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Заработать перелом

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей  

ЛЯЛИН

«Мы обыграли сильную команду, которая показывает хороший футбол и игра-
ет в групповом турнире Лиги чемпионов, заслуженно получили три очка, но 
для нас эта победа – нечто большее, чем просто баллы в турнирную таблицу. 
В последнее время мы угодили в непростую психологическую ситуацию, по-
теряли уверенность в себе, и именно такая победа поможет нам вновь по-
верить в себя» – это цитата из пресс-конференции Славена Билича после 
сентябрьской победы над «Спартаком». Если сегодня «Локомотив» обыгра-
ет «Анжи», послематчевое выступление хорватского тренера перед журна-
листами вполне может начаться с этих же слов. Только «Анжи», в отличие от 
«Спартака», играет в групповом этапе Лиги Европы, а не Лиги чемпионов.  
А так ситуации очень похожие.

Как и в начале сентября, сейчас команде очень нужна одна победа над силь-
ным соперником. Чтобы вернуть уверенность в своих силах и прервать чер-
ную полосу.

В отличие от начала сентября, сейчас ситуация выглядит даже оптимистичней, и 
объективных предпосылок для подъема намного больше. Вспомнить хотя бы два 
последних матча в чемпионате. В обоих случаях «Локомотив» не только не за-
служивал поражения, но и вполне мог победить. В игре с ЦСКА, даже оставшись 
вдевятером, команда не прижалась к своим воротам и была близка к подвигу: 
Максим Григорьев на последних минутах дважды мог отправить мяч в сетку. Од-
нако вместо того, чтобы вырвать шесть очков на последних минутах, «железнодо-
рожники» в двух последних матчах получали в добавленное время гол в свои во-
рота. Это безумно обидно, но важно помнить: чтобы стать по-настоящему боль-
шой командой, нужно пройти в том числе и через такие поражения.  

До зимнего перерыва еще достаточно игр, чтобы исправить турнирное поло-
жение и вернуться в первую пятерку. При этом Фелипе Кайседо – главный ге-
рой этого номера – считает, что для «Локомотива» матч с «Анжи» как финал. 
В двух этих тезисах нет никакого противоречия. Потому что такой настрой на 
каждый матч – единственно правильный в нынешней ситуации.  ›
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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

Гус ХиДДинк
Главный тренер

Голландия
Дата рождения: 08.11.1945

[13] Расим таГирБекОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 04.05.1984

рост, вес: 185 см, 87 кг

[26] Азамат ДжиОев
вратарь
Россия

Дата рождения: 06.01.1991
рост, вес: 193 см, 79 кг

[1] владимир ГаБулОв
вратарь
Россия

Дата рождения: 19.10.1983
рост, вес: 190 см, 83 кг

[15] Арсений лОГашОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 20.08.1991

рост, вес: 183 см, 71 кг

[3] Али ГаДжиБекОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 06.08.1989

рост, вес: 185 см, 74 кг

[22] Евгений ПОмаЗан
вратарь
Россия

Дата рождения: 31.01.1989
рост, вес: 193 см, 87 кг

[37] Эвертон алмейДа
Защитник
Бразилия

Дата рождения: 23.03.1989
рост, вес: 188 см, 81 кг

[4] кристофер самБа
Защитник

конго
Дата рождения: 28.03.1984

рост, вес: 193 см, 100 кг

[14] олег шатОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 29.07.1990

рост, вес: 173 см, 73 кг

[6] мубарак Буссуфа
Полузащитник

Голландия
Дата рождения: 15.08.1984

рост, вес: 167 см, 58 кг

[7] камиль аГаларОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 11.06.1988

рост, вес: 178 см, 71 кг

[5] Жоао карлОс
Защитник
Бразилия

Дата рождения: 01.01.1982
рост, вес: 189 см, 84 кг

[16] мехди карсела-ГОнсалес
Полузащитник

Бельгия
Дата рождения: 01.07.1989

рост, вес: 176 см, 69 кг

[8] жусилей
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 06.04.1988

рост, вес: 185 см, 81 кг

[17] Шариф муХаммаД
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 21.03.1990

рост, вес: 184 см, 72 кг

[18] Юрий жиркОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.08.1983

рост, вес: 180 см, 76 кг

[19] Ласина траОре
Нападающий
кот-д’ивуар

Дата рождения: 20.08.1990
рост, вес: 203 см, 87 кг

[9] Самюэль Это’О
Нападающий

камерун
Дата рождения: 10.03.1981

рост, вес: 180 см, 79 кг

[25] одил аХмеДОв
Полузащитник

Узбекистан
Дата рождения: 25.11.1987

рост, вес: 180 см, 72 кг

[20] Федор смОлОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 09.02.1990

рост, вес: 187 см, 80 кг

[10] Шамиль лаХиялОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 28.10.1979

рост, вес: 175 см, 68 кг

[21] Георгий ГаБулОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 04.09.1988

рост, вес: 190 см, 79 кг

[28] Сердер серДерОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 10.03.1994

рост, вес: 176 см, 70 кг

[85] Лассана Диарра
Полузащитник

Франция
Дата рождения: 10.03.1985

рост, вес: 173 см, 73 кг

[81] Никита БурмистрОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 06.07.1989

рост, вес: 184 см, 73 кг

ФК «АНЖИ»
Основание клуба: 1991 год

Цвета: Желто-зеленые
Домашний стадион: «Динамо» (16 000 зрителей)

Достижения:  
1 место в первенстве первого дивизиона – 1999, 2009. 

Финалист кубка России-2000/01.

Генеральный директор: Айваз казиахмедов
Главный тренер: Гус Хиддинк

капитан команды: Самюэль Это'о
интернет-адрес: www.fc-anji.ru



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

2 футболиста «Анжи»    
вызваны в национальную команду России на товарищеский матч против сборной США. В 
окончательный список игроков попали вратарь Владимир Габулов и форвард Федор Смолов.

3 недели     
потребуется Лассу Диарра, чтобы полностью восстановиться от травмы, полученной в 
матче со «Спартаком» 20 октября. По словам Гуса Хиддинка, Ласс тренируется с боль-
шим усердием, работая 2-3 раза в день, и у француза есть все шансы вернуться на 
поле даже раньше обозначенного срока.   

4 голландца     
входят в тренерский штаб футбольного клуба «Анжи». Помимо 
Гуса Хиддинка, в махачкалинской команде работают его по-
мощник Тон дю Шатинье, физиотерапевт Арно Филипс и тренер 
по физподготовке Стэйн Ванденбрук (на фото). 

6 воспитанников      
дагестанского футбола выходили на поле в футболках «Анжи» в нынешнем сезоне. 
Ярко проявил себя 18-летний Сердер Сердеров, забивший победный гол в ворота 
«Крыльев Советов», благодаря которому махачкалинский клуб вышел в четвертьфинал 
Кубка России.  

18 очков  
по системе гол + пас заработали Самюэль Это’О и Ласина Траоре.  
Эта связка нападающих является самой эффективной в чемпионате России.

5 789 человек      
подписаны на официальную страницу «Анжи» в социальной сети Facebook. Отметим, 
что на страницу нападающего махачкалинской команды Самюэля Это’О подписаны 
372 тысячи человек.

27 000 зрителей     
будет вмещать новый стадион «Анжи». На данный момент «Анжи-Арена» находится на 
реконструкции. По словам начальника ООО НПО «Югстройсервис», которое ведет ре-
конструкцию арены, все работы должны были быть завершены этим летом. Отметим, что 
домашние матчи «Анжи» до сих пор проводит на стадионе «Динамо», а матчи еврокуб-
ков на стадионе «Локомотив».
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ГЛАВНОЕ
Уже на 15-й секунде встречи мог отличиться Даме 
Н’Дойе. Сенегалец стремительно ворвался в штраф-
ную, но защитники «Амкара» заблокировали его 
удар. Пермяки ответили на четвертой минуте, но, к 
счастью, Игнатович не смог переиграть Дарио Кре-
шича в ближнем бою.
«Амкар», как и ожидалось, сделал ставку на контра-
таки. После одной из них на 25-й минуте мяч ока-
зался в воротах Крешича – Пеев с линии штрафной 
пробил в самый угол.

