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Подвижный состав

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей  

ЛЯЛИН

Сентябрь, который изначально по календарю обещал стать для «Локомотива» 
одним из самых сложных месяцев в сезоне, на деле обернулся четырьмя побе-
дами в пяти матчах и выездной ничьей с «Зенитом». В чемпионате команда за-
крепилась в тройке лидеров, а в Кубке вышла в стадию 1/8 финала, где в конце 
октября сыграет с грозненским «Тереком».

После поражения в матче с «Динамо» Славен Билич взялся за серьезную пере-
стройку стартового состава, и время показало, что все решения главного тре-
нера попали «в точку». Центр полузащиты теперь цементирует пара опорников 
Тарасов-Тигорев. О том, насколько здорово эти двое справляются со своей ра-
ботой, говорит статистика. Без них «Локомотив» в шести матчах чемпионата про-
пустил десять голов, с ними же в четырех играх – всего два пропущенных мяча. 

Надежная, спокойная и очень уверенная игра Ведрана Чорлуки в последних 
матчах – еще одна причина, почему соперникам теперь так непросто пора-
жать ворота «Локомотива». Чорлуку приглашали в команду, чтобы он стал лиде-
ром обороны и за счет своего опыта и мастерства управлял командной игрой 
в защите. Ведран в последних матчах доказал, что готов к этой роли.

Если же возвращаться к перестановкам в составе, то еще одно решение Били-
ча – перевод со скамейки запасных в стартовый состав Максима Григорьева - 
тоже оказалось эффективным. Григорьев добавил скорости и агрессии атакам 
команды, а в Грозном забил свой первый гол за «Локомотив». Прогресс Макси-
ма не прошел мимо Фабио Капелло: после сегодняшнего матча Григорьев в 
компании еще четырех «железнодорожников» (Андрея Ещенко, Дениса Глуша-
кова, Александра Самедова и Дмитрия Тарасова) отправится в расположе-
ние главной команды страны.

Очень важно, что при такой конкуренции на скамейке остаются игроки, кото-
рые готовы в любой момент выйти на поле и реально усилить игру. Вот, напри-
мер, как выглядел список резервистов в последнем матче с «Зенитом»: Лобан-
цев, Циглер, Бурлак, Торбинский, Обинна, Кайседо, Майкон. Если бы из этих 
игроков можно было создать отдельную команду и заявить ее в чемпионат, она 
бы, думаю, поборолась там как минимум за место в пятерке. ›
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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

Юрий краснОжан
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 07.06.1963

[25] Алексей кОЗлОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 25.12.1986

рост, вес: 186 см, 78 кг

[33] Богдан карЮкин
Вратарь
Россия

Дата рождения: 20.08.1985
рост, вес: 184 см, 92 кг

[1] Станислав намашкО
Вратарь
Россия

Дата рождения: 10.11.1986
рост, вес: 188 см, 81 кг

[26] ЗелаО
Защитник
Бразилия

Дата рождения: 12.11.1984
рост, вес: 188 см, 89 кг

[2] Игорь армаш
Защитник

Россия
Дата рождения: 14.07.1987

рост, вес: 194 см, 82 кг

[23] Александр БеленОв
Вратарь
Россия

Дата рождения: 13.09.1986
рост, вес: 197 см, 91 кг

[27] Игор лОлО
Защитник

Кот-д’Ивуар
Дата рождения: 22.07.1982

рост, вес: 179 см, 77 кг

[5] Анхель ДеальБерт
Защитник
Испания

Дата рождения: 01.01.1983
рост, вес: 185 см, 80 кг

[7] Владислав кулик
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.02.1985

рост, вес: 180 см, 76 кг

[43] Роман БуГаев
Защитник

Россия
Дата рождения: 11.02.1989

рост, вес: 181 см, 70 кг

[87] Вячеслав макаревич
Защитник

Россия
Дата рождения: 06.03.1995

рост, вес: 188 см, 74 кг

[18] Антон рОГОчий
Защитник

Россия
Дата рождения: 23.01.1982

рост, вес: 189 см, 84 кг

[8] Артур тлисОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 10.06.1982

рост, вес: 180 см, 72 кг

[6] Давид ЦОраев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.05.1983

рост, вес: 174 см, 72 кг

[10] Алексей иОнОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.02.1989

[15] Максим жавнерчик
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 09.02.1985

рост, вес: 179 см, 75 кг

[11] Георге Букур
Нападающий

Румыния
Дата рождения: 08.04.1980

рост, вес: 171 см, 66 кг

[71] Ивелин ПОПОв
Полузащитник

Болгария
Дата рождения: 26.10.1987

рост, вес: 182 см, 78 кг

[17] Артем фиДлер
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 14.07.1983

рост, вес: 178 см, 74 кг

[14] Абдулвахид афОлаБи
Нападающий

Нигерия
Дата рождения: 08.12.1991

рост, вес: 189 см, 78 кг

[9] Николай жиляев
Нападающий

Россия
Дата рождения: 05.03.1987

рост, вес: 178 см, 72 кг

[22] Антон сОснин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1990

рост, вес: 178 см, 72 кг

[20] Даниэль никулае
Нападающий

Румыния
Дата рождения: 06.10.1982

рост, вес: 185 см, 79 кг

[24] Араз ОЗБилис
Полузащитник

Армения
Дата рождения: 09.03.1990

рост, вес: 175 см, 72 кг

[21] Маркос уренья
Нападающий
Коста-Рика

Дата рождения: 05.03.1990
рост, вес: 179 см, 70 кг

[28] Ибраима БальДе
Нападающий

Сенегал
Дата рождения: 04.04.1989

рост, вес: 190 см, 85 кг

[30] Маркос ПиЦелли
Нападающий

Армения
Дата рождения: 03.10.1984

рост, вес: 178 см, 68 кг

[90] Александр ПруДникОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 26.02.1989

рост, вес: 185 см, 80 кг



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

3 года  
подряд «Кубань» вылетала из Кубка России на стадии 1/16 финала. В этом сезоне коман-
да сумела выйти в 1/8 финала, обыграв ульяновскую «Волгу» со счетом 1:0. Единственный 
гол на свой счет записал Александр Прудников.

7 мячей   
в сезоне 2011/12 забил за испанскую «Осасуну» новичок «Кубани» Ибраима Бальде. К 
«Кубани» форвард присоединился этим летом после выступления на лондонской Олим-
пиаде, где он в составе сборной Сенегала добрался до четвертьфинала.   

10 процентов   
от суммы, за которую «Кубань» продала в «Анжи»  форварда Ласину Траоре, до сих пор 
ждет на своем банковском счету румынский клуб ЧФР Клуж. По словам владельца ЧФР Ар-
пада Пасканя, при переезде нападающего из Румынии в Россию руководители клубов про-
писали специальную опцию в трансферном договоре на случай, если «Кубань» при пере-
продаже Траоре выручит больше 4 миллионов евро. 

11 матчей    
провел за «Валенсию» в сезоне 2011/12 новичок «Кубани» Анхель Деальберт. Выступая за «ле-
тучих мышей», Деальберт трижды становился бронзовым призером чемпионата Испании.  

13 часов    
непрерывных переговоров понадобилось для достижения договоренности о перехо-
де капитана сборной Болгарии Ивелина Попова в «Кубань». По словам  генерально-
го директора краснодарцев Сурена Мкртчяна, именно столько длились переговоры о 
трансфере болгарина, контракт с которым подписан на три года. При этом с момента 
перехода в «Кубань» Попов пока сыграл за команду чуть меньше двух часов.

30 метров   
составляла дистанция, ближе которой Дан Петреску запрещал приближаться к чужим во-
ротам полузащитнику Артему Фидлеру. Именно подобным образом хавбек «Кубани» 
объяснил тот факт, что в прошлом сезоне ему ни разу не удалось отметиться забитым мя-
чом – а в этом он забил уже дважды.

41 мяч 
в сезоне 2011/12 пропустила «Кубань» в матчах, где участвовал центральный защитник Игорь 
Армаш, признанный при этом лучшим игроком «Кубани», по мнению болельщиков клуба. 
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ГЛАВНОЕ
Первая же атака «железнодорожников» едва 
не оказалась голевой. Роман Шишкин пром-
чался по своему флангу и сделал опасный 
прострел в центр штрафной, но Рыжиков 
был первым на мяче. Спустя десять минут 
мяч все-таки оказался в сетке ворот казан-
цев. Однако рефери не засчитал гол Ведрана 
Чорлуки, зафиксировав минутой ранее на-
рушение правил у Григорьева. В конце тай-
ма Ансальди грубо въехал в ногу Яна Тиго-
рева и справедливо получил вторую желтую 
карточку – «Рубин» остался вдесятером.
Во второй половине встречи «Локомотиву» 
понадобилось всего семь минут, чтобы во-

плотить преимущество в гол. Александр Са-
медов сделал навес с углового, Чорлука ски-
нул мяч Дмитрию Тарасову, который голо-
вой вколотил его в сетку! 
Поведя в счете, «Локо» не остановился на 
достигнутом. Даме Н’Дойе держал в посто-
янном напряжении оборону гостей, органи-
зовывая один опасный момент за другим. 
Однако каждый раз свою команду выручал 
голкипер «Рубина» Рыжиков. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы были организованны, компактны и 
сконцентрированы. Не дать создать ни одного 
момента команде такого класса, как «Рубин», 
очень нелегко, а у нас к тому же еще были шан-
сы увеличить счет. Поэтому я считаю, что мы 
полностью заслужили эту победу.
Мы стремимся забивать не только со «стан-
дартов». Я рад, что в нашей команде есть та-
кой исполнитель стандартных положений, 
как Самедов, и футболисты, способные зам-
кнуть передачу: Чорлука, Дюрица, Тарасов, 
Н’Дойе и другие. 
После игры с «Динамо» я говорил, что нам 
нужно повысить уверенность в своих силах, 
поэтому нужна одна большая победа. И она 
была одержана – мы обыграли «Спартак». 
Так что сегодня игроки вышли на поле го-
раздо более уверенными. 

