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«Спартак» по статистике последних лет – самый неудобный соперник для «Ло-
комотива». Последний раз наша команда обыгрывала красно-белых весной 
2009-го. 

Как известно, все серии рано или поздно заканчиваются. К счастью, это не един-
ственный аргумент в пользу того, что серия неудачных матчей против «Спартака» 
может закончиться именно сегодня. И тяжелейший матч в Стамбуле, который ко-
манда Унаи Эмери провела в эту среду, – тоже важный, но не главный фактор, с 
которого стоит начинать разговор о шансах «Локомотива» в сегодняшнем матче.

Даже вынеся за скобки всю метафизику и трудности соперника, можно найти 
как минимум три козыря, которые могут помочь «Локомотиву» одержать сегод-
ня победу.

Козырь первый – стандартные положения. С приходом Александра Самедова 
наша команда очень прибавила в этом компоненте игры. Теперь почти каждый 
«стандарт» «Локомотива» содержит в себе серьезную угрозу для ворот сопер-
ника: после подач Самедова мячи летят, словно радиоуправляемые. 

Козырь второй – большая группа бывших спартаковцев, которая сейчас со-
бралась в «Локомотиве». Сразу семь человек из нынешнего состава команды 
играли в «Спартаке»: Роман Павлюченко, Роман Шишкин,  Александр Саме-
дов, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Торбинский, Дмитрий Сычев и Максим Григо-
рьев. У каждого из них своя история отношений со «Спартаком» и своя моти-
вация в сегодняшнем матче. Для кого-то, как для Романа Шишкина, «Спартак» 
уже перестал быть особенным раздражителем (читайте интервью на страни-
це 16). Но это – исключение из правила, а, скорее, просто игра в дипломатию. 
Можно не сомневаться, что любой из этой семерки, кто получит сегодня шанс, 
выйдет на поле сверхмотивированным.

Козырь третий – форварды. В прошлом вступительном слове эта тема уже под-
нималась, так что повторяться смысла нет. Можно только порадоваться, что в 
«Локомотиве» сейчас подобралась такая мощная линия атаки. Пока «железно-
дорожники» забивают в среднем ровно по два гола за игру, и по результативно-
сти наша команда уступает только «Зениту». ›

Наши козыри

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей  

ЛЯЛИН
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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

унаи Эмери
Главный тренер

испания
Дата рождения: 03.11.1971

[15] Сергей ПаршивлЮк
Защитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1989

рост, вес: 180 см, 75 кг

[32] Артем реБрОв
вратарь
Россия

Дата рождения: 04.03.1984
рост, вес: 193 см, 88 кг

[30] Сергей ПесьякОв
вратарь
Россия

Дата рождения: 16.12.1988
рост, вес: 198 см, 90 кг

[17] марек суХи
Защитник

Чехия
Дата рождения: 29.03.1988

рост, вес: 183 см, 80 кг

[2] Хуан инсаурральДе
Защитник
Аргентина

Дата рождения: 03.10.1984
рост, вес: 187 см, 84 кг

[31] Андрей Дикань
вратарь
Россия

Дата рождения: 16.07.1977
рост, вес: 192 см, 87 кг

[18] илья кутеПОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 29.07.1993

рост, вес: 191 см, 79 кг

[3] Сергей БрыЗГалОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 15.11.1992

рост, вес: 178 см, 72 кг

[4] Эмин маХмуДОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.04.1992

рост, вес: 175 см, 70 кг

[34] Евгений макеев
Защитник

Россия
Дата рождения: 24.07.1989

рост, вес: 181 см, 73 кг

[5] Николас ПареХа
Защитник
Аргентина

Дата рождения: 19.01.1984
рост, вес: 183 см, 75 кг

[6] Рафаэл кариОка
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 18.06.1989

рост, вес: 179 см, 74 кг

[44] Сослан ГатаГОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 29.09.1992

рост, вес: 182 см, 70 кг

[7] кирилл кОмБарОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 22.01.1987

рост, вес: 181 см, 73 кг

[25] Динияр БилялетДинОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.02.1985

рост, вес: 186 см, 77 кг

[8] Эйден макГиДи
Полузащитник

ирландия
Дата рождения: 04.04.1986

рост, вес: 180 см, 73 кг

[49] Жано ананиДЗе
Полузащитник

Грузия
Дата рождения: 10.10.1990

рост, вес: 170 см, 61 кг

[27] Александр ЗОтОв
Полузащитник 

Россия
Дата рождения: 27.08.1990

рост, вес: 178 см, 70 кг

[20] Деми Де Зеув
Полузащитник

Голландия
Дата рождения: 26.05.1983

рост, вес: 176 см, 69 кг

[51] Дмитрий каЮмОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 11.05.1992

рост, вес: 173 см, 58 кг

[37] рОмулО
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 19.09.1990

рост, вес: 187 см, 82 кг

[21] ким чельстрем
Полузащитник

Швеция
Дата рождения: 24.08.1982

рост, вес: 181 см, 79 кг

[9] ари
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 11.12.1985

рост, вес: 180 см, 85 кг

[23] Дмитрий кОмБарОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 22.01.1987

рост, вес: 181 см, 72 кг

[10] Артем ДЗЮБа
Нападающий

Россия
Дата рождения: 22.08.1988

рост, вес: 194 см, 91 кг

[11] веллитОн
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 22.10.1986

рост, вес: 175 см, 76 кг

[14] Павел якОвлев
Нападающий

Россия
Дата рождения: 07.04.1991

рост, вес: 180 см, 72 кг

[29] Эммануэль Эменике
Нападающий

Нигерия
Дата рождения: 10.05.1987

рост, вес: 182 см, 90 кг

[41] владимир ОБуХОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.02.1992

рост, вес: 184 см, 77 кг



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

2 года 
осталось до проведения первого матча на новом стадио-
не «Спартака». По словам владельца клуба Леонида Фе-
дуна, арена будет введена в эксклуатацию в 2014 году.

3 футболиста  
«Спартака» – Дмитрий Комбаров, Динияр Билялетдинов и Артем Дзюба – попали 
в расширенный состав сборной России на матчи с командами Северной Ир-
ландии и Израиля.  

3,5 миллиона 
рублей похитили неизвестные злоумышленники из бан-
коматов на стадионе «Спартак» на Оленьем валу. Про-
исшествие случилось в ночь с 23 на 24 августа. 

5 матчей  
провел за сборную Бразилии новичок команды Ромуло. 
Также в его активе 6 матчей за Олимпийскую сборную 
Бразилии, с которой он завоевал серебряные медали 
лондонской Олимпиады. 

72 номер  
закреплен за болельщиками «Спартака». В 1972 
году было образовано фанатское движение мо-
сковского «Спартака» и в честь 40-летнего юбилея 
руководство клуба решило увековечить эту дату.

75% зарплаты 
Кима Чельстрема могло уйти на уплату налогов в каз-
ну Франции, если бы он остался играть в «Лионе». Одна-
ко шведский полузащитник  не пожелал мириться с новой 
французской системой налогооблажения и решил перейти 
в «Спартак».

310 рублей 
стоит слюнявчик «Мяч» в официальном  
интернет-магазине «Спартака».
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ГЛАВНОЕ
Динамовцы реализовали свой первый же момент 
уже на 12-й минуте встречи. Джуджак вывел Кокори-
на один на один с Дарио Крешичем, и форвард «Ди-
намо» отправил мяч в сетку. «Локомотиву» понадо-
билось ровно десять минут, чтобы отыграться. Са-
медов идеально навесил со штрафного, и Майкон не 
оставил шансов Шунину, головой переправив мяч в 
сетку! На исходе получаса игры «железнодорожни-
ки» вполне могли выйти вперед, но Шунин поймал 
мяч после мощного удара Самедова.

