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Лови момент

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей  

ЛЯЛИН

В последних семи матчах «Локомотив» пропустил всего три гола. Так 
же надежно в обороне этой осенью  не играет  ни одна команда 
премьер-лиги. 

К сожалению, игра на ноль – не всегда гарантия победы, что доказал 
последний матч с «Ростовом».  

«Конечно, для меня, как для опорного хава, важно, что мы много мат-
чей проводим на «ноль». Но лучше, наверное, пропустить один гол и вы-
играть 3:1, чем сыграть 0:0. А вообще идеально – не пропустить и выи-
грать. Для этого нам нужно немного прибавить в атаке и лучше реали-
зовывать свои моменты» – цитата Дмитрия Тарасова, интервью которого 
можно найти через несколько страниц.

Плохая реализация моментов – ключевая причина потери очков в двух 
последних матчах. После впечатляющих сентябрьских побед над «Спар-
таком», «Рубином» и «Тереком» появилось уверенность, что команда 
набрала отличный ход и в октябре победная серия продолжится. Но вто-
рой осенний месяц пока складывается для «Локомотива» очень трудно. 
При этом если бы в матче с «Кубанью» команда реализовала хотя бы 
один из семи стопроцентных голевых моментов или в игре с «Ростовом» 
Даме Н’Дойе реализовал выход на один с вратарем на последних ми-
нутах, то настроение сейчас было бы совсем другим.

Потерянные в матчах с «Кубанью» и «Ростовом» очки – не повод впадать 
в уныние и ставить под сомнение перспективы команды в сезоне.  
А плохая реализация моментов, учитывая класс форвардов команды, не 
выглядит хронической проблемой. Просто эти неудачи надо пережить. 
И двигаться дальше. 

Тем более начало ноября обещает быть очень интересным. «Локомо-
тив» ждут матчи с лидерами чемпионата: ЦСКА и «Анжи». И такой ка-
лендарь, если вспомнить сентябрь, должен нас скорее радовать, чем 
огорчать. ›
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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

николай труБачев
Главный тренер

Украина
Дата рождения: 20.05.1957

[23] иван черенчикОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 25.08.1984

рост, вес: 187 см, 82 кг

[3] Никола мияйлОвич
Защитник

Сербия
Дата рождения: 15.02.1982

рост, вес: 185 см, 72 кг

[1] Роман Герус
вратарь
Россия

Дата рождения: 14.09.1980
рост, вес: 192 см, 86 кг

[24] Алексей ПОПОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 07.07.1978

рост, вес: 188 см, 82 кг

[4] Сергей ГараЩенкОв
Защитник
Украина

Дата рождения: 16.05.1990
рост, вес: 184 см, 80 кг

[42] Сергей наруБин
вратарь
Россия

Дата рождения: 05.12.1981
рост, вес: 196 см, 90 кг

[33] махмаднаим шарифи
Защитник

Россия
Дата рождения: 03.06.1992

рост, вес: 176 см, 68 кг

[14] Захари сиракОв
Защитник
Болгария

Дата рождения: 08.10.1977
рост, вес: 181 см, 78 кг

[7] Георги Пеев
Полузащитник

Болгария
Дата рождения: 11.03.1979

рост, вес: 182 см, 80 кг

[50] михаил смирнОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 03.06.1990

рост, вес: 189 см, 82 кг

[5] виталий Гришин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 09.09.1980

рост, вес: 181 см, 84 кг

[21] Дмитрий БелОрукОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 24.03.1983

рост, вес: 193 см, 89 кг

[10] Алексей реБкО
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 23.04.1986

рост, вес: 187 см, 83 кг

[6] марко Блажич
Полузащитник

Сербия
Дата рождения: 02.08.1985

рост, вес: 178 см, 72 кг

[13] митар нОвакОвич
Полузащитник

Черногория
Дата рождения: 27.09.1981

рост, вес: 189 см, 78 кг

[15] Предраг мийич
Полузащитник

Сербия
Дата рождения: 05.11.1984

рост, вес: 179 см, 75 кг

[85] михал БреЗнаник
Полузащитник

Словакия
Дата рождения: 16.12.1985

рост, вес: 178 см, 73 кг

[32] Жанлука нийХОлт
Полузащитник

Голландия
Дата рождения: 14.02.1990

рост, вес: 183 см, 78 кг

[17] константин васильев
Полузащитник

Эстония
Дата рождения: 16.08.1984

рост, вес: 173 см, 69 кг

[2] Николаос карелис
Нападающий

Греция
Дата рождения: 24.02.1992

рост, вес: 177 см, 73 кг

[66] Артур ряБОкОБыленкО
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.04.1991

рост, вес: 175 см, 64 кг

[19] Александр кОлОмейЦев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 21.02.1989

рост, вес: 184 см, 79 кг

[8] Сергей вОлкОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 27.09.1980

рост, вес: 175 см, 74 кг

[27] вадим ГаГлОев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.01.1989

рост, вес: 172 см, 72 кг

[11] Павел иГнатОвич
Нападающий

Россия
Дата рождения: 24.05.1989

рост, вес: 178 см, 71 кг

[26] мартин якуБкО
Нападающий

Словакия
Дата рождения: 26.02.1980

рост, вес: 194 см, 89 кг

[43] Евгений тЮкалОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 07.08.1992

рост, вес: 176 см, 68 кг

[63] Станислав матяш
Нападающий

Россия
Дата рождения: 23.04.1991

рост, вес: 176 см, 70 кг

[83] игорь ПикуЩак
Нападающий

Россия
Дата рождения: 27.03.1983

рост, вес: 184 см, 79 кг



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

2 слова   
легли в основу названия футбольного клуба «Амкар», который был создан как команда 
ОАО «Минеральные удобрения». Название «Амкар» происходит от сочетания частей слов 
«аммиак» и «карбамид» — эти два вещества являлись главной продукцией предприятия.

4 футболиста    
«Амкара» были вызваны в свои национальные сборные. Мартин Якубко и Михал Брез-
наник получили приглашение в сборную Словакии, Константин Васильев был вызван в 
сборную Эстонии, а Николаос Карелис ездил в молодежную сборную Греции.   

6 место    
по популярности занимает сайт «Амкара» в рейтинге пермских сайтов, уступая таким 
ресурсам, как «Дневная Пермь», «Аргументы и Факты – Прикамье» и пермскому фору-
му для «общения людей с активной жизненной позицией». 

8 недель     
пропустит нападающий «Амкара» Мартин Якубко, получивший перелом челюсти в 
матче с «Рубином». На 69-й минуте матча защитник казанцев Сесар Навас нанес 
Мартину удар коленом в лицо. По решению КДК Сесар Навас получил 7 матчей дис-
квалификации, но Мартин не намерен прощать защитника и решил подать на игрока 
«Рубина» в суд.  

15 место     
занимает «Амкар» по процентам выигранных единоборств. Лидером по данному пока-
зателю является «Локомотив» с 53,7% выигранных единоборств.

30 дней    
дано Миодрагу Божовичу и его помощнику Веско Стешевечу на погашение задолжен-
ности перед «Амкаром». Именно в этот срок палата по разрешению споров РФС обя-
зала тренеров выплатить деньги своему бывшему клубу. Напомним, что оба специали-
ста работали в Перми до лета 2012 года, но, разорвав контракты с «Амкаром», переш-
ли в «Ростов».

100 миллионов  
рублей в нынешнем сезоне выделит «Амкару» компания «Уралкалий». Сотрудничество 
будет продолжаться второй год подряд. Отметим, что, по словам президента клуба Ген-
надия Шилова, бюджет клуба на 2012 год составляет 575 миллионов рублей.
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ГЛАВНОЕ
На исходе четверти часа футболисты «Локомоти-
ва» создали несколько голевых моментов. Но ни 
Денису Глушакову, ни Даме Н’Дойе не удалось по-
разить ворота Беленова. В середине тайма крас-
нодарцы впервые серьезно побеспокоили Дарио 
Крешича – Попов бил с близкого расстояния, од-
нако хорват уверенно отбил удар. А в следующем 
моменте тот же Попов, борясь за верховой мяч в 
штрафной «Локо», едва не сломал Дарио нос. Тем 
не менее, после помощи врачей голкипер вернул-
ся в игру. В концовке тайма шансы отличиться 
имели Циглер, Глушаков и Дюрица, однако до взя-
тия ворот им вновь не хватило считанных санти-
метров.

Следующий штурм ворот Беленова пришелся на 
65-ю минуту. После розыгрыша углового хозяева 
дважды могли выйти вперед, однако сначала Деаль-
берт выбил мяч с «ленточки», а затем Бальде в по-
следний момент снял мяч с ноги Бурлака.
Нелогичный гол в ворота «Локомотива» последовал 
пять минут спустя. После розыгрыша аута Фидлер 
обыграл нескольких защитников и отдал мяч Буку-
ру, который сильным ударом отправил мяч в даль-
ний угол.
За пять минут до конца основного времени счет в 
матче мог сравнять Фелипе Кайседо, но упустил 
шанс, пробив точно в руки вратарю.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Лишь в первые 15-20 минут краснодарцы играли 
лучше нас. После этого мы начали доминировать, и 
могу сказать, что у нас было больше моментов, чем 
в некоторых из наших победных матчей. Кроме это-
го, мы пропустили в самый неподходящий момент, 
но даже после гола продолжили атаковать и имели 
шансы для взятия ворот.
Нам еще во многом нужно двигаться вперед, и я 
хотел бы, в частности, поменять психологию игро-
ков. Но для победы в каждом матче в отдельные 
моменты нужно делать больше, чем обычно, – се-
годня нам это не удалось. Уверен, в работе мы на 
правильном пути: еще не в середине, но уже и не 
в начале.

