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Центральные фигуры

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрей  

ЛЯЛИН

В прошлом номере «Нашего «Локо» был дебют новой рубрики – 
«Противостояние». В ней мы сравниваем двух футболистов, которых что-
то объединяет: позиция на поле, национальность, общее прошлое.

В этом номере героями рубрики стали Ведран Чорлука и Бруну Алвеш. 
Но, вообще говоря, в сегодняшнем матче можно найти как минимум 
еще два многообещающих противостояния.

Ян Тигорев – Игорь Денисов. Полтора года назад большинство 
болельщиков «Локомотива» не понимало, зачем покупать не 
самого известного опорника из «Томи», к тому же пропустившего 
на тот момент несколько месяцев из-за разрыва крестообразных 
связок. К весне-2013 ни у кого не осталось сомнений, что Тигорев 
– одна из главных трансферных удач клуба последних лет. Многие 
болельщики «Локомотива» теперь называют Яна лучшим опорником 
всего российского чемпионата. И единственные, кто готов с ними 
аргументированно поспорить, – это зенитовцы.

Денис Глушаков – Роман Широков. В мартовском матче сборной с 
бразильцами они составляли пару центральных полузащитников с 
четким разделением ролей: «железнодорожник», по сути, играл чистого 
опорника, а зенитовец – ближе к атаке. Глушаков, хоть и получил после 
матча отличные рецензии на свою игру, играл на этой позиции во 
многом вынужденно – из-за травмы Игоря Денисова. Но в любом случае 
его главные конкуренты в сборной – зенитовцы Широков и Файзулин, 
так что у Дениса сегодня, помимо общекомандной, будет еще и 
огромная личная мотивация.

В общем, сшибка в центре поля обещает быть жесткой.  
И во многом определяющей для результата матча. ›
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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

[30] Юрий жевнОв
вратарь
Беларусь

Дата рождения: 17.04.1981
рост, вес: 180 см, 85 кг

лучано сПаллетти
Главный тренер

италия
Дата рождения: 07.03.1959

[14] томаш ГуБОчан
Защитник
Словакия

Дата рождения: 17.09.1985
рост, вес: 183 см, 74 кг

[3] Бруну алвеш
Защитник

Португалия
Дата рождения: 27.11.1981

рост, вес: 189 см, 83 кг

[71] Егор БаБурин
вратарь
Россия

Дата рождения: 09.08.1993
рост, вес: 188 см, 78 кг

[16] вячеслав малафеев
вратарь
Россия

Дата рождения: 04.03.1979
рост, вес: 185 см, 76 кг

[10] мигель Данни
Полузащитник

Португалия
Дата рождения: 07.08.1983

рост, вес: 178 см, 70 кг

[21] милан рОДич
Защитник

Сербия
Дата рождения: 02.04.1991

рост, вес: 185 см, 75 кг

[4] Доменико кришитО
Защитник

италия
Дата рождения: 30.12.1986

рост, вес: 183 см, 75 кг

[2] Александр анЮкОв
Защитник

Россия
Дата рождения: 28.09.1982

рост, вес: 178 см, 67 кг

[15] Роман ширОкОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 06.07.1981

рост, вес: 183 см, 80 кг

[24] Александр лукОвич
Защитник

Сербия
Дата рождения: 23.10.1982

рост, вес: 185 см, 83 кг

[6] Николас лОмБертс
Защитник
Бельгия

Дата рождения: 20.03.1985
рост, вес: 188 см, 83 кг

[27] игорь ДенисОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 17.05.1984

рост, вес: 176 см, 70 кг

[18] константин ЗырянОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.10.1977

рост, вес: 176 см, 72 кг

[20] виктор файЗулин
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 22.04.1986

рост, вес: 176 см, 72 кг

[13] Луиш нету
Защитник

Португалия
Дата рождения: 26.05.1988

рост, вес: 187 см, 71 кг

[28] Аксель витсель
Полузащитник

Бельгия
Дата рождения: 12.01.1989

рост, вес: 186 см, 73 кг

[25] Сергей семак
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.02.1976

рост, вес: 178 см, 73 кг

[34] владимир БыстрОв
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 31.01.1984

рост, вес: 177 см, 73 кг

[9] Александр БуХарОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.03.1985

рост, вес: 193 см, 92 кг

[11] Александр кержакОв
Нападающий

Россия
Дата рождения: 27.11.1982

рост, вес: 176 см, 76 кг

[29] Халк
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 25.07.1986

рост, вес: 180 см, 85 кг

[77] Лука ДжОрДжевич
Нападающий
Черногория

Дата рождения: 09.07.1994
рост, вес: 184 см, 78 кг

ФК «Зенит»

Основание клуба: 1925 год
Цвета: Сине-бело-голубые

Домашний стадион: «Петровский»

Президент клуба: Александр Дюков
Генеральный директор: максим митрофанов

Главный тренер: Лучано Спаллетти
капитан команды: Роман Широков

интернет-адрес: www.fc-zenit.ru



СОПЕРНИК В ЦИФРАХ Виктор СТЕПАНОВ

4  капитана       
сменилось у «Зенита» в этом сезоне. Наибольшее количество матчей  
с капитанской повязкой провел Вячеслав Малафеев – 15. Второе  
место по этому показателю делят Данни и Роман Широков – 3 встречи.  
Игорь Денисов выводил команду на поле лишь 1 раз.

10  мячей          
забил «Зенит» ударами из-за штрафной площади. 
Игроки питерцев чаще других в этом чемпионате 
забивают голы подобным образом.   

18 ударов  
Александра Кержакова были заблокированы игроками соперника.  
Это самый высокий показатель среди форвардов чемпионата России  
в текущем сезоне. 

23  раза         
переносили сроки строящегося  
стадиона «Зенита». По итогам трех  
экспертиз окончательная смета стади-
она составила 34 миллиарда рублей. 

 

28,5  года      
составляет средний возраст игроков  
«Зенита», и по этому показателю питерская  
команда – самая «старая» в премьер-лиге.

1203 передачи       
отдал Игорь Денисов в нынешнем сезоне. Это 
лучший показатель среди игроков чемпионата 
России.
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ГЛАВНОЕ
Уже на четвертой минуте встречи Ян Дюрица 
вколотил мяч под перекладину  ворот после 
навеса Александра Самедова со штрафно-
го и скидки Дениса Глушакова на дальнюю 
штангу. Однако «Терек» отыгрался через три 
минуты: Маурисио прошел с мячом до линии 
штрафной и пробил в самый угол – 1:1.
Первые двадцать минут «Локомотив» владел 
ощутимым преимуществом, а у Даме Н’Дойе 
было два верных шанса отличиться. Но сна-
чала свою команду в подкате спас Йиранек, а 
затем уверенно в воротах действовал Годзюр.
Под конец тайма «железнодорожники» ор-
ганизовали еще пару острых ситуаций у во-
рот гостей, но ударам Глушакова и Самедова 

до гола не хватило совсем чуть-чуть.
С началом второго тайма «Локо» продол-
жил регулярно создавать острые моменты 
у ворот Годзюра. На 50-й минуте Виктор 
Обинна бил головой, но мяч прошел немно-
го выше, а на 57-й  Денис Глушаков едва не 
перекинул мяч за спину Годзюру. 
На 64-й минуте «Терек» огрызнулся: Адилсон 
ворвался в штрафную «железнодорожников» 
и пробил – мяч пролетел рядом со штангой. 
А спустя восемь минут в ответной атаке уже 
Н’Дойе плотно пробил по мячу метров с 25-
ти, но за «Терек» сыграла штанга.
В концовке тайма Павлюченко заработал 
опасный штрафной в 25 метрах от ворот, но 
мяч после мощного удара Кайседо попал в 
Обинну.

Запасные
[22] КРЕШИЧ 
[5] БУРЛАК 
[49] ШИШКИН 
[6] ГРИГОРЬЕВ 
[23] ТАРАСОВ 
[18]  ПАВЛЮЧЕНКО  

(60')
[25] КАЙСЕДО (73') 

Главный тренер:  
Славен БИЛИЧ

Запасные
[54] МЕЖИЕВ 

[24] КОМОРОВСКИ (13') 
[7] ПИРИС 

[10] КАЦАЕВ 
[89] МАКУШЕВСКИ 

[9] АИЛТОН (79')
[11] МИТРИШЕВ (81')

Главный тренер:  
Станислав  
ЧЕРЧЕСОВ

6 апреля 2012, 19:00. москва, стадион «Локомотив», 9 176 зрителей
«локомотив» москва — «терек» Грозный 1:1 (1:1, 0:0)  

Голы: (4’) ДЮРиЦА, (7’) мАУРиСио 
Главный судья: Алексей НикоЛАЕв (москва).