После пропущенного гола «Локомотив» взвинтил 
темп и на 36-й минуте сравнял счет. Андрей Ещен-
ко классно навесил в центр штрафной, откуда Пав-
люченко головой послал мяч впритирку со штангой! 
Всего через четыре минуты Павлюченко вполне мог 
оформить дубль, но в этот раз форварду до гола не 
хватило нескольких сантиметров.   
В начале второго тайма очередной навес с фланга 
в исполнении Циглера пришелся точно на голову 
Дмитрию Тарасову, но мяч опять пролетел на пару 
сантиметров выше перекладины. 
На 58-й минуте в игру вступил Фелипе Кайседо. 
Эквадорец сразу же организовал несколько опас-
ных моментов – сначала пробил сам, а затем вы-
ступил в качестве ассистента Даме Н’Дойе. К со-
жалению, Нарубин успел среагировать на удар се-
негальца.
Несмотря на упущенную возможность забить, «же-
лезнодорожники» продолжили давить. Игроки 
«Локомотива» неоднократно наносили удары по во-
ротам гостей, но каждый раз мяч либо блокирова-
ли защитники, либо отбивал вратарь. Уже в добав-
ленное время Н’Дойе прошел по линии штрафной, 
где его сбили. Судья решил, что до пенальти момент 
не дотянул, а Самедов закрутил мяч в обвод «стен-
ки» выше цели.
Пытаясь как можно быстрее дожать «Амкар», 
красно-зеленые пропустили контратаку на свои во-
рота. Снова Пеев нанес отличный удар, мяч стук-
нулся о перекладину ворот Крешича, а Пикущак до-
бил его в сетку.

ГЛАВНОЕ
В одной из первых атак Кайседо не побоялся пойти на 
троих защитников ЦСКА, мяч рикошетом отскочил к 
Андрею Ещенко, и тот оказался на газоне после кон-
такта с Акинфеевым. Свисток арбитра, однако, про-
молчал. В середине тайма в составе «Локомотива» 
произошла вынужденная замена – вместо получивше-
го травму Яна Дюрицы на поле вышел Тарас Бурлак.
На 28-й минуте ЦСКА неожиданно открыл счет в мат-
че. Эльм исполнил штрафной удар,  послав мяч почти 
в самый угол ворот Крешича. Однако всего через че-
тыре минуты Ещенко сравнял счет. Мяч после его уда-
ра с угла штрафной рикошетом от спины Фернандеса 
залетел точно в угол ворот Акинфеева! 
В начале второго тайма «Локомотив» остался вдеся-
тером. Дмитрий Тарасов получил вторую желтую кар-
точку и был удален с поля.  
На 67-й минуте главные тренеры команд провели син-
хронные замены. Славен Билич поменял Самедова на 
Майкона, а Слуцкий выпустил Цауню вместо Тоши-
ча. Вскоре активности атакам «Локо» добавил и Даме 
Н’Дойе, заменивший Кайседо. Однако за десять ми-
нут до конца матча «Локомотив» остался вдевятером. 
Майкон дернул заднюю поверхность бедра, а все заме-
ны уже были использованы.
Но даже в такой ситуации красно-зеленые могли вы-
йти вперед. Однако на первый удар Григорьева уве-
ренно среагировал Акинфеев, а второму не хватило 
точности для того, чтобы попасть в дальний угол во-
рот армейцев. За несколько минут до конца выводить 
«Локомотив» вперед мог Н’Дойе. Сенегалец освобо-

дился от опеки защитников и сразу же пробил – мяч 
прошел чуть выше ворот.
Увы, уже в добавленное время за ЦСКА сыграло полу-
ченное численное преимущество. После удара Игна-
шевича Крешич сумел ногой в падении отбить мяч, но 
Вернблум успел на добивание и отправил мяч в даль-
ний угол ворот.
 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Конечно, для нас это очень болезненное поражение, 
но из него можно вынести и положительные моменты. 
Если продолжим движение в этом же направлении, то 
возвращение к борьбе за высокие места – лишь вопрос 
времени. Наша сегодняшняя игра – это верный путь. И 
мы совершенно точно не заслуживали поражения.

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[1] ГИЛЕРМЕ
[5] БУРЛАК
[49] ШИШКИН
[26] ТИГОРЕВ
[27] ОЗДОЕВ (82')
[13] ОБИННА (72')
[25]  КАЙСЕДО  

(58') 

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[1] ЧЕПЧУГОВ
[6]  БЕРЕЗУЦКИЙ  

АЛЕКСЕЙ
[42] ЩЕННИКОВ (46')
[17] МАМАЕВ (78')
[19] ЦАУНЯ (67')
[52] НЕТФУЛЛИН
[26] СЕКУ ОЛИСЕ   

Главный тренер:  
Леонид СЛУЦКИЙ

Запасные
[1] ГЕРУС 

[6] БЛАЖИЧ 
[17] ВАСИЛЬЕВ (78')

[27] ГАГЛОЕВ (80')
[66] РЯБОКОБЫЛЕНКО 

 (55')
[2] КАРЕЛИС 

[8] ВОЛКОВ 

Главный тренер:  
Николай ТРУБАЧЕВ

Запасные
[1] ГИЛЕРМЕ

[3] ЦИГЛЕР
[5] БУРЛАК (28')

[27] ОЗДОЕВ
[13] ОБИННА

[33] Н'ДОЙЕ (77')
[90] МАЙКОН  

(67') (80')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

26 октября 2012, 18:30. москва, стадион «Локомотив», 10 110 зрителей
«локомотив» москва – «амкар» Пермь 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: (25’) ПЕЕв, (36’) ПАвЛЮЧЕНко, (90’) ПикУЩАк
Главный судья: Александр ЕГоРов (Саранск).

Помощники судьи: михаил ЕРовЕНко (краснодар), Павел кУЛАЛАЕв (волжский)
Делегат матча: Борис ЛАРиН (москва)

инспектор матча: владимир овЧиННиков (москва)

4 ноября 2012, 13:30. москва, БСА «Лужники», 11 994 зрителя
Цска москва – «локомотив» москва 2:1 (1:1, 1:0) 
Голы: (29’) ЭЛЬм, (34’) ЕЩЕНко, (90’) вЕРНБЛУм

Главный судья: тимур Арсланбеков (москва).
Помощники судьи: Антон АвЕРЯНов (москва), Дмитрий моСЯкиН (москва).

резервный судья: Сергей кАРАСЕв (москва). Делегат матча: Александр САФоНов (москва)
инспектор матча: Алексей СПиРиН (москва)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 13-й тур СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 14-й тур

Не заслужили Обидное поражение
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

В эксклюзивном интервью «Нашему 
«Локо» форвард «железнодорожников» 
рассказывает о подвигах эквадорской 
сборной в южноамериканской отборочной 
группе, пересчитывает бейсболки из своей 
коллекции и предвкушает матч  
с дагестанской командой.

«Матч с «Анжи»  
для нас – как финал»

Фелипе
Кайседо

Андрей ЛЯЛИН



«В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ 
САМЫЙ ТРУДНЫЙ  
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР»
– В трех последних матчах за национальную 
сборную на твоем счету четыре гола. В Эк-
вадоре ты сейчас – национальный герой?
– (Смеется.) Почти. После последних мат-
чей мы вышли на второе место в отбороч-
ном турнире и очень близки к тому, что-
бы поехать на чемпионат мира. Вся стра-
на счастлива, и каждый из игроков сбор-
ной сейчас близок к тому, чтобы стать наци-
ональным героем. Но для этого нам нужно 
сделать еще несколько шагов.
– Какой будет следующим?
– Домашний матч с Аргентиной в марте. Эта 
игра станет во многом определяющей. Ко-
нечно, если мы проиграем, то еще ничего не 
будет потеряно. А вот если выиграем, то на 
90 процентов поедем в Бразилию.