  Славен БИЛИЧ, 
главный тренер

ГЛАВНОЕ
К исходу 10-й минуты «железнодорожники» 
создали у ворот Плетикосы два опасных мо-
мента. Но с ударами Майкона и Дениса Глуша-
кова голкипер ростовчан справился. В сере-
дине тайма команды зачастили мелкими фо-
лами. Один из назначенных штрафных чуть 
не стал для «Локомотива» голевым. Самедов 
точно навесил на голову Дмитрию Тарасову, 
но мяч после его удара прошел над переклади-
ной. Стандартные положения и игра головой 
стали одним из главных козырей «железнодо-
рожников» во второй половине тайма, тем не 
менее, видимых результатов это не принесло.
Вторая половина встречи началась с обоюдно-
го затишья, и первый опасный момент команды 
соорудили лишь к исходу 58-й минуты: Салата 
сбил Глушакова на границе штрафной площади, 
к мячу подошел Циглер, но пробил в «стенку».
В середине тайма Славен Билич решил доба-
вить активности атакам команды и заменил 
Виктора Обинну на Дмитрия Торбинского. 
Количество «стандартов», заработанных «же-
лезнодорожниками», увеличилось, но опасно-
сти у ворот Плетикосы они не добавили. 
Через десять минут после выхода Торбинского 
на поле Биличу пришлось менять полузащит-
ника, получившего травму, на Романа Павлю-
ченко. Форвард тут же мог организовать голе-
вую атаку, но Н’Дойе, принимая его пас, на счи-
танные сантиметры забрался в офсайд. 

«Локомотив» продолжал давить до последних 
секунд добавленного времени, но забить так и 
не сумел. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы доминировали весь матч, а хозяева дей-
ствовали именно так, как и ожидалось, – с рас-
четом на контратаки. И нашей задачей в обо-
роне сегодня было не дать им разбежаться.
Нам удалось прижать «Ростов» к своим во-
ротам, мы заработали несколько опасных 
«стандартов», но не реализовали их. Тем не 
менее, эта ничья – тоже очко в нашу копилку. 
Мы продолжаем двигаться вперед, хотя я, ко-
нечно, и не могу быть довольным сегодняш-
ним результатом.

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[41] ЛОБАНЦЕВ 
[50] ЕЩЕНКО 
[6] ГРИГОРЬЕВ 
[21]  ТОРБИНСКИЙ  

(60')
[27] ОЗДОЕВ 
[25] КАЙСЕДО (74')
[90] МАЙКОН (83')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[35] ЗАБОЛОТНЫЙ
[18] КИСЕНКОВ
[19] БЛАТНЯК (84')
[20] БЕЛОУСОВ
[81] КОЧИШ (90') 
[10] КИРИЧЕНКО
[14]  ПОЛОЗ  

(72')   

Главный тренер:  
Миодраг БОЖОВИЧ

Запасные
[33] КАРЮКИН 

[15] ЖАВНЕРЧИК (90')
[6] ЦОРАЕВ 

[21] УРЕНА (79')
[30] ПИЦЦЕЛЛИ 

[11] БУКУР  
(68’) 

[90] ПРУДНИКОВ 

Главный тренер:  
Юрий КРАСНОЖАН

Запасные
[1] ГИЛЕРМЕ

[5] БУРЛАК
[49] ШИШКИН

[6] ГРИГОРЬЕВ (83')
[21] ТОРБИНСКИЙ  

(65') (73')
[26] ТИГОРЕВ

[18] ПАВЛЮЧЕНКО (73')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

6 октября 2012, 14:00. москва, стадион «Локомотив», 10 830 зрителей
«локомотив» москва – «кубань» краснодар 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: (71’) БУкУР
Главный судья: владимир кАЗЬмЕНко (Ростов-на-Дону)

Помощники судьи: Антон АвЕРЬЯНов (москва), Алексей воРоНЦов (Ярославль)
резервный судья: Сергей ивАНов (Ростов-на-Дону). Делегат матча: Алексей кУПЦов (москва)

инспектор матча: Николай ЛЕвНиков (москва)

21 октября 2012, 20:00. Ростов-на-Дону, стадион «олимп-2», 13 000 зрителей
«ростов» ростов-на-Дону – «локомотив» москва 0:0 

Голы: –
Главный судья: Сергей кУЗНЕЦов (краснозаводск). 

Помощники судьи: Николай ГоЛУБЕв (Санкт-Петербург), ильдар ЗАРиПов (Ленинградская область).
Резервный судья: Денис ШПиЛЕв (Белгород). Делегат матча: владимир АФАНАСЬЕв (Нижний Новгород)

инспектор матча: Алексей РУмЯНЦЕв (Санкт-Петербург)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 11-й тур СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 12-й тур

Нелогичное поражение Безголевая ничья

0 01 0

22 
КРЕШИЧ 

49 
ШИШКИН

5 
БУРЛАК 26 

ТИГОРЕВ 
(60')

19 
САМЕДОВ 


8 
ГЛУШАКОВ 

(74')

33 
Н'ДОЙЕ

13 
ОБИННА 
(83')

28 
ДЮРИЦА

23 
ТАРАСОВ

3 
ЦИГЛЕР

23 
БЕЛЕНОВ 

27 
ЛОЛО 


26 
ЗЕЛАО 


5 
ДЕАЛЬБЕРТ

25 
КОЗЛОВ 
17 

ФИДЛЕР 


8 
ТЛИСОВ

10 
ИОНОВ 
(68’)

28 
БАЛЬДЕ 
(79') 71 

ПОПОВ

24 
ОЗБИЛИЗ 

(90')

 15 

22 
КРЕШИЧ 

 

3 
ЦИГЛЕР 


23 
ТАРАСОВ 

 

8 
ГЛУШАКОВ 
  

19 
САМЕДОВ 
 

13 
ОБИННА 
(65') 

90 
МАЙКОН 
(83')

33 
Н'ДОЙЕ 

 

28 
ДЮРИЦА 


14 
ЧОРЛУКА 

 

50 
ЕЩЕНКО 

 

1 
ПЛЕТИКОСА

15 
АНГБВА

5 
ДЬЯКОВ 


3 
САЛАТА

33 
ГЕТИГЕЖЕВ 88 

ЧЕСНАУСКИС 
(72')

84 
ГАЦКАН

17 
ШЕШУКОВ 


21 
БЕНТЛИ 
(84')

24 
СИНАМА-ПОНГОЛЛЬ 

(90')

11 
ГОЛЕНДА



 17  16 

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

В эксклюзивном интервью  
«Нашему «Локо» опорный 
полузащитник «Локомотива» 
делится впечатлениями от 
возвращения в сборную России, 
сожалеет, что в российской премьер-
лиге судят не так, как в английской, 
и признается, какие вещи ему бы 
хотелось изменить в Москве.

«Я еще только подхожу  
к оптимальной форме»

Дмитрий  
Тарасов

Андрей ЛЯЛИН



«СЕЙЧАС ЧУВСТВУЮ 
СЕБЯ НА 90 ПРОЦЕНТОВ 
ОТ МАКСИМУМА»
– Последний месяц у тебя получился 
очень удачным: возвращение на поле по-
сле тяжелой травмы, гол «Рубину», вызов 
в сборную.  
– Думаю, я еще только подхожу к оптималь-
ной форме. Сейчас чувствую себя где-то на 
90 процентов от максимума. Все-таки я пол-
ностью пропустил предсезонный сбор, го-
товился по индивидуальной программе. 
Это не могло пройти без последствий – в 
некоторых матчах меня не хватает на всю 
игру, поэтому приходится заканчивать на 
морально-волевых.

– Ты уже вызывался в сборную России 
при Гусе Хиддинке, а теперь провел неде-
лю в сборной Фабио Капелло. В чем глав-
ное отличие команды Хиддинка от коман-
ды Капелло?
– В дисциплине. У Капелло она на первом 
месте, и это ощущается во всем.
– Максим Григорьев рассказывал,  что 
при Капелло на обед нельзя приходить в 
тапочках. Были еще какие-то мелочи, ко-
торые тебе запомнились?
– Ничего неожиданного не было. И запрет 
на те же тапочки – это вполне нормально 
даже по меркам обычного этикета. 

«ЕСЛИ БЫ У НАС  
СУДИЛИ В АНГЛИЙСКОМ 
СТИЛЕ, МНЕ БЫЛО  
БЫ ПРОЩЕ»
– Ты в курсе, что «Локомотив» – лидер 
этого чемпионата по количеству выи-
гранных единоборств?

– Не знал. Хотя в этом нет ничего удиви-
тельного. Достаточно посмотреть на ста-
тистику пропущенных голов: в последних 
семи матчах мы пропустили всего триж-
ды. При этом мы не побеждаем в тех мат-
чах, где обязаны это делать – я имею в виду 
последние игры с «Кубанью» и «Ростовом». 