Помощники судьи: Николай ГоЛУБЕв (Санкт-Петербург), вячеслав СЕмЕНов (Гатчина).
резервный судья: владимир СЕЛЬДЯков (Балашиха).

Делегат матча: Борис ЛАРиН (москва). инспектор матча: Александр САФоНов (москва)

СОГАЗ-Чемпионат России, Премьер-лига, 23-й тур

 Ничья в Черкизове

1 1

12 
ГОДЗЮР  

3 
ЯТЧЕНКО

52 
ЙИРАНЕК

5 
ФЕРРЕЙРА 

(13')

40 
УЦИЕВ19 

ИВАНОВ

6 
АДИЛСОН

8 
МАУРИСИО 

31 
РЫБУС 
(81')

80 
НДОАСЕЛЬ 

(79')

55 
ЛЕБЕДЕНКО 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Играли хорошо, но все наши атаки за-
канчивались за 20 метров до ворот. Нам не 
хватает двух игроков в середину поля, кото-
рые могли бы добавить класса в последней 
трети нашей атаки. В то же время у меня нет 
претензий к моим игрокам. Мы создали не-
сколько моментов, попали в штангу, но про-
пустили довольно простой гол.
У нас есть проблема: мы мало забиваем. В 
последних матчах забили всего один мяч и в 
том числе из-за этого недобрали очков. 

Славен БИЛИЧ, главный тренер

1 
ГИЛЕРМЕ 

29 
ДЕНИСОВ

28 
ДЮРИЦА 26 

ТИГОРЕВ 
(73')

21 
ТОРБИНСКИЙ 

(60')

13 
ОБИННА 


19 
САМЕДОВ

33 
Н'ДОЙЕ

14 
ЧОРЛУКА

8 
ГЛУШАКОВ

55 
ЯНБАЕВ
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

В экслюзивном интервью «Нашему 
«Локо» фланговый защитник 

вспоминает четырехмесячную 
командировку в Питер, составляет 

реестр достопримечательностей 
родного Ногинска и откровенно 

рассказывает о своей аэрофобии. 
Андрей ЛЯЛИН

Ренат  
ЯНБАЕВ: 

«Перед длительными  
перелетами стараюсь  

не спать»



ВСТРЯСКА,��
СКА,�ЭРМИТАЖ
– Ты провел в Петербурге первую часть 
этого сезона. Нескольких месяцев аренды 
хватило, чтобы теперь матчи против «Зе-
нита» стали для тебя особенными?
– Думаю, да. Все-таки теперь я лично знаю 
ребят из «Зенита» и сыграть против них бу-
дет очень интересно. 

– Ты уже говорил в интервью, что после 
нескольких месяцев в Питере многое пере-
осмыслил. Что конкретно имелось в виду?
– Эта аренда мне очень помогла. На тот мо-
мент я уже пять лет играл за «Локомотив» и 
мне была нужна небольшая встряска, новый 
вызов. Говорят же, что в любой профессии 
полезно периодически менять место работы, 
окружающую обстановку. Считаю, я с поль-
зой провел время в «Зените»: из четырнад-
цати матчей сыграл в тринадцати, а зимой 
со свежей головой вернулся в «Локомотив». 
Ощущения были, как будто после длитель-
ной интересной командировки приехал до-
мой, по которому уже успел соскучиться.
– С кем в «Зените» сдружился ближе всего?
– С Бухаровым – мы с ним в одном подъезде 
жили, и с Канунниковым. Причем с Кануном 
до этого вообще не были знакомы, но очень 
быстро сблизились в «Зените». 
– Как тебе Петербург?
– Очень понравился. Я снимал квартиру в 
отличном месте – на Песочной набережной. 
Там живут многие из «Зенита»: десять минут 

на машине – и ты на базе, десять минут в дру-
гую сторону – уже в центре города. Вообще в 
Питере с пробками попроще, чем в Москве, 
хотя тоже можно серьезно «попасть». Пом-
ню, когда первый раз поехал на хоккей на 
СКА, добирался два часа. Там дворец нахо-
дится в спальном районе, мне сказали адрес, 
я вбил его в навигатор – и приехал, когда 
матч уже начался. В следующий раз мне уже 

объяснили, как лучше ехать.
– Часто ходил на СКА?
– Раза четыре. Причем не могу сказать, что 
очень люблю хоккей. Когда смотрю телеви-
зор и попадаю на хоккей, меня хватает макси-
мум на пять минут: очень скучно, шайбу поч-
ти не видно. А вот вживую – совсем другое. 
Особенно когда такая атмосфера, как в Ле-
довом. Многие из «Зенита» регулярно ходят 
на СКА, там у команды даже своя ложа есть. 
А у хоккеистов тоже есть отдельная ложа на 
«Петровском».
– Куда еще, кроме Ледового, успел схо-
дить за четыре месяца?
– Был в Эрмитаже, в Казанском соборе, в 
Исаакиевском. На колоннаду, правда, не 
поднимался. Мне говорили, что оттуда от-
крывается отличный вид на весь город, но 
осенью было уже довольно холодно – не хо-
телось простудиться. Хотя вообще климат 
в Питере оказался лучше, чем я думал. Счи-
тается, что там постоянно хмурая погода и 
дожди, но за эти месяцы солнечных дней 
было даже больше, чем в Москве.  

НОГИНСК,��
КРАСНОДАР,�ДУБАЙ
– Твой дом до сих пор в Ногинске,  
или ты уже перебрался в Москву?
– Еще в 2007 году переехал. Сначала жил на 
Мичуринском, а с прошлого года – на про-
спекте Вернадского. Мне нравится юго-за-
пад Москвы: тихо, много зелени, до Баковки 
удобно добираться. Но в Ногинск все равно 

езжу регулярно: у меня там остались роди-
тели, родственники, друзья. Как только нам 
дают выходной, сразу еду в Ногинск. Или 
даже не обязательно выходной: если трениру-
емся в Черкизове, мне по времени одинаково 
что до Ногинска ехать, что до Вернадского.
– Ты сейчас главная звезда Ногинска?
– Там есть еще один футболист – Никита Ба-
женов, только он сейчас в Томске играет. Мы 
с ним, кстати, виделись перед Новым годом, 
поужинали, поболтали. А так, конечно, мно-
гие узнают, да многих я и сам знаю – город 
не очень большой. Автограф редко просят 
– обычно просто подходят, что-нибудь про 
футбол спрашивают.
– Назови хотя бы одну причину, почему 
человеку, который никогда не был в Но-
гинске, стоит там побывать. 
– У нас очень чистый город – мэр вниматель-
но следит за этим. Много фонтанов. Совсем 
недавно реконструировали театр. В старом я 
был, а в новом – еще нет. Хочу сходить: гово-
рят, очень приятно стало внутри. А вообще, 
если оказался в Ногинске, можно и в Элек-

тросталь заехать. Она находится по другую 
сторону Горьковского шоссе, но это уже, по 
сути, агломерация – на машине можно за ми-
нуту из одного города в другой попасть.
– Есть еще города, где ты чувствуешь 
себя очень комфортно?
– Краснодар. Во-первых, там отличный кли-
мат. Лето длится чуть ли не семь месяцев – 
с апреля по октябрь. Люди очень простые и 

ПЕРСОНА ПЕРСОНА
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доброжелательные, любят футбол. До моря 
всего два часа на машине. Последний раз 
я там был в октябре и просто не узнал го-
род – очень сильно отстроился. Видно, что 
в Краснодаре есть деньги и все развивается. 
Честно говоря, очень удивился, что там не 
будет проходить чемпионат мира.  
– А за пределами России?
– Очень понравился Дубай. Сумасшедший 
город!  Первый раз побывал там только этой 
зимой на сборах с командой и был поражен. 
Погода, дороги, небоскребы – все это очень 
впечатлило. Теперь, думаю, надо туда обяза-
тельно  вернуться во время отпуска. В Европе 
больше всего запомнились Вена и Мюнхен. 
Они довольно похожие и одинаково милые: 
очень приятно ходить по этим улочкам, рас-
сматривать здания, заходить в магазины и 
рестораны. В ближайших планах – Париж и 
Лондон. Ни там ни там не был, а очень хочется.

