Очень хочется отдохнуть на Сардинии. 
Также говорят, что безумно красиво в Ве-
роне. Ну и во Флоренцию я бы еще вернул-
ся – очень давно там был. Вообще насто-
ящая Италия – на юге страны. Хотя та же 
Сицилия мне не очень понравилась. Во-
первых, там чуть бедней и грязней, чем на 
континенте. Плюс кухня. Я люблю море-
продукты, но на Сицилии вообще вся кухня 
строится на них. А мне в Италии все-таки 
больше нравится паста, карпаччо. 
– На футбол в Италии ходил?
– Только один раз ходил на «Сан Сиро» на 
матч «Интера» с «Ромой» вместе с Димой 
Лоськовым. Честно говоря, остался немно-
го разочарован. Стадион был полупустой, 
сама игра тоже была довольно тягучей. Ну 
и вообще моя любимая команда с самого 
детства – «Милан». 
– Тогда сочувствую.
–  Да уж, последние новости из коман-
ды совсем не радуют. Особенно расстро-
ила продажа Тиаго Силвы. Суперклуб не 
должен так себя вести. В такой коман-
де должны играть суперзвезды, а сейчас 
состав немного усреднился. Конечно, я 
верю, что в итоге все будет нормально, но 
от ближайшего сезона пока не жду ниче-
го хорошего. ›

ПЕРСОНАПЕРСОНА
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ДЕВУШКА НОМЕРА

Мы с Мирославом вместе уже два года, 
а познакомила нас моя подруга. Пер-
вое, что меня впечатлило в Мире – это, 
конечно, его рост. Сейчас я уже при-
выкла и больше не чувствую себя очень 
маленькой, как в первое время. ›

Однажды я заметила, что мой младший 
брат Ваня стал ревновать меня к Мире, 
которому я посвящала практически все 
свободное время. Я была в растерян-
ности, но Мирослав смог найти общий 
язык с моим братиком и выправил си-
туацию. Сейчас они – не разлей вода. 
Хотя с таким веселым и жизнерадост-
ным человеком, как Мира, сложно не 
подружиться. ›

Еще мне в нем очень нравится его че-
ловеческая простота. Мира точно знает, 
чего хочет добиться в жизни, и идет к 
своей цели. Я уверена, что звездная бо-
лезнь ему не грозит. ›

Моя семья уже около десяти лет боле-
ет за «Локомотив», но мы и подумать 
не могли, что один из игроков коман-
ды станет для нас родным человеком. 
Очень жалею о том, что пропустила все 
три матча, в которых играл Мирослав. 
Я как раз уехала отдыхать на море и ни-
как не предполагала, что именно в это 
время Мира дебютирует за основной 
состав команды. Но я все равно поддер-
живала его, как могла – мы созванива-
лись каждый день, переписывались.  ›

 25 

ДЕВУШКА НОМЕРА

Валерия
девушка Мирослава Лобанцева 
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ФОТОПОРТРЕТФОТОПОРТРЕТ

    Два Аленичева и  
черный пояс по каратэ

Дария  
Конурбаева

Фото №6
Турнир на Украине. 

На самом деле, его не 
помню, но все кубки 

наша команда получа-
ла именно там. Я и ка-

питаном был, и «Лучше-
го игрока» получал. Так 

что Украина для меня 
– счастливая страна.

Фото №7
Игра за спартаковский дубль. Матч с «Кубанью», 
по-моему, судя по форме соперников. А на заднем 
плане: Леха Ребко, Андрей Иванов. Рад, что ушел 
оттуда, если честно.

Фото №8
Фотография с Аленичевым. Мы улетали на турнир, и в 

аэропорту Домодедово встретили Аленичева. Он тогда 
играл за сборную. А нам тренер всегда говорил: «Берите 

с него пример. Человек профессионал, потому что весь 
полет спал, готовился к игре». После этого я начал боль-
ше за ним следить, он стал практически моим кумиром.

Фото №9
А это я как раз в дубле «Спартака» играл. Подошел 
к Аленичеву, сказал, что много лет назад мы сфо-
тографировались, и сейчас хочу для памяти сде-
лать еще одну фотографию. И если на предыдущей 
фотографии он меня выше, то здесь я уже перерос 
Аленичева, конечно (смеется)!

Дмитрий Тарасов специально для «Нашего «Локо»  

                   прокомментировал свои детские фотографии.

Фото №1
Эту фотку не помню, конечно. На обороте написано, 
что 1988 год, значит, мне здесь год с копейками. Уже 
с мячом! Папа с детства приучил меня к футболу.

Фото №3
Мне лет пять. Отец занимался со мной каратэ. Жаль, на этой фотке не вид-
но, как я на шпагат сажусь – хотя тогда мог! Отец учил меня боевым искус-
ствам, но я довольно быстро это все забросил и стал плотно заниматься 
футболом. Хотя, может, и до черного пояса бы дотренировался.

Фото №5
Первый тренер и мое первое в жизни поле: качество оставляет желать 
лучшего, конечно! Как сейчас помню: Измайловский парк, куда меня 
отец привел на футбол, и тренер Сергей Анатольевич Белкин. Взял меня 
в секцию, с которой и началась моя карьера. 

Фото №2
Здесь уже чуть постарше, и форму мне 

какую-то купили. Но тоже с мячом. Значит, 
все это было не просто так.