– Эквадор не попал на последний чемпио-
нат мира, но в этом отборочном цикле вы-
глядит просто здорово. Что произошло?
–  Все просто: у нас выросла хорошая коман-
да, в которой есть и опытные игроки, и та-
лантливая молодежь. Плюс большая часть 
футболистов из нынешнего состава играет в 
зарубежных чемпионатах, где можно гораз-
до быстрее прогрессировать. Больше всего 
легионеров выступает в Мексике, Валенсия 
– в «Манчестер Юнайтед», мы с Нобоа – в 
России. Также у нас сейчас хороший тренер 
– колумбиец Рейнальдо Руэда. Это именно 
он вывел сборную Гондураса на последний 
чемпионат мира.
– Вообще, судя по текущей таблице отбо-
рочной группы, в Южной Америке изме-
нилась расстановка сил. Чили, Уругвай и 
Парагвай, которые играли на последнем 
чемпионате мира, пока не попадают в ква-

лификационную четверку, зато там нахо-
дятся Эквадор, Колумбия и Венесуэла.
– Я не вижу в этом никакой сенсации. В Юж-
ной Америке, в отличие от той же Европы, ни-
когда не было четкого разделения на фавори-
тов и аутсайдеров. Конечно, Бразилия и Ар-
гентина выделяются на фоне остальных, но 
даже они часто теряют очки. Вообще южноа-
мериканский отбор – очень специфический и, 
на мой взгляд, самый сложный. В нем участву-
ет всего 10 команд, но все они сильны. А этот 
цикл вообще особенный, потому что в нем 
нет Бразилии. После большого перерыва чем-
пионат мира пройдет на нашем континенте, и 
для многих южноамериканских болельщиков 
это будет единственная возможность в жизни 
увидеть такой турнир своими глазами. Понят-
но, что это огромная дополнительная мотива-
ция для каждой сборной.  

«ДОРОГА ОТ МОСКВЫ  
ДО ЭКВАДОРА ЗАНИМАЕТ 
ПОЧТИ СУТКИ»
– Сколько времени у тебя обычно уходит, 
чтобы добраться из Москвы до Эквадора?
– От Москвы до Мадрида лететь 5 часов. От 
Мадрида до моего родного Гуаякиля – еще 
12. Плюс время на пересадку. В общем, поч-
ти сутки. Хотя в сборной есть один человек, 
которому приходится лететь еще дольше, 
чем мне – он играет за «Аль Наср» из Сау-

довской Аравии.
– В сентябре ты вернулся из Эквадора с 
новой прической. У тебя там есть персо-
нальный стилист?
– Стилиста у меня нет. Просто захотелось 
немного поменять имидж. Плюс я верю в то, 
что такие вещи иногда нужно делать, чтобы 
вернуть удачу. Кто-то меняет игровой номер 
на футболке, а я решил сменить прическу.
– Я видел у тебя огромную коллекцию 
бейсболок с эмблемами североамерикан-
ских клубов. Где ты их начал собирать и 
откуда вообще такое увлечение?
– Первые бейсболки я купил в Швейцарии, 
когда играл за «Базель». В Москве у меня 
около 20 бейсболок, а всего уже около сот-
ни. Мне просто нравится такой стиль, и это 
никак не связано с моими увлечениями. У 
нас в команде есть люди, которые внима-
тельно следят за NHL и NBA, но я к этим ли-
гам, честно говоря, равнодушен. Так же, как 
и к бейсболу и американскому футболу.
– О чем тебя обычно спрашивают друзья, 
когда ты прилетаешь из России?
– Главный вопрос, как правило, у всех один: 
насколько холодно сейчас в Москве?
– А какая погода сейчас в Гуаякиле?
– Надо проверить. (Кайседо достает из 
кармана смартфон и загружает приложе-
ние с прогнозом погоды). Вот, +23. И это при 
том, что там сейчас только четыре часа утра.

ПЕРСОНА ПЕРСОНА
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«НАМ ОЧЕНЬ НУЖНА 
ОДНА ПОБЕДА –  
И ВСЕ НАЛАДИТСЯ»
– В этом сезоне, далеко не всегда появля-
ясь на поле с первых минут, ты уже успел 
забить пять голов.    
– Я стараюсь по максимуму использовать 
каждую возможность, которую мне дает 
главный тренер. Конечно, мне хочется прово-
дить на поле больше времени, но выбор стар-
тового состава – это вопрос, который каса-
ется исключительно тренерского штаба. Моя 
задача – доказывать на каждой тренировке и 
в каждом матче, что я достоин места в числе 
первых «одиннадцати». Я слышал, что недав-
но на одном из сайтов в интернете появилась 
новость, будто я недоволен Биличем и по-
просил тренера чаще выпускать меня в стар-
товом составе. По этому поводу могу сказать 
только: любой, кто знаком со мной, понима-
ет, что это – полный бред.
– В последнем матче с ЦСКА ты как раз 
вышел в стартовом составе и был одним 
из самых заметных игроков на поле. Чего 

в итоге не хватило команде, чтобы на-
брать очки?
– Не хочу, чтобы это выглядело как оправ-
дание, но нам банально не хватило удачи. В 
«Лужниках» мы играли лучше, чем в послед-
них встречах, и матч вполне мог закончить-
ся с другим результатом. Например, если бы 
арбитр поставил в первом тайме пенальти за 
фол на Ещенко. Или если бы мы реализова-
ли хоть один из двух моментов в конце матча, 
когда уже играли вдевятером. Вообще нынеш-
няя ситуация напоминает мне начало осени. 
Тогда у нас тоже был ряд неудач, но после по-
беды над «Спартаком» началась белая полоса. 
Уверен, сейчас будет то же самое. Нам просто 
очень нужна одна победа – и все наладится.
– Что надо сделать, чтобы одержать ее в 
это воскресенье?
– Показать свой максимум и реализовать 
моменты, которые у нас наверняка будут. 
«Анжи» на данный момент – одна из силь-
нейших команд в чемпионате. Безусловно, 
будет трудная игра, но у нас нет выбора. Для 
нас это будет как финал.  ›

ПЕРСОНА ПЕРСОНА
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ДЕВУШКИ НОМЕРА

Мы с Денисом познакомились в на-
шем родном Миллерове, где оба роди-
лись и выросли. Денис хорошо знал мо-
его старшего брата, и мы как-то встре-
тились большой компанией. Разгово-
рились – да так, что даже забыли обме-
няться телефонами в конце вечера! А 
на следующий день встретились слу-
чайно в кинотеатре, и тогда уже не упу-
стили момент (смеется). 

Поначалу было тяжело. Денис играл в 
Москве, я училась в Воронеже: прихо-
дилось строить отношения на рассто-
янии. Конечно, ездили друг к другу на 
выходные, постоянно созванивались. 
Но в конце концов, видимо, оба устали 
от бесконечных поездок. Меньше чем 
через год после знакомства Денис сде-
лал мне предложение, и я перебралась к 
нему в Москву.

Многие не верят в приметы, но нас они 
довольно часто сопровождают за вре-
мя знакомства. Например, на свадьбе 
одного друга я поймала букет невесты, 
а Денис – подвязку. Причем никакой 
«драки» за них не было – сами в руки 
залетели! Мама моя тогда смеялась, 
сказала, что ерунда все эти обычаи. 

А мы на собственном примере убеди-
лись, что эта примета работает: сами 
поженились через полгода после той 
свадьбы.

Я люблю получать цветы, и муж, ко-
нечно, об этом знает. Часто дарит буке-
ты без повода, или какие-нибудь укра-
шения. Говорит: «Почему бы не порадо-
вать любимую женщину?».