АЭРОФОБИЯ,�«ЯК-40»,�
ЗОНЫ�ТУРБУЛЕНТНОСТИ
– В прошлом году Глушаков «сдал» тебя в 
одном из интервью, когда сказал: «Пере-
леты я спокойно переношу, это Янбаев у 
нас очень боится – постоянно подтрав-
ливаем его по этому поводу». Из-за чего у 
тебя началась аэрофобия?
– Видимо, насмотрелся разных сюжетов по 
телевизору и в интернете про авиакатастро-

фы и со временем немного зациклился на 
этом. Хотя сейчас уже поспокойней пере-
ношу перелеты. 
– Когда есть выбор – самолет или поезд 
– всегда выбираешь последний?
– Конечно! Хотя даже из Питера приходи-
лось пару раз летать в Москву. На «Сап-
сан» не всегда можно билеты достать – за 
день до отправления уже точно ничего не 
купить. Это я только со временем понял 
и стал заранее бронировать билеты, когда 
понимал график своих выходных.
– Самый страшный перелет в твоей 
жизни?
– В 2010 году со сборов в Испании. Где-
то час-полтора нас бросало из стороны в 
сторону. Вот тогда я реально испугался. 
Даже стюардессы пристегнулись. Причем 
они мне потом сказали, что у них есть пя-
тибальная система, и нас трясло на «три». 

– Были случаи, когда ты видел самолет и 
говорил: «Я на таком не полечу»?
– Такого не было, всегда себя перебарывал, 
хотя самолеты были самые разные. Помню, 
летал на «ЯК-40». Там внутри, как в автобу-
се: 25 мест всего, трясет нереально! Когда с 
«Анжи» был на выезде на Дальнем Востоке, 
из Хабаровска во Владивосток мы летели на 
самолете с пропеллерами – тоже сильные 
воспоминания. А с «Кубанью» пару раз ле-
тали на «ТУ-134», который был переделан 
под испытательный. Там были специально 
обученные летчики, и оба раза мы взлета-
ли с военного аэродрома. Внутри тоже все 
было непривычно. Вместо обычного сало-
на – несколько комнат, и ряды кресел были 
расположены не поперек, а вдоль.
– Многие аэрофобы решают проблему ал-
коголем. Какой рецепт есть у тебя? 
– Если перелет длительный, стараюсь не 

спать до самолета – тогда хочешь-не хо-
чешь уснешь. А так все стандартно: смотрю 
фильмы, слушаю музыку. Если по дороге не 
попадаются зоны турбулентности, то я во-
обще отключаюсь и могу даже забыть, что 
нахожусь в самолете. Но только начинает 
трясти – сразу откладываю все в сторону и 
жду, когда это пройдет.    
– Говорят, хороший способ побороть аэ-
рофобию – хотя бы раз побывать в каби-
не пилота. Ты никогда не пробовал?
– Один раз – когда летел в чартере с «Куба-
нью» с какого-то выезда. Начальник службы 
безопасности знал, что у меня есть такая 
проблема, и предложил посмотреть на про-
цесс изнутри. Я целый час провел в кабине, 
пилоты мне все объяснили, показали, даже 
на посадку разрешили остаться – и мне тог-
да вообще страшно не было. Но надолго это 
все равно не помогло.  ›

ПЕРСОНА ПЕРСОНА
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Тел.: 8 (495) 500 31 23, 8 (495) 500 31 25.  
E-mail: sportarenda@fclm.ru

www.fclm.ru

Большой теннис  
на «локомотиве»
новая площадка для занятий  
большим теннисом. 

К услугам арендаторов:
 2 открытые стандартные площадки 18м х 36м
 искусственное покрытие, тип Hard
 индивидуальное освещение
 удобный подъезд на автотранспорте
 парковка для автомобиля
 персональные раздевалки

Аренда кортов
открытая площадка для занятий теннисом доступна 
каждый день. Стоимость зависит от времени аренды:

БуДни 
 с 08.00 до 10.00 – 700 руб./час
 с 10.00 до 18.00 – 500 руб./час
 с 18.00 до 23.00 – 700 руб./час

выХОДные 
 с 8.00 до 23.00 – 700 руб./час

секция Большого тенниса  
на «локомотиве»
Друзья!
Секция большого тенниса.  
Навыки владения теннисной ракеткой  
и положительные эмоции – обеспечены!
Набор в группы осуществляется по  
возрастному принципу и в зависимости  
от уже имеющихся игровых навыков. 

стоимость одного занятия:
– в группе: от 600 рублей.
– индивидуально: от 1500 рублей.



Виктор Степанов
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Музей находится по адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 125, стр. 1,   
ЦС «Локомотив» (Северная трибуна)

Время работы музея: сб., вск. с 11 до 18.
Стоимость билета 150 р. (скидка по клубной карте 50%)

Подробности на www.fclm.ru

СТАТИСТИКА (В чЕМПИОНАТЕ РОССИИ 2012/13)
Выигранные единоборства 112 63

Процент выигранных единоборств 72,7% 58,3%
Подборы мяча 101 58

Точность передач 85,6% 81,9%

Ведран чОРЛУКА Бруну АЛВЕШ
Позиция Может играть как в центре обо-

роны, так и крайним защитником. 
Также имеет опыт выступлений на 

позиции опорника.

Выступает на позиции центрального 
защитника.

Родной клуб Воспитанник загребского  
«Динамо». В 2003 году  
подписал свой  
первый  
профессиональный  
контракт и стал  
игроком «основы».

В 16 лет стал игроком  
молодежного состава  
«Порту». В сезоне- 
2005/06 начал  
играть за основную  
команду.

Легионер В 2007 году подписал контракт с 
«Манчестер Сити».  

Через год трансфер  
игрока выкупил  

«Тоттенхэм», с которым  
Чорлука дошел до  

финала Кубка Лиги 2009.  
Зимой 2012-го выступал  

за «Байер» на правах аренды.

В 2004 году играл за греческий АЕК, 
став бронзовым призером чемпио-
ната.

Национальная  
сборная

Дебютировал за сборную Хорва-
тии в 2006 году. Принимал участие 

в Евро-2008 и Евро-2012. Игрок 
стартового состава.

Первый матч за  
сборную Португалии  
сыграл в 2007 году.  
Присутствовал  
в заявке команды  
на Евро-2008. Выступал за сборную 
на ЧМ-2010 и Евро-2012. В мартов-
ском отборочном матче против Азер-
байджана вышел на поле с капитан-
ской повязкой. 

Карьера  
в России

В 2012 году стал игроком москов-
ского «Локомотива». Является 

твердым игроком «основы».

Приехал в «Зенит» в 2010 году.  
Регулярно выходит в стартовом  
составе.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
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В очередном выпуске «Азбуки Вкуса» 
своими предпочтениями поделился 
сенегальский нападающий команды.

Даме Н’Дойе

АЗБУКА ВКУСА
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Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

АЗБУКА ВКУСА

Что обязательно должно быть в холодильнике.
Молоко и соки. Вообще холодильник у меня обыч-
но полупустой – в ресторанах я ем гораздо чаще, 
чем дома.

Стадион, на который хотелось бы вернуться.
Мне очень нравится играть на «Локомотиве». Похожие 

чувства я до этого испытывал, только когда играл за  
«Копенгаген» – там тоже отличная арена и болельщики. 

Самое полезное  
приложение для Apple.
Гаджеты от Apple меня 
никогда особо не вдохнов-
ляли, поэтому у меня теле-
фон Blackberry. А самые 
главные приложения – те, 
которые позволяют быстро 
связаться с друзьями и 
родными: WhatsApp и 
Skype.

Трек для настроя на игру. 
Конечно, это песни африканских исполнителей. 
Особенно люблю композиции сенегальского пев-
ца Колоди. Но ребятам в раздевалке их не ставлю 
– все-таки это довольно специфическая музыка.

