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ПЕРЕД МАТЧЕМСергей ТОМИЛОВ

Прошло всего два матча, но все эксперты уже сходятся во мнении:  
с Леонидом Кучуком во главе «Локомотив» сильно прибавил в дисциплине  
и взаимодействии на поле. Командному единству главный тренер «Локомотива» 
уделяет особое внимание. «Мы каждый день отрабатываем эти нюансы  
на тренировках: куда открываться, как друг друга страховать», – рассказывает 
Дмитрий Тарасов, интервью с которым вы найдете на страницах этого номера.

Еще одна отличительная черта «Локомотива» в новом сезоне – удачная 
игра в концовках. Исход двух первых матчей сезона с «Анжи» и «Волгой» 
«железнодорожники» решали в последние пять минут. Конечно, здесь не 
обошлось без удачи, но ее тоже нужно было привлечь на свою сторону –  
в первую очередь превосходной физической готовностью. Даже получив  
два болезненных удара от «Анжи», наша команда пошла вперед  
и в награду получила важную ничью на выезде.

По итогам прошедших матчей Леонида Кучука уже можно смело называть 
мастером замен. Входившие в игру со скамейки Ткачев, Павлюченко,  
Майкон и Кайседо вносили перелом в игру команды, задавали темп и, главное, 
забивали или непосредственно участвовали в голевых комбинациях. Очевидно, 
что наставник «Локо» прекрасно знаком с возможностями своей команды  
и в каждой конкретной ситуации умело использует ее сильные стороны.

Тем более что с выздоровлением всех травмированных и приходом новичков 
вариантов при выборе состава стало больше. В этом смысле отрадно, что 
новые футболисты «Локо» Михалик и Ткачев быстро влились в коллектив, а 
последний и вовсе в двух первых турах провел на поле уже 120 минут игрового 
времени, отметившись голевой передачей и удачными действиями в атаке.

В общем, к дерби с ЦСКА «Локомотив» подходит во вполне боевом  
состоянии и готов выложить все козыри на стол чемпиону. }

В ПОЛНОМ  
ПОРяДКЕ
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ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ ФК «ЛОКОМОТИВ» МОСКВа ФК «ЛОКОМОТИВ» МОСКВа

ГИЛЕРМЕ
Вратарь, Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985
Рост, вес: 197 см, 78 кг

Тарас МИХАЛИК
Защитник, Украина
Дата рождения: 28.10.1983
Рост, вес: 184 см, 83 кг

Леонид КУЧУК
Главный тренер
Белоруссия
Дата рождения: 27.08.1959

Дарио КРЕШИЧ
Вратарь, Хорватия
Дата рождения: 11.01.1984
Рост, вес: 196 см, 91 кг

Ян ДЮРИЦА
Защитник, Словакия
Дата рождения: 10.12.1981
Рост, вес: 188 см, 85 кг

Мирослав ЛОБАНЦЕВ
Вратарь, Россия
Дата рождения: 27.05.1995
Рост, вес: 189 см, 80 кг

Виталий ДЕНИСОВ
Защитник, Узбекистан
Дата рождения: 23.02.1987
Рост, вес: 178 см, 75 кг

Александр САМЕДОВ
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 19.07.1984
Рост, вес: 177 см, 75 кг

Ренат ЯНБАЕВ
Защитник, Россия
Дата рождения: 07.04.1984
Рост, вес: 177 см, 74 кг

Сергей ТКАЧЕВ
Полузащитник, Россия
Дата рождения:  19.05.1989
Рост, вес: 184 см, 79 кг

Ян ТИГОРЕВ
Полузащитник, Белоруссия
Дата рождения: 10.03.1984
Рост, вес: 180 см, 73 кг

Виктор ОБИННА
Нападающий, Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987
Рост, вес: 178 см, 78 кг

Тарас БУРЛАК 
Защитник, Россия
Дата рождения: 22.02.1990
Рост, вес: 191 см, 87 кг

Роман ШИШКИН
Защитник, Россия
Дата рождения: 27.01.1987
Рост, вес: 176 см, 73 кг

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 28.04.1984
Рост, вес: 176 см, 60 кг

Альберто САПАТЕР
Полузащитник, Испания
Дата рождения: 13.06.1985
Рост, вес: 180 см, 82 кг

МАЙКОН
Нападающий, Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990
Рост, вес: 183 см, 73 кг

Магомед ОЗДОЕВ
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 05.11.1992
Рост, вес: 181 см, 77 кг

Фелипе КАЙСЕДО
Нападающий, Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988
Рост, вес: 180 см, 81 кг

Ведран ЧОРЛУКА
Защитник, Хорватия
Дата рождения: 05.02.1986
Рост, вес: 192 см, 84 кг

Максим БЕЛЯЕВ
Защитник, Россия
Дата рождения: 30.09.1991
Рост, вес: 188 см, 78 кг

Дмитрий ТАРАСОВ
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 18.03.1987
Рост, вес: 192 см, 84 кг

Максим ГРИГОРЬЕВ
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 06.07.1990
Рост, вес: 188 см, 75 кг

Роман ПАВЛЮЧЕНКО
Нападающий, Россия
Дата рождения: 15.12.1981
Рост, вес: 188 см, 84 кг

Алексей МИРАНЧУК
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 17.10.1995
Рост, вес: 182 см, 74 кг

Даме Н’ДОЙЕ
Нападающий, Сенегал
Дата рождения: 21.02.1985
Рост, вес: 186 см, 81 кг
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Леонид сЛУЦКиЙ
Россия 04.05.71

За четыре года на посту главного тренера 
«армейцев» Леонид Викторович один раз 
подавал прошение об отставке. К счастью 
для всех болельщиков ЦСКА, руководство 
красно-синих заявление об уходе специалиста 
не приняло, и через год команда под руковод-
ством Слуцкого, признанного тренером года по 
версии РФС, праздновало тройной успех. Всего 
в активе Слуцкого полный комплект медалей 
чемпионата, Кубок и Суперкубок страны и 
выход в плей-офф Лиги чемпионов впервые в 
истории «армейцев».

[1] сергей ЧеПЧУГОв
Россия 15.07.85 / 185 см / 82 кг

28-летний голкипер, год назад девять матчей 
заменявший в воротах «армейцев» бессменно-
го, казалось, Акинфеева, в чемпионском сезо-
не ЦСКА провел на поле значительно меньше 
времени. Матч 30-го тура стал для Чепчугова 
единственной возможностью проявить себя в 
чемпионате. Игра против «Ростова» голкиперу 
не удалась: соперники отправили в сетку ворот 
Сергея три мяча. Впрочем, себе в актив вра-
тарь может занести три «сухих» матча в Кубке 
России: против «Томи», «Тюмени» и «Енисея».

[14] Кирилл нАбАбКин
Россия 08.09.86 / 176 см / 72 кг

В начале сезона правый защитник проиграл 
конкуренцию новичку Марио Фернандесу, но 
уже к шестому матчу чемпионата вернулся 
в стартовый состав. Смена фланга с правого 
на левый позволила Кириллу вытеснить из 
состава молодого Щенникова и провести в 
чемпионском сезоне 19 матчей в чемпионате и 
все пять встреч Кубка России. Новый сезон На-
бабкин начал с лазарета «армейцев»: рецидив 
травмы приводящей мышцы ставит вопрос 
о необходимости операции. Слухи между 
тем настойчиво отправляют универсального 
защитника в «Рубин».

[24] василий беРеЗУЦКиЙ
Россия 20.06.82 / 189 см / 83 кг

29 матчей чемпионата, то есть 2610 минут 
игрового времени провел Василий в чемпи-
онате России. Еще полтора часа к статистике 
защитника добавил финал Кубка России. В 
субъективном остатке у Березуцкого по итогам 
чемпионата – заслуженное звание лучшей 
пары центральных защитников, которое он 
в очередной раз разделил с Игнашевичем. В 
новый сезон оборонительный дуэт «армейцев» 
вошел без изменений: по 180 минут в двух 
стартовых турах на каждого.

[42] Георгий ЩенниКОв
Россия 27.04.91 / 178 см / 69 кг

Весь прошлый сезон Георгий вел борьбу за 
место в составе с партнерами по краям защи-
ты. В ходе здоровой конкуренции молодой 
футболист провел один матч за дублеров ЦСКА, 
а также 1/16 и финал Кубка. В июне 2013-го 
Щенников в составе молодежной сборной 
России выступил на чемпионате Европы 
U-21. Новый сезон в российском чемпионате 
защитник начал с 90 минут игрового времени: 
82 минуты пришлось на матч с «Уралом», а 
оставшиеся восемь – на стартовый отрезок 
игры с «Крыльями Советов», после которого 
защитник отправился в раздевалку за фол 
последней надежды.

[3] Понтус веРнбЛУм
Швеция 25.06.86 / 187 см / 85 кг

Цифры статистики шведа красноречиво говорят 
о нем как об одном из самых грубых игроков 
чемпионата: в активе Понтуса 11 желтых 
карточек в 26 матчах и удаление в финале Кубка. 
Впрочем, все четыре забитых «опорником» гола 
стали для ЦСКА победными, де-факто принеся 
команде 8 очков. Эмоциональность шведа 
становится причиной стычек на поле: после 
финального свистка в дерби со «Спартаком» 
Вернблум сцепился с Эйденом Макгиди, – но его 
эффективность заставляет многих специалистов 
причислять 3-го номера «армейцев» к числу 
лучших игроков сезона. 

[7] Кейсуке ХОнДА
япония 13.06.86 / 182 см / 76 кг

7 голов в 23 матчах чемпионата сделали 
японца одной из самых обсуждаемых персон в 
летнее трансферное окно. Уже полтора месяца 
лета СМИ говорят о процессе переговоров 
между ЦСКА и «Миланом». Итальянцы на 
протяжении недель пытаются прийти к 
идеальному соотношению параметров «цена – 
качество»: за полузащитника, который зимой 
станет свободным агентом, сейчас «армейцы» 
просят 5 миллионов евро. Несмотря на 
тяжелые переговоры, сам Кейсуке продолжает 
качественно выполнять свою работу: дубль 
Хонды в ворота «Зенита» принес ЦСКА Супер-
кубок России.

[35] игорь АКинФеев
Россия 08.04.86 / 185 см / 71 кг

Шестнадцать  «сухих» матчей в чемпионате 
и звание лучшего футболиста года по версии 
РФС – таков список личных достижений 
капитана ЦСКА в трижды «золотом» сезоне 
«армейцев». Матч 28-го тура против «Локо-
мотива» стал для Игоря 250-м в чемпионатах 
России,  а портал Goal.com и вовсе назвал его 
лучшим голкипером сезона. В новом чем-
пионате российский вратарь, опередивший 
в этом рейтинге Нойера, Де Хеа, Буффона и 
Чеха, успел пропустить три мяча от «Урала» и 
«Крыльев Советов».

[4] сергей иГнАШевиЧ
Россия 14.07.79 / 186 см / 75 кг

Бессменный защитник «армейцев» по итогам 
сезона-2012/13 попал в список 33 лучших 
футболистов чемпионата в двенадцатый раз 
подряд. В обозримом будущем побить его 
рекорд сможет лишь Александр Анюков: у 
защитника «Зенита» девять поочередных по-
паданий в элитный список. Вишенкой на торте 
рекордов Игнашевича стал завоеванный ЦСКА 
Суперкубок: для защитника он стал шестым в 
карьере, а гол в ворота «Зенита» приблизил его 
к достижению Жо, который трижды забивал 
в решающих матах. Сергею для повторения 
рекорда бразильца не хватает одного гола.  

[5] виктор вАсин
Россия 06.10.88 / 192 см / 80 кг

За три года в ЦСКА Виктор провел за основной 
состав «армейцев» четыре матча в последних 
турах сезона-2011/12. Минувший чемпионат 
стал для защитника еще менее удачным: 
три матча в Кубке России, лишь в одном из 
которых Васин появился на поле с первых 
минут, и 13 встреч молодежного первенства. 
Ради статистики стоит упомянуть еще шесть 
попаданий в заявку на матчи чемпионата Рос-
сии, но на поле футболист ни разу не вышел. 
В новом сезоне защитнику пока не удалось 
сделать следующий после скамейки запасных 
шаг по карьерной лестнице.

[6] Алексей беРеЗУЦКиЙ
Россия 20.06.82 / 190 см / 82 кг

31-летний футболист на старте нового чемпио-
ната провел на поле все 180 минут двух матчей 
ЦСКА. В прошлом сезоне младший из братьев 
Березуцких такой стабильностью отличался 
лишь в матчах Кубка России: в седьмом по 
счету победном для ЦСКА розыгрыше трофея 
Алексей отыграл без замен все пять матчей, в 
то время как его игровое время в чемпионате 
насчитывает лишь 280 минут.

[13] марио ФеРнАнДес
бразилия 19.09.90 / 188 см / 81 кг

Первый полноценный сезон за ЦСКА выдался 
для бразильского защитника напряженным. 
В активе Марио 28 матчей в чемпионате, по 
итогам которого он попал в список 33 лучших 
футболистов сезона, а также заработал солид-
ное число травм. За год защитник побывал 
в лазарете «армейцев» с травмой лица, 
повреждением голеностопа, сотрясением 
мозга и повреждением мениска с надрывом 
медиальной связки. Последняя травма, 
полученная в ходе «золотого» для ЦСКА матча 
с «Кубанью», оставила Марио без футбола до 
конца лета.
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[11] марк Гонсалес
ЮАР/Чили 10.07.84 / 176 см / 74 кг

В минувшем сезоне хавбек ЦСКА вышел 
на поле лишь в 11 встречах чемпионата. 
Количество игрового времени, проведен-
ного Марком на поле, не позволяет отнести 
полузащитника в число игроков основного 
состава «армейцев»: за сезон он провел на 
поле чуть более 500 минут. При этом в июне 
Гонсалес успел слетать в Южную Америку на 
два отборочных матча чемпионата мира, но 
в обеих встречах чилийцев остался в запасе. 
В новый сезон 11-й номер ЦСКА вкатывается 
неторопливо, получая по 10 минут игрового 
времени в концовке матчей.

[17] Павел мамаев
Россия 17.09.88 / 178 см / 70 кг

Год назад после успешного для полузащитника 
сезона-2011/12 игроком заинтересовался 
английский футбольный гранд. По словам Ма-
маева вероятность его перехода в «Манчестер 
Юнайтед» составляла 80 процентов, но перед 
возможным трансфером встала бюрократиче-
ская преграда: не игравший в сборной России 
Павел не смог получить рабочую визу. В составе 
«армейцев» 17-й номер за последние сезоны 
отметился несколькими дисциплинарными 
«ссылками» в молодежный состав, 19 матчами 
в «золотом» чемпионате – и наколотой в межсе-
зонье татуировкой дракона на всю спину.

[20] Расмус Эльм
Швеция 17.03.88 / 184 см / 75 кг

Шведский полузащитник стал одним из 
бриллиантов летней трансферной кампании 
ЦСКА. 6 миллионов евро, которые «армейцы» 
заплатили за него голландскому АЗ, опорник 
отработал на все 100: 29 матчей в старто-
вом составе (26 туров в чемпионате и три 
решающих встречи в Кубке России), 5+3 по 
системе «гол+пас», попадание в число 33 
лучших игроков чемпионата. Сам Расмус 
подвел итог первому году в России простой и 
емкой цитатой: «Это был очень крутой сезон за 
невероятно крутую команду».

[21] Зоран тошич
сербия 28.04.87 / 171 см / 70 кг

Сербский «Партизан» – английский «Манчестер 
Юнайтед» – немецкий «Кельн» – российский 
ЦСКА. Попробовав свои силы в сильнейших 
европейских чемпионатах, летом 2010-го 
крайний полузащитник подписал контракт 
с «армейцами» – и не прогадал. Все титулы 
красно-синих в последние годы были завоеваны 
при непосредственном участии Зорана, а сам 
полузащитник по итогам триумфального сезона 
ЦСКА вошел в число 33 лучших игроков по 
версии РФС, даже несмотря на майскую травму 
Тошича, не позволившую ему принять участие в 
«золотом» матче с «Кубанью» и финалах Кубка и 
Суперкубка. Возвращение 21-го номера в строй 
запланировано на начало августа.

[25] Элвир Рахимич
босния и Герцеговина 04.04.76 / 191 см / 80 кг

Для одного из ветеранов ЦСКА сезон-2013/14 
станет уже тринадцатым в красно-синей 
футболке. Минувший чемпионат оказался для 
боснийца переломной точкой в карьере: 18 
января 2013-го было объявлено, что Элвир 
будет играющим тренером «армейцев». В 
прошлом сезоне Рахимич вышел на поле лишь 
раз: в матче 1/8 финала Кубка России. 

[15] Дмитрий ефремов
Россия 01.04.1995 / 180 см / 70 кг

На счету молодого полузащитника, подпи-
савшего контракт с ЦСКА в декабре прошлого 
года, числится три матча за основной состав 
«армейцев» в минувшем сезоне. Правда, на 
деле статистика выглядит не столь солидно: в 
20, 21 и 28 турах Дмитрий выходил на замену 
на 90-й минуте. К шести матчам в молодежном 
первенстве в апреле Ефремов добавил себе 
в актив 67 минут в 1/4 финала Кубка России. 
В составе юношеской сборной в январе-2013 
полузащитник выиграл Мемориал Гранаткина 
и был признан лучшим игроком турнира.

[88] сейду Думбия
Кот-д’ивуар 31.12.87 / 178 см / 74 кг

На старте сезона-2012/13 форвард смог прове-
сти на поле лишь три неполных матча, после 
чего выпал из игрового процесса «армейцев» аж 
до апреля. Межпозвоночная грыжа на несколь-
ко месяцев отправила Думбия на восстанов-
ление в Германию, но уже после возвращения 
в Москву форварду предстояло провести 
еще почти полгода без футбола. Впервые на 
поле он вышел 1 апреля против «Алании» и 
на 92-й минуте отметил свое возвращение в 
состав «армейцев» голом. 8 мая гол и голевая 
передача Сейду в 1/2 Кубка России вывели ЦСКА 
в финал турнира. В новом сезоне нападающему 
понадобилось всего 24 минуты матча против 
«Крыльев Советов», чтобы оформить дубль.

[18] Ахмед муса
нигерия 14.10.92 / 170 см / 62 кг

За 33 матча в прошлом сезоне Леонид Слуцкий 
превратил флангового бегунка в центрфорвар-
да. На новой позиции скоростной футболист 
стал лучшим бомбардиром «армейцев» в 
чемпионском сезоне, и даже возвращение в 
строй Думбия и приезд в Москву Вагнера не 
помешали юркому нигерийцу стать четвертым 
бомбардиром премьер-лиги в сезоне и луч-
шим бомбардиром в розыгрыше Кубка России. 
Попадание в список 33 лучших футболистов 
России – как последний штрих в признании 
успеха молодого игрока.

[9] вагнер Лав
бразилия 11.06.84 / 173 см / 76 кг

«Вагнер Лав сейчас сверхмотивирован», – 
именно так охарактеризовал Леонид Слуцкий 
первые матчи бразильца после возвращения 
«девятки» ЦСКА из «Фламенго». В первых 
двух матчах чемпионата Вагнер отдал две 
голевые передачи, 1 апреля в игре с «Аланией» 
оформил дубль. Всего за три весенних месяца 
форвард отметился семью голами и включился 
в бомбардирскую гонку с первых же туров 
нового чемпионата, забив «Уралу». 

[10] Алан ДЗАГОев
Россия 17.06.90 / 179 см / 70 кг

7 голов и 9 передач в 24 матчах при двух 
необоснованных красных карточках – не 
самая однозначная статистика одного из 
талантливейших футболистов поколения. 
Весь сезон Алан чередовал успешные матчи с 
откровенно посредственными. В межсезонье 
в жизни полузащитника случилось сразу два 
важных события: тренерский штаб передвинул 
его в игровой схеме в опорную зону, а в семье 
Дзагоева произошло пополнение. Дочку 
назвали Эланой.

[8] стивен ЦУбеР
Швейцария 17.08.91 / 185 см / 80 кг

Свой пятилетний контракт с ЦСКА, подписан-
ный в начале июля, швейцарец начал отра-
батывать ударными темпами. Через неделю 
после подписания он принял участие в матче 
на Суперкубок и за 70 минут игрового времени 
успел отметиться желтой карточкой. За первые 
два матча в чемпионате России Цубер еще 
не успел проявить себя на все 100%, но 11 
голевых передач, отданных полузащитником 
в минувшем сезоне, позволяют оптимистично 
смотреть на его будущее в «армейском» клубе.

[19] Александр Цауня
Латвия 19.01.88 /174 см / 66 кг

Минувший сезон латышский фланговый 
полузащитник начал на позиции «опорника». 
Смена амплуа прошла для Александра удачно. 
25 матчей в чемпионате, четыре в Кубке России, 
четыре гола и шесть передач в активе – более 
чем успешный результат для футболиста 
оборонительного плана. Цауня имел все шансы 
продолжить выступление за «армейцев» на 
высоком уровне, но в матче китайского турне 
получил повреждение. Врачи выявили у игрока 
перелом пятой плюсневой кости, в начале 
месяца он был прооперирован в Германии и 
вернется в строй не раньше середины августа.  
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млн евро*
составила общая сумма трансфера Георгия Миланова из «Литекса». В 
момент подписания соглашения болгарский клуб получил 2,76 миллиона 
евро. Еще миллион будет перечислен в случае, если ближайшие два года 
ЦСКА будет выступать в еврокубках. Отметим, что в прошедшем чемпио-
нате Болгарии Георгий Миланов набрал 25 очков по системе «гол+пас».

лет
было Стивену Цуберу, когда он получил приглаше-
ние на тренировку «Манчестер Юнайтед». Прежний 
управляющий юношеской команды «Грассхоппера» 
голландец Пьет Хамберг и отец Цубера отговорили 
юношу ехать в Англию. Хамберг позднее сам пере-
шел в «Ливерпуль», а Цубер до сих пор сомневается, 
было ли его решение правильным.

голосов
получил Игорь Акинфеев в опросе портала Goal.com. 15 июля заверши-
лось голосование по определению лучшего голкипера мира прошлого 
сезона, по итогам которого вратарь «армейцев» занял первое место.

дней
составил срок службы Стивена Цубера в армии.  
Новичок «армейцев» 4 месяца проходил службу  
в спортроте.

млн долларов 
привлек «Внешэкономбанк» под строительство стадиона для ЦСКА. Кре-
дитное соглашение было подписано с Bank of America, Sumitomo Mitsui 
Finance Dublin Limited и «Сумитомо Мицуи рус банк» на Петербургском 
экономическом форуме.

тысяч рублей
стоило Сергею Игнашевичу генеалогиче-
ское исследование. По словам защитника 
ЦСКА, работа над исследованием длилась 
два с половиной года.

граммов
весит дочка Алана Дзагоева, родившаяся 21 июля. Рост девочки – 50 см,  
малышку назвали Элана.

ЦИФРЫ ЦСКА

3,8

16

38,2%

~147

230
600

3150
*Отметим, что на момент подписания номера в печать Миланов  

не значился в заявке ЦСКА на официальном сайте премьер-лиги.
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ОТЧЕТОТЧЕТ СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 1-й тур СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 2-й тур

Ничья сродНи победе победа в НижНем
«анжи» Махачкала – «Локомотив» Москва «Волга» Нижний Новгород – «Локомотив» Москва

2:2 1:2

14 июля 2013, 18:30. Махачкала, стадион «Анжи-Арена», 25 000 зрителей.
Главный судья: Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Помощники судьи: Вячеслав СЕМЕНОВ (Гатчина),  

Алексей ЛЕБЕДЕВ (Санкт-Петербург). Резервный судья: Кирилл ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург),
Делегат матча: Вячеслав МЕЛЬНИКОВ (Санкт-Петербург). Инспектор матча: Юрий ЧЕБОТАРЕВ (Краснодар).

20 июля 2013, 18:30. Нижний Новгород, стадион «Локомотив», 10 500 зрителей.
Главный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск). Помощники судьи: Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль), Владислав НАЗАРОВ  

(Невинномысск). Резервный судья: Сергей СМИРНОВ (Кисловодск). Делегат матча: Борис ЛАРИН (Москва).
Инспектор матча: Виктор БАШКИРОВ (Московская область)

Запасные
[77] ТКАЧЕВ (½59’)

[6] ГРИГОРЬЕВ (½68’)
[9] ПАВЛЮЧЕНКО (½77’) 

[22] КРЕШИЧ
[17] МИХАЛИК 

[51] БЕЛЯЕВ
[29] ДЕНИСОВ

[4] САПАТЕР
[25] КАЙСЕДО

Главный тренер:  
Леонид КУЧУК

Запасные
[22] КРЕШИЧ 

[5] БУРЛАК 
[17] МИХАЛИК 
[29] ДЕНИСОВ 

[51] БЕЛЯЕВ 
[27] ОЗДОЕВ 

[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ 
[7] МАЙКОН (½62’) 

[9] ПАВЛЮЧЕНКО (½81’)
[25] КАЙСЕДО (½75’)  

Главный тренер:  
Леонид КУЧУК

Запасные
[19] ТРАОРЕ (¾46’) 
[4] САМБА (¾90’)
[22] КЕРЖАКОВ
[37] ЭВЕРТОН
[15] ЛОГАШОВ
[14] ШАТОВ
[17] МУХАММАД
[33] КАРСЕЛА
[25] АХМЕДОВ

Главный тренер:  
Гус ХИДДИНК

ГОЛЫ:  (79’) ЭТО’О,   
(84’) ТРАОРЕ

ГОЛ:   
(67’) МУЛУМБА

ГОЛЫ:  (63’) Н’ДОЙЕ,     
(90’) ПАВЛЮЧЕНКО

ГОЛЫ:  (63’) МАЙКОН, 
 (83’) ШИШКИН

Запасные
[1] НИГМАТУЛЛИН 
[6] ПОЛЯНИН (¾77’)
[33] ЗАЙЦЕВ 
[9] ШУЛЕНИН 
[14] ПУТИЛО (¾55’)
[17] ДВОРНЕКОВИЧ 
[23] ПЛЕШАН 
[10] СЫЧЕВ (¾46’)
[39] ДАНИЛЕНКО 

Главный тренер:  
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

1 
ГАБУЛОВ

3 
ГАДЖИБЕКОВ

8 
ЖУСИЛЕЙ 

5 
ЖОАО КАРЛОС

13 
ТАГИРБЕКОВ 

¾
6 

БУССУФА
7 

ДЕНИСОВ
9 

ЭТО’О 

85 
ЛАСС 

(½ 90’)

10 
ВИЛЛИАН

21 
ИОНОВ 
(½ 46’)

1 
ГИЛЕРМЕ 
¾

33 
АБАЕВ

 

37 
БОРДИЯН 

(½ 77’)

26 
ПОЛЬЧАК

3 
БУЛГАРУ

8 
КОЛОДИН

19 
РОПОТАН

21 
ШЕЛТОН 

(½ 55’)

5 
КАРЯКА 
(½ 46’)

77 
ЛЕАНДРО

22 
МУЛУМБА 

¾

11 
КОНЦЕДАЛОВ

1 
ГИЛЕРМЕ 

55 
ЯНБАЕВ

28 
ДЮРИЦА 

14 
ЧОРЛУКА 

49 
ШИШКИН 

77 
ТКАЧЕВ 

19 
САМЕДОВ 

( ¾ 75’)

33 
Н’ДОЙЕ 
( ¾ 81’)

6 
ГРИГОРЬЕВ 

( ¾ 62’)

4 
САПАТЕР

23 
ТАРАСОВ

55 
ЯНБАЕВ 
¾

28 
ДЮРИЦА

14 
ЧОРЛУКА 
¾

49 
ШИШКИН

23 
ТАРАСОВ 
¾

59 
МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ 

( ¾ 59’)

26 
ТИГОРЕВ

19 
САМЕДОВ

33 
Н’ДОЙЕ 

( ¾77’) 

7 
МАЙКОН 

( ¾ 68’) 

Первые минуты матча запомни-
лись отличными действиями в 
атаке Алексея Миранчука. Моло-
дой полузащитник дважды соз-
давал опасность у ворот сопер-
ника: сначала он отличным пасом 
вывел Даме Н’Дойе на ворота, а 
затем зарядил в ближний угол – 
Габулов мяч поймал.
Игроки «Анжи» в целом больше 
владели мячом, но оборона во гла-
ве с Гилерме выдерживала натиск. 
Плюс к тому, «Локомотив» и сам 
атаковал, преимущественно флан-

гами – но также без результата.
На 62-й минуте после розыгрыша 
углового Янбаев в противоход 
всей обороне «Анжи» отлично 
навесил в чужую штрафную на 
Майкона, тот скинул мяч на даль-
нюю штангу Н’Дойе, который 
вколотил его в сетку.
Пропустив, «Анжи» серьезно 
прибавил в атаке, и за семь минут 
до конца основного времени уже 
вел в счете благодаря свежему 
Траоре. Сначала он скинул мяч на 
Это’О после заброса в штрафную, 

камерунец убрал мяч под левую и 
пробил – мяч рикошетом от Ги-
лерме залетел в сетку. А спустя 
несколько минут Траоре уже сам 
прорвался в штрафную «желез-
нодорожников» и вывел свою ко-
манду вперед.
Несмотря на «холодный душ» 
от соперника, «Локомотив» и 
не думал сдаваться. За минуту 
до конца Сергей Ткачев и Роман 
Павлюченко соорудили атаку, 
Ткачев сделал передачу в центр 
штрафной, откуда Павлюченко в 
своем фирменном стиле вогнал 
мяч под перекладину.
Уже в добавленное время развяз-
ка матча едва не превратилась в 
настоящую драму. Владислав Без-
бородов расценил борьбу Ведрана 
Чорлуки и Траоре в штрафной, 
как нарушение правил, и поставил 
пенальти в ворота Гилерме. Бить 
отправился Это’О – но капитан 
«Локомотива» блестяще выловил 
мяч в ближнем углу и не дал до-
бить его в сетку!  }

На 11-й минуте матча Александр 
Самедов мог открыть счет голам 
«Локомотива». К счастью ниже-
городцев, удар полузащитника 
после прострела Рената Янбаева  
получился неточным. «Волга» 
впервые ответила серьезной ата-
кой лишь в середине тайма: Кон-
цедалов прошел в нашу штраф-
ную и пробил с острого угла, но 
Гилерме перевел мяч на угловой. 
После этого два неплохих шан-
са для взятия ворот имел Даме 

Н’Дойе, однако на пути ударов се-
негальца оба раза вставал Абаев.  
После перерыва «железнодорож-
ники» усилили натиск на воро-
та «Волги». Н’Дойе регулярно 
проверял мастерство голкипера 
«нижегородцев», который в тот 
вечер явно поймал кураж и не раз 
спасал свою команду.
Первый гол «Локомотив» забил 
на исходе часа игры. После пода-
чи Самедова со штрафного Май-
кон, вошедший в игру перед розы-
грышем «стандарта», первым же 
касанием головы отправил мяч 
в ворота. Почти сразу «Волге» 
удалось отыграться: после скид-
ки Леандро на линию штрафной 
Мулумба мощно пробил с лету в 
самую «девятку» ворот Гилерме. 
«Локомотив» взвинтил темп и 
сразу же ответил несколькими 
опасными атаками. 
Последние 15 минут стали са-
мыми насыщенными в матче. 
На опасные выпады Майкона и 
Шишкина ответили Сычев и Ле-

андро. На 87-й минуте судья на-
значил «стандарт» в двух метрах 
от штрафной хозяев. Шишкин 
подошел к своей любимой точке 
и направил мяч в угол ворот Аба-
ева поверх «стенки»!  }
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

«Кучук не любит проигрывать  
и внушает это ощущение нам»

В эксклюзивном 
интервью «Нашему «Локо» 
полузащитник поделился 

впечатлениями от работы 
с Леонидом Кучуком, 

рассказал о том, верит 
ли в проклятие седьмого 

номера, и назвал факторы, 
необходимые для попадания 
в основной состав сборной.

Дмитрий  
Тарасов: 

Дария КОНУРБАЕВА, Сергей ТОМИЛОВ



21НашЛОКО №1/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ЦСКА20 НашЛОКО №1/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ЦСКА

ПЕРСОНА ПЕРСОНАДмитрий ТАРАСОВ

УВЕРЕННОСТЬ,  
ПОЗИЦИЯ,  

СаМОКРИТИКа
– С каким настроением ко-
манда возвращалась из Ниж-
него Новгорода?
– Конечно, эмоции позитив-
ные. После любой победы уже 
не столь важно, каким путем 
она далась и сколько сил при-
шлось потратить. Каждый 
выигранный матч добавляет 
уверенности в себе, а для нас 
сейчас это очень важно.
– В матче с «Волгой» ты рас-
полагался чуть выше привыч-
ной позиции «опорника», над 
Сапатером. Леонид Кучук по-
сле игры отметил тебя, а ка-
кую оценку ты сам поставишь 
себе за этот матч?
– В любой игре и на любой 
позиции есть ошибки, которы-
ми игрок недоволен. Я к себе 
отношусь критично и всегда 
стараюсь проанализировать те 
ситуации, где я терял мячи или 
выбирал неправильную зону, 

сделать выводы. Действитель-
но, играл не на своей позиции, 
не чистого «опорника», но при 
обороне всегда старался са-
диться в пару к Сапатеру. По 
факту мне просто разрешили 
подключаться в атаку в тех мо-
ментах, когда это необходимо.
– Раньше у тебя уже был 
опыт игры ближе к атаке. Где 
все-таки удобнее?
– Самое главное – играть. Тре-
неру виднее, где меня исполь-
зовать. Он опытный специа-
лист и знает, что делать. А я по 
максимуму стараюсь соответ-
ствовать его требованиям.

ЕДИНСТВО, 
ЖЕСТКОСТЬ,  

аТМОСФЕРа
– Эксперты сходятся во мне-
нии, что «Локомотив» за пер-
вое время работы Леонида 
Кучука сильно прибавил в 
командном взаимодействии и 
единстве. Согласен?
– Я согласен, что у нас стала 

лучше получаться командная 
игра, стало больше взаимопо-
нимания на поле. Мы каждый 
день отрабатываем эти нюансы 
на тренировках: куда откры-
ваться, как друг друга страхо-
вать. И это только начало: даль-
ше все будет получаться лучше 
и лучше.
– Есть, правда, и мнение, что 
новый наставник «Локомоти-
ва» – чересчур жесткий тре-
нер с советскими методами. 
Развеешь этот миф?
– Соотношение строгости и 
мягкости сейчас – 50 на 50. В 
команде Леонид Станиславо-
вич создает позитивную атмос-
феру, хотя при этом он остается 
достаточно жестким и требова-
тельным тренером.
Видно, что Кучук – человек с 
характером, настоящий мужик. 
Он знает, чего хочет, не любит 
проигрывать и внушает это 
ощущение нам, создает соот-
ветствующую атмосферу. Где-
то надо жестко, где-то – еще 

жестче, а где-то – посмеяться 
и пошутить. Сейчас у нас всего 
в меру.
– Говоря о дисциплине: на 
предсезонном сборе в един-
ственный выходной ты был 
одним из немногих, кто не 
поехал изучать близлежащие 
к Марибору города, а остался 
в отеле.
– Для меня сбор – это рабо-
та, после которой необходимо 
восстанавливаться. Для тури-
стических поездок существует 
отпуск. Я говорю это не в упрек 
моим партнерам, которые съез-
дили в Грац, Вену или Загреб, 
ведь поездки не были запре-
щены расписанием. Но, как по 
мне, лучше отдохнуть в отеле и 
спокойно восстановиться с по-
мощью бассейна, сауны и сна.

КаПИТаНСКаЯ  
ПОВЯЗКа,  

СОПЕРНИКИ,  
ОЖИДаНИЯ

– В предыдущем матче «Ло-

комотива» с ЦСКА в глаза 
бросилось два момента: твой 
гол, который ты, по сути, сам 
для себя создал, и то, как ты 
на правах капитана «пихал» 
партнерам. Капитанская по-
вязка тогда сыграла свою 
роль?
– Я думаю, нет. Характер у меня 
и так неуступчивый, и не столь 
важно, есть ли капитанская 
повязка на плече. Хотя ее при-
сутствие – это, конечно, допол-
нительная мотивация. С ней ты 
ни при каких обстоятельствах 
не можешь играть расслаблен-
но, каким бы ни был счет на та-
бло. Ты вывел команду на поле 
и должен вести ее вперед, вне 
зависимости от того, как скла-
дывается матч.
– Ты следил за стартом «ар-
мейцев» в этом сезоне?
– За Суперкубком – да, а пер-
вые туры чемпионата не видел.
– Но есть внутреннее ощу-
щение, изменился ли ЦСКА 
с мая? 
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– Я не думаю, что произошло 
что-то кардинальное. При-
шла пара новых игроков – это 
единственное, что я знаю. Но 
не видел их в деле и не думаю, 
что они глобально повлияют на 
игру «армейцев». ЦСКА всегда 
был хорошей командой с силь-
ными футболистами, оборона 
вообще состоит из основных 
защитников сборной России. 
Все это говорит за себя, и нам 
в воскресенье предстоит про-
вести очень непростой матч.
– Твоего коллегу по амплуа 
Понтуса Вернблума многие 
называют одним из лучших 
игроков прошлого сезона. 
Такое признание «опорника» 
дополнительно мотивирует?
– Да нет, я выхожу на поле 
выполнять свою работу, а кто 
и как играет на моей позиции 
– уже второстепенно. Надо на-
страиваться и переигрывать 
оппонентов. Для себя ставлю 
такую задачу: не уступить ни 
в чем и бороться до последне-
го. А кто будет играть против 

меня или какое место сопер-
ник занимает во всевозмож-
ных рейтингах – не имеет зна-
чения.

«СЕМЕРКа», 
T-KILLAH,  

СБОРНаЯ
– Ты уже практически год 
постоянно играешь за «Ло-
комотив» и, к счастью, об-
ходишься без повреждений. 
Все неприятности ушли вме-
сте с «семеркой»?
– Я все-таки до конца не верю 
в проклятие седьмого номе-
ра. Сейчас его взял Майкон, 
и дай Бог ему удачи и здоро-
вья. Над ним уже шутили в 
команде, хотя я сам не застал 
тот момент, когда он выбирал 
номер. Узнал уже после ито-
говой заявки, в котором он 
значился под «семеркой», так 
что не в курсе, отговаривал 
его кто-нибудь или нет. Я сам 
верю в другие вещи, и травмы 
под «семеркой» – скорее сте-
чение обстоятельств, а не злой 

рок. Травмы всегда будут в 
большом футболе. Их не избе-
жать. Любая игра – это стыки, 
повреждения. Без них никуда, 
надо просто быть к ним мо-
рально готовым. 
– За последний месяц в тво-
ем инстаграме дважды появ-
лялось упоминание о рэпере 
T-Killah. В одной из записей 
ты даже назвал его своим ку-
миром. Это как-то связано с 
тем, что он тоже Тарасов?
– Нет, просто с Сашей Тарасо-
вым мы хорошие друзья. Часто 
общаемся с ним, с Домиником 
Джокером и Ильей Киреевым. 
Всегда поддерживаем друг 
друга и иногда упоминаем в 
социальных сетях, вот и все.
– В октябре прошлого года 
в рубрике «Азбука вкуса» на 
вопрос о треке для настроя 
на игру ты не назвал каку-
ю-то конкретную песню. Ни-
чего не изменилось, или сей-
час бы это была одна из песен 
твоих друзей-музыкантов?
– Нет, у меня так и нет кон-

Дмитрий ТАРАСОВ

кретной музыки для матчей. 
Но этих троих исполнителей 
я слушаю регулярно, мне нра-
вятся эти стили и их исполне-
ние. 
– В последнее время ты прак-
тически постоянно вызыва-
ешься в сборную, но на поле 
не выходишь. Как думаешь, 
в чем еще стоит прибавить, 
чтобы получать игровое вре-
мя в национальной команде?
– Нет предела совершенству, и 
прибавлять всегда есть в чем. Я 
отлично знаю свои слабые сто-
роны, и мне точно нужно каж-
дый день работать над собой. 
А что касается сборной – я жду 
своего шанса. Есть стечение 
обстоятельств, которое долж-
но произойти, чтобы я вышел 
на поле. На хорошем уровне 
должны идти и моя игра, и 
результаты «Локомотива», и 
игра сборной на период моего 
следующего вызова. Здесь есть 
совокупность факторов, кото-
рые должны совпасть – и тогда 
я точно выйду на поле. }

ПЕРСОНАДмитрий ТАРАСОВПЕРСОНА
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ПРОТИВОСТОяНИЕ

Статистика (в чемпионате России-2013/14)
Точность передач на чужой половине поля 62,1% 60%
Доля выигранных единоборств 50% 50%
Созданные моменты 3 1
Точность ударов 33,3% 25%

Сергей Ткачев Стивен Цубер

День рождения

19.05.1989
19 мая 1979 года родился  выдающийся 
итальянский футболист Андреа Пирло.

04.07.1991
4 июля 1926 года родился  один из лучших 
нападающих в истории мирового футбола – 
Альфредо Ди Стефано.

Начало карьеры

– Я родился в Богучаре – это маленький 
город в 230 км от Воронежа. В моем 
детстве каждый второй во дворе в 
футбольную секцию ходил. Я с шести 
лет начал заниматься футболом, отец 
отправил. В 10 лет меня позвали в во-
ронежскую команду. Родители с трудом, 
но отпустили. В Воронеже жил у тре-
нера, потом у вице-президента клуба. 
Дальше мне начали снимать квартиру. 
Тренировался, учился, готовил себе еду. 
Если вдуматься, я с тех пор дома-то и не 
жил: все время по съемным квартирам.

В возрасте 10 лет Стивен перешел из малень-
кого клуба «Коллбрун-Рикон» в ФК «Винтер-
тур», клуб второго дивизиона в Швейцарии, 
который известен своей качественной 
работой с молодежью. Четыре года спустя 
Цуберу предложили контракт с многократ-
ным чемпионом Швейцарии – «Грассхоппе-
ром» из Цюриха.

Амплуа

Любимая позиция – под нападающими. 
– Могу сыграть в центре, справа, слева, 
но комфортнее все же под  
нападающими.

Левый полузащитник. Может сыграть на пра-
вом фланге и на позиции под нападающими. 
По словам Стивена, ему нравится смещаться 
в центр с левого фланга и бить по воротам.

Игровой номер

– Мне очень нравятся  
номера, в которых 
присутствует цифра 7. 
Была бы возможность,
 выбрал бы себе номер 777. 
Отметим, что в «Крыльях Советов» Тка-
чев выступал под №77, в «Металлисте» – 
под №17, а в «Севастополе» – под №70. 
В «Локомотиве» Сергей выбрал №77.

–    Когда мне было 8 лет, моя мама сказала 
мне, что 8 счастливое число и оно принесет 
мне удачу в будущем. В ЦСКА были свобод-
ные №3 и №8. Мой выбор очевиден.

Любимый игрок
– Месси и Роналду. В детстве очень 
нравилась игра Роналдиньо и Зидана.

Криштиану Роналду. По словам Цубера,  
португалец является для него примером  
в футболе.

ТКАЧЕВ vs ЦУБЕР
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АЗБУКА ВКУСААЗБУКА ВКУСА Маринато ГИЛЕРМЕ Маринато ГИЛЕРМЕ

Безумный поступок,  
который хотел бы совершить.
Я хотел бы прыгнуть с парашютом, но только после 
окончания игровой карьеры. Мне нельзя получать 
травмы, это очень важно. Думаю, что прыжок с 
парашютом будет первым безумным поступком, 
когда я закончу играть в футбол. }

Страна, в которой хотел бы побывать.
Турция. Я бы очень хотел посмотреть Стамбул. По 
рассказам друзей, это очень красивый город. Кстати, 
один из них живет там. Его зовут Кристиан. Мы вместе 
играли в «Атлетико Паранаэнсе», а сейчас он выступает 
за «Фенербахче».

Что обязательно должно  
быть в холодильнике.
У меня на родине очень жарко, 
поэтому в холодильнике обяза-
тельно должны быть прохлади-
тельные напитки. Без них никак 
не обойтись.

Стадион, на который хотелось бы вернуться.
Конечно, это «Маракана». Он находится в Рио-де-Жанейро и является 
домашней ареной «Фламенго». Мне приходилось играть на этом ста-
дионе в составе «Атлетико Паранаэнсе» в чемпионате Бразилии.

Секретное место в Москве.
Я очень люблю гулять по городу. Как такового 
секретного места у меня нет. Зато есть любимое 
– Парк Горького. Когда ко мне приезжают мои 
друзья или родители, я обязательно веду их туда.

Самое полезное приложение для Apple.
У меня два телефона: Samsung Galaxy S4 и iPhone. 
Телефон Apple мне нравится больше, поэтому его 
я использую чаще. Мое любимое приложение – 
WhatsApp. С его помощью я общаюсь со своими 
близкими и друзьями. А самое главное, что это 
совершенно бесплатно.

Фильм, который  
можно пересматри-
вать много раз.
«В погоне за счасть-
ем» с Уиллом Смитом. 
Мне очень нравится 
главный герой фильма 
и его история. Он 
чем-то похож на 
меня. Ему было очень 
тяжело, но он не 
сдавался, работал 
и в итоге добился 
успеха. 

Знаменитость
Я бы очень хотел встретиться  

с Папой Римским Франциском.

Книга, которую 
недавно прочитал.
Последнюю книгу 
прочел дома, в Бра-
зилии. Ее написал 
главный тренер 
сборной Брази-
лии по волейболу 
Бернандиньо. Эта 
книга – о моти-
вации, о том, как 
настраивать себя 
на игру.

О своих предпочтениях «Нашему «Локо» рассказал 
капитан команды, бразильский голкипер Гилерме.

Трек для настроя на игру.
Трудно выделить что-то 
конкретное.  Но могу сказать 
одно – перед матчем я всегда 
стараюсь слушать  
бразильскую музыку.

26
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СТОП-КАДР

«я посвятил гол своему тестю, которого  
не стало на днях. И хотел бы поблагодарить 
Бога за то, что принес нам победу  
и что я забил победный гол»
Роман шИшКИН
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ОТЧЕТОТЧЕТ Молодежное первенство 2013-2014, 1-й тур Молодежное первенство 2013-2014, 2-й тур

Со стартового свистка инициа-
тивой завладели хозяева поля. 
Лишь к десятой минуте «Локо-
мотиву» удалось отодвинуть игру 
со своей половины, но после по-
дачи углового команда едва не 
пропустила контрвыпад «Анжи». 
Абдулавов на скорости убежал к 
воротам, и мяч после удара раз-
минулся с дальней штангой. 
После агрессивного начала в ис-
полнении махачкалинцев «желез-
нодорожники» постепенно вы-
правили процент владения мячом 
и количество голевых моментов в 
свою пользу. Атакующая пятерка 
Муллин-Корян-Пугиев-Лома-
кин-Миранчук раз за разом вы-
бегала на ворота, и самым опас-
ным за первую половину тайма 
стал удар Камиля из-за пределов 
штрафной: Дженетов не без труда 
перевел мяч на угловой. 
К перерыву, несмотря на посте-
пенно спадающую в Махачкале 
жару, игра обеих команд посте-
пенно успокоилась. А вот с начала 
второго тайма соперники при-
нялись поочередно прорываться 

к воротам друг друга, оставляя 
матч практически без борьбы в 
центре поля. Наглядной демон-
страцией такого взаимоопасного 
хода игры стал момент на 54-й 
минуте. Корян убежал по флангу, 
но не сумел на скорости продол-
жить атаку. Защитники «Анжи», в 
свою очередь, перехватили мяч и 
отправили на рандеву с Лобанце-
вым своего форварда: Мирослав 
точным выпадом в ноги сумел 
спасти команду от верного гола. 
К концу встречи «Локомотив», 
изрядно измотавший соперника 

своими постоянными переме-
щениями, устроил настоящий 
штурм ворот Дженетова. За пару 
минут гости могли отличиться 
три раза. Дважды вышедший на 
замену Курзенев пробил мимо. А 
вот третий момент превратился 
в первый гол «молодежки» в се-
зоне. После розыгрыша углового 
партнеры пасом нашли в штраф-
ной Коряна, тот прицельно на-
весил в район одиннадцатиме-
тровой отметки, откуда Никита 
Саламатов головой переправил 
мяч в сетку! }

В первом тайме «Локомотив» 
владел большим территориаль-
ным преимуществом, однако 
оборона хозяев играла достаточ-
но надежно, чтобы не допускать 
серьезной опасности у своих 
ворот. Более того, нижегородцы 
несколько раз убегали в быстрые 
контратаки, и одна из них завер-
шилась взятием ворот Миросла-
ва Лобанцева. Темур Мустафин 
упустил на своем фланге со-
перника, последовала передача 
в центр – Лобанцев прострел 
прервал, однако на добивание 
вовремя успел Петров, который 
открыл счет точным ударом.

После пропущенного гола крас-
но-зеленые взвинтили темп и с 
еще большим усердием пошли в 
атаку, однако отыграться сразу 
же у «Локомотива» не получи-
лось, и до конца первого тайма 
счет на табло демонстрировал 
преимущество нижегородцев.
В перерыве тренерский штаб 
усилил атаку лучшим бомбар-
диром молодежного первен-
ства в прошлом сезоне Ка-
милем Муллиным, и спустя 
несколько минут это дало ре-
зультат. После розыгрыша угло-
вого у «железнодорожников» 
прошла атака вторым темпом, 
Аршак Корян бил с близкого 
расстояния, попал в голкипера 
– и мяч отскочил точно на ногу 
Муллину. 1:1!
Двадцать минут спустя Муллин 
оформил дубль. Алексей Турик, 
также вышедший на замену, 
ворвался в чужую штрафную и 
сразу же был сбит. К «точке» 
подошел Муллин и уверенно 
реализовал пенальти, выведя 
команду вперед!

Финальный аккорд этого матча 
на последней минуте исполнил 
Александр Ломакин. Получив 
пас от Андреа Чуканова, Саша 
мощно пробил по воротам и 
оформил яркую волевую побе-
ду «Локомотива»! }

Три очКа в первом маТче сеЗоНа! воЛевая победа в НижНем НовГороде
«анжи» Махачкала – «Локомотив» Москва «Волга» Нижний Новгород – «Локомотив» Москва

0:1 1:3

13 июля 2013, 17:30. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена», 250 зрителей.
Главный судья:  Алексей КУЗНЕЦОВ (Иваново)

19 июля 2013, 15:00. Нижний Новгород. Стадион «Северный», 300 зрителей.
Главный судья: Иван АБРОСИМОВ (Санкт-Петербург)

Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ 

[67] МУСТАФИН (½89) 
[37] ЧУКАНОВ (½79) 

[39] АНИСИМОВ (½90) 
[44] МАСИМОВ (½67) 
[78] КУРЗЕНЕВ (½73) 

[92] ТУРИК (½46) 

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

Запасные
[97] КОСТРИКОВ

[89] БАРЫШНИКОВ
[38] САЛАМАТОВ 

[40] ЧАЛОВ (½61)  
[44] МАСИМОВ (½68) 

[72] МУЛЛИН (½46)  
[92] ТУРИК (½75) 

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ

Запасные
[35] АБДУРАХМАНГАДЖИЕВ 
[42] ГАСАНОВ 
[95] БАЙСОНГУРОВ (¾83) 
[45] ПАТАХОВ (¾88) 
[79] САИДОВ 

Главный тренер:  
Руслан АГАЛАРОВ

Запасные
[70] ПАВЛОВ (¾63) 
[52] ЗАХРЯПИН (¾71) 
[24] ЧУБУКИН (¾77) 
[66] КУЛАЕВ (¾81)¾ 
[81] ОСИН 

Главный тренер:  
Владимир ЗИНОВЬЕВ

27 
ДЖЕНЕТОВ

44 
КУРБАНОВ

57 
МУСАЛОВ 

70 
УДУНЯН  

(½ 88)

90 
ЧИСТЯКОВ 77 

ОМАРОВ

66 
СУЛЕЙМАНОВ 

¾

99 
АБДУЛАВОВ

53 
КОРГОЛОЕВ 71 

ЗАГИРОВ

52 
МАГОМЕДОВ 

 (½ 83) 

41 
ЛОБАНЦЕВ 

27 
КОМАРОВ

 

50 
КУРАЕВ 

86 
МАСЛОВ 

(½ 81)

32 
БАСТРОН 
¾ 

96 
НИКОЛАЕВ 

(½ 77) 80 
МИХАЙЛЕНКО

90 
ШЕЛЯКОВ

95 
ПