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Нужные слова

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей  

ЛЯЛИН

«Сегодня решится все. Или мы снова команда, или ломаемся. Отдаем момент за мо-
ментом. И тогда конец. Мы в аду, джентльмены. Поверьте, мы можем смириться с этим. 
И пусть тогда о нас все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся. Сражаясь и 
борясь.  

<…>

С годами человек очень многое теряет, но это жизнь. И ты понимаешь это, когда теря-
ешь, ты понимаешь, что жизнь – это такая игра, где важен каждый дюйм. И в футболе 
так же. Потому что в играх и в жизни, и в футболе цена ошибки слишком велика. Ты 
сделал шаг чуть раньше или чуть позже – и у тебя не вышло. Поспешил или опоздал 
на полсекунды – и остался ни с чем. Эти дюймы нужны нам всегда. Они – в каждом 
игровом моменте. В каждой минуте и секунде. И наша команда будет драться за них. 
Она будет драться за каждый дюйм. Мы не пожалеем ни себя, ни других в этой игре. Мы 
вцепимся в этот дюйм зубами.

<…>

В драке побеждает тот, кто готов отдать жизнь за этот дюйм. И я знаю: во мне еще есть 
жизнь, потому что я готов драться и умереть за этот дюйм. Потому что это и есть жизнь.

<…>

Я не могу вас заставить. Вы лучше посмотрите на парня, который рядом. Посмотрите ему в 
глаза. И увидите того, кто пройдет этот дюйм с вами. Кто пожертвует собой ради команды. 
Потому что знает, что каждый из вас, если нужно, сделает то же самое. Это и есть команда, 
господа. И мы либо победим всей командой, либо умрем поодиночке. Таков футбол».

Все эти цитаты, если кто не узнал, из спортивной драмы Оливера Стоуна «Каждое воскре-
сенье». Речь героя Аль Пачино, который по сюжету тренирует попавшую в кризис команду 
«Акулы Майами»,  – это, пожалуй, лучшая тренерская установка в истории кино. 

Если убрать из каждого абзаца слово «дюйм» – все остальное будет как будто про сегод-
няшний «Локомотив». Не сомневаюсь, что Славен Билич тоже найдет для команды нуж-
ные слова. Потому что сегодня настал именно такой день, когда решится: или мы снова 
команда, или...  ›
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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

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

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

8
Денис ГлушакОв
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 27.01.1987
рост, вес: 181 см, 79 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

55
Ренат янБаев
Защитник, Россия
Дата рождения: 07.04.1984
рост, вес: 177 см, 74 кг

79
виталий лысЦОв
Защитник, Россия
Дата рождения: 11.07.1995
рост, вес: 191 см, 83 кг

29
виталий ДенисОв
Защитник, Узбекистан
Дата рождения: 23.02.1987
рост, вес: 178 см, 75 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

[12] Ярослав ГОДЗЮр
вратарь
Россия

Дата рождения: 06.03.1985
рост, вес: 194 см, 88 кг

станислав черчесОв
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 02.09.1963

[52] мартин йиранек
Защитник

Чехия
Дата рождения: 25.05.1979

рост, вес: 183 см, 78 кг

[4] Юхани Ояла
Защитник

Финляндия
Дата рождения: 19.06.1989

рост, вес: 191 см, 83 кг

[85] Антон амельченкО
вратарь
Россия

Дата рождения: 27.03.1985
рост, вес: 192 см, 85 кг

[1] игорь усминский
вратарь
Россия

Дата рождения: 23.04.1977
рост, вес: 187 см, 78 кг

[7] Факундо Пирис
Полузащитник

Уругвай
Дата рождения: 27.03.1990

рост, вес: 186 см, 75 кг

[87] Федор куДряшОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 05.04.1987

рост, вес: 184 см, 78 кг

[5] Антонио феррейра
Защитник
Бразилия

Дата рождения: 24.10.1984
рост, вес: 191 см, 83 кг

[3] Дмитрий ятченкО
Защитник

Россия
Дата рождения: 25.08.1986

рост, вес: 172 см, 68 кг

[8] Жозе маурисиО
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 21.10.1988

рост, вес: 180 см, 72 кг

[6] Адилсон варкен
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 16.01.1987

рост, вес: 181 см, 75 кг

[24] марцин кОмОрОвски
Защитник
Польша

Дата рождения: 17.04.1984
рост, вес: 186 см, 75 кг

[20] кану
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 23.09.1987

рост, вес: 190 см, 85 кг

[10] Адлан каЦаев
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.02.1988

рост, вес: 180 см, 73 кг

[15] Александр ПавленкО
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.01.1985

рост, вес: 175 см, 64 кг

[40] Ризван уЦиев
Защитник

Россия
Дата рождения: 07.02.1988

рост, вес: 173 см, 68 кг

[21] олег власОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 10.12.1984

рост, вес: 177 см, 73 кг

[19] олег иванОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 04.08.1986

рост, вес: 192 см, 82 кг

[31] мацей рыБус
Полузащитник

Польша
Дата рождения: 19.08.1989

рост, вес: 172 см, 75 кг

[55] игорь леБеДенкО
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.05.1983

рост, вес: 182 см, 78 кг

[11] магомед митришев
Нападающий

Россия
Дата рождения: 10.09.1992

рост, вес: 178 см, 70 кг

[77] Станислав муриХин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 21.01.1992

рост, вес: 175 см, 65 кг

[80] Эзекеэль нДОасель
Нападающий

Чад
Дата рождения: 22.04.1988

рост, вес: 186 см, 82 кг

[99] Жонатан лежар
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 13.04.1987

рост, вес: 180 см, 72 кг

[9] Аилтон алмейДа
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 20.08.1984

рост, вес: 180 см, 76 кг

ФК «Терек»

Основание клуба: 1958 год
Цвета: Зеленые

Домашний стадион: «Ахмат-Арена»  

Президент: Рамзан кадыров
Главный тренер: Станислав Черчесов
капитан команды: мартин Йиранек
Официальный сайт: www.fc-terek.ru



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

2,8  миллиона евро      
заплатил «Терек» минувшей зимой за капитана  
молодежной сборной Уругвая Факундо Пириса,  
по словам президента клуба Магомеда Даудова.  
При этом Пирис пока не сыграл за грозненскую  
команду ни одного официального матча.

4  экс-спартаковца         
выступают за «Терек» в этом сезоне: защитники Мартин Йиранек и Федор 
Кудряшов, а также полузащитники Олег Иванов и Александр Павленко.  
А главный тренер «Терека» Станислав Черчесов возглавлял «Спартак»   
с 2007 по 2008 год.   

5 бразильцев 
составляют костяк грозненской команды. Ярче всех  
себя проявляет форвард Аилтон, на счету которого  
в нынешнем сезоне уже семь забитых мячей. 

6  мячей        
забил «Терек» в этом чемпионате после розыгрыша угловых 
ударов. Это самый высокий показатель в премьер-лиге.  

10  раз     
грозненская команда меняла свое название. Клуб был основан под именем 
«Динамо», после чего стал «Нефтяником». В 1992 году клуб назывался  
«Булат». Все остальные названия включали в себя слово «Терек».  
В настоящий момент официальное наименование 
клуба – Республиканский футбольный клуб «Терек» 
имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова.

20000  
болельщиков      
«Терека» посетили матч с «Зенитом», который про-
водился на прошлой неделе в Махачкале. Этот выезд 
является самым массовым в истории российского 
футбола.
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ГЛАВНОЕ
«Локомотив» мог забить уже на четвертой 
минуте. После подачи Дмитрия Торбинского 
со штрафного Майкон подрезал мяч головой, 
так что Фернандесу пришлось выносить его с 
самой «ленточки». На 18-й минуте красно-зе-
леные заработали опасный штрафной, однако 
Даме Н’Дойе пробил чуть правее штанги. Две 
минуты спустя Джуджак прорвался по флангу 
и отдал пас на Кокорина. Гилерме успел среа-
гировать на удар форварда, но Соловьев добил 
мяч в сетку. В ответной атаке Н’Дойе после на-
веса со штрафного пробил головой – мяч попал 
в штангу. В суете у ворот мяч попал к Кайседо, 
который здорово пробил с лета – Фернандес 
снова спас «Динамо», вынеся мяч головой.
На 54-й минуте Глушаков нанес классный удар 
в угол ворот динамовцев – Шунин с трудом 

ГЛАВНОЕ
«Первые полчаса матча прошли без опасных 
моментов – вся игра проходила в основном 
в центре поля. Пара «опорников» «Локомо-
тива» Дмитрий Тарасов – Ян Тигорев «вы-
жигала» середину и не давала развернуться 
группе атакующих игроков «Спартака».
Прямо по ходу первого тайма Билич сделал 
одну тактическую перестановку: Н’Дойе 
вернулся на место в атаке, а на левый фланг 
сместился Денис Глушаков.
На исходе получаса у хозяев возник первый 
опасный момент: Кирилл Комбаров хотел 
сделать навес, но мяч срезался и попал в 
перекладину ворот Гилерме. В ответ «Ло-
комотив» организовал контратаку, однако, 
завершая ее,  Кайседо  пробил рядом со 
штангой. Уже перед самым перерывом по 
воротам Гилерме с нескольких метров мощ-
но пробил Дзюба, но капитан «Локо» успел 
среагировать на удар и выручить команду.
В начале второго тайма Дзюба имел похо-
жий момент, однако на этот раз форвард 
даже не попал в створ. На 65-й минуте Мак-
сим Григорьев классным пасом нашел в 
штрафной Н’Дойе, но мяч после удара сене-
гальца прошел впритирку со штангой.
На 69-й минуте Билялетдинов зарядил в 
перекладину ворот Гилерме, мяч отскочил 
к Ари, но Ян Дюрица в последний момент 
успел снять его с ноги бразильца. В послед-

нюю десятиминутку матча команды не-
сколько успокоили игру, отметившись лишь 
парой потенциально голевых моментов. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Получился хороший матч, настоящее дер-
би. Это было видно по атмосфере на поле и 
на трибунах. В этой связи хотел бы поблаго-
дарить наших болельщиков. Мы заслужили 
ничью: по тому, как боролись на поле, по 
нашему желанию. Да, мы не смогли создать 
больше «Спартака» в атаке, но у нас было 
несколько опасных моментов. 
Игра была сложная, так что ничья – тоже 
неплохой результат.