Фильм, который можно пересматривать много раз. 
Я смотрю много фильмов. Но всегда предпочитаю 
посмотреть что-то новое, чем пересматривать 
то, что уже видел.

Секретное место в Москве.
Большую часть времени мы с женой про-
водим дома. Особенно сейчас, когда в 
Москве пасмурно и погода не распола-
гает к прогулкам. Очень жду тепла: тогда 
смогу получше исследовать город.

Знаменитость,  
с которой хотел бы встретиться.
У меня нет кумиров. Один из немногих людей, 
с кем бы мне действительно хотелось пообщать-
ся, – мой дедушка. Но его, увы, уже нет в живых. 
Говорят, он был настоящим мудрецом, но я тогда 
еще был слишком маленьким.

Безумный поступок,  
который хотел бы совершить.
Вообще-то я очень спокойный парень.  
Так что безумный поступок – это не про меня.

Книга, которую недавно прочитал.
Художественную литературу я последний раз читал 
еще в школе. Сейчас чаще читаю книги о религии. ›

Страна, в которой хотелось бы побывать.
Россия – уже шестая страна в моей карьере, так что 
я успел много где пожить. А как туристу в первую 
очередь хотелось бы слетать в Австралию. Еще я 
обожаю Париж – очень светлый и приветливый 
город. Был там уже неоднократно, но каждый раз 
возвращаюсь с удовольствием. 



МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ
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СТОП-КАДР

Ян Дюрица  
празднует гол  
в ворота «Терека»



ПЛАН ПЛАН

лекарства и подставка 
под iPod: восстанавлива-
емся и слушаем музыку.

телевизор. Смотрим здесь 
матчи или просто включаем 

для фона.

наушники ромы – помогают 
настроиться на игру по дороге 
на стадион. 

чемодан. С таким небольшим 
ездим на выездные матчи, на 
сборы, конечно, всегда со-
бирается сумка побольше.

Этот приз за победу в турнире 
по бильярду Денису подарил 
еще Александр минченков. 
Бильярд – еще одно традици-
онное развлечение на базе.

Без ноутбука — никуда. Здесь 
и фильмы, и Skype, и все но-
вости на спортивных сайтах.

карта для автографа. Ее мне при-
слал один болельщик из Германии, 
причем не эмигрировавший туда 
россиянин, а настоящий немец. Ав-
тограф оставил, а отправить парню 
обратно никак руки не доходят.

карточная игра UNO. играем в свободное от тренировок и сна время.

вся обувь шишкина хранится 
здесь, место для бутс и кроссовок 
Глушакова – на полке в коридоре.

Комната Глушакова  
 и Шишкина
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телефон, он же будильник. У нас 
нет такого, что кто-то встает рань-
ше и будит другого. в назначенное 
для подъема время всегда звонит 
Шаман (Владимир Ткаченко, 
массажист команды – прим. Д.К), 
он ответственный за побудку.

Дария  
КОНУРБАЕВА

многие живут поодиночке, 
но мы сразу стали жить 

вместе. так веселее.  
Слева – кровать Ромы,  
справа – Дениса, и его  

тапочки здесь же.
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Запасные
[31] ШАФИНСКИЙ 
[34] МАРТЫНОВ 
[44] МАСИМОВ (69)
[68] ЛОМАКИН (65)
[56] КУРЗЕНЕВ (73)
[98] ПУГИЕВ
[96] ЛИНДА

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

Запасные
[27] АСАЕВ (46)

[97] ТАГИРОВ (83)
[43] ДАВЛЕТУКАЕВ

[49] БАРЗУКАЕВ
[63] АБУХАЖИЕВ

[65] МУСЛУЕВ
[88] КАДЫРОВ

Главный тренер:  
Иса БАЙТИЕВ

5 апреля 2013, 14:00.
москва. Стадион «Локомотив-Перово», 150 зрителей.
«локомотив» москва – «терек» Грозный 0:0 (0:0, 0:0)

Голы: –  
Главный судья:  

Артем ПоЛЯков (Ярославль)

Молодежное первенство 2012-2013, 23-й тур

0 0
НИЧЬЯ В ДОМАШНЕМ МАТЧЕ

На первых минутах «Локомотив» мог дваж-
ды поражать ворота соперника. Сначала Ар-
шак Корян навесил в центр на Камиля Мул-
лина – форвард пробил в штангу. Следом 
на ударной позиции оказался Оздоев, после 
паса Никиты Саламатова также отправив-
ший мяч в стойку ворот.
К середине тайма грозненцы выстрои-
ли настоящие защитные редуты у своей 
штрафной: расположившиеся в две линии 
защитники надежно блокировали много-
численные атаки «Локомотива». При этом 
футболисты «Терека» пытались поймать хо-

зяев поля на контратаках, но Мурачев и За-
кускин снимали всю опасность еще в районе 
центрального круга.
Из-за оборонительной тактики «Терека» 
«железнодорожники» почти не атаковали 
через центр, зато активно использовали 
фланги. Магомед Оздоев стал настоящим 
распасовщиком «молодежки» в этом матче, 
раз за разом отправляя в прорыв то Коряна, 
то Хартияди. Несколько раз быстрые хавы 
«Локо» успешно проходили защитников 
«Терека» и простреливали вдоль ворот, но 
никто из партнеров не успевал замкнуть 
передачу в центре. Опасно били издали Оз-
доев и Саламатов, но раз за разом мяч про-
ходил выше ворот.
Перед самым перерывом «железнодорож-
ники» устроили настоящий навал на ворота 
соперников. Ближе всех в голу был Корян, 
мощно пробивший в ближний угол: Усмин-
ский не без труда отразил удар.
Увы, на второй тайм «Локомотив» вышел, 
несколько потеряв концентрацию. У коман-
ды перестали получаться быстрые атаки, что 
не помешало хозяевам все-таки совершить 
несколько опасных проходов к воротам 
«Терека».  Вышедшие на замену Александр 
Ломакин и Самир Масимов несколько ожи-
вили игру команды в атаке, но отметиться 
голом ни одному из футболистов «Локомо-
тива» не удалось. 

41 
ЛОБАНЦЕВ

93 
БАРЫШНИКОВ

 

27 
ОЗДОЕВ 

38 
САЛАМАТОВ 

(65)

59 
МИРАНЧУК АЛ.

63 
ХАРТИЯДИ 

(69)

72 
МУЛЛИН 
(73)

30 
КОРЯН 

95 
МУРАЧЕВ 


58 
ЗАКУСКИН 

67 
МУСТАФИН 

1 
УСМИНСКИЙ 

(46)

87 
КУДРЯШОВ  

15 
ПАВЛЕНКО  

93 
АХЪЯДОВ 

73 
МУТОШВИЛИ 


36 
АДАЕВ  

21 
ВЛАСОВ  

75 
ЯШИН  

61 
БОРШАЕВ  

72 
АБДУРАШИДОВ 

(83)

70 
УСМАНОВ  
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МОЛОДЕЖЬ

} Я родился в Нижнекамске – это третий по 
численности населения город Татарстана. В 
четыре года начал заниматься гимнастикой, 
а в шесть втайне от родителей пошел на фут-
бол. В школе был набор в секцию, и я был пер-
вым, кто пришел на тренировку. 

} Вся моя семья занималась спортом на се-
рьезном уровне. Отец – каратист, в начале 
девяностых стал пятым на чемпионате мира 
и третьем на открытом чемпионате Японии. 
Причем он был первым в истории японских 
чемпионатов призером-иностранцем. Мама 
в восемнадцать лет стала чемпионкой России 
в тройном прыжке. Брат занимался греблей, 
кандидат в мастера спорта.

} Гимнастику я вскоре бросил, несмотря на 
успехи. Два года подряд выигрывал предно-
вогодний турнир среди младших возрастов, 
но интереса не было. А вот футболом грезил 
с трех лет, когда первый раз увидел по теле-
визору какой-то матч. 

} Моей первой профессиональной коман-
дой стал местный «Нефтехимик». Анатолий 
Иванович Курьянов, царство ему небесное, 
– первый тренер, который заложил мой фут-
больный фундамент. Когда в семь лет у меня 
была сломана нога, он каждый день приходил, 
подбадривал, приносил сладости. 