 Славен БИЛИЧ, главный тренер

ГЛАВНОЕ
В первые минуты матча «Локомотив» органи-
зовал несколько атак, которые могли стать го-
левыми. Однако защитники гостей не позво-
лили ни Фелипе Кайседо, ни Денису Глушако-
ву довести моменты до взятия ворот. Во вто-
рой половине тайма «Терек» немного отодви-
нул игру от своих ворот, но до острых ситуа-
ций у ворот Крешича дело так и не дошло.
В первой же после перерыва атаке свои лучшие 
качества пришлось проявлять Дарио Крешичу 
– хорват вытянулся в струнку и достал мяч по-
сле удара Аилтона с линии штрафной. На 62-й 
минуте Александр Самедов исполнил навес 
со штрафного в район вратарской грозненцев. 
Годзюр справился с ударом Тарасова, но зафик-
сировать мяч в руках не смог. На отскок подо-
спел  Григорьев и вогнал мяч в сетку!
За десять минут до конца матча мяч после 
розыгрыша углового все-таки побывал в во-
ротах «Локомотива», но судья справедливо 
отменил гол Садаева из-за офсайда.
На 83-й минуте Виктор Обинна прорвался 
по правому флангу, сместился в центр – и 
зарядил точно в дальнюю «девятку»! А спу-
стя шесть минут Майкон поставил точку в 
матче. Обинна с фланга отпасовал Дмитрию 
Торбинскому, который классным пасом пят-
кой отправил в штрафную Майкона. Брази-
лец вышел один на один с Годзюром и пере-
правил мяч в сетку! 3:0!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Добыть три очка в таком сложном выезд-
ном матче, как в Грозном, очень непросто. 
Для этого нужна и хорошая игра, и стрем-
ление к победе. В первом тайме мы прове-
ли несколько опасных атак, воспользовав-
шись свободными зонами в обороне сопер-
ника, но не хватало последнего паса. Вто-
рой тайм «Терек» начал активнее, создал не-
сколько моментов. Однако команда выстоя-
ла, а затем мы внесли некоторые изменения 
в атакующую игру. И в итоге одержали заслу-
женную победу.

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[41] ЛОБАНЦЕВ
[3] ЦИГЛЕР
[5] БУРЛАК
[21] ТОРБИНСКИЙ (76')
[27] ОЗДОЕВ (85')
[25] КАЙСЕДО
[90]  МАЙКОН  

(62') 

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[85] АМЕЛЬЧЕНКО 
[25] ПОЛЧАК 
[40] УЦИЕВ 
[15] ПАВЛЕНКО 
[77] МУРИХИН 
[89] МАКУШЕВСКИ (70')
[13] САДАЕВ (78')  

Главный тренер:  
Станислав  
ЧЕРЧЕСОВ

Запасные
[88] ХАГИГИ

[19] КАЛЕШИН
[35] ТЕМНИКОВ

[76] ШАРОНОВ (46')
[55] ТЕРЕ

[61] КАРАДЕНИЗ 
(58') '

[99] РОНДОН (46')

Главный тренер:  
Курбан БЕРДЫЕВ

Запасные
[41] ЛОБАНЦЕВ

[3] ЦИГЛЕР
[5] БУРЛАК

[21] ТОРБИНСКИЙ (76')
[27] ОЗДОЕВ

[13] ОБИННА (56') 
[90] МАЙКОН  

(56') 

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

15 сентября 2012, 13:30. Москва, стадион «Локомотив», 11 408 зрителей
«локомотив» москва – «рубин» казань 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: (52’) ТАРАСОВ
Главный судья: Сергей КАРАСЕВ (Москва)

Помощники судьи: Олег ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ (Астрахань), Вячеслав СЕМЕНОВ (Гатчина)
резервный судья: Тимур АРСЛАНБЕКОВ (Москва). Делегат матча: Борис ЛАРИН (Москва)

инспектор матча: Сергей ЗУЕВ (Москва)

22 сентября 2012, 20:15. Грозный, стадион «Ахмат-Арена», 28 102 зрителя
«терек» Грозный – «локомотив» москва 0:3 (0:0, 0:3)
Голы: (62’) ГРИГОРЬЕВ, (83’) ОБИННА, (57’) МАЙКОН

Главный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск) 
Помощники судьи: Андрей ГЛОТ (Ярославль), Дмитрий БЕРЕЗНЕВ (Ростов-на-Дону)

резервный судья: Василий КАЗАРЦЕВ (Санкт-Петербург). Делегат матча: Анатолий ДРОБЫШЕВ (Ростов-на-Дону)
инспектор матча: Алексей РУМЯНЦЕВ (Санкт-Петербург)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 8-й тур СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 9-й тур

«Рубин» повержен Победная серия
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ГЛАВНОЕ
«Локомотив» с первых минут захватил преи-
мущество. Одна из атак едва не стала голевой 
– после розыгрыша углового Лоськов пробил, 
но попал в штангу, а после повторного удара 
Майкона мяч прошел рядом со створом во-
рот. Торпедовцы старались отвечать резкими 
контратаками. Дважды Мирославу Лобанце-
ву пришлось всерьез вступать в игру, но наш 
молодой голкипер был сверхнадежен.
На 37-й минуте Майкон с фланга прорвался 
в чужую штрафную, где был сбит голкипе-

ром «Торпедо» Макоевым. К «точке» подо-
шел Сычев и уверенно реализовал пенальти!
Во втором тайме, несмотря на активность 
хозяев, «Локомотив» спокойно продолжал 
удерживать преимущество и к исходу вто-
рой трети матча увеличил разрыв в счете. 
Торбинский мощно пробил из-за штрафной, 
вратарь «Торпедо» отбил мяч прямо перед 
собой, и в суматохе во вратарской растороп-
нее всех оказался Фелипе Кайседо, отпра-
вивший мяч точно в угол! А на 73-й минуте 
«Локомотив» забил третий мяч. Сычев с ле-
вого фланга ворвался в штрафную и ударом 
в дальний угол оформил дубль!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Перед матчем мы понимали, что на бума-
ге являемся фаворитами. Но я предупре-
ждал игроков, что на поле это ничего не 
значит. Когда играют команды разных лиг, 
всегда сначала идут «качели», и остановить 
их можно, только забив два мяча. Сравняй 
«Торпедо» счет в начале второго тайма – у 
нас были бы проблемы. А после второго 
гола мы без проблем довели игру до победы.
Я доволен тем, что получили практику те 
наши игроки, кто редко попадает в основ-
ной состав, и что удалось просмотреть на-
ших молодых перспективных футболистов в 
серьезной игре.

 Славен БИЛИЧ, главный тренер

ГЛАВНОЕ
На пятнадцатой минуте игры «Зенит» зара-
ботал угловой. После подачи корнера мяч 
отскочил к Кришито, который мощно про-
бил, и мяч рикошетом от ноги Даме Н'Дойе 
залетел в сетку. Всего минуту спустя мяч 
побывал и в воротах Малафеева. Однако 
лайнсмен при взятии ворот зафиксировал у 
Максима Григорьева офсайд.
Но на 25-й минуте «Локомотив» все-таки оты-
грался. Денис Глушаков прекрасным пасом из 
глубины отправил Н'Дойе к воротам хозяев, и 
сенегалец, уйдя от опеки защитников, красиво 
перекинул вышедшего из ворот Малафеева.
А спустя еще десять минут «Локомотив» не-
ожиданно остался вдесятером. Главный ар-
битр встречи не смог корректно разобрать-
ся в ситуации с нарушением правил игрока-
ми «Локомотива», и вместо предупрежде-
ния Ведрану Чорлуке показал вторую жел-
тую карточку Роману Шишкину.
В самом начале второго тайма составы ко-
манд стали равными. Анюков грубо сбил 
на фланге Тарасова и справедливо получил 
вторую желтую карточку.
Самый опасный момент во втором тайме 
«Локомотив» создал на 78-й минуте. Са-
медов оказался по центру перед линией 
штрафной, на паузе убрал защитника и про-
бил в правый угол – мяч совсем немного 
разминулся с «девяткой» ворот Малафеева.

В дальнейшем на поле было много борьбы, 
но до по-настоящему острых ситуаций у обе-
их ворот так и не дошло. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы приехали в гости к чемпиону России и 
сыграли просто фантастически. Оставшись 
в меньшинстве, команда прекрасно оборо-
нялась, мы могли забить и сами. Считаю, 
сегодняшней ничьей мы продолжили нашу 
удачную серию. Но я все равно немного ра-
зочарован – мы могли бы лучше воспользо-
ваться нынешними проблемами «Зенита». 