Конечно, для меня, как для опорного хава, 
важно, что мы много матчей проводим на 
«ноль», но лучше, наверное, пропустить 
один гол и выиграть 3:1, чем сыграть 0:0. А 
вообще идеально – не пропустить и выи-
грать. Для этого нам нужно немного при-
бавить в атаке и лучше реализовывать свои 
моменты.

– Со стороны кажется, что ты со своей ма-
нерой игры гораздо комфортнее чувство-
вал бы себя в другой премьер-лиге – ан-
глийской, где судьи дают игрокам бороть-
ся и не свистят по любому поводу.
– Конечно, если бы у нас судили в англий-
ском стиле, мне было бы гораздо проще. Как 
раз недавно смотрел ролик в интернете про 
«Манчестер Юнайтед». Там идет нарезка 
игровых моментов с жесточайшими подка-
тами, и судья свистнул, только когда одно-
го игрока чуть «не убили». Мне по душе та-
кая игра, и думаю, я не единственный, кому 
не нравится привычка наших арбитров сви-
стеть почти после каждого стыка.  
– Три с поливной года своей карьеры ты 
провел в Томске. Твой напарник по опор-
ной зоне Ян Тигорев тоже играл до «Ло-
комотива» за «Томь». Это просто совпа-
дение, или «Томь» – лучший в России ин-
кубатор опорных полузащитников? 
– Думаю, никакой закономерности здесь 
нет. Хотя не буду отрицать, что в Томске я 
сильно прибавил. «Томь» почти всегда бо-
ролась за выживание, все очки приходилось 
выгрызать за счет характера. Такой опыт 
был очень полезен.
– У Тигорева самое сильное впечатление от 
Томска – база, которая находится прямо в 
тайге. Что больше всего запомнилось тебе?

ПЕРСОНА ПЕРСОНА
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«Томь» почти всегда 
боролась за выживание, 
все очки приходилось 
выгрызать за счет 
характера. Такой опыт  
был очень полезен.

Думаю, я не единственный, 
кому не нравится 
привычка наших арбитров 
свистеть почти после 
каждого стыка. 



– То же самое. Я приехал в Томск летом, там 
стояла дикая жара, я вышел на тренировку в 
шортах и майке – а вокруг все стоят в шта-
нах и ветровках. Я вообще ничего не понял. 
Прошло пять минут – и все стало ясно. Кома-
ры меня буквально съели! Их там очень мно-
го, и они огромные – в Москве таких нет. По-
сле этого я тоже стал одеваться как следует 
– иначе комары буквально сжирают, даже ни-
какие специальные средства нет помогают.
– В твоей карьере уже был один тре-
нер с Балкан – Миодраг Божович в ФК 
«Москва». У Божовича и Билича больше 
сходств или различий?
– Сходств. У них похожие характеры, в тре-
нировочном процессе тоже много общего. 
Хотя у Билича физические нагрузки чуть по-
выше.

«МОСКВА – АБСОЛЮТНО 
МОЙ ГОРОД»
– У нас в журнале есть специальная ру-
брика, посвященная родным странам и 
городам игроков. Учитывая, что ты ко-
ренной москвич, делать ее с тобой в обыч-
ном формате бессмысленно. Поэтому по-
ступим по-другому: назови три вещи, ко-
торые ты бы в первую очередь хотел из-
менить в Москве. Пробки не называть 
– это слишком очевидно.
– Тогда назову две вещи. Во-первых, хочет-
ся, чтобы люди были подобрее. Очень мно-
го агрессии у нас в обществе. Может, это и 
с трафиком во многом связано, – люди схо-
дят с ума в бесконечных пробках. И еще хо-
телось бы, конечно, чтобы климат был поте-
плее и было больше солнца.

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

– Какой у тебя любимый район в Москве?
– Стадион «Локомотив». Причем это аб-
солютно искренне. Я родился и вырос бук-
вально в пяти минутах от стадиона, так что 
Черкизово и Гольяново – это мои родные 
места.

– Есть ли в мире город, где ты чувствуешь 
себя комфортней, чем в Москве?
– Москва – абсолютно мой город. По быто-
вым причинам я отсюда никуда не уеду. Если 
и переезжать куда-то в Европу, то только 
чтобы играть за большой клуб.  ›
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У Божовича и Билича 
похожие характеры, в 
тренировочном процессе 
тоже много общего. Хотя 
у Билича физические 
нагрузки чуть повыше.

Я родился и вырос 
буквально в пяти минутах 
от стадиона, так что 
Черкизово и Гольяново – 
это мои родные места.
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ДЕВУШКИ НОМЕРА

Мы познакомились в 2003 на дискотеке 
в Куритибе – это крупный город на юге 
Бразилии. Гилерме довольно часто бы-
вал в том клубе, а вот я пришла в пер-
вый раз. Как  сейчас говорит супруг, он 
знал всех завсегдатаев и сразу увидел 
«новенькую». В конце вечера мы обме-
нялись телефонами и начали общаться.

Одним из самых романтических по-
дарков от него стала наша поездка в от-
пуск. Я приезжала в аэропорт позже, а 
Гиля уже ждал меня на месте: с шари-
ками, цветами и плакатом «Я люблю 
тебя!». Встречал меня с этими сюрпри-
зами практически у трапа самолета.

Переезжать в Россию было не слож-
но, и сейчас я чувствую себя здесь как 
дома. Но вообще страна не имеет зна-
чения: главное – быть рядом с мужем. 
Когда я с ним, мне везде хорошо. 

Предложение Гиля сделал после вто-
рой травмы. Он вновь повредил колено 
и проходил лечение в Германии. И на 
следующий день после операции, нахо-
дясь в госпитале, спросил, готова ли я 
выйти за него замуж. Я, конечно же, со-
гласилась.

С рождением Марии Фернанды изме-
нилось все. Теперь вся наша жизнь на-
правлена на дочку, все свободное вре-
мя мы проводим с ней. Она сейчас в та-
ком возрасте, что меняется с каждым 
днем. Вот буквально три дня назад на-
чала держаться на ногах без поддержки, 
а сейчас во время фотосессии впервые 
простояла так долго. 

Гиля помогает мне во всем. Может и 
покормить Марию, и памперс поме-
нять. Что касается языка, то с дочкой 
мы говорим на португальском, а няня 
иногда и на английском. Но к русско-
му, думаю, тоже будем ее приучать, ког-
да начнет говорить. ›
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ДЕВУШКИ НОМЕРА

Рафаэла и  
Мария Фернанда
жена и дочь Гилерме





Начало положила молодежная сборная России, которая 
в первом стыковом матче за выход в финальную часть 
чемпионата Европы-2013 обыграла на выезде сильную 
команду Чехии – 2:0. Спустя четыре дня в Екатеринбур-
ге игра получилась куда более упорной, но подопечные 
Николая Писарева сумели удержать победный резуль-
тат. Ничья 2:2, 4:2 по сумме – и российская «молодежка» 
впервые с 1998 года едет на Евро! Немалую роль в этом 
успехе сыграла и пара центральных защитников из «Ло-
комотива» Тарас Бурлак – Максим Беляев.
Вскоре после первого матча молодежной сборной 
крупного успеха добилась и главная российская коман-
да. В домашней игре с главным соперником по груп-
пе Португалией россияне мало что позволили создать 
грозной атаке пиренейцев и при этом сами забили в де-
бюте встречи. Сохранить победный счет сборной Рос-
сии помогли Денис Глушаков, Андрей Ещенко и Алек-
сандр Самедов, появившиеся на поле во втором тайме.
А во втором матче с Азербайджаном Ещенко и Саме-
дов уже вышли с первых минут, а Глушаков появился 
после перерыва. При этом Ещенко несколько раз опас-
но прорывался в чужую штрафную, и как минимум два 
его падения после стыков с соперниками могли быть 
вознаграждены 11-метровым. В итоге, правда, пеналь-
ти заработал Владимир Быстров, и удачная реализация 
Романа Широкова помогла россиянам победить. 
В первый игровой день сборных порадовали и наши 
легионеры. Сначала Ведран Чорлука, вышедший в 
стартовом составе Хорватии на матч с Македонией, 
забил отличный мяч после розыгрыша углового и по-
мог переломить ход встречи. А несколько часов спу-
стя эквадорский форвард «Локо» Фелипе Кайседо и 
вовсе оформил дубль в ворота сборной Чили, став на-
ряду с Фалькао и Лео Месси лучшим бомбардиром от-
бора ЧМ-2014 в зоне КОНМЕБОЛ.
Нельзя не отметить и Яна Тигорева, который стано-
вится настоящим лидером центральной зоны сбор-
ной Белоруссии. И если матч против чемпионов мира 
и двукратных чемпионов Европы испанцев у белору-
сов не сложился (0:4), то вот во второй игре с Грузи-
ей команда нашего футболиста добилась успеха – по-
беда со счетом 2:0.
Совсем неудачным получился вояж в сборную лишь 
у сенегальского нападающего «Локомотива» Даме 
Н’Дойе. В ответном стыковом матче с Кот-д’Ивуаром 
за попадание на Кубок африканских наций «Львы Те-
ранги», которым после первой игры нужно было отыг-
рывать отставание в два мяча, пропустили еще два 
гола во втором тайме. Нервы у сенегальских болель-
щиков не выдержали – и они высыпали на поле, заста-
вив судью прервать встречу. В итоге Сенегалу было за-
считано техническое поражение.