На 59-й минуте «железнодорожники» пропустили 
быструю контратаку «Динамо», которая заверши-
лась точным ударом Джуджака. Однако шесть минут 
спустя Самедов сделал очередной классный навес с 
углового, а Н’Дойе выпрыгнул выше всех в штрафной 
«Динамо» и головой отправил мяч в сетку. К сожале-
нию, всего через три минуты «Динамо» вновь вышло 
вперед – после подачи Джуджака отличился Нобоа. 
Уже в добавленное время «Локомотив» получил 
шанс сравнять счет. Шишкина сбили на фланге, Са-
медов со штрафного навесил во вратарскую, но после 
удара Кайседо головой защитники «Динамо» вынес-
ли мяч с ленточки, а удар Ещенко на добивание при-
шелся выше ворот.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы сегодня проиграли по делу, соперник слиш-
ком легко создавал опасность у наших ворот. То, над 
чем мы работаем на тренировках, не соответствует 
тому, что команда сегодня показала в обороне. В ата-
ке сыграли несколько лучше, два раза сумели срав-
нять счет, но этого мало в игре против соперника, ко-
торый показывает качественный футбол. При этом 
удивило, что «Динамо» выглядело свежее нас, хотя 
на подготовку у соперника было меньше времени.
В перерыве мы хотели прибавить в активности в вер-
ховой борьбе, я принял решение поменять одного из 
нападающих. У Н’Дойе игра на втором этаже являет-
ся одной из сильных сторон, и сенегалец полностью 
выполнил все, что мы от него требовали.

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[41] ЛОБАНЦЕВ 
[28] ДЮРИЦА (63')
[51] БЕЛЯЕВ 
[4] САПАТЕР 
[6] ГРИГОРЬЕВ 
[13] ОБИННА (72')
[33] Н'ДОЙЕ (46')  

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[18] БЕРЕЗОВСКИЙ 

[25] КОЛОДИН 
[4] ШИТОВ 

[8] МИСИМОВИЧ 
[12] НЕХАЙЧИК (46')

[28] БАККАЛ (89')
[41] САПЕТА  

(90')

Главный тренер:  
Дан ПЕТРЕСКУ

25 августа 2012, 13:30. москва, стадион «Локомотив», 12 380 зрителей
«локомотив» москва — «Динамо» москва 2:3 (1:1, 1:2)

Голы: (12’) кокоРиН, (21’) мАЙкоН, (59’) ДЖУДЖАк, (65’) Н’ДоЙЕ, (68’) НоБоА
Главный судья: Сергей ЛАПоЧкиН (Санкт-Петербург)

Помощники судьи: илья БАРЫШНиков (москва), Ринат ДЕУШЕв (москва)
резервный судья: Сергей кАРАСЕв (москва). Делегат матча: виктор ПЫШкиН (москва)

инспектор матча: Юрий БАСкАков (Санкт-Петербург)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 6-й тур

Поражение от «Динамо»

2 3

22 
КРЕШИЧ

49 
ШИШКИН 

 

19 
САМЕДОВ 

14 
ЧОРЛУКА 

(63')

8 
ГЛУШАКОВ 


18 
ПАВЛЮЧЕНКО 

(46') 

5 
БУРЛАК

27 
ОЗДОЕВ 

 

25 
КАЙСЕДО

50 
ЕЩЕНКО 


90 
МАЙКОН 

(72')  
 

1 
ШУНИН 

13 
ГРАНАТ 
 

3 
ШИЛЬДЕНФЕЛЬД 

16 
НОБОА 

6 
ФЕРНАНДЕС 

 

14 
ЮСУПОВ 


7 
ДЖУДЖАК 

 

10 
СЕМШОВ 
(90') 

32 
ЛОМИЧ 
(46')

9 
КОКОРИН 

(89') 

44 
ЧИЧЕРИН

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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Андрей ЛЯЛИН

Правый защитник 
команды в эксклюзивном 
интервью «Нашему 
«Локо» – о 
спартаковском футболе 
при Эмери, заботах 
молодого отца и 
любимых книгах.  

«Очень хочется наконец  
обыграть «Спартак»!»

Роман   
ШИШКИН



«СПАРТАК»
– Матчи со «Спартаком» для тебя по-
прежнему принципиальные, или с каж-
дым годом ощущения притупляются?
– После моего ухода из «Спартака» про-
шло уже больше двух лет. В прошлом году 
мы четыре раза играли со «Спартаком», и 
перед каждой встречей меня спрашивали 
про особый настрой и удвоенные эмоции. 
Сейчас могу честно сказать: для меня это 
будет обычный календарный матч. Хотя 
он и будет отличаться от других игр. И 
дело не в том, что я играл за «Спартак». 
Просто это дерби. Тем более после матча 
будет перерыв на игры сборных, и очень 
хочется прожить эти две недели в хоро-
шем настроении.
– Вспомни свой самый успешный матч 
против «Спартака».
– Когда я играл в аренде в «Крыльях», мы 
выиграли у «Спартака» в Самаре 2:1. При-
чем это было в тот момент, когда нам не пла-
тили зарплату, в клубе была очень тяжелая 
ситуация. Но мы сами себе доказали, что 
чего-то стоим, и неожиданно для всех взяли 
три очка. Для «Спартака» это была очень тя-
желая потеря, потому что они в тот момент 
боролись за чемпионство.

– С кем из нынешнего состава «Спарта-
ка» ты общаешься?
– Мне кажется, что половина из тех ребят, 
с кем я тесно общался в «Спартаке», уже 
перебралась в «Локомотив»: Рома Павлю-
ченко, Дима Торбинский, Саша Самедов, 
Дима Тарасов, Макс Григорьев. Много нас 
тут собралось! Из тех, кто сейчас играет 
за «Спартак», ближе всех общаюсь с Ком-
баровыми. Да и то мы обычно видимся, 
только когда собираемся большими ком-
паниями с семьями.
– Что скажешь о новом «Спартаке», ко-
торый строит Унаи Эмери?
– Эмери – очень эмоциональный тре-
нер, и это уже отражается на команде. 
«Спартак» стал больше забивать в кон-
цовках матчей – те же игры с «Волгой» 
и «Рубином» они вытаскивали в по-
следние двадцать минут. Еще обратил 
внимание, что «Спартак» стал больше 
играть флангами: Макеев и Дима Кома-
бров теперь активней ходят в атаку. При 

этом видно, что команда еще действитель-
но строится, иначе бы не было таких про-
валов, как в Питере.  
– У «Локомотива» в последнее время не-
удачная статистика в матчах со «Спарта-
ком». Это просто стечение обстоятельств 
или что-то еще?
– Думаю, просто стечение обстоятельств. 
Сколько у нас уже было матчей со «Спар-
таком», когда мы хорошо играли, создава-
ли моменты, а в итоге пропускали сами и 
проигрывали. Очень хочется уже наконец 
прервать эту серию и выиграть у «Спарта-
ка»! Вообще мы на старте чемпионата неза-
планированно потеряли несколько очков, и 
сейчас самое главное – не повторять ошиб-
ки и двигаться вперед. Ведь на самом деле 
до первого места – всего три очка.   

дОЧКА
–  Скоро будет полгода, как в твоей семье 
случилось пополнение. Уже полностью 
вошел в роль отца?

– Да. Меня долго готовили, в этом плане 
опытных ребят в команде хватает – у того 
же Глушака дочке скоро уже год будет. Мне 
много чего рассказывали, но все равно, ког-
да Маргарита только родилась, я не сра-
зу осознал, что стал отцом, что в моей жиз-
ни многое поменялось. Это чувство пришло 
постепенно. Сейчас я стал ощущать боль-
шую ответственность за семью. Когда ви-
дишь, как на твоих глазах растет человек, 
уже по-другому расставляешь приоритеты и 
понимаешь, что семья – это самое главное, 
что есть в жизни.  Маргарита сейчас меняет-
ся почти каждый день. Тут уехал на два дня, 
вернулся – она уже по-другому улыбается, 
по-другому смотрит.
– Когда находишься дома, жене активно 
помогаешь? 
– Стараюсь быть хорошим отцом. Когда 
есть время, могу и с ложечки покормить, и 
на улице погулять, и на руках подержать. А 
так нам очень бабушки помогают – без них 
супруге было бы намного сложней.
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– По ночам часто приходится просыпаться?
– Сейчас с этим уже гораздо лучше. Вчера, 
например, Маргарита заснула в двенадцать 
ночи и проснулась вместе со мной в пол-
восьмого утра. Причем если многие дети, как 
только просыпаются, сразу начинают кри-
чать, Маргарита спокойно лежит, занимается 
собой, что-то напевает. Поэтому, даже когда 
не высыпаешься или на улице плохая погода, 
достаточно с утра подойти к ее кроватке – и 
сразу настроение улучшается. 

дОСУГ
– Самедов в прошлом номере «Наше-
го «Локо» говорил, что мечтает слетать 
в Америку и сходить на матч НХЛ. Ты, я 
так понимаю, там уже был. Расскажи.
– Позапрошлой зимой мы вместе с Шуни-
ным, Ребко и Джанаевым летали в Штаты. 
Ходили на хоккей и на баскетбол. В НХЛ по-
пали на матч «Нью Джерси» и «Монреаля» 
– Илья Ковальчук помог с билетами. А на 
НБА сами достали билеты и сходили на две 
игры «Майами Хит». Самые крутые впечат-
ления остались от атмосферы. Особенно нам 
повезло с баскетболом – попали на первую 
игру Леброна Джеймса против «Кливлен-
да», за который он играл до «Майами». Об-
становка в зале была сумасшедшая! Больше 
всего впечатлило, как там работают с болель-
щиками. Причем сами игроки тоже принима-
ют активное участие в шоу. У того же Джейм-
са есть забавная традиция. Перед каждой 
игрой он берет в руки мел, подходит к три-
бунам и распыляет его над толпой. А на хок-

кее больше всего удивило, что там довольно 
тепло внутри арены. Я привык, что если у нас 
идешь на хоккей, то надо одеваться потеплей. 
А там наоборот пришлось даже куртку снять. 
Ну и развлекательная программа тоже очень 
грамотно продумана. В перерыве, например, 
на лед вышли совсем маленькие дети и нача-
ли играть в хоккей. Зал болел за них, как за 
взрослые команды, – почти никто не ушел со 
своего места в перерыве!
– Европейский футбол когда-нибудь смо-
трел с трибуны?
– Много раз. Больше всего запомнилось, как 
в 2007-м году ходил на «Месталью» на матч 
«Валенсии» и «Барселоны». У меня были ме-
ста недалеко от фан-сектора «Барсы», и ког-
да я увидел, какие там ребята поднимают-
ся на трибуну, то раскрыл рот. По внешнему 
виду – полные отморозки, при этом по ходу 
матча они вели себя очень прилично. Ника-
ких драк, никаких бросаний на поле посто-
ронних предметов – всю энергию ребята 
выплескивали в песнях и кричалках.    
– На зимних сборах в Португалии ты чи-
тал книгу о Пеле, сейчас я видел тебя с ме-
муарами Андре Агасси. Чья биография на 
очереди?
– Пока еще не решил, но думаю, это будет 
что-то из такого же жанра. Мне нравит-
ся читать биографии великих спортсменов. 
Всегда интересно, когда люди, добившиеся 
признания, рассказывают историю своего 
успеха. Особенно когда читаешь про какие-
то моменты, которые похожи на то, что 
было в твоей жизни, – это вдохновляет.  ›
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– Мы познакомились в 12 лет, когда 
мальчики за девочками еще в общем-
то не ухаживают. Но Рома дарил мне 
какие-то подарки, причем покупала их 
его мама за свои деньги, поэтому Ром-
ка даже стеснялся их выбирать. До 14 
лет мы встречались, после чего он уе-
хал в другой город, и мы поддерживали 
связь на расстоянии с помощью писем. 
Так что письма и были моими главны-
ми подарками от него вплоть до 19 лет, 
когда мы поженились. Сейчас могу ска-
зать, что годы Ромку не меняют: он 
остался таким же внимательным и мяг-
ким по натуре человеком.

– Рома очень любит чистоту. Когда к 
нам приезжают родители или гости, 
Рома всегда сам хватает тряпку, начи-
нает вытирать, убираться. Я всегда сме-
юсь, что люди сейчас подумают, будто 
он один у нас по дому с тряпками бега-
ет. В этом плане мне, конечно, повезло. 
Хотя дома всегда есть готовая еда, Рома 
никогда не крикнет: «Жена! Давай бы-
стрее налей мне суп!» Если нужно, он 
всегда все сделает сам – Рома в этом 
смысле не избалованный.

– Ребенок у нас поначалу был совер-
шенно бессонным – до полутора лет 
дочка по ночам не спала. Днем выспит-
ся – а ночью ей хотелось гулять, при-
чем гулять на руках у родителей, есте-
ственно. До года у нас не было няни, и 
нам приходилось по очереди вставать 
по ночам. Полчаса Рома ее держит на 

руках, полчаса я. Так что первые полго-
да были, наверное, самыми тяжелыми. 
Но Рома мне всегда во всем помогал, 
как и сейчас.

– Плачу я очень редко – до слез дове-
сти меня практически невозможно, так 
что этим женским оружием я не поль-
зуюсь. Хотя Рома боится и совершенно 
не переносит женские слезы – что мои, 
что мамины, и в таких случаях всегда го-
тов сделать все, чтобы только как можно 
быстрее остановить их.  ›
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Лариса  
ПАВЛЮЧЕНКО
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Поле под картошку  
     и первое интервью

Дария  
КОНУРБАЕВА

Фото №6
На футбольном турни-
ре ДФЛ, игра со «Спар-
таком» из Нальчика. Я 
как раз забиваю гол на 
этом кадре. 4:0 мы выи-
грали, я гола три забил.

Фото №7
Тот же турнир, как раз Нальчик спра-
ва стоит. Официальное открытие. Я 
был капитаном команды, поэтому 
держу этот импровизированный ка-
равай от организаторов. Фото №8

Команда, в которой я начинал – липецкий «Метал-
лург». Сейчас половина игроков уже закончила с фут-

болом. Это стадион, на котором мы играли. Здесь 
речи не идет о газоне – просто земля. На таком поле 
картошку сажать можно при желании. К сожалению, 

такие условия были вначале.

Фото №9
Мое первое интервью, нашему липецкому теле-
каналу. После него на меня в команде все косо 
смотрели: мол, «зазвездился». Это мы чемпионат 
области выиграли. Только прошло награждение,  
в каком-то спортивном зале, вручили призы. А я 
на правах капитана давал интервью.