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[81] МАМОНТОВ (83')
[20] ОТЮЦКИЙ
[77] ЛОБКАРЕВ
[9] ДРЯЕВ
[18] НИКОЛАЕВ (51’)
[27]  НЕСТЕРЕНКО  

(68')  (83')
[23] КОКОРЕВ  

Главный тренер:  
Арсен ПАПИКЯН

Запасные
[[71] БАБУРИН
[14] ГУБОЧАН
[24] ЛУКОВИЧ
[55] ЯНБАЕВ (59')
[82] ЛУМБ
[11] КЕРЖАКОВ (46')
[99]  КАНУННИКОВ  

(78')

Главный тренер:  
Лучано САЛЛЕТТИ

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ

[67] МУСТАФИН
[79] ЛЫСЦОВ

[65] ПОДБЕРЕЗКИН 
(74')

[68] ЛОМАКИН
[13] ОБИННА (65')
[72] МУЛЛИН (83')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[41] ЛОБАНЦЕВ

[3] ЦИГЛЕР (36')
[5] БУРЛАК

[21] ТОРБИНСКИЙ
[13] ОБИННА (57')

[25] КАЙСЕДО
[90] МАЙКОН  

(72')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

26 сентября 2012, 16:00. Армавир, стадион «Юность», 3 200 зрителей
«торпедо» армавир – «локомотив» москва 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: (38’) СЫЧЕВ (П), (64’) КАЙСЕДО, (71’) СЫЧЕВ
Главный судья: Герман КРАВЧЕНКО (Псков)

Помощники судьи: Павел КУЛАЛАЕВ (Волжский), Владислав НАЗАРОВ (Невинномысск)
резервный судья: Геннадий КУЛИЧЕНКОВ (Тула)

29 сентября 2012, 14:00. Санкт-Петербург, стадион «Петровский», 19 500 зрителей
«Зенит» санкт-Петербург — «локомотив» москва 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: (11’) КРИШИТО, (25’) Н’ДОЙЕ
Главный судья: Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород) 

Помощники судьи: Максим ГАВРИЛИН (Владимир), Игорь ДЕМЕШКО (Химки)
резервный судья: Виталий МЕШКОВ (Дмитров). Делегат матча: Руслан КИСЕЛЕВ (Томск). 

инспектор матча: Юрий ЧЕБОТАРЕВ (Краснодар)

Кубок России, 1/16 финала СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 10-й тур

Без проблем — в 1/8 Битва равных
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

22-летний полузащитник,  
за последние недели стремительно 
ворвавшийся не только в стартовый 
состав «Локомотива», но и в сборную 
России, дал эксклюзивное интервью 
«Нашему «Локо», в котором рассказал 
о детстве в Липецке, взрослении  
в «Спартаке» и уроках  
от Славена Билича. 

«Постараюсь убедить Капелло,  
что он не зря в меня поверил»

Максим  
ГРИГОРЬЕВ

Андрей ЛЯЛИН



ЛИПЕЦК – МОСКВА
– Поправь меня, если я ошибаюсь: ты сей-
час единственный футболист из Липецка 
в премьер-лиге.
– Есть еще Антон Заболотный в ЦСКА – он 
тоже из Липецка. Но пробиться в первую 
команду у него пока не получается – весь 
прошлый сезон он отыграл на правах арен-
ды в ФНЛ, а сейчас восстанавливается от 
травмы. 
– Почему так? Вроде бы немаленький го-
род, не очень далеко от Москвы.
– Все банально – нет инфраструктуры, 
условий для воспитания футболистов. Ког-
да я занимался в липецком «Металлурге» 
– с семи до двенадцати лет, – взрослая ко-
манда еще кое-как хотя бы играла в первом 
дивизионе. А сейчас «Металлург» – серед-
нячок второго дивизиона, и футбол в горо-
де загибается. В Липецке есть люди, кото-
рые теоретически могли бы исправить си-
туацию, но они увлекаются другими вида-
ми спорта. Тот же Владимир Лисин (вла-
делец Новолипецкого металлургического 
комбината, один из богатейших бизнесме-

нов России – Прим. А.Л.), например, зани-
мается стрельбой и является президентом 
Стрелкового союза России.
– Ты тоже, насколько я знаю, мог зани-
маться другим видом спорта: до скольки 
лет спортивная гимнастика составляла 
конкуренцию футболу?
– Гимнастикой я начал заниматься в пять. 
А лет в семь я вышел поиграть в футбол во 
дворе, мне понравилось, и уже через три дня 
записался в секцию «Металлурга». Тренер 
по гимнастике потом ходил домой, уговари-
вал маму и меня вернуться, но я уже сделал 
выбор.
– Как ты попал в интернат московского 
«Спартака»?
– Меня заметили на турнире ДФЛ (Детской 
Футбольной Лиги – Прим. А.Л.) в Туле. По-
сле этого позвонили в Липецк, пригласили 
в «Спартак».
– Тяжело было в двенадцать лет уезжать 
из дома?
– Сначала мы поехали вместе с мамой, она 
в Москве со мной пару дней провела. Мы 
увидели, что в интернате собраны ребята со 

всей страны, условия в принципе нормаль-
ные, и в итоге я остался.
– Долго привыкал к Москве?
– Где-то полгода-год. Самым неудобным 
было то, что много времени приходилось 
тратить на дорогу. Жили мы в Измайлове, 
школа была в Сокольниках, а тренировки 
проходили на Преображенке. Клубный ав-
тобус не всегда нас подвозил, поэтому много 
времени и денег уходило на транспорт. Сей-
час, конечно, уже все по-другому: Федун по-
строил роскошную академию, и дети зани-
маются в совсем других условиях.
– Из тех, кто занимался вместе с тобой, 
кто-то еще заиграл?
– В премьер-лиге только Влад Рыжков – он 
сейчас за «Волгу» выступает. А так – кто где 
сейчас: Дима Маляка играет в «Ростове» за 
«молодежку», кто-то – в первом дивизионе, 
кто-то играет в любительской лиге и одно-
временно учится, а кто-то вообще закончил 
с футболом и работает в магазине. 
– В Липецк сейчас часто ездишь?
– Во время летнего и зимнего перерыва 
всегда приезжаю, у меня же там остались все 
родственники, друзья.

– В начале двухтысячных Липецк уве-
ренно удерживал лидерство в списке 
российских городов с самой плохой эко-
логией. Сейчас что-то поменялось в этом 
плане?
– В последние годы в городе было мно-
го сделано для улучшения экологической 
обстановки. Хотя до сих пор зимой мож-
но увидеть такую картину: когда ночью вы-
падает снег, утром весь правый берег реки 
– белый, а левый, где находится комбинат, 
– серый. Но вообще Липецк очень прият-
ный город, на улицах все чисто, аккуратно. 
Несколько лет назад Липецк даже победил 
в конкурсе «Самый благоустроенный город 
России».   

«СПАРТАК» – «РОСТОВ» 
– «ЛОКОМОТИВ»
– Из Москвы в прошлом году ты уехал 
на год в Ростов-на-Дону. Оставаться в 
«Спартаке» уже не было смысла? 
– Уровень «молодежки» я на тот момент 
уже перерос, нужна была игровая практи-
ка в премьер-лиге. Год в «Ростове» дал мне 
очень много. Я провел почти тридцать мат-

ПЕРСОНА ПЕРСОНА
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чей за команду, забил несколько голов и в 
итоге заслужил приглашение в «Локомо-
тив».
– Прошедший сентябрь стал для тебя 
пока самым удачным месяцем в «Локо-
мотиве»: ты закрепился в стартовом со-
ставе, забил в Грозном свой первый гол 
за команду.
– Сентябрь действительно получился хо-
рошим. Постараюсь продолжать в том же 
духе и приносить еще больше пользы ко-
манде. Когда каждый день тренируешь-
ся с такими сильными партнерами, невоз-
можно не прогрессировать. Плюс я пыта-
юсь по-максимуму брать от нашего главно-
го тренера. Билич, например, поработал со 
мной над игрой в защите. Один раз он вы-
звал меня и подробно объяснил, что я дол-
жен делать при атаках соперника. Не могу 
сказать, что игра в обороне была моим са-
мым слабым местом, но после этого разго-
вора я еще лучше стал понимать, как пра-
вильно играть без мяча. 
– В память врезалась картинка, как пря-

мо во время матча со «Спартаком» ты 
стал заводить трибуны.
– Это был очень важный матч для нашей 
команды, болельщики здорово нас поддер-
живали, и мне хотелось, чтобы они не оста-
навливались. После того матча Билич ска-
зал, что нам была очень нужна одна такая 
победа над принципиальным соперником 
для возвращения уверенности в своих си-
лах, а дальше все пойдет хорошо. Как по-
казало время, так все в итоге и получилось.
– После матча со «Спартаком» один 
из коллег рассказал мне еще такую 
историю: к нему подошел болельщик-
инвалид «Локомотива», у которого про-
блемы со слухом,  и написал с помощью 
телефона, что очень хочет футболку 
кого-то из игроков. Тогда коллега подо-
шел к тебе, ты тут же снял футболку и от-
дал ее болельщику.
– Думаю, так поступил бы любой, кто ока-
зался на моем месте. В первую очередь мы 
играем ради наших болельщиков и всегда 
очень ценим их поддержку. 

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

– Один из твоих козырей – универса-
лизм. На каких позициях ты чувствуешь 
себя комфортно?
– Могу играть левого или правого полу-
защитника, на позиции «под нападающи-
ми» или на острие. Пару раз в «Спартаке» и 
«Ростове» даже выходил на месте крайнего 
защитника, но опыт был неудачный. 