} В Нижнекамске были неплохие условия. 
Городом руководил очень хороший мэр, кото-
рый лично знает и меня, и отца – они вместе 
работали. Спорт поддерживали на высоком 
уровне, но потом деньги начали уходить из 
футбола в хоккей. Сейчас футбольный клуб 
снова набирает ход, команда идет в середине 
таблицы в ФНЛ. На базе и на стадионе по-
стелили искусственный газон хорошего каче-
ства. Мы, когда еще были школьниками, даже 
помогали его укладывать: убирали камни, 
ровняли площадку.

} В десять лет я перешел в «Рубин», отыграл 
год, за который успел стать капитаном коман-
ды. Играли вместе с Лешей Курзеневым, кото-
рый тоже сейчас в «молодежке» «Локомоти-
ва». Очень хорошо помню, как в 2006-м году 
перед матчем «Рубин» – «Локомотив» выво-
дил на поле Бранислава Ивановича.

} Через год «Рубин» поехал на турнир ДФЛ в 
Тольятти. Там я получил титул лучшего защит-
ника и получил приглашение от Академии име-
ни Коноплева. Переезжать было очень непро-
сто, мне было всего одиннадцать лет. В Тольятти 
для моральной поддержки переехала бабушка, 
которая около года жила со мной, во всем по-
могала. И только когда я более-менее привык к 
новому городу, она вернулась обратно в Казань.

} В «Нефтехимике» я был нападающим, а в 
«Рубине» меня переставили в защиту. Хотя 
всегда тянуло забивать, поэтому в Академии 
я сказал, что играю форварда. Правда, через 
какое-то время меня снова вернули в оборону, 
с тех пор и играю центрального защитника.

} В Академии я отыграл три с половиной года, 
был капитаном. Мы выиграли Кубок и чем-
пионат России. Я, кстати, рекордсмен нашей 
«молодежки»: за карьеру выиграл четыре Рос-
сии (две с Академией, две с «Локомотивом»), 
а всего выступал на всероссийских турнирах 
за три разные команды. Правда, с «Ростовом» 
нам выше 7-го места подняться не удалось.

} В «Ростове» оказался по приглашению тре-
нера юношеской сборной России Андрея Вик-
торовича Талалаева, который в 2011-м году 
возглавил дубль команды. В «молодежке» сы-
грал год, а затем перешел в «Локомотив».

} Интернат – это мини-город. Все друг друга 
знают, друг с другом общаются. Не скажу, что 
как в общежитии: там, наверное, другие поряд-
ки. У нас же коллектив гораздо сплоченнее. 

} Я бы не сказал, что Сергей Николаевич (Пол-
стянов, главный тренер молодежного состава 
– прим. Д.К.) – жесткий тренер. Требователь-
ный – да. Он и Талалаев – два самых требо-
вательных человека, с которыми мне прихо-
дилось работать. Но это хорошо, в спорте без 
этого никуда. Чем выше требования, тем выше 
результат.

} Сейчас определяющий период в карьере. Хо-
чется поскорее пробиться в стартовый состав 
«молодежки», а дальше – «основа» и, надеюсь, 
зарубежный клуб. Я с детства переживаю за 
«Манчестер Юнайтед» и, конечно, хотелось бы 
поиграть в Англии. ›

Михаил  
Мартынов

Дария Конурбаева

18 лет
Защитник
Воспитанник Академии 
им.Коноплева
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В 2003 году я потерял место в основном составе 
«Локомотива». Мне было 24 года, и я очень хотел 
играть, поэтому принял решение сменить коман-
ду. В тот момент у меня было два предложения из 
Европы, и сначала я поехал во Францию. Мы все 
обсудили с главным тренером «Страсбура», но в 
итоге переход не состоялся. Второй вариант был в 
Германии – менхенгладбахской «Боруссии» срочно 
требовался центральный защитник. Я был уверен 
в том, что буду играть там постоянно, поэтому ре-
шил покинуть «Локомотив». В клубе меня просили 
остаться, но я не хотел менять свое решение.
В «Боруссию» меня приглашал Эвальд Линен, при ко-
тором я регулярно выходил в «основе». К сожалению, 
команда шла внизу турнирной таблицы, и Линена сме-
нили на Хольгера Фаха, который сразу же убрал меня 
из состава. Он откровенно сказал, что не любит сер-
бов и славян, и что, как бы я ни тренировался, на поле 
я не выйду. Но я не из тех людей, которые сдаются при 

трудностях. Я стал работать еще больше, еще усер-
днее. Приходил на тренировки раньше, а уходил позже 
всех. И все-таки дождался своего шанса. В конце сезо-
на один из защитников «Боруссии» получил травму, и 
у Фаха не было выбора. Пришлось выпустить меня на 
поле. Я отыграл несколько матчей, и нам удалось со-
хранить прописку в бундеслиге.
Из аренды я вернулся в «Локомотив», но у меня не 
было возможности остаться в Москве. Когда я перехо-
дил в «Боруссию», мне сказали: «Если уйдешь, обрат-
ной дороги не будет». И я решил вернуться в Сербию, 
чтобы играть постоянно.
За «Раднички» я отыграл один сезон. В Сербии не 
очень высокий уровень чемпионата, практически все 
клубы принадлежат государству. Деньги на команду 
выделяет город, и какой-нибудь предприниматель 
добавляет недостающую часть. Поэтому в Сербии 
все ориентировано на то, чтобы растить как можно 
больше талантливых игроков и продавать их в Евро-

Очередной герой рубрики «Олдскул» – сербский защитник Милан  

Обрадович, выступавший за «Локомотив» с 2001 по 2003 год.

пу. Раньше было по-другому. Когда я 
переходил в «Локомотив», мне было 23 
года, а сейчас футболистов отпускают 
слишком рано. В 16-18 лет их уже ста-
раются продать.
В 2005 году я подписал контракт на два 
года с греческим «Акратитосом», за 
который сыграл практически во всех 
матчах. В чемпионате Греции много мо-
лодых, талантливых и очень техничных 
игроков. К сожалению, со временем ко-
манда перестала получать финансиро-
вание. Тогдашний президент 
не хотел вкладывать деньги в 
клуб, и я договорился о разры-
ве контракта, получив статус 
свободного агента.
В 2006 году я перешел в «Ме-
таллист». Тогда мы выдали от-
личную серию, не пропускали 
почти 20 матчей. В итоге мы 
впервые завоевали бронзу, 
и попали в Кубок УЕФА, где 
в квалификации уступили 
«Эвертону». Год спустя мы 
повторили успех в чемпионате и 
снова выступали в еврокубках, где 
уже дошли до 1/8 финала. 
Пару лет назад произошла очень 
неприятная история. Мы очень 
многим не нравились, шесть сезо-
нов подряд брали «бронзу». Наш 
клуб стали подозревать в прове-
дении договорного матча. Видимо, 
мы кому-то мешали. На футболь-
ном поле с нами справиться не 
могли, мы практически никому не 
уступали. Поэтому эти люди реши-
ли пойти другим путем, специально 
раздув этот скандал.
Многие обращают внимание 
на количество легионеров в 
«Металлисте», но я не вижу в 
этом ничего плохого. Я боль-
шой болельщик этого клуба, и 
для меня главное – результаты 
команды, ее игра. У «Метал-
листа» отличная школа, от-
личные молодые игроки, мно-
гие из которых тренируются с 
«основой». Для них это важ-
ный опыт. Я уверен, что они 

могут вырасти в хороших игроков. Для 
этого в Харькове есть все условия.
За последние шесть лет Харьков сильно 
поменялся. Поменялся и клуб. Раньше не 
было базы, был очень старый стадион с 
одной трибуной: остальные были закры-
ты из-за аварийного состояния. Евро-
2012 многое дал Украине. У «Метал-
листа» появилась по сути новая арена, 
улучшилась инфраструктура. Вообще 
преобразились многие города, стали по-
являться хорошие гостиницы, дороги.

За последний год я провел не так мно-
го матчей, но чувствовал в себе 
силы играть. Я просил руко-
водство «Металлиста» раз-
решить мне уйти в аренду, но 
они не хотели меня отпускать. 
В последние дни трансферного 
окна мне позвонил спортивный 
директор киевского «Арсена-
ла» и предложил перейти в их 
команду до конца сезона. Пере-
говоры между клубами прошли 
очень быстро, и в итоге я пере-
ехал в Киев. 

