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За последние две недели, которые вместили в себя матчи седьмого тура премьер-лиги, 
закрытие летнего трансферного окна и отборочные игры сборных, случилось сразу не-
сколько приятных для всех нас событий.

Первое и самое главное – долгожданная победа над «Спартаком». И важен не только 
сам факт победы, но и то, как она была достигнута. Проигрывая после первого тайма, 
команда в очередной раз показала, что у нее есть характер, и одержала уже вторую во-
левую победу в этом сезоне. Причем большой вклад в победу внесли игроки, один из 
которых вообще впервые вышел на поле в футболке «Локомотива», а второй до это-
го нечасто попадал в стартовый состав команды – я сейчас, разумеется, о Яне Тигоре-
ве и Максиме Григорьеве. Очень здорово, что в распоряжении Славена Билича есть не 
одиннадцать, а гораздо больше игроков, с которыми можно решать серьезные задачи. 

В ночь с 6 на 7 сентября в премьер-лиге закрылось трансферное окно, и последняя за-
метная сделка на российском рынке принадлежит «Локомотиву». Буквально на самом 
«флажке» наш клуб договорился с туринским «Ювентусом» о годичной аренде с пра-
вом выкупа левого защитника сборной Швейцарии Рето Циглера. Последний сезон 
швейцарец провел в турецком «Фенербахче», где был «железным» игроком основы и 
принял участие почти в сорока матчах. Ну, а чтобы еще лучше оценить калибр игрока, 
пришедшего в нашу команду, предлагаю вам посмотреть в YouTube парочку вышибаю-
щих слезу видео, которые турецкие болельщики подготовили швейцарцу на прощание. 
Для этого просто достаточно вбить в поисковике комбинацию «Reto Ziegler, we will 
never forget you» («Рето Циглер, мы никогда тебя не забудем») или «Reto Ziegler, we will 
miss you» («Рето Циглер, мы будем скучать по тебе»).

Наконец, сразу несколько «железнодорожников» ярко проявили себя в матчах нацио-
нальных сборных. Фелипе Кайседо принес четыре очка Эквадору, забив по голу в мат-
чах с Боливией и Уругваем, Даме Н’Дойе отправил сумасшедший по красоте мяч в во-
рота сборной Кот-д’Ивуара, а Максим Григорьев отметился голом за российскую «мо-
лодежку» в игре с молдаванами. Кроме того, трое игроков «Локомотива» – Денис Глу-
шаков, Александр Самедов и Андрей Ещенко – приняли участие в феерическом матче 
сборной России в Израиле. В общем, большинство сборников вернулось в команду в 
отличном настроении, и это даже важней того, что на подготовку к матчу с «Рубином» 
у них было совсем немного времени. ›

Есть хорошие новости

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

3
Рето ЦиГлер
Защитник, Швейцария
Дата рождения: 16.01.1986
рост, вес: 183 см, 80 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

курбан БерДыев
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 25.08.1952

[19] виталий калешин
Защитник

Россия
Дата рождения: 03.10.1980

рост, вес: 173 см, 67 кг

[88] Алиреза ХаГиГи
вратарь

иран
Дата рождения: 02.05.1988

рост, вес: 193 см, 80 кг

[1] Сергей рыжикОв
вратарь
Россия

Дата рождения: 19.09.1980
рост, вес: 192 см, 92 кг

[25] иван марканО
Защитник
испания

Дата рождения: 23.06.1987
рост, вес: 189 см, 74 кг

[2] олег куЗьмин
Защитник

Россия
Дата рождения: 09.05.1981

рост, вес: 175 см, 72 кг

[24] Гьедриус арлаускис
вратарь
Литва

Дата рождения: 01.12.1987
рост, вес: 192 см, 80 кг

[27] Сальваторе БОккетти
Защитник

италия
Дата рождения: 30.11.1986

рост, вес: 178 см, 70 кг

[3] кристиан ансальДи
Защитник
Аргентина

Дата рождения: 20.09.1986
рост, вес: 181 см, 76 кг

[89] Александр ОреХОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 29.11.1983

рост, вес: 198 см, 92 кг

[35] иван темникОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 28.01.1989

рост, вес: 170 см, 65 кг

[4] Сесар навас
Защитник
испания

Дата рождения: 14.02.1980
рост, вес: 197 см, 88 кг

[6] Пабло ОрБаис
Полузащитник

испания
Дата рождения: 06.02.1979

рост, вес: 179 см, 75 кг

[76] Роман шарОнОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.09.1976

рост, вес: 184 см, 76 кг

[7] Петр БыстрОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 15.07.1979

рост, вес: 180 см, 78 кг

[20] Алексей еременкО
Полузащитник 

Россия
Дата рождения: 24.03.1983

рост, вес: 180 см, 79 кг

[8] Александр ряЗанЦев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.09.1986

рост, вес: 180 см, 75 кг

[61] Гекдениз караДениЗ
Полузащитник

турция
Дата рождения: 11.01.1980

рост, вес: 168 см, 68 кг

[23] Роман еременкО
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 19.03.1987

рост, вес: 180 см, 67 кг

[10] Алан касаев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 08.04.1986

рост, вес: 174 см, 76 кг

[66] Бибрас натХО
Полузащитник

израиль
Дата рождения: 18.02.1988

рост, вес: 175 см, 73 кг

[55] Гекхан тере
Полузащитник

турция
Дата рождения: 20.01.1992

рост, вес: 176 см, 74 кг

[11] карлос ЭДуарДО
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 18.07.1987

рост, вес: 171 см, 68 кг

[5] обафеми мартинс
Нападающий

Нигерия
Дата рождения: 28.10.1984

рост, вес: 172 см, 73 кг

[16] михаил Платика
Полузащитник

молдавия
Дата рождения: 15.03.1990

рост, вес: 185 см, 77 кг

[9] Сергей ДавыДОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 22.07.1985

рост, вес: 188 см, 85 кг

[22] владимир ДяДЮн
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1988

рост, вес: 180 см, 75 кг

[99] Саломон рОнДОн
Нападающий

венесуэла
Дата рождения: 16.09.1989

рост, вес: 186 см, 86 кг



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

1 миллион рублей  
подарит полузащитник «Рубина» Александр Рязанцев олимпийской чемпионке в 
беге на 800 метров Марии Савиновой. Напомним, что руководство Челябинской 
области отказалось выплачивать Савиновой премию в размере миллиона долла-
ров за победу на Играх в Лондоне.

5 футболистов   
из чемпионского состава 2008 года до сих пор играют в «Рубине»:  
Сергей Рыжиков, Александр Рязанцев, Роман Шаронов,  
Гекдениз Карадениз и Кристиан Ансальди.  

20 миллионов  
евро было заплачено за полузащитника 
Карлоса Эдуардо в 2010 году. С того мо-
мента бразилец провел 8 официальных 
матчей за «Рубин». 

25 литров   
бензина необходимо заправить на АЗС «Татнефтепродукт», чтобы поучаствовать 
в совместной акции «Рубина» и сети АЗС. По ее результатам победитель может 
получить тонну бензина или годовой абонемент на матчи «Рубина». 

31 декабря   
должен быть сдан в эксплуатацию новый стадион «Рубина» вместимостью 45 000 
зрителей. Арена будет принимать церемонии открытия и закрытия Универсиа-
ды-2013 и матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

108,9 миллиона  
евро составляет стоимость состава казанского «Рубина» по данным сайта 
transfermarkt.de. Самый дорогой игрок казанцев – защитник Сальваторе Бокетти – 
стоит 12 миллионов евро. Итальянец пропустит матч с «Локомотивом» из-за удале-
ния, полученного в матче предыдущего тура с «Тереком».

350 рублей 
стоит шарф «Без булдырдык», что в переводе с татарского означает «Мы смогли». 
Эта фраза была написана на плакате, на фоне которого фотографировались 
футболисты «Рубина» после завоевания второго чемпионского титула.
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ГЛАВНОЕ
Счет в матче был открыт уже на шестой ми-
нуте. «Спартаку» удалась быстрая контра-
така, в конце которой Дмитрий Комбаров 
пробил в самый угол ворот Дарио Крешича. 
Во второй половине тайма на поле был вяз-
кий футбол с обилием борьбы и минимумом 
голевых моментов. 
С началом второго тайма «Локомотив» за-
владел инициативой и стал нагнетать дав-
ление на ворота «Спартака». Очень актив-
но вошел в игру Павлюченко, дважды под-
ряд мощно пробивший по воротам Диканя: 
в первом случае голкипер отбил мяч кула-

ками, а во втором мяч прошел выше пере-
кладины. На исходе часа игры «Локомотив» 
все-таки отыгрался. После подачи углового 
в исполнении Александра Самедова Н’Дойе 
перепрыгнул Ари и отправил мяч в сетку. 
Прошло всего шесть минут, и «Локомотив» 
вышел вперед. Самедов исполнил очеред-
ной классный навес, и Павлюченко головой 
переправил мяч в самый угол.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Хочу поблагодарить болельщиков за по-
трясающую поддержку. Если разбирать весь 
матч, то я благодарен игрокам за то, как они 
боролись, как шли к цели, за тот характер, 
который они проявили в ходе игры.
Мы обыграли сильную команду, которая по-
казывает хороший футбол и играет в груп-
повом турнире Лиги чемпионов, заслужен-
но получили три очка, но для нас эта побе-
да – нечто большее, чем просто баллы в тур-
нирную таблицу. Я могу сколько угодно го-
ворить игрокам, что они лучшие, но уверен-
ность в своих силах появляется только че-
рез такие победы.
Оба гола мы забили со «стандартов», по-
скольку у нас была отличная база для это-
го: два высоких нападающих, а также Чорлу-
ка, Григорьев и Дюрица, которые также мог-
ли замкнуть верховую передачу. 

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[41] ЛОБАНЦЕВ
[5] БУРЛАК (88')
[4] САПАТЕР
[13] ОБИННА (84')
[18]  ПАВЛЮЧЕНКО  

(46') 
[25] КАЙСЕДО
[90] МАЙКОН 

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[32] РЕБРОВ

[18] КУТЕПОВ
[25] БИЛЯЛЕТДИНОВ 

(68')
[27] ЗОТОВ

[49] АНАНИДЗЕ (79')
[14] ЯКОВЛЕВ

[29] ЭМЕНИКЕ (68')

Главный тренер:  
Унаи ЭМЕРИ

2 сентября 2012, 20:30. москва, стадион «Локомотив», 27 269 зрителей
«локомотив» москва – «спартак» москва 2:1 (0:1, 2:0)

Голы: (6’) комБАРов, (60’) Н'ДоЙЕ, (66’) ПАвЛЮЧЕНко
Главный судья: Алексей ЕСЬков (москва)

Помощники судьи: Антон АвЕРЯНов (москва), тихон кАЛУГиН (москва)
резервный судья: Алексей НикоЛАЕв (москва)

Делегат матча: Борис ПРоНиН (москва)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 7-й тур

«Спартак» повержен

2 1

22 
КРЕШИЧ 


49 
ШИШКИН

14 
ЧОРЛУКА 


28 
ДЮРИЦА

50 
ЕЩЕНКО

27 
ОЗДОЕВ 
(46')

6 
ГРИГОРЬЕВ 

(84')

33 
Н'ДОЙЕ 

(88') 

19 
САМЕДОВ

8 
ГЛУШАКОВ 


26
ТИГОРЕВ

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).

31 
ДИКАНЬ

34 
МАКЕЕВ 
(68')

2 
ИНСАУРРАЛЬДЕ

6 
КАРИОКА 


7 
КОМБАРОВ К. 



8 
МАКГИДИ 


37 
РОМУЛО

20 
ДЕ ЗЕУВ 

(79') 

23 
КОМБАРОВ Д. 

9 
АРИ

10 
ДЗЮБА 
(68')
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Довольно внушительная группа «железнодорожни-
ков» из пяти человек в составе сборной России гото-
вилась к первым официальным матчам Фабио Капел-
ло на посту главного тренера нашей национальной 
команды. Защитники Тарас Бурлак и Андрей Ещенко, 
полузащитники Денис Глушаков, Магомед Оздоев и 
Александр Самедов боролись за свой шанс выйти на 
поле в футболке с двуглавым орлом на груди. Но если 
для Глушакова и Самедова сборная уже не в новинку, 
то вот Бурлак провел за нее всего один матч, Оздоев 
только тренировался, а для Ещенко приглашение Фа-
био Капелло и вовсе стало первым в карьере.
В первой игре с Северной Ирландией, проходив-
шей, к слову, в Черкизове, сборная России уверен-
но разобралась с неуступчивым соперником (2:0), 
в чем поучаствовал и Денис Глушаков, который по-
явился на поле за пять минут до конца и помог со-
хранить результат. А вот во второй встрече – в го-
стях с Израилем – шанс проявить себя получили 
уже трое «железнодорожников», причем Глуша-
ков на этот раз вышел в стартовом составе, а по 
ходу встречи появились Самедов и Ещенко. При-
мечательно, что для защитника «Локомотива» этот 
матч стал дебютным в составе сборной, а Самедов 

под конец игры записал на свой счет голевую пере-
дачу на Файзулина, который и установил оконча-
тельный счет – 4:0.

За последние две недели сразу несколько игроков «Локомотива» 
в составе своих сборных стартовали в отборочном турнире 
чемпионата мира-2014.

Сергей ТОМИЛОВ
Фото: rfs.ru, bff.by и ecuafutbol.org

Порадовала российских болельщиков и молодеж-
ная сборная России, в которую были вызваны Алек-
сандр Фильцов, Максим Беляев и Максим Григорьев. 
Команде Николая Писарева в двух домашних мат-
чах с Польшей и Молдавией нужно было набирать 
шесть очков, чтобы гарантировать себе первое место 
в группе и, как следствие, право участия в стыковых 
матчах чемпионата Европы-2013.
И если с Польшей молодые россияне разобрались до-
статочно уверенно – Беляев отыграл весь матч, Григо-
рьев выешл на замену, – то вот игра с аутсайдером груп-
пы Молдавией сложилась гораздо тяжелее. Тем отрад-
нее, что свою лепту в итоговый результат внес Максим 
Григорьев, на счету которого второй гол «молодежки». 
И хотя россияне в итоге сыграли лишь вничью (2:2), 
это позволило им обогнать также допустивших осеч-
ку португальцев. Теперь команду ждут стыковые матчи.

Не остались в стороне от дел своих национальных 
сборных и наши легионеры. Хорват Ведран Чорлу-
ка, белорус Ян Тигорев и эквадорец Фелипе Кайседо 
также приняли участие в отборочных играх предсто-
ящего мундиаля, а Н'Дойе – в первом стыковом мат-
че с Кот-д'Ивуаром за выход в финальную часть Куб-
ка африканских наций.
Самую весомую лепту в игру своей команды внес Кай-
седо. Сначала его реализованный пенальти стал побед-
ным в матче с Боливией, причем форвард «Локо» поя-
вился на поле за несколько минут до своего гола. Не-
сколько дней спустя Фелипао, на этот раз уже вышед-
ший в стартовом составе, вновь продемонстрировал 
свою эффективность и – главное – железные нервы: на 
8-й минуте игры с Уругваем он опять подошел к 11-ме-
тровой отметке и забил! Кстати, не стоит думать, что 
Кайседо пользовался ошибками защитников и удачны-
ми действиями партнеров: в первом случае наш фут-
болист начал атаку и буквально «втащил» мяч в чужую 
штрафную, а второй пенальти Фелипе заработал сам. 

Так что его заслуга в тех четырех очках, которые набра-
ли эквадорцы в двух матчах, весьма велика.
Что касается Чорлуки и Тигорева, появившихся в 
стартовом составе своих команд на матчи с Македо-
нией и Грузией соответственно, то они, увы, не смог-
ли отыграть все 90 минут – сделать это «железнодо-
рожникам» помешали полученные по ходу встреч 
повреждения.
Нельзя не сказать и об еще одном герое прошед-
шей паузы в чемпионате – сенегальском форварде 
«Локо» Даме Н’Дойе. В российской премьер-лиге за 
каких-то два матча он уже успел зарекомендовать 
себя грозой защитников в игре на втором этаже, и 
особенно на «стандартах». Однако с игры Даме заби-
вать тоже умеет, и еще как – его гол в ворота сбор-
ной Кот-д’Ивуара наверняка еще пополнит всевоз-
можные рейтинги. Красивые удары с лета, да еще и 
с дальнего расстояния, удаются не каждому. Так что 
остается пожелать Н’Дойе совсем скоро порадовать 
подобным выстрелом и болельщиков «Локо».

На Бразилию!
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Пропустивший больше года  
из-за травм опорный 
полузащитник дебютировал за 
«Локомотив» в матче прошлого 
тура со «Спартаком» и сыграл так, 
что заставил всех жалеть о своем 
отсутствии на поле в предыдущие 
месяцы. В интервью «Нашему 
«Локо» Тигорев вспоминает, 
как он пережил этот непростой 
период, и рассказывает еще 
несколько занимательных историй 
из своей карьеры.  

«До 27 лет у меня не было  
ни одной травмы»

Ян ТигорЕв

Андрей ЛЯЛИН



УССУРИЙСК,  
жОдИНО, мИНСК
– У нас в команде сразу несколько человек на-
чинали заниматься футболом в экстремаль-
ных условиях: Торбинский прятался от но-
рильских морозов в мини-футбольном зале, 
Бурлак обдирал коленки на владивостокской 
«гари», Фильцов бегал по полуметровой тра-
ве в Шимановске. Что представляла собой 
футбольная секция в Уссурийске?
– А я там и не ходил ни в какую секцию – 
только гонял мяч с друзьями во дворе. В Ус-
сурийске мы жили, пока отец служил в ВВС. 
Когда мне было десять лет, семья вернулась 
в Белоруссию, и уже в Жодино я записался в 
футбольную школу. Условия там были такие 
же, как и в большинстве провинциальных 
школ: сетка потрепанных мячей, поле с ред-
кими клочками травы. В общем, идеальные 
условия для воспитания хорошего опорного 
полузащитника (смеется).
– Когда в шестнадцать лет ты оказался в 
минском «Динамо», это был принципи-
ально иной уровень?

– Конечно. Я попал в команду «Динамо-2», 
где собрали талантливую молодежь со всей 
страны. Мы играли во второй лиге, а па-
раллельно надо было еще закончить школу 
– 11-й класс я отучился в спецклассе вместе 
с другими ребятами из команды. После года 
в «Динамо-2» меня взяли на сборы с первой 
командой и стали постепенно подпускать к 
«основе».

КАзАКИ,  
дНЕПРОГЭС, КЛЕЩИ
– После пяти лет в минском «Динамо» ты 
перебрался в запорожский «Металлург». 
Уровень украинского чемпионата намно-
го выше белорусского?
– Да. Именно поэтому даже переход из бе-
лорусского топ-клуба в состав украинско-
го середнячка – это шаг вперед. К тому же за 
«Динамо» я на тот момент сыграл уже боль-
ше ста матчей, выиграл и чемпионат, и Кубок 
страны, и мне хотелось попробовать что-то 
новое. Поэтому когда поступило предложе-
ние из Запорожья, я сразу сказал «да». 

– В современном Запорожье еще оста-
лось хоть немного казачьего колорита?
– В самом городе – нет. А вот в области 
стараются поддерживать традиции. Пом-
ню, один год нас тренировал Роман Григор-
чук – он сейчас в одесском «Черноморце» 
работает. Когда у нас были вечерние мат-
чи, он любил с утра устраивать культурно-
познавательные поездки для всей коман-
ды. Один раз мы поехали в музей казаче-
ства, где специально для нас устроили це-
лое представление с мечами, саблями и ло-
шадьми. Еще из запомнившихся поездок 
была экскурсия на ДнепроГЭС. Сумасшед-
шая махина!
– За «Металлург» ты в итоге тоже оты-
грал больше сотни матчей. 
– Мне было комфортно в Запорожье, в по-
следнем сезоне меня назначили капита-
ном команды. Но в позапрошлом году у 
клуба начались проблемы. Перед выбора-
ми президента страны владелец клуба по-
ставил не на того кандидата, и в итоге по-
сле выборов начались перебои с деньгами. 

«Металлург» даже вылетел в первый диви-
зион, хотя этим летом вернулся в премьер-
лигу. Впрочем, это все уже было без меня. 
Как и в «Динамо», в «Металлурге» я в 
какой-то момент почувствовал, что уперся 
в потолок, и пришло время что-то менять.
– И тогда ты ушел в «Томь».    
– Я давно хотел переехать в Россию, так что 
мы с «Томью» тогда очень удачно друг друга 
нашли. Первые полгода получились просто 
отличными: классный коллектив, много мо-
лодежи, несколько ярких матчей. А вот вто-
рое полугодие даже вспоминать не хочется: 
я его целиком пропустил из-за травмы, а в 
клубе закончились деньги.
– Про запорожский колорит мы уже по-
говорили. Что расскажешь про сибир-
ский?
– Мне больше всего запомнились две вещи 
– дальние перелеты и клещи. С последни-
ми все очень серьезно: база у «Томи» нахо-
дится прямо в тайге. В первый же день после 
возвращения команды со сборов состоялось 
собрание с участием врачей, нам всем разда-
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ли предупреждающие листовки. На выходе 
из базы поставили специальные баллончи-
ки, и перед каждой тренировкой надо было 
в обязательном порядке попшикаться с ног 
до головы.

ТРАВмы, дЕбЮТ, ТОНУС
– Ты подписал контракт с «Локомотивом» 
еще в конце прошлого года, но из-за травм 
смог дебютировать за команду в офици-
альном матче только две недели назад. Тя-
жело было пережить эти месяцы?
– Очень. Я впервые в жизни оказался в та-
кой ситуации. Раньше всегда хвастался, что 
играю без травм – до 27 лет у меня вообще 
не было ни одного серьезного повреждения! 
Единственная операция была в 18 лет, ког-
да вырезали аппендицит. Во всех командах 
я проводил на поле 99 процентов игрового 
времени и в «Томи» тоже отыграл 12 матчей 
без замен. А потом случился разрыв кресто-
образных связок. На реабилитацию ушло 
полгода, к зиме я полностью восстановил-
ся и пришел в «Локомотив» абсолютно здо-
ровым. 
Когда мы в январе поехали на первый сбор, 
мне очень хотелось проявить себя – это и 
подвело. После простоя в полгода нель-
зя было так резко включаться в работу, и в 
итоге уже на третий день сбора я почувство-
вал дискомфорт. Организм не выдержал, я 
серьезно повредил заднюю поверхность бе-
дра и выбыл из строя на два месяца. В ито-
ге пропустил все сборы, а весной мы вме-
сте с тренерами и врачами решили, что на 
этот раз не стоит форсировать подготовку и 
надо готовиться уже к новому сезону. В об-
щей группе без ограничений я начал трени-
роваться уже при Биличе.
– Что чувствует человек, который выхо-
дит на поле впервые больше чем за год – и 
сразу в матче против «Спартака»?
–  Конечно, это было очень неожиданно. О 
том, что выйду в составе, узнал за день до 
игры. Эмоции? Легкая тревога вперемеж-
ку с приятным волнением. Но это все было 
до матча. Когда я выхожу на поле, то аб-
страгируюсь от окружающей обстановки. 
У меня есть четырехугольник поля, даль-
ше которого я ничего не вижу. Хотя под-
держка болельщиков, конечно, все равно 
очень помогает.

– Глядя на твою игру, трудно было пове-
рить, что это твой первый матч за такой 
длительный срок. 
– Спасибо за комплимент, хотя у меня самого 
были вопросы к своей игре, особенно по пер-
вому тайму. Не углубляясь в детали, могу ска-
зать, что мне нужно сыграть еще несколько 
матчей, чтобы поймать игровой тонус. Ког-
да ты постоянно играешь, многие вещи де-
лаешь на автомате, на уровне подсознания. А 
так можно сколько угодно тренироваться, но 
без игровой практики на принятие решений 
тратятся лишние доли секунды.

СбОРНАЯ, бАТЭ,  
СВЕТЛОЕ бУдУЩЕЕ
– В прошлую пятницу болельщики «Ло-
комотива» с тревогой читали белорус-
ские ленты спортивных новостей, кото-
рые сообщали, что Ян Тигорев не смог са-
мостоятельно покинуть поле в отбороч-
ном матче с Грузией и был вынужденно 
заменен во втором тайме. Как сейчас твое 
самочувствие?
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– К счастью, повреждение оказалось не 
очень серьезным. В стыке мне заехали по 
ноге и шипами рассекли голень, там обра-
зовалась гематома. Мы поговорили с вра-
чами сборной и решили, что в Париже я 
команде не помощник: лучше вернуться 
в Москву, чуть-чуть подлечиться и гото-
виться к матчу с «Рубином».
– Сборная Белоруссии неудачно старто-
вала в новом отборочном цикле, прои-
грав оба сентябрьских матчах. О Брази-
лии уже можно забыть и нацеливаться 
на Евро-2016?
– Я бы не стал так говорить, все-таки впе-
реди еще много матчей. Хотя еще после 
жеребьевки, когда к нам в группу одно-
временно попали испанцы и французы, 
стало понятно, что в Бразилию будет по-
ехать очень тяжело. Посмотрим, надо про-
сто выходить на каждый матч и по макси-
муму использовать свои шансы. А не как 
это было в первом матче с Грузией, напри-
мер: мы за 90 минут имели как минимум 
четыре «железных» момента и ничего не 

забили, а грузины реализовали свой един-
ственный шанс и взяли три очка.
–  Пока сборная Белоруссии никак не 
может отобраться на чемпионат мира 
или Европы, БАТЭ уже в третий раз за 
последние пять лет пробивается в груп-
повой этап Лиги чемпионов.
–  БАТЭ – отдельная история. Этот клуб 
развивается гораздо быстрее, чем весь бе-
лорусский футбол. Они выиграли шесть 
чемпионатов подряд, и реальных конку-
рентов у них пока не видно. При этом в 
том же минском «Динамо» денег не мень-
ше, но результата пока нет. У солигорско-
го «Шахтера» тоже нет проблем с финан-
сированием, но отдача пока очень малень-
кая: из последнего розыгрыша Лиги Ев-
ропы, например, они вылетели уже после 
квалификационного раунда. Хотя, в об-
щем, все не так уж мрачно. У нас сейчас 
подросло очень хорошее поколение, ко-
торое пробилось на последний олимпий-
ский футбольный турнир. Так что надежда 
на светлое будущее есть. ›
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Нас познакомил друг Ромы. На тот мо-
мент он встречался с моей подружкой, 
и как-то раз мы все вместе встретились, 
сходили в кино. Через какое-то время 
у меня был день рождения, я позвала 
подругу с ее молодым человеком. Боль-
шинство гостей было из института, и, 
чтобы друг не скучал, я и Рому позва-
ла. Уже потом мы встретились то ли 
в кино, то ли в каком-то кафе, и Рома 
спросил: «Где фотографии со дня рож-
дения?». Он взял мой номер телефона, 
e-mail – и потихоньку завязалось об-
щение.

Романтических поступков с его сторо-
ны было много. Рома всегда щедр на 
подарки. Любит удивлять, часто по-
купает цветы, любит дарить букеты из 
101 розы. Но главным романтическим 
сюрпризом стало его предложение. Он 
держал это в тайне, и только потом я 
узнала, что Рома заранее ездил к моим 
родителям, просил «руки и сердца до-
чери» (улыбается). Мы были в Доми-
никане, и кольцо, которое было зака-
зано заранее, большую часть отпуска 
хранилось в джипе в «запаске», что-
бы я его не нашла! 31 декабря мы пош-
ли на новогодний ужин, затем спусти-
лись на ресепшен выпить кофе. До по-
луночи остаются считанные минуты 
– и вдруг Рома исчезает! Появился он 
буквально за секунды до Нового Года, 
опустился на одно колено и сделал 
мне предложение. А его друг в этот мо-
мент устроил для нас салют из брызг 
шампанского! 

Мне кажется, что после рождения ре-
бенка Рома стал более серьезным, от-
ветственным. Он и раньше таким был, 
но теперь это особенно заметно. Очень 
заботливо относится и ко мне, и к доч-
ке. Так что теперь про него можно сме-
ло сказать, что Рома стал настоящим 
семьянином.

Я стараюсь его по максимуму оградить 
от домашних обязанностей. Понимаю, 
что спортивный график требует опре-
деленных уступок с моей стороны. На-
пример, он всегда должен высыпать-
ся перед тренировками. Но недавно я 
не расслышала, как малышка завози-
лась ночью. Просыпаюсь – а Рома уже 
над кроваткой стоит. «Я ее укачал, все 
хорошо, спи!» И с утра старается меня 
не будить. Раньше обязательно ждал от 
меня завтрака, чая. Но теперь, если мы 
с дочкой спим, то он тихо встает, соби-
рается и уезжает на базу.  ›
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Марина Шишкина
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ФОТОПОРТРЕТ
Андрей ЛЯЛИН

11 сентября главному тренеру «Локомотива» Славену Биличу исполнилось 

44 года. «Наш «Локо» поздравляет хорватского специалиста с днем рож-

дения и по такому поводу собирает серию его фотографий разных лет.

С днем рождения, Славен!

Билич в форме  
немецкого  
«Карлсруэ» – первой 

зарубежной  
команды в своей  
карьере, в которой 
он провел три года:  

с 1993 по 1996.

В 1997 году права  
на Билича выкупил 
ливерпульский  
«Эвертон», за  
который он в итоге 
отыграл три года.

Билич был одним из лидеров  

сборной Хорватии, которая  

в 1998-м добилась пока самого  

большого успеха в своей  

истории – выиграла бронзовые  медали 

чемпионата  мира во Франции.

Закончив в 2001 году игровую карьеру, Билич тут же начал тренерскую. 

Поработав для начала с родным сплитским «Хайдуком» и молодежной 

сборной Хорватии, в 2006 году Славен получил назначение в главную ко-

манду страны.  На фото – перед отборочным матчем со сборной России на 

стадионе «Локомотив», который стал дебютным для Билича в роли главно-

го тренера «шашечных».

Билич после церемонии жеребьевки Евро-

2008. В итоге в Австрии и Швейцарии сборная 

Хорватии повторит лучший результат в своей 

истории, добравшись до четвертьфинала.

На Евро-2012 сборная показала яркий  футбол 

 и едва не вышла из группы, в которой играли  

два будущих финалиста  турнира: сборные  
Испании и Италии. 

Сразу после Евро Билич прилетел в Москву и приступил 

к работе с «Локомотивом». На фото – импровизирован-

ная пресс-конференция тренера прямо в зале прилета 

аэропорта «Шереметьево».

Пресс-конференция  перед товарищеским матчем 

сборных Хорватии и Чехии, который состоялся  

в 2011 году и был приурочен к открытию нового 

стадиона в хорватском городе Пула.

ФОТОПОРТРЕТ

После Германии Билич  

отправился на Туманный  

Альбион, подписав контракт  

с лондонским «Вест Хэмом».

Билич ставит шлагбаум  

перед норвежским  
форвардом  
«Манчестер Юнайтед»  

Уле Гуннаром  
Сульшером.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



СТоП-КАДр

Команда 
благодарит 
трибуны за 
отличную 
поддержку 
после победы 
в дерби
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Трек для настроя на игру. 
Чаще всего перед играми я слушаю нигерийскую 
R’n’B группу P-Square. В состав группы входят 
два брата-близнеца – Питер и Пол. Сейчас это 
самая популярная группа в моей стране. Больше 
всего я люблю их песню Beautiful Onyinye. 

Фильм, который можно  
пересматривать много раз. 
Думаю, что фильм на все времена – это «Тита-
ник». Иногда я пересматриваю его. Хотя вообще 
это довольно сложный вопрос, потому что лю-
бимых фильмов у меня много. Например, когда 
я был маленьким, очень любил смотреть муль-
тфильмы. Сегодня я с удовольствием пересма-
триваю многие серии, вспоминаю детство. Еще 
мне очень нравится сериал «Побег» (Prison 
Break). По-моему, он гениален.  

Секретное место в Москве.
Я очень мало гуляю по Москве. Чаще всего сижу 
дома с друзьями или сам хожу в гости. Так что 
главное секретное место в Москве – это моя 
квартира. 

Знаменитость, с которой  
хотел бы встретиться.
Мне бы очень хотелось встретиться с амери-
канским R’n’B-певцом Usher. Я очень люблю его 
творчество. Мне кажется, что человек, пишущий 
такие замечательные песни и музыку, по опреде-
лению должен быть интересным. Я бы спросил 
его о детстве и жизни, о том, откуда он черпает 
вдохновение и темы для своих песен. Думаю, мы 
могли бы отлично пообщаться. 

Безумный поступок,  
который хотел бы совершить. 
Я профессиональный футболист, и в моем кон-
тракте есть пункт, обязывающий воздерживать-
ся от безумств. Так что даже и не мыслю о чем-то 
таком. Но вот когда я был маленьким, то с дру-
зьями совершал немало сумасшедших поступ-
ков. Например, у нас была игра, победителем ко-
торой становился тот, кто сумеет сделать боль-
ше всех акробатических флягов. Я никогда не вы-
игрывал в этом споре, и со своими рекордны-
ми 34 оборотами оставался вторым. Наш рекор-
дсмен делал около 45 флягов, но после это падал 
и долго не мог встать от того, что жутко кружи-
лась голова. 

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

ВИКТОР
ОБИННА

Страна, в которой хотелось бы побывать.
США. За свою жизнь я видел немало стран в Евро-
пе, Африке и Южной Америке, и на сегодняшний 
день лишь Северная Америка остается для меня 
загадкой. Друзья рассказывали, что невозможно 
сравнить Штаты с какой-то другой страной, и мне 
очень хочется наконец побывать там самому. 

Что обязательно должно быть в холодильнике.  
В первую очередь в холодильнике должны быть 
минеральная вода без газа и различные соки. Так-
же в моем рационе много фруктов, овощей и вся-
ких быстрых завтраков. Ну, и еще у меня дома всег-
да есть белое полусладкое вино – обычно я откры-
ваю его, когда готовлю рыбу. 

Стадион, на который хотелось бы вернуться.
«Сан Сиро». Нигде в мире я не встречал больше та-
кой атмосферы, как на этом стадионе. Итальянские 
фанаты иногда устраивали такие безумства, что го-
лова шла кругом! По большей части такое случа-
лось в дни классического миланского дерби меж-
ду «Интером» и «Миланом». С тех пор, как я ушел 
из «Интера», прошло уже несколько лет, но эти мо-
менты навсегда остались в моей памяти. 

Книга, которую недавно прочитал. 
Я очень люблю книги. Сейчас чаще всего 

обращаюсь к Библии, нахожу там какие-
то полезные для себя моменты. Конечно, 

Священное писание нельзя сравнить с 
новеллой или романом – оно не для 

развлечения, а скорее для внутрен-
него мира.  Что касается публи-

цистики, то недавно друг дал 
мне труд по психологии одного 
из итальянских авторов. Я ста-
раюсь внимательно его изучить, 

потому что там рассказывается 
о том, как правильно вести себя во многих жиз-
ненных ситуациях. 

Самое полезное приложение для Apple.
Мне, как человеку, живущему вдалеке от родины, 
важно всегда оставаться на связи со своими род-
ственниками и друзьями. Поэтому в первую оче-
редь в свои гаджеты я установил Skype и мобиль-
ную версию Facebook. Еще я скачал программы, 
позволяющие закачивать игры, музыку, фильмы и 
книги. Хотя, по правде говоря, мне больше нравит-
ся телефон Blackberry.    
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Запасные
[90] ВОРОБЬЕВ 
[57] БУРНАШ (67)
[79] ЛЫСЦОВ (46)
[81] ПОЛЯКОВ (67) 
[70] КИРИСОВ (77)
[68] ЛОМАКИН (46) 
[69] ТУРИК (62)

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

Запасные
[58] АЛЬШИН (46) 

[69] ДАВЫДОВ (46) 
[60] САВИЧЕВ  

 (64) 
[53] САМСОНОВ (76) 

[50] ХОМУХА (90) 
[58] ШМЫГОВ  

[42] ЧЕРНЫШУК 

Главный тренер:  
Дмитрий ГУНЬКО

1 сентября 2012, 17:00. москва, стадион «Локомотив-Перово», 400 зрителей.
«локомотив» москва — «спартак» москва 2:3 (0:1, 2:2)

Голы: 0:1 (34’) кУтиН. 1:1 (51’) САЛАмАтов. 1:2 (61’) мАХмУДов (П).    
1:3 (72’) САвиЧЕв. 2:3 (85’) ХАРтиЯДи.

Главный судья: 
Павел ШАДЫХАНов (москва)

Молодежное первенство 2012-2013, 7-й тур

2 3
НЕ ДОЖАЛИ

ГЛАВНОЕ
Начало матча соперники провели на 
встречных курсах. Обе команды органи-
зовали несколько атак на ворота оппо-
нентов, достаточно быстро проходя при 
этом центр поля. У «Локомотива» главной 
угрозой воротам «Спартака» стали забро-
сы вперед на Камиля Муллина, который к 
седьмому туру молодежного первенства за-
бил уже шесть мячей. Но наиболее опас-

ным моментом первого тайма в исполне-
нии красно-зеленых стал удар Никиты Са-
ламатова. После передачи с фланга мяч за-
метался по штрафной, отскочил к полуза-
щитнику, но вратарь сумел среагировать на 
плотный удар.
Несмотря на давление со стороны «же-
лезнодорожников», счет в матче открыл 
«Спартак»: красно-белые заработали угло-
вой, и после навеса во вратарскую Кутин 
переправил мяч в ворота. Начало второ-
го тайма также осталось за «Спартаком», 
и Александр Фильцов умело спас коман-
ду, совершив несколько эффектных сей-
вов. Вскоре «железнодорожникам» удалось 
сравнять счет. Никита Саламатов заставил 
вратаря «Спартака» потерять мяч и бук-
вально затолкал его в сетку вместе с гол-
кипером.
Через минуту красно-белые вновь выш-
ли вперед: с одинадцаметровой отметки 
отличился Махмудов. А к середине тайма 
«Спартак» увеличил разрыв в счете. Еще 
один угловой стал для оппонентов воз-
можностью забить гол, и «Спартак» ей вос-
пользовался.
В концовке встречи «Локомотив» сократил 
отставание благодаря Панайоту Хартияди. 
Полузащитника свалили в штрафной площа-
ди, и сам 63-й номер «железнодорожников» 
без проблем переиграл вратаря с «точки».

30 
ПЕСЬЯКОВ 

64 
КУТИН 
 

45 
ПУЦКО

47 
СВЯТОВ 
 (76)

57 
КРОТОВ 
(64) 

4 
МАХМУДОВ 

(П)

41 
ОБУХОВ 
(46) 

61 
ЗУБАРЕВ

67 
ФЕДЧУК 
(46)  

55 
ФАДЕЕВ

48 
СТЕПАНОВ 

(90) 

35 
ФИЛЬЦОВ

61 
ЗУЙКОВ 
 (67)

48 
ЦВЕЙБА 
(46)

51 
БЕЛЯЕВ

75 
СЕРАСХОВ

58 
ЗАКУСКИН 
 (67)

38 
САЛАМАТОВ 

 (74) 

63 
 ХАРТИЯДИ 

(П)  

72 
МУЛЛИН 

(62) 

92 
ДУБЧАК

65 
ПОДБЕРЕЗКИН 

(46)
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} Играю в футбол, сколько себя помню. Лет 
с четырех гонял мячик во дворе. Серьезно 
заниматься начал в 7 лет в школе при ко-
манде «Торпедо». В ФШМ провел почти всю 
школьную «карьеру», лишь в выпускной год 
перейдя в «Локомотив».

} «Торпедо» вылетело из премьер-лиги в 
2006 году – это был шок. До этого клуб ни-
когда не покидал высший дивизион ни в 
российской, ни в советской истории – и 
вдруг такой провал! Конечно, нам, как вос-
питанникам, было жалко и обидно. Но надо 
было что-то делать, решать. И я рад, что все 
так сложилось: мне удалось попасть в «Ло-
комотив» и закрепиться здесь.

} До перехода меня здесь не очень любили. 
Не потому, что я такой плохой, а просто матчи 
принципиальных соперников всегда сложные, 
«от ножа», как называется. Мы даже дрались 
несколько раз. На поле всякое бывает! Но ког-
да пришел в «Локомотив», отыграл пару не-
дель, то все успокоились, мы стали «своими». 

} Сейчас на поле в драку не полезу. Бывает, 
что выводят из равновесия, конечно. Но, во-
первых, с моими габаритами (рост Панайота 
– 163 см – прим. Д.К.) лезть драться неразу-
мно. Во-вторых, лучше не поддаваться на про-
вокации, а самому заработать штрафной для 
команды. Так что пусть бьют по ногам. 

} Выиграть молодежное первенство, конеч-
но, приятнее, чем «школу». Хотя стать чем-
пионами за свой год тоже здорово. Тем бо-

лее что на тот момент это было главной це-
лью всей команды. Сейчас же основная мо-
тивация для нас – попадание в «основу».

} В этом  сезоне я уже забил больше, чем 
в чемпионском: пять мячей сейчас против 
четырех тогда. Приятно, конечно. Почему 
так? Может быть потому, что сейчас прово-
жу уже второй сезон в «молодежке», и пар-
тнеры больше доверяют, больше играют на 
меня. К тому же мы и командой стали боль-
ше забивать. Сыгрались, наверное. Тогда со-
став был смешанный: старшие ребята, 1992-
й, 1993-й годы. А сейчас костяк составляют 
те игроки, которые вместе выходят на поле 
уже не первый год.

} Мне комфортнее всего играть слева. Хотя 
если придется, то могу закрыть и правый 
фланг. Да и в центре люблю играть, под на-
падающим: там больше работы с мячом.

} Главная цель – попасть в основную коман-
ду. Даже если ты выиграешь молодежное 
первенство, это ничего тебе не гарантиру-
ет. Вот сейчас, например: мы завоевали «зо-
лото», но пока еще никто из нашей команды 
не зацепился за «основу».

} Думаю, что мы в этом году поборемся за 
высокие места. Начали сезон хорошо, но за-
тем было два обидных поражения. Та ко-
манда, которая складывается сейчас в «мо-
лодежке», может и должна выигрывать. Так 
что будем бороться за медали. 

} В институте я появляюсь не так часто, как 
хотелось бы преподавателям. Какие-то заче-
ты успеваем сдать, на какие-то даже не по-
лучается прийти: у нас или тренировка, или 
игра, или вообще предсезонные сборы. Но 
руководство института это, слава богу, по-
нимает. Ведь такая ситуация у большинства 
футболистов.

} Несмотря на греческие корни, в Греции я 
никогда не был. Там живут какие-то дальние 
родственники, но мы с ними не очень обща-
емся. Папа несколько раз ездил к ним, а мне 
пока не удалось побывать на исторической 
родине.

Панайот 
Хартияди

Дария Конурбаева

19 лет
Нападающий
Воспитанник ФШМ

Школа «Локомотива»  
сильнее, чем ФШМ. По крайней 
мере, по нашему возрасту. 
Впрочем, мы несколько раз 
выигрывали, и пару раз даже 
лишали «железнодорожников» 
чемпионства, отнимая у них 
очки. Но в итоговой таблице 
«Локо» всегда был выше.



ПЛАНЕТА ЛОКО ПЛАНЕТА ЛОКО

Рубрика «Планета «Локо» продолжает 
рассказывать о родных местах наших 
футболистов. На очереди – Воронеж, 

гидом по которому выступает  
Роман ШиШкиН.

Когда я рос, Воронеж был обычным периферий-
ным городом. Простая советско-российская про-
винция. Сейчас же город стремительно развивает-
ся. Много торговых центров, жилых комплексов. 
Иногда приезжаешь – и бац! – какое-то новое зда-
ние стоит. Причем, очень много денег вкладывают 
московские инвесторы.

Как у любого города, у Воронежа есть своя 
река – Дон. На словах, правда, звучит краси-
во, но в действительности в самом городе он не 
протекает: только по области. Когда я был ма-
леньким, всегда ездили загород рыбу ловить. И 
у нашего Дона есть одна особенность: он очень 
мелкий. С виду – как обычная река, но на деле 
даже если дойдешь до середины – воды будет 
по пояс.

Город стоит на водохранилище, которое делит 
его на два берега. Вот оно очень грязное! Купаться 
нельзя, но летом это никого не останавливает, очень 
жарко все-таки. Мы же всегда ездили в область, где 
много маленьких и чистых речек.

В Нижнем Новгороде, например, нижний берег 
сильно отличается от верхнего. В Воронеже такого 
нет, берега более равноценные. Я всю жизнь жил на 
правом берегу, как раз около моста через водохрани-
лище. Правый считался более цивилизованным, раз-
витым. Но сейчас и левый подтянулся, особенно за по-
следние пять лет! Стало много заводов, и вообще из 
него сделали такой добротный промышленный центр.

Воронеж – столица Черноземья. Рассказывают, 
что у нас даже пыль черная летом. Но на деле боль-
ше грязи идет от водохранилища, чем от чернозема.

В последнее десятилетие в Воронеже прохо-
дит бум студенчества. У нас есть хорошие вузы: 
Воронежский Государственный Университет, 
Архитектурно-строительный, Аграрный. Причем 
большинство из них международные, поэтому у нас 
очень много иностранных студентов. 

Главная улица Воронежа – Проспект Революции. 
На ней проводят все праздники, парады, на выход-
ные ее перекрывают для пешеходов. Такая воронеж-

ская Тверская получается. На ней же находится па-
мятник Белому Биму Черному Уху – один из многих 
интересных памятников Воронежа. Помимо Бима 
все всегда ищут памятник Котенку с улицы Лизю-
кова. Очень милый мультяшный персонаж, конеч-
но. А в том районе, где я вырос, стоит памятник Пе-
тру Первому. Правда, сейчас район сильно застрои-
ли, и Петр «обитает» где-то среди жилых кварталов.

У нас в городе любят спорт. Но нет какого-то при-
оритета: стараемся идти по пути Казани и разви-
вать все виды. Футбол, например, любят все, и это 
было видно по матчу сборной России, когда на ста-
дионе собрали аншлаг. Очень жаль, что нет сво-
ей серьезной команды. Кого не спросишь – все бо-
леют за одну из московских команд. Конечно, «Фа-
кел» – это история. Но в прошлом году он выле-
тел из ФНЛ во Второй дивизион. Выступает сейчас 
в зоне «Центр», естественно, в команду не вклады-
вается должного финансирования. Думаю, у них не 
очень много вариантов для прогресса и турнирного 
роста. А было бы неплохо для Воронежа иметь ко-
манду в премьер-лиге.
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Случай с «Гагатовым», 150 футболок на игрока за год и ра-
бочий день длиною в 27 часов – администратор Станислав 
Митрохин, отвечающий за экипировку команды, вспомина-
ет самые интересные истории из своей работы. 

➧  Я пришел в «Локомотив» пять лет на-
зад. Сразу же – администратором коман-
ды, отвечающим за игровую форму. Из-
начально говорили, что мне будут помо-
гать, но в итоге все пришлось делать само-
му и осваивать новую работу на ходу. Мой 
предшественник, до этого получивший по-
вышение, пришел ко мне только пару раз, 
объяснил, где какая форма лежит, и все. 
Так что футболистов учил по фотографи-

ям: когда пришел, даже Сычева в лицо не 
знал. Распечатал себе изображения всех 
игроков, чтобы хотя бы понимать, кто есть 
кто. 

➧  Думаю, все помнят случай с фамилией 
«Гагатов» на футболке. На самом деле эта 
футболка появилась еще за три тура до это-
го, но была в качестве запасной. Заметить 
ошибку в этой ситуации было очень слож-

Администратор  
в оптимальной форме

но, поскольку буквы «г» и «т» однотип-
ные в написании. Берешь футболку, смо-
тришь – вроде бы нормально. А в итоге…

➧  В день того самого матча с «Сатур-
ном» у меня было какое-то нехорошее 
предчувствие. Разложили футболки по 
креслам в раздевалке, проверяли вдвоем 
с еще одним администратором команды 
по нескольку раз. Я лично проверил каж-
дую футболку задолго до приезда коман-
ды, а затем еще перед тем, как положить 
на кресло. Но в итоге все равно пропу-
стили ошибку. После матча позвонил Га-
тагову, извинился, было перед ним очень 
неудобно. Он сказал: «Вообще не пере-
живай, все нормально». Хотя после это-
го в команде у него была кличка «Леди 
Гага». С тех пор по 10 раз все перепрове-
ряю – очень много времени на это ухо-
дит, честно говоря.

➧  В первый год моей работы форма за-
казывалась до меня и без меня. А тогда 
в команду только пришел Дима Торбин-
ский. И перед первым матчем оказалось, 

что комплекта размера S у нас нет, потому 
что его никогда не заказывали. Если футбол-
ка хоть как-то подходила, то шорты M были 
Диме чересчур велики. Но выкрутились и из 
этой ситуации, поехали в магазин техниче-
ского спонсора, купили по пять комплектов 
домашней и гостевой формы. 

➧  Вообще составление размерной сетки – 
это каждый раз «головная боль». Ведь пе-
ред межсезоньем никогда не знаешь, сколь-
ко футболистов уйдет из команды, а сколько 
придет, и какими будут новички. В итоге то 
не хватает больших размеров, то – малень-
ких. Плюс, иногда по-разному шьют произ-
водители: сегодня M-ка – как S-ка, а завтра 
– как L-ка. Приходится подстраиваться, пы-
таться побыстрее сбыть те размеры, кото-
рых осталось больше всего.

➧  Сейчас мы уже сразу заказываем с запа-
сом. Лучше пусть 200-300 маек останется, 
чем не хватит. Многие футболисты забира-
ют футболки после игр, так что перед нача-

Сергей ТОМИЛОВ

 43 

КАДРЫ



МОЛОДЕЖЬ

 45 

КАДРЫ

лом сезона точно все рассчитать невозмож-
но. Впрочем, это проблема всех админи-
страторов во всех клубах, поскольку доши-
вать форму технический спонсор будет как 
минимум шесть месяцев.

➧  В 2010 году мы попали в квалификацию 
Лиги Европы, и пришлось делать дополни-
тельный комплект формы на английском 
языке. В итоге для матчей премьер-лиги 
осталось совсем мало футболок. Мы доза-
казали 600 футболок, а в Европе тем летом 
стояла сумасшедшая жара, и производство 
не работало. В итоге форму делали не шесть, 
а целых семь месяцев, и привезли позднее. 
Впрочем, мы тогда неожиданно проигра-
ли «Лозанне» и не вышли в групповой тур-
нир, так что формы до конца сезона хвати-
ло. А когда привезли новую, она оказалась 
не нужна.

➧  В фартовость формы, честно говоря, я 
не верю. И мало кто в это верит. Ну как мо-
жет быть фартовой форма, в которой ты вы-
играл два матча, а третий проиграл? После 
этого играем в другом комплекте – выигры-
ваем, а через тур опять уступаем. Например, 
победили мы в Нижнем Новгороде в черной 
форме – и команда решила в ней же прове-
сти следующую игру. Но «Динамо» мы про-
играли. От формы игра не зависит точно – 
тем более что по степени комфорта все ком-
плекты одинаковые.

➧  Игроки любят забирать футболки себе 
домой, раздавать их родственникам и дру-
зьям. Многие футболисты в течение сезо-
на покупают до сотни футболок – и это по-
мимо того, что они забирают после матчей. 
Для игрока 150 футболок за год вполне ре-
ально подарить и раздать. Есть, напротив, 
ребята, которым и пяти футболок хватает 
на весь сезон. В основном больше всех бе-
рут и покупают, конечно, легионеры. Знаю, 
например, что в «Кубани» администраторы 
хватаются за голову, потому что вновь при-
шедшие иностранцы забирают порой по 15-
20 футболок за матч.

➧  В этом году я решил не пользоваться услу-
гами сторонних компаний по нанесению на-
клеек.  Каждая наклейка на все комплекты 

формы: «основы», «молодежки», трениро-
вочную, – наносилась в моем кабинете. Ко-
нечно, очень много времени на это ушло, 
приходилось даже три раза ночевать на ра-
боте и клеить фамилии с номерами.

➧  Впрочем, свой же рекорд 2010 года я пока 
что не побил. Тогда перед зимними сбора-
ми нам поздно привезли форму, и отдать ее в 
какую-либо компанию мы уже не успевали. В 
итоге в один из дней я приехал сюда в 7 утра 
и часов в 10 утра следующего дня только уе-
хал домой. И это без обеда, без сна – толь-
ко и делал, что клеил, резал, собирал, сорти-
ровал. На протяжении 27 часов. Ночевать-то 
все-таки частенько приходится на стадионе, 
но так жестко было пока только один раз.
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ЛИЦА «Наш «Локо» познакомился с болельщиками,  
пришедшими в Черкизово на матч со «Спартаком».

Вера, Евгений и Алена
Честно говоря, я болею за «Локомотив» с 
сегодняшнего дня. впервые пришел на это 
дерби благодаря моей дочери. она сама 
уже больше двух лет ходит на стадион, ез-
дит за командой по стране, и вот сегод-
ня, наконец, уговорила меня прийти. Наде-
юсь, что нам очень понравится сегодняш-
ний футбол и я буду регулярно с удоволь-
ствием приходить на матчи.

Алена и Татьяна
За «Локомотив» болею 
чуть больше года – с тех 
пор, как за него начал пе-
реживать мой муж. А вот 
подруга Алена – поклон-
ница «Локо» со стажем: 
болеет за красно-зеленых 
еще со школы. от се-
годняшнего матча ждем 
только победы. очень хо-
чется, наконец, обыграть 
«Спартак»!

Илья
Болею за «железнодорож-
ников» с 2001 года, а го-
дом позже начал ходить на 
стадион. Любимый игрок 
– конечно же, Лоськов! А 
что касается перспектив 
«Локо», то нужно по ито-
гам сезона быть в тройке. 
мы этого достойны. 
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Дебют «Локо-2» в  Кубке России состоялся в апре-
ле 2009 года. Соперником «железнодорожников» на 
стадии 1/256 финала стали футболисты «Торпедо-
ЗИЛ», которые в итоге переиграли красно-зеленых 
в дополнительное время – 1:0.  
Выступление команды в двух следующих розыгрышах 
Кубка оказалось более успешным: в сезонах 2010/11 и 
2011/12 «Локомотив-2» смог добраться до 1/64 финала.  

Первая победа в турнире была одержана «желез-
нодорожниками» в матче 1/128 финала, который 
состоялся 7 мая 2010 года. Соперником «Локо-2» 
был все тот же «Торпедо-ЗИЛ». Игра закончи-
лась со счетом 3:2, причем большой вклад в побе-
ду внесли играющие и сегодня в составе «Локо-2» 
футболисты: Денис Войнов и Кирилл Павлов. А 
в 2011 году в матче 1/128 финала «Локомотив-2» 

бЛИжАЙшИЕ  
дОмАшНИЕ мАТЧИ

1/16 финала Кубка России по футболу 2012/13
26.09.2012 (среда) 

«Локомотив-2» «мордовия» (Саранск)

Первенство России по футболу  
среди команд II дивизиона зона «Запад»

13-й тур 30.09.2012 (воскресенье) 
«Локомотив-2» «вологда» (вологда)

14-й тур 03.10.2012 (среда) 
«Локомотив-2» «Спартак» (кострома)

17 тур 21.10.2012 (воскресенье)
«Локомотив-2» «текстильщик»  

(иваново)
18-й тур 24.10.2012 (среда) 

«Локомотив-2» «Химик» (Дзержинск)

2 сентября «Локомотив-2» добился пока самого большого успеха в 
своей истории. Обыграв со счетом 2:0 питерский «Петротрест», фарм-
клуб «железнодорожников» пробился в 1/16 финала Кубка России, 
где встретится с «Мордовией». Предвкушая встречу с саранским клу-
бом, вспомним историю выступлений «Локомотива-2» в Кубке России.

«ЛоКомоТив-2» вышел 
в 1/16 финала Кубка россии!

оставил за пределами кубкового розыгрыша смо-
ленский «Днепр», вырвав победу в серии после-
матчевых пенальти.
А вот стадия 1/64 финала два года подряд оказы-
валась неприступной для «железнодорожников»: 
оба раза красно-зеленые уступали подмосковной 
«Истре».  
Преодолеть этот рубеж удалось в нынешнем сезо-
не, перед началом которого в команде произош-
ли серьезные изменения.  На должность генераль-
ного директора клуба был назначен известный в 
прошлом футболист Василий Иванов. Также поч-
ти наполовину поменялся и основной состав ко-
манды.  
В Кубке России 2012/13 «Локомотив-2» сыграл 
уже три матча, выиграв во всех трех с одинако-
вым счетом 2:0.  Из розыгрыша Кубка были выби-
ты орехово-зуевское «Знамя Труда», «Долгопруд-
ный» и питерский «Петротрест». 
Соперником «Локомотива-2» на стадии 1/16 фи-
нала станет дебютант премьер-лиги «Мордо-
вия». Матч пройдет 26 сентября на стадионе 
«Локомотив-Перово».
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ФАН ЗОНА ФАН ЗОНА

Болельщики «Локомотива» есть практически в каж-

дом регионе России. Этой статьей мы открываем се-

рию публикаций о региональных объединениях фана-

тов «Локо». В первом выпуске серии – рассказ о по-

клонниках «Локомотива» из Карелии, которых пред-

ставляет Вячеслав Белецкий.

ухода пары активных ребят, но конец того 

года можно считать точкой отсчета органи-

зованного объединения карельских болель-

щиков «Локомотива». Именно начиная с но-

ября 2009 года, группа активных болельщи-

ков начинает позиционировать себя как «10 

Регион ФКЛМ». К этому времени группа на-

считывала примерно 15 человек.

За дело взялись с энтузиазмом, подготовка к 

сезону-2010 шла полным ходом. С помощью 

ребят из UnitedSouth был сделан баннер на-

шей группы, который и по сей день колесит 

с нами и, надеюсь, появится еще на многих 

стадионах:) Также были изготовлены шар-

фы, стикеры и стенсилы (трафареты) на-

шей группы.  Тогда же совместно с карель-

ским отделением ВОБа мы провели неболь-

шую акцию: одному из детских домов были 

подарены мячи и футболки.

Сезон-2010 начался с посещения Казани 

двумя людьми из нашей группы. Из инте-

ресного в тот сезон можно выделить мас-

совый выезд в Санкт-Петербург, который 

является для нас самым близким городом-

участником РФПЛ, и организация поддерж-

ки легенде «Локо» Игорю Чугайнову, прие-

хавшему в Петрозаводск в составе команды 

ветеранов футбола.

В сезоне 2011/12  активно практикуется ав-

тостоп, и многим он приходится по душе:) 

Как итог – 16 матчей, посещены Ростов, 

Краснодар, Махачкала, Грозный, установлен 

рекорд в Санкт-Петербурге — 21 человек. В 

сумме получилось почти 20000 километров 

за любимой командой в течение одного се-

зона! Практически все матчи пробивались 

вместе с ребятами из Питера и Поморья. 

Сейчас мы продолжаем очень активно со-

трудничать, есть даже идея объединиться в 

одну группу под названием «Северо-Запад».

По самым приблизительным подсчетам, ре-

бята из нашей группы  посетили уже более 

40 матчей «Локомотива». И это не считая 

поездок на матчи сборной (чемпионат Ев-

ропы и отборочные встречи), игр «Локо-2» 

и ярославского «Локомотива». Но на этом 

никто останавливаться не собирается, и уже 

в нынешнем сезоне ребята из «10 региона» 

присутствовали на четырех матчах, среди 

которых были Саранск и Краснодар.

10-й РЕГИОН 

FCLM
Александра ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Географическая близость Санкт-Петербурга 

предопределила выбор подавляющей части 

населения Карелии, но все же у небольшой 

компании людей любимой командой стал 

московский «Локомотив».

Первый выезд (домашний московский матч) 

был пробит в 2003 году. За первым выездным 

болельщиком появились другие – и понес-

лась... Уже за один 2008 год ребятами было по-

сещено 10 матчей, в их числе – Казань, Самара, 

Санкт-Петербург.  Это при том, что расстояние 

только лишь до Москвы совсем немаленькое — 

1000 километров и целая ночь в пути.

В 2009 году случился небольшой спад из-за 
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МУЗЕЙ

8 мая 1965 года состоялся товарищеский 
матч между «Локомотивом» и пражской 
«Спартой». Эта встреча была приурочена к 
двадцатой годовщине освобождения Чехос-
ловакии советской армией от фашистских 
войск. Игра проходила на пражском стади-
оне «Летна» в присутствии 15 000 зрителей.

После первого тайма «железнодорожни-
ки» вели в счете 2:1 благодаря голам Бориса 
Орешникова и Бориса Белякова. Однако по-
сле перерыва преимущество было упущено, и 
в итоге «Локомотив» проиграл со счетом 2:3.
Программку с этого матча можно посмо-
треть в клубном музее «Локомотива».

ПрогрАммКА  
ТовАрищЕСКого мАТчА 
«Спарта» – «Локомотив»



ПОЛОжЕНИЕ КОмАНд В ПРЕмьЕР-ЛИГЕ (на 14 сентября 2012 года)
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  Зенит (Санкт-Петербург) 7 16 5 1 1 17 4 +13

2  Терек (Грозный) 7 16 5 1 1 10 9 +1

3  ЦСКА (Москва) 7 15 5 0 2 11 6 +5

4  Анжи (Махачкала) 7 14 4 2 1 12 8 +4

5  ЛоКоМотИВ (МосКВа) 7 13 4 1 2 14 11 +3

6  Кубань (Краснодар) 7 12 4 0 3 14 10 +4

7  Спартак (Москва) 7 12 4 0 3 12 12 –

8  Рубин (Казань) 7 12 4 0 3 12 9 +3

9  Амкар (Пермь) 7 9 2 3 2 8 7 +1

10  Алания (Владикавказ) 7 8 2 2 3 13 12 +1

11  Краснодар (Краснодар) 7 8 2 2 3 8 8 –

12  Крылья Советов (Самара) 7 7 2 1 4 6 12 -6

13  Ростов (Ростов-на-Дону) 7 6 1 3 3 7 10 -3

14  Мордовия (Саранск) 7 4 1 1 5 7 14 -7

15  Волга (Нижний Новгород) 7 4 1 1 5 6 15 -9

16  Динамо (Москва) 7 3 1 0 6 5 15 -10

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»: КАЙСЕДО Фелипе, ПАВЛЮЧЕНКО Роман – по 3, МАЙКОН Маркес, 
Н'ДОЙЕ Даме – по 2, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ Магомед, ЧОРЛУКА Ведран, 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 2-3 10.03.2013 21 Спартак Г
02.09.2012 7 Спартак Д 2-1 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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СТАТИСТИКА

7-Й ТУР
31 августа (пятница)

«Мордовия» – «Зенит» 0-3

1 сентября (суббота)

«Алания» – «Амкар» 1-1

«Волга» – «Ростов» 1-1

«Рубин» – «Терек» 1-2

2 сентября (воскресенье)

«Динамо» – «Кубань» 1-2

«Крылья Советов» – «Анжи» 1-2

«Краснодар» – ЦСКА 0-1

«ЛоКоМотИВ» – «сПаРтаК» 2-1

Средняя результативность тура:  
2,5 гола за матч

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»

9-Й ТУР
22 сентября (суббота)

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Краснодар» – «Мордовия»

«Спартак» – «Ростов»

«теРеК» – «ЛоКоМотИВ»

23 сентября (воскресенье)

«Волга» – ЦСКА

«Алания» – «Анжи»

«Динамо» – «Амкар»

«Рубин» – «Кубань»

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 1-2 3

5 Анжи 1-1 2-1 1-0 4-2 4

6 Рубин 2-0 1-2 3-1 3

7 ЛоКоМотИВ 2-1 2-3 2-0 2-2 4

8 Кубань 2-1 6-2 1-0 3

9 Краснодар 0-1 2-1 3-1 0-0 4

10 Амкар 3-1 2-2 0-0 3

11 Терек 2-1 1-0 2-0 3

12 Кр. Советов 1-2 2-1 0-2 1-1 4

13 Ростов 2-2 1-2 3-1 3

14 Волга 1-0 1-2 0-2 1-1 4

15 Мордовия 0-3 0-3 2-3 3-0 4

16 Алания 1-2 2-1 1-1 5-0 4

3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2012/13

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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