Сергей ТОМИЛОВ. Фото: rfs.ru, senegalfoot.sn

12, 13 и 16 октября девять игро-
ков «Локомотива» приняли уча-
стие в матчах своих сборных. 
Причем в своем большинстве 
«железнодорожники» привезли 
из национальных команд пози-
тивные впечатления.

В сентябре Ведран Чорлука стал настоящей скалой 
обороны «Локомотива» и внес существенный вклад в 
«сухие» победы команды над «Рубином» и «Тере-
ком». Помимо этих игр отличные действия 
Чорлуки в центре защиты и даже у чужих 
ворот принесли команде несколько 
важных очков.

– Мне было очень прият-
но узнать о том, что я при-
знан игроком месяца, – ска-
зал Чорлука. – Это, пожалуй, 
лучшее, что со мной случи-
лось с тех пор, как я пере-
шел в «Локомотив». При-
знание болельщиков, 
ради которых мы и игра-
ем, для меня очень важ-
но. Ведь это люди, ко-
торые действитель-
но влюблены в фут-
бол, которые боле-
ют за «Локомотив», 
и из самых любимых 
игроков они выбира-
ют лучшего. Получить 
это звание по итогам 
сентября – для меня 
важный стимул, по-
тому что я не наме-
рен останавливать-
ся на одной премии 
и хочу получить 
как можно боль-
ше таких наград.

Победа над Португалией,  
молодежный евро  
и бомбардир Кайседо

Первым победителем учрежденной ФК «Локо-
мотив» в этом сезоне премии «Игрок месяца» 
стал хорватский защитник Ведран Чорлука. В 
голосовании на страницах «Локо» в социаль-
ных сетях «Вконтакте» и Facebook Чорлука на-
брал 27,5% голосов, на несколько процентов 
опередив полузащитника Александра Самедова 
(24,9%) и нападающего Даме Н’Дойе (21,8%).

Ведран ЧОРЛУКА
 – игрок сентября!
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Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Думаю, что в Дубае. Ни разу не был еще в 
Арабских Эмиратах. Недавно Гилерме по-
казывал мне фотографии оттуда. Увиденное 
окончательно убедило меня в том, что Дубай 
достоин внимания. Впечатляет обилие со-
временных небоскребов, уровень жизни на-
селения, развитость инфраструктуры, а из 
достопримечательностей – например, гран-
диозный «поющий» фонтан. Следующий от-
пуск вместе с невестой я проведу там.

Что всегда должно быть в холодильнике.
Тут все просто. На полках моего холодиль-
ника главенствуют прохладительные напит-
ки. Помимо этого, важное место в моем ра-
ционе занимают салаты, поэтому второе ме-
сто в рейтинге отдаю овощам.  К слову, в 
России чаще всего ем обычный «Цезарь». 

Стадион, на котором хотелось бы сыграть.
Это, конечно, «Олд Траффорд». Когда мне 
было лет 15, я десять дней провел на про-
смотре в молодежной команде «Манчестер 
Юнайтед. И в один из уик-эндов нас води-
ли на матч «основы» манкунианцев против 
«Ньюкасла». Впечатлений после игры была 
масса, до сих пор не могу забыть.   
Очень жаль, что в прошлом году мы не 
прошли «Атлетик». До исполнения моей 
мечты оставалось совсем чуть-чуть. 

Книга, которую недавно прочитал.
Самой главной в жизни книгой для меня яв-
ляется Библия. К ней обращаюсь очень ча-
сто. Что касается художественной литера-
туры, то не читал ее, наверное, со школьной 
скамьи. В плане чтения меня вполне устраи-
вает спортивная и новостная периодика. 

Самое полезное приложение на Apple.   
Чаще всего пользуюсь электронным перевод-
чиком. Неоднократно выручало меня это при-
ложение, когда рядом не было никого из тех, 
кто мог бы помочь. Например, недавно мы с 
женой гуляли по городу и захотели морожено-
го. В магазине лишь с помощью переводчика 
смогли объяснить продавцу, что нам нужно.

Трек для настроя на игру.
Музыку всегда выбираю под настроение. 

Это может быть церковная евангелистская 
музыка, самба или бразильский фанк. 
А вот в раздевалке перед  матчем у нас зву-
чат разнообразные треки – от российского 
хип-хопа до танцевальных европейских хи-
тов. Ребята, которые заведуют музыкой, по-
нимают, что в команде много иностранцев, 
и делают так, чтобы она нравилась всем. 

Фильм, который можно  
пересматривать много раз.
Если брать из прошлого, то любимым счи-
таю фильм про американский футбол «Ду-
эль титанов». Что касается кинокартин по-
следнего времени, то уверен, что не раз еще 
пересмотрю «В поисках счастья» с Уиллом 
Смитом.

Секретное место в Москве.
Думаю, что Парк победы. Нам с невестой 
очень нравится там гулять, поскольку это 
достаточно тихое уединенное место. К 
тому же хорошее настроение создает мест-
ная природа. Иногда бывает, что прохожие 
узнают и просят автограф или фото. Никог-
да не отказываю. 

Знаменитость, с которой  
хотелось бы встретиться.    
Моя мечта сбылась. В обычной жизни и на 
футбольном поле я не раз встречался с экс-
форвардом сборной Бразилии Роналдо. В ка-
рьере он достиг небывалых высот, пройдя 
сквозь многие трудности. Я уважаю его за это.
Кстати, после окончания футбольной карье-
ры Роналдо не оставил спорт. Теперь он за-
ведует собственным агентством, которое 
помогает молодым футболистам и бойцам 
найти себя в спорте.  

Безумный поступок,  
который хотел бы совершить.
Всегда был очень спокойным человеком, в 
крайности не бросался. Однако порой кра-
мольные мысли возникают по дороге из Ба-
ковки домой, когда несколько часов кряду 
толкаешься в глухой пробке на Кутузовском 
проспекте. Очень хочется выскочить на раз-
делительную полосу и дать по газам, не смо-
тря на полицию. Пусть меня накажут потом, 
зато разок шикану как следует.  ›



сТоП-КаДр

Виктор Обинна 
и Ян Дюрица 
выигрывают 
борьбу у игроков 
«Ростова»
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Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ 
[43] ЯРКОВОЙ 
[67] МУСТАФИН (75)
[87] СМИРНОВ (87)
[94] ЖИЖИН (90) 
[78] КАЛИНСКИЙ  (72)
[69] ТУРИК (77) 

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

Запасные
[41] ОРСАЕВ 
[58] КАРТАШОВ (90) 
[40] ДАВЫДОВ 
[45] ЛАЗУТКИН 
[48] ОСТАПЕНКО (90) 
[49]  КОЗЛОВ  
 (77) 

[60] СТЕПАНОВ (89)  

Главный тренер:  
Игорь ГАМУЛА

Запасные
[16] БАЙЧОРА (46) 

[55] СОБЛИРОВ (46) 
[94] КАГЛЮК (46; 80)

[91] КАСЬЯНОВ (46) 
[79] ХИМОВ (54) 

[77] КОНОПЛЕВ (70) 
[73] АРЗУМАНОВ (80)  

Главный тренер:  
Андрей ЮДИН

Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ 

[43] ЯРКОВОЙ (83) 
[79] ЛЫСЦОВ (54)

[87] СМИРНОВ (54)
[78] КАЛИНСКИЙ (83)

[75] СЕРАСХОВ (46) 
[38] САЛАМАТОВ  

(46) 

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

5 октября 2012, 14:00. москва,  
стадион «Локомотив-Перово», 150 зрителей.

«локомотив» москва – «кубань» краснодар 4:1 (3:0, 1:1)
Голы: 1:0 (6’) ХАРтиЯДи. 2:0 (37’) ПоДБЕРЕЗкиН. 

3:0 (40’) ХАРтиЯДи. 4:0 (66’) мУЛЛиН. 4:1 (72’) ГЕвоРкЯН.    
Главный судья: Артур ФЕДоРов (Петрозаводск)

20 октября 2012, 15:30. Азов, стадион СДЮШоР №9, 150 зрителей.
«ростов» ростов-на-Дону – «локомотив» москва 1:0 (0:0, 1:0)

Голы: 1:0 (66’) Шамара.  
Главный судья: 

Борис РЯБко (краснодар)

Молодежное первенство 2012-2013, 11-й тур Молодежное первенство 2012-2013, 12-й тур

4 11 0
РАЗГРОМИЛИ «КУБАНЬ»! МИНИМАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Матч начался с быстрого гола «Локомо-
тива». Никита Дубчак, получивший мяч 
на правом фланге, прострелил в центр, и 
Панайот Хартияди без проблем перепра-
вил мяч в сетку ворот Намашко. Сразу 
после этого на острие оказался Камиль 
Муллин, который мог увеличить разрыв 
в счете, выбегая один на один после про-
никающего паса, но вратарь надежно сы-
грал на выходе. 

После столь резвого начала «железнодо-
рожников» игра до середины тайма успо-
коилась. Зато на четвертом десятке ми-
нут команды выдали два супер-голевых 
момента. Сначала Дрампов мощным уда-
ром из-за пределов штрафной сотряс пе-
рекладину ворот Александра Фильцова. 
А на следующей минуте голевым «уко-
лом» отметился «Локомотив». Вячеслав 
Подберезкин перехватил передачу «Ку-
бани» и с 25-ти метров парашютом от-
правил мяч в дальнюю «девятку», где он 
от штанги отлетел в сетку ворот. 
Уже в конце тайма «железнодорожни-
ки» довели счет до разгромного. Харти-
яди подхватил мяч на фланге, сместился 
в центр и пробил точно в угол, оформляя 
дубль и выходя на первое место в спи-
ске самых результативных игроков «мо-
лодежки».
К исходу двух третей матча Камиль Мул-
лин вернул себе звание лучшего бомбар-
дира команды (на счету форварда 8 го-
лов), своевременно открывшись под пе-
редачу и в ближнем бою переиграв вра-
таря и двух защитников. «Кубани» же 
удалось отквитать лишь один мяч: после 
удара Геворкяна мяч рикошетом от ног 
защитников влетел в сетку. 

Встреча началась с двух опасных момен-
тов в исполнении соперника. Но Алек-
сандр Фильцов сначала уверенно вытащил 
мяч из угла, а затем здорово сыграл на вы-
ходе. «Локомотив» ответил проходом Па-
найота Хартияди по флангу, но в центре не 
оказалось никого из партнеров.
До середины тайма команды продолжали 
обмениваться моментами. Сначала Сергей 
Зуйков головой перевел мяч на угловой 
после опасного удара Демченко, а следом 
все тот же Хартияди сместился в центр и с 
разворота пробил в дальний угол: Камиль 
Муллин пытался дотянуться до мяча и пе-
реправить его в сетку, но не достал. После 
этого игра успокоилась, и отметиться уда-
лось лишь Муллину, который получил пас 
вразрез в центре поля на радиусе штраф-
ной: лишь своевременный выход из ворот 
Мадилова спас «Ростов» от верного гола. 
Третья четверть матча осталась за «желез-
нодорожниками»: москвичи прижали оп-
понентов к воротам, позволив «Ростову» 
огрызаться редкими контратаками. Осо-
бо активны были Хартияди и Вячеслав 
Подберезкин, но нанести решающий удар 
красно-зеленым не позволила защита ро-
стовчан.
К середине тайма «Ростов» неожиданно 
сумел забить. Удачный пас в штрафную с 
угла поля и неразбериха во вратарской по-

зволили Шамаре на ближней штанге про-
толкнуть мяч в ворота. До конца встре-
чи «Локомотив» имел несколько непло-
хих моментов в исполнении Саламатова 
и Хартияди, к которым в атаке присоеди-
нился вышедший на замену Виталий Лыс-
цов. Но, несмотря на равную игру, оты-
граться «молодежке» не удалось.
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} В начале 2012 года ставил себе основную 
цель на сезон: закрепиться в «основе» и де-
бютировать за главную команду. Несмотря 
на то, что в активе у меня уже два матча: с 
«Рубином» в чемпионате и с «Армавиром» 
на Кубок России, считаю, что задачу не вы-
полнил. Да, формально – дебют. Но по сум-
ме не набирается даже 90 минут игрового 
времени. Так что это все пока не серьезно.

} За неделю до матча с «Рубином», когда у 
нас только начался тренировочный цикл, я 
понял, что меня наигрывают в основном со-
ставе. Через пару дней тренер сам сказал, что 
я начну в старте. «Сыграй, как умеешь» – это 
было его главное напутствие. Хотя я думаю, 
что так всем молодым игрокам говорят. 

} Особого волнения не было. А уж когда на-
кануне каждый начал подходить и говорить 
«Не волнуйся, не волнуйся» – вся команда 
подошла, по-моему. После такого думаешь: 
а стоит ли вообще волноваться?

} Я считаю, что отыграл нормально. Не знаю, 
с чем была связана замена – на-верное, что-
то не так сделал. Потом больше шансов на та-
ком уровне не получал, но для себя понимаю: 
надо больше работать. И если выпадет воз-
можность еще раз показать себя – надо ей 
воспользоваться.

} Сейчас играю за «молодежку». Отношусь 
к этому нормально: без игровой практи-
ки точно нельзя. К тому же тренер мне до-
веряет, команда хорошо относится, так что 
я всегда стараюсь показать хорошую игру и 
максимально помочь команде.

} Забивать получается не так часто, хотя я и 
атакующий игрок. Так получилось, что все-
ми своими голами я отметился во встречах с 
краснодарским командам: «Краснодаром» и 
«Кубанью». Забавное совпадение, конечно. 
Но хочется забивать еще больше.

} Тренер ставит меня на разные позиции, 
так что одного-двух главных конкурентов в 
«основе» назвать не могу. Для меня вся по-
лузащита конкуренты! Комфортнее всего в 
центре, ближе к атаке. Всю жизнь там играю. 

Если выбирать фланг – то скорее соглашусь 
выйти слева, чем справа. Справа ни в центр 
сместиться, ни пробить.

} Главное для меня – играть в умный фут-
бол. Тренеры с детства приучили, что на поле 
нужно всегда работать не только ногами, но 
и головой. У меня и команды поэтому самые 
любимые – «Барселона»  и «Арсенал». 

} Сейчас к тренировкам с «основой» регу-
лярно подтягивают молодых игроков. Ко-
нечно, на их фоне чувствую себя практиче-
ски «ветераном» (улыбается). Все-таки я 
уже больше года тренируюсь с «основой». 
Это здорово, что их привлекают к процес-
су. Для них это отличная практика, у них го-
рят глаза, они заражают всех своим азартом. 
Такой приток новой крови – большой плюс.

} Помню себя в первые дни тренировок с 
главной командой. Сначала был немного шо-
кирован, чувствовал себя не в своей тарел-
ке. В таком состоянии где-то недели две на-
ходился, а потом все прошло. Сильно упро-
стило адаптацию то, что меня очень хорошо 
приняли в команде, во всем старались помо-
гать. Плюс я понял, что это только начало и 
нужно продолжать прогрессировать дальше, 
ставить перед собой новые цели: не просто 
тренироваться с «основой», а играть за нее. 

} Есть еще более амбициозный план: полу-
чить вызов в молодежную сборную. Как раз 
недавно поздравлял ребят, вернувшихся из 
ее расположения, с выходом на Евро-2013. 
Хочу ли сам там сыграть? Загадывать не лю-
блю, но хотелось бы. Точно знаю, что все за-
висит от меня. Если все будет нормально, 
если я буду регулярно играть и хорошо себя 
проявлять – то почему бы и нет? ›

Вячеслав  
Подберезкин

Хочется уже поиграть во 
взрослый футбол на уровне 
основной команды. Пора 
себя показывать: возраст уже 
соответствующий, 20 лет.

Дария Конурбаева

20 лет
Полузащитник
Воспитанник ЦСКА
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ПЛАНЕТА ЛОКО ПЛАНЕТА ЛОКО

На Байкал приезжаю в основном ненадолго и, как правило, в 
местечко недалеко от Шаман-камня – где река Ангара выте-

кает из озера. Езжу туда из-за близости к городу: от Иркутска на 
машине – всего 40 минут.

С этим местом связана 
очень красивая легенда. 
У Байкала была дочь Анга-

ра, и он решил выдать ее за-
муж. Для этого он созвал луч-
шие реки на турнир. Победа 

на турнире досталась Иркуту, 
но Ангара была влюблена в 

Енисея и решилась бежать 
с ним от отца. Байкал во-

время заметил побег, 
отколол огромный ку-
сок скалы и бросил вслед сбежавшей дочери. Говорят, именно по-
этому Ангара – единственная река, которая вытекает из Байкала.

Давняя прибайкальская проблема – целлюлозно-бумажный 
комбинат, который за время своего существования принес 
очень много вреда фауне озера. Уже который год идут разго-

воры о его закрытии или хотя бы модернизации, и пока, 
честно говоря, непонятно, что там будет дальше. Во вся-
ком случае сейчас он продолжает функционировать.

На Байкал постоянно съезжается множество ту-
ристов со всех стран света, в том числе и дикаря-
ми с палатками, хотя сейчас в Прибайкалье уже 
есть немало хороших гостиниц. Тем не менее там 
по-прежнему распространены поездки в самые даль-
ние и экзотические места. Плюс к тому, на Байкале не-
мало детских лагерей, в которые каждое лето съезжа-
ется много детишек.

Хорошо отдохнуть ле-
том можно и в самом Ир-
кутске. В последнее время 
в городе появилось мно-
го красивых и интересных 
мест. В частности, люди 
часто ходят на набереж-
ную реки Ангары, гуляют 
там. А возле музыкаль-
ного театра сделали не-
кое подобие историческо-
го города, где представле-
ны примеры домов, в ко-
торых раньше жили зна-
менитые иркутяне. Кстати, в Ир-
кутске до последнего момента было очень много жи-
лых деревянных домов, но сейчас их по большей части 
сносят и строят высотки.

В Иркутске вообще в свое время жило много ин-
тересных исторических персонажей. Ведь именно 
сюда в XIX веке были сосланы декабристы, дома ко-
торых позже были переделаны в один музейный ком-
плекс. Правда, я там был уже давно, еще в детстве. Еще 
в Иркутске, уже во времена Гражданской войны, жил 
знаменитый белый адмирал Александр Колчак.