Фото №4
Это «Трудовые резервы» – моя 
первая профессиональная ко-
манда, еще до спартаковской 

школы. 1998-й год, игра на ста-
дионе «Красногвардеец». Нет, 

это не у меня такая память хоро-
шая – просто на обороте все под-

писано (смеется). 
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АЗБУКА ВКУСААЗБУКА ВКУСА

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Слышал, что очень красиво в Бразилии, поэтому 
хочу съездить туда. Тем более что в 2014 году там 
будет проходить чемпионат мира – надеюсь, прие-
ду в Бразилию в составе сборной России. Особенно 
интересно посмотреть вживую на статую Христа-
Искупителя в Рио-де-Жанейро, да и в целом наши 
бразильцы много интересного рассказывали о сво-
ей стране.

Что всегда должно быть в холодильнике.
Для меня главное, чтобы дома была питьевая холод-
ная вода. Ну, пожалуй, еще йогурты, какие-то мо-
лочные продукты.

Стадион, на котором бы хотелось сыграть.
Было бы очень интересно побывать и сыграть на 
знаменитой бразильской «Маракане». Много слы-
шал об этом легендарном стадионе, на котором в 
свое время собиралось по 180 тысяч человек, пред-
вкушаю неповторимую атмосферу, царящую на этой 
арене. Конечно, хочется сыграть и на известных ев-
ропейских стадионах – например, на «Сантьяго 
Бернабеу». Если говорить о тех аренах, на которых 
я уже играл, то, помимо нашего «Локомотива», могу 
выделить стадионы во Вроцлаве и Варшаве, постро-
енные под Евро-2012. Особенно понравился вар-
шавский –  атмосфера там в июне была просто ве-
ликолепная!

Книга, которую недавно прочитал.
Под конец прошлого сезона было не до книг – все 
свободное время уходило на подготовку к защи-
те диплома в университете. Дипломная работа на-
зывалась «Управление инвестиционной деятельно-
стью ЗАО «ФК «Локомотив». 

Самое полезное приложение на Apple.
Вообще-то IPhone я пользуюсь, как правило, толь-
ко с одной целью – посмотреть состояние мо-
сковских пробок. Плюс на нем достаточно легко 
и удобно заходить в интернет, что я и делаю, когда 
под рукой нет компьютера. С помощью мобиль-
ного интернета частенько захожу на спортивные 
сайты, просматриваю последние результаты, чи-
таю новости. Так что, по сути, сервис пробок – 
единственная действительно полезная для меня 
программа на IPhone. Игрушки? Это не для меня. 
Я и на компьютере только в Pro Evolution Soccer 
могу изредка поиграть, да и то в основном во вре-
мя сборов.

Трек для настроя на игру.
В последнее время у меня появилась одна забавная 
традиция, связанная с этим. Когда в прошлом сезо-
не начал забивать, слушал песню «Ростов» группы 
«Баста». Как послушаю ее перед игрой, всегда заби-
ваю. А не послушаю – не забью. Продолжилось это 
и в нынешнем сезоне. Например, перед матчем с 
«Волгой» я эту песню слушал – и сработало, забил 
первый гол в чемпионате. А если в целом говорить 
о музыкальных предпочтениях, то в машине у меня 
чаще всего играет DFM и «Свежее радио».

Фильм, который можно пересматривать много раз.
Мне больше всего нравятся советские фильмы, осо-
бенно комедии Леонида Гайдая вроде «Операция Ы 
и другие приключения Шурика». Всегда смотрю их 
с большим удовольствием. В современном кино, на 
мой взгляд, чересчур много спецэффектов. Я больше 
люблю фильмы с душой – именно поэтому не один 
раз смотрел многие советские картины. Естественно, 
я хожу в кинотеатр, некоторые фильмы нравятся, но 
не настолько, чтобы их пересматривать.

Секретное место в Москве.
Каких-то секретных «своих» мест у нас с женой 
нет. Мы часто гуляем в парке в Сокольниках, ино-
гда ужинаем в ресторане GOODMAN. Недалеко от 
дома есть ресторан наших друзей – братьев Комба-
ровых. Приходим туда, как к себе домой.

Знаменитость, с которой хотелось бы встретиться.
Наверное, больше всего хочу пообщаться с Зине-
дином Зиданом. Он был моим кумиром, я равнял-
ся на него, в какой-то степени учился по его игре. 
Какого-то конкретного вопроса у меня к нему нет, 
но просто посидеть, пообщаться, расспросить о 
его карьере было бы интересно. Конечно, я мно-
го читал о нем, но узнать из первых уст будет в 
сто раз круче.

Любимый вид спорта (кроме футбола).
Нравится бильярд – люблю поиграть в него иногда. 
Как, кстати, и в пляжный волейбол – но это только на 
отдыхе. Во время сезона нет свободного времени за-
ниматься еще каким-то видом спорта, помимо фут-
бола. Что люблю смотреть по телевизору? Вот недав-
но была Олимпиада в Лондоне, и я смотрел практи-
чески все соревнования, где российские спортсмены 
претендовали на золото. В основном, конечно, игро-
вые виды – в частности, волейбол. Также люблю по-
смотреть хоккей, хотя сам в него не играю.