Фото №10
Я заканчивал спецкласс школы, позволяющий тра-
тить больше времени на футбол. Сфотографиро-
вались с друзьями в последний школьный день.

Специально для «Нашего «Локо» Максим Григорьев  

                       прокомментировал свои детские фотографии.

Фото №1
Ой, это я вообще не помню, что и где! Костюм модный с… медве-
дем, наверное. Годика полтора-два мне здесь. Или два с полови-
ной. Какие-нибудь липецкие ясли, скорее всего.

Фото №3
До футбола я год-полтора занимался гимнастикой. Это 
фото – с одного соревнования, на котором я стал то ли вто-
рым, то ли третьим. Сейчас на шпагат не сяду, конечно, но 
попытаюсь (смеется)!

Фото №5
Парижское метро. Мы ездили на турнир во Францию и жили в 
гостевых «приемных» семьях. Жили там неделю и почти каж-
дый день катались на таких прямых эскалаторах.

Фото №2
Это в детском садике, мне уже 
лет пять. Праздник, шарики, 
флаг. Патриотичный я получил-
ся. Хотя, у нас вся фотосессия 
была такая: шарики, флаг – и 
стильная шапка.

Фото №4
«Первый раз – в первый класс». Букварь, костюмчик – все как 

положено. Любимых предметов в школе у меня не было. По 
географии только пятерка была – единственная в аттестате. 

ФОТОПОРТРЕТ



СТОП-КАДР

Даме Н'Дойе  
радуется  
своему  
первому голу  
за «Локомотив»
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Трек для настроя на игру.
Я люблю слушать разную музыку, выбор 
композиции зависит от настроения. Перед 
игрой предпочитаю рэп в исполнении сло-
вацких ребят – Rуtmus, Tina или Ego. 

Фильм, который можно  
пересматривать много раз.
«Отпуск по обмену», в котором главные роли 
исполнили Камерон Диас, Джуд Лоу, Кейт 
Уинслетт и Джек Блэк. В этом фильме мне 
нравится все – и отличные актеры, и съемки, 
и сюжет. Когда я его пересматриваю, настрое-
ние улучшается. Наверное, я и сам бы однаж-
ды мог рискнуть и провести отпуск по обмену 
где-нибудь в Европе. Было бы здорово.   

Секретное место в Москве. 
Мое любимое место – Vogue Cafe, которое 
находится  рядом с  ЦУМом. Захожу туда 
настолько часто, что сейчас даже отпала не-
обходимость делать заказ – официанты уже 
знают о моих предпочтениях. 

Знаменитость, с которой  
хотел бы встретиться. 
Хэли Бери. Она нравится мне и как актриса, 
и как женщина. Было бы интересно не просто 
увидеть ее, но и пообщаться. Не знаю, о чем 
бы мог спросить ее, но уверен, слова сами бы 
пришли. Еще интересен Джим Кэрри. 
Кстати, когда я был в Америке, на улице слу-
чайно столкнулся плечом с Джеки Чаном. 
Наверное, удар получился слишком силь-
ным, потому что после этого он не захотел 
со мной сфотографироваться. Я немного 
расстроился. А на следующий день навстре-
чу мне попался известный американский те-
леведущий Ларри Кинг. 

Безумный поступок,  
который хотел бы совершить.
Я боюсь высоты, поэтому для меня без-
умными мог бы стать прыжок с паршю-
том или bangee jump. Когда я был в Лондо-
не, катался на колесе обозрения London Eye. 
Вроде бы высота была небольшая, но, ког-
да мы доехали до верхней точки, для меня 
все обернулось серьезным стрессом. К сло-
ву, группа китайцев, сидевшая в той же ка-
бинке, откровенно смеялась надо мной. По-
сле этого на колесах обозрения я не катаюсь.  

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

ЯН  
ДЮРИЦА

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Два года назад я вместе с другом и его девуш-
кой летал в Америку. Накануне Нового года у 
нас спонтанно возникла мысль, что мы ни разу 
не были за океаном. За несколько часов мы со-
брали чемоданы и полетели в Лос-Анджелес, 
где провели весь отпуск. Страна впечатлила на-
столько, что теперь меня не оставляет мысль о 
возвращении. Показалось, что люди там более 
открытые и общительные, чем в Европе. Сама 
жизнь тоже другая. Ни одну европейскую стра-
ну невозможно сравнить с Америкой. Думаю, 
этой зимой слетаю к знакомым в Нью-Йорк.

Что обязательно должно  
быть в холодильнике. 
Не могу представить свою жизнь без апель-
синового сока и хамона. По утрам ем мюсли 
и пью йогурт. Хотя вообще мой холодиль-
ник обычно полупуст, поскольку еду себе я 
не готовлю. Дома обычно перекусываю, а за 
серьезной пищей еду на базу или в ресторан. 
Когда в Баковке готовят борщ, кролика или 
телятину, для меня это праздник.   

Стадион, на который  
хотелось бы вернуться. 
Первые в этом списке – шотландские «Сел-
тик Парк» и «Айброкс», затем идут «Драгау» 
в Порту и «Эмирейтс» в Лондоне. На поля 
этих стадионов я выходил в качестве игрока, 
и каждый запомнился чем-то особенным. На-
пример, на «Драгау» я вместе с «Артмедией» 
побеждал «Порту» в Лиге чемпионов-2005/06. 
Еще, кстати, очень понравился стадион в юж-
ноафриканском Дурбане, на котором я играл 
в составе сборной Словакии на Чемпионате 
Мира-2010. Не смотря на то, что в том мат-
че голландцы нас обыграли, сам стадион и ат-
мосфера на нем навсегда остались в памяти.   

Книга, которую недавно прочитал.
С детства люблю приключенческие романы 
Жюля Верна и Карла Мая. Больше всего в 
произведениях Мая нравится, конечно, его 
знаменитый «Веннету» – рассказы про бла-
городного индейца. 

Самое полезное приложения на Apple.
Чаще всего я пользуюсь приложением 

Whats App, которое позволяет переда-
вать сообщения и файлы. 
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Запасные
[90] ВОРОБЬЕВ 
[57] БУРНАШ
[79] ЛЫСЦОВ (46)
[38] САЛАМАТОВ (46) 
[70] КИРИСОВ 
[68] ЛОМАКИН (75) 
[69] ТУРИК (80)

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

Запасные
[30] ГЕНЕРАЛОВ 

[34] КАТАШЕВСКИЙ (90) 
[61] ЕВСЕЕВ 

[76] ИВАНОВ 
[88] ТАШАЕВ (80) 

[93] ПАНЮКОВ (46)  
[99] ЖАБКИН  

(66)  

Главный тренер:  
Сергей ЧИКИШЕВ

24 августа 2012, 16:00. москва, стадион «Локомотив-Перово», 150 зрителей.
«локомотив» москва – «Динамо» москва 1:2 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 (15’) ГАтАГов (П). 0:2 (18’) иЛЬиН. 1:2 (59’)ХАРтиЯДи. 
Главный судья: 

Сергей тиХоНов (москва)

Молодежное первенство 2012-2013, 6-й тур

35 
ФИЛЬЦОВ 


75 
СЕРАСХОВ

58 
ЗАКУСКИН 

(46)

65 
ПОДБЕРЕЗКИН 

(75)

63 
ХАРТИЯДИ 

 

72 
МУЛЛИН

92 
ДУБЧАК 
(80)

81 
ПОЛЯКОВ

48 
ЦВЕЙБА 
(46)

51 
БЕЛЯЕВ

67 
МУСТАФИН 
 

1 2

19 
ФРОЛОВ

70 
ЕРЕМЕЕВ

94 
ЖИВОГЛЯДОВ 

 

33 
РЫКОВ  
 

97 
КОМИСОВ

58 
ОТСТАВНОВ 

(46) 

55 
СЕРГЕЕВ

17 
ГАТАГОВ 

 (80) 

78 
СОЛОМАТИН 

(90) 

90 
СОЛОВЬЕВ

59 
ИЛЬИН 

 (66) 

УСТУПИЛИ ЛИДЕРУ

ГЛАВНОЕ
В матче 6-го тура молодежного первенства 
встречались промежуточные лидеры чем-
пионата. «Железнодорожники» по итогам 
старта чемпионата занимали третью строч-
ку, а «Динамо» в противовес своей основ-
ной команде шло на первом месте. Тем не 
менее, разрыв между командами составлял 
лишь одно очко.
Начало встречи осталось за «Локомоти-
вом». Однако после резвого старта подо-
печным Владимира Волчека неожиданно 
пришлось оказаться в роли отыгрывающих-

ся. За две минуты красно-зеленые получили 
сначала одиннадцатиметровый в свои воро-
та, а затем необязательный гол после ошиб-
ки обороны. 
Второй тайм «Локомотив» начал заметно 
активнее оппонентов. Так, на 50-й минуте 
после подачи с угла поля мяч заметался по 
штрафной, но до решающего удара «желез-
нодорожников» дело не дошло.
На исходе второй трети матча «молодеж-
ка» сумела сократить разрыв в счете. Па-
найот Хартияди, воспользовавшись нераз-
берихой в штрафной, протолкнул мяч в во-
рота. Вскоре 63-й номер «Локомотива» мог 
оформлять дубль, но первым на мяче после 
передачи Подберезкина на ближнюю штан-
гу оказался вратарь бело-голубых.
На 70-й минуте «Локомотив» остался в 
меньшинстве: Темур Мустафин получил 
вторую желтую карточку за фол в центре 
поля. Несмотря на численное преимуще-
ство соперника, «железнодорожники» на-
чали играть еще активнее. Особо опас-
ными для «Динамо» стали угловые. Мул-
лин после розыгрыша стандартного поло-
жения с угла поля опасно пробил головой 
рядом со штангой. А уже к концу встре-
чи сравнять счет мог Никита Саламатов: 
полузащитник пробил головой по центру, 
но вратарь кулаками выбил мяч с ленточ-
ки ворот.
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НОВОСТИ КЛУБА

Презентация партнерства  
«Локомотива» и The Windsor Knot

В самом начале мероприятия PR-директор «Локо-
мотива» Денис Новоселов и коммерческий дирек-
тор The Windsor Knot Ирина Джусупова провели 
пресс-конференцию.
«Наш клуб заключил контракт с английской маркой 
деловой мужской одежды The Windsor Knot, – ска-
зал Денис Новоселов. – The Windsor Knot – это соче-
тание элегантности и аристократизма. Теперь наши 
игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба будут 
приезжать на матчи и другие официальные меропри-
ятия именно в костюмах этой марки. Мы довольны 
как условиями контракта, так и качеством костю-
мов наших новых партнеров. «Локомотив» остается 
стильным не только на поле, но и за его пределами».
После этого в дело вступили игроки нашей команды 
Роман Павлюченко и Фелипе Кайседо. Надев стиль-
ные костюмы, они попробовали себя в необычной 
роли манекенов и таким образом вживую предста-
вили собравшимся то, как будут выглядеть тренер-
ский штаб и игроки команды перед матчами и на 
официальных мероприятиях.
Попозировав прямо в витрине магазина The 
Windsor Knot, ребята провели автограф-сессию для 
поклонников «Локомотива», которых к этому вре-
мени в «Европейском» собралось не меньше сотни.

Вечером в среду 29 августа на 3-м этаже торгового центра «Европей-
ский» состоялась презентация партнерства «Локомотива» с британ-
ской маркой мужской одежды The Windsor Knot.
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} В футбол пришел сам. Cделал все, что-
бы родители отдали меня в секцию: целыми 
днями играл во дворе около дома. Когда мне 
исполнилось шесть лет, папа сказал, что раз 
так нравится – надо идти играть. И в день 
рождения старшего брата сделал подарок 
мне – отвел на стадион и записал в секцию.

} Были еще варианты с плаванием. В бассейн 
ходить нравилось, но не сложилось с самого 
начала. Пришел в первый раз – после этого 
заболел. Через два месяца попробовал еще – 
опять заболел. Решили больше не рисковать.

} Я начинал в подмосковной команде «Рос-
сич». Сейчас она выступают в третьем диви-
зионе. Отыграл там несколько лет, а потом 
вместе со своим первым тренером Евгением 
Николаевичем Луньковым перешел в «Ме-
гасферу». С ним у меня всегда были хорошие 
отношения, и сейчас мы не теряем связь.

} В «Локомотив» перешел три года назад. 
Звали и раньше, но тренер попросил оты-
грать до конца сезона за «Мегасферу».

} Команда 1995-го года выиграла все тур-
ниры по своему возрасту. Самым ценным 
считаю первый титул чемпионов России в 
2011-м. В том же году мы сделали «золотой 
дубль»: выиграли и летнее, и зимнее первен-
ство Клубной лиги Москвы.

} Тяжелее всего играть со «Спартаком», ко-
нечно. Тем приятнее, что на уровне школы 
мы почти всегда у них выигрываем.  

} На одном турнире в Италии три финаль-
ных матча прошли под сильным ливнем. 
Больше не играли, а грязь месили. Но титул 
завоевали.

} Чемпионат России в этом году проходил в 
Крымске. И решающие встречи выпали как 
раз на те дни, когда случилось наводнение. 
Мы, конечно, ничего не знали, когда играли, 
думали – ну, дождь и дождь. Да, сильный, 
приходилось по лужам бегать, но – что де-
лать? А на следующий день приехали в сто-
ловую, где работница рассказала, что прие-
хала в три часа ночи и до утра вычерпывала 
воду из помещения. Нам повезло, что жили 
в верхней части города: чуть ниже по доро-
ге все затопило.

} В «Локомотиве» я чаще играю в нападе-
нии, а в сборной тренеры сдвигают меня 
ближе к полузащите. Но на самом деле я 
чувствую себя уверянно на обеих позици-
ях. Главное – в принципе выходить на поле 
и играть.

} В дебютном матче за «молодежку» забил 
через шесть минут после того, как вышел на 
замену (матч с «Крыльями Советов», в ко-
тором «Локомотив» одержал победу 7:0 – 
прим. Д.К.). Конечно, приятно начинать вы-
ступление за команду с гола. Не предпола-
гал на самом деле, что так получится. Но мо-
мент был – надо было реализовывать. 

} Я с детства люблю английскую премьер-
лигу. Любимая команда – «Арсенал», навер-
ное. К тому же я раньше следил за Андре-
ем Аршавиным, особенно когда он перешел 
к «канонирам». Хороший был игрок, а сей-
час… Стареет, наверное (смеется). 

} Люблю кино на спортивную тему, вроде 
фильма «Гол!». Хотя не так важно, про фут-
бол или бокс, например. Нравятся истории, 
когда у человека не все получается, но он не 
опускает руки и в итоге добивается успеха. 
Надо равняться на таких героев. И цеплять-
ся за любой шанс: делать все, чтобы карьера 
шла по нарастающей.

} Школу заканчиваю в этом году. В какой ин-
ститут буду поступать, пока не знаю, все за-
висит от того, как экзамены сдам. Стараюсь 
посещать все занятия, на которые успеваю 
после тренировок. Но не отличник – скорее, 
хорошист.

Алексей 
Турик

Поначалу набора  
в команду моего, 1995-го 
года рождения не было.  
Играл за старших – аж  
за 1992-й. Дария Конурбаева

17 лет
Нападающий
Воспитанник клуба



ПЛАНЕТА ЛОКО ПЛАНЕТА ЛОКО

Рубрика «Планета «Локо» продолжается расска-
зом о самом дальнем регионе России. В роли гида 
на этот раз выступает вратарь Александр Филь-
цов, родившийся в Амурской области.

– Дальний Восток – очень интересный и по-
своему специфический край. Люди, которые живут 

там, немного отличаются от россиян из централь-
ной части страны. Если так можно выразиться, 
они попроще. В центральных регионах, особенно 
в Москве, люди все время куда-то спешат, везде 
хотят успеть – в общем, находятся в постоянном 
движении. В связи с этим, наверное, они более за-
крытые. На Дальнем Востоке, наоборот, люди бо-
лее открытые и дружелюбные.

– Амурская область, в которой я родился, нахо-
дится на самой границе с Китаем. Поэтому там 

очень много китайцев, которые работают во 
всех сферах жизни и стали уже неотъемлемой 

частью Дальнего Востока. Русские тоже тес-
но контактируют с Китаем, ездят туда от-
дыхать, покупать вещи, которые там на-
много дешевле, чем в России.

– Можно сказать, что русские свы-
клись с таким соседством. Все-таки, 
если брать тот же Благовещенск, Китай 
находится буквально в нескольких сот-
нях метров от города, так что все при-
выкли. Своими их, конечно, не счи-
тают, хотя уже нередки случаи, ког-
да русские девушки выходят замуж 

Александр ФИЛЬЦОВ 
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Сергей ТОМИЛОВ

за китайских парней. Наоборот, правда, не бывает. 
Для наших девушек это возможность обрести хоть 
какую-то стабильность. Все-таки в регионе доста-
точно большой процент мужчин злоупотребляет 
алкоголем, а трудолюбие китайцев, видимо, подку-
пает наших девчонок.

– В сентябре во Владивостоке пройдет саммит 
АТЭС, и уже сейчас ощущается, какой сильный 
импульс к развитию города и региона это дало. 
Уже много чего построено, и наконец начала ре-
шаться проблема пробок. Из-за холмистой местно-
сти и некоторых других обстоятельств во Владиво-
стоке довольно тяжелый трафик, так что со строи-
тельством новых мостов и эстакад жизнь людей за-
метно упростилась. Плюс саммит – это хорошая ре-
клама для всего Дальнего Востока.

– На Дальнем Востоке многие люди покупают себе 
подержанные японские машины, которые там сто-
ят значительно дешевле, чем в других регионах. И 
вообще Приморский край занимает первое место в 
стране по обеспеченности автомобилями.

– В Амурской области разница по времени с Мо-
сквой – шесть часов. Так что тем, к примеру, кто 
увлекается спортом, приходится нелегко. Ведь если 
в Москве трансляция начинается в 10 вечера, то там 
это уже 4 утра! Люди засыпают, ставят себе будиль-
ник на нужное время, просыпаются, смотрят, за-
тем снова чуть-чуть поспят, чтобы уже утром встать 
и пойти на работу. Когда приезжаешь туда из Мо-
сквы, дня три требуется только на акклиматизацию. 
Ночью не можешь спать и закрываешь глаза только 
в 7 утра по местному времени, когда в столице час 
ночи. Жить по московскому времени, конечно, на-
много лучше и удобней.

– Дальний Восток – рыбный край.  Там очень 
много морепродуктов, в том числе красной икры. И 
стоит она намного дешевле, чем в Москве, и по вку-
су тоже сильно отличается в лучшую сторону. 

– Многие люди из центральной части России не 
знают по-настоящему, что такое Дальний Вос-
ток, и уж тем более не представляют, какая там 
жизнь. Когда меня спрашивают, откуда я, и я от-
вечаю, что из Амурской области, часто следует во-
прос: «А где это?» Так что даже просто слетать туда, 
познакомиться с Дальним Востоком, думаю, всем 
будет полезно. Это очень интересный и необычный 
край, в котором есть много красивых мест. К при-
меру, когда я приезжаю домой, мы с родителями ча-
сто ездим на рыбалку и просто наслаждаемся при-
родой. Там действительно очень красиво – словами 
не передать, это нужно увидеть.
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➧  Я пришла работать в «Локомотив» 1 ав-
густа 2007-го года. До этого занималась ана-
логичной работой в ФК «Москва», хотя мои 
обязанности были там несколько уже, чем 
здесь. Все-таки масштабов разные. 

➧  Наша первая и базовая обязанность – ор-
ганизация выездов команды. В этом сезоне 
нам предстоит 24 выезда без учета матчей 
Кубка России. Такая большая цифра получа-
ется из-за того, что мы отдельно организуем 
отъезды «основы» и «молодежки». Несмотря 
на то, что в каждом туре команды едут в один 
и тот же город, специфика абсолютно разная.

➧  Выезд начинаем готовить за две недели. 
Команда возвращается из одного города – 
и сразу же стартует организация следующе-
го. Хотя сейчас у нас три домашних матча, а 
потом сразу два гостевых. Так что встречи с 

«Тереком» и «Зенитом» мы продумываем за-
ранее, чтобы не делать все в режиме аврала. 

➧  Выезд в Грозный – один из самых слож-
ных в году. Сам по себе город довольно «тя-
желый», и максимум внимания будет уде-
ляться безопасности. 

➧  Главная команда всегда летает чартерами. 
С ними проблем меньше, ведь мы не зави-
сим от билетов и расписаний. Просто за не-
сколько дней подаем списки пассажиров во 
Внуково-3, откуда улетает самолет: в этом 
терминале особая пропускная система, и 
без предварительного согласования туда ни-
кого не пустят.

➧  С «молодежкой» сложностей чуть боль-
ше: их отправляем на выезды регулярными 
рейсами авиакомпаний. В ближайшие горо-

В каждом сезоне «Локомотив» играет больше десяти выездных 
матчей и проводит несколько учебно-тренировочных сборов. 
Над тем, чтобы каждый выезд прошел без проблем, работает 
административный отдел клуба, в котором уже шестой год тру-
дится Наталия Машковская. 

Д
а

р
и

я 
КО

Н
У

РБ
А

ЕВ
А

да вроде Санкт-Петербурга, Казани и Ниж-
него Новгорода молодежный состав едет 
поездами. Поддерживают статус подведом-
ственной команды!

➧  По сборам начинаем работать гораздо 
раньше, конечно. Если команда едет на сбор в 
январе, то планирование стартует уже в авгу-
сте.  Изначально просматривается несколько 
вариантов, созваниваемся с отелями, подби-
раем спарринг-партнеров. Но вообще сбора-
ми, как правило, занимается непосредствен-
но руководитель департамента и начальник 
команды. Так что самая ответственная ра-
бота ложится на их сильные мужские плечи. 
Они же, как правило, за несколько месяцев 
выезжают просматривать отели, футбольные 
поля. Составляется целый маршрут, иногда 
по нескольким городам. 

➧  Бывают сложности с посольствами. В на-
чале года под поездки заграницу мы всегда 
стараемся выбить команде годовые визы в 
Шенген, чтобы потом не мучиться с пакета-
ми документов. Но в этом году со Словенией 
было очень сложно. Визы давали однократ-
ные, и не всегда под нужные нам сроки. Вое-
вали с их представительством мы очень дол-
го. Но, слава Богу, все улетели на сбор в срок. 

➧  Вы спрашиваете про забавные истории или 
проблемы, но, к счастью, у нас их почти нет. 
Не было такого, чтобы, например, команда 
прилетела в город – а их не встретил автобус в 
аэропорту. Любое расхождение с планом для 
нашего отдела – Расстрельная стрельная ста-
тья. Если и случаются накладки, то стараемся 
в кратчайшие сроки все решить. 

➧  Кроме выездов, мы отвечаем за аренду 
квартир для футболистов. Есть одна базо-
вая «площадка» для нашей команды: жилой 
комплекс на Можайке. Он находится мину-
тах в 15-20 езды от базы, что является глав-
ным критерием в выборе жилья для игроков. 

➧  Однажды был случай: футболист заселил-
ся в квартиру, а деньги и договоры еще не 
прошли через базу. Хозяйка квартиры под-
няла панику, звонила в клуб, кричала: «Я 
сейчас выкину вашего футболиста вместе с 

вещами!» Но слава богу, успели оперативно 
решить проблему с риелтором.

➧  Еще одна проблема – домашние животные. 
Не все хозяева соглашаются, чтобы у аренда-
торов были кошки или собаки. Сейчас долго 
разбирались с питомцами Билича. У Славена 
две собаки, причем не самых миниатюрных 
размеров. С условными чихуахуа проблем 
почти нет, а у нашего главного тренера шар-
пей – не самая маленькая порода. 

➧  У нас в отделе жил попугай Лавруша. Очень 
долго обсуждали, что хотим себе какого-
нибудь зверя в кабинет, и вот несколько лет 
назад нам сделали такой подарок. Правда, 
сейчас мы перевезли его «в аренду» в другое 
помещение, там побольше света в кабинете. 
С попугаем было даже больше историй, чем 
с футболистами. Он у нас и из клетки сбегал, 
и по офису бегал. А однажды мы оставили 
на ночь в кабинете пару коробок пиццы. На 
утро приходим: пицца цела, а вот в картонках 
выгрызены дырки. Видимо, картон ему боль-
ше по вкусу, чем пепперони!

ОРгАНИзАцИя И ПОРяДОК
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АКЦИИ КЛУБА

Лоськов  
и сенников  
пообщаЛись  
с боЛеЛьщиками
В субботу 25 августа перед матчем с «Ди-
намо» болельщиков «Локомотива» ждал 
по-настоящему чемпионский сюрприз.
В клубный музей и бар «Вагонъ», которые 
уже стали традиционными местами встре-
чи поклонников красно-зеленых с игрока-
ми и ветеранами команды, пришли Дми-
трий Лоськов и Дмитрий Сенников – дву-
кратные чемпионы России, многократные 
обладатели Кубка страны и других трофе-
ев в составе «Локомотива».
Неудивительно, что возможность по-
встречать нынешнего капитана «Локо-
мотива» и бывшего защитника «железно-
дорожников» вызвала немалый ажиотаж 
у красно-зеленой публики. Клубный бар 
«Вагонъ», куда пришел Лоськов, был за-
бит до отказа: желающих получить авто-
граф капитана, сфотографироваться с ним 
или задать какой-нибудь вопрос было так  
много, что общение продолжалось целых 
полтора часа – вплоть до начала игры.

Встреча с Дмитрием Сенниковым получи-
лась столь же оживленной: всем посети-
телям клубного музея хотелось сфотогра-
фироваться с ветераном «Локомотива» на 
фоне тех трофеев, к завоеванию которых 
он в свое время приложил немало сил.
– Честно говоря, я впервые побывал в му-
зее «Локомотива», – рассказал Сенников. 
– Очень доволен увиденным. Здорово, 
что есть место, где болельщики коман-
ды могут прочувствовать историю клу-
ба, пообщаться с игроками и ветерана-
ми «Локо» и еще лучше узнать свою лю-
бимую команду.
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ЛИЦА «Наш «Локо» продолжает знакомиться с болельщиками «железнодорожников».

Алена
За команду пе-
реживаю не так 
давно: всего чуть 
больше года. к 
футболу при-
учила подруж-
ка, которая уже 
лет девять боле-
ет за «Локомо-
тив». Любимый 
игрок – Роман 
Павлюченко. На-
верное, все так 
отвечают, да? 

Андрей, Александр, Александр
Знакомы мы были еще до увлечения фут-
болом, но к болению все пришли в разное 
время. и хотя переживать за «Локомотив» 
начали еще в начале двухтысячных, датой 
начала «фанатства» считаем, как в Англии, 
первый поход на стадион. так и получает-
ся: у кого-то 2006-й год, у кого-то 2007-й.
А мечта этого года – чтобы игрок «Локо-
мотива» стал лучшим бомбардиром чем-
пионата. Надо больше забивать! 

Лев
За «Локомотив» бо-
лею 4 года. На пер-
вый свой матч по-
пал случайно: уви-
дел в метро афишу 
пару лет назад и ре-
шил сходить. Боль-
ше всего симпатизи-
рую Гилерме. Наде-
юсь, что уже скоро 
он займет свое ме-
сто в рамке! 

Никита
Я играю за моло-
дежный состав 
«Локомотива», 
но по возможно-
сти посещаю мат-
чи главной коман-
ды. Надеюсь и 
сам когда-нибудь 
выйти на главную 
арену Черкизово 
в составе «желез-
нодорожников».
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ФАН ЗОНА ФАН ЗОНА

Первые стикеры фанатов «Локо-
мотива» были замечены на улицах 
Москвы в 2002 году на станции ме-
тро «Спортивная», и выглядели они 
куда менее презентабельно, чем ны-
нешние наклейки. Эти стикеры были 
черно-белыми, на них была изобра-
жена старая эмблема клуба и красо-
валась надпись «No allies. No friends. 
No surrender» («Без союзников. Без 
друзей. Без уступки».)
Следующие стикеры появились в 
2007-2008 годах и тоже не отлича-
лись оригинальностью и качеством 
исполнения: эмблема клуба в бе-
лом квадрате, герои мультика «South 
Park», облаченные в красно-зеленые 
цвета, и стикеры других незамыс-
ловатых эскизов. Тогда направле-
ние фанатских стикеров в России не 
было особо развито, и для фанатов 
было важно просто «пометить тер-
риторию», а значит, качество сти-
керов не имело значения, а количе-

ство, напротив, решало практиче-
ски все. Стикеры печатались на кле-
ящейся бумаге на домашних принте-
рах, неорганизованно и маленькими 
тиражами, и, несомненно, надо было 
что-то менять.
В 2009 году инициативными болель-
щиками из UnitedSouth была разра-
ботана и выпущена первая серия на-
клеек для продажи и расклеивания 
на улицах Москвы и других городов. 
В этой серии упор был сделан на ка-
чество – как эскиза, так и бумаги. С 
тех пор объединением было подго-
товлено уже пять серий наклеек, ко-
торые успешно раскупаются болель-
щиками. 
Многие болельщики из регионов де-
лают стикеры сами, и для них очень 
важно показать свое присутствие в 
городе, где играет «Локомотив». Те, 
кто был в Саранске, наверняка пом-
нят кассу для болельщиков коман-
ды гостей, полностью заклеенную не 

К матчам «Локомотива» мы готовим красочные перфомансы, на самих 
матчах обеспечиваем команде отличную звуковую поддержку, а в обычные 
дни напоминаем всем о своем клубе на улицах города. Для этого, как гово-
рится, все средства хороши: и граффити, и трафареты, и стикеры. Но что-
бы нарисовать граффити или трафарет, требуется достаточно времени 
и усилий, а приклеить стикер – проще простого. 
 «Война стикеров» – явление достаточно новое, однако уже успевшее на-
брать обороты, и болельщики «Локомотива» постоянно развиваются в 
этом направлении.

только «столичными» стикерами, но и на-
клейками региональных объединений бо-
лельщиков. В Нижнем Новгороде около го-
стевой кассы есть табличка, на которой из-
начально, наверное, была схема стадиона 
– теперь же она после каждого матча «Вол-
ги» с московскими командами заполняется 
наклейками приезжих фанатов. 
Чтобы стикер провисел дольше, необходи-
мо не только напечатать его на качествен-
ной бумаге, но и наклеить на правильное 
место, откуда его сложнее будет сорвать и 
где он никому не помешает. Не стоит клеить 
стикеры на: витрины магазинов, окна поез-
дов или автобусов, стоящие на улицах ре-
кламные щиты, двери туалетов и прочие не-
потребные места. Идеальные места для сти-
керов: столбы (с гладкой поверхностью!), 
ограды, дорожные знаки. Помните: чем 
выше вы наклеите стикер, тем меньше веро-
ятность, что его кто-нибудь снимет, – и не 
забывайте разгладить поверхность стикера 
после того, как наклеите его – чтобы нельзя 
было снять его, поддев уголок.
Наклейки условно можно разделить на 
«универсальные» и «выездные». «Выезд-
ные» наклейки (к которым относятся: «Ло-
комотив на выезде», «Мы уже здесь», «Мы 
приехали, чтобы победить» и тому подоб-
ные) строго не рекомендуется клеить в Мо-
скве и Московской области. И без такого 
стикера всем понятно, что мы уже здесь и 
никуда отсюда деваться не собираемся, так 
что смотрится он просто глупо. «Универ-
сальные» наклейки, в которые входят на-
клейки с эмблемой клуба, с фотография-
ми предматчевых акций, с надписью «фана-
ты Локомотива» и тому подобное, подходят 
для расклейки как в Москве, так и в выезд-
ных городах.
P.S. Пару месяцев назад в офисе Клуба бо-
лельщиков напротив Восточной трибуны 
была установлена специальная доска, на 
которую можно клеить «паровозные» сти-
керы. В самом скором времени эта доска 
должна стать самой большой коллекцией 
стикеров фанатов «Локомотива», и, если у 
вас есть чем пополнить эту коллекцию, – 
приходите! 

Клей, Клей,  
не жалей
Александра ВОЗНЕСЕНСКАЯ
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Первый матч в Киото завершился победой 
«Локо» над сборной Японии со счетом 5:1. Сле-
дующий матч «Локомотив» играл в Хиросиме, и 
«железнодорожники» снова выиграли – 6:0.
4 декабря «Локомотив» сыграл с чемпионом 
Японии – командой электрокомпании «Фурука-
ва», и одержал третью победу подряд – 5:0. Ров-

но через неделю 11 декабря «Локо» сыграл свой 
последний матч в рамках турне, еще раз встре-
тившись со сборной страны. Встреча закончи-
лась крупной победой «железнодорожников» 
со счетом 10:3, и игрокам «Локо» были вручены 
памятные медали. Одну из этих наград вы мо-
жете увидеть в клубном музее «Локомотива».

Медаль 
товарищеского Матча 
«ЛОКОмОТИв» – СбОРНАя яПОНИИ
22 ноября 1960 года «Локомотив» отправился в турне по Японии. Это был 
первый визит советских футболистов в страну восходящего солнца. В 
рамках этого турне было запланировано четыре игры: две в Токио и по 
одной в Киото и Хиросиме.



ПОЛОжЕНИЕ КОмАНд В ПРЕмьЕР-ЛИГЕ (на 30 августа 2012 года)
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  Зенит (Санкт-Петербург) 6 13 4 1 1 14 4 +10

2  Терек (Грозный) 6 13 4 1 1 8 8 -

3  Рубин (Казань) 6 12 4 0 2 11 7 +4

4  ЦСКА (Москва) 6 12 4 0 2 10 6 +4

5  Спартак (Москва) 6 12 4 0 2 11 10 +1

6  Анжи (Махачкала) 6 11 3 2 1 10 7 +3

7  ЛоКоМотИВ (МосКВа) 6 10 3 1 2 12 10 +2

8  Кубань (Краснодар) 6 9 3 0 3 12 9 +3

9  Краснодар (Краснодар) 6 8 2 2 2 8 7 +1

10  Амкар (Пермь) 6 8 2 2 2 7 6 +1

11  Алания (Владикавказ) 6 7 2 1 3 12 11 +1

12  Крылья Советов (Самара) 6 7 2 1 3 5 10 -5

13  Ростов (Ростов-на-Дону) 6 5 1 2 3 6 9 -3

14  Мордовия (Саранск) 6 4 1 1 4 7 11 -4

15  Волга (Нижний Новгород) 6 3 1 0 5 5 14 -9

16  Динамо (Москва) 6 3 1 0 5 4 13 -9

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»: КАЙСЕДО Фелипе – 3, ПАВЛЮЧЕНКО Роман, МАЙКОН Маркес – 
по 2, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ Магомед, ЧОРЛУКА Ведран, ГЛУШАКОВ Денис, Н'ДОЙЕ 
Даме – 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 2-3 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
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6-Й ТУР
25 августа (суббота)

«Зенит» – «Рубин» 1-2

«Терек» – «Спартак» 2-1

«Ростов» – «Алания» 3-1

«ЛоКоМотИВ» – «дИнаМо» 2-3

26 августа (воскресенье)

«Амкар» – «Краснодар» 2-2

«Анжи» – «Мордовия» 4-2

ЦСКА – «Крылья Советов» 3-0

27 августа (понедельник)

«Кубань» – «Волга» 6-2

Средняя результативность тура:  
4,5 гола за игру

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»

8-Й ТУР
15 сентября (суббота)

«Зенит» – «Терек»

«Кубань» – «Спартак»

«ЛоКоМотИВ» – «РуБИн»

16 сентября (воскресенье)

ЦСКА – «Алания»

«Анжи» – «Краснодар»

«Ростов» – «Динамо»

17 сентября (понедельник)

«Мордовия» – «Крылья Советов»

«Амкар» – «Волга»

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 1-2 2-0 4

2 Спартак 2-1 2-1 2

3 ЦСКА 1-3 1-0 3-0 1-0 4

4 Динамо 0-4 1-2 2

5 Анжи 1-1 2-1 1-0 4-2 4

6 Рубин 2-0 3-1 2

7 ЛоКоМотИВ 2-3 2-0 2-2 3

8 Кубань 2-1 6-2 1-0 3

9 Краснодар 2-1 3-1 0-0 3

10 Амкар 3-1 2-2 0-0 3

11 Терек 2-1 1-0 2-0 3

12 Кр. Советов 2-1 0-2 1-1 3

13 Ростов 2-2 1-2 3-1 3

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 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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