В августе мне исполнится 36 лет, но пока 
есть здоровье и скорость, я хочу играть. Я 
до сих пор получаю удовольствие от тре-
нировок. Как только я пойму, что пере-
стаю успевать за нападающими соперни-
ка, почувствую, что потерял в резкости, 
надо будет завершать карьеру.
Мой контракт с «Металлистом» закан-
чивается летом. После аренды вернусь 
в Харьков и поговорю с руководством 
клуба о новом контракте. «Металлист» 
– мой клуб. Поэтому, если я все еще буду 
нужен команде, то с удовольствием под-
пишу новое соглашение. Но я готов к 

переменам.
Я никогда не оглядываюсь назад и 
не думаю: «А что, если бы?» Я уверен 
в своих решениях и всегда выбирал 
лучший для себя вариант. Я бы ни-
чего не менял в своей футбольной 
карьере. Мне 35, а я до сих пор играю 
в футбол. И играю на высоком уровне. 
Но если бы можно было вернуть вре-
мя назад, я бы вкалывал на трениров-
ках еще больше, еще усерднее работал 
над собой.  ›

ОЛДСКУЛОЛДСКУЛ

милан оБРаДовиЧ:  
«В Менхенгладбахе тренер убрал меня  
из состава только из-за того, что я серб»
Виктор СТЕПАНОВ
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Обзор лучших публикаций на страницах 
игроков «Локомотива» в социальных сетях

One-shot report в Instagram 
Александра Самедова 
после матча с «Тереком».

После матча молодежных команд 
Андорры и России Мирослав  
Лобанцев зашел в родной  
МИИТ и замер от удивления,  
увидев, как его встречают  
в альма-матер.

Когда зима слишком затягивается, 
ничего не остается, как вспоминать 
прошлое лето. Что и сделал Сандро 
Цвейба в своем Instagram.

7 апреля Ренату Янбаеву 
исполнилось 29 лет. Об этом 
событии подробно отрапортовали 
твиттеры Магомеда Оздоева и 
Тараса Бурлака. 

В Instagram Дмитрия Тарасова 
большинство картинок посвящены  
еде. И это не удивительно,  
ведь «жена балует».

Антон Миранчук и Виталий Лысцов 
телеграфируют в Instagram 
прямиком из юношеской сборной 
России-1995, которая сейчас 
проводит сборы в Австрии и 
Словакии.

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ



ТРЕВЕЛОГ

 44  45 

a  Обычно в Узбекистане жаркая погода 
круглый год, но иногда бывает прямо очень 
холодно. При этом «-10» там – все равно что 
«-20» в Москве. Особенно когда дует силь-
ный ветер, который пронизывает до костей. 
Даже два теплых свитера в такой ситуации 
не спасают.

a  Государственный язык в стране – узбек-
ский, но и сейчас 95 процентов населения 
продолжает говорить по-русски. Ну а что? 
От Москвы относительно недалеко – лететь 
всего 3,5 часа, и очень многие ездят в Рос-
сию. Как ни крути, Москва есть Москва, и 
по уровню жизни и заработку ее не сравнить 
ни с одним городом в Узбекистане или даже 
на Украине.

a  Одноэтажные постройки Ташкента, ко-
торые были его фирменным знаком в совет-
ские годы, постепенно сносят. Сейчас их уже 
осталось совсем мало. Вообще в последнее 
время город активно растет, становится более 
современным: строятся многоэтажные дома, 
стала развиваться fashion-индустрия. Теперь в 

Ташкенте проходят недели моды, появляются 
молодые талантливые дизайнеры.
Был момент в моей жизни, когда я не был 
дома примерно 7-8 месяцев, и когда приехал 
– некоторые места просто не узнал. Постро-
или много новых домов, административных 
зданий, гостиниц, многие постройки были 
реконструированы, открыты парки, новая 
библиотека. В общем, город очень сильно 
изменился. Сейчас те, кто уезжал оттуда в 
90-е и не был там больше 10 лет, Ташкент 
просто не узнают.

a  С туристической индустрией в Узбе-
кистане полный порядок. К нам приезжает 
очень много людей из самых разных стран, в 
том числе из Европы. Самарканд, Хива, На-
вои, Бухара – традиционные места для лю-
бителей древних архитектурных построек. 
В Ташкенте тоже есть куда сходить и на что 
посмотреть: Старый город, в котором много 
мечетей,  разнообразные музеи. Еще можно 
съездить в горы на Чарвакское водохранили-
ще – там очень красиво.

a  Узбекистан – религиозная страна, но 
если сравнивать с той же Саудовской Арави-
ей или Ираном, то у нас в этом плане обще-
ство более европеизированное. Запретов на 
шорты или правил, касающихся обязатель-
ного ношения паранджи женщинами, в Уз-
бекистане нет.

a  Отдельная история – это рынки. Я как-то 
раз довольно долго не был дома, немного от-
вык от этой культуры и по приезде в Ташкент 
пошел на базар покупать сухофрукты. В ито-

Сергей ТОМИЛОВ

Защитник Виталий ДЕНИСОВ, 
родившийся в Узбекистане и высту-
пающий за сборную этой страны, 
специально для «Нашего «Локо» 
рассказал о ташкентских морозах, 
правилах поведения на местных 
рынках и самом вкусном плове. 

ТРЕВЕЛОГ

УЗБЕКИСТАН

ге потратил все деньги, которые у меня были, 
пришел домой – надо мной родители и брат 
смеялись. А дело было в том, что продавец, 
цепляясь за мою наивность, называл заведо-
мо более высокую цену, и хотя я пытался тор-
говаться, все равно купил все втридорога. В 
следующий раз, придя на рынок, я уже с ним 
разговаривал совсем по-другому, и он мне в 
итоге хорошую скидку сделал.

a  Узбекская кухня – просто песня. В ос-
новном это, конечно, плов. В Ташкенте есть 
несколько мест – самых обычных на вид, 
внешне ничем непримечательных, куда в 
обеденное время просто не попасть. Люди 
приезжают с разных районов города, что-
бы поесть плов именно там. Я как-то заехал 
туда в более позднее время и убедился лич-
но – плов был просто сумасшедший.

a  У нас дома есть закрытый двор, и там 
на каждый праздник собираются мужчины, 
накрывают стол и варят плов. Пока готовят, 
играют в нарды, общаются, немного выпи-
вают. Первый казан разносят по соседям, 
второй – уже для себя. Такой плов – лучший, 
который я когда-либо ел. Помню его еще с 
детства. Варит его всегда один человек. Сам 
едет на рынок, выбирает барана, мясо, рис 
и так далее. Это такая добрая традиция – 
думаю, во многих дворах в Узбекистане она 
поддерживается. Сам я, честно говоря, гото-
вить плов не умею. Знаю примерно, как это 
делается, но не готовлю.

a  По сравнению с тем временем, когда я уез-
жал из Узбекистана, сейчас уровень местных 
футбольных клубов сильно вырос. У команд 
появились деньги, они теперь выезжают на 
сборы в Эмираты, Турцию, некоторые даже мо-
гут позволить себе поехать в Испанию. Многие 
узбекские футболисты играют за границей.
Сборная у нас тоже сейчас подобралась очень 
хорошая. Много молодых талантливых ребят: 
те же Одил Ахмедов, Санжар Турсунов. В сво-
ей отборочной группе мы пока лидируем и 
имеем отличные шансы попасть на чемпионат 
мира. Вообще в стране сейчас явный подъ-
ем интереса к футболу. Надеюсь, нам удастся 
отобраться в Бразилию, и тогда ажиотаж бу-
дет еще больше. ›
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АКЦИИ АКЦИИ

Перед началом матча в клубном баре «Ва-
гонъ» прошла встреча с известным акте-
ром Виталием Гогунским. Виталий награ-
дил победителей и финалистов большого 
турнира по FIFA 13 на X-BOX 360, а после 
этого ответил на вопросы болельщиков о 
футболе и сфотографировался со всеми 
желающими.