Сергей ТОМИЛОВ

ДЕНИС  
ГЛУШАКОВ



СТОП-КАДР

Фелипе 
Кайседо 
только что  
открыл 
счет 
в матче 
с «Волгой».
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Запасные
[90] ВОРОБЬЕВ (90) 
[43] ЯРКОВОЙ  (85) 
[57] БУРНАШ (65) 
[63] ХАРТИЯДИ (П) (40) 
[70] КИРИСОВ (78) 
[94] ЖИЖИН (81) 
[69] ТУРИК (75)

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

Запасные
[81] ОСИН  
[34] ДЯГТЕРЕВ (88) 
[95] МАКСИМОВ 
[44] ИСИЧЕНКО 
[52]  СОРОЧКИН  

(78) 
[93] КАРАСЕВ (66)   
[53] ЧУРИН 

Главный тренер:  
Андрей БУТОРИН

Запасные
[66] АРШИЕВ  

[78] ГРИБАН (88) 
[91] ТАТАЕВ 
[95] ПЛИЕВ 

[51] КЛЕЩЕНКО (82) 
[88] ДЗОДЗАЕВ (57)  

[71] ТОБОЕВ  
(61) 

Главный тренер:  
Артур ПАГАЕВ

Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ 

[75] СЕРАСХОВ (65)
[79] ЛЫСЦОВ 

[68] ЛОМАКИН (85)
[81] ПОЛЯКОВ  

(92)
[70] КИРИСОВ 

[69] ТУРИК (83)

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

10 августа 2012, 18:30. москва, стадион «Локомотив-Перово», 300 зрителей.
«локомотив» москва — «алания» владикавказ 4:0 (1:0, 3:0)

Голы: 1:0 (4’) мУЛЛиН. 2:0 (59’) БЕЛЯЕв. 
3:0 (88’)ХАРтиЯДи (П). 4:0 (90’) ЯРковоЙ. 

Главный судья: вячеслав ХАРЛАмов (москва)

17 августа 2012, 17:00. Нижний Новгород, стадион «Полет», 200 зрителей.
«волга» нижний новгород – «локомотив» москва 2:2 (1:0, 1:2)

Голы: 1:0 (32’) САРкиСов. 1:1 (47’) мУЛЛиН.
1:2 (49’) тАРАСов. 2:2 (81’) ПАШтов (П)

Главный судья: 
михаил Белов (Нижний Новгород)

Молодежное первенство 2012-2013, 4-й тур Молодежное первенство 2012-2013, 5-й тур

К встрече в Нижнем Новгороде «молодеж-
ка» «железнодорожников» подходила в ста-
тусе безоговорочного лидера первенства. 
Красно-зеленые занимали первое место в 
таблице с разницей мячей 17:3. 
Начало встречи прошло в равной борьбе, 
но ближе к голу были волжане: Александр 
Фильцов дважды эффектными прыжками 
спасал свои ворота после ударов нападаю-
щих нижегородцев. Третий опасный момент 
«Волги» оказался голевым: Артур Саркисов 
в суматохе в штрафной сумел протолкнуть 
мяч в ворота «Локомотива». Почти сразу 
«Локомотив» ответил голом Панайота Хар-
тияди, который судья не засчитал, опреде-
лив нарушение правил у игрока «Волги» за 
пару секунд до этого. Назначенный штраф-
ной оказался «в пользу провинившегося»: 
Александр Закускин прямым ударом отпра-
вил мяч сильно выше ворот.
После перерыва «железнодорожники» про-
вели наглядную демонстрацию того, как 
необходимо подавать угловые. Хартияди 
дважды навешивал в штрафную с угла поля, 
и дважды эти «стандарты» оказывались 
для «молодежки» голевыми. На 47-й ми-
нуте Дмитрий Тарасов головой скинул мяч 
на Камиля Муллина, который в одно каса-
ние переправил мяч в сетку. А через минуту 
уже сам 23-й номер после скидки от Сандро 
Цвейбы вывел «Локомотив» вперед.

На достигнутом «железнодорожники» оста-
новиться не пожелали, почти на весь второй 
тайм прижав волжан к их воротам. Увы, за-
бить третий гол «молодежке» не удалось, а 
«Волга», в свою очередь, сумела свести матч 
к ничьей: Сергей Зуйков в своей штрафной 
сбил Сорочкина, и Паштов с одиннадцати-
метровой отметки не промахнулся.
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НЕ СБАВЛЯЯ ХОДА! БОЕВАЯ НИЧЬЯ

Уже в очередной раз «молодежка» начала 
матч с быстрого гола. На 4-й минуте Никита 
Дубчак прошел по флангу, отдал пас в центр, 
где Камиль Муллин ловко обработал мяч в 
штрафной и вторым касанием отправил его 
в сетку.
После столь резвого начала «Локомотив» 
немного «подсел», и следующая десятими-
нутка осталась за «Аланией». К счастью, 
опытная защита «железнодорожников», 
подкрепленная на этот матч Александром 
Фильцовым и Максимом Беляевым, снима-
ла все угрозы на подступах к вратарской. А 
к перерыву красно-зеленые сумели вернуть 
себе инициативу и в начале второго тайма  
успешно превратили ее в голы. На 59-й ми-
нуте после подачи углового в исполнении 
Дубчака Беляев подкараулил отскок и голо-
вой переправил мяч в ворота.
В концовке встречи подопечные Владими-
ра Волчека выдали более чем результатив-
ную пятиминутку. На 87-й минуте «Алания» 
осталась в меньшинстве: Цховребов полу-
чил две желтые карточки за три минуты и 
был удален с поля. На этой же минуте Ги-
голаев сбил Панайота Хартияди на границе 
штрафной площади, и 63-й номер «Локомо-
тива» сам без проблем реализовал пенальти. 
А уже в добавленное время Александр Яр-
ковой довел счет до разгромного, после на-
веса с фланга головой вколотив мяч в сетку. 
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} Я родился в Ташкенте, но своим родным 
городом считаю Тольятти. Мой отец – во-
енный, и в конце 1990-х он получил россий-
ское гражданство, переехал как раз в Самар-
скую область. Потом начал служить в Чечне, 
ему дали ведомственную квартиру – и мы 
всей семьей перебрались в Тольятти.