Байкал знаменит своей рыбой – особенно омулем, 
который водится только там. У меня жена никогда 
не ела его, я свозил ее на Байкал, поели слабо-соленой 
рыбы – и так ей понравилось, что теперь каждый год 
туда ездим. Вообще сейчас отдых у меня получается 
куда более спокойным, чем, например, было в детстве, 
когда я приезжал в лагерь и заходил глубоко в тайгу.

Раньше в Иркутске были большие проблемы с аэро-
портом, из-за короткой взлетно-посадочной поло-
сы которого там часто случались авиакатастрофы. 
Сейчас полосу удлинили, и вот-вот должны открыть 

новый красивый и современный аэропорт. Это было бы 
здорово еще и потому, что сейчас в планах у областных 
властей – так называемый проект «Большого Иркут-
ска», по которому три крупных города региона будут 
объединены в один город-миллионер. Это бы, конечно, 
пошло на пользу Иркутску. Все-таки город по большей 
части исторический, дома в центре старые, и его рас-
ширение вместе со строительством новых домов точно 
не помешает. Равно как и новые хорошие дороги меж-
ду Иркутском, Ангарском и Шелеховом, которые пла-
нируется включить в новую агломерацию.

В Иркутске едва 
ли не 100 процен-
тов машин – пра-
ворульные из Япо-
нии. У меня тоже 
в свое время была 
«Тойота», и могу 
сказать, что ездить 
с правым рулем по 
российским прави-
лам и дорогам, мяг-
ко говоря, не очень 
удобно. Когда нужно 
обогнать, приходит-
ся, по сути, рисковать, 
потому что не видно 

того, что происходит впереди. Просто японские ма-
шины там стоят дешевле, плюс они комфортные – не 
то, что российские авто.

Футбол в Иркутске в плачевном состоянии. Есть 
отличный стадион «Труд», но он фактически проста-
ивает все время, поскольку используется в основном 
только легкоатлетами. Иркутская команда, которая 
теперь называется «Байкал», играет только во вто-
рой лиге и, как водится, испытывает проблемы с фи-
нансированием. С детским футболом там обстановка 
в этом смысле еще хуже. Школа-то там нормальная, в 
ней всегда было много талантливых ребят, но сейчас 
почему-то денег не дают. Было бы финансирование – 
была бы и хорошая команда.

Раньше в Иркутске был безумно популярен хоккей 
с мячом. Матчи местной «Сибсканы» – так тогда на-
зывалась команда –  собирали по 30-40 тысяч. Сейчас 
и команда называется по-другому, и посещаемость не-
уклонно падает. На игры приходит максимум 15 ты-
сяч. Спорт вообще в Иркутске погибает. Была, к при-
меру, отличная баскетбольная команда «Шахтер», но 
ее тоже не стало из-за проблем с деньгами.
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Защитник «Локомотива» Андрей Ещенко 
в рамках рубрики о родных местах фут-
болистов красно-зеленых рассказал 
«Нашему «Локо» легенду о Байкале и 
Ангаре и поделился своими впечатле-
ниями от езды на праворульной маши-
не по российским дорогам.

ПРИБАЙКАЛЬЕ
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Вячеслав Чекмарев, по собственным словам, провел в красно-
зеленой форме всю жизнь. Еще в советское время, будучи врата-
рем, он закончил академию «железнодорожников», а через почти 
два десятилетия пришел на работу в клуб – уже в статусе началь-
ника команды. Об организации сборов, подводных камнях Санкт-
Петербурга и способах запоминания номеров футболистов Вячес-
лав рассказал «Нашему «Локо».

➧  Я сам – бывший футболист, но великой ка-
рьеры не получилось: неожиданно пришли 
травмы, и в 29 лет я уже закончил играть. На-
чал искать себя в других ипостасях: работал в 
банке, в торговой компании. Потом снова по-
тянуло в футбол: трудился в фирме, занимаю-
щейся экипировкой. А первые шаги на адми-
нистративной должности сделал в футболь-
ном клубе МВД.

➧  В бытность игроком одним из моих пер-
вых тренеров на серьезном уровне был Вла-
димир Коротков. Футболистом из «Локомо-
тива» ушел в 1992-м году, а вернулся сюда ра-
ботать в 2011-м. Так с Владимиром Петро-

вичем мы почти 20 лет друг друга не видели. 
Передача «Жди меня» отдыхает (смеется)! 

➧  В свое время я не одного администратора 
довел до белого каления: ужасно избалован-
ным футболистом был! Поэтому очень хоро-
шо представляю требования игроков. Это, 
конечно, помогает в работе.

➧  В мои обязанности входит обеспечение 
жизнедеятельности основного состава. Это 
огромный пласт работы, и не я один им за-
нимаюсь. У нас огромный и дружный коллек-
тив, который делит между собой сферы дея-
тельности: административный отдел, ком-

Звонки в 4 утра,  
дневники погоды  
и 20 лет без  
«Локомотива»

мерческий, управление безопасности, бух-
галтерия… Я же занимаюсь в основном логи-
стикой: объединяю работу всех департамен-
тов, чтобы все сложилось в один пазл, гаран-
тирующий комфорт футболистам и тренер-
скому штабу. Очень много всего: от глобаль-
ных вопросов организации сборов до, услов-
но, закупки нового ящика для медикаментов 
или наличия печенья в раздевалке команды 
перед игрой. 

➧  Когда только пришел в клуб, пришлось 
очень быстро адаптироваться и все запоми-
нать. Только в последние полгода я начал 
здороваться с людьми – и реально понимать, 
как этого человека зовут и в каком отделе он 
работает (смеется). У нас большой штат со-
трудников, и нелегко сразу отфиксировать, 
кто именно тебе может помочь с конкретной 
проблемой. Сейчас освоился по максимуму, 
и многие вещи доведены до автоматизма. 

➧  Фамилии футболистов ночами, конечно, 
не учил, но с номерами пришлось помучить-
ся. Вот надо срочно сделать замену, и если ты 
не знаешь номер игрока, то пока будешь ко-
выряться в протоколе, вписывать его в бланк, 
еще что-то – время убегает, тренер психу-
ет, футболист тоже нервничает… Я же по на-
чалу знал, что Сычев – это 11-й номер, Лось-
ков – 10-й, Гилерме – 1-й – и все. Не следил 
тщательно за «Локомотивом», и это сказа-
лось. Был случай в самом начале работы. Тре-
нер кричит: «Давайте Тараса!». А я смотрю 
и думаю: «Какой Тарас?.. Тарасова же вооб-
ще нет в заявке…». А то, что Тарас у нас Бур-
лак – со всем уважением к нему, я понятия не 
имел. Потом уже смотрю по протоколу – да, 
5-й номер, Тарас Бурлак. Выпустили на поле 
без проблем.

➧  В организации матчей есть две большие 
разницы: домашние игры и выездные. Пер-
вые начинаются для меня за два часа до пред-
матчевого совещания, которое обычно про-
ходит с утра. Мы с администраторами гото-
вим форму, проверяем сервировку столов в 
раздевалках. Потом идет различная общая 
мелочевка: встреча судей, их размещение, 
оформление протокола, координация коман-
ды – за сколько выйти на разминку, на какой 
стороне поля ее проводить. 

➧  Выездная серия – совсем другая. Я полно-
стью отвечаю за команду, нахожусь вместе с ней 
все время до игры: кроме, опять же, обязатель-
ного совещания. В целом на выездах немнож-
ко попроще, но своя специфика тоже есть. На-
пример, чужой автобус: если в Володе Бурцеве я 
уверен на 150%, то чужому водителю я так дове-
риться не могу, и надо все проверить. У нашего 
администратора Сергея Гришина такая же исто-
рия: он в любом городе чуть ли не в 6 утра выез-
жает на стадион, смотрит раздевалку, расклады-
вает форму и ждет приезда команды.

➧  Недавно у нас была очень тяжелая неделя: 
три выезда подряд. Первым был Грозный. Там 
в центральной гостинице перед матчами жи-
вет «Терек», а все остальные отели или недо-
статочного качества, или у них нехватка номе-
ров. Наша делегация – это 40 с лишним чело-

Дария Конурбаева

 41 

КАДРЫ



МОЛОДЕЖЬ

 43 

КАДРЫ

век, и пришлось немножко ужать пояса. Фут-
болисты и тренерский штаб на себе этого не 
почувствовали, а вот обслуживающий персо-
нал перед игрой коротал время в лобби, благо 
что летели на матч без ночевки. После этого 
был кубковый матч: прилетели в Ставрополь, 
откуда больше часа ехали на автобусе. Арма-
вир приятно удивил: хорошая гостиница, мо-
сковского уровня питание. И люди настолько 
с душой отнеслись к нашему приему, что мы 
жили без вопросов. А потом матч в Питере, 
где, казалось, не должно быть никаких про-
блем. Но перед тем, как встречать команду, я 
пошел проверять номера и обнаружил, что во 
всех двухместных комнатах кровати сдвину-
ты. Пришлось экстренно двигать мебель. Так 
что никогда не угадаешь, где столкнешься с 
какими-то организационными сложностями.