Славен БИЛИЧ, главный тренер

Запасные
[18] БЕРЕЗОВСКИЙ 
[23] УИЛКШИР 
[25] КОЛОДИН (71')
[32] ЛОМИЧ 
[10] СЕМШОВ 
[11]  ИГНАТОВИЧ  

(56')
[8] ДАВЫДОВ (90')

Главный тренер:  
Дан ПЕТРЕСКУ

Запасные
[31] ДИКАНЬ 
[5] ПАРЕХА 
[34] МАКЕЕВ 
[25]  БИЛЯЛЕТДИНОВ  

(59')
[49] АНАНИДЗЕ 
[90] ВУКОЕВИЧ (77')
[28] УОРИС (66’)

Главный тренер:   
Валерий КАРПИН

Запасные
[22] КРЕШИЧ 

[5] БУРЛАК 
[29] ДЕНИСОВ 

[19] САМЕДОВ (57')
[27] ОЗДОЕВ 

[13] ОБИННА (79')
[18] ПАВЛЮЧЕНКО  

(82')

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[22] КРЕШИЧ 

[5] БУРЛАК 
[29] ДЕНИСОВ 

[6] ГРИГОРЬЕВ (46')
[21] ТОРБИНСКИЙ (73')

[18] ПАВЛЮЧЕНКО  
(73')

[90] МАЙКОН 

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

09 марта 2013, 13:30. москва, стадион «Арена-Химки», 11 787 зрителей
«Динамо» москва – «локомотив» москва 1:0 (1:0, 0:0)  

Гол: (20’) СоЛовЬЕв  
Главный судья: владислав БЕЗБоРоДов (Санкт-Петербург). 

Помощники судьи: вячеслав СЕмЕНов (Гатчина), илья БАРЫШНиков (москва).
резервный судья: Сергей кУЗНЕЦов (краснозаводск).

Делегат матча: Борис ПРоНиН (москва). инспектор матча: Андрей БУтЕНко (москва)

16 марта 2013, 13:30. москва, стадион «Лужники», 24 443 зрителя
«спартак» москва – «локомотив» москва 0:0    

Голы: –
Главный судья: Сергей кАРАСЕв (москва) 

Помощники судьи: Дмитрий моСЯкиН (москва), игорь ДЕмЕШко (Химки).
резервный судья: игорь ФЕДотов (москва). Делегат матча: Александр САФоНов (москва).

инспектор матча: Гаряфий ЖАФЯРов (москва)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 20-й тур СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 21-й тур

Незаслуженное поражение Битва равных

1 00 0
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– На стадионе была фантастическая атмос-
фера, и матч в этом плане удался. Однако 
мы не заслуживали поражения, поскольку 
выглядели лучше соперника. «Локомотив» 
много и опасно атаковал, и у меня нет пре-
тензий к футболистам: доволен и их жела-
нием, и игрой. Но сегодня нам не повезло.
Мы и до красной карточки Юсупова играли 
сильнее. Да, после его удаления нам стало 
легче преодолевать лишние 20 метров до 
чужих ворот, но так или иначе «Локомотив» 
все равно упирался в стену из семи-восьми 
игроков «Динамо».

Славен БИЛИЧ, главный тренер

1 
ШУНИН 

44 
ЧИЧЕРИН 


7 
ДЖУДЖАК 

6 
ФЕРНАНДЕС 

14 
ЮСУПОВ 


22 
КУРАНЬИ 

(71')

15 
ЕПУРЯНУ 

16 
НОБОА 

9 
КОКОРИН 

(90')

13
ГРАНАТ 

90 
СОЛОВЬЕВ 

 (56')

1 
ГИЛЕРМЕ 


49 
ШИШКИН 


14 
ЧОРЛУКА 


23 
ТАРАСОВ 
(82')

25 
КАЙСЕДО 


21 
ТОРБИНСКИЙ 

(57')

33 
Н'ДОЙЕ 

90 
МАЙКОН 
(79')

28
ДЮРИЦА 8 

ГЛУШАКОВ 


55 
ЯНБАЕВ 

1 
ГИЛЕРМЕ  

23 
ТАРАСОВ 

26 
ТИГОРЕВ 


8 
ГЛУШАКОВ 

(73')

19 
САМЕДОВ 


25 
КАЙСЕДО 

(46')

33 
Н'ДОЙЕ 
(73')

55
ЯНБАЕВ

28 
ДЮРИЦА 


14 
ЧОРЛУКА  

49 
ШИШКИН

30
ПЕСЬЯКОВ 

 

7 
КОМБАРОВ К. 

17 
СУХИ 6 

КАРИОКА 

10 
ДЗЮБА  


9 
АРИ  

(77')

12 
МОВСИСЯН 

(66’)

19 
ХУРАДО 

21 
ЧЕЛЬСТРЕМ  

(59')

33 
БОККЕТТИ 

23 
КОМБАРОВ Д. 

успел отбить мяч. На 68-й минуте «Динамо» 
осталось вдесятером – Юсупов был удален с 
поля за вторую желтую карточку. После этого 
эпизода игра окончательно переместилась к 
воротам хозяев. На 74-й минуте Самедов здо-
рово пробил со средней дистанции – до гола 
снова не хватило нескольких сантиметров.
На исходе основного времени «Локомотив» 
дважды имел хорошие шансы для взятия во-
рот. Однако мяч после удара Яна Дюрицы по-
пал в одного из динамовцев, а во втором мо-
менте свою команду после удара Н’Дойе спас 
Шунин. В добавленное время у «Локомотива» 
был еще один отличный момент, но после удара 
Павлюченко мяч с «ленточки» вынес Нобоа.
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ГЛАВНОЕ
Первый тайм прошел в вязкой борьбе без 
обилия опасных моментов. Один из первых 
случился у ворот «Локомотива» на 14-й ми-
нуте, однако Гилерме успел среагировать на 
удар Дядюна. А затем красно-зеленых спас 
от гола уже Ян Дюрица, выбивший мяч бук-
вально из-под ног спешившего на добивание 
Кузьмина. За пять минут до конца первого 
тайма «Рубин» открыл счет в матче. После 
удара со штрафного мяч попал в «стенку» и 
отскочил к Натхо, который мощно зарядил 
почти в самый угол.
Cразу после начала второй половины встре-
чи неплохие шансы отличиться имел Роман 
Павлюченко, однако мяч после его удара 

прошел рядом со штангой. Через десять ми-
нут уже удару Григорьева до гола не хватило 
каких-то сантиметров.
В период с 70-й по 75-ю минуты воротам 
«Локомотива» дважды угрожал Дядюн. 
«Железнодорожников» сначала спасла не-
точность форварда, а затем команду выру-
чил Гилерме. На 81-й минуте Даме Н’Дойе 
после паса Обинны едва не сравнял счет, 
однако  в воротах уверенно действовал Ры-
жиков. Через три минуты уже сам Обинна 
здорово пробил «ножницами» – вратарь ка-
занцев снова забрал мяч.
«Локомотив» до самого конца большими 
силами шел вперед и в итоге нарвался на 
голевую контратаку. На 87-й минуте Дядюн 
убежал по левому флангу и, войдя в штраф-
ную, мощным ударом пробил Гилерме.

Запасные
[24] АРЛАУСКИС 
[87] АБЫШОВ 
[8]  РЯЗАНЦЕВ  

(90')
[10] КАСАЕВ 
[15] КИСЛЯК 
[55] ТЕРЕ 
[99] РОНДОН (88') 

Главный тренер:  
Курбан БЕРДЫЕВ

Запасные
[22] КРЕШИЧ 

[5] БУРЛАК 
[29 ДЕНИСОВ 

[21] ТОРБИНСКИЙ  
(62')

[13] ОБИННА (46')
[33] Н'ДОЙЕ (68')

[72] МУЛЛИН 

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

30 марта 2013, 13:30. казань, стадион «Центральный», 9 649 зрителей
«рубин» казань — «локомотив» москва 2:0 (1:0, 1:0)  

Голы: (40’) НАтХо, (87’) ДЯДЮН 
Главный судья: владимир кАЗЬмЕНко (Ростов-на-Дону) 

Помощники судьи: максим ГАвРиЛиН (владимир), Андрей ГЛот (Ярославль)
резервный судья: Сергей ивАНов (Ростов-на-Дону)

Делегат матча: владимир АФАНАСЬЕв (Нижний Новгород). инспектор матча: тарас БЕЗУБЯк (Санкт-Петербург)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 22-й тур

Поражение в Казани

2 0

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Матч получился не самым зрелищным. В 
первом тайме плохо играли обе команды, но 
«Рубину» удалось забить случайный гол. После 
перерыва мы заиграли гораздо лучше, сделав 
три замены, стали создавать моменты, а казан-
цы начали действовать на контратаках. Судья 
вполне мог дать пенальти в ворота «Рубина», 
но не сделал этого. В целом матч катился к ло-
гичной ничьей 1:1, но затем хозяева реализова-
ли одну из своих контратак.

Славен БИЛИЧ, главный тренер

1 
РЫЖИКОВ

19 
КАЛЕШИН

2 
КУЗЬМИН

23 
ЕРЕМЕНКО 

(88')

61 
КАРАДЕНИЗ

22 
ДЯДЮН 

 (90')

66 
НАТХО 

6 
ОРБАИС 

76 
ШАРОНОВ

4 
СЕСАР НАВАС 

3 
АНСАЛДИ 


1 
ГИЛЕРМЕ 

55 
ЯНБАЕВ 

28 
ДЮРИЦА 

26 
ТИГОРЕВ 

14 
ЧОРЛУКА 

23 
ТАРАСОВ 
(46')

90 
МАЙКОН 
(68')

8 
ГЛУШАКОВ 

6 
ГРИГОРЬЕВ 

(62')

18 
ПАВЛЮЧЕНКО 



49 
ШИШКИН 



МОЛОДЕЖЬ
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ПУСТЬ ГОВОРЯТ
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So�Foot,�Томас Губен:
«Кайседо – это гарантия гола»
Фелипе Кайседо знает, как стать неза-
менимым. В последних шести матчах 
за сборную Эквадора нападающий 

московского «Локомотива» забил семь мячей. «Кайседо – это га-
рантия гола», – подчеркивает Майра Байяс, журналист Ecuagol. Фе-
липе – человек, эффективностью которого восхищается целая страна. 
Именно поэтому выбор стартового состава эквадорской сборной в 2012 
году серьезно раздражал: наставник команды часто предпочитал форварду «Локомотива» 
нападающего мексиканской «Америки» Кристиана Бенитеса, без весомых на то причин. Ве-
ликолепно сложенный, Кайседо властвует на поле – благодаря своей физической мощи, по-
зиционному чутью и ясному видению момента для решающего удара. 

Eurosport.ru,��
Дмитрий Шнякин:
«Глушаков – лучший игрок  
матча Россия-Бразилия»
У команды Капелло, в конце концов, 
есть приятное и более-менее узнавае-

мое лицо. У нее выкристаллизовывается свой стиль: молниеносный 
выход со своей половины поля, раскатистые фланги, бесстрашные под-
ключения крайних защитников, позиционная оборона всей командой, 
игра с одним всамделишным опорником – его, кстати, в понедельник исполнил 
лучший игрок матча Глушаков.

Советский�спорт�–�Футбол,��
Андрей Талалаев:
«У Григорьева самая высокая  
дистанционная скорость на фланге»

У Максима Григорьева феноменальные координационно-ловкостные способности. Когда мы 
в сборной проводили тестирование, Максим показывал быстрейшую реакцию. На сигнал – 

когда нужно пересечь проведенный луч. И в жонглировании – попробуйте 
сделать 80 раз за 30 секунд! В каких-то моментах Григорьев очевидно 

уступал сверстникам (например, в принятии решений), но в названных 
выделялся до такой степени, что не отметить было нельзя.

Капелло продолжает стабильно вызывать Григорьева в сборную. 
Не нахожу в этом никакого парадокса. Просто итальянец видит: 
у человека самая высокая дистанционная скорость на фланге; на 
этой скорости он может управлять мячом и при этом забивать 
голы; при любой схеме – и 4-3-3, и 4-4-2 – может выйти и справа, 

и слева.



 21  20 

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

В эксклюзивном интервью «Нашему 
«Локо» бразильский форвард вспоминает 
свое детство в фавеле, дает несколько 
полезных советов болельщикам, которые 
собираются следующим летом в Бразилию, 
и объясняет, из-за чего на него всегда 
ворчит Дмитрий Лоськов.  
Андрей ЛЯЛИН

Майкон
«Город Бога» – очень  
правдоподобный фильм»



ПЕРСОНА ПЕРСОНА

 23 

СКОЛАРИ,�ФРЕД,��
«ФЛУМИНЕНСЕ»
Мы встретились с Майконом через день по-
сле товарищеского матча сборных России и 
Бразилии, так что первые минуты разговора 
ожидаемо уходят на обсуждение ничьи на 
«Стэмфорд Бридж».
– Я изначально понимал, что для Бразилии 
это будет непростая игра, – говорит Майкон. 
– И не только потому, что у России очень 
сильная сборная. В Бразилии сейчас, по сути, 
формируется новая команда. Пришел новый 
тренер, который подтянул в сборную много 
игроков, которые до этого в нее не вызыва-
лись. В общем, команда еще только строится.    
– Думаю, у многих после этого матча 
возникли сомнения, что такая сборная 
Бразилии сможет бороться на домашнем 

чемпионате за «золото».  
– Согласен, сейчас наша сборная не про-
изводит впечатления сильнейшей в мире. 
Но давайте вспомним одну вещь. Когда в 
2001-м году Сколари в первый раз возгла-
вил сборную Бразилии, в нее тоже никто не 
верил. А в итоге мы стали пентакампеона-
ми. До чемпионата мира еще больше года, 
и Сколари должно хватить этого времени, 
чтобы сделать классную команду.
– Одним из лучших на «Стэмфорд Бридж» 
был Фред, в итоге сравнявший счет. Гово-
рят, во «Флуминенсе» у вас с ним была от-
личная связка.

– Это правда. Мы отыграли вместе се-
зон-2009, когда Фред вернулся в Бразилию 
из «Лиона». Тот год получился для «Флуми-
ненсе» очень тяжелым, мы боролись за вы-
живание в серии А и в итоге выкарабкались. 
На пару с Фредом мы организовали много 
голов: я в основном ассистировал, а он заби-
вал. Причем у нас не сразу стало получаться, 
но потом прорвало: если не ошибаюсь, в 10 
матчах подряд Фред забил 11 голов, многие 
из которых – с моих передач.
Несколько месяцев назад Фред дал интер-
вью, где сказал, что Бензема и Майкон – луч-
шие нападающие, с которыми он когда-либо 
играл. Мне было очень приятно. Надеюсь, 
у меня еще будет возможность поиграть с 
Фредом в одной команде. Правда, пока не 
понимаю, когда и где это может случиться.  

БРАЗИЛЬСКАЯ��
«МОЛОДЕЖКА»,��
ДРУЗЬЯ�ИЗ�«ШАХТЕРА»,��
РОЗЫГРЫШ�ПО-РУССКИ
– В 2009-м году ты выиграл в составе мо-
лодежной сборной Бразилии «серебро» 
чемпионата мира. Я сейчас посмотрел со-
став той команды и очень удивился: поч-
ти все, кто в итоге раскрылся во взрослом 
футболе, играют сейчас в Восточной Ев-
ропе: Алекс Тейшейра и Дуглас Коста – в 
«Шахтере», Жулиано – в «Днепре», ты – в 
«Локомотиве». У вас всех один агент?

– Нет, агенты у нас разные. Так что это 
просто совпадение. Хотя в этом можно 
увидеть и тенденцию. Уровень чемпи-
онатов России и Украины в последние 
годы очень вырос, поэтому в Бразилии 
уже совершенно по-другому смотрят на 
эти страны и знают, что здесь не только 
холодный климат, но и очень сильные фут-
больные лиги, в которых престижно играть.
– С кем из тех, кто переехал на Украину, 
ты общаешься больше всего?
– С Тейшейрой и Костой – мы постоянно на 
связи по интернету. Коста, кстати, классно 
разыграл меня, когда я только приехал в 
«Локомотив». Он позвонил мне по телефо-
ну и стал говорить со мной по-русски. Я сна-
чала вообще не понял, кто мне звонит, пока 
он не раскололся.

Ты, кстати, назвал четыре фамилии, но на 
самом деле из той «молодежки» на серьез-
ном уровне заиграли еще три человека: До-
углас, Рафаэль Толой и Гансо сейчас высту-
пают в «Сан-Паулу».

ФАВЕЛЫ,�БОСИКОМ��
И�БЕЗ�МАЙКИ,��
САХАРНАЯ�ГОЛОВА
– У многих в России очень сильно поме-
нялось представление о Бразилии после 
выхода фильма «Город Бога». В твоем 
детстве было многое из того, что там по-
казывается?
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– Я родился и вырос в фавеле, но она была 
поспокойней, чем те, что в фильме. А так 
«Город Бога» очень правдоподобное кино. 
В реальной жизни все так и есть: с банди-
датами, перестрелками и прочим. Мне по-
везло, потому что моя фавела маленькая, а 
бандитов в основном интересуют большие 
пространства, где можно продавать мно-
го наркотиков и хорошо зарабатывать на 
этом. У нас, конечно, бандиты тоже были, 
но все-таки жизнь была относительно спо-
койной.
– Твой родной город – Дуки-ди-Кашиас – 
не самый известный бразильский топоним. 
Расскажи, что он собой представляет?
– Это пригород Рио-де-Жанейро, можно за 
сорок минут доехать до центра Рио. Для ту-
ристов там ничего интересного нет, но для 
меня это место очень многое значит. Как 
только появляется возможность, я всегда 
туда приезжаю, потому что там до сих пор 
живут все мои самые близкие друзья. Это 
место, где я могу быть самим собой, ходить 
по улице босиком и без майки и никто не 
скажет: «Вот Майкон, стал профессиональ-
ным футболистом, а ходит тут, как оборва-
нец!» Наоборот, все очень тепло ко мне от-
носятся, и мы с друзьями с удовольствием 
проводим время вместе: играем в футбол, 
слушаем музыку, жарим мясо.
– Многие бразильские футболисты, по-
лучив первый хороший контракт, тут же 
стараются купить дом в более благополо-
учном районе и перевезти туда всю свою 
семью. Ты не стал так делать?
– Родителей я все-таки перевез в другой 
район, а вот братья до сих пор живут там 
же, и я часто останавливаюсь у них. Ко мне 
иногда подходят люди и спрашивают: «По-
чему ты до сих пор живешь здесь? Тебе что, 
делать больше нечего? Ты же уже заработал 
достаточно денег!» Но я не могу расстатать-
ся со своими родными местами, они мне 
слишком дороги.
– Если обойдется без неприятных сюр-
призов, следующим летом в Бразилию от-
правится много болельщиков из России. 
Не факт, что наша сборная будет играть 
именно в Рио, но многие все равно навер-
няка захотят туда заехать. Дай несколько 
советов: что нужно обязательно посмо-
треть и куда лучше не попадать?

– Ну, гора Сахарная голова, статуя Христа и 
пляжи Ипанема и Копакабана – это обяза-
тельная программа. Еще могу порекомендо-
вать район Барра да Тижука. Он относительно 
новый и считается одним из самых благопо-
лучных в городе, там много небоскребов, хо-
роших магазинов и клубов, плюс самый длин-
ный в Рио пляж – почти 20 километров.
Что касается небезопасных мест, то не ре-
комендую приходить на Копакабану ранним 
утром – большой риск нарваться на грабеж. 
А так вообще в последнее время полиция 
ведет активную работу в фавелах, и там ста-
ло поспокойней. Из-за этого сейчас резко 
увеличилось количество туристов, которые 
хотят побывать в фавелах. Как правило, все 
оказываются в Росинье – самой большой и 

знаменитой фавеле. Поскольку в Европе нет 
ничего подобного, стандартная реакция ту-
ристов, когда они карабкаются по этой горе 
и смотрят на все изнутри: «Как такое можно 
было построить и как тут можно жить?!»

ОПАСНЫЙ�АИЛТОН,�
СЕРЬЕЗНЫЙ�САПАТЕР,�
ШАМПУНЬ�ЛОСЬКОВА
– Из клубов премьер-лиги больше всего 
бразильцев играет в «Тереке» – пять че-
ловек. Ты знаком с кем-то из них близко?
– Маурисио – мой близкий друг. Мы с ним 
вместе играли за «Флуминенсе» и дружим се-
мьями. Когда Маурисио приезжает в Москву, 
всегда остается у меня жить. Еще в составе 
«Терека» хочу отметить Аилтона – очень 

опасный нападающий с отличной техникой и 
голевым чутьем. Вообще «Терек» в этом году 
очень хорош. 
– Если спросить игроков «Локомотива», 
кто самый веселый и позитивный человек 
в команде, почти все скажут: «Майкон». А 
кого назовешь ты сам?
– На самом деле у нас хватает и серьезных 
парней, и весельчаков. К последним могу от-
нести в первую очередь Обинну: он, как и я, 
тоже постоянно шутит. Из русских – Оздоев 
и Павлюченко: у этих людей чувство юмора 
тоже в полном порядке. Хотя в принципе 
посмеяться и пошутить могут все. Даже Са-
патер, который считается самым серьезным 
человеком в команде, может ответить шут-
кой на шутку.

– Расскажи про какую-нибудь последнюю 
из своих шуток над партнерами.
– Это не шутка – скорее забавный эпизод. 
Недавно на тренировке играли в «квадрат» 
и был спорный момент – никто не хотел за-
ходить внутрь. Начали спорить, в итоге ре-
шили голосовать. Парни стали тянуть руки, 
а я упал на землю и поднял одновременно 
две руки и ноги – все рассмеялись, и ситуа-
ция была решена. 
Еще одна смешная история связана с шам-
пунем. Есть у меня одна странность – я 
очень редко покупаю шампунь. После тре-
нировок приходится постоянно просить 
кого-то из партнеров поделиться, и я обыч-
но прошу Лоськова. Он всегда ворчит, но в 
итоге делится.  ›



ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Карьера в России

Адаптация

Европейский опыт

Татуировки

Национальная  
сборная

в 2004 году стал игроком московского 
«Спартака». Спустя шесть лет уехал в 
Англию, но уже через год вернулся в Рос-
сию, где с 2011-го выступает за «терек».

отлично говорит по-русски.
комфортно чувствует себя в 
России. Приобрел таунхаус 
в Подмосковье. Считает 
москву своим городом. 
Хочет получить российский 
паспорт.

Покинув «Спартак», 
перешел в «Бирмингем», 
в составе которого стал 
обладателем кубка Лиги. 
в конце сезона вылетел с 
«Бирмингемом» в чемпион-
шип, после чего ушел из команды.

На спине, плечах, 
руках и ногах. Первую 
татуировку сделал в 
18 лет – все началось 
со скорпиона на ноге. 
На руках забиты даты 
рождения родителей и 

брата. На спине – египетские знаки.

Первый матч за 
сборную Чехии сыграл 
в 2002 году. Принимал 
участие в Евро-2004, 
став бронзовым при-
зером турнира. в 2006 
году присутствовал в заявке Чехии на чем-
пионат мира. в 2007 году принял решение 
закончить карьеру в сборной.

ЯН ДЮРИЦА

Приехал в Россию в 
2006 году. выступал 
за подмосковный 

«Сатурн» в тече-
ние трех лет, по-
сле чего перешел 

в «Локомотив».

Свободно владеет русским.
Хочет получить российское 
гражданство и приобрести  
недвижимость в москве.

в 2010 году вы-
ступал на правах 
аренды за «Ган-
новер». Помог 
клубу сохранить 
прописку в 
бундеслиге.

На плечах 
и руках. На 
правой руке 
вытатуировано 
слово family. в 
это понятие Ян 

вкладывает не только родите-
лей с братом, но и своих друзей.

Дебютировал 
за сборную 
Словакии в 
2004 году. 
На чемпи-
онате мира 

в ЮАР был игроком стартового 
состава. Продолжает выступления за 
сборную.

МАРТИН ЙИРАНЕК
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«Наш «Локо» сравнивает двух  
центральных защитников «Локомоти-
ва»  и «Терека», подчеркивая различия 
в их карьерах и обнаруживая в обоих 
страсть к Москве и татуировкам.

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
ФК «ЛОКОМОТИВ»

Понедельник – пятница
9:00 – 18:00

Запись на прием по телефону: 8 (495) 500 31 07

 www.fclm.ru
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В очередном выпуске «Азбуки вкуса» своими предпочтениями  
поделился испанский полузащитник «Локомотива» Альберто Сапатер

АЗБУКА ВКУСА

 28 

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ АЗБУКА ВКУСА

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Знаете, я не покидал пределы Испании до 19 лет. 
Зато потом наверстал упущенное, объездив почти 
весь земной шар. Трудно вспомнить, где я еще не 
был. Пожалуй, с удовольствием побывал бы в Юж-
ной Америке. Для начала в Аргентине, поскольку 
давно хочу сходить на матч «Бока Хуниорс». А 
еще обязательно съезжу в гости к Майкону в Рио. 
Также у меня есть мечта провести неделю-другую 
в глухой африканской деревне с аборигенами. Мне 
кажется, это был бы очень интересный опыт.

Что обязательно должно быть в холодильнике.
Главный продукт в моем холодильнике  – вода. На 
втором месте по значимости находятся фрукты 
и овощи. Не всегда их качество в московских 
магазинах меня устраивает, но тут уж ничего не 
поделаешь. Также с детства люблю хамон, у мамы в 
холодильнике он не заканчивался. В России никак 
не могу привыкнуть к местной пище, для меня она 
очень тяжелая и калорийная. Еще до сих пор не 
могу понять, за что русские так любят сметану.

Стадион, на который  
хотелось бы вернуться.
В настоящий момент я хочу просто вер-
нуться хоть на какой-нибудь стадион, 
в игру. Я очень соскучился по футболу. 
Что касается атмосферы, то никогда не 
забуду «Сантьяго Бернабеу» и «Камп 
Ноу». Неоднократно доводилось выхо-
дить на поля этих арен, и каждый матч 
собирал огромное количество народа, 
играть там – одно удовольствие! Не 
могу не вспомнить и родной стадион в 
Сарагосе, на котором я, по сути, вырос 
и провел не один десяток встреч.

Книга, которую  
недавно прочитал.
Давным-давно мне подарили книгу 
испанского писателя-фантаста Ху-
ана Хосе Бенитеза, которая назы-
вается «Троянский конь». Однако 
добраться до нее получилось толь-
ко сейчас. В книге рассказывается 
про двух американских военных, 
которые отправились в прошлое, 
чтобы познакомиться с жизнью 
и учением Иисуса Христа. Очень 
увлекательное произведение.  

Самое полезное приложение для Apple.
Однажды я купил себе IPhone, но пользовался им 
ровно два дня. В какой-то момент понял, что про-
дукты компании Apple – это не мое. А следовать 
трендам просто не было желания. С тех пор  место 
в моем кармане прочно занял Blackberry. Чаще 
всего пользуюсь программой WhatsApp, а также 
мобильными приложениями  Hotmail и Bloomberg. 

Трек для настроя на игру. 
Для меня музыка не играет 
большой роли при настрое 
на матч. Но есть любимая 
группа, песни которой мне по-
могают в жизни – это испанцы 
El canto del loco, выступающие 
в стиле поп-рок. Больше всего 
нравится их песня Una foto en 
blanco y negro. 

Фильм, который 
можно пересматри-
вать много раз. 
Мне очень нравится, 
как играет Дензел 
Вашингтон – это че-
ловек, который спо-
собен разукрасить 
любой фильм. Также 
отмечу «Гладиато-
ра» с Расселом Кроу 
в главной роли. 

Секретное место в Москве.
Думаю, секретные места в Москве есть только 
у коренных жителей. Одним из моих любимых 
мест является Красная площадь со стороны 
Васильевского спуска. Для всех друзей и род-
ственников, которые гостят у меня, экскурсия 
по городу начинается именно отсюда. Также я 
очень люблю московское метро и пользуюсь 
им чуть ли не каждый день. Лучше проехать 
пару станций, чем стоять часами в пробках. 
Кстати, мне рассказали про примету, связан-
ную с бронзовым псом на станции «Площадь 
Революци», и каждый раз, когда я делаю там 
пересадку, тру на счастье псу его золотой нос.    

Знаменитость, с которой хотел бы встретиться.
Майкл Джордан. Я выделил его для себя еще в 
детстве, поскольку в баскетболе тогда не было 
никого лучше. Да и сейчас, пожалуй, мало кто с ним 
сравнится. В Испании баскетбол – один из попу-
лярнейших видов спорта, поэтому неудивительно, 
что у меня есть такой кумир. 

Безумный поступок,  
который хотел бы совершить.
Всегда хотел испытать состояние свободного паде-
ния. А как это сделать – с помощью банджи-джам-
пинга или прыжка с парашютом – не имеет значе-
ния. Также очень хочу продолжить свое детское 
увлечение – катание на горных лыжах. Последний 
раз бывал на Пиренеях лет в 10, потом профессио-
нальная карьера закрыла мне дорогу в горы.  ›



СТОП-КАДР

Фелипе Кайседо 
уходит от защитников 
«Спартака»



ПЛАН ПЛАН

массажный столик.
массажные мази, растирки, исполь-
зуемые до и после тренировок.
классический массажный стол.
тейпы для профилактики травм 
голеностопного сустава.

аппарат ударно-волновой 
терапии PiezoWave. исполь-
зуется при спазмах, ушибах, 
растяжениях и воспалениях 

мышц и сухожилий. 

Плакат, иллюстрирующий 
нервную систему человека. 

аппарат магнитотерапии BTL. 
Улучшает кровообращение, спо-
собствует снятию воспаления. 

насадка для магнитотерапии 
крупных частей тела.

система TechnoGym. Предназначается для 
измерения мышечной силы и посттравмати-
ческой реабилитации мышц и связок.

аппараты Compex-терапии. используется для про-
филактики и реабилитации мышечных травм.  
имеет программы как для разогрева,  
так и для релаксации мышц.  

аппарат хладовой компрессо-терапии Game Ready. используется при «све-
жих» повреждениях. в специальный внутренний контейнер засыпается лед, 
который, сжимаясь и расширяясь под давлением, воздействует на повреж-
денную область. 

аппарат ультразвуковой тера-
пии BTL. Позволяет подобрать 
программу, соответствующую 
травме, для последующей 
реабилитации. 

Медицинский кабинет в Баковке
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В дебютном материале 
 рубрики «План» – рассказ 
о самом магическом месте 

на тренировочной базе  
в Баковке. 

силиконовые насадки для 
PiezoWave. Позволяют варьиро-
вать глубину проникновения удара. 

Тимофей  
ЗАЦЕПИЛОВ



МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ
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Запасные
[89] ЛЕЩУК (46)
[42] КИРИЛЛОВ (46)
[98] ВЛАСОВ (72)
[79] МОРГУНОВ (81)
[49] МОРОЗОВ (83)
[58]  ОТСТАВНОВ  
 (83)

[87] САРАМУТИН (89)

Главный тренер:  
Николай КОВАРДАЕВ

Запасные
[42] ЧЕРНЫШУК (30)
[62]  ЛИСИНКОВ  
 (46)

[47] СВЯТОВ (46)
[67] ФЕДЧУК  (61)
[69] ДАВЫДОВ  (61)
[54] АЛЬШИН (80)
[76] ГЛОБА (85)

Главный тренер:  
Василий КУЛЬКОВ

Запасные
[31] ШАФИНСКИЙ 

[95] МУРАЧЕВ 
[96] ЛИНДА (87)

[60] МИРАНЧУК  
АНТОН (46) 

[30] КОРЯН (59)
[44] МАСИМОВ (75)
[56] КУРЗЕНЕВ (79)

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

Запасные
[31] ШАФИНСКИЙ (79)

[60] МИРАНЧУК  
АНТОН (46) 

[44] МАСИМОВ (67)
[68] ЛОМАКИН (78)
[56] КУРЗЕНЕВ (78)
[95] МУРАЧЕВ (87)

[58] ЗАКУСКИН 

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

8 марта 2013, 14:00.
москва. Стадион «Новые Химки», 350 зрителей.

«Динамо» москва — «локомотив» москва 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: 1:0 (45’) СоЛомАтиН. 1:1 (81’) САЛАмАтов. 2:1 (90’) ЯНШЕР.   

Главный судья:  
Сергей кУЗНЕЦов (краснозаводск)

15 марта 2013, 15:00.
москва. Стадион «Спартак», 250 зрителей.

«спартак» москва — «локомотив» москва 5:1 (1:0, 4:1)
Голы: 1:0 (18’) кАЮмов. 1:1 (50’) коРЯН. 2:1 (59’) коЗЛов.  

3:1 (62’) кУтЕПов. 4:1 (82’) ДАвЫДов. 5:1 (87’) ФЕДЧУк.     
Главный судья: игорь ФЕДотов (москва)

Молодежное первенство 2012-2013, 20-й тур Молодежное первенство 2012-2013, 21-й тур

2 51 1
УСТУПИЛИ В ХИМКАХ ПОРАЖЕНИЕ В СНЕГОПАД

Стартовые составы двух московских команд 
пополнили сразу несколько номинальных 
игроков «основы». У «Динамо» с первых ми-
нут на поле появились Владимир Рыков и Якоб 
Яншер. За «железнодорожников» же вышли 
сразу пять игроков, которые проводили тре-
тий сбор в команде Славена Билича: Мирослав 
Лобанцев, Виталий Лысцов, Сандро Цвейба, 
Алексей Миранчук и Камиль Муллин. 
Первый тайм был наполнен взаимоопасны-
ми выпадами в исполнении обеих команд. 
На дальний удар Яншера ответил Алексей 
Турик, пробив из штрафной чуть выше во-
рот. После прохода Муллина на острие ата-
ки «Динамо» вновь оказался Яншер, но Ло-
банцев спас свои ворота.
В концовке тайма забивать мог Александр 
Ломакин, отозвавшийся на прострел с флан-

га от Муллина, но мяч срезался с ноги и 
ушел за лицевую линию сильно левее ворот. 
А динамовцам все же удалось отличиться 
перед самым перерывом: активный Яншер 
оказался в роли автора голевой передачи, а 
гол на свой счет записал Соломатин.
После нескольких пробных атак во втором 
тайме красно-зеленые сумели сравнять счет. 
Вышедший на замену Самир Масимов с угло-
вого навесил аккурат на голову Никите Са-
ламатову, который с линии вратарской пере-
правил мяч в сетку. 
Увы, ничья на табло продержалась недолго. 
Уже в добавленное время Виталий Лысцов 
неаккуратно скинул мяч Лобанцеву, Яншер 
перехватил передачу и в одно касание реа-
лизовал выход один на один.

Стартовые минуты игры прошли в рав-
ной борьбе, но первый опасный момент 
удался «Локомотиву». Алексей Миранчук 
принял мяч на границе штрафной площа-
ди и зарядил под перекладину – Ребров с 
трудом отразил удар.
Вся первая половина встречи прошла 
под диктовку «железнодорожников». Так 
после активного прессинга на половине 
поля «Спартака» Аршак Корян прорвался 
по флангу в штрафную, защитники нару-
шили правила – но Панайот Хартияди с 
11-метровой отметки пробил мимо.
В ответной атаке «Спартак» наказал «же-
лезнодорожников» за расточительность: 
Каюмов открыл счет в матче, переиграв 
Лобанцева. Однако больше ничего се-

рьезного красно-белые в первом тайма 
создать не смогли, в то время как «Локо-
мотив» несколько раз был близок к голу. 
Одна из первых атак «Локо» после пере-
рыва оказалась результативной: Корян 
после передачи Алексея Турика и сутоло-
ки в штрафной отправил мяч в сетку.
Увы, вскоре после этого «Спартак» пере-
хватил инициативу и довольно быстро 
реализовал преимущество. За три мину-
ты красно-белые забили дважды, а в кон-
цовке встречи отправили еще два мяча 
в сетку вышедшего на замену Юрия Ша-
финского. 
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Запасные
[67] МАЛОЛЕТКОВ 
[39] ЛИТКЕ (43) 
[47] БАБИЧЕВ (68) 
[70] КОЗЛОВ (26) 
[73] ЗЛОБИН (77) 
[33] КАЗАНСКИЙ (82) 
[72] КАЧАРАВА    

Главный тренер:  
Владимир ЕЖУРОВ

Запасные
[31] ШАФИНСКИЙ 

[95] МУРАЧЕВ (77) 
[96] ЛИНДА 

[58] ЗАКУСКИН 
[60] МИРАНЧУК АН. (46) 

[44] МАСИМОВ (46) 
[56] КУРЗЕНЕВ (89) 

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

29 марта 2013, 14:00.
казань, стадион «Рубин», 150 зрителей.

«рубин» казань — «локомотив» москва 1:2 (1:1, 0:1)
Голы: 0:1 (17’) миРАНЧУк АЛ. 1:1 (32’) СтЕПиН. 1:2 (64’) мУЛЛиН.  

Главный судья:  
Александр БоРиСов (Самара)

Молодежное первенство 2012-2013, 22-й тур

1 2
ПОБЕДА В КАЗАНИ

«Железнодорожники» со стартового свист-
ка завладели инициативой, позволив «Ру-
бину» в первый раз перейти половину поля 
лишь к 12-й минуте встречи. А к исходу 
второй десятиминутки матча «Локо» уже 
вел в счете. После заброса с левого фланга в 
чужую штрафную Алексей Турик не успел к 
мячу в борьбе с вратарем, а вот набежавший 
справа Алексей Миранчук головой перепра-
вил мяч в сетку. 
После еще нескольких потенциально опас-
ных атак москвичи отдали инициативу «Ру-
бину», за что оказались наказаны. Защит-
ники не сумели надежно сыграть у своей 

штрафной, и Степин дальним ударом пробил 
впритирку со штангой: Мирослав Лобанцев 
в прыжке до мяча не дотянулся. До конца 
первого тайма казанцы продолжали опасно 
угрожать воротам «Локомотива», но Бабад-
жанов из угла штрафной зарядил мяч в пере-
кладину, а перед самым перерывом Сандро 
Цвейба спас свою команду от верного гола, 
выбив мяч с «ленточки».
Вторую половину встречи москвичи начали 
так же активно, как и первую. Дважды по-
сле подач в штрафную с углового и штраф-
ного на втором этаже сильнее всех был Ви-
талий Лысцов, но 79-му номеру не хватило 
точности. На 60-й минуте «Локомотив» 
упустил два совсем уж верных момента для 
взятия ворот, но вскоре активность мо-
сквичей в атаке все же принесла свои пло-
ды. Антон Миранчук, появившийся на поле 
после перерыва, отправил в прорыв к во-
ротам Муллина, и Камиль мощным ударом 
отправил мяч мимо вратаря.
За 20 минут до конца матча «железно-
дорожники» оказались в меньшинстве. 
Цвейба, сбивший на фланге футболиста 
«Рубина», получил вторую желтую карточ-
ку за неочевидный фол. Впрочем, получив-
шие численное преимущество казанцы до 
конца встречи не сумели реализовать его 
в голы, и «Локомотив» завершил встречу 
победой.

31 
БЕРЕЗИН 

37 
НАБИУЛЛИН 

(82) 

30 
РОГАЧЕВСКИЙ 

(68)

42 
БОЙКО 
(77) 

51 
СИКОЕВ 46 

БАБАДЖАНОВ 
(43)

44 
ХАБИБУЛЛИН

98 
СТЕПИН 

  

69 
АЗМУН 


71 
ПАЩЕНКО 
 

38 
СЕРГЕЕВ 
(26) 

41 
ЛОБАНЦЕВ  

67 
МУСТАФИН 

79 
ЛЫСЦОВ 


38 
САЛАМАТОВ 

59 
МИРАНЧУК АЛ. 

 

69 
ТУРИК 
(46) 

30 
КОРЯН 
(89) 

72 
МУЛЛИН 

 (77) 

65 
ПОДБЕРЕЗКИН  

(46) 48 
ЦВЕЙБА 


93 
БАРЫШНИКОВ 



 41 

МОЛОДЕЖЬ

 40 

МОЛОДЕЖЬ

} Я родился в Набережных Челнах. Мама 
рассказывала, у меня были серьезные про-
блемы со здоровьем. Был даже риск, что я не 
смогу ходить. Но, слава богу, выкарабкался. 
Еще год мы жили в Челнах, потом переехали 
лет на пять в Алушту. На Украине у меня ро-
дился младший брат, а потом мы вернулись 
в Челны: я, мама и братишка. Так и живем 
втроем всю жизнь.

} Вся моя семья имеет отношение к спорту. 
Мама занималась народными танцами, вы-
ступала в ансамбле. Родной дядя занимался 
тяжелой атлетикой и велоспортом, отец – мо-
тогонками, насколько я знаю. А вот дальше по 
папиной линии все сплошь политики. Дедушка 
на Украине дослужился чуть ли не до министра.

} В пять лет я увидел футбол по телевизо-
ру, матч сборной России. Точно помню, что 
наши играли в белом, а соперник в красном. 
Я зашел в комнату и спросил у дяди: «А Рос-
сия в белой форме?». Он так удивился, гово-
рит: «Ты что, уже все понимаешь?» – «Да. И 
я тоже хочу играть в футбол!». 

} В итоге я просто достал своего дядю по-
стоянными просьбами, и он отвел меня в ми-
ни-футбольную «Зарю». Для меня все было 
в новинку: партнеры, мячи, тренировки. На 
первом же занятии в конце было соревнова-
ние на меткость: ворота постепенно закры-
вали снизу лавочками, и надо было попасть 
в оставшееся пространство. Нас в «финале» 
осталось двое: парнишка попал в переклади-
ну, а я забил в эту щель сантиметров в 40 вы-
сотой! Меня сразу зауважали (смеется).

} Позже решили, что лучше будет приучать 
меня к большому, а не к мини-футболу, и отве-
ли в школу «КАМАЗа». Там еще не было такой 
инфраструктуры как сейчас, играли на песке, 
на резиновом покрытии. Помню, на первую 
тренировку пришел в больших кроссовках, а 
футбольные бутсы лежали в сумках. Так я их 
от восторга даже забыл надеть! Так и пробегал 
всю первую тренировку в огромных «кроссах».

} Начинал я вратарем. У полевых игроков 
были шорты, бутсы, футболка, а у вратарей 
еще есть перчатки! Это самый притягиваю-

щий для меня момент был (улыбается). Но 
всегда тянуло в поле. Я брал мяч и не отда-
вал защитникам, а шел в поле сам. Добегал 
до других ворот, забивал и назад бежал. 
Тренер месяц на меня смотрел, потом не вы-
держал: «Янис, выходи из ворот, иди в на-
падение». Так и играл форвардом, но вскоре 
понял, что это не моя позиция, и оказался 
на краю защиты. Уже после перехода в «Ло-
комотив» стали ставить в центр. Сейчас по-
нимаю, что универсальность для защитника 
– огромный плюс. Но комфортнее себя чув-
ствую на фланге.

} В «КАМАЗе» я занимался почти десять 
лет, шесть раз мы выигрывали чемпионат 
Татарстана, в итоге я попал в дубль. Тре-
нерский штаб говорил, что с зимних сбо-
ров начну тренироваться с «основой». Но я 
всегда понимал, что надо идти дальше, ра-
сти, поэтому перешел в «Локомотив». Хотя 
я очень благодарен «КАМАЗу», они вырас-
тили меня как футболиста. 

} Когда мне было семнадцать лет, а брату 
шестнадцать, мама жила в Москве, а мы с 
братишкой остались в Челнах. Хочу сказать 
огромное спасибо ей за то, что она нас так 
воспитала. Мы оба выросли с головой на 
плечах, следили друг за другом. Однажды 
утром я сидел дома, смотрел телевизор, и 
вдруг звонок от мамы: «Собирайся скорее, 
сейчас пришлю тебе электронный билет, 
ты сегодня выезжаешь в Москву!». На вок-
зал поехал с минимумом вещей: взял майку, 
шорты и игровые бутсы.

} Приехав на просмотр в «Локомотив», пре-
красно понимал, что нужно очень много 
работать. Потихоньку заиграл в основном 
составе 1994-го года, а осенью прошлого 
года попал в дубль. Конкуренция в команде 
серьезная, но от себя я жду большего. Очень 
хочу играть в «основе» «Локомотива».

} Зимой пришло письмо из Латвийской фе-
дерации, они хотят заиграть меня за юноше-
скую сборную. У меня же бабушка из Риги, 
отец латыш. Но гражданство российское, и 
Россия мне ближе. Так что вопрос со сбор-
ной пока остается открытым. ›

Янис  
Линда

Дария Конурбаева

19 лет
Защитник
Воспитанник «КАМАЗа»
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Я до сих пор помню свой последний матч за «Локомо-
тив». Это была игра Кубка УЕФА против «Севильи». 
После той встречи я практически перестал выходить на 
поле и стало понятно, что придется сменить команду.
Покидая «Локомотив», мне пришлось сделать не-
большой шаг назад. Агент подыскивал мне новую 
команду, а я взвешивал возможные варианты. Было 
несколько предложений из Румынии, но в итоге я 
оказался в «Словане» из Либереца. В Чехии ко мне 
вернулась уверенность в своих силах, потому что я 
регулярно выходил на поле.
После сезона в «Словане» я решил поиграть год на 
родине, после чего снова вернуться в Европу.
Отыграв год в Коста-Рике, я получил предложения 
от  румынской «Тимишоары» и турецкого «Дениз-
лиспора». Предложение из Румынии было выгоднее 
в финансовом плане, да и команда была выше уров-
нем. В общем, я отправился в «Тимишоару», и это 
был правильный выбор – уже через год мы играли 
в Лиге чемпионов.

В «Тимишоаре» я забивал голы и ассистировал пар-
тнерам, выступая на позиции оттянутого форварда. 
Один из лучших моментов – гостевой матч Лиги чем-
пионов с «Шахтером». В той игре я сделал голевую 
передачу на Георге Букура, и мы открыли счет в матче. 
В итоге сыграли 2:2 и благодаря этой ничьей прошли в 
следующий раунд. Но самая запоминающаяся история 
в Румынии случилась со мной вне футбольного поля.
В один из вечеров, по-моему, это был четверг, мы с 
друзьями решили немного развеяться. Следующий 
матч был только в понедельник, поэтому мы пошли 
в клуб, где просто танцевали и общались. На следую-
щий день проходила очередная тренировка команды, 
и я, как ни в чем не бывало, вышел тренироваться. 
Только потом я узнал о решении президента «Тими-
шоары» запереть меня на базе. В тот момент я был 
очень удивлен, ведь ничего плохого не сделал. Но 
руководители «Тимишоары» пытались контролиро-
вать абсолютно всю жизнь своих футболистов и по-
стоянно указывали, что можно делать, а что нельзя.

«Наш «Локо» запускает новую рубрику о бывших игроках команды, выпав-

ших из поля зрения болельщиков после ухода из «Локомотива». Ее пер-

вым героем стал костариканский форвард, выступавший за красно-зеле-

ных с 2003 по 2006 год и забивший за нашу команду 10 голов, в числе 

которых – эпичный гол в ворота киевского «Динамо» в Лиге чемпионов. 

Со временем я потерял место в стартовом составе 
и сказал агенту искать новую команду. У меня было 
одно предложение из России, не помню, из какого 
города, но точно не из Москвы. Оно не показалось 
мне интересным, и я решил ждать других. Звонили 
из Германии и Швейцарии, но румыны не хотели 
меня отпускать и просили большие деньги за транс-
фер. Хорошо, что в итоге нам удалось все уладить и 
я смог перейти в другую команду.
Моим новым клубом стал «Хазар-Ленкорань», в со-
ставе которого я выиграл Кубок Азербайджана. Мой 
переезд сюда может показаться странным, но глав-
ное, что я снова стал получать удовольствие от игры.
В составе моего нынешнего клуба «Баку» мне уда-
лось во второй раз завоевать национальный Ку-
бок. Переход сюда стал одним из лучших решений 
в моей карьере. У нас отличная команда и инфра-
структура, хорошая атмосфера в раздевалке. В по-
следнее время я не играл, но сейчас усиленно тре-
нируюсь, чтобы снова набрать оптимальную форму. 
Буду помогать молодым игрокам, на которых стро-
ится новая команда.
Мне повезло – где бы я ни играл, везде чувствовал себя 
комфортно. Я всегда адаптировался к новым условиям, 
благодаря тому, что быстро находил новых друзей. В 
каждой команде я чувствовал себя счастливым.
Сейчас мне тридцать один год. Поиграю еще лет 
пять и буду заканчивать. Мой нынешний контракт 
истекает в мае, но я приложу все усилия, чтобы за-
служить новое соглашение. Мне очень нравится в 
«Баку», и я хочу остаться тут надолго. Возможно, 
закончу здесь карьеру. 
Я не могу сказать, что полностью доволен своей карье-
рой. У меня было много возможностей достичь чего-то 
большего, но я не воспользовался ими. Возможно, я 
в какой-то мере разочаровал тех, кто в меня верил. И 
мне немного жаль, что я не полностью смог реализо-

вать свою мечту. Я мог играть лучше, мог забить больше 
голов. Конечно, самым ярким моментом карьеры стал 
мой гол в Лиге чемпионов за «Локомотив» в ворота 
киевского «Динамо». Тот мяч принес команде победу 
в самой концовке и помог нам выйти в 1/8 финала. Я до 
сих пор помню свои эмоции в тот вечер.
Оглядываясь назад,  думаю, я все равно могу гор-
диться тем, чего достиг. ›

Полное имя: Уинстон Антонио Паркс Тифет
Дата рожДения: 12.10.1981

ПЕРИОД КОМАНДЫ:

1999 – 2001 «Лимоденсе»

2001 – 2003 «Удинезе» 

… 07.2002 – 01.2003 «Асколи»

2003 – 2006 «Локомотив»

… 07.2005 – 12.2005 «Асколи»

2006 – 2007 «Слован» Либерец

2007 – 2008 «Алахуэленсе»

2008 – 2011 «Тимишоара»

… 08.2010 – 06.2011  «Асколи»

2011 – н.в. «Баку»

ОЛДСКУЛОЛДСКУЛ

Уинстон ПАРКС: 
«Не могу сказать, что полностью  
доволен своей карьерой» 

Виктор СТЕПАНОВ



ТАЙМЛАЙНТАЙМЛАЙН

 46  47 

 Обзор лучших публикаций на страницах  
игроков «Локомотива» в социальных сетях

Виталий Денисов  
не забывал о своей  
странице в Instagram  
@Vitaliyd29 даже во  
время тренировки  
сборной Узбекистана 
перед матчем с ОАЭ.

Восемь голов  в шести последних матчах  
за сборную Эквадора сделали Фелипе Кайседо  
национальным героем. 

Обложка эквадорского  «Estadio Mundial», на которой Фелипе празднует  
забитый гол в ворота Парагвая.

Прямое включение 
Instagram @vitalikkk11 
Виталия Лысцова  
из столицы Андорры – 
Андорры-ла-Велья.  
На фото: объятия Губки 
Боба и местные  
достопримечательности.

Мирослав Лобанцев  
и молодежная  
сборная России  
нового образца перед  
матчем с Андоррой.  
(Instagram: @mirkkka)  

После отмены матча  
с Северной  
Ирландией поднимать 
настроение нашим 
«сборникам»  
приезжал  
Павел Погребняк.  
(Instagram Дмитрия 
Тарасова: @tarasov23) 

One-shot  
фоторепортаж  
из Instagram  
Александра Самедова 
@samedov19 перед 
матчем сборных 
России и Северной 
Ирландии.  

Кровавые подтеки  
и ссадины на ноге 
Дмитрия Тарасова 
после очередной 
тренировки в Баковке  
собрали рекордное 
количество  
сочувственных  
комментариев  
от пользовательниц 
Instagram.   

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ
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«В марте в Катаре идеальная  
для футбола погода»
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Катар очень похож на Объединенные Арабские 
Эмираты. Мне кажется, если бы я съездил в Дубай 
и в Доху и мне бы не сказали, что из них что – я бы 
не различил.
Иордания, честно говоря, не произвела особо ярко-
го впечатления. Даже не знаю, с чем сравнить. Если 
только с Израилем, с которым они являются геогра-
фическими соседями.
Кухня в Иордании отличается от привычной нам. 
Мне она не очень понравилась. Не могу сказать, что 
она плохая – просто необычная. На столах всегда 
были рыба и мясо, но приготовленные специфиче-
ским образом.

Катар – гораздо более интересная страна. Повто-
рюсь: очень сильно напоминает ОАЭ. Все современ-
ное, стильное. Доха – город из стекла, как и Дубай. 
В Дохе мы готовились к матчу в очень хороших ус-
ловиях. За всю карьеру я не встречал таких идеаль-
ных полей! Говорят, «Манчестер Юнайтед» каждый 
год проводит сборы в этом комплексе.
Сам стадион («Khalifa International Stadium» – 
прим. Д.К.») тоже довольно симпатичный. Хотя ско-
рее снаружи, чем изнутри: там между полем и три-
бунами еще находятся беговые дорожки и велотрек. 
Мне же гораздо больше нравятся такие стадионы, 
как наш «Локомотив», чисто футбольные. 

Дария КОНУРБАЕВА

В связи с предстоящим в 2022 году чемпионатом 
мира в Катаре все интересуются местной погодой. 
На данный период могу заверить: с климатом вооб-
ще никаких проблем нет. По крайней мере в марте в 
Дохе идеальная для футбола погода. 
У нас был один день двухразовых тренировок, и с утра 
было жарковато работать. А вот вечером была пре-
красная погода. Я, например, не принимал участия в 
спарринге, матч начинался в 6 вечера и, скажу честно, 
было прохладно. В перерыве я даже ходил в гостиницу 
за курткой, потому что в одном костюме было сидеть 
достаточно холодно. Так что если чемпионат все-таки 
перенесут с лета на зиму, проблем точно не будет.
За последние месяцы я уже провел на Ближнем Вос-
токе времени больше, чем кто-либо еще в команде: 
сначала сбор с «Локомотивом», теперь матчи на-
циональной сборной. Но арабский язык пока не вы-
учил – он достаточно сложный.

КСТАТИ
В Аммане сборная Белоруссии выиграла 1:0, а Ян 
Тигорев провел на поле 45 минут. Канадцев белору-
сы обыграли еще убедительней – 2:0, однако Тиго-
рев не принимал участия в матче из-за небольшого 
повреждения. ›

Белорусскую федерацию футбола 
не упрекнуть в банальном подходе к 
выбору спарринг-партнеров. Пока 
остальные европейские сборные в 
конце марта выясняли отношения 
друг с другом на континенте, бело-
русы улетели на Ближний Восток, 
чтобы сыграть в Аммане с иордан-
цами и в Катаре против сборной Ка-
нады. Ян ТИГОРЕВ специально для 
«Нашего «Локо» поделился своими 
впечатлениями от поездки.  

ТРЕВЕЛОГ
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ЛОКО-2ЛОКО-2

В то время как команды премьер-лиги уже вовсю бьются в весен-
ней части чемпионата, наш фарм-клуб продолжает подготовку к 
официальным играм. Во втором дивизионе чемпионат возобновит-
ся в конце апреля. О том, какие изменения произошли в «Локо-2» в 
период межсезонья, какими игроками пополнился состав красно-
зеленых, а также о задачах на оставшиеся игры «Нашему Локо» 
рассказал генеральный директор клуба Василий Иванов.

Василий Иванов:  
«Обновленный «Локо-2» способен 
решать любые задачи»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Ксения РАХНОВСКАЯ

перешел в московское «Торпедо», Паша Де-
обальд – в «Шинник», а Дмитрий Зинович  – 
в нальчикский «Спартак». В первую очередь 
это, конечно, заслуга самих футболистов, 
но и тренерского штаба, который отдал им 
максимум, что мог. Для нас как для клуба 
это очень важно. Такие молодые и перспек-
тивные ребята и должны от нас уходить в 
первый дивизион. Ведь если мы готовим 
игроков для нашей главной команды, то они 
должны пройти проверку дивизионом выше 
второго. 
– А кто пополнил команду?
– К нам пришло много молодых игроков. 
Начнем с наших воспитанников. Это Геор-
гий Бурнаш из молодежного состава «Локо» 
и Саша Ульянов – выпускник нашей школы. 
На сегодняшний день у нас в составе десять 
игроков нашей Академии, но в ближайшем 
будущем мы намерены только увеличивать 
эту цифру. При этом мы рассчитываем и на 
воспитанников других клубов. Мы подпи-
сали трех молодых футболистов из ЦСКА: 
Женю Кобзаря, Артема Попова и Семена 
Федотова. Некоторые из них играли и в ос-
новном составе армейцев и даже выходили 
на поле в матчах Лиги чемпионов. Мы на них 
очень надеемся, у них есть задатки попасть в 
поле зрения нашей основной команды. 
Пришли к нам и ребята из других клубов: 
вратарь Низрюхин из «Оскола», Алим 
Джуккаев – воспитанник «Спартака», Ра-
миль Зарипов из «Истры», Артем Казаков 
из Майкопа, а также Стас Ефимов из СДЮ-
ШОР «Смена». 
– А с основным «Локо» советуетесь перед 
подписанием игрока?
– Конечно, в первую очередь! У нас очень 
хорошая обстановка в структуре клуба. На-
лажены взаимодействия между основной ко-
мандой, нами и академией. Мы коллегиаль-
но принимаем решение по каждому игроку. 
Ведь каждого новичка мы пристально рас-
сматриваем с двух сторон: заиграет ли фут-
болист в составе «Локо-2» и способен ли он в 
будущем закрепиться в «основе» «Локо».
– С такими приобретениями команда за-
метно «помолодела». Не сложно ли будет 
играть с командами постарше?

– Наша команда теперь действительно одна 
из самых молодых во втором дивизионе. Но 
она и должна быть такой – из этих молодых 
ребят мы должны воспитать игроков для 
«Локо», это наша главная задача. Впрочем, 
задачу занять высокое место тоже никто не 
отменял. 
– Какие еще важные события произошли 
в межсезонье?
– Для нас важным и радостным событием 
стал Кубок Содружества, который в соста-
ве молодежной сборной страны выиграл 
Андрей Семенов. Андрей закрепился в 
стартовом составе сборной, его регулярно 
привлекают и на матчи, и на сборы. К сожа-
лению, на одной из последних тренировок в 
Москве он получил серьезную травму. Пока 
прогноз наших врачей неутешителен – на 
восстановление уйдет минимум пара меся-
цев. Но мы надеемся, что Андрей быстро 
поправится и начнет играть. Он молодой и 
очень перспективный парень. Думаю, еще 
всерьез заявит о себе. 
– Какая задача стоит перед Локо-2 в 
оставшейся части чемпионата?
– Выиграть как можно больше матчей. И 
наши футболисты могут это сделать. У нас 
сейчас внутри команды очень хорошая ат-
мосфера. Новичков быстро приняли, ребята 
подружились. Это важно, должно сказаться 
и на поле.  Я уверен – эта команда будет бо-
роться и побеждать. ›

– Василий Владимирович, как команда 
готовится к возобновлению чемпионата? 
– Подготовку к чемпионату мы начали в пер-
вых числах декабря. Готовимся по стандартной 
программе: сборы, тренировки и товарище-
ские игры. Команда побывала на двух зарубеж-
ных сборах, а сейчас команда на сборе на одной 
из подмосковных баз. Товарищеские игры мы 
провели весьма неплохо, в большей части мат-
чей наши ребята одержали победу.

– Состав «Локо-2» изменился почти на-
половину. Расскажите о потерях и приоб-
ретениях.
– Больше всего болельщиков расстроил 
уход Максима Бузникина, но Макс принял 
твердое решение завершить карьеру игрока. 
Все, что нам оставалось, это пожелать ему 
удачи на его новом пути. Мы очень рады за 
ребят, которые покинули нас и теперь будут 
играть в первом дивизионе. Денис Войнов 
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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 
катанию. Занятия с тренерами проводятся каждую 
субботу с 11:45 до 12:45. 
Стоимость одной тренировки составляет 500 рублей. 

информация по тел.: 8 (499) 161 93 85  
с 10-00 до 22-00 (с понедельника по воскресенье).
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ФАН-ЗОНА ФАН-ЗОНА

Красно-зеленое фан-движение в Нижнем 
Новгороде зародилось намного раньше, 
чем была создана организованная ультрас 
группа. Кто-то ездил на выезда в одиноч-
ку, кто-то с компанией друзей, но идея ор-
ганизовать всех болельщиков региона по-
явилась только 22 марта 2008 г., когда был 
пробит первый организованный выезд в 
Ярославль. 

Именно эта дата и является днем рожде-
ния регионального объединения фанатов 
«RG 52 красно-зеленый Нижний Новго-
род». В том же году к выездному матчу с 
«Зенитом» был сделан баннер, который до 
сих пор является официальным для наше-
го объединения.
На данный момент большинство людей, 
которые стояли у истоков движения крас-

НИжегоРодСКИе «ПАРоВозы»
Несмотря на то что в Нижнем Новгороде играет команда премьер-
лиги, есть в этом городе и наши люди! Их пока не очень много, но 
движение постоянно растет, развивается и набирает обороты. Парни 
посещают матчи своей любимой команды как в Москве, так и в дру-
гих регионах России – в общем, принимают самое активное участие 
в жизни красно-зеленой торсиды. Основатели «паровозного» движе-
ния в Нижнем рассказали «Нашему «Локо» о том, как все начиналось 
и что из этого получилось.

но-зеленых в Нижнем Новгороде, отошли 
от активной поддержки, но до конца сезо-
на-2009 они ездили на выезда. Одним из 
самых ярких и запоминающихся был вы-
езд в Пермь на матч с «Амкаром». Несмо-
тря на ничью и не самую приятную погоду, 
а может, как раз благодаря этим факторам, 
установились теплые отношения с фаната-
ми из Новосибирска, Красноярска, Перми, 
а также Москвы. 
В том же сезоне были пробиты выезда в 
Казань и Санкт-Петербург, посещен ряд 
домашних матчей. Отметились фанаты 

«Локомотива» из Нижнего и на игре сбор-
ной России с Германией. Но к концу сезона 
активность резко снизилась, так как нача-
лась смена поколений. 
Этот процесс в силу ряда причин затянул-
ся на длительный срок, и новый костяк 
группы сформировался только к середине 
сезона-2010. За это время представите-
ли группы традиционно посетили выезда 
в Казань и Питер. А в конце сезона наша 
группа в составе 6 человек пробила более-
менее организованный выезд на игру за-
крытия с «Рубином». 
В межсезонье шел поиск болельщиков в 
городе и области, которые были бы гото-
вы заниматься активной поддержкой ко-
манды. В итоге на открытие сезона-2011 
удалось вывезти состав в количестве 10 
человек. В течение сезона были проби-
ты выезда в Казань, Санкт-Петербург и 
Ростов, организовывались поездки на 
домашние матчи. Параллельно с этим 
продолжалось расширение состава участ-
ников группы, чему содействовали фанаты 

из региональных объединений Кирова и 
Балакова. С ними мы поддерживаем тес-
ный контакт до сих пор. 
В том же 2011 году мы впервые принимали 
гостей из регионов и столицы на домаш-
нем для нас матче с «Волгой», где связи 
между регионами расширились и укрепи-
лись после проведенного турнира болель-
щиков, организованного при содействии 
фанатов из Ижевска. 
Самым успешным и продуктивным пока 
является 2012 год: посетили больше поло-
вины домашних матчей, при этом стабиль-

но набирая состав из 5-7 человек. Кроме 
того, помимо «обязательных» Казани и 
Питера, пробили Самару и Саранск. Вы-
езда в столицы Татарской и Мордовской 
республики на данный момент считаются 
рекордными по количеству человек. В них 
принимали участие более 20 человек. 
В перерыве чемпионата опять была прове-
дена мобилизация «диванных» фанатов и 
привлечение их к активному болению. Это 
дало ощутимые результаты, и на выезд в 
Казань поехало порядка 25 человек. 
В самом городе и областных админи-
стративных центрах ведется «Локо»-
пропаганда – клеим стикеры, устраиваем 
проходы. Обязательно собираемся в бар 
на просмотры матчей, когда нет возмож-
ности быть вместе с командой. В состав 
ультрас-группы входят болельщики из 
Нижнего Новгорода, а также городов об-
ласти: Арзамаса, Городца, Воротынца, 
Балахны, Бора. В планах дальнейшее раз-
витие движения: как качественное, так и 
количественное! ›

Александра ВознесенскАя



ПОЛОЖЕНИЕ�КОМАНД�В�ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ�(на 4 апреля 2013 года)
м КоманДа и о В н П Гз ГП рГ

1  ЦСКА (Москва) 22 52 17 1 4 40 17 +23

2  Зенит (Санкт-Петербург) 22 44 13 5 4 40 21 +19

3  Анжи (Махачкала) 22 42 12 6 4 35 25 +10

4  Рубин (Казань) 22 38 12 2 8 29 19 +10

5  Динамо (Москва) 22 37 12 1 9 31 26 +5

6  Кубань (Краснодар) 22 37 11 4 7 37 24 +13

7  Спартак (Москва) 22 37 11 4 7 40 33 +7

8  Краснодар (Краснодар) 22 34 10 4 8 39 29 +10

9  Терек (Грозный) 22 33 10 3 9 24 33 -9

10  локомотив (москва) 22 32 9 5 8 27 24 +3

11  Амкар (Пермь) 22 23 6 5 11 26 35 -9

12  Волга (Нижний Новгород) 22 21 5 6 11 22 34 -12

13  Ростов (Ростов-на-Дону) 22 21 5 6 11 21 28 -7

14  Крылья Советов (Самара) 22 17 4 5 13 19 41 -22

15  Мордовия (Саранск) 22 15 4 3 15 22 42 -20

16  Алания (Владикавказ) 22 12 2 6 14 19 40 -21

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «локомотива»: Н'ДОЙЕ Даме – 7, ПАВЛЮЧЕНКО Роман – 4, КАЙСЕДО Фелипе, МАЙ-
КОН Маркес – по 3, ГРИГОРЬЕВ Максим – 2, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ Магомед, ЧОРЛУКА 
Ведран, ГЛУШАКОВ Денис, ТАРАСОВ Дмитрий, ОБИННА Виктор – 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 3-2
04.08.2012 3 Краснодар Г 1-3 01.12.2012 18 Алания Г 1-0
11.08.2012 4 Алания Д 2-2 08.12.2012 19 Волга Д 0-1
18.08.2012 5 Волга Г 2-0 09.03.2013 20 Динамо Г 0-1
25.08.2012 6 Динамо Д 2-3 16.03.2013 21 Спартак Г 0-0
02.09.2012 7 Спартак Д 2-1 30.03.2013 22 Рубин Г 0-2
15.09.2012 8 Рубин Д 1-0 06.04.2013 23 Терек Д
22.09.2012 9 Терек Г 3-0 13.04.2013 24 Зенит Д
29.09.2012 10 Зенит Г 1-1 20.04.2013 25 Кубань Г
06.10.2012 11 Кубань Д 0-1 27.04.2013 26 Ростов Д
21.10.2012 12 Ростов Г 0-0 05.05.2013 27 Амкар Г
26.10.2012 13 Амкар Д 1-2 12.05.2013 28 ЦСКА Д
04.11.2012 14 ЦСКА Г 1-2 20.05.2013 29 Анжи Г
11.11.2012 15 Анжи Д 1-1 26.05.2013 30 Мордовия Д
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СТАТИСТИКА

22-Й�ТУР
30 марта (суббота)

«Крылья Советов» – «Мордовия» 0:2

«Динамо» – «Ростов» 1:0

«рубин» – «локомотив» 2:0

31 марта (воскресенье)

«Терек» – «Зенит» 0:3

«Спартак» – «Кубань» 2:2

«Волга» – «Амкар» 1:1

«Краснодар» – «Анжи» 4:0

1 апреля (понедельник)

«Алания» – ЦСКА 0:4

Средняя результативность тура:  
2,75 гола за матч

23-Й�ТУР
5 апреля (пятница)

«Амкар» – «Динамо»

6 апреля (суббота)

«Ростов» – «Спартак»

«локомотив» – «терек»

ЦСКА – «Волга»

7 апреля (воскресенье)

«Зенит» – «Крылья Советов»

«Анжи» – «Алания»

«Кубань» – «Рубин»

8 апреля (понедельник)

«Мордовия» – «Краснодар»

24-Й�ТУР
12 апреля (пятница)

«Динамо» – ЦСКА

13 апреля (суббота)

«Краснодар» – «Крылья Советов»

«локомотив» – «зенит»

«Спартак» – «Амкар»

«Терек» – «Кубань»

14 апреля (воскресенье)

«Волга» – «Анжи»

«Рубин» – «Ростов»

15 апреля (понедельник)

«Алания» – «Мордовия»

ВСЕ�МАТЧИ�ЧЕМПИОНАТА

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

1 Зенит 5-0 1-1 2-0 1-1 1-2 1-1 1-0 2-0 0-2 2-1 1-0 11

2 Спартак 2-4 0-2 1-5 2-1 0-0 2-2 2-0 3-1 3-1 2-1 2-0 11

3 ЦСКА 1-3 0-2 1-0 2-0 2-1 1-0 3-0 3-0 1-0 2-1 2-0 11

4 Динамо 3-0 0-4 0-2 3-0 1-0 1-2 3-2 1-2 1-0 1-0 2-0 11

5 Анжи 1-1 2-1 2-0 2-1 5-2 1-0 3-1 1-1 0-0 2-1 4-2 11

6 Рубин 1-0 0-1 2-0 2-1 2-0 1-0 0-1 1-2 2-0 0-0 3-1 11

7 лоКомотиВ 2-1 2-3 1-1 1-0 0-1 3-2 1-2 2-0 0-1 2-2 10

8 Кубань 2-2 1-3 1-1 2-1 2-1 4-1 1-0 6-2 1-0 0-0 10

9 Краснодар 0-2 0-1 2-0 4-0 2-1 3-1 2-1 2-1 3-0 0-0 6-1 2-0 12

10 Амкар 1-3 3-1 1-2 0-3 2-2 0-1 0-2 3-2 0-0 5-1 10

11 Терек 0-3 2-1 1-2 1-2 0-0 0-3 1-0 2-1 2-0 2-1 1-0 11

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

13 Ростов 1-0 2-2 0-4 0-0 2-3 3-0 1-2 1-2 2-0 3-1 10

14 Волга 1-2 1-1 2-3 1-0 1-2 0-2 0-2 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 12

15 Мордовия 0-3 0-3 1-2 2-0 1-3 2-3 0-3 1-1 2-3 3-0 1-1 11

16 Алания 2-3 1-2 0-4 0-1 0-2 0-1 2-1 1-1 5-0 2-2 0-0 0-2 12

11 11 11 11 11 11 12 12 10 12 11 10 12 10 11 10



МОЛОДЕЖЬ
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2012/13

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!



МОЛОДЕЖЬ
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