} Когда я первый раз переехал в Москву, 
мне было 15 лет. Приехал играть за «Дина-
мо». Город произвел тогда неизгладимое 
впечатление: огромный, ничего не понят-
но! Постоянная суета надоедала, и я ста-
рался побольше времени проводить в Но-
вогорске, где у нас была база, не выезжая в 
центр. Не тянуло туда совершенно. Привы-
кать начал месяца через три, к декабрю. Но 
почти сразу после Нового Года перебрался в 
Ростов-на-Дону.

} В «молодежке» «Ростова» я отыграл год. 
Город дружелюбный, с тренерами все хоро-
шо было. Но с коллективом были проблемы: 
молодых не любили. А мы – 1995-й год – са-
мые младшие. Откровенной дедовщины, ко-
нечно, не было, но пренебрежение к млад-
шим чувствовалось. 

} Дубль «Ростова» проводил игры снача-
ла в Батайске – это в восьми километрах 
от Ростова, а затем в Азове – он уже бли-
же к морю, и там поле получше. Хотя на юге 
летом играть в футбол – то еще «удоволь-
ствие». Тренироваться при +35 градусах 
очень тяжело. Но зато «закаляешься». Те-
перь при +28 могу спокойно играть.

} В «Локомотив» перебрался зимой этого 
года. Стеснялся, конечно, поначалу, нервни-
чал. Но потихоньку начали притираться друг 
к другу с остальными ребятами. Плюс на 
поле увереннее себя чувствовал. Тренер дал 
шанс – я им воспользовался. Вышел на сле-
дующий матч – тоже не подвел. Хотя, конеч-
но, мне еще расти и расти.

} Живу сейчас в интернате в Черкизове. Я уже 
привык к такому образу жизни: интернаты, 
базы. Что-то вроде студенческого общежития, 
наверное, получается. В любом случае, боль-
шой компанией веселее жить, чем по одному.

} Очень горжусь тем, что играю за сбор-
ную России 1995-го года рождения. Там от-
личный коллектив, плюс высокий уровень 
игроков. Приезжаешь – и видишь лучших 
футболистов своего возраста. Такая конку-
ренция идет на пользу.

} В сборной познакомился с Миросла-
вом Лобанцевым – еще до того, как я начал 
играть за «Локомотив». Познакомились в 
Словении, на Турнире Наций. Так сдружи-
лись, что до сих пор общаемся. Давно гово-
рил и сейчас так считаю – таких добрых лю-
дей, как Мира, я еще не встречал.

} В сборной было много веселых историй. 
Например, ехали как-то на турнир – и по-
среди дороги заглох автобус. Ну что делать? 
Тренер сказал, что надо помочь водителю. 
Всей командой вылезли, подтолкнули – за-
велся.

} Недавно с турнира в Пскове забавно воз-
вращались. Мы выиграли у сборной Бело-
руссии, и столько эмоций было, что мы всю 
дорогу пели песни. Гимн России, попсу – все 
что угодно. Сами от себя были в шоке тогда.

} С «молодежкой» иногда тренируются фут-
болисты основного состава: если их «спу-
скают» к нам перед играми, или еще по 
каким-то причинам. У них больше опыта, но 
в некоторых моментах могут сыграть грубо, 
не рассчитать силы. Наш тренерский штаб 
смеется, что единственный, кого не трогают 
– это я. Мануэл Да Кошта меня так и назы-
вал: «Мустафа–Crazy». А я просто на одной 
тренировке жестко против него сыграл, еще 
пару раз выиграл единоборства – и все. На 
поле же нет авторитетов.

Темур  
Мустафин

Я начинал в футболе вратарем. 
И сейчас иногда на тренировках 
встаю в рамку. Так что если,  
не дай бог, в игре что-то случится 
с голкипером – могу смело надеть 
перчатки и сыграть в воротах.

Дария Конурбаева

17 лет
Защитник
Воспитанник Академии  
им. Коноплева



SENEGAL
 ПЛАНЕТА ЛОКОПЛАНЕТА ЛОКО

В очередном 
выпуске  
«Планеты 
«Локо» 
сенегалец 
Даме Н'Дойе 
выступает гидом 
по своей родной 
стране 

Сенегал расположен на юге Африки, а западная 
часть страны выходит прямо к Атлантическо-
му океану. Я прожил на побережье всю юность, но 
так и не научился плавать. Нет, я люблю океан, как 
и многие сенегальцы, но ездить на пляж и загорать, 
как вы понимаете, у африканцев не принято. 

Столицей и самым крупным городом Сенегала 
является Дакар. Однако мне больше нравится мой 
родной Тиес, который находится всего в нескольких 
километрах от Дакара. 

Общегосударственным языком в Сенегале счи-
тается французский, при этом своим собствен-
ным наречием обладает практически каждая из 
двадцати этнических групп.  Самое большое рас-
пространение получили наречия народностей уо-
лоф и серер. Я же принадлежу к лебу.

Около 75-80 процентов жителей Сенегала испо-
ведуют ислам. Вторая по значимости религия – 
христианство. Язычество распространено только в 
самой глубинке.

В Сенегале очень популярно растафарианство. 
Многие сенегальцы росли под песни Боба Марли, и 
я – не исключение.   

Сегодняшний уровень жизни в Сенегале остав-
ляет желать лучшего. У нас много полезных иско-
паемых, но темпы их добычи и объем экспорта мало 
влияют на благосостояние населения. В районах, 
близких к океану, положение как-то спасает разви-
тие туристической сферы, там у людей больше воз-
можностей для заработка. 