➧  Разница в российских и европейских мат-
чах есть. На Лиге Европы инспектор не бу-
дет бегать и обсуждать с судьями прошедший 
матч. Рефери отработали, помылись и уехали 
в аэропорт – вопрос закрыт. С другой сторо-
ны, есть жесткое расписание от предыгрового 
совещания до стартового свистка: и ты ничего 
не сделаешь с этим графиком. От чего-то ото-
шел – сразу штраф. На 30 секунд позже ушли 
с разминки, вышли из раздевалки не вовремя 
– все сразу фиксируется. К ним не подойдешь, 
не скажешь «Иван Иваныч, ну это же мелочь, 
не пишите…». В России это еще иногда прока-
тывает, а в еврокубках – нет.

➧  Условия, в которых команда будет проводить 
сбор, я проверяю лично: за несколько месяцев 

езжу с контрольным визитом в страну. Есть три 
важных компонента: погода, поля и спаррин-
ги. Найти хороший отель и организовать хоро-
шее питание – в этом нет проблемы, но без глав-
ного получится турпоездка, а не сбор. Вот най-
ти хороших гарантированных соперников – в 
те даты, которые нужны нам, большой трена-
жерный зал с бассейном – это уже другое. Плюс 
внимательно изучаем погоду. Смотрим за не-
сколько лет выкладки, составляем дневники по-
годы. В чемпионате все намного проще. Ты зна-
ешь, с кем играть, придется выходить и в дождь, 
и в снег. Так что сборы – вообще самое сложное, 
что есть в моей работе, пожалуй.

➧  Телефон из рук я почти не выпускаю: зво-
нят в любое время и по любым вопросам. Са-
мый поздний звонок был в половине 4 утра: 
Бранко Илич прилетел с просроченным па-
спортом и недоумевал, почему его погранич-
ники не пускают в Россию. 

➧  Наши футболисты уважают обслуживаю-
щий персонал. И не только тех, кто всегда с 
командой. Повара, водители, сотрудники в 
офисе: они всегда интересуются их жизнью. 
В этом плане у нас очень дружная семья. Бы-
вает, конечно, что разница в статусах порож-
дает проблему, но такие люди как-то сами со-
бой в клубе надолго не задерживаются.

➧  На безумной неделе с тремя выездами 
меня дома видели часов восемь за десять 
дней, не больше. Так что на семью времени 
остается очень мало. Я, по сути, и не заметил, 
как младшая дочь выросла.  ›
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КЛУБНЫЕ АКЦИИ

Перед матчем 11-го тура 
с «Кубанью»  клубный му-
зей посетил футболист, 
чье имя навсегда вписа-
но в историю клуба. Один 
из самых почитаемых вете-
ранов команды, Олег Па-
шинин провел автограф-
сессию для болельщиков 
«Локомотива» и ответил на 
их вопросы.

Третьего октября в музее 
«Локомотива» состоялась 
автограф-сессия Ведра-
на Чорлуки. В течение часа 
Ведран общался с болель-
щиками, раздавал автогра-
фы и фотографировался со 
всеми желающими.

– Легендой я себя, конечно, не считаю, – 
признался Пашинин. – Все-таки легенда 
– нечто более отдаленное от людей. А та-
кие встречи позволяют почувствовать себя 
ближе к болельщикам. Это здорово! Да и 
приятно, что фанаты не забывают про нас, 
ветеранов.
Напомним, что в составе «Локомотива» 
Олег Пашинин становился двукратным 
чемпионом России, четырехкратным обла-
дателем Кубка и двукратным обладателем 
Суперкубка страны.

По окончании мероприятия Чорлука по-
делился впечатлениями с пресс-службой.
– Мне очень приятно, что сегодня при-
шло такое количество болельщиков, – ска-
зал Чорлука. – Это показатель того, что они 
очень любят «Локомотив». Такие встречи 
нужны, чтобы сделать болельщиков счаст-
ливыми.
Отметим, что подобные акции стали тради-
ционными для команды. В музее «Локомо-
тива» побывали Глушаков, Майкон, Гилер-
ме, Тигорев, Тарасов и многие другие игро-
ки основного состава.

Перед матчем с «Кубанью» экскурсионный тур по ста-
диону посетили учащиеся Московского дипломатиче-
ского кадетского корпуса. 28 кадетов познакомились с 
лучшей футбольной ареной страны и узнали, как рабо-
тают все службы стадиона в игровой день.
Особый интерес у ребят вызвала раздевалка «Локо-
мотива» и клубный музей. После окончания экскур-
сии кадеты посмотрели матч с «Кубанью» из школь-
ного сектора стадиона «Локомотив».
Отметим, что любой болельщик имеет возможность 
посетить экскурсию по стадиону. Подробную инфор-
мацию вы можете найти на официальном сайте клуба 
www.fclm.ru.

ветеран «Локомотива»  
олег Пашинин посетил  
клубный музей

Болельщики  
пообщались 
с ведраном Чорлукой  
в музее «Локомотива»

КЛУБНЫЕ АКЦИИ

Экскурсия  
для кадетов



ЛОКО-2

Главный бомбардир «Локомо-
тив-2» 19-летний Мухаммад Сул-
тонов – о своем футбольном дет-
стве, ЦСКА и «Локомотиве».

Как в твоей жизни появился футбол?
Я родился в Таджикистане в городе Яван, 
но мы с семьей много переезжали, поэто-
му свои первые футбольные шаги я сделал 
в Пензенской области. Это было в 2005 году. 
Ребята из класса позвали тренироваться в 
ДЮСШ № 1 города Каменка, там я встре-
тился и со своим первым тренером – Дми-
трием Ивановичем Галкиным.

А потом…Москва?
Да, потом я приехал в Москву,  в 2007 году. 
Я был еще ребенком, и это решение приня-
ли мои отец и тренер. Они привезли меня на 
просмотр в ЦСКА, и через месяц я оказался 
в школе армейцев. Честно признаюсь: дол-
го привыкал к московской суете, но в целом 
переезд перенес легко. Наверное, в детском 
возрасте такие жизненные перемены дают-
ся легче. Да и потом, я попал в отличную 
компанию, ребята меня поддерживали, по-
могали, показывали город. У меня даже по-
явились любимые места в Москве: ВДНХ, 
Арбат и Царицыно. Почему именно эти рай-
оны? Я люблю гулять по вечерам, а эти ме-

«Локомотиву-2»  
по силам биться  
за самые  
высокие места»

ста самые подходящие. Мне здесь нравит-
ся. Плохо только то, что здесь грязновато. В 
моем городе было чище.

Расскажи про свои выступления за 
сборную.
Меня вызывали играть за сборную России 
1990 года рождения на мемориал Лобанов-
ского. Этот турнир мы выиграли, в финале 
я забил победный гол. Со мной тогда играли 
нынешние футболисты «Локомотива»: Тарас 
Бурлак, Максим Григорьев и Денис Войнов. 
Меня однажды вызывали и в национальную 
команду Таджикистана на отборочный матч 
чемпионата мира, но я не поехал на эту игру, 
потому что, если бы сыграл хотя бы одну ми-
нуту, то мог считаться легионером в России.

А как в твоей жизни появился «Локомо-
тив»? 
У меня оставался год контракта с ЦСКА, но 
меня не брали в «основу», а в молодежном 
составе я уже не хотел играть. Потом поя-
вился вариант с «Локомотивом», и я пере-
шел не задумываясь. А вариант с «Локомо-
тивом-2» появился после зимнего товари-
щеского матча. После игры мне сказали, что 
я перерос уровень молодежного состава, и в 
«Локо-2» мне будет лучше, чем в дубле. 
Мне очень нравится в «Локомотиве», здесь 
отличные условия! Отличная клубная ин-
фраструктура: все рядом, в любое время 
можешь пойти на футбольное поле или в 
тренажерный зал. Ну и, конечно же, нельзя 

не отметить отношения внутри нашей ко-
манды. Сезон для нас выдался непростым. 
Так удачно выступили в Кубке России – и 
такие обидные проигрыши в первенстве… 
Но мы держимся вместе, поддерживаем 
друг друга. К примеру, доверие ребят сде-
лало меня штатным пенальтистом. Вообще 
за пенальти у нас был ответственным Ни-
кита Самохин, но однажды он не забил, и 
в важнейшем для нас матче с «Петротре-
стом» в 1/32 финала Кубка России, когда в 
ворота питерцев назначили одиннадцати-
метровый, я подошел к нему пожелать уда-
чи, а он мне сказал: «Если уверен – бей». А 
я всегда уверен (улыбается). С того момен-
та пенальти бью я. Мне кажется, это очень 
важно, когда в команде так друг к другу от-
носятся. Если честно, я уверен: с тем по-
тенциалом, что есть у нашей команды, нам 
под силу биться за самые высокие места. 
Ну а главная мечта для меня: заиграть в 
премьер-лиге и когда-нибудь надеть форму 
основного «Локомотива».
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ЛОКО-2

Ксения РахновсКая
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«ЛОКО»-95 «ЛОКО»-95

Уже сейчас школьников «Локомотива» 1995 года рождения можно считать одной из самых 

успешных и талантливых юношеских команд российского футбола. 17-летние «железнодорож-

ники», ведомые главным тренером Сергеем Полстяновым, к своим юным годам успели дваж-

ды стать чемпионами России, а в прошлую субботу добавили к этим титулам еще одну важней-

шую победу – в Кубке РФС среди юношей, где нашим ребятам противостояли команды поло-

вины клубов премьер-лиги. При этом российский камерунец Гаел Белла Ондуа с 6 голами стал 

лучшим бомбардиром турнира, а Алексей Миранчук был признан лучшим игроком Кубка.

футбол, будет им просто необходим. Победы всег-
да помогают психологически, но, выиграв раз, ни в 
коем случае нельзя останавливаться на достигну-
том: наоборот, надо еще более тщательно подходить 
к тренировочному процессу, еще лучше готовиться. 
Так что могу сказать, что всем ребятам еще пред-
стоит большая работа.
– Несмотря на победы, главной целью для ваших 
подопечных ведь все равно остается попадание в 
основной состав «Локомотива»?
– Безусловно. Основной состав – это самое важное, 
и вся работа нашей школы направлена на подготов-
ку молодых талантливых футболистов для главной 
команды. Поэтому и ребята тоже считают своей 
главной целью именно попадание в «основу». Ведь 
чем больше своих воспитанников будут играть в 
«Локомотиве», тем сильнее традиции клуба и луч-
ше посещаемость матчей.
– Пройти все этапы от юношеского футбола ко 
взрослому очень непросто. Как вы готовите ре-
бят к этому?

– Тут нужно заметить, что мы прежде всего готовим 
ребят для игры за молодежный состав, а уже тре-
нерский штаб «молодежки» затем делает все, что-
бы футболисты переходили в главную команду. Что 
касается моих игроков, я думаю, многие из них уже 
сейчас вполне безболезненно могут начать играть за 
«молодежку», а затем, спустя какое-то время, - и за 
основной состав.
– Следите ли вы за успехами тех игроков, кото-
рые уже играют за «молодежку» и даже основной 
состав? Продолжаете ли подсказывать им что-то 
и сейчас?
– Они всегда у меня на виду, я смотрю все их тре-
нировки и игры. Считаю, уже в следующем году 
они должны стать лидерами «молодежки», по-
скольку  уже полностью адаптировались на этом 
уровне и, по моему мнению, готовы показывать на 
нем хорошую игру. А при правильном отношении к 
делу в будущем они обязательно станут и игроками 
«основы». Все для этого у них есть.

В финальном матче «Локомотив» оказался на по-
рядок сильнее соперников из «Динамо», разбив их 
со счетом 5:0. А роль первой скрипки исполнила 
еще одна наша звездочка – форвард Алексей Турик, 
оформивший дубль. Да и в целом количество боль-
ших талантов в команде столь велико, что именно 
«железнодорожники» составляют костяк юноше-
ской сборной России своего года, а некоторые уже 
начинают приглашаться в команду годом старше.
К слову, именно благодаря такой глубине состава 
«отряд не заметил потери бойца» и в тот момент, ког-
да сразу несколько самых перспективных ребят (хотя 
вообще выбрать из них самых-самых не так-то про-
сто) отправилось на «повышение» в «молодежку», 
из которой уже трое приглашались тренироваться с 
основным составом. И после такой ощутимой потери 
ребята не только не остановились, но и еще раз вы-
играли чемпионат страны, а теперь – и Кубок РФС.
В общем, обходить вниманием такую команду уже 
становится невозможным, и разговор с ее наставни-
ком о причинах таких успехов назрел.

– Сергей Николаевич, раскройте секрет вашей 
команды. Только ли в талантливом поколении 
игроков?
– Думаю, тут все вместе: и талант отдельных игро-
ков, и великолепно выстроенный тренировоч-
ный процесс в нашей школе, который позволя-
ет планомерно готовить футболистов к таким 
победам с самого младшего возраста. Плюс 
нельзя не сказать о селекционной работе, бла-
годаря которой у нас также появляется много пер-
спективных ребят. Финальные соревнования, кото-
рые проходили сейчас в Сочи, – показатель работы 
всей школы и всего клуба. И я рад, что нам удалось 
одержать на них столь уверенную победу.
– После успехов на таких крупных турнирах, как 
чемпионат России и Кубок РФС, можно ли ска-
зать, что все ваши подопечные пропитаны духом 
победителя?
– Я считаю, что футболисты, которых мы готовим, 
должны быть настоящими победителями с самого 
детства. Это один из тех футбольных компонентов, 
который в дальнейшем, при переходе во взрослый 

«Локо»-95: команда победитеЛей
Сергей ТОМИЛОВ
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МУЗЕЙ

26 октября 1957 года «Локомотив» во вто-
рой раз завоевал Кубок Советского Сою-
за. В финале турнира «железнодорожники» 
встречались с московским «Спартаком» на 
БСА им. В.И.Ленина, ныне «Лужники».
На глазах 103 000 человек «Локомотив» 
одержал победу со счетом 1:0. На 19-й ми-
нуте отличиться  удалось нападающему «же-
лезнодорожников» Валентину Бубукину. Во 

второй тайме у «Локомотива» была возмож-
ность удвоить преимущество с пенальти, но 
капитан команды Виктор Ворошилов не су-
мел переиграть вратаря.
Значок с победного матча вы можете уви-
деть в клубном музее «Локомотива».

Значок За победу  
в кубке СССР 1957 года



ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 25 октября 2012 года)
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1
 Анжи (Махачкала) 12 29 9 2 1 24 12 +12

2
 ЦСКА (Москва) 12 27 9 0 3 20 10 +10

3
 Терек (Грозный) 12 25 8 1 3 16 15 +1

4
 Зенит (Санкт-Петербург) 12 24 7 3 2 23 9 +14

5
 ЛоКоМотИВ (МосКВа) 12 21 6 3 3 19 13 +6

6
 Спартак (Москва) 12 19 6 1 5 21 20 +1

7
 Кубань (Краснодар) 12 19 6 1 5 19 15 +4

8
 Рубин (Казань) 12 18 6 0 6 17 13 +4

9
 Краснодар (Краснодар) 12 15 4 3 5 20 18 +2

10
 Амкар (Пермь) 12 15 4 3 5 15 16 -1

11
 Крылья Советов (Самара) 12 13 3 4 5 15 21 -6

12
 Динамо (Москва) 12 12 4 0 8 12 21 -9

13
 Ростов (Ростов-на-Дону) 12 10 2 4 6 10 19 -9

14
 Алания (Владикавказ) 12 10 2 4 6 16 20 -4

15
 Мордовия (Саранск) 12 8 2 2 8 14 26 -12

16
 Волга (Нижний Новгород) 12 7 2 1 9 12 25 -13

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 0-1 21.04.2013 26 Ростов Д
21.10.2012 12 Ростов Г 0-0 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

12-Й ТУР
20 октября (суббота)

«Зенит» – «Кубань» 1:0

«Анжи» – «Спартак» 2:1

«Краснодар» – «Алания» 2:0

21 октября (воскресенье)

ЦСКА – «Рубин» 2:0

«Мордовия» – «Динамо» 1:2

«Амкар» – «Терек» 0:1

«РостоВ» – «ЛоКоМотИВ» 0:0

22 октября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Волга» 0-1

средняя результативность тура:  
1,63 гола за игру

13-Й ТУР
26 октября (пятница)

«ЛоКоМотИВ» – «аМКаР»

«Кубань» – «Ростов»

27 октября (суббота)

«Алания» – «Зенит»

«Спартак» – «Мордовия»

«Волга» – «Краснодар»

28 октября (воскресенье)

«Терек» – ЦСКА

«Рубин» – «Анжи»

«Динамо» – «Крылья Советов»

14-Й ТУР
2 ноября (пятница)

«Зенит» – «Ростов»

3 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Спартак»

«Амкар» – «Кубань»

4 ноября (воскресенье)

ЦсКа – «ЛоКоМотИВ»

«Анжи» – «Терек»

«Мордовия» – «Рубин»

«Краснодар» – «Динамо»

5 ноября (понедельник)

«Алания» – «Волга»

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА

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

1 Зенит 5-0 2-0 1-2 1-1 1-0 2-0 0-2 7

2 Спартак 0-2 2-1 3-1 2-1 4

3 ЦСКА 1-3 0-2 1-0 2-0 3-0 1-0 2-0 7

4 Динамо 0-4 0-2 1-2 3-2 1-2 5

5 Анжи 1-1 2-1 2-1 5-2 1-0 2-1 4-2 7

6 Рубин 2-0 1-0 0-1 1-2 3-1 5

7 ЛоКоМотИВ 2-1 2-3 1-0 0-1 2-0 2-2 6

8 Кубань 2-2 2-1 2-1 6-2 1-0 5

9 Краснодар 0-2 0-1 2-1 3-1 0-0 6-1 2-0 7

10 Амкар 1-3 3-1 2-2 0-1 3-2 0-0 6

11 Терек 2-1 0-3 1-0 2-1 2-0 5

12 Кр. Советов 2-2 1-2 2-1 2-2 0-2 1-1 0-1 7

13 Ростов 1-0 2-2 0-4 0-0 1-2 3-1 6

14 Волга 2-3 1-0 1-2 0-2 1-1 0-2 6

15 Мордовия 0-3 0-3 1-2 2-3 2-3 3-0 1-1 7

16 Алания 1-2 0-1 2-1 1-1 5-0 2-2 6

5 8 5 7 5 7 6 7 5 6 7 5 6 6 5 6
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2012/13

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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