Как и любой мужчина, Денис изменил-
ся с рождением дочки. Стал более от-
ветственным, может сам с ней поси-
деть. Правда, времени на это не очень 
много: как у любого спортсмена, у него 
на первом месте футбол. ›
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ДЕВУШКИ НОМЕРА

Дарья и Валерия
Жена и дочь Дениса Глушакова





АЗБУКА ВКУСА
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АЗБУКА ВКУСА

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Есть один пробел в моей карьере путешествен-
ника – это Англия. Думаю, надо его воспол-
нить.  В первую очередь хотел бы съездить в 
Лондон. Хочу побродить по улицам, посетить 
несколько известных культурных мест  и, ко-
нечно, сходить на футбол – причем не только 
в британской столице. К примеру, матч на ман-
честерском «Олд Траффорд» наверняка станет 
украшением поездки на родину футбола. 

Что обязательно должно 
быть в холодильнике.
Главное для меня – это питьевой йогурт 
утром. Кроме этого, точно не смогу обой-
тись без соков и минеральной воды. Более 
серьезных продуктов  вы в моем холодиль-
нике не найдете. 

Стадион, на который  
хотелось бы вернуться.
«Стад де Франс» в пригороде Парижа. В от-
борочном цикле к чемпионату Европы-2012 
на этом стадионе сборная Белоруссии по-
ложила на лопатки французов, забив гол на 
87-й минуте. Это было потрясающе.  Также 
впечатлила и атмосфера в чаше. Никогда не 
забуду, как  восемьдесят тысяч французских 
болельщиков пели «Марсельезу». Такого я 
нигде больше не встречал.  

Книга, которую недавно прочитал. 
Биографию Стива Джобса. Мне было ин-
тересно узнать об одном из великих людей 
своего времени, основателе корпорации 
Apple.  Впечатлил масштаб личности этого 
человека, его неуемная энергия и жажда от-
крытий. У него есть, чему поучиться.

Самое полезное приложение для Apple.
Чаще всего пользуюсь навигацией по Москве 
и программой Whats App, которая позволя-
ет быстро списаться с друзьями или родны-
ми, передать видео или фото. Помимо этого, 
в моих гаджетах закачаны различные игруш-
ки, развлекающие во время переездов. Самая 
любимая – это, конечно, Angry Birds.   

Трек для настроя на игру.
Я не зацикливаюсь на направлениях или 
исполнителях. Запросто могу послушать и 

r’n’b, и рок, и популярную музыку. Но пра-
вильно настроиться на игру мне помога-
ют композиции Eminem или, например, 
«Арии». Самыми любимыми из репертуара 
российской группы являются несколько пе-
сен из альбома «Ночь короче дня».

Фильм, который можно  
пересматривать много раз.
Больше всего мне нравятся фильмы-
катастрофы – например, «2012», «Послезав-
тра» или «Армагеддон». Каждую ленту смо-
трел не менее пяти раз, но на первое место 
с уверенностью ставлю «2012». В картине 
рассказывается о том, как глобальные при-
родные катаклизмы поставили под угрозу 
жизнь человечества.

Секретное место в Москве.
Честно говоря, определенного места нет. 
Мне очень нравится старая часть горо-
да – тихие, неприметные, безлюдные улоч-
ки. Люблю иногда прогуляться по ним в сол-
нечный летний день или посидеть на лавоч-
ке, глядя на прохожих. Думаю, что эти ма-
ленькие городские артерии и есть мое се-
кретное место. 

Знаменитость, с которой  
хотел бы встретиться.
На телеканале Discovery есть программа 
«Выжить любой ценой». Очень хотел бы 
встретиться с ее ведущим – британским пу-
тешественником и писателем Беаром Грилл-
сом. Этот парень безумец и, вместе с тем, 
настоящий мужик с большой буквы.  Мне 
нравятся такие люди. С удовольствием по-
слушал бы его рассказы о приключениях в 
разных частях света.

Безумный поступок,  
который хотел бы совершить.
Не знаю, насколько это безумно, но мечтаю 
получить права на управление вертолетом. 
В детстве часто летал вместе с отцом, кото-
рый был военным пилотом. Конечно, не за 
штурвалом, а в качестве штурмана. Мож-
но сказать, что я поднялся в воздух раньше, 
чем начал ходить. С тех пор мечта стать лет-
чиком меня не оставляет. Надеюсь, когда-
нибудь ее осуществлю. ›



СТОП-КАДР

Автор забитого мяча  
в ворота ЦСКА Андрей 
Ещенко ведет борьбу  
с Зораном Тошичем
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Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ 
[79] ЛЫСЦОВ (82)
[67] МУСТАФИН (90)
[58] ЗАКУСКИН (88) 
[70] КИРИСОВ (90) 
[68] ЛОМАКИН (70)
[69] ТУРИК (66)  

Главный тренер:  
Владимир ВОЛЧЕК

Запасные
[38] ЮСУПОВ
[39] КАРАВАЕВ (46)
[29] КИМ ИНСУНГ (56)
[70] АМБАРЦУМЯН (46)
[50] СЕРЕДИН (70)
[71] БАЗЕЛЮК
[94]  БАГДАСАРЯН  

(74)  

Главный тренер:  
Сергей ГРИШИН

Запасные
[35] ДАНИЛОВ  

[40] ТРОШЕВ  
(46)  

[94] СМЕТАНИН 
[37] ОПАЧЕВ  

[38] АЛЕЙНИКОВ (46)  
[55] ЛАУК (79)   

Главный тренер:  
Константин  

ПАРАМОНОВ

Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ 

[62] ЧАЛОВ (46) 
[93] БАРЫШНИКОВ (84) 

[59] МИРАНЧУК  
АЛЕКСЕЙ (73) 
[60] МИРАНЧУК  

АНТОН (77) 
[68] ЛОМАКИН (46)

[69] ТУРИК (63) 

Главный тренер:  
Сергей  

ПОЛСТЯНОВ

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

«локомотив» москва – «амкар» Пермь 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: 1:0 (11’) мУЛЛиН. 1:1 (70’) ПРиДЮк. 2:1 (77’) ХАРтиЯДи.    

Главный судья:  
максим НАСЕДиН (г. Железнодорожный)

3 ноября 2012, 14:00. москва, стадион «октябрь»,  50 зрителей.
Цска москва – «локомотив» москва 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: 1:0 (20’) ПоПов. 2:0 (43’) ЗАБоЛотНЫЙ. 

3:0 (90’) ЦвЕЙБА (АГ).  
Главный судья: 

Алексей СПиРиН (г. москва)

Молодежное первенство 2012-2013, 13-й тур Молодежное первенство 2012-2013, 14-й тур

2 31 0
БОМБАРДИРСКАЯ ГОНКА ПОРАЖЕНИЕ В ДЕРБИ

Уже на 11-й минуте «железнодорожники» 
открыли счет в матче. Камиль Муллин ве-
ликолепно зацепился за мяч, пущенный из 
центра поля, вышел один на один с голкипе-
ром и пробил точно в дальний угол. 
После забитого мяча игра несколько успо-
коилась. «Амкар» больше владел мячом, но 
до моментов у ворот Александра Фильцова 
пермякам было далеко. А вот «Локомотив» 
в середине тайма провел опасную контрата-
ку. Муллин, а затем Никита Дубчак дважды 
в ходе одной атаки наносили опасные уда-
ры по воротам Опарина, но голкипер го-

стей, хоть и с трудом, справился с обоими 
выстрелами.
Второй тайм стал демонстрацией того, как 
надо создавать голевые моменты. «Локомо-
тив» всерьез прижал пермяков к их воро-
там. В центре атаки оказался Никита Сала-
матов: для начала он пасом вразрез отпра-
вил на рандеву с вратарем Муллина (Камиль 
перекинул голкипера, но в створ не попал), 
а через минуту и сам пробил по воротам. В 
следующем эпизоде близок к голу был Сан-
дро Цвейба, но защитник из убойной пози-
ции пробил мимо. В дальнейшем Опарина 
не раз проверяли в деле Муллин, Саламатов 
и Панайот Хартияди, но вратарь «Амкара» 
был на высоте.
На 70-й минуте сработало футбольное пра-
вило: после серии атак «Локомотива» свой 
шанс забить получил «Амкар», и Придюк 
после подачи углового сумел внести мяч в 
сетку ворот Александра Фильцова.
Впрочем, «Локомотив» достаточно быстро 
взял себя в руки и пошел в атаку с новой си-
лой. Хартияди с левого фланга ворвался в 
чужую штрафную, сделал попытку проки-
нуть мяч мимо защитника, но тот в падении 
остановил его рукой. Главный арбитр встре-
чи назначил бесспорный пенальти, и Панай-
от без проблем пробил с «точки», не позво-
лив Муллину вырваться вперед в бомбар-
дирской гонке.

Главной новостью молодежного состава пе-
ред матчем с ЦСКА стала смена наставни-
ка. Новым главным тренером «молодеж-
ки» был назначен Сергей Полстянов, до это-
го возглавлявший в академии «Локомотива» 
команду 1995-го года рождения. В свою оче-
редь, Владимир Волчек, руководивший «же-
лезнодорожниками» на протяжении двух 
лет, был переведен на должность главного 
тренера в «Локомотив-2».
Дебютный для Полстянова матч стартовал 
с опасного удара Александра Закускина, ко-
торый после передачи Панайота Хартияди с 
фланга пробил чуть выше перекладины. До 
середины тайма «Локомотив» уверенно вла-
дел инициативой, но счет открыли армейцы: 
Попов слева вошел в штрафную и отправил 
мяч в дальний угол.
Через минуту Хартияди мог восстановить 
паритет: Панайот в падении не сумел дотя-
нуться до мяча, посланного с правого флан-
га. Почти сразу же еще один голевой момент 
был у Камиля Муллина. 72-й номер в центре 
вратарской попытался пробить с разворота 
после навеса справа, но удар вышел неточ-
ным, и мяч попал в защитника.
В самом конце второго тайма гол на свой 
счет вновь записали армейцы. Заболотный в 
воздухе переиграл защитников и с близкого 
расстояния «расстрелял» Фильцова, головой 
отправив мяч в сетку.

Во втором тайме тренерский штаб «Локомоти-
ва» начал активно проводить замены: на поле 
стали появляться игроки 1995-го года рожде-
ния. Во многом благодаря их сыгранности «же-
лезнодорожникам» удалось вернуть себе ини-
циативу и продолжить атаковать. К концу мат-
ча на поле оказалось сразу шесть 17-тилетних 
игроков, что укрепило «Локомотив» в статусе 
самой юной команды первенства. 
Несмотря на активность молодежи, отли-
читься голом никому из дебютантов не уда-
лось, равно как и оставшимся на поле более 
опытным Хартияди и Вячеславу Подберезки-
ну. А уже в добавленное время ЦСКА забил 
третий гол: Сандро Цвейба после прострела 
с фланга срезал мяч в свои ворота.
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} В детстве тяги к футболу особо не было. 
Дядя привел в секцию: он сам занимался в 
детстве, но из-за проблем с коленом закон-
чил. А у меня мама умерла, и чтобы я не по-
шел, как говорится, «по кривой дорожке», 
дядя решил отдать в спорт. Так в 9 лет начал 
заниматься в команде «Красный Октябрь», 
а в 14 перешел в «Локомотив».

} Вообще я с детства был спортивным ре-
бенком. В школе играл в баскетбол, сейчас 
еще люблю велосипед и теннис. Вот недавно 
начал ходить плавать – и нравится, и восста-
новление заодно идет.

} Переход в «Локомотив» до сих пор считаю од-
ним из самых главных событий в жизни. Это же 
всегда была моя любимая команда! И папа всег-
да за них болел. Кумиром был Лоськов, и сейчас, 
конечно, очень приятно, что с нами работают 
такие легенды. Хочется на них равняться.

} Когда меня пригласили в команду, то я не 
провел с «Локомотивом» ни одной трени-
ровки – сразу поехал на сбор. С ребятами и 
тренерами знакомился буквально на вокза-
ле перед отъездом. В итоге на сборе хорошо 
себя проявил, и меня взяли в команду.

} В прошлом году несколько раз вызывал-
ся в «основу». Там все намного быстрее – 
и очень нервозно, конечно, в первый раз. 
Очень страшно ошибиться. В этом, навер-
ное, главная проблема, из-за которой не 
смог закрепиться. Надо по максимуму про-
являть себя в дубле: и тренировками, и 
игрой. Забивать что ли начать (смеется).

} Да, с голами у меня пока не идет. За по-
следнее время только за сборную отметился 
одним мячом в товарищеской встрече. Под-
ключаюсь к атакам, но пока больше переда-
чи идут, чем удары.

} Регулярно вызываюсь в сборную 1994-го 
года рождения, что приятно. Ты входишь в 
двадцатку лучших игроков страны своего 
возраста – это очень почетно!

} Самый запоминающийся турнир был бук-
вально месяц назад: мы вышли в следующую 

стадию отборочного турнира чемпионата Ев-
ропы. Надеюсь, что в марте пробьемся в фи-
нальную часть. Тяжелее всего пришлось в мат-
че со шведами (помимо них юношеская сбор-
ная встречалась с командами Словении и 
Уэльса – прим. Д.К.). Хотя мы их обыграли 
крупнее всего – 3:1, но очень непросто было. А 
вообще по юношескому футболу фавориты те 
же, что и везде: Испания и Германия. Мы игра-
ли с немцами: два раза выиграли, два раза про-
играли. Но они значительно сильнее, конечно.

} Английский чемпионат мне импонирует 
больше всего. За счет зрелищности, уров-
ня стадионов, эмоций. В Англии бывает 4:0 
– а потом 4:5. Буквально недавно «Арсенал» 
с «Редингом» сыграли 7:5 – на такое прият-
но смотреть.

} В Европе болею за «Манчестер Юнайтед», а 
своим кумиром считаю Гарета Бейла. Когда он 
перейдет из «Тоттенхэма» в «МЮ» – будет от-
лично (улыбается)! Из играющих в Манчесте-
ре сейчас очень нравятся Гиггз и Синдзи Кага-
ва. Ну и Руни, конечно, всегда на первом месте.

} Помимо футбола слежу за теннисом. Всег-
да переживал за Сафина, из-за него и начал 
смотреть. Сейчас, к сожалению, россиян не 
так много на высшем уровне. Только Шара-
пова дает повод для гордости, а в осталь-
ном… Был Давыденко, Сафин – сейчас в 
мужском разряде совсем никого.

} Главный кумир в спорте для меня – биат-
лонист Бьерндален. Выиграл все, что можно. 
Его система подготовки – это нечто. Все ра-
ботают по стандартной схеме: стрельба, фи-
зика. А он всегда помимо этого изучал трас-
су, ходил по ней пешком, смотрел карты. И 
потом всегда спокойно приезжал первым, 
зная все опасные места. Еще Болт нравится 
из спортсменов. Бегает быстро, хотелось бы 
так же (улыбается). А то я для футбола, ко-
нечно, быстрый, но легкоатлеты показывают, 
что можно еще быстрее.

} Футбольная мечта – такая же, как у всех. Хо-
чется заиграть на высоком уровне. А не фут-
больная… Мир во всем мире. Серьезно. Хочу, 
чтобы было меньше войн, взрывов и смертей. ›

Александр  
Серасхов

Дария Конурбаева

18 лет
Крайний защитник
Воспитанник «Локомотива»
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ПЛАНЕТА ЛОКО ПЛАНЕТА ЛОКО

– Сам я родился в Ростовской области, в Миллерове. Это 
достаточно простой маленький городок, ничем не отличаю-
щийся от таких же российских провинциальных городов. 
В Ростове-на-Дону в этом смысле, конечно, интереснее. 
Здесь гораздо больше развлечений, сам город куда более 
развит, да и достопримечальностей хватает.

– Главная достопримечательность Ростова – это, 
естественно, Дон. Не зря же он включен в название 

города. Он действительно притягивает к себе и горо-
жан, и туристов, а так называемый Левбердон (Ле-

вый берег Дона – Прим. С.Т.) – вообще настоящий 
курорт. Очень многие приезжают сюда купать-

ся, да и в целом там очень красиво и уютно.

– Впрочем, Ростов славится не одним Доном. На-
пример, там есть отличный Парк культуры, где мож-
но хорошо отдохнуть и с семьей, и с друзьями. Од-
ноименному московскому парку он, возможно, и 
уступает по количеству активностей, но в целом это 
классное место. Особенно здорово там летом. Хотя 
лето в Ростове – это еще и нестерпимая жара. В 
тени частенько бывает и 40 градусов. А в Миллеро-
ве – вообще 45. Поэтому в футбол там летом играть 
очень тяжело.

– Ростовский регион – это 
еще донские казаки. Здесь 
расположено несколько каза-
чих частей и кадетских корпу-
сов. Особенно знаменита ста-
ница Вёшенская, где родился 
знаковый для Ростовской об-
ласти писатель Михаил Шо-
лохов. Собственно, там распо-
ложен его музей-заповедник,  
прямо по территории которо-
го протекает Дон. А весной в 
станице проходит известный 
фестиваль имени великого 
писателя.

– Я бы не назвал Ростов провинциальным горо-
дом, ведь там есть практически все то же, что и 
в Москве: рестораны, интересные и красивые ме-
ста, бутики разных марок и так далее. Понятно, что 
в столице все равно все совсем по-другому, но для 
города, расположенного от Москвы в тысяче кило-
метров, в Ростове-на-Дону просто отлично.

– В Ростове-на-Дону всегда была популярна рэп-
музыка, и сейчас, конечно, вне конкуренции Ба-
ста. Его в Ростове все любят и слушают. Мне тоже 
нравятся его песни, хотя не могу сказать, что слу-
шаю их постоянно.

– В предпочтениях ростовских футбольных бо-
лельщиков есть четкое разделение на две ко-
манды: «Ростов» (бывший «Ростсельмаш») и СКА. 
Между ними настоящее принципиальное сопер-
ничество, там и драки частенько происходят. Но 
поскольку армейцы уже давно не выступают в 
премьер-лиге, то принципиальность переместилась 
на игры «Ростова» с армейцами из Москвы. Именно 
поэтому между болельщиками «Ростова» и ЦСКА 
всегда так много конфликтов.

– Со спортом в Ростов-
ской области ситуация, 
наверное, примерно та-
кая же, как и в осталь-
ных российских ре-
гионах. Если в самом 
Ростове-на-Дону, да еще, 
может, в Новочеркасске, 
развивается гандбол, жен-
ский баскетбол, другие 
виды спорта, то в обла-
сти, в маленьких городах 
его практически нет. Здесь 
не найдешь ни футбольных 
полей, ни площадок. При-
езжаю на родину – и каж-

дый раз вижу одно и то же печальное зрелище. Здесь 
постепенно все спортивные традиции забываются.

– Хотя в целом в Ростовской области с финанса-
ми все в порядке. Можно сказать, что регион кор-
мит себя сам. Он отнюдь не дотационный, и многие 
готовы вести здесь свои дела. Криминальные 90-е 
уже давно в прошлом, так что там вполне себе здо-
ровая конкуренция. Плюс к тому, по традиции хоро-
шо развито сельское хозяйство. Много заводов по 
производству растительного масла и семечек, да и 
знаменитый «Ростсельмаш» все еще является важ-
ной частью областного бюджета.  ›
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Сергей ТОМИЛОВ

В очередном выпуске рубрики «Планета 
«Локо» о своем родном регионе расска-
зывает капитан «Локомотива». Дон, Шо-
лохов, казаки и футбольное соперниче-
ство с ЦСКА – об этом и не только Денис 

Глушаков поведал «Нашему «Локо».
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Марат Фаттахов, несмотря на свой возраст – 33 года, является одним из 
старейших сотрудников «Локомотива». Первая запись в его трудовой 
книжке, сделанная клубным отделом кадров, датирована 1999 годом.  
За это время он успел вырасти из инженера 1-й категории рекламно-
коммерческого отдела в начальника дирекции розничных продаж, об-
завестись бесценным опытом и великим множеством историй.

➧  Первый раз я пришел на стадион «Локо-
мотив» в середине девяностых в качестве 
болельщика. В тот день «железнодорожни-
ки» встречались с екатеринбургским «Урал-
машем» и, к сожалению, проиграли. Тогда 
было модно болеть за московский «Спар-
так», но я не хотел следовать этим веяниям 
и выбрал для себя в качестве любимого клу-
ба «Локомотив».  

➧  Официально я был принят на работу в 
клуб 4 октября 1999 года на должность инже-
нера 1-й категории рекламно-коммерческого 
отдела. По сути, я был первым «айтишни-
ком» в истории «Локомотива» и обслуживал 
несколько компьютеров, стоявших в офисе. 

Я стал всего лишь четвертым сотрудником 
отдела, поэтому со временем мне пришлось 
заниматься еще многими вещами – начиная 
от экипировки и заканчивая новогодними 
подарками.  

➧  Немалую роль в моих взаимоотношени-
ях с «Локомотивом» сыграла эмблема клу-
ба. В середине 90-х я переработал старую 
ее версию, использовавшуюся до 1996-го 
года, и предложил обновленный вари-
ант  руководству. Она нашла одобрение, 
и с тех пор в почти неизменном виде кра-
суется на футболках игроков. Отмечу, что 
мое имя указано и в патенте в графе «раз-
работчик».

Марат ФАТТАхОВ:
«Локомотив» – больше,  
чем просто работа»  

➧  В 2002-м году перед открытием нового ста-
диона возникла необходимость в создании 
билетной службы, и коммерческий директор 
клуба того времени Давид Шагинян пред-
ложил мне ее возглавить. Нам нужно было 
отойти от системы 50-60-х годов со штампи-
ками на билетах и внедрить нечто новое и со-
временное. На момент окончания строитель-
ства стадион «Локомотив» обладал  новей-
шей билетной системой. Такого в России тог-
да не было ни у кого. Три месяца я разбирал-
ся с ней, сделал около ста поправок под нуж-
ды футбольного клуба. Интересно, что неко-
торое время спустя эта доработанная систе-
ма была куплена донецким «Шахтером». 

➧  Несколько лет назад возникла необхо-
димость в организованной работе с клуб-
ной атрибутикой. Болельщики проявляли к 
ней серьезный интерес, «Локомотив» обя-
зан был отреагировать соответствующим 
образом. До открытия первого фирменно-
го магазина атрибутики на стадионе «Локо-
мотив» в этом направлении практически не 
двигался. Нам нужно было открыть не про-
сто магазин одежды, а настоящий фан-шоп 
с учетом всей специфики футбольного клу-
ба и окружающего контингента. 
В работе над самим магазином и его ассор-
тиментом был взят ориентир на европей-
ские клубы. Однако при проработке идей 
мы не смогли учесть многих факторов, ко-
торые впоследствии оказались ошибочны-
ми. В плане мерчендайзинга  Европа ушла от 
нас лет на 10, поэтому не все товары были 
восприняты покупателями так, как нужно. 

➧  Для того, чтобы иметь представление о 
том, что все-таки нужно сегодня болель-
щику, мы неоднократно проводили встре-
чи с нашими фан-группами, обсуждали де-
тали, выслушивали пожелания. Метод проб 
и ошибок привел нас в итоге к подходящему 
варианту в подборе продукции, который мы 
видим сегодня в нашем магазине. В настоя-
щее время нет в магазине тех товаров, кото-
рые не востребованы. 