Самым популярным у туристов городом является 
Сали. По сути, весь Сали – это один большой отель. В 
Сали всегда чистые пляжи, а в океане можно купаться, 
не опасаясь акул. Кроме этого, на побережье в некоторых 
местах дуют ветра, позволяющие заниматься серфингом 
и кайтингом. Еще одно райское местечко – остров Горе, 
находящийся в нескольких километрах от Дакара. Там 
совсем нет машин, а туристы и местные жители пере-
двигаются на велосипедах. На Горе всегда полным-полно 
европейцев, и его пляжи считаются лучшими.

Тем, кто захочет съездить в Сенегал, помимо Сали 
и Горе могу также посоветовать города Казаманс, 
Сен-Луи и Тиес. Два последних находятся на по-
бережье, так что осмотр достопримечательностей 
можно совместить с отдыхом на пляже. Хотя купать-
ся надо осторожно: в этих местах всегда довольно 
много акул. В Казамансе нет океана, но зато там есть 
прекрасная чистая река. А недалеко от Сен-Луи нахо-
дится отличный орнитологический парк. 

У туристов, которые не ищут приключений на свою 
голову, никогда не возникает проблем в Сенегале. 
Хотя в каждом городе есть места, куда иностранцам 
лучше не заглядывать. Скажем, небезопасно появлять-
ся по ночам на окраинах городов без сопровождения. 

Футбол в Сенегале – настоящая религия. Особен-
но после того, как наша сборная выстрелила на чем-
пионате мира-2002. Для страны это был ошеломи-
тельный успех, который дал толчок к развитию все-
го спорта. С тех пор прошло уже десять лет, и сегод-
няшнее поколение игроков готово к большим побе-
дам. Паписс Сиссе, Мусса Соу, Мамаду Ньянг – очень 
сильные футболисты и одновременно мои друзья. 

Тимофей  
ЗАцЕПИЛОВ

ДАМЕ  
Н'ДОЙЕ 
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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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➧  В «Локомотив» я пришла работать в июне 
1990-го года. Команда тогда играла еще в 
первом дивизионе чемпионата СССР, а весь 
back-офис состоял из десяти человек.

➧  Когда я только пришла на работу, то вы-
полняла одновременно функции и кадро-
вика, и секретаря – чем только не занима-
лись!.. Нас даже привлекали к «полевым ра-
ботам». Выдавали какие-то тяпки – и от-
правляли корчевать одуванчики еще на ста-
ром стадионе. Мы брали с собой стулья, 
чтобы было удобнее, перекус. Иногда вызы-
вали заменять нынешний «ФКЛМ-Сервис»: 
накрывать столы для мероприятий руковод-
ства. Приезжали даже в выходные, нарезали 
какие-то салаты. Не могу сказать, что такое 
часто практиковалось, но нам нравилось. 
Чувствовалась причастность к общему делу.

КАДРЫ  
РЕШАЮТ 
ВСЕ

Марина Куликова принимает людей на работу в «Локомотив» вот уже 
более двадцати лет. В ее кабинете – первом от входа в офис клуба – все 
это время «Локомотив» начинался не только для сотрудников множе-
ства отделов, но и для футболистов. Вполне естественно, что за инте-
ресными историями из многолетней практики мы обратились к Марине.

Дария Конурбаева

➧  Объем кадровой работы был значитель-
но меньше и она вся была рукописная: о ба-
зах данных в начале 1990-х речи еще не шло, 
все бумаги набивали на печатной машинке и 
хранили в картотеке. 

➧  В клубе и сейчас очень дружелюбная атмос-
фера. Особенно сближают совместные меро-
приятия вроде поездок. Когда команда в про-
шлом сезоне играла в Лиге Европы, на каж-
дый выездной матч за свой счет выбиралось 
по несколько десятков сотрудников. Хотя са-
мая запоминающаяся поездка была, конечно, 
в 2004-м году на «золотой» матч в Ярославль. 
Я тогда только вернулась в клуб после декрет-
ного отпуска, много кого не знала. На выезд 
мог поехать любой желающий: неважно, по-
вар ты, мойщик посуды на базе, электрик или 
вице-президент. Находиться на трибуне в 
компании коллег во время такого матча – это 
абсолютно непередаваемые ощущения.

➧  Наш отдел – первый, который встречает но-
вых людей в клубе. Поэтому мы всегда долж-
ны быть максимально доброжелательны, улыб-
чивы и приветливы. Придерживаемся позиции 
«относись к людям так, как ты хочешь, чтобы 
они относились к тебе». И это работает! К нам 

в кабинет регулярно приходят как сотрудники 
клуба, так и игроки. Причем по любому пово-
ду: и по нашей специальности, и по другим во-
просам. Кому-то факс отправить, кому справ-
ку выдать, бумажку подписать. Нам не сложно, 
даже наоборот: всегда приятно, когда за помо-
щью приходят именно к тебе.  

➧  Всегда возникают сложности с личными 
данными. Если свою дату рождения все знают, 
то информацию о ближайших родственни-
ках, про которых мы спрашиваем для анкеты, 
мало кто помнит. Один футболист специаль-
но звонил жене – уточнял, сколько лет детям.

➧  Было много забавных историй с заполне-
нием всевозможных бумаг. У нас есть образ-
цы всех заявлений, но когда даешь их фут-
болистам – нет гарантии, что он не перепи-
шет все под копирку, включая слова «Обра-
зец» и «Иванов Иван Иваныч» в анкете. Од-
нажды была история про увольнение. Из ко-
манды уходил игрок, а у меня под рукой не 
было образцового бланка. Выдала ему один 
из прошлых, уже заполненных – он и пере-
писал все как было. Вот и вышло: вместо 
«спортсмена-профессионала» уволился с 
должности «оператор газовой котельной». 
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➧  Самый аврал случается, когда идет сезон 
дозаявок. Особенно когда в один день под-
писывают нескольких игроков. Футболист 
в какой-то момент начинает выразительно 
смотреть на часы, а нам ведь нельзя оши-
биться ни в данных, ни в цифрах. Приходит-
ся все делать быстро, но точно. При этом од-
новременно вокруг крутятся другие работ-
ники клуба: представители орготдела дого-
вариваются о квартирах, пресс-служба ждет 
игрока на интервью и фотосъемку, админи-
страторы готовят экипировку…

➧  Отношения между сотрудниками клу-
ба и футболистами очень важны. Коман-
да ведь не живет замкнуто: игроки регуляр-
но появляются в офисе, общаются по раз-
ным вопросам с другими департаментами. 
Чем больше такого общения, тем лучше они 
понимают, что «Локомотив» – это не про-
сто 11 футболистов на поле, но и еще це-
лый офис сотрудников, которые душой тоже 
вкладываются в общий результат.

➧  К нам регулярно приходят письма с 
просьбой «Возьмите меня на работу!» К 
сожалению, порадовать соискателей не-
чем: открытых вакансий в клубе практиче-

ски нет. Иногда появляются какие-то пози-
ции, но они, как правило, занимаются людь-
ми из спортивной сферы. Впрочем, шансы 
попасть в клуб есть всегда. У нас сейчас ра-
ботает несколько человек, которые приш-
ли в клуб из болельщицкой среды. Они дол-
го притирались, работали в клубе на добро-
вольных началах – и в итоге попали к нам 
в штат.

➧  Самые молодые ребята трудятся в пресс-
службе и коммерческом отделе. А вот наи-

более опытные и возрастные сотрудники – 
на базе в Баковке. Текучка кадров там ми-
нимальная: люди работают лет по двадцать.

➧  У меня младшая дочка болеет за «Локо-
мотив». Старшая не прониклась футболом, а 
младшая очень переживает, если у нее не по-
лучается попасть на матч из-за школы или 
каких-то занятий. Говорит, что после учебы 
придет работать в клуб. 

➧  Я работаю в клубе уже 22 года, правда, 
с перерывом на пять лет. Перед уходом на 
пенсию хочу дождаться как минимум еще 
одного чемпионства. 
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АКЦИИ КЛУБА

В начале встречи Дмитрий ответил на все вопросы 
болельщиков, после чего сыграл в настольный фут-
бол с посетителями «Вагона». В конце мероприя-
тия игрок раздал автографы и сфотографировался со 
всеми желающими.

– Было очень приятно пообщаться с нашими по-
клонниками, – поделился впечатлениями от встре-
чи Дмитрий Торбинский. – Такие акции очень по-
лезны, потому что они сближают игроков и болель-
щиков.

Красно-зеленый 
     транспорт  
  на улицах  
        столицы

Клубные мероприятия 
перед матчем с «аланией»

С 10 августа в Москве на два красно-зеленых «локо-
мотива» стало больше. Рано утром на улицы города 
отправились автобус и троллейбус с яркой красно-
зеленой расцветкой и знакомыми лицами футболи-
стов «Локо» на бортах. Теперь каждый, кто пользу-
ется троллейбусным маршрутом «Б», охватываю-
щим Садовое кольцо столицы, либо передвигается 
на автобусе №230 мимо стадиона в Черкизове, смо-
жет встретить на дорогах летящего за мячом Гилер-
ме и его партнеров по команде. 

В первый день выхода брендированного транспор-
та на улицы Москвы пассажиры вышеназванных 
маршрутов смогли не только оценить новый дизайн 
общественного транспорта, но и встретить внутри 
вполне реальных футболистов – форвардов «Локо-
мотива» Дмитрия Сычева и Романа Павлюченко. 
Наши ребята пообщались и сфотографировались со 
всеми желающими, раздав множество клубных су-
вениров.

В прошедшую субботу перед матчем с «Алани-
ей» пропускавший игру из-за травмы полузащит-
ник «Локомотива» Дмитрий Торбинский пришел в 
клубный бар «Вагонъ» пообщаться с болельщиками 
команды.

АКЦИИ КЛУБА
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ЛИЦА «Наш «Локо» поближе знакомится с болельщиками «железнодорожников». 
На матче с «Аланией» в объектив клубной камеры попали красно-
зеленые семьи.

Павел,  
Анна, 
София
Сам болею уже почти десять 
лет, на стадион хожу шесть. 
Софья сегодня в первый раз 
на большом футболе. Прав-
да, вчера были в Перово на 
матче «молодежки». Дума-
ем, что и любимого игрока 
себе дочка выберет из ду-
бля: все-таки по возрасту 
они ей ближе. 

Катя,  
Данила,  
Василий
Сам начал болеть еще 
до чемпионства, и де-
тей привлекаю почти с 
рождения. Не с пеле-
нок, конечно, но с пер-
вых сознательных лет. 
Правда, маму у нас 
брать на футбол пока 
не получается: у нее 
много своих домаш-
них дел.

Василий,  
Екатерина,  
Ярослава
Я болею с 2000 года, остальные не-
множко попозже подтянулись – все-
таки дочке всего пять лет. Хотя брать 
ее на футбол начали в трехлетнем воз-
расте, и уже два года ходим. Рань-
ше сидели на востоке, но с появлени-
ем Семейного сектора перебрались за 
Запад: здесь не курят, да и для детей 
развлекательная программа есть. 
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ФАН ЗОНАФАН ЗОНА

Объединенный Юг организовал три автобуса, которые 
выехали поздно вечером и ранним утром уже прибыли 
в Нижний Новгород. Многие болельщики успели по-
смотреть Кремль и главные достопримечательности 
этого замечательного города в прошлом году и не осо-
бо спешили в центр. Кремль мы уже видели и даже гу-
ляли по Кремлевской стене, однако решили побродить 
там еще разочек, и не зря: в субботнее утро там было 
так тихо, так свежо и так безлюдно, что с трудом ве-
рилось в то, что мы находимся в самом сердце одно-
го из самых крупных городов нашей необъятной Роди-
ны. На Красной площади в Москве, наверное, в любое 
время суток столько народу, что не получится в пол-
ной мере насладиться ее стариной и значимостью даже 
утром в выходной…

Погуляли мы по Кремлю, посмотрели на Волгу со 
смотровой площадки и как раз раздумывали, что бы 
нам такое поделать, когда встретили знакомых «па-
ровозов» (надо сказать, в центре Нижнего их было 
ну очень много!), которые посоветовали нам прока-
титься по канатной дороге. Мы последовали их со-
вету и ни разу не пожалели об этом. Канатная доро-
га в Нижнем Новгороде – самая современная и самая 
длинная из тех, на которых я когда-либо каталась. 
Ехать, наверное, минут 15 в одну сторону – и при-
езжаешь ты  уже не в Нижний, а в городской округ 
Бор, так что канатная дорога здесь не только развле-
чение, но и максимально удобный способ передвиже-
ния для местных жителей. В одной кабинке с нами, 
например, женщина везла купленные обои. :)

Иногда получается так, что выезд в один и тот же город два сезона подряд выпадает на один и тот же ме-
сяц, более того – на один и тот же день. В 2008, 2009 и 2010 годах выезд «Локомотива» в Самару упорно вы-
падал на мой день рождения, и мне ничего не оставалось делать, кроме как снова и снова ехать в город на 
Волге и принимать поздравления в поезде или в автобусе. В 2011 и 2012 году в середине августа болельщики 
«Локомотива» ездили в Нижний Новгород, и, надо сказать, один из самых ближних и массовых выездов и в 
этот раз в полной мере оправдал возложенные на него надежды. 

После канатной дороги было решено вернуться на 
местный «Арбат» – улицу Большую Покровскую, где 
мы перекусили в «Хитовой столовой», оформленной 
в советском стиле, и отправились на матч болельщи-
ков. В 2011 году мы уже играли с фанатами нижего-
родской «Волги», проиграли им в нелегкой борьбе, 
и в этом году делом чести было взять у них реванш. 
Наши парни играли с хозяевами поля на равных, игра 
закончилась со счетом 4:4, но команды приняли ре-
шение «довести матч до ума» при помощи серии пе-
нальти. По пенальти сильнее оказались нижегород-
цы. Однако сильно разочарованных не было: и побе-
дители, и проигравшие получили памятные призы от 
ФК «Волга» и билеты на футбол, а главное – положи-
тельные эмоции. Всегда интересно посоревноваться 
с фанатами команды-соперника не только на трибу-
нах, но и на поле.
Оставалось не так много времени до матча, ради кото-
рого мы и приехали в город на Волге, и пришла пора 
отправляться на сектор и готовиться к началу встре-
чи. Гостевой сектор фанаты «Локомотива» забили под 
завязку: на матче присутствовало около двух тысяч 
«красно-зеленых» из столицы и других регионов Рос-
сии. Стоит отметить, что на трех выездах этого сезо-
на наш сектор был отлично оформлен с помощью фла-
гов, которые болельщики шьют сами. Покупные флаги 
– это совсем не то, в них нет души, а для наших флагов 
мы сами (и на свои деньги) покупаем ткань, отмеряем 
и отрезаем куски нужной длины и ширины, придумы-
ваем дизайны… Купить флаг – проще простого, а вот 
сшить уже сложнее, зато гораздо приятнее смотреть 
на сектор и понимать, что мы самостоятельно сделали 
такую красоту. :) В Нижнем, например, было несколь-

ко сотен средних полосатых флагов, – это наша заслу-
га и наша гордость. 
Также на этот выезд фанатами «Локомотива» был 
подготовлен баннер с надписью «Только победа» и 
вырезной фигурой игрока «Локо» в исторической 
красной форме с белой вертикальной полосой по-
середине футболки. Миссия «Локомотива» – по-
беждать, так издавна сложилось, что мы ждем от на-
ших футболистов только победы в каждом матче, и 
мы хотели донести это до них. Наш сектор на протя-
жении всех 90 с лишним минут гнал команду вперед, 
и не зря – два долгожданных гола принесли нам по-
беду. После голов на гостевом секторе звучала тема 
группы «Scooter» «How much is the fish» с прыжками, 
и, надо сказать, с каждым разом она звучит все более 
и более слаженно. 
Когда матч закончился, все игроки «Локомотива» по-
благодарили гостевой сектор за отличную поддерж-
ку. Также к нам подошел Славен Билич. Для нас дей-
ствительно важно, чтобы команда подходила к сек-
тору, потому что все, что мы делаем, – только ради 
«Локомотива» и ради нашей общей победы. 
В Москву мы вернулись поздней ночью, немного 
уставшие, но очень довольные. Из массовых выез-
дов в осенней части чемпионата остался только Пи-
тер. В Самару, Ростов-на-Дону и на Кавказ тради-
ционно выбирается меньше народу, однако пора де-
лать эти выезда не менее яркими и запоминающими-
ся, чем Саранск и Нижний Новгород. Не обращайте 
внимания на время года, погоду и расстояние – да-
вайте вместе устроим этой осенью такую красоту на 
трибунах, чтобы болельщики других клубов равня-
лись на нас! ;)

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Александра  
ВОЗНЕСЕНСКАЯ
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МУЗЕЙ

В дебютном для себя розыгрыше Кубка Меж-
дународной спортивной организации желез-
нодорожников московский «Локомотив» с 
легкостью прошел квалификацию, одержав 
победы над сборными Финляндии и Чехосло-
вакии и забив в общей сложности 16 мячей. В 
последнем матче квалификационного раунда 
«Локомотив» сыграл вничью со сборной ГДР 
и продолжил борьбу за победу в турнире.
В полуфинальной игре «Локомотив» в упор-
ной борьбе уступил бухаресткому «Рапи-
ду», однако в матче за третье место команда 
обыграла польский «Лех» и завоевала брон-
зовые медали.

Позднее, в 1970-х годах «Локомотив» дваж-
ды становился победителем Кубка железно-
дорожников, но эта бронзовая медаль не ме-
нее ценна хотя бы потому, что она – первая. 
Медаль была предоставлена семьей Виктора 
Федоровича Ворошилова, легендарного на-
падающего «Локомотива», выступавшего за 
нашу команду с 1956 по 1962 годы.

МЕДАль  
зА ТРЕТьЕ  
МЕСТО  
В КубКЕ  
USIC  
1959/62
Коллекция клубного музея «Локомотива» регулярно пополняется, и 
теперь в каждом номере «Нашего Локо» мы будем рассказывать 
историю одного из новых экспонатов. 



ПОЛОжЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМьЕР-ЛИгЕ (на 24 августа 2012 года)
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  Зенит (Санкт-Петербург) 5 13 4 1 0 13 2 +11

2  Спартак (Москва) 5 12 4 0 1 10 8 +2

3  ЛоКоМотИВ (МосКВа) 5 10 3 1 1 10 7 +3

4  Терек (Грозный) 5 10 3 1 1 6 7 -1

5  Рубин (Казань) 5 9 3 0 2 9 6 +3

6  ЦСКА (Москва) 5 9 3 0 2 7 6 +1

7  Анжи (Махачкала) 5 8 2 2 1 6 5 +1

8  Амкар (Пермь) 5 7 2 1 2 5 4 +1

9  Алания (Владикавказ) 5 7 2 1 2 11 8 +3

10  Краснодар (Краснодар) 5 7 2 1 2 6 5 +1

11  Крылья Советов (Самара) 5 7 2 1 2 5 7 -2

12  Кубань (Краснодар) 5 6 2 0 3 6 7 -1

13  Мордовия (Саранск) 5 4 1 1 3 5 7 -2

14  Волга (Нижний Новгород) 5 3 1 0 4 3 8 -5

15  Ростов (Ростов-на-Дону) 5 2 0 2 3 3 8 -5

16  Динамо (Москва) 5 0 0 0 5 1 11 -10

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»: КАЙСЕДО Фелипе – 3, ПАВЛЮЧЕНКО Роман – 2, ТОРБИНСКИЙ 
Дмитрий, ОЗДОЕВ Магомед, ЧОРЛУКА Ведран, МАЙКОН Маркес, ГЛУШАКОВ Денис – по одному

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 2-2 08.12.2012 19 Волга Д
18.08.2012 5 Волга Г 2-0 12.12.2012 20 Динамо Г
25.08.2012 6 Динамо Д 10.03.2013 21 Спартак Г
02.09.2012 7 Спартак Д 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

СТАТИСТИКА
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5-Й ТУР
18 августа (суббота)

«Спартак» – «Рубин» 2-1

«Краснодар» – «Ростов» 0-0

«ВоЛГа» – «ЛоКоМотИВ» 0-2

19 августа (воскресенье)

«Мордовия» – ЦСКА 0-3

«Анжи» – «Зенит» 1-1

«Динамо» – «Терек» 1-2

20 августа (понедельник)

«Крылья Советов» – «Амкар» 0-2

«Алания» – «Кубань» 2-1

Средняя результативность тура: 
2,25 гола за игру

6-Й ТУР
25 августа (суббота)

«Зенит» – «Рубин»

«Терек» – «Спартак»

«Амкар» – «Краснодар»

«Ростов» – «Алания»

«ЛоКоМотИВ» – «дИнаМо»

26 августа (воскресенье)

«Анжи» – «Мордовия»

ЦСКА – «Крылья Советов»

27 августа (понедельник)

«Кубань» – «Волга»

7-Й ТУР
31 августа (пятница)

«Мордовия» – «Зенит»

1 сентября (суббота)

«Алания» – «Амкар»

«Волга» – «Ростов»

«Рубин» – «Терек»

2 сентября (воскресенье)

«Динамо» – «Кубань»

«Крылья Советов» – «Анжи»

«Краснодар» – ЦСКА

«ЛоКоМотИВ» – «сПаРтаК»

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА

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

1 Зенит 5-0 2-0 2-0 3

2 Спартак 2-1 2-1 2

3 ЦСКА 1-3 1-0 1-0 3

4 Динамо 0-4 1-2 2

5 Анжи 1-1 2-1 1-0 3

6 Рубин 2-0 3-1 2

7 ЛоКоМотИВ 2-0 2-2 2

8 Кубань 2-1 1-0 2

9 Краснодар 2-1 3-1 0-0 3

10 Амкар 3-1 0-0 2

11 Терек 1-0 2-0 2

12 Кр. Советов 2-1 0-2 1-1 3

13 Ростов 2-2 1-2 2

14 Волга 1-0 1-2 0-2 3

15 Мордовия 0-3 2-3 3-0 3

16 Алания 1-2 2-1 5-0 3

2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2
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МОЛОДЕЖЬ
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2012/13

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!



МОЛОДЕЖЬ
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