Сапатер и Майкон  
встретились  
с болельщиками

В то же время в клубный музей пришел ис-
панский полузащитник «Локомотива» Аль-
берто Сапатер. По традиции футболист 
пообщался с болельщиками, сфотографи-
ровался с ними и раздал автографы. Также 
Сапатер вручил приз за победу в конкурсе в 
социальных сетях болельщику «Локо» Вла-
диславу Неганову, совсем не так давно вер-
нувшемуся из Германии после проведенной 
операции на позвоночнике. Влад получил 
из рук Альберто именную футболку с авто-
графами всех игроков команды и надписью 
«Люби свой клуб! Живи с Локомотивом в 
сердце!»

В перерыве игры Школьный сектор стадио-
на «Локомотив» посетил нападающий Мар-
кес Майкон. Общение бразильского фор-
варда с учащимися школ, лицеев и гимназий 
прошло в теплой дружественной атмосфе-
ре. Майкон сфотографировался с ребятами, 
раздал автографы и ответил на все интере-
сующие вопросы. ›

В субботу 6 апреля на первой до-
машней игре года против грознен-
ского «Терека» болельщики «Локо-
мотива» смогли принять участие 
сразу в нескольких клубных акциях.
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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).



КАДРЫКАДРЫ

Дария КОНУРБАЕВА

он, итог долгой и упорной работы. Вкла-
дываешь много эмоций и сил, работаешь 
несколько дней до ночи, и потом видишь 
готовый календарь или счастливых болель-
щиков, выигравших приз в нашем предмат-
чевом конкурсе – вот это приносит макси-
мальное удовлетворение от работы.

Из наиболее ценных лично для меня кейсов 
могу отметить два. Во-первых, я защища-
ла свой диплом в RMA на тему атрибути-
ки в футбольном клубе, и еще 4 года назад 
предлагала организовывать палатки с на-
шей атрибутикой на выездных матчах. В 
прошлом году, наконец, «Локомотив» этот 
проект реализовал в Ростове. Было прият-
но, что даже спустя несколько лет хорошая 
идея нашла свое воплощение.
Вторым примером приведу идею с наполне-
нием базы болельщиков. В течение четырех 
месяцев всем, кто приходил в клубный ма-
газин, мы предлагали заполнить небольшую 
анкету  о себе. Она занимала буквально пять 
строчек и выдавалась всем: даже если че-
ловек купил магнитик за 100 рублей. Всех 
болельщиков, которые оставляли о себе 
данные, мы внесли в CRM-систему. В итоге 
получили порядка 3-4 тысяч человек, между 
которыми устроили розыгрыш автомобиля, 
купленного клубом. В итоге получили вза-
имовыгодную акцию: один из болельщиков 
получил машину, а мы пополнили базу и до 
сих пор отслеживаем по ней активность ау-
дитории.
Есть две стороны нашей деятельности: рабо-
та с болельщиками, рекламой и спонсорами, 
а есть акции, в которых мы непосредственно 

задействуем футболистов. С игроками быва-
ет очень непросто. Но главное – это выстро-
ить контакт, построить личное отношение 
с человеком. Если оно есть, основанное на 
уважении друг к другу, и есть адекватная до-
говоренность по каким-либо мероприятиям, 
то проблем никогда не возникнет. 

Конечно, есть любимчики. Один человек во-
обще является нашей палочкой-выручалоч-
кой: это Гилерме. Он всегда улыбчив, всегда 
идет на контакт, его легко снимать на камеру. 
Настоящий номер один: и на поле, и вне его.
Из недавних идей могу отметить акцию 
с раскраской подтрибунных помещений. 
Мы решили создать особую атмосферу на 
лестнице, по которой команды спускаются 
на поле, вдохнуть туда новую жизнь, ведь 
футболисты проводят там порядка 3-5 ми-
нут перед каждым матчем. Со стороны 
«Локомотива» нарисован паровоз, символ 
команды. А с другой, где стоит команда го-
стей, – три наших футболиста, олицетворя-
ющих историю «Локомотива»: Ворошилов, 
Косолапов и Лоськов. Все это нарисовали 
буквально за три дня. Проект долго согла-
совывали, дорабатывали, и в итоге работа 
завершилась меньше, чем за сутки до матча 
с «Тереком». Теперь наше подтрибунное по-
мещение не спутать ни с каким другим.
Раньше у отдела маркетинга было очень 
много бумажной работы. Сейчас же у нас 
появился сотрудник, так называемый Junior, 
который взял на себя весь документообо-
рот. Остальным стало гораздо легче ды-
шать, и теперь можно сосредоточиться на 
творчестве.

В этом году будет 4 года, как я работаю в «Ло-
комотиве». Болею за команду с 2001-го, с фи-
нального матча на Кубок России, в котором 
«Локо» выиграл у «Анжи». В конце 2000-х 
получила соответствующее образование: от-
училась на факультете «Менеджмент в спор-
тивной индустрии» и больше полугода пыта-
лась попасть в клуб. Писала разные проекты: 
по пополнению базы болельщиков, по CRM-
системе, еще ряд коммерческих спонсорских 
проектов. На момент моего зачисления на 
работу отдела маркетинга в клубе попросту 
не существовало и я занималась работой со 
спонсорами. Сейчас же наш отдел насчиты-
вает 5 человек, включая руководителя.

Коммерческие проекты, спонсорские до-
говоры, мероприятия, связанные с при-
влечением болельщиков, стратегия клуба в 
плане рекламы – все это входит в круг на-
ших обязанностей. Большой объем работы 
уходит на разного рода рекламную деятель-
ность. Мы занимаемся подготовкой пред-
матчевых акций, а также плотно работаем 
с CRM-системой: это современная система 
управления взаимоотношений с клиентами, 
на базе которой мы изучаем аудиторию бо-
лельщиков «Локомотива».
Нравится заниматься теми сферами, ко-
торые приносят практический результат, 
когда ты можешь прочувствовать, что – вот 
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В интервью «Нашему «Локо» менеджер по маркетингу и рекламе Татья-
на Козлова поделилась профессиональными секретами: кто из игроков 
охотнее всего участвует в акциях, в какие сроки можно успеть раскра-
сить подтрибунное помещение и как болельщик «Локомотива» может 
выиграть автомобиль. 

На правах рекламы
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КАДРЫ

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
ФК «ЛОКОМОТИВ»

Понедельник – пятница
9:00 – 18:00

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

 www.fclm.ru

Самое главное – мыслить глобально, сле-
дить за мировыми тенденциями. Например, 
в этом году мы всю рекламу на второй ли-
нии вокруг поля сделали на пластике, а не 
на виниле. Профессионалы понимают, что 
винил – не самый долговечный материал, и 
картинка на нем выглядит непрезентабель-
но. В то же время все рекламные щиты на 
матчах Лиги Европы и Лиги чемпионов де-
лают именно на пластике. Это чуть дороже, 
но смотрится лучше, а на качестве мы эко-
номить не хотим.

В 2013-м году мы запустили новую ре-
кламную программу. Теперь все предмат-
чевые макеты делает специализированное 
агентство, все отрисовывают профессио-
нальные дизайнеры. Концепция держит-
ся на неком герое матча, который будет 
олицетворять предстоящую встречу. На 
матч с «Тереком» это был Гилерме, перед 
«Зенитом» – Тарасов. «Зенит», кстати, 
был первым и единственным кроме нас 
клубом, который работает с рекламой по 
такой же схеме.
«Локомотив» стал для меня не только ра-
ботой, но и местом создания семьи. 4 года 
назад, буквально через пару месяцев после 
моего прихода в клуб, я познакомилась с 
Александром Погребняком, нашим клуб-
ным фотографом. Первый раз мы столкну-
лись по работе, как ни странно, не на нашем 
стадионе, а в Химках, где «Локо» проводил 
товарищеский матч. Стали общаться, потом 
Саша начал привозить магнитики из разных 
городов России, где играла команда. В про-
шлом году мы официально создали семью, 
сейчас ждем пополнения: надеюсь, будущего 
футболиста, который, как бы пафосно это ни 
звучало, будет с красно-зеленым сердцем. ›
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ФАН-ЗОНА ФАН-ЗОНА

– Самый, наверное, логичный и напра-
шивающийся вопрос: как так получилось, 
что, живя в Питере, вы болеете не за «Зе-
нит», а за московский «Локомотив»?
Дмитрий: У меня все просто: я взрослел 
не в Петербурге и в то время в России была 
одна сильная команда – «Спартак», а хо-
телось чего-то другого. Помню, включил в 
сентябре 1995-го телевизор, посмотрел матч 
Кубка УЕФА «Бавария» – «Локо» и заболел 
командой. Тогда нам все пророчили «0:6» 
примерно, говорили, что не стоит и ехать. 
То, что мы проиграли дома «0:5» во вто-
ром матче, – это лирика, потому что начало 
было положено именно тогда в Мюнхене, 
это была первая оглушительная победа в ев-
рокубках. Потом я переехал в Москву, ходил 
на стадион, пока жил там. Теперь я в Питере, 
но любимая команда осталась та же.
Александр: А я начал болеть с 1998 года, 
с еще одного легендарного матча: против 
греческого АЕКа в полуфинале Кубка Куб-

ков. Мне тогда 10 лет было, папа был за-
ядлым болельщиком «Зенита», но в тот 
день он включил Первый канал, все-таки 
российская команда играла. Я сел рядом, 
начал смотреть, и так за них болел, так хо-
тел, чтобы они выиграли! В итоге победили. 
Мне еще название команды и форма по-
нравились. Я тогда особенно не вникал, кто 
еще есть – «Спартак», «Зенит»… В 12 лет 
даже пошел в футбольную школу «Зенита», 
а поскольку футбольные предпочтения уже 
сформировались, надо мной смеялись, под-
начивали. А я отвечал, что мне просто ко-
манда нравится.
Дмитрий: Кстати, у нас многие ребята не из 
Питера. Как правило, это студенты из совер-
шенно разных городов – Мурманска, Калинин-
града. Даже из Владивостока и с Алтая есть.

– У вас, наверное, много друзей, которые 
рьяно болеют за «Зенит». Не было с ними 
противоречий?

«Паровозы» На Неве
В преддверии матча с «Зенитом» в центре внимания «Фан-зоны» – предста-
вители петербургского объединения «ЛокоПитер» Дмитрий  и Александр.

Дмитрий: Мне попроще в этом плане, так 
как я человек взрослый, не являюсь уже фа-
натом, переболел этими вещами, поэтому 
конфликтов не возникает.
Александр: У меня много знакомых, которые 
поддерживают «Зенит», ходят на матчи. Сна-
чала ко мне относились двояко, часто смея-
лись, мол, «что за Локомотив, где он сейчас?» 
и все в таком духе. Потом начались 2000-е, а 
тогда «Локо» был на порядок выше «Зенита», 
и меня даже с победами поздравляли – на-
пример, после победы «5:1» над «Андерлех-
том» в Брюсселе в Лиге чемпионов. Я сиял, 
мне было очень приятно. Сейчас все спокой-
но относятся к моему выбору, я спокойно 
играю в футбол в олимпийке «Локо».

– Как обстоят дела с баннерами? 
Дмитрий: Два года подряд наши баннеры 
занимали первые места в рейтингах тура. 
Их делают простые болельщики на свои 
деньги. У нас каждому найдется работа, 
если человек хочет помочь. 

– Группа ВКонтакте «ЛокоПитер» была 
основана в апреле 2007 года, ей уже почти 
5 лет. С этого же времени отсчитывается 
история вашего объединения?
Александр: Нет, петербургское движение 
зародилось гораздо раньше. Не знаю на-

счет тех ребят, которые поддерживали 
команду «Локомотив» Санкт-Петербург, 
но вот история движа за «Локомотив» мо-
сковский берет начало в 1999 году. У этих 
ребят свой баннер, они ездят отдельно, так 
называемые ветераны, там людям за 30-35 
в основном.

– Сколько людей состоит в объединении 
«ЛокоПитер»?
Дмитрий: Всего в Питере около 500 бо-
лельщиков «Локомотива», из них ак-
тивных, всегда готовых чем-то помочь – 
около 60-70. В любом случае у нас всегда 
какие-то глобальные вещи, как, например, 
подготовка перфоманса, осуществляются 
силами 20 человек. Кто желает – участву-
ет в обсуждении, шлифовке, реализации 
идей. Много девчонок есть, но активных 
– три-четыре. 

– Поддерживаете связь с московскими 
объединениями болельщиков «Локо»?
Дмитрий: Конечно, у нас тесные связи. Мы 
сотрудничаем, как-то координируем дей-
ствия. Когда «Локо» играет в Питере, они 
знают, что от нас будет какой-нибудь пер-
фоманс, баннеры, мы с ними согласовываем 
планы. По поводу билетов, клубных карт во-
просы решаем.  ›

Виктор АБРАМОВ



ПОЛОЖЕНИЕ�КОМАНД�В�ПРЕМьЕР-ЛИГЕ (на 11 апреля 2013 года)
М КОМАНДА И О В Н П Гз ГП РГ

1  ЦСКА (Москва) 23 55 18 1 4 42 17 +25

2  Зенит (Санкт-Петербург) 23 47 14 5 4 41 21 +20

3  Анжи (Махачкала) 23 43 12 7 4 35 25 +10

4  Рубин (Казань) 23 39 12 3 8 29 19 +10

5  Динамо (Москва) 23 38 12 2 9 32 27 +5

6  Кубань (Краснодар) 23 38 11 5 7 37 24 +13

7  Спартак (Москва) 23 37 11 4 8 40 34 +6

8  Краснодар (Краснодар) 23 35 10 5 8 39 29 +10

9  Терек (Грозный) 23 34 10 4 9 25 34 -9

10  ЛОКОМОТИВ (МОСКВА) 23 33 9 6 8 28 25 +3

11  Ростов (Ростов-на-Дону) 23 24 6 6 11 22 28 -6

12  Амкар (Пермь) 23 24 6 6 11 27 36 -9

13  Волга (Нижний Новгород) 23 21 5 6 12 22 36 -14

14  Крылья Советов (Самара) 23 17 4 5 14 19 42 -23

15  Мордовия (Саранск) 23 16 4 4 15 22 42 -20

16  Алания (Владикавказ) 23 13 2 7 14 19 40 -21

СТАТИСТИКА

Бомбардиры «Локомотива»: Н'ДОЙЕ Даме – 7, ПАВЛЮЧЕНКО Роман – 4, КАЙСЕДО Фелипе, МАЙ-
КОН Маркес – по 3, ГРИГОРЬЕВ Максим, ОБИННА Виктор – по 2, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ 
Магомед, ЧОРЛУКА Ведран, ГЛУШАКОВ Денис, ТАРАСОВ Дмитрий, ДЮРИЦА Ян – 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 1-1
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

23-Й�ТУР
5 апреля (пятница)

«Амкар» – «Динамо» 1:1

6 апреля (суббота)

«Ростов» – «Спартак» 1:0

«ЛОКОМОТИВ» – «ТЕРЕК» 1:1

ЦСКА – «Волга» 2:0

7 апреля (воскресенье)

«Зенит» – «Крылья Советов» 1:0

«Анжи» – «Алания» 0:0

«Кубань» – «Рубин» 0:0

8 апреля (понедельник)

«Мордовия» – «Краснодар» 0:0

Средняя результативность тура:  
1 гол за матч

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»

25-Й�ТУР
19 апреля (пятница)

«Амкар» – «Рубин»

20 апреля (суббота)

«Мордовия» – «Волга»

«Крылья Советов» – «Алания»

«КуБАНь» – «ЛОКОМОТИВ»

21 апреля (воскресенье)

«Зенит» – «Краснодар»

ЦСКА – «Спартак»

«Анжи» – «Динамо»

22 апреля (понедельник)

«Ростов» – «Терек»

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 1-0 2-1 1-0 12

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 2-0 2-1 2-0 12

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 0-0 12

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 1-1 2-0 0-1 2-2 11

8 Кубань 2-2 1-3 1-1 0-0 2-1 2-1 4-1 1-0 6-2 1-0 0-0 11

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 1-1 1-2 0-3 2-2 0-1 0-2 3-2 0-0 5-1 11

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

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 0-0 1-1 2-3 3-0 1-1 12

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 12 11 12 11 12 12 12 11 12 12 11 12 11 11 11



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

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!



МОЛОДЕЖЬ

 60 