«МОЛОДЕЖКА» –  
ПЕРВАЯ СБОРНАЯ
– Когда ты подписал контракт с «Локо-
мотивом», начальник управления селек-
ции клуба Кирилл Котов сказал: «Уверен, 
у Григорьева в «Локомотиве» есть все 
шансы вырасти в игрока сборной Рос-
сии». Чтобы оправдать эти слова, тебе 
понадобилось меньше года. Как и от кого 
ты узнал, что попал в список Капелло?
– В тот день я приехал домой после тре-
нировки и решил отдохнуть, лег поспать. 
Просыпаюсь – и вдруг звонок от близкого 
человека: «Ты попал в расширенный спи-
сок сборной». Конечно, это было очень не-
ожиданно и очень приятно! Честно говоря, 
думал, что в итоге меня отправят в «моло-

дежку», у которой важные стыковые матчи 
с чехами. Поэтому, когда узнал окончатель-
ный список, был еще раз приятно удивлен. 
Теперь постараюсь сделать все, чтобы убе-
дить Фабио Капелло, что он не зря в меня 
поверил.
– Подозреваю, что твой вызов в первую 
сборную серьезно огорчил как минимум 
одного человека – Николая Писарева.
– Конечно, жалко, что не смогу помочь 
«молодежке» в решающих матчах. Но если 
можно было представить причину, по кото-
рой я не смогу этого сделать, вызов в пер-
вую сборную – лучшее, что можно было 
придумать! Что касается стыков с чеха-
ми, то я уверен, что ребятам вполне по си-
лам выйти на Евро. Хотя ни в коем случае 
нельзя недооценивать чехов. На молодеж-
ном уровне они выглядят в последние годы 
даже сильней, чем на взрослом, и сейчас у 
них подросло еще одно очень хорошее по-
коление. Но учитывая всех соперников, 
которые нам могли достаться – немцев, 
испанцев и других европейских грандов, – 
чехи – хороший жребий. Буду изо всех сил 
болеть за ребят перед телевизором! ›
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ДЕВУШКА НОМЕРА

Мы с Альберто вместе 8 лет, но знако-
мы с детства.  Жили по соседству, всег-
да вместе играли: район небольшой, и 
мы общались одной компанией. Встре-
чаться начали, когда мне было 18, и вот 
уже восемь лет вместе. 

Было тяжело, когда я уехала учить-
ся в Мадрид. Я как раз поступила в 
университет, а у Альберто начиналась 
по-настоящему серьезная карьера. Мы 
несколько лет жили в разных городах. 
Было непросто, но уже потом, когда 
Сапа заиграл в Италии и Португалии, 
мы жили вместе.

Переезжать в Москву было не так 
сложно, как казалось. Всю жизнь моя 
семья перебиралась с места на место, 
мы с Альберто жили в разных странах, 
и новый город не стал для меня шоком. 
Хотя, конечно, жить в России тяжелее, 
чем в Португалии, например. И если с 
зимним холодом можно смириться, то 
языковой барьер добавляет неудобств. 
В Испании я работала медсестрой, а 
здесь без знания русского языка рабо-
тать невозможно. 

Альберто очень романтичный. Он всег-
да делает какие-то мелкие сюрпри-
зы вроде конфет и цветов. У нас дома 
очень много совместных фотографий, 
коллекция которых постоянно попол-
няется. Но самым романтичным по-
ступком с его стороны стало предло-
жение выйти за него замуж. Он ку-
пил большую книгу, вырезал внутри из 
страниц квадрат, спрятал туда кольцо, 
заменил обложку – и подарил мне. Это 
было в ноябре прошлого года, а свадьба 
назначена на следующее лето.  ›
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Мария
невеста Альберто Сапатера
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ФОТОПОРТРЕТ

Денис Глушаков специально для «Нашего «Локо»  

прокомментировал свои фотографии.

Проводы в сборную,  
или «любимый» голкипер

Один из самых обидных турниров в моей карьере, 

честно говоря. Не турнир даже, а конкурс, который 

устраивал Nike. Из 22-х футболистов выбирали тро-

их лучших, которых отправляли на турнир в Голлан-

дию. Мы сначала тренировались индивидуально, по-

том провели двусторонку – и по итогам наградили по-

бедителей. Я попал в эту тройку, но у меня не было за-

гранпаспорта! Так обидно было, конечно…

Первенство Москвы, матч за ЦСКА.  
Мне здесь лет 13. Играли на «Песчанке» –  

стадион ЦСКА на Новопесчаной улице. 

«Нужен Гол!» – какая-то наклейка была в детстве, 
и я ее на все фотографии клеил. Потом отдирать 
уже не с руки было. Игра против «Локомотива»: 
черкизовского отделения тогда еще не было, и мы 
играли с перовским. По ощущениям я здесь выбе-
гаю один на один. Наверное, гол забью сейчас!

Я играл за ЦСКА, хотя на форме написано «Ника». 

К московской «Нике» я тогда еще не имел отно-

шения, и тем смешнее, что все  

так получилось в итоге.

Игра против школы «Динамо», и я тут забиваю гол Антону Шунину. Он у меня был вообще люби-мым вратарем в детстве: в каждой игре забивал. 
До сих пор подкалываю его на эту тему.

Мини-футбольный турнир с участием ЦСКА, «Спар-
така» и прочих известных школ. Проходил в подмо-

сковной Истре. А я стал то ли лучшим бомбардиром, 
то ли еще какой-то индивидуальный приз получил.

О, это уже куда более солидный возраст! Прошлый год, съемки видеоролика для Puma. Работали тогда до трех ночи, очень утомительный кино-процесс! В этом году читать стихотворение было куда проще.

А это уже семейная фотография, совсем  

новая. Перед Евро-2012 жена с дочкой про-

вожали меня в расположение сборной.  

Дочка сейчас растет с каждым днем,  

недавно годик исполнился. После этого  

стала больше капризничать, правда. Види-

мо, переходный возраст начался (смеется).

ФОТОПОРТРЕТ
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Дария КОНуРБАЕВА



СТОП-КАДР

Несколько 
мгновений 
назад  
Даме Н'Дойе 
сравнял  
счет в матче  
с «Зенитом»
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АЗБУКА ВКУСА

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Штаты. Ребята из команды, которые там уже 
побывали, рассказывали много интересно-
го об этой стране.  Хочется посмотреть  на то, 
как люди живут, и, конечно, побывать на хок-
кее или баскетболе. Атмосфера на играх там 
сумасшедшая. Для себя уже решил, что в пер-
вую очередь съезжу в Майами, Нью-Йорк и 
Лос-Анджелес.

Что обязательно должно  
быть в холодильнике. 
Совершенно точно не смогу обойтись без со-
ков, йогуртов и фруктов. Это именно те про-
дукты, которые я дома ем чаще всего. Для все-
го остального есть ресторан.  

Стадион, на который  
хотелось бы вернуться. 
На «Сан Мамес» в Бильбао, чтобы взять ре-
ванш у «Атлетика» за февральское поражение.  
Перед тем матчем нас пугали, что баскские бо-
лельщики всегда устраивают ад для приезжей 
команды, но мне понравилось играть там. 

Книга, которую недавно прочитал.
Я увлекаюсь психологией и читаю соответ-
ствующую литературу. Последней книгой, ко-
торую я прочитал, был как раз один из таких 
трудов. Автора, к сожалению, сейчас не назову, 
поскольку освоил уже довольно много подоб-
ных книг и чаще обращаю внимание именно на 
тему.  Мне интересно мнение  ученых о жизни, 
межличностных отношениях, поскольку эти 
знания могут помочь мне в будущем. 

Самое полезное приложение для Apple.
Чаще всего, конечно, пользуюсь навигацией по 
Москве и программой Whats App, которая по-
зволяет быстро списаться с друзьями, передать 
видео или фото. Еще нравится приложение, 
благодаря которому можно сменить название 
оператора на любое понравившееся слово. 

Трек для настроя на игру.
Перед игрой в автобусе и раздевалке у нас 
всегда играет чей-то плеер. Чаще всего зву-
чат танцевальные миксы российских или 
иностранных диджеев и рэп. Музыка, на са-
мом деле, очень важна перед игрой. В моем 
личном плейлисте закачаны в основном бы-

стрые композиции. Например, из последних 
могу выделить ремиксы на песни Доминика 
Джокера и Тимати. 

Фильм, который можно  
пересматривать много раз.
«Тупой и еще тупее» с Джимом Кэрри и 
Джеффом Дэниэлсом.  Это мой самый лю-
бимый фильм, знаю его наизусть от начала до 
конца. Дома до сих пор хранится древняя  ви-
деокассета, на которой этот фильм записан с 
трансляции по телеканалу НТВ. Считаю, что 
именно «нтвэшный» перевод тех лет являет-
ся лучшим.   

Секретное место в Москве. 
Рядом с моим домом есть небольшой спа-
салон, куда я после матчей хожу в баньку и на 
массаж. Место непопулярное и уединенное, 
там я по-настоящему отдыхаю. 

Знаменитость, с которой  
хотел бы встретиться.
Интересно было бы поужинать с Владимиром 
Путиным. О чем бы я его спросил? Обязатель-
но бы задал вопрос, почему в Москве так ча-
сто перекрывают движение для высокопо-
ставленных лиц и как государство собирает-
ся решать проблему с безумными пробками. 

Безумный поступок,  
который хотел бы совершить. 
Думаю, мог бы  прыгнуть с парашютом. Порой 
я чувствую потребность в острых ощущени-
ях, как, наверное, и каждый человек. Но пока 
я являюсь действующим футболистом, прихо-
дится себя ограничивать в этом плане.  ›
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Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ 
[43] ЯРКОВОЙ
[75] СЕРАСХОВ (52)
[87] СМИРНОВ 
[63] ХАРТИЯДИ (46)
[78] КАЛИНСКИЙ (73)
[69] ТУРИК 

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

Запасные
[1] ДЖАНАЕВ (46) 
[49] БАРЗУКАЕВ (65) 
[62] БАТЫРОВ (66) 
[65] МУСЛУЕВ (73) 
[42] ТОХОСАШВИЛИ (89) 
[57] МАТАЕВ (90) 
[88]  КАДЫРОВ А.  

(90) 

Главный тренер:  
Иса БАЙТИЕВ

Запасные
[31] БЕРЕЗИН 
[36] САВОСИН 

[39] ЛИТКЕ (43) 
[57] ЛОБАНОВ (54) 

[30] РОГАЧЕВСКИЙ (54) 
[58] ВШИВЦЕВ  (54) 

[44] ХАБИБУЛЛИН  
(87)  

Главный тренер:  
Владимир ЕЖУРОВ

Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ 

[67] МУСТАФИН (52) 
[75] СЕРАСХОВ

[81] ПОЛЯКОВ (66)
[68] ЛОМАКИН  

 (59) 
[70] КИРИСОВ

[69] ТУРИК (66)

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

14 сентября 2012, 16:00. Москва,  
стадион «Локомотив-Перово», 150 зрителей.

«локомотив» москва — «рубин» казань 2:3 (0:0, 2:3)
Голы: 1:0 (52’) САЛАМАТОВ. 2:0 (69’) МУЛЛИН. 2:1 (72’) ВШИВЦЕВ.    

2:2 (74’) ЦВЕЙБА (АГ). 2:3 (91’) ДЖАЛИЛОВ.  
Главный судья: 

Максим МАТЮНИН (Москва)

21 сентября 2012, 17:00.  
Грозный, спорткомплекс им. Билимханова, 450 зрителей.

«терек» Грозный — «локомотив» москва 2:1 (2:0, 0:1)
Голы: 1:0 (29’) АШАХАНОВ (П).2:0 (36’) КАДИЕВ. 2:1 (71’) ЛОМАКИН. 

Главный судья: 
Олег СОКОЛОВ (Воронеж)

Молодежное первенство 2012-2013, 8-й тур Молодежное первенство 2012-2013, 9-й тур

2 23 1
УПУЩЕННАЯ ПОБЕДА НЕ ДОЖАЛИ

Уже на десятой минуте шанс отличить-
ся был у Александра Ломакина. Получив 
мяч в центре поля, полузащитник прошел 
по линии штрафной, прорвался через трех 
защитников, но удар сильным не получил-
ся, и вратарь сумел зафиксировать мяч. К 
середине тайма игра успокоилась, осела 
в центре поля, и до перерыва соперники 
играли практически «без ворот». 

Начало второй половины встречи осталось 
за «Локомотивом». После серии фланговых 
атак одна из них завершилась голом. На 
53-й минуте Дубчак по левому краю про-
бросил мяч на Георгия Бурнаша, тот наве-
сил во вратарскую, где оказалось сразу три 
футболиста «железнодорожников», но са-
мым расторопным оказался Никита Сала-
матов, на дальней штанге замкнувший пе-
редачу головой.
Через пятнадцать минут «Локомотив» от-
личился второй раз. Вячеслав Подберезкин 
прорвался через центральную зону, от са-
мой лицевой линии прострелил назад на 
набегающего Камиля Муллина, и форвард 
без проблем отправил мяч в сетку.
Поведя в счете, футболисты позволи-
ли себе расслабиться, и потеря концен-
трации мгновенно сказалась на результа-
те: «железнодорожники» пропустили два 
мяча с интервалом в пару минут. Несмо-
тря на это, «Локомотив» ринулся отыгры-
ваться и имел несколько верных момен-
тов для взятия ворот. В атаку были бро-
шены все силы: удары по воротам «Руби-
на» наносили даже защитники Георгий 
Бурнаш и Виталий Лысцов. Несмотря на 
все усилия, отыграться «железнодорож-
никам» не удалось, а уже в добавленное 
время подопечные Владимира Волчека 
пропустили третий мяч.

Начало встречи осталось за «Локомоти-
вом», который уже на первой минуте мог со 
штрафного распечатать ворота «Терека», но 
после удара Александра Закускина мяч про-
летел рядом со штангой. На активность «Ло-
комотива» хозяева поля ответили опасным 
угловым, после которого красно-зеленые не 
без труда выбили мяч из своей штрафной.
Несмотря на давление со стороны «Локо-
мотива», первый тайм по счету остался за 
грозненцами. Георгий Бурнаш в штрафной 
площади свалил Усманова, и Ашаханов с 
одиннадцатиметровой отметки переиграл 
Александра Фильцова. А через пять минут 
«Терек» забил второй: Усманов в суматохе 
в штрафной площади сумел головой отпра-
вить мяч в сетку.
В середине второго тайма хозяева поля 
остались в меньшинстве: Адаев, получив-
ший желтую карточку еще в первом тайме, 
на подступах к штрафной грубо сбил Заку-
скина и был без промедления удален арби-
тром с поля. Получив численное преиму-
щество, «Локомотив» продолжил атаковать 
еще большими силами, что и привело к голу. 
Хартияди пронесся по флангу, отдал пас в 
центр, где мяч после серии рикошетов от-
скочил к Александру Ломакину, который в 
одно касание переправил его в сетку.
Через минуту «железнодорожники» внесли 
в ворота грозненцев второй мяч: Вячеслав 

Подберезкин вырезал отличный пас на Са-
ламатова, который переиграл Джанаева, но 
секундой раньше лайнсмен «зажег» флажок, 
фиксируя офсайд.
До конца встречи «железнодорожники» не 
прекращали давить: на острие атаки пооче-
редно оказывались Алексей Турик, Ломакин 
и Саламатов. 38-й номер «Локомотива» в 
самой концовке тайма забил вновь, в борьбе 
выцарапав мяч и «вывалившись» на врата-
ря, но арбитр снова зафиксировал положе-
ние вне игры, не позволив москвичам дове-
сти дело хотя бы до ничьей.
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Запасные
[81] ДРОНОВ
[54] ЗАКАРЛЮКА (79)
[68] ЗИНКОВ (69)
[75] СИМОНЯН  (55)
[87] КАЮКОВ (46)
[76] КИРЕЕНКО
[98] ЕФИМОВ  (46)

Главный тренер:  
Анатолий ДАВЫДОВ

Запасные
[58] АЛЬШИН (46) 

[69] ДАВЫДОВ (46) 
[60] САВИЧЕВ  

 (64) 
[53] САМСОНОВ (76) 

[50] ХОМУХА (90) 
[58] ШМЫГОВ  

[42] ЧЕРНЫШУК 

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

28 сентября 2012, 14:00. Санкт-Петербург,  
Малая Спортивная Арена стадиона «Петровский», 450 зрителей.
«Зенит» санкт-Петербург — «локомотив» москва 2:3 (1:1, 1:2)

Голы: 0:1 (18’) ЧИСТЯКОВ (АГ). 1:1 (19’) ВЕРБИЦКАС.    
1:2 (50’) ЗУЙКОВ (П). 1:3 (68’) ХАРТИЯДИ (П). 2:3 (78’).

Главный судья: 
Иван САРАЕВ (Воронеж)

Молодежное первенство 2012-2013, 10-й тур

2 3
БОЕВАЯ ПОБЕДА В ПИТЕРЕ!

К середине первого тайма «Зенит» успел 
отметиться двумя голами, причем пер-
вый из них был забит в собственные во-
рота. Никита Саламатов здорово сместил-
ся с левого фланга в центр, сделал пас пят-
кой в район одиннадцатиметровой отмет-

ки, и Чистяков в подкате под Камиля Мул-
лина переправил мяч в ворота. Через ми-
нуту Вербицкас исправил ошибку партне-
ра, сравняв счет плотным ударом из цен-
тра штрафной. 
До конца тайма игра проходила на встреч-
ных курсах. В конце первой половины 
игры вывести «Локомотив» вперед мог 
Панайот Хартияди, но мяч после его удара 
с острого угла попал в штангу, а на доби-
вании не оказалось никого из партнеров. 
Сразу после перерыва «Локомотиву» уда-
лось забить второй мяч. Никита Дубчак 
ворвался в штрафную площадь, где его 
свалил с ног Богаев, и Сергей Зуйков с пе-
нальти отправил мяч аккурат в угол во-
рот Рудакова. Следующая десятиминутка 
вновь осталась за красно-зелеными: опас-
ными ударами отметились Вячеслав Под-
березкин, Сандро Цвейба и Камиль Мул-
лин. Активность последнего в итоге по-
зволила «Локомотиву» увеличить разрыв 
в счете. 72-й номер заработал еще один 
одиннадцатиметровый, и третий мяч в во-
рота Рудакова уверенным ударом отпра-
вил Хартияди. 
В концовке встречи «Зенит» сумел скви-
тать один мяч, но, даже оставшись в мень-
шинстве после удаления Саламатова, «Ло-
комотив» не отдал инициативу соперни-
кам и уверенно довел дело до победы.
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} Несмотря на то, что в Москве я всего пять лет, 
«железнодорожником» являюсь с раннего детства. 
Футболом начинал заниматься в воронежском «Ло-
комотиве», за который играл мой старший брат. Я 
с малых лет ходил на все его матчи – поэтому и бо-
лел за «Локомотив», а не за воронежский «Факел». 
Правда, он довольно быстро закончил с футболом. 
Ушел в армию, а по возвращении на серьезном уров-
не нигде не заиграл. Только иногда гоняет мяч с дру-
зьями после работы. Я же сначала занимался в сек-
ции, организованной учителем физкультуры, играл 
там со старшими ребятами. А в 7-8 лет меня взяли в 
школу «Локомотива». 

} В Москву переехал в 12 лет: после одного из тур-
ниров меня пригласили на просмотр, а потом ска-
зали: «Езжай домой за документами». С тех пор 
живу в интернате в Черкизове. Сначала было очень 
интересно, даже не скучал по дому. Мама звонила, 
говорила: «Давай приеду, помогу адаптироваться!» 
– «Нет, не нужно, я справляюсь». А вот год спустя, 
что называется, «накрыло», очень тянуло домой. 
Но ничего, пережил этот период. 

} Сейчас в Воронеж практически не езжу. Сво-
бодного времени нет совсем: то сборная, то «Ло-
комотив», то тренировки с «основой». Думаешь, 
что если уедешь, то потеряешь форму – и сра-
зу выпадешь из обоймы. Лучше лишний раз вы-
спаться, отдохнуть.

} Когда только перебрался в «Локомотив», играл 
крайнего полузащитника. Получалось не очень, и 
меня перевели в опорники. Таким «разрушителем» 
выходил в нескольких встречах на замену, но в стар-
те редко появлялся. А как только передвинули еще 
глубже в защиту, стал регулярно выходить в «осно-
ве». И всегда обладал сильным ударом: со штрафно-
го и сейчас могу здорово зарядить по воротам.

} Все детство я был невысоким. Мерились ро-
стом с Мирой Лобанцевым: он опережал меня 
на голову. Никак не мог его догнать, думал, что 
уже все, без вариантов (смеется). А потом за год 
очень вымахал – и перерос всех в команде (рост 
Виталия – 191 см – прим.Д.К).

} В свое время старший брат мне сказал, что чем 
больше буду читать, тем быстрее начну соображать 
на поле. И правда, начал лучше играть, голова зара-
ботала скорее. Сейчас, правда, не получается мно-

го читать: все время уходит на футбол, да и много 
дел со школой – заканчиваю 11-й класс в этом году. 
Но, думаю, как только будет чуть больше свободно-
го времени, снова возьмусь за книжки.

} Вызов в «основу» – неожиданность для любо-
го игрока. Владимир Семенович Волчек нам объ-
яснил, что Славен Билич для начала хочет с нами 
познакомиться. Было непросто поначалу, но опыт-
ные игроки начали сразу подсказывать, что и как 
лучше делать. Говорили: «Не надо передерживать 
мячи, это не школа. Принял, отдал – и не мудри!» 
Как только начал адаптироваться, то понял, что все 
не так тяжело, как казалось со стороны.

} В контрольном матче с «Динамо» ожидал, что 
выйду в старте: в команде просто не было на тот 
момент других центральных защитников, кроме 
нас с Жорой Бурнашом. Но против Кевина Кура-
ньи играть оказалось не так тяжело, как я думал. 
Хотя он наверняка играл не в полную силу.

} Вот вызов на кубковый матч с армавирским 
«Торпедо» стал абсолютным шоком. Потом по-
нял, что «основе» дали отдохнуть перед важной 
встречей с «Зенитом». Молодых взяли на под-
страховку, да и «пороха понюхать». Уровень со-
всем другой: чартер, охрана, много фанатов. 

} Когда мы садились в автобус перед игрой, к гости-
нице подбежал мальчишка лет десяти с плакатом 
для автографов. Растерялся – и пихнул мне маркер. 
Я, по-моему, испугался больше него: расписываться 
не стал, застеснялся и отправил парнишу к Тарасу 
Бурлаку. Мне еще рано автографы раздавать.

} Для меня сейчас главное – не расслабляться. По-
сле тренировок в «основе» очень большой соблазн 
вернуться в «молодежку» и дать себе поблажку. «О, 
это же дубль, здесь можно не напрягаться!» – за та-
кое футбол сразу наказывает. Здесь тоже непло-
хие скорости, и если ты расслабишься – тут же по-
лучишь по заслугам. У нас это и происходило в по-
следних матчах: пропускаем почти в каждой игре, 
расслабленность сказывается. Сейчас я стараюсь 
требовать от себя еще большего. Те ошибки, ко-
торые отмечали в «основе», стараюсь исправлять 
здесь. Чтобы, когда вернусь в главную команду, все 
сразу поняли, что я прибавил, поработал над собой. 
Ведь очень хочется зимой поехать на сборы с «осно-
вой». К этому сейчас и буду стремиться.  ›

Виталий 
Лысцов

Дария Конурбаева

17 лет
Центральный защитник
Воспитанник «Локомотива»



ПЛАНЕТА ЛОКО ПЛАНЕТА ЛОКО

Швейцария окружена пятью государствами – Германией, 
Францией, Италией, Австрией и Лихтенштейном. Я родился 

рядом с Францией и учился во французской школе, а вот мои 
родители родом из немецкой части страны, поэтому дома я 

говорю по-немецки. Вообще любой швейцарец знает ми-
нимум два языка – и это очень здорово!

Разница между французскими и немецкими 
швейцарцами не так уж велика, но она все-
таки есть. Говорят, что швейцарцы, родившиеся 

в немецкой части страны, никогда не опаздыва-
ют и всюду успевают. А вот французские швейцар-

цы чуть более ленивые, и на встрече их нередко при-
ходится ждать. Что касается меня, то в моих жилах те-

чет разная кровь, и я всегда прихожу вовремя.

В футбольном плане близость Швейцарии к Германии 
и Франции серьезно помогает молодым игрокам. 
Когда талантливый футболист попадает в команду пер-
вой швейцарской лиги, с этого момента его игру уже 
видят скауты из ведущих футбольных стран, так что 
игрок может быстро уехать в сильный зарубежный 
чемпионат. Так, в частности, произошло и со мной.

Практически во всех швейцарских клубах 
есть отличные футбольные школы, где соз-
даны все условия для развития молодых 
игроков. Лучшие школы на данный момент 
– у «Грассхоппера» и «Цюриха». Кроме того, 
в швейцарском футболе много отличных тре-
неров: как своих, так и иностранцев.

Швейцария – политически нейтральное государ-
ство, и для многих швейцарцев это и есть стиль 
жизни. Мы абсолютно свободны от всяческих стере-
отипов. У нас небольшая страна, так что мы должны 
быть открыты для всех. К слову, именно благодаря та-
кой психологии мне легко адаптироваться во всех стра-
нах, куда я приезжаю играть, – в том числе и в России.

Швейцарская кухня славится двумя блюдами: 
фондю, когда небольшие кусочки хлеба макаются 
в расплавленный сыр, и раклетом – жареным сы-
ром. Правда, оба этих блюда очень тяжелые для же-
лудка и лично я ем их только на Рождество, когда на 
праздник собирается вся семья. Это, можно сказать, 
наша традиция. 

Хотя Швейцария по экономическим показателям 
входит в список лучших европейских стран, жизнь в 
последнее время становится все более и более доро-
гой. Многим моим друзьям сейчас все сложнее, к при-
меру, платить за квартиру. Так что людям, у которых нет 
хорошей работы со стабильным заработком, выжить в 
Швейцарии не так-то просто. Я не эксперт в таких вещах, 
но мне кажется, что правительству нужно найти какое-
то решение этой проблемы, потому что по дороговиз-
не жизнь в Швейцарии уже приближается к московской.

Туризм – одна из важнейших составляющих на-
шей экономики. Большой плюс Швейцарии в том, 
что здесь всегда есть чем заняться: в холодное время 
года все приезжают к нам кататься на горных лыжах 
и сноуборде, а в теплое – отдыхать на озерах.

Мой дом находится в двух минутах ходьбы от зна-
менитого Женевского озера. Конечно, это не море, 
но в озере водится столько самой разнообразной 
рыбы, что это с лихвой покрывает потребности всех 
женевских ресторанов. А вода в озере настолько чи-
стая, что в теплое время года в нем можно совершен-
но спокойно купаться.

В плане психологии швейцарские футболисты в 
чем-то похожи на немцев. Мы всегда боремся на поле 
до самого конца и никогда не сдаемся. Думаю, именно 
поэтому швейцарские клубы частенько выстреливают 
в еврокубковых турнирах. К слову, такая наша черта 
характера проявляется не только в футболе: швейцар-
ские солдаты, к примеру, ценятся по всему миру, и не-
которые государства в свое время даже платили нашей 
стране, чтобы мы отправляли им своих парней. И до 
сих пор именно швейцарцы охраняют Ватикан, что для 
меня, как для католика, – большой повод для гордости.
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Защитник «Локомотива» Рето Циглер, 
рассказывая о своей родной стране, 
посчитал всех ее многочисленных тер-
риториальных соседей, поведал, чем 

немецкие швейцарцы отличаются от 
французских, и объяснил, почему тради-
ционные швейцарские блюда не подхо-

дят для ежедневного рациона.

SWITZERLAND
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Кирилл Котов занимается поиском новых игроков для «Локомоти-
ва» с марта 2011 года. За это время состав нашей команды попол-
нили такие футболисты, как Фелипе Кайседо, Роман Павлюченко, 
Ведран Чорлука, Александр Самедов, Даме Н’Дойе… И это далеко 
не полный список. О том, насколько тяжело управлять селекцией 
топ-клуба, о критериях выбора игроков и желании помогать моло-
дым талантам Кирилл рассказал «Нашему «Локо».

➧  Президент клуба, селекционная служба и 
главный тренер определяют позиции, на ко-
торые нужно приобрести футболиста. На-
ставнику команды на выбор даются пять кан-
дидатур, все вместе мы выбираем того игро-
ка, который лучше всего подходит и по игро-
вым, и по человеческим качествам, и по фи-
нансовым запросам. По человеческим каче-
ствам собирается информация среди знако-
мых людей в той стране, где выступал этот 
футболист, выясняется его семейное положе-
ние и из этого составляется общая картина. 

➧  Критерии выбора игроков во многом зависят 
от амплуа футболиста и ситуации в команде на 
этой позиции. К примеру, почему из защитни-
ков мы выбрали Чорлуку? Во-первых, он пол-
ностью подходил именно нашей обороне: Ве-
дран мог дать ей необходимый опыт, был спо-
собен руководить действиями партнеров по за-
щитной линии. Во-вторых, им интересовались 
серьезные европейские клубы, что также гово-
рит об уровне игрока. В-третьих, его хорошо 
знал главный тренер. Так Чорлука стал первым 
номером в списке из пяти претендентов. 

Селекционная КИРИЛЛица

➧  Еще до того, как тренеру будут предложе-
ны кандидатуры, идет селекционная работа. 
Селекционеры просматривают игры фут-
болистов по телевизору, выезжают на мат-
чи, чтобы посмотреть потенциальных кан-
дидатов вживую. В момент открытия транс-
ферного окна сама селекция, по сути, закан-
чивается – в это время мы практически ни-
чего уже не смотрим. К началу трансферно-
го периода мы подходим полностью подго-
товленными. Просматриваем игроков толь-
ко вживую, чтобы отметить еще раз для себя 
те или иные качества футболиста. А так вся 
информация уже к этому моменту полно-
стью готова – остается только договари-
ваться с другими клубами и решать финан-
совые вопросы.

➧  Пожалуй, самый тяжелый момент за два 
года моей работы в «Локомотиве» – перего-
воры с Биличем. Для нас было приоритетно 
пригласить именно его. И чтобы выиграть 
спор за Славена, нам пришлось вступить в 
гонку с действительно большими клубами. 
Это было очень непросто.
Ольга Юрьевна лично вылетала к Биличу, 
разговаривала с ним, рассказывала о силе 
нашего чемпионата и амбициях «Локомо-
тива». Славену, как амбициозному чело-

веку, это понравилось, и он согласился на 
наше предложение. При этом хочу сказать: 
все слухи о том, что он пришел к нам из-за 
денег, – стопроцентная неправда. Для Били-
ча было приоритетным пойти в тот клуб, ко-
торый ставит перед собой большие задачи и 
хочет добиться успеха.

➧  Теоретически Билич может намекнуть на 
подписание какого-то конкретного футбо-
листа, но наш селекционный отдел сначала 
обязательно его просмотрит, и мы тоже вы-
скажем свое мнение. В любом случае Славен 
никогда не полезет в финансовые дела. Если 
получится договориться с игроком и его 
клубом, если все выскажут мнение за подпи-
сание футболиста, то мы сделаем все, чтобы 
этого добиться. 

➧  Хотя Рето Циглера мы подписали, мож-
но сказать, «на флажке», информация о нем 
у нас была задолго до этого. Его кандидатура 
была у нас в разработке, так что, как только 
представилась возможность и «Ювентус» 
согласился отдать его в аренду, мы этим сра-
зу же воспользовались. 

➧  Я немного поиграл сам, и могу сказать, 
что работа в клубе и работа футболиста – 
это профессии из совершенно разных пло-
скостей. И те люди, которые говорят, что в 
футболе должны работать только игроки, 
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выступавшие на высоком уровне до 35-37 
лет, сильно ошибаются. Все зависит от кон-
кретного человека, от его амбиций и харак-
тера. Находясь в клубе, приходится намно-
го больше работать, больше думать о фут-
боле. Футболист отыграл матч, и на следу-
ющий день его уже нужно забыть, посколь-
ку началась подготовка к следующей игре. 
А здесь ты анализируешь игру команды, все 
время думаешь о ней, пытаешься найти вы-
ход из определенных ситуаций – что лучше 
сделать для команды.

➧  В то же время футбольное понимание 
обязательно должно присутствовать, даже 
если ты работаешь в офисе. И то, что я с ше-
сти лет занимался футболом, очень сильно 
сейчас помогает. Многие футбольные судь-
бы на самом деле решают два-три человека. 
В кого-то поверил тренер, в кого-то – нет. 
Эти примеры у меня перед глазами, и сей-
час я стараюсь помогать молодым футболи-
стам. Например, мне очень хочется, чтобы 
наши талантливые игроки 1995 года рожде-
ния дошли до основного состава и не оста-
новились на «молодежке».
Или взять того же Максима Беляева. Непо-
нятно почему он был отправлен сначала в 

аренду в Брянск, а затем во Владимир. Потом 
я просто увидел его на территории стадиона: 
у Максима еще не закончился арендный кон-
тракт, а он уже бегал и тренировался с моло-
дежным составом. Захотелось ему помочь, 
и я договорился с главным тренером, чтобы 
Беляев поехал на сбор с основным составом. 
Таким людям, считаю, надо помогать – тем, 
кто любит футбол всем сердцем. 

➧  Наша команда 1995-го года два раза под-
ряд выиграла чемпионат России. Очень хо-
чется, чтобы как можно больше ребят из 
этой команды пробилось в «основу» «Локо-
мотива». Важно, чтобы работа, которая ве-
дется школой и клубом, не проходила зря. 
Ребятам предоставляют максимум условий 
для  того, чтобы они попали в большой фут-
бол. Нужно, чтобы их обучение не прошло 
для клуба вхолостую.

➧ Селекционная работа ведется круглый 
год. Зима уже скоро, и если главному тре-
неру будет нужен футболист на конкретную 
позицию, мы будем готовы предложить ему 
варианты. Хотя сейчас у команды практиче-
ски нет слабых мест: усиливаться будут, воз-
можно, максимум одна-две позиции. 
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ЛИЦА
«Наш «Локо» познакомился с болельщиками,  
пришедшими в Черкизово на матч с «Рубином».

Марина,  
Руслан, Олег
Я как отец семейства – 
главный болельщик «Ло-
комотива». Переживаю 
за клуб уже лет 15-20, но 
на стадион начали ходить 
не так давно: только с 
сыном стали приучаться 
к живому футболу. Были 
на всех последних до-
машних матчах, и очень 
впечатлил наш новый 
форвард Даме Н’Дойе.

Яро
Я родом из Словакии, на 
пару недель приехал в 
Москву – учить русский 
язык. Не мог не сходить 
здесь на футбол, тем бо-
лее что в «Локомотиве» 
играют два моих люби-
мых игрока: Павлюченко 
и Чорлука. И мой сооте-
чественник Ян Дюрица, 
конечно же!

Антон
Впервые попал на стадион 
в 2002 году. Матч «Локомо-
тив» – «Крылья Советов», 
мы тогда выиграли 2:0. И 
вот уже 10 лет болею за ко-
манду. За это время «про-
бил» два выезда: в Питере 
и в Казани. От «Локо» жду 
только чемпионства. А чего 
еще можно ждать от люби-
мой команды?!

Сергей, Катя,  
Никита и Василиса
За «Локо» болею уже 15 
лет, и эта привязанность не 
могла не привиться детям. 
С этого года начали ходить 
всей семьей, хотя младшая 
Василиса еще не очень пони-
мает, что происходит, конеч-
но. Любимый игрок – Саша 
Самедов. Очень рад, что он 
вместе со своими сумасшед-
шими «стандартами» вер-
нулся в нашу команду!



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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ФАН ЗОНА ФАН ЗОНА

Матчи 1/16 финала Кубка России фанаты всех футбольных клубов ждут с большим нетерпением, и это 
неудивительно: выезда в те же Ростов, Самару и Казань стали в некоторой степени обыденными. Смо-
треть там (если, конечно, едешь туда в 5-й или 6-й раз) особо нечего, гулять погода не всегда позволяет, 
а друзья есть не в каждом городе, так что часто наша главная цель – поддержка команды – становится по 
сути и единственной. А так хочется смотреть новые города, посещать интересные стадионы, на которых 
еще не был, – и такую возможность нам всегда дарит стартовая для «Локомотива» стадия Кубка России. 
За последние годы благодаря этому турниру мы посетили Хабаровск, Учалы, Красноярск, и в этом 
году с жеребьевкой нам тоже повезло: выпал выезд в небольшой солнечный городок Армавир.  
Когда в Москве уже наступила осень, мы снова вернулись в лето:) 

Фан-сектор у местного «Торпедо» тоже есть, но скла-
дывается впечатление, что фанатское движение созда-
но искусственным образом: у всех одинаковые кепки, 
как будто их перед входом на сектор раздали и после 
выхода с сектора обязательно отнимут. Хотя в любом 
случае интереснее, когда есть отдельный сектор, где 
находятся активные болельщики. Надеюсь, они чему-
нибудь научились у нашего сектора: было привезено 
два больших самостоятельно сшитых флага, и около 
200 человек в течение всего матча без устали гнали ко-
манду вперед. Отдельный заряд был посвящен нашему 
капитану и многолетнему лидеру Дмитрию Лоськову. 
Также хочется отдельно отметить всеобщую радость, 
когда Сычев побежал праздновать один из своих голов 
к нашему сектору. Такие эмоциональные празднования 
голов всегда приятны для фанатов, которые издалека 
приехали поддержать свою команду! 
После окончания матча мы решили сразу сгонять на 
автовокзал и узнать, когда ближайший транспорт до 
Краснодара и сколько по времени он идет. И, как ока-
залось, сделали это не зря: идет он 4 часа, а ближай-
ший автобус уходил через минуту после того, как мы 
купили билеты на него. :) В Краснодаре я лично была 
уже пять раз, поэтому мы сразу отправились в аэро-
порт, где полночи провели в компании вкусной еды, 
какао и бесплатного Wi-Fi. 
Сказать, что после выезда ехать на работу очень 
сложно и очень не хочется, – значит не сказать ниче-
го: клонит в сон так, что думать о работе не можешь! 
Но я все равно была очень довольна, что в середине 
рабочей недели удалось вырваться поддержать «Ло-
комотив», а еще можно было жить предвкушением 
предстоящей поездки в Питер. :) 
С Питером меня связывают особенные отноше-
ния: до этого выезда я там была ровно 30 раз – ез-
дила не только на выезда, но и к друзьям, и просто 
погулять по этой серости и сырости, которые ста-
ли уже родными… Так что выезд в Питер для меня 
– всегда в удовольствие. 

Очень интересно, что именно в Санкт-Петербург 
многие болельщики пробивают первый выезд, по-
ражаются атмосфере на стадионе «Петровский», 
испытывают безумное желание перекричать эту 
сине-бело-голубую толпу и понимают, насколько 
сложно играть не на родной арене и насколько ко-
манде нужна поддержка в других городах. В Питере 
живет достаточное количество болельщиков «Ло-
комотива» (и мы обязательно посвятим их активно-
сти отдельную статью), и для них приезд любимой 
команды – всегда праздник. 
На секторах, где располагались фанаты «Локомоти-
ва», было три больших флага, которые и стали их 
украшением. Даже около фанатского виража «Зени-
та», откуда я в первом тайме фотографировала фана-
тов «Локо», было неплохо слышно, как поддержива-
ли красно-зеленых, так что болельщики, как и коман-
да, не ударили в грязь лицом. :)
Многие уехали сразу после матча, а мы остались еще 
на один день, и, несмотря на типичную для города 
на Неве дождливую погоду, были очень рады этому. 
Побродить по набережной Фонтанки, вкусно пообе-
дать в том самом кафе из фильма «Питер FM» (для 
тех, кому интересно – улица Белинского, 13), где по 
оконному стеклу стекает водичка, подышать возду-
хом Петербурга – пожалуй, это бесценно. А сейчас, 
когда я дописываю эту статью, за окном «Сапсана», в 
котором мы едем, со скоростью 200 км/ч проносят-
ся просторы нашей необъятной Родины. Иногда 
так приятно гонять на выезда с комфор-
том… А вообще гонять на выезда при-
ятно и интересно всегда, так что 
поддерживайте московских 
«паровозов», где бы 
они ни играли!

Фанаты, у которых времени больше, чем денег, ре-
шили пробивать «тройник»: без заезда в Москву по-
сетить Грозный, Армавир и Санкт-Петербург. Таких 
было около 15 человек: они путешествовали по всей 
стране больше недели, увидели три отличных матча 
и набрались впечатлений на долгое время вперед. У 
нас сейчас времени не так много, поэтому мы реши-
ли лететь в Армавир на один день, а в Питер съез-
дить на выходные. 
План выезда в Армавир выглядел так: утром в сре-
ду, 26 сентября, мы вылетали в Ставрополь, оттуда 
каким-то непонятным образом добирались до Арма-
вира, смотрели матч и опять же непонятным обра-
зом ехали в Краснодар, от-
куда улетали в Москву и 

мчались на работу. 

Итак, прилетели мы в Ставрополь, поразились пре-
красной погоде и на маршрутке доехали до автовок-
зала, которых, оказывается, в городе целых три. Ав-
тобус до Армавира идет слишком долго, и был риск 
приехать впритык к матчу, чего нам, ясное дело, не 
хотелось. Решили брать такси. Таксисты, конечно, 
в нашей стране просто фееричны: удалось скинуть 
цену с 2600 до 1600 рублей, и, думаю, если бы по-
торговались еще, могли бы вообще за копейки до-
ехать. Ехать часа два, поэтому в городе мы прове-
ли не так много времени, даже памятник Ленину не 
посмотрели :)) 
Очень приятно приезжать в город, где матч с «Локо-
мотивом» вызывает ажиотаж. Во всех регионах, не 
избалованных футболом, обычно так и происходит, 

но все равно толпы желающих посмотреть на нашу 
команду и на московских фанатов вдохновляют. 
:) Мужчины, женщины, бабушки, семьи с детьми 
– кого только не увидишь на таких матчах, и все 

поддерживают своих. 

Выездная  
неделя Александра ВОЗНЕСЕНСКАЯ



 54 

МУЗЕЙ

«Сан Мамес» – домашняя арена «Атлети-
ка» из Бильбао, с которым «Локомотив» 
встречался в рамках розыгрыша Лиги Евро-
пы прошлого сезона. Этот стадион являет-
ся одним из старейших в Испании: он был 
открыт 21 августа 1913 года. Свое название 
арена получила по названию церкви, рядом 
с которой она расположена. Архитектор – 
Мануэль Мария Смит. Вместимость стадио-

на составляет 39670 зрителей. Гипсовый ма-
кет арены был подарен делегации «Локомо-
тива» во время официального предматчево-
го обеда накануне матча Лиги Европы. 
Этот экспонат можно увидеть в клубном му-
зее «Локомотива».

Макет стадиона  
«сан МаМес»



ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМьЕР-ЛИГЕ (на 4 октября 2012 года)
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  Анжи (Махачкала) 10 23 7 2 1 20 11 +9

2  ЦСКА (Москва) 10 21 7 0 3 16 10 +6

3  ЛоКоМотИВ (МосКВа) 10 20 6 2 2 19 12 +7

4  Терек (Грозный) 10 19 6 1 3 13 14 -1

5  Спартак (Москва) 10 19 6 1 3 20 16 +4

6  Рубин (Казань) 10 18 6 0 4 17 10 +7

7  Зенит (Санкт-Петербург) 10 18 5 3 2 20 9 +11

8  Кубань (Краснодар) 10 16 5 1 4 18 14 +4

9  Амкар (Пермь) 10 12 3 3 4 14 15 -1

10  Краснодар (Краснодар) 10 12 3 3 4 18 16 +2

11  Крылья Советов (Самара) 10 12 3 3 4 13 18 -5

12  Динамо (Москва) 10 9 3 0 7 10 18 -8

13  Ростов (Ростов-на-Дону) 10 9 2 3 5 9 17 -8

14  Алания (Владикавказ) 10 9 2 3 5 14 16 -2

15  Мордовия (Саранск) 10 5 1 2 7 11 24 -13

16  Волга (Нижний Новгород) 10 4 1 1 8 11 23 -12

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»: КАЙСЕДО Фелипе, ПАВЛЮЧЕНКО Роман, МАЙКОН Маркес, 
Н'ДОЙЕ Даме – по 3, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ Магомед, ЧОРЛУКА Ведран, ГЛУШАКОВ 
Денис, ТАРАСОВ Дмитрий, ОБИННА Виктор, ГРИГОРЬЕВ Максим – 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 1-0 31.03.2013 23 Терек Д
22.09.2012 9 Терек Г 3-0 07.04.2013 24 Зенит Д
29.09.2012 10 Зенит Г 1-1 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

10-Й ТУР
29 сентября (суббота)

«зенИт» – «ЛоКоМотИВ» 1:1

«Амкар» – «Спартак» 1:3

«Кубань» – «Терек» 2:1

30 сентября (воскресенье)

ЦСКА – «Динамо» 0:2

«Анжи» – «Волга» 2:1

«Ростов» – «Рубин» 0:4

1 октября (понедельник)

«Мордовия» – «Алания» 1:1

«Крылья Советов» – «Краснодар» 2:2

Средняя результативность тура:
3,0 гола за игру 

11-Й ТУР
5 октября (пятница)

«Терек» – «Ростов»

6 октября (суббота)

«Волга» – «Мордовия»

«Алания» – «Крылья Советов»

«ЛоКоМотИВ» – «КуБань»

7 октября (воскресенье)

«Краснодар» – «Зенит»

«Спартак» – ЦСКА

«Динамо» – «Анжи»

«Рубин» – «Амкар»

12-Й ТУР
20 октября (суббота)

«Зенит» – «Кубань»

«Анжи» – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Волга»

«Краснодар» – «Алания»

21 октября (воскресенье)

ЦСКА – «Рубин»

«Мордовия» – «Динамо»

«Амкар» – «Терек»

«РостоВ» – «ЛоКоМотИВ»

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 1-1 2-0 0-2 6

2 Спартак 2-1 3-1 2-1 3

3 ЦСКА 1-3 0-2 1-0 3-0 1-0 2-0 6

4 Динамо 0-4 1-2 3-2 1-2 4

5 Анжи 1-1 2-1 5-2 1-0 2-1 4-2 6

6 Рубин 2-0 1-0 1-2 3-1 4

7 ЛоКоМотИВ 2-1 2-3 1-0 2-0 2-2 5

8 Кубань 2-2 2-1 2-1 6-2 1-0 5

9 Краснодар 0-1 2-1 3-1 0-0 6-1 5

10 Амкар 1-3 3-1 2-2 3-2 0-0 5

11 Терек 2-1 0-3 1-0 2-0 4

12 Кр. Советов 2-2 1-2 2-1 2-2 0-2 1-1 6

13 Ростов 1-0 2-2 0-4 1-2 3-1 5

14 Волга 2-3 1-0 1-2 0-2 1-1 5

15 Мордовия 0-3 0-3 2-3 2-3 3-0 1-1 6

16 Алания 1-2 0-1 2-1 1-1 5-0 5

4 7 4 6 4 6 5 5 5 5 6 4 5 5 4 5
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2012/13

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!



МОЛОДЕЖЬ
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