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Главное – настрой

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей  

ЛЯЛИН

Из Самары «Локомотив» вернулся не только с тремя очками, но и с дву-
мя потерями: Роман Шишкин и Андрей Ещенко получили четвертые жел-
тые карточки и пропустят матч с «Краснодаром».  Впрочем, отсутствие 
двух игроков основы не должно стать неразрешимой проблемой для Сла-
вена Билича. Заменить дисквалифицированных могут Максим Беляев и 
Рето Циглер. Есть и еще один вариант – Виталий Лысцов. Этот молодой за-
щитник уже несколько недель тренируется с главной командой и на матч 
с «Анжи» даже был внесен в заявку. Лысцов – уже второй после Миросла-
ва Лобанцева игрок многообещающей команды 1995 года рождения, по-
лучивший приглашение в основу. И наверняка не последний.

У «Краснодара» – свои потери. За гостей сегодня не сыграют лидеры ко-
манды: лучший бомбардир Юра Мовсисян и ведущий полузащитник Ни-
кола Дринчич. Первый уже несколько недель лечит ахилл, а второй трав-
мировался в последнем матче с «Тереком». Учитывая, что по статистике 
«Краснодар» дома играет гораздо сильнее, чем на выезде (из 22 очков в 
этом чемпионате 19 «быки» набрали на своем поле), все предстартовые 
расклады – в пользу «Локомотива». 

А теперь – пара фактов для правильного настроя на игру. В первом кру-
ге «Локомотив» проиграл «Краснодару» 1:3, и это был едва ли не един-
ственный матч в первом круге, в котором «железнодорожники» уступили 
сопернику по игре. Ну и чтобы точно избежать недооценки соперника, 
напомню результат последнего матча краснодарцев: в понедельник они 
разгромили со счетом  3:0 «Терек». 

Так что когда герой сегодняшней обложки Ведран Чорлука говорит в ин-
тервью о том, «что нас ждет тяжелый матч», это не стоит воспринимать 
как банальную дипломатию. Чтобы уйти после матча в раздевалку под 
трек «How much is the fish», команда должна выйти на игру с таким же на-
строем, как две недели назад против «Анжи».  ›
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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

славолюб муслин
Главный тренер

Сербия
Дата рождения: 15.06.1953

[5] Александр амисулашвили
Защитник

Россия
Дата рождения: 20.08.1982

рост, вес: 188 см, 86 кг

[88] Андрей синиЦын
вратарь
Россия

Дата рождения: 23.06.1988
рост, вес: 196 см, 86 кг

[1] Нукри ревишвили
вратарь
Россия

Дата рождения: 02.03.1987
рост, вес: 188 см, 74 кг

[6] Руслан наХушев
Защитник

Россия
Дата рождения: 05.09.1984

рост, вес: 184 см, 78 кг

[2] Николай маркОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 20.04.1985

рост, вес: 178 см, 74 кг

[16] Евгений ГОрОДОв
вратарь
Россия

Дата рождения: 13.12.1985
рост, вес: 189 см, 84 кг

[15] огнен вранеш
Защитник

Босния и Герцеговина
Дата рождения: 24.10.1989

рост, вес: 185 см, 77 кг

[3] Душан анДжелкОвич
Защитник

Сербия
Дата рождения: 15.06.1982

рост, вес: 172 см, 69 кг

[8] Сергей кисляк
Полузащитник

Белоруссия
Дата рождения: 06.08.1987

рост, вес: 180 см, 75 кг

[28] игорь смОльникОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.08.1988

рост, вес: 178 см, 70 кг

[55] Неманья туБич
Защитник

Сербия
Дата рождения: 08.04.1984

рост, вес: 188 см, 83 кг

[4] Александр мартынОвич
Защитник

Россия
Дата рождения: 26.08.1987

рост, вес: 192 см, 85 кг

[14] Франсишку ванДерсОн
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1986

рост, вес: 180 см, 75 кг

[7] владислав иГнатьев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.01.1987

рост, вес: 180 см, 72 кг

[18] Никола Дринчич
Полузащитник

Черногория
Дата рождения: 07.09.1984

рост, вес: 181 см, 82 кг

[19] Александр ерОХин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 13.10.1989

рост, вес: 195 см, 79 кг

[10] Юра мОвсисян
Нападающий

Армения
Дата рождения: 02.08.1987

рост, вес: 185 см, 76 кг

[26] марсиО
Полузащитник

Португалия
Дата рождения: 25.04.1980

рост, вес: 170 см, 67 кг

[20] игорь ламБарский
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 26.11.1992

рост, вес: 178 см, 65 кг

[11] мусса кОнате
Нападающий

Сенегал
Дата рождения: 03.04.1993

рост, вес: 183 см, 78 кг

[77] владимир кОман
Полузащитник

венгрия
Дата рождения: 16.03.1989

рост, вес: 173 см, 67 кг

[22] Рамос жОаОЗиньО
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 25.12.1988

рост, вес: 165 см, 60 кг

[21] Хызыр аППаев
Нападающий

Россия
Дата рождения: 27.01.1990

рост, вес: 188 см, 80 кг

[25] Евгений шиПиЦин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 16.01.1985

рост, вес: 175 см, 68 кг

ФК «Краснодар»

Основание клуба: 2008 год
Цвета: Черно-зеленые

Домашний стадион: «кубань»

Президент: Сергей Галицкий
Главный тренер: Славолюб муслин

капитан команды: Александр Амисулашвили
Официальный сайт: www.fckrasnodar.ru



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

4 года    
насчитывает история футбольного клуба «Краснодар». Официальным днем 
рождения команды является 22 февраля 2008 года, 
когда клуб получил профессиональный статус.

4,9  миллиарда 
долларов      

именно в эту сумму оценивается состояние Сергея 
Галицкого – владельца и президента футбольного клу-
ба «Краснодар». В 2012 году Галицкий занял 216 место в 
списке миллиардеров по версии журнала Forbes.   

9 мячей
в этом сезоне забил нападающий крас-
нодарцев Юра Мовсисян. В прошлом году 
футболист отличился 14 голами, став луч-
шим бомбардиром команды. Правда, в 
Черкизово Мовсисян не сыграет: фор-
вард продолжает восстанавливаться по-
сле травмы ахилла. 

10  футбольных 
полей      

имеют в своем распоряжении  
учащиеся академии «Краснодара».  

100  миллионов 
долларов   

составят расходы «Краснодара» в этом сезоне.  
По словам президента клуба Сергея Галицкого,  
половина этой суммы будет вложена в развитие  
клубной академии.

165 сантиметров     
составляет рост полузащитника «Краснодара»  
Жоаозиньо. Бразилец является самым  
низкорослым футболистом в РФПЛ.
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ГЛАВНОЕ
Первый момент в матче соорудили на пару Кайседо 
и Н‘Дойе. Итогом атаки стал удар последнего, после 
которого мяч на несколько сантиметров разминул-
ся с «девяткой».
Еще один шанс для взятия ворот сенегалец имел 
на исходе получаса игры. Самедов забросил мяч 
в штрафную на Н’Дойе, но удар нападающего не 
без труда парировал Габулов. А через  минуту уже 
Карсела-Гонсалес, страхуя своего голкипера, вы-
нес мяч с ленточки ворот после удара Чорлуки. Пе-
ред самым свистком на перерыв Тагирбеков опасно 
пробил головой после навеса со штрафного – «Ло-
комотив» спасла штанга.
С самого начала второго тайма красно-зеленые про-
должили создавать моменты у ворот «Анжи». По-
сле прострела Шишкина Даме Н'Дойе в одно ка-
сание пробил по воротам, но Габулов, уже падая в 
угол, все-таки успел ногой зацепить мяч. В середи-
не тайма сенегальский форвард снова имел еще два 
верных момента, однако оба раза свою команду вы-
ручал голкипер.
На 72-й минуте одну из редких атак провел «Анжи», 
которая закончилась нелогичным голом. Карсела-
Гонсалес пробил из-за пределов штрафной, и мяч, 
ударившись о газон, залетел в угол.
Десять минут спустя, Роман Павлюченко, уйдя от опе-
ки защитника, пробил по воротам метров с 25-ти, а 
Н’Дойе здорово подставил ногу и изменил траекто-
рию полета мяча. Габулов выбил мяч уже за линией во-
рот, но сенегалец на всякий случай добил его в сетку!

ГЛАВНОЕ
Счет в матче был открыт уже на четвер-
той минуте. Григорьев классным пасом вы-
вел Н'Дойе один на один с Веремко, и се-
негалец не оставил шансов голкиперу, от-
правив мяч точно в верхний угол. В после-
дующие двадцать минут «железнодорож-
ники» владели на поле подавляющим пре-
имуществом, лишь к середине тайма самар-
цам удалось отодвинуть игру от своих во-
рот. За весь первый тайм у ворот «Локомо-
тива» случился лишь один полумомент. На 
40-й минуте Корниленко плотно пробил с 
линии штрафной, но Гилерме уверенно за-
брал мяч.
В начале второго тайма Корниленко еще раз 
нашел возможность для удара, но на этот 
раз мяч прошел над перекладиной. А на 
55-й минуте Григорян опасно бил по воро-
там «Локомотива» из пределов штрафной, к 
счастью, Тарас Бурлак успешно заблокиро-
вал  удар.
Спустя всего минуту последовал ответ «Ло-
комотива»: Глушаков навесил со штрафно-
го в сторону вратарской, но Фелипе Кайсе-
до не хватило считанных сантиметров, что-
бы дотянуться до мяча и переправить его в 
ворота. В середине второго тайма шанс от-
личиться был у Тараса Бурлака, однако мяч 
после удара защитника прошел чуть выше 
перекладины.

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы одержали победу, которая была для 
нас просто необходима, пусть и такая тру-
довая.
Этот результат вернет футболистам чув-
ство уверенности, немного потерянное за 
последнее время. Хочу поблагодарить сво-
их подопечных за характер и борьбу в сегод-
няшней игре. Надеюсь, что победой в Сама-
ре мы начнем новую позитивную серию.

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ
[3] ЦИГЛЕР
[79] ЛЫСЦОВ
[27] ОЗДОЕВ
[11] СЫЧЕВ
[13] ОБИННА (46')
[18]  ПАВЛЮЧЕНКО  

(80')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[1] ВАВИЛИН 
[18] ВЕРХОВЦОВ 
[21] ГОЛУБЕВ 
[32] ЕЛИСЕЕВ (86')
[44] КЕРТАНОВ 
[10] СЕБАЛЬОС 
[63] ДЕЛЬКИН (81')  

И.о. главного тренера:   
Александр  
Цыганков

Запасные
[22] ПОМАЗАН

[3] ГАДЖИБЕКОВ
[17] МУХАММАД

[10] ЛАХИЯЛОВ  
(60')

[20] СМОЛОВ
[28] СЕРДЕРОВ

[81] БУРМИСТРОВ  

Главный тренер:  
Гус ХИДДИНК

Запасные
[22] КРЕШИЧ 

[3] ЦИГЛЕР 
[51] БЕЛЯЕВ 

[23] ТАРАСОВ (90')
[27] ОЗДОЕВ (60')

[13] ОБИННА  
(71')

[18] ПАВЛЮЧЕНКО 

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

11 ноября 2012, 13:30. москва, стадион «Локомотив», 11 657 зрителей
«локомотив» москва-«анжи» махачкала 1:1 (0:0, 1:1) 

Голы: (73’) кАРСЕЛА-ГоНСАЛЕС, (84’) Н’ДоЙЕ 
Главный судья: Алексей НикоЛАЕв (москва) 

Помощники судьи: Алексей ЛЕБЕДЕв (Санкт-Петербург), Дмитрий БЕРЕЗНЕв (Ростов-на-Дону)
резервный судья: Сергей ивАНов (Ростов-на-Дону), Делегат матча: виктор ПЫШкиН (москва)

инспектор матча: Станислав СУХиНА (малаховка)

19 ноября 2012, 17:45. Самара, стадион «металлург», 10 123 зрителя
«крылья советов» самара – «локомотив» москва 0:1 (0:1, 0:0)  

Гол: (4’) Н’ДоЙЕ
Главный судья: Сергей ивАНов (Ростов-на-Дону) 

Помощники судьи: олег ЦЕЛовАЛЬНиков (Астрахань), Сергей СУХовЕРХов (воронеж)
Делегат матча: Салман ЭСХАДЖиЕв (Грозный)

инспектор матча: Николай иванов (Санкт-Петербург)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 15-й тур СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 16-й тур

Незаслуженная ничья Долгожданная победа

1 01 1
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1 
ГИЛЕРМЕ 

49 
ШИШКИН 

 

6 
ГРИГОРЬЕВ 

(80')

5 
БУРЛАК 

 

8 
ГЛУШАКОВ 

 
25 

КАЙСЕДО 


14 
ЧОРЛУКА 

 

26 
ТИГОРЕВ

33 
Н'ДОЙЕ 

 

50 
ЕЩЕНКО 

 

19 
САМЕДОВ 

(46')

1 
ГИЛЕРМЕ 

 

50 
ЕЩЕНКО 


6 
ГРИГОРЬЕВ 

 

14 
ЧОРЛУКА 

 

26 
ТИГОРЕВ 

 

33 
Н'ДОЙЕ 

(90') 

5 
БУРЛАК 

 

8 
ГЛУШАКОВ 

 

25 
КАЙСЕДО 

(71') 

49
ШИШКИН 


19 
САМЕДОВ 

(60')

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Во втором тайме, при всем уважении к «Анжи», на 
поле была только одна команда – наша. Мы создали 
огромное количество моментов, но просто не суме-
ли их использовать. С каждым матчем «Локомотив» 
показывает все лучшую игру и демонстрирует харак-
тер. Я горжусь своими игроками и не сомневаюсь, что 
вскоре мы перевернем эту неудачную серию.
Я смотрю все матчи российского чемпионата, я, мож-
но сказать, повернут на футболе. И я не вижу никого, 
кто создавал бы столько моментов, сколько «Локомо-
тив». Удача точно придет к нам, и когда это случится, 
мы сделаем так, чтобы ее уже не отпустить.

Славен БИЛИЧ, главный тренер

1 
ГАБУЛОВ

7 
АГАЛАРОВ

 

18 
ЖИРКОВ 

13 
ТАГИРБЕКОВ

16 
КАРСЕЛА-ГОНСАЛЕС 

 
19 

ТРАОРЕ  
(60') 

4 
САМБА 

8 
ЖУСИЛЕЙ 

9 
ЭТО'О 

15 
ЛОГАШОВ 

6 
БУССУФА 


82 
ВЕРЕМКО  

15 
ЦАЛЛАГОВ 

11 
ГРИГОРЯН 

(81')

6 
ЕПУРЯНУ 

8 
КОРНИЛЕНКО 45 

КОНЦЕДАЛОВ 
 

84 
ВОРОБЬЕВ 

4 
ТАРАНОВ 

51 
СВЕЖОВ 

(86') 

16 
ТЕЛЕС 

23 
БАЛЯЙКИН 
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Ведран ЧОРЛУКА
ПЕРСОНА ПЕРСОНА

В эксклюзивном интервью «Нашему «Локо» 
хорватский защитник рассуждает о предстоящем 
матче с «Краснодаром», сравнивает жизнь  
в Англии, Германии и России, а также  
называет самых неудобных  
нападающих в премьер-лиге.

«Когда мне нужно выбраться  
в центр, я спускаюсь в метро»

Андрей ЛЯЛИН



«НАС ЖДЕТ  
ТЯЖЕЛЫЙ МАТЧ»
– Какое впечатление у тебя оставил «Крас-
нодар» по матчу первого круга?
– Честно говоря, та игра стала для нас одной 
из худших в этом чемпионате. «Краснодар» 
играл лучше нас и заслуженно победил, хотя 
мы и забили первыми. В составе «Красно-
дара» больше всего запомнились Дрин-
чич и Мовсисян. Первый отлично работа-
ет с мячом, может создать момент из ни-
чего и классно исполняет стандарты, а вто-
рой – очень быстрый и в то же время мощ-
ный форвард. Правда, оба, насколько я слы-
шал, сейчас травмированы и играть против 
нас не будут. Но это не отменяет того, что 
нас ждет тяжелый матч. В последнем туре 
«Краснодар» разгромил «Терек», и это о 
многом говорит.  
– В составе «Краснодара» есть несколь-
ко игроков с Балкан: Вранеш, Тубич, Ан-
джелкович, Дринчич. Ты знаешь кого-то 
из них лично?
– Лично – никого, но у меня есть представле-
ние о каждом из них. Лучше всего мне извест-
ны способности Дринчича, потому что он ре-
гулярно играет за сборную Черногории. Вооб-
ще мне приятно, что в чемпионате России вы-
ступает много игроков с Балкан: это доказы-
вает, что у нас хорошая футбольная школа.

– Вполне возможно, что из-за дисква-
лификаций Романа Шишкина и Андрея 
Ещенко ты будешь играть с «Краснода-
ром» на позиции крайнего защитника. 
Ты еще не отвык от этого амплуа?
– Если честно, мне больше нравится играть 
в центре защиты. Но все-таки большую 
часть своей карьеры я отыграл правым за-
щитником, так что при необходимости 
могу без проблем сыграть на этой позиции.

«ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ 
МОСКВЫ ОТ ЛОНДОНА 
– ТРАФИК»
– Сменим тему. Заканчивается группо-
вой этап Лиги чемпионов, и загребское 
«Динамо» выглядит очевидно слабей-
шей командой в турнире. 
– Самым важным для них было пробить-
ся в групповой этап Лиги чемпионов и по-
лучить деньги от УЕФА. Для хорватского 

футбола это очень серьезная сумма, так что 
в любом случае главную задачу «Динамо» 
выполнило. Хотя если говорить откровенно, 
команда еще не готова к Лиге чемпионов. 
В нынешнем «Динамо» много талантливой 
молодежи, но у нее почти совсем нет опы-
та матчей такого уровня. Конечно, для меня 
как для фаната «Динамо» больно смотреть 
игры команды в Лиге чемпионов, но стоит 
признать, что такой результат логичен.
– Самый большой сюрприз этого группо-
вого этапа – провал «Манчестер Сити». 
У тебя как у бывшего игрока «горожан» 
есть этому какое-то объяснение?   
– «Манчестер Сити» совсем недавно стал 
регулярно выступать в Лиге чемпионов, так 
что здесь, думаю, тоже можно говорить о не-
достатке опыта. К тому же у них очень се-
рьезные соперники – неслучайно после же-
ребьевки именно эту группу назвали «груп-
пой смерти».

– Когда «Манчестер Сити» играет с еще 
одной твоей бывшей командой – «Тоттен-
хэмом», за кого ты болеешь?
– За «Тоттенхэм». В Сити я провел всего 
год, а за «шпор» играл три с половиной сезо-
на. Да и вообще Лондон как город мне нра-
вится намного больше, чем Манчестер. 
– В одном из интервью ты сказал: «Мне 
нравится Москва. Правда, она немного 
сумасшедшая». В Лондоне ритм жизни 
медленней?
–  Самое главное отличие Москвы от Лондо-
на – трафик. В Лондоне тоже много машин, 
но московские дороги – это какое-то безу-
мие! Честно говоря, даже прожив в Москве 
пять месяцев, я до сих пор не понимаю, как 
здесь можно водить машину! Именно поэ-
тому когда мне нужно выбраться в центр, я 
спускаюсь в метро. Тем более что оно очень 
красивое, и некоторые станции больше по-
хожи на музей. 

ПЕРСОНА ПЕРСОНА
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– Раз уж мы заговорили о городах и стра-
нах, спрошу тебя еще про Германию, где 
ты полгода играл за леверкузенский 
«Байер». Насколько тебе там было ком-
фортно?
– Леверкузен очень маленький, поэтому я 
жил в соседнем Дюссельдорфе. Это прият-
ный город, но вот немецкий менталитет мне 
не очень близок. Для хорватов немцы – слиш-
ком холодные люди, поэтому мне гораз-
до комфортней в Англии и России. При этом 
сама бундеслига мне очень понравилась. На 
мой взгляд, это самый недооцененный чем-
пионат из «первой пятерки». По инфраструк-
туре и атмосфере на стадионах Германия, на 
мой взгляд, стоит даже впереди Англии. Един-
ственное, в чем английская премьер-лига кру-
че бундеслиги, – там играет больше звезд.

«БОЛЬШЕ ВСЕГО  
ЗАПОМНИЛСЯ ВЫЕЗД  
В ГРОЗНЫЙ»
– Ты в «Локомотиве» уже почти полго-
да, поэтому закончить интервью предла-
гаю блиц-опросом о российской премьер-
лиге. Самый неудобный соперник?
– Мне больше всего понравился «Спартак», 
хотя мы и выиграли у них в первом круге. 
– Самый опасный нападающий?
– Назову две фамилии: Кокорин и Аилтон.
– Самый запоминающийся выезд?
– Грозный. Не могу сказать, что меня силь-
но впечатлил город, но вот сам стадион и ат-
мосфера на матче мне очень понравились.  ›

ПЕРСОНА ПЕРСОНА
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ДЕВУШКА НОМЕРА

С появлением Димы моя жизнь измени-
лась – ее неотъемлемой частью стал футбол.  
Трудно представить, что теперь два боль-
ших мира – шоу-бизнес и профессиональ-
ный спорт – стали для меня единым целым. 
Я перестала удивляться даже тому, что вслед 
за вопросом о «Доме-2»  друзья и репортеры 
интересуются делами «Локомотива».  Хотя, 
когда мы только познакомились, не воспри-
нимали друг друга как людей публичных. Нас 
свела чисто человеческая симпатия.  

Наше знакомство выпало как раз на то время, 
когда Дима перенес операцию на колене. Это 
был очень тяжелый период в его жизни – он 
не играл, восстанавливался после травмы. Я 
поддерживала его, как могла. Тогда предста-
вить себе не могла, что такое быть рядом с 
футболистом. Сборы, тренировки, режим – 
все было для меня неведомо. В полной мере 
познала  тяготы жизни жены спортсмена, ког-
да муж поправился. Пришлось привыкать к 
его графику – частым перелетам, отъездам в 
сборную, тренировкам на базе.    

Мы с Димой – люди публичные.  В профес-
сиональном плане у каждого из нас жизнь 
развивается в положительном ключе. Я 
счастлива, что Дима дает мне возможность 
расти в плане карьеры, поскольку самореа-
лизация для меня важна. Мы верим друг в 
друга, прогрессируем вместе и надеемся на 
светлое будущее. Мы – семья, команда, на-
стоящая сила!       

Я родом из Санкт-Петербурга и знаю, что 
такое футбольные традиции. В моей семье 
все – от мала до велика – являются страст-
ными болельщиками, а главенствует во 
всем этом,  конечно, мой папа. С недавних 
пор «Локомотив» занял свое место в серд-
це. Я переживаю за «железнодорожников», 
особенно когда на поле мой муж. В эти мо-

менты эмоции переполняют меня, а на све-
те нет ничего лучше, чем стадион в Черки-
зове и красно-зеленые цвета. 

До знакомства с Димой футбол для меня 
был просто видом спорта, теперь же, 
считаю, я обязана в нем разбираться. В 
этом мне помогают наши общие друзья-
футболисты – я слушаю их разговоры и 
нужную информацию впитываю, как губка. 
Заметила, что теперь запросто могу под-
держать любую футбольную тему. Напри-
мер, иногда приходится объяснять, что за-
дача опорного полузащитника не забивать 
голы, а разрушать атаки противника и отби-
рать мячи. Хотя я уверена, что Дима еще не 
раз забьет, но для игрока его амплуа это не 
главное. Все равно перед каждым  матчем я 
пишу ему смс: «Милый, забей сегодня гол». 

С недавнего времени я заметила, что не могу 
удержаться от комментариев по поводу игры 
«Локомотива» и Димы в частности. Конеч-
но, обычно мужа смешат мои размышления, 
но все чаще мое мнение находит согласие в 
его лице. К слову, у нас даже появилась тради-
ция – слушать после матча мои комментарии. 
Звоню ему и говорю: «Ты готов?». 

Готова ли я стать ведущей какого-нибудь по-
пулярного футбольного проекта на ТВ? Вряд 
ли. Зовут регулярно, но, считаю, в этом пока 
нет необходимости. Для меня есть четкая 
грань между шоу и личной жизнью – в дан-
ном случае профессиональной деятельно-
стью мужа. Не хочу делать из этого зрелище.      

Дима с удивительным профессионализмом 
относится к своему делу. Не могу описать, с 
какой ответственностью он подходит к каж-
дому матчу.  Театральный режиссер отвел бы 
ему роль льва или борца, сражающегося за 
свою территорию.  ›
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Ольга Бузова
Супруга Дмитрия Тарасова
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Фелипе Кайседо
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АЗБУКА ВКУСА

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Бразилия. От Гилерме и Майкона я много слышал 
как о самой стране, так и о самом известном ее го-
роде – Рио-де-Жанейро. Друзья советовали мне 
сходить на футбол, а также побродить по улоч-
кам города, чтобы пропитаться его духом. Знаю, 
что сейчас с безопасностью в Рио все в полном 
порядке. Чемпионат мира и Олимпиада все бли-
же, поэтому мэр города ведет активную борьбу с 
местной преступностью.   

Что обязательно должно 
быть в холодильнике.
Я очень люблю испанский хамон, поэтому в моем 
холодильнике этому продукту отведено главен-
ствующее место.  Остальные ящики и полки заби-
ты фруктами и напитками. О своей национальной 
еде я забываю на время чемпионата. В Москве нет 
ресторанов, где готовят такую пищу, а в магазинах 
не найти нужных ингредиентов. Поэтому празд-
ник желудку устраиваю только в отпуске. 

Стадион, на который хотелось бы вернуться.
Одним из самых ярких в моей карьере являет-
ся период, проведенный в  «Манчестер Сити». 
Агрессивный футбол, прекрасные поля и безу-
мная поддержка трибун на каждом матче – то не-
многое, что запомнилось лучше всего. С удоволь-
ствием вернулся бы на стадион «Этихад»!  

Трек для настроя на игру. 
Перед игрой я чаще всего слушаю рэп-композиции 
в исполнении Wiz Khalifa. Его песни всегда настра-
ивают меня на нужный лад, делают собраннее. Так-
же до и после матча слушаю эквадорскую музыку 
в стиле reggaeton – смеси регги, дансхолла и хип-
хопа. Любимых групп нет, потому что все без ис-
ключения  эквадорские музыканты талантливы.   

Фильм, который можно  
пересматривать много раз. 
«Поймай меня, если сможешь» с Леонардо Ди Ка-
прио. Мне интересно следить за тем, как главный 
герой проворачивает свои аферы, с легкостью об-
манывая банкиров, «копов» и так далее. Класс-
ный фильм, всем советую.     

Секретное место в Москве. 
Честно говоря, свободного времени для прогулок 
по городу у меня не так много. Поэтому изучить 
Москву как следует и найти действительно секрет-
ное место я пока не смог. Для отдыха  и встреч с 
друзьями я пользуюсь небольшим ресторанчиком, 
который находится  недалеко от моего дома.  Это 
достаточно тихое и малолюдное место, поэтому 
можно назвать его секретным.   

Книга, которую недавно прочитал.
Автобиография Лионеля Месси. Книга расска-
зывает не только о его футбольной карьере, но 
и обычной жизни – например, детстве, многих 
жизненных трудностях и радостных моментах. 
Как человек Лионель раскрылся для меня в но-
вом ракурсе. Запомнилась  история о том, что, 
будучи подростком, он каждый месяц вынужден 
был проходить курс гормонотерапии. Если бы 
Лионель и его родители не пошли на эти меры, 
о футбольной карьере мальчишке пришлось бы 
забыть.    

Самое полезное приложение для Apple.
Чаще всего я пользуюсь программой Whats App. 
Нет ничего проще и быстрее для того, чтобы свя-
заться с друзьями и родными, или просто пере-
дать файлы. Честно говоря, другими приложени-
ями я пока не пользуюсь.

Знаменитость, с которой  
хотелось бы встретиться.
Барак Обама является одним из наиболее инте-
ресных людей для меня. Думаю, наша встреча 
могла бы стать интересной.  Сначала я поздра-
вил бы его с переизбранием на должность пре-
зидента США, а затем перешел бы к вопросам, 
которых у меня накопилось довольно много.  В 
первую очередь  узнал бы о том, что значит быть 
президентом сильного государства, а также ка-
кими качествами должен обладать человек на 
этой должности. Получилась бы очень интерес-
ная беседа.  ›



СТОП-КАДР

Даме Н’Дойе 
уходит от защитника 
«Крыльев Советов»
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Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ  
[93] БАРЫШНИКОВ (90)   
[94] ЖИЖИН (88)  
[62] ЧАЛОВ (85)  
[56] КУРЗЕНЕВ (80)  
[59] МИРАНЧУК АЛ.  (67)  
[60]  МИРАНЧУК  

АН. (72)   

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

Запасные
[27] СИПАТОВ (31)
[33] КОРОМАН (63)
[36] ДЮЖКОВ (76)
[94] ЛАРИОНОВ
[39] БЫКОВ
[37] КАФИТУЛИН
[79] ЛОБОВ 

Главный тренер:  
Владимир  
КУХЛЕВСКИЙ

Запасные
[26] ДЖИОЕВ  

[62] БАЙСОНГУРОВ  
(53)  

[34] АЛДАНОВ   
[63] ГУСЕЙНОВ  

[57] ГАМИДОВ (29)    
[71] ЗАГИРОВ (65)  

[73] САИДОВ    

Главный тренер:  
Руслан АГАЛАРОВ

Запасные
[97] КОСТРИКОВ 

[88] МИХАЙЛЕНКО 
[56] КУРЗЕНЕВ (74)  
[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ  

(66)
[67] МУСТАФИН (86) 

[93] БАРЫШНИКОВ (90) 
[96] ЛИНДА (90) 

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

10 ноября 2012, 14:00.  
москва, стадион «Локомотив-Перово», 150 зрителей. 

«локомотив» москва – «анжи» махачкала 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 (39’) мУЛЛиН. 2:0 (62’) ХАРтиЯДи. 

Незабитый пенальти: (70') САЛАмАтов.     
Главный судья: Станислав вАСиЛЬЕв (г. ижевск)

18 ноября 2012, 14:00.  
Самара. Стадион ЦСк ввС, 450 зрителей.

«крылья советов» самара – «локомотив» москва 0:3 (0:2, 0:1)
Голы: 0:1 (19’) мУЛЛиН. 0:2 (40’) миРАНЧУк АНтоН. 

0:2 (75’) ЦвЕЙБА.    
Главный судья: 

владислав РЫБАков (г. Ульяновск)

Молодежное первенство 2012-2013, 15-й тур Молодежное первенство 2012-2013, 16-й тур

2 01 3
БЕЗУСЛОВНАЯ ПОБЕДА ТРИ ГОЛА — ТРИ ОЧКА!

Главное изменение в стартовом составе «мо-
лодежки» произошло на вратарской позиции. 
Вместо игравшего в предыдущих матчах Алек-
сандра Фильцова место в рамке занял Миро-
слав Лобанцев. Но в первые минуты у голки-
пера «Локомотива» работы было откровенно 
мало. «Железнодорожники» активно начали 
встречу, без особых проблем прижав «Анжи» 
к воротам Дженетова.  К концу тайма актив-
ность «железнодорожников» при почти пол-
ном игровом доминировании (гости всю пер-
вую сорокапятиминутку отвечали хозяевам 
поля лишь не самыми удачными по исполне-
нию угловыми) вылилась в логичный гол. Ка-

миль Муллин получил точный пас от партне-
ров, вышел один на один с вратарем и, войдя 
в штрафную площадь, пробил по воротам. Вто-
рую половину встречи «Локомотив» начал не 
менее активно, чем провел первую. Уже в пер-
вые минуты увеличивать разрыв в счете мог 
Никита Саламатов, но полузащитник не сумел 
головой дотянуться до навеса Александра Ло-
макина. На 62-й минуте встречи Панайот Хар-
тияди занес в свой актив 10-й гол в молодеж-
ном первенстве – как и Муллин получасом 
игры ранее. Саламатов пасом нашел Муллина 
в штрафной, тот протащил мяч почти до ли-
цевой линии, откуда прострелил вдоль ворот, 
где во вратарской Панайот в падении отправил 
мяч в сетку. Через несколько минут «железно-
дорожники» могли доводить дело до разгрома: 
защитник сбил Саламатова в штрафной, но сам 
подошедший к мячу Никита не сумел реализо-
вать одиннадцатиметровый: удар получился не 
сильным, и Дженетов, угадав направление, за-
фиксировал мяч. До конца матча «Анжи» по-
пытались «огрызнуться» несколькими контра-
таками, но ничего серьезного извлечь из них 
не смогли. У «Локомотива» же на острие ата-
ки, как и в матче прошлого тура, произошло не-
сколько замен: на поле появились братья Ми-
ранчуки и дебютант молодежного первенства 
Алексей Курзенев, которые пару раз своими 
ударами проверили на прочность вратаря ма-
хачкалинцев, однако до голов дело не дошло.

Матч в Самаре начался с опасного удара по 
воротам «Крыльев Советов». Уже на первой 
минуте самарцы проверили на прочность 
Александра Фильцова, который без проблем 
справился с угрозой, переведя мяч на угло-
вой, а после – уверенно сыграв на выходе. К 
счастью «Локомотива» и сожалению «Кры-
льев», эта атака стала, по сути, единственной 
серьезной в исполнении хозяев поля за весь 
первый тайм. «Железнодорожники» после 
резвого начала соперников встрепенулись, 
завладели инициативой и начали методично 
осаждать ворота Федорова. 
К исходу первой пятнадцатиминутки встре-
чи «Локомотив» успел уверенно осесть на 
половине поля соперников. Результатом это-
го стал гол Камиля Муллина: форвард полу-
чил мяч от прошедшего по флангу Алексан-
дра Серасхова и не промахнулся. 
До конца тайма «Локомотив» продемон-
стрировал зрителям все свои атакующие 
возможности: «железнодорожники» вполне 
успешно действовали как через фланги, так 
и прибегая к дальним ударам из-за преде-
лов штрафной. Результатом еще одной ком-
бинации стал гол Антона Миранчука, кото-
рый в матче в Самаре дебютировал в стар-
товом составе «молодежки», а мячом в во-
рота «Крыльев» открыл свой голевой счет. 
Останавливаться на достигнутом преиму-
ществе «Локомотив» не пожелал: вероятно, 

помня о встрече команд в первом круге, ког-
да «железнодорожники» в Перово разгро-
мили «Крылья» со счетом 7:0. Впрочем, сто-
ит отметить, что самарцы не желали так бы-
стро сдаваться: хозяева поля во второй по-
ловине встречи заработали несколько опас-
ных штрафных, но Фильцов был надежен, 
а создать что-либо с игры «Крыльям Сове-
тов» не позволила защита красно-зеленых. 
«Железнодорожники» упустили несколько 
верных моментов для взятия ворот, но все 
же сумели оформить игровое преимущество 
в еще один гол. Сандро Цвейба после подачи 
с угла поля в падении головой отправил мяч 
в сетку ворот «Крыльев».
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} Первый вопрос, который нам всегда зада-
ют: «Как вас различать?». Вообще мы раз-
ные. Это особенно заметно, если долго с 
нами общаться: довольно быстро становит-
ся понятно, кто есть кто. А так: кто-то по ро-
динкам различает, кто-то по прическам. 

} В футбол пришли, как и все мальчишки. 
Мама рассказывала, что с детских лет на-
чали бегать с мячом. Мы родом из горо-
да Славянск-на-Кубани, это в Краснодар-
ском крае. Нас отвели в местную команду 
«Олимп», и все пошло-поехало.

} Мама, правда, всю жизнь мечтала, чтобы 
мы занимались танцами. Но – увы, не срос-
лось. Танцевать вообще не умеем (смеются).

} До «Локомотива» несколько лет играли в 
«Спартаке». Прошел отбор по спортшколам 
Краснодарского края, потом еще приезжали 
селекционеры. В итоге взяли несколько че-
ловек с края, отвезли в Москву. Здесь уже 
был более мощный просмотр, и мы остались 
в той половине ребят, которой предложили 
обучение в спартаковской академии.

} Карьера в «Спартаке» откровенно не сло-
жилась: нас выгнали из команды. Причем мы 
об этом узнали через третьи руки. Общались 
с ребятами, и вдруг кто-то спрашивает: «А 
вас что, отчисляют?». Потом уже из руковод-
ства позвонили маме, сказали, что мы клубу 
не подходим. В общем, выгнали как профне-
пригодных, а через год мы начали завоевы-
вать «лучших игроков» на различных всерос-
сийских турнирах.

} Почти сразу же нас пригласили в «Локомо-
тив». Мы знали, куда и зачем идем. Здесь очень 
сильный 1995-й год, и это, конечно, огромная 
честь – играть за такую мощную команду. 

} Для нас в матчах со «Спартаком» есть осо-
бый подтекст. Хочется доказать руководству, 
что они были не правы, когда отказались от нас.

} В Москву мы переезжали крайними полуза-
щитниками. Уже в «Спартаке» нас начали ста-
вить в центр, где я играю и сейчас, а вот Леша 
регулярно возвращается обратно на фланг.

} Близнецов в футболе, конечно, много. 
Комбаровы, Березуцкие… Первые нам все-
таки ближе в качестве ориентиров: в первую 
очередь из-за позиции на поле.

} Конкуренции друг с другом у нас нет. Мы 
партнеры по команде, плюс братья – и всег-
да будем радоваться успеху другого. 

} Конечно, бывает, что «пихаем» друг дру-
гу на тренировках. Хочется, чтобы у брата 
все идеально получалось. Мы друг от друга 
требуем больше, чем от других. Может даже 
больше, чем тренер от нас требует.

} За команду 1995-го года мы выиграли все 
российские титулы. Главный и самый почет-
ный – чемпионат России, конечно. Три раза 
играли – все три выиграли. У нас все сложи-
лось идеально: и очень сильная команда, и 
очень мощные тренеры.

} Титулы – это все хорошо и здорово. Но 
Сергей Николаевич Полстянов всегда гово-
рил: «Выиграли – и забыли. Надо делать но-
вые шаги». В футболе надо каждый день до-
казывать заново, пошагово.

} С одной стороны, переход в дубль дал-
ся нам легко: мы сразу влились в команду 
большим костяком игроков 1995-го года. С 
другой, уровень «молодежки», конечно, раз-
нится со школьным, и мы еще только начи-
наем втягиваться в молодежный футбол.

} Всегда мечтали играть за границей. В Испа-
нии, в Италии… Насчет Англии не знаю: там 
все мощные, а нам пока «физики» не хватает. 

} Люди, на которых ориентируемся: Месси, 
как ни странно (смеются). У Антона – Инье-
ста. Уже следим за приездом Барселоны в Мо-
скву! Все в твиттере пишут, что очень холодно. 

} Конечно, хочется со временем заиграть в глав-
ной команде. Будем работать – и стремиться на 
большой стадион. Правда, мы и так регулярно 
на нем появляемся: с командой 1995-го года со-
вершали здесь круги почета после всех выигран-
ных турниров. В следующий раз планируем бе-
гать в Черкизово уже с «основой». ›

Антон и Алексей 
Миранчуки
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17 лет
Полузащитники
Воспитанники «Локомотива»
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Ингушетия

ПЛАНЕТА ЛОКО ПЛАНЕТА ЛОКО

– Самой республике всего 20 лет, и ее нынешняя 
столица Магас была построена уже после пере-
стройки, так что это совершенно новый краси-
вый город. Там по современным технологиям стро-
ятся новые дома, открываются школы и детские 
сады. Здесь же располагается правительство респу-
блики. При нынешнем президенте Юнус-Беке Ев-
курове было построено много интересных зданий, 
облагорожены парки, созданы новые культурные 
строения. В частности, в городе сейчас строится со-
вершенно уникальная 100-метровая башня, которая 
станет достопримечательностью Магаса.
Но благоустраивается не только столица. Когда я 
недавно приехал домой в столицу Орджоникидзев-
скую, то был потрясен. Местные власти реконстру-
ировали парк, и теперь люди гуляют там чуть ли не 
до двух часов ночи, тогда как еще несколько лет на-
зад все расходились по домам в 6-7 вечера из-за на-
пряженной обстановки в республике. В последние 
три года в Ингушетии стало гораздо безопаснее, и 
теперь там куда проще жить. Конечно, по-прежнему 
есть проблемы, но в каком российском регионе их 
нет?

– Хотя Магас специально строился как столица, 
главным городом в Ингушетии, на мой взгляд, 
является Малгобек. Ведь это город-герой, а их не 
так много по всей стране. В Великую Отечествен-
ную войну основные базы русской армии на Север-
ном Кавказе располагались именно там. Немцы хо-
тели завоевать этот регион из-за нефти, которая се-
рьезно помогла бы им в войне. Однако нашим сол-
датам удалось отстоять свою Родину.
Официально в Ингушетии насчитывается почти 400 

героев Советского Союза. Их было больше, но из-
за геноцида ингушей в советское время цифра спе-
циально принижалась. Это особенно обидно, учи-
тывая, что в свое время сражаться с немцами ушло 
10 тысяч ингушей – при общем населении в 90 ты-
сяч. Согласитесь, цифра достаточно большая. Слава 
Всевышнему, что ингушей в итоге реабилитировали 
и они вернулись на свои земли.

– Я за политикой осо-
бенно не слежу, и мне 
неинтересно, что тво-
рится в этой обла-
сти. Я играю в футбол 
и сосредоточен только 
на этом. Но чисто по-
человечески примером 
в жизни для меня всег-
да будет Руслан Султа-
нович Аушев, бывший 
президент Ингушетии. 
Это настоящий мужик, 
который сделал себе 
имя в России и в мире сильными 
и правильными поступками. И сегодня Ингушетия 
у многих по-прежнему ассоциируется с именем Ау-
шева. Как сказал он в одном из интервью, «если ты 
влез в политику, то она тебя сожрет». Понимая это, 
я никогда не лезу в политические разговоры.

– В целом можно сказать, что ингуши живут обыч-
ной жизнью, как и во многих других городах Рос-
сии. Единственная и самая главная проблема – это, 
конечно, безработица. В республике она достаточно 
большая, поэтому многим жителям приходится не-
просто. Но каждый ингуш всегда чувствует поддержку 
со стороны своих родных, все там помогают друг дру-
гу. Соответственно и вести себя стараются так, чтобы 
потом хорошо говорили о твоей семье. Не столь важ-
но, что скажут о тебе самом. Главное – как твои по-
ступки скажутся на отношении к твоим родным.

– Ингуши и чеченцы – это братские народы. Да, у 
нас не всегда получается жить мирно и дружно, бы-
вают разногласия и конфликты вроде спора за терри-
торию, и это естественно. Однако мы можем сколько 
угодно спорить о земле, но граница между республи-
ками была определена российскими властями еще в 
1992 году, когда Ингушетия вышла из состава Чечни. 
Это для меня исчерпывающе. Но если лично у меня 
спросят о споре за территорию, то я скажу, что ни-
когда в жизни не отдам даже метра ингушской земли.

– Что же до отношений между простыми ингуша-
ми и чеченцами, то достаточно сказать, что я ро-
дился в Грозном. Моя семья долго жила там, и все 
было отлично. Тогда в столице Чечни жило много 
людей разных национальностей, все жили дружно, 
но кому-то понадобилось развязать войну – и из-за 
нее национальный вопрос встал остро по всей Рос-
сии. Это очень больно сознавать. Ведь когда мы во-
евали с немцами, ни у кого не спрашивали, русский 
ты, ингуш или чеченец. За пределами России мы 
тоже россияне, так что, на мой взгляд, споров на на-
циональной почве вообще не должно быть. Да, сре-
ди всех наций есть плохие люди, но не нужно делать 
поспешные выводы из мелких неурядиц и инциден-
тов. Для меня главное – чтобы человек был хорошим.

– Родовое селение Оздоевых находится рядом с 
Ангуштом, недалеко от границы с Грузией. Очень 
красивые места, живописные горы. И, конечно же, 
родовые башни – главная достопримечательность 
Ингушетии. Это сигнальные башни, расположен-
ные в горах во всех соседних селах на расстоянии не 
больше шести километров друг от друга. При насту-
плении врага они помогали быстро оповестить всех 
соседей об этом. И одна из самых красивых башен 
принадлежит нашему оздоевскому тейпу. Это уди-
вительное строение, находящееся на высокой горе, 
куда и сейчас-то непросто подняться – так что про-
сто поразительно, как рабочие умудрялись затаски-
вать туда большие каменные блоки. К слову, назва-
ние самой республики на ингушском языке – «гал-
гайче», что в переводе – «страна башен». А сами ин-
гуши называют себя «галгай» – люди башен.  ›
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Директор «Локомотива» по правовым вопросам Евгений Крече-
тов в интервью «Нашему «Локо» рассказал об основных момен-
тах футбольного права, о претензиях Гарри О’Коннора и впечат-
лениях от еврокубковых жеребьевок.

➧  В «Локомотив», как водится в таких слу-
чаях, я попал совершенно случайно – в дале-
ком уже 2003 году. В тот момент я работал на 
другом предприятии, так же, как и футболь-
ный клуб, входившем в состав Министер-
ства путей сообщения. Наше предприятие 
располагалось недалеко от одного из офи-
сов клуба. В какой-то момент «Локомотиву» 
понадобился юрист – и меня пригласили.

➧  До того, как попасть в «Локомотив», я ни-
коим образом не был связан со спортом, но 
в таком положении дел не было ничего уди-
вительного. Если даже сейчас, когда россий-
ский футбол развивается стремительными 
темпами, а в МГЮА есть кафедра спортив-
ного права, все равно очень непросто най-
ти квалифицированных юристов, уже знако-
мых с этой областью, то что уж говорить о 
начале 2000-х. Впрочем, нельзя сказать, что 
на первых порах у меня возникали какие-то 
особые сложности: учился на ходу, вникал.

➧  Можно сказать, что я кадровый железнодо-
рожник, так что еще до попадания в «Локомо-
тив» интересовался футболом и болел за один 
вполне конкретный клуб. Исторически сло-
жилось, что вся моя карьера связана с желез-
ной дорогой, начиная еще с работы консуль-
тантом в адвокатской фирме во время учебы 
на третьем курсе института. Фирма оказыва-
ла правовую поддержку деятельности компа-
нии – железнодорожного экспедитора.

➧  В правовой работе не так уж много забав-
ных историй. От меня их периодически хо-
тят услышать, но забавного рассказать-то 
особенно и нечего. Если, правда, не счи-
тать забавными такие вещи, как отдельные 
требования некоторых игроков. Например, 
известный нападающий Гарри О’Коннор в 
свое время очень хотел няню филиппинку, 
которую ему бы обеспечивал клуб. В Евро-
пе вообще принято считать, что филиппин-
ки – хорошие гувернантки. Они мало пони-

Человек  
и закон

мают, мало говорят и при этом делают все 
исправно. В итоге мы нашли ему няню, она 
продержалась у него около недели, после 
чего О’Коннор ее благополучно выгнал.
Гарри вообще даже по футбольным мер-
кам имел тенденцию к роскошной жизни. Те 
квартиры, которые с удовольствием брали 
другие игроки, его не устраивали, так что у 
шотландца всегда были особые требования, 
которые он, правда, удовлетворял в том чис-
ле и за счет собственных средств.

➧  В 2010 году по решению президента клу-
ба Ольги Смородской я впервые отправил-
ся представлять «Локомотив» на жеребьевку 
еврокубка – тогда мы в итоге попали в квали-
фикации Лиги Европы на швейцарскую «Ло-
занну». С тех пор я и ездил на подобные меро-
приятия от «Локомотива». Что можно расска-
зать? Торжественное мероприятие, на догруп-
повой этап которого допускается только по 
одному представителю от каждого клуба – ис-
ключительно потому, что зал в штаб-квартире 
УЕФА в Ньоне не способен вместить больше.

➧  Помимо президента УЕФА Мишеля Плати-
ни, легендарных футболистов и тренеров в зале 
не так уж и много. В основном там находятся 
представители клубов, многих из которых я хо-
рошо знаю. Так что жеребьевка – это еще и по-
вод встретиться со знакомыми людьми.

➧  То, насколько тяжело будет подписывать-
ся контракт с футболистом, сильно зависит 
от него, от тренера и даже больше – от аген-
та. У некоторых все проходит предельно лег-
ко, и какие-то особенные вещи даже не ого-
вариваются. Естественно, у клуба есть пони-
мание, что если игрок приезжает из-за гра-
ницы, то ему надо быть обеспеченным жи-
льем, нужно помочь обжиться его семье. И 
клуб нередко оказывает помощь футболи-
стам даже за пределами того, что прописано 
в контракте. Бывают, конечно, более придир-
чивые к букве контракта игроки и их агенты, 
которые хотят включить в соглашение абсо-
лютно все, в том числе какие-то отдельные 
условия для семьи – дополнительное меди-
цинское страхование, визовое сопровожде-
ние и так далее. Вообще же самые популяр-
ные дополнительные требования в контрак-
тах – это квартиры, машины, авиабилеты.

➧  То, что в обиходе принято называть реги-
страцией нового футболиста, на деле пред-
ставляет собой два самостоятельных дей-
ствия. Первое – регистрация, условно гово-
ря, принадлежности игрока к клубу. Произ-
водится она в любой момент, независимо от 
трансферных окон – на основании заклю-
ченного между клубом и игроком трудово-
го договора и иных документов, в том числе 
трансферного контракта, либо международ-
ного трансферного сертификата.

При такой регистрации вносятся соответ-
ствующие изменения в паспорт игрока – до-
кумент, в котором в хронологической после-
довательности содержится информация обо 
всех школах и клубах, за которыми футбо-
лист был зарегистрирован с 12-летнего воз-
раста. Применяется этот документ для мно-
гих целей: для расчета компенсации за под-
готовку футболиста, если он до 23 лет пере-
ходит свободным агентом; для вычета пяти 
процентов от суммы трансфера на так назы-
ваемые взносы солидарности, которые рас-
пределяются пропорционально между всеми 
клубами и школами, готовившими игрока. 
Второй вид регистрации – это собственно всем 
известная заявка для участия в соревновани-
ях, которая может производиться только в те-
чение двух регистрационных периодов. Основ-
ная цель такого ограничения по срокам – со-
хранение целостности соревнований. Чтобы, 
с одной стороны, у футболистов не было иску-
шения «сбежать» посреди круга, даже если его 
пригласит условный «Манчестер Юнайтед», и 
наоборот, чтобы состав команд-конкурентов 

 39 

КАДРЫ

Сергей ТОМИЛОВ



МОЛОДЕЖЬ

 41  40 

КАДРЫ

оставался стабильным. Так что невозможность 
быть зарегистрированным для участия в со-
ревнованиях вне пределов окна – по сути, не-
кий сдерживающий фактор.

➧  Бывает, конечно, что футболиста приоб-
ретают до начала трансферного периода. Так, 
например, у нас было с да Коштой и Обин-
ной, которых мы взяли пораньше, чтобы они 
сразу смогли начать тренироваться. К тому 
времени сезон в Англии уже завершился, од-
нако «окно» в России еще не открылось.

➧  За последние годы в российском футболь-
ном праве, на мой взгляд, произошло два наи-
более знаменательных события. Третьим 
можно было бы назвать принятие ныне суще-
ствующего закона о физкультуре и спорте, но 
этот закон не так сильно сказался именно на 
нашей работе. А сильно сказалась, во-первых, 
новая глава Трудового кодекса, посвященная 
регулированию труда спортсменов и трене-
ров. Важное и необходимое нововведение, и 
главное – очень своевременное. В частности, 
там установлено значительное число гаран-
тий спортсменам, в том числе связанных с за-
ботой об их здоровье и обязательностью до-
полнительного медицинского страхования. 
Урегулированы, наконец, законодательно вы-
платы при расторжении контракта. Раньше 
такого механизма у нас в принципе не суще-
ствовало, и хотя клубы им, конечно, пользова-

лись, всегда оставался большой вопрос, како-
ва вероятность, что орган разрешения спора 
встанет на сторону клуба.
Второе значительное нововведение – при-
нятая в 2011 году долгожданная новая ре-
дакция Регламента РФС по статусу. Те 
нормы, которые существовали там рань-
ше, были уточнены и исправлены с уче-
том сформировавшейся практики, и плюс 
к этому, был введен целяй ряд новых норм 
– в частности, солидарные выплаты, о кото-
рых я уже говорил. До этого подобный ме-
ханизм существовал только на международ-
ном уровне – сейчас он есть и у нас. 
Устранена существовавшая несправедли-
вость, когда подготовившая игрока школа в 
90 процентах случаев за него ничего не полу-
чала – при подписании первого профессио-
нального контракта клуб платил деньги толь-
ко той школе, из которой его забирал, а при 
последующих переходах школам не плати-
ли вообще ничего. И многие этими правила-
ми активно пользовались, сначала перемани-
вая футболиста в свою школу, а затем уже за-
ключая с ним контракт. Теперь же при под-
писании первого контракта серьезная вы-
плата идет всем школам игрока, указанным в 
его паспорте, а затем при каждом следующем 
переходе новый клуб распределяет те самые 
пять процентов от суммы трансфера среди 
всех готовивших футболиста в период с 12 до 
23 лет школ и клубов. ›
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ЛИЦА «Наш «Локо» познакомился с болельщиками,  
пришедшими в Черкизово на матч с «Анжи».

Иван, Даша
Я болею всего год, а вот ваня 
переживает за «Локомотив» 
уже больше десяти лет. имен-
но он и начал привлекать меня 
к походам на стадион. теперь 
стараемся не пропускать ни 
одного матча и планируем хо-
дить даже на декабрьские 
игры: любовь к команде греет 
даже в мороз!

Сергей, Юрий, Максим, Виталий
За «Локомотив» я болею с детства и 
«младших» начал привлекать с еще более 
ранних лет. На матчи заставляет ходить 
любовь к клубу, даже в такую холодную 
погоду. очень ждем возвращения на поле 
Гилерме, хотя и его младший конкурент 
Лобанцев тоже очень нам симпатичен.

Мария 
мое первое посещение стади-
она совпало с первым чемпи-
онством: впервые была на игре 
«Локомотива» на «золотом 
матче». Сейчас хожу на Южную 
трибуну и стараюсь регулярно 
посещать выезда. ведь путеше-
ствия по разным городам всег-
да дает много эмоций и зна-
комит с новыми интересными 
людьми. 



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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11 ноября за несколько часов до матча с «Анжи» в 
музее «Локомотива» прошла акция для болельщи-
ков, в ходе которой испанский полузащитник «Ло-
комотива» Альберто Сапатер пообщался со всеми 
желающими, а также провел импровизированную 
фотосессию и раздачу автографов. Стоит напом-
нить, что футболист пропускал встречу с махачка-
линцами из-за травмы.

В этот раз на встречу с игроком пришло довольно 
большое количество народа, однако Альберто смог 
уделить немного внимания каждому болельщику. 
Помимо личного общения с полузащитником все же-
лающие смогли осмотреть обновленную экспозицию 
музея и поближе познакомиться с историей клуба.   

Накануне матча с махачкалинским «Анжи» клубный 
бар «Вагонъ» посетил Ян Дюрица, пропускавший игру 
из-за повреждения. В этот раз защитник намеревался 
не просто провести традиционную встречу с болель-
щиками, но и приготовить для них два фирменных 
словацких блюда – галушки с сыром и свиное колено.  

Успешно справившись с процессом готовки, Ян соб-
ственноручно разнес блюда всем желающим. А за-
тем устроил для сытых и довольных посетителей 
автографсессию, в ходе которой многие болельщи-
ки смогли также сфотографироваться и пообщать-
ся с футболистом.

Альберто Сапатер  
посетил клубный 
музей перед матчем 
с «Анжи»

Фирменные блюда Яна Дюрицы в «Вагоне»
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МУЗЕЙ

21 ноября 2002 года «Локомо-
тив» впервые в своей истории 
завоевал титул чемпиона Рос-
сии. По итогам 30-ти туров «Ло-
комотив» и ЦСКА набрали по 66 
очков, и судьбу чемпионства дол-
жен был решить «золотой» матч. 
Уже на 6-й минуте Дмитрию Лось-
кову удался классный удар с линии 
штрафной, который привел к голу в 
ворота «армейцев». Голу, благодаря 
которому Лоськов через полтора часа 
поднял над головой чемпионский кубок 
2002 года.

Чемпионский кубок вы можете увидеть  
в клубном музее «Локомотива».

КУБОК ЗА ПОБЕДУ  
В ЧЕМПИОНАТЕ  
РОССИИ 2002  
ГОДА



ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 22 ноября 2012 года)
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  ЦСКА (Москва) 16 39 13 0 3 30 13 +17

2  Анжи (Махачкала) 16 34 10 4 2 29 16 +13

3  Зенит (Санкт-Петербург) 15 33 10 3 2 30 13 +17

4  Рубин (Казань) 16 30 10 0 6 26 15 +11

5  Спартак (Москва) 16 29 9 2 5 31 21 +10

6  Кубань (Краснодар) 16 28 9 1 6 27 18 +9

7  Терек (Грозный) 16 28 9 1 6 20 24 -4

8  Локомотив (Москва) 16 25 7 4 5 23 18 +5

9  Краснодар (Краснодар) 16 22 6 4 6 26 21 +5

10  Динамо (Москва) 15 18 6 0 9 15 23 -8

11  Амкар (Пермь) 16 18 5 3 8 17 26 -9

12  Ростов (Ростов-на-Дону) 16 14 3 5 8 14 22 -8

13  Крылья Советов (Самара) 16 13 3 4 9 15 30 -15

14  Волга (Нижний Новгород) 16 12 3 3 10 17 29 -12

15  Алания (Владикавказ) 16 10 2 4 10 18 29 -11

16  Мордовия (Саранск) 16 8 2 2 12 16 36 -20

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»: Н'ДОЙЕ Даме – 5, ПАВЛЮЧЕНКО Роман – 4, КАЙСЕДО Фелипе, 
МАЙКОН Маркес – 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 1-0
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 1-1 19.05.2013 30 Мордовия Д
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СТАТИСТИКА

16-Й ТУР
17 ноября (суббота)

«Динамо» – «Зенит»
матч  

прерван

«Алания» – «Рубин» 0:2

«Волга» – «Спартак» 1:1

18 ноября (воскресенье)

ЦСКА – «Амкар» 3:0

«Анжи» – «Ростов» 0:0

«Мордовия» – «Кубань» 0:3

19 ноября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Локомотив» 0:1

«Краснодар» – «Терек» 3:0

17-Й ТУР
23 ноября (пятница)

«Ростов» – «Мордовия»

24 ноября (суббота)

«Локомотив» – «Краснодар»

«Терек» – «Алания»

25 ноября (воскресенье)

«Амкар» – «Анжи»

«Кубань» – «Крылья Советов»

«Рубин» – «Волга»

«Спартак» – «Динамо»

26 ноября (понедельник)

«Зенит» – ЦСКА

18-Й ТУР
30 ноября (пятница)

«Спартак» – «Зенит»

«Краснодар» – «Кубань»

1 декабря (суббота)

«алания» – «Локомотив»

«Волга» – «Терек»

2 декабря (воскресенье)

«Анжи» – ЦСКА

«Крылья Советов» – «Ростов»

«Динамо» – «Рубин»

3 декабря (понедельник)

«Мордовия» – «Амкар»

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 2-0 3-1 2-1 2-0 6

3 ЦСКА 1-3 0-2 1-0 2-0 2-1 3-0 3-0 1-0 2-0 9

4 Динамо 0-4 0-2 1-2 3-2 1-2 1-0 2-0 7

5 Анжи 1-1 2-1 2-1 5-2 1-0 3-1 0-0 2-1 4-2 9

6 Рубин 2-0 2-1 1-0 0-1 1-2 2-0 3-1 7

7 Локомотив 2-1 2-3 1-1 1-0 0-1 1-2 2-0 2-2 8

8 Кубань 2-2 1-3 2-1 2-1 1-0 6-2 1-0 7

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

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 2-1 7

12 Кр. Советов 2-2 0-5 1-2 0-1 2-1 2-2 0-2 1-1 0-1 9

13 Ростов 1-0 2-2 0-4 0-0 3-0 1-2 3-1 7

14 Волга 1-2 1-1 2-3 1-0 1-2 0-2 1-1 1-1 0-2 9

15 Мордовия 0-3 0-3 1-2 1-3 2-3 0-3 2-3 3-0 1-1 9

16 Алания 2-3 1-2 0-1 0-2 2-1 1-1 5-0 2-2 0-2 9

7 10 7 8 7 9 8 9 7 9 9 7 9 7 7 7
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2012/13

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
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