➧  Очень болезненно болельщики отреаги-
ровали на появление продукции, ориентиро-
ванной на прекрасный пол. Даже высказыва-
лись мнения о ее провокационности. Тем не 

менее, вся коллекция была довольно быстро 
раскуплена именно теми, на кого она была 
направлена – нашими болельщицами.  

➧  В скором времени мы планируем от-
крыть еще один фирменный магазин, ко-
торый расположится в обновленном зда-
нии Павелецкого вокзала. Практика разме-
щения клубных фан-шопов на вокзалах сто-
лицы не нова и успела хорошо себя зареко-
мендовать. Однако, если на Казанском вок-
зале столицы наша точка процветает, то, на-
пример, на Курском ее рентабельность в 
силу ряда причин была равна нулю и мы вы-
нуждены были ее закрыть. Новый же мага-
зин будет находиться в проходном, удобном 
для болельщиков месте. Надеюсь, он найдет 
своего клиента и сделает атрибутику и би-
леты на матчи нашей команды еще более до-
ступными.

➧  В этом году стадион получил систему кон-
троля доступа болельщиков. Сейчас она по 
большей части работает в режиме «боево-
го» тестирования, однако в скором време-
ни мы планируем сделать ее полностью ав-
томатизированной.  А в начале 2013-го года 
болельщиков ждет еще одно нововведение 
– электронный билет, который можно бу-
дет купить в режиме онлайн и распечатать 
на домашнем компьютере.  ›

 39 

КАДРЫ

Ти
м

о
ф

е
й

  
За

ц
еп

и
л

о
в



МОЛОДЕЖЬ

 41 



 43  42 

КЛУБНЫЕ АКЦИИ 

2 ноября в музее «Локомотива» состоялось дебютное награжде-
ние игрока месяца по версии болельщиков. Голосование на опре-
деление лучшего футболиста сентября проводилось на офици-
альных страницах клуба в социальных сетях, и первое место до-
сталось защитнику «Локомотива» Ведрану Чорлуке.

Приз хорватскому футболисту вручала бо-
лельщица «Локомотива» Яна Солодова, по-
бедившая в конкурсе за лучшую matchday-
фотографию с игры против «Амкара».

КЛУБНЫЕ АКЦИИ

После награждения состоялась автограф-
сессия Ведрана, на которой все болельщи-
ки смогли сфотографироваться с футболи-
стом и взять у него автограф.
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ФАН-ЗОНА ФАН-ЗОНА

›› НОВОСИБИРСК 
В Новосибирске группа болельщиков «Локо» 
составляет около 10 человек – на просмотры 
матчей мы собираемся в бары, иногда проби-
ваем выезда (их посещает человек 5). Самый 
дальний выезд, который есть в нашем активе, 
– это матч с «Рубином» в Кубке России, ко-
торый проходил в Грозном. Причем туда дое-
хало сразу трое новосибирцев. С этой поезд-
кой вышла забавная история – до последнего 
было не ясно, где пройдет матч, и мы отпра-
вились в Москву с надеждой, что игра все же 
состоится в Казани, но не суждено. Однако 
мы решили не отказываться от планов и все 

же поехали поддержать команду.
Самый массовый выезд для новосибирских 
болельщиков – это Томск. Туда выбирает-
ся около 30 человек. Правда, теперь «Томь» 
играет в ФНЛ, так что выездная активность 
ребят упала. Когда «Томь» играла в премьер-
лиге, мы организовывали автобус из Новоси-
бирска для выездных болельщиков.
Вообще, если брать карту, где были наши 
представители, то нам удалось посетить 
практически все города, где играл «Локо» за 
последние годы: Самара, Красноярск, Уча-
лы, Пермь, Казань, Санкт-Петербург, Томск, 
Грозный, Москва и Ростов-на-Дону.

Юрий Землянов

Болельщики  
«локомотива»  

в СиБири

У любого большого российского футбольного 

клуба есть поклонники в регионах, и «Локомо-

тив» в этом плане не исключение. За «железно-

дорожников» болеют во всех крупных городах 

Сибири, причем некоторые фанаты даже выби-

раются на выездные матчи своей команды. 

›› ТЮМЕНЬ
Тюменцы, пожалуй, самые активные сибир-
ские фанаты «Локо» – там живет около 10 че-
ловек, которые посещают выездные матчи. 
Возможно, сказывается тот факт, что Тюмень 
ближе других сибирских городов к Москве и 
городам, где проходят матчи. Возможно, что-
то еще. Но факт остается фактом. Недавно ре-
бятам покорилась новая высота – они «проби-
ли» евровыезд. В конце прошлого года два тю-
менца посетили матч «Андерлехт» – «Локо» 
в Брюсселе, преодолев вслед за любимой ко-
мандой порядка 5000 километров.

›› ДРУГИЕ ГОРОДА
Активность болельщиков из других горо-
дов Сибири, к сожалению, не такая высокая 
– есть небольшие группы поддержки в Кеме-
рове, Красноярске и Томске, но речи о посто-
янных поездках в другие города пока не идет.

›› АТРИБУТИКА
У ребят из Томска и Тюмени есть свои банне-
ры, которые вы можете увидеть на гостевых 
секторах городов, где играет «Локомотив». У 
тюменцев и томичей также есть свои шарфы. 

›› СПОСОБЫ ПРОЕЗДА
Если из Москвы в любой город, где играет 
«Локо», есть прямые авиарейсы, то из си-
бирских городов без пересадок никуда не 
добраться. А рейсы с пересадками обыч-
но выходят в копеечку. Поэтому наиболее 
популярный способ передвижения у сибир-
ских «паровозов» – поезд. Из Новосибир-
ска до ближайшего на данный момент горо-
да, где играет «Локо», Перми, – 2000 кило-
метров. Это сутки в дороге, но эмоции, ко-
торые ты получаешь от выезда, того стоят.



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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5 июля 2002 года матчем «Локомотив» – «Уралан» был открыт 
новый футбольный стадион в Черкизове, построенный по про-
екту мастерской Дмитрия Буша. В честь 10-летнего юбилея 
стадиона известный архитектор рассказал «Нашему «Локо» 
о проектировании и строительстве черкизовской арены.

«Решение о строительстве чисто футбольного 
стадиона было принято за считанные минуты»

Дмитрий 
Буш:

➧  «Локомотив» был первым футбольным 
стадионом, который проектировала наша 
мастерская. До этого мы занимались лишь 
строительством Ледового дворца в Санкт-
Петербурге. Плюс, стадион «Локомотив» стал 
для нас первым объектом, который сильно 
видоизменялся в процессе проектирования.

➧  Изначальный план подразумевал рекон-
струкцию старой арены и надстройку вто-
рого яруса, но уже в процессе было реше-
но строить полностью новый стадион. Очень 
хорошо помню, как это произошло. На какой-
то из матчей еще на старой арене мы пришли 
к тогдашнему руководству Министерства пу-
тей сообщения, показали планшеты с эскиза-
ми и планами, и буквально за какие-то счи-
танные минуты было принято решение стро-

ить чисто футбольный стадион. На старом 
«Локомотиве» были беговые дорожки, и лю-
бая реконструкция, в том числе с надстрой-
кой верхнего яруса, оставляла бы зритель-
ские места далеко от поля.

➧  Проектное решение стадиона было доста-
точно сложным. Самая большая проблема 
заключалась в стальных тросах. В России не 
производят тросы такого большого диаметра, 
так что пришлось заказывать их за границей.  

➧  Мы изучали международный опыт стро-
ительства стадионов: смотрели архитектур-
ные журналы, публикации в интернете, что-
то ездили смотреть сами вместе с заказчика-
ми. Однако прообраза в чистом виде у нас не 
было. Заимствовали лишь какие-то детали, 

фрагменты, наиболее удачные решения из 
разных стадионов. Так что «Локомотив», как 
в принципе и любой стадион, уникален. 

➧  Еще в самом начале работы над проек-
том мы решили сделать четыре опоры стади-
она в виде больших букв «Л». Сейчас уже и 
не вспомню, кто это придумал, но такая идея 
однозначно подчеркивала индивидуаль-
ность стадиона для конкретного клуба.

➧  Забавных случаев на стройке не бывает. 
Бывают печальные, грустные, тяжелые. Но 
при строительстве был один момент, кото-
рый вызвал довольно серьезную реакцию 
со стороны руководителей Министерства 
путей сообщения. Под одной из опор – на-
сколько я помню, это была юго-восточная 
литера «Л», то есть ближняя к станции ме-
тро, – вскрылся плавун – большая полость, 
наполненная водой. Туда начали лить бетон, 
чтобы зацементировать все это дело. Нельзя 
же ведь делать опору над дыркой с водой! В 
итоге вылили столько бетона, что хватило бы 
на полфундамента. 

➧  При проектировании каких-либо объек-
тов, тем более таких крупных, как футболь-
ный стадион, всегда существует значитель-
ная разница между тем, что есть в эскизе или 
макете, и итоговым результатом. Поэтому 
мне, честно скажу, всегда тяжело смотреть 
на свои постройки. Ведь я оцениваю не про-
сто объект сам по себе, а сравниваю с тем, 
что было первоначально в голове. И всегда 
это сравнение не в пользу построенного зда-
ния. Так что лично для меня на любой цере-
монии открытия к радости от того, что про-
ект реализован, примешивается небольшое 
чувство разочарования от того, что получи-
лось не так, как задумывали сначала. Имен-
но поэтому я всегда стараюсь объезжать все 
свои здания стороной, потому что смотреть 
на них – это достаточно болезненное для 
меня ощущение.

➧  Впрочем, то, что уже на протяжении 10 лет 
стадион «Локомотив» – лучший в стране, для 
меня очень приятно. Этот опыт в значитель-
ной степени помог нашей мастерской про-
должать подобную работу и по другим объ-
ектам.  ›

СТАДИОН

Сергей ТОМИЛОВ

СТАДИОН
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МУЗЕЙ

В августе 1956 года «Локомотив» отправил-
ся в Канаду, где должен был провести 5 мат-
чей с лучшими канадскими футболистами: 
6 августа в Монреале, 8-го – в Виннипеге, 
11-го – в Ванкувере, 15-го – в Калгари и 18-
го – в Торонто. Последний матч «Локомо-
тив» играл в Торонто против сборной Кана-
ды. «Железнодорожники» одержали тяже-
лую победу со счетом 2:1. В итоге в ходе тур-
не «Локомотив» одержал 5 побед с общим 
счетом 32:7. 
Выступая на прощальном приеме в честь со-

ветской делегации, президент Футбольной 
ассоциации Канады Хендри сказал:
– «Локомотив» пробудил в Канаде колос-
сальный интерес к европейскому футбо-
лу. Вы нам показали вершины современно-
го футбола и способствовали появлению у 
нашей молодежи горячего желания занять-
ся этой прекрасной игрой. Вы опровергли 
представление о футболе, как о чисто ан-
глийской игре.
Эту программку вы можете увидеть в клуб-
ном музее «Локомотива».

Программка  
товарищеского матча  
сборная канады – «Локомотив»



ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 8 ноября 2012 года)
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  ЦСКА (Москва) 14 33 11 0 3 24 12 +12

2  Анжи (Махачкала) 14 32 10 2 2 28 15 +13

3  Зенит (Санкт-Петербург) 14 30 9 3 2 28 12 +16

4  Спартак (Москва) 14 25 8 1 5 28 20 +8

5  Кубань (Краснодар) 14 25 8 1 5 23 15 +8

6  Терек (Грозный) 14 25 8 1 5 18 20 -2

7  Рубин (Казань) 14 24 8 0 6 22 15 +7

8  ЛоКоМотИВ (МосКВа) 14 21 6 3 5 21 17 +4

9  Краснодар (Краснодар) 14 19 5 4 5 23 19 +4

10  Амкар (Пермь) 14 18 5 3 6 17 20 -3

11  Динамо (Москва) 14 15 5 0 9 13 23 -10

12  Крылья Советов (Самара) 14 13 3 4 7 15 27 -12

13  Волга (Нижний Новгород) 14 11 3 2 9 15 26 -11

14  Ростов (Ростов-на-Дону) 14 10 2 4 8 11 22 -11

15  Алания (Владикавказ) 14 10 2 4 8 18 25 -7

16  Мордовия (Саранск) 14 8 2 2 10 15 31 -16

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»: ПАВЛЮЧЕНКО Роман – 4, КАЙСЕДО Фелипе, МАЙКОН Маркес, 
Н'ДОЙЕ Даме – по 3, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ Магомед, ЧОРЛУКА Ведран, ГЛУШАКОВ 
Денис, ТАРАСОВ Дмитрий, ОБИННА Виктор, ГРИГОРЬЕВ Максим, ЕЩЕНКО Андрей – 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 1-2 05.05.2013 28 ЦСКА Д
04.11.2012 14 ЦСКА Г 1-2 12.05.2013 29 Анжи Г
11.11.2012 15 Анжи Д 19.05.2013 30 Мордовия Д
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СТАТИСТИКА

14-Й ТУР
2 ноября (пятница)

«Зенит» – «Ростов» 2:1

3 ноября (суббота)

«Крылья Советов» – «Спартак» 0:5

«Амкар» – «Кубань» 0:3

«Мордовия» – «Рубин» 1:3

4 ноября (воскресенье)

ЦсКа – «ЛоКоМотИВ» 2:1

«Анжи» – «Терек» 3:1

«Краснодар» – «Динамо» 2:0

5 ноября (понедельник)

«Алания» – «Волга» 0:2

средняя результативность тура: 
3,25 гола за матч

15-Й ТУР
9 ноября (пятница)

«Ростов» – «Амкар»

10 ноября (суббота)

«Терек» – «Мордовия»

«Кубань» – ЦСКА

«Динамо» – «Алания»

11 ноября (воскресенье)

«Спартак» – «Краснодар»

«Волга» – «Зенит»

«ЛоКоМотИВ» – «анжИ»

«Рубин» – «Крылья Советов»

16-Й ТУР
17 ноября (суббота)

«Динамо» – «Зенит»

«Алания» – «Рубин»

«Волга» – «Спартак»

18 ноября (воскресенье)

ЦСКА – «Амкар»

«Анжи» – «Ростов»

«Мордовия» – «Кубань»

19 ноября (понедельник)

«КР. соВетоВ» – «ЛоКоМотИВ»

«Краснодар» – «Терек»

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 2-1 8

2 Спартак 0-2 2-1 3-1 2-1 2-0 5

3 ЦСКА 1-3 0-2 1-0 2-0 2-1 3-0 1-0 2-0 8

4 Динамо 0-4 0-2 1-2 3-2 1-2 1-0 6

5 Анжи 1-1 2-1 2-1 5-2 1-0 3-1 2-1 4-2 8

6 Рубин 2-0 2-1 1-0 0-1 1-2 3-1 6

7 ЛоКоМотИВ 2-1 2-3 1-0 0-1 1-2 2-0 2-2 7

8 Кубань 2-2 2-1 2-1 1-0 6-2 1-0 6

9 Краснодар 0-2 0-1 2-0 2-1 3-1 0-0 6-1 2-0 8

10 Амкар 1-3 3-1 0-3 2-2 0-1 3-2 0-0 7

11 Терек 2-1 1-2 0-3 1-0 2-1 2-0 6

12 Кр. Советов 2-2 0-5 1-2 2-1 2-2 0-2 1-1 0-1 8

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 1-1 0-2 7

15 Мордовия 0-3 0-3 1-2 1-3 2-3 2-3 3-0 1-1 8

16 Алания 2-3 1-2 0-1 2-1 1-1 5-0 2-2 0-2 8

6 9 6 8 6 8 7 8 6 7 8 6 8 7 6 6
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2012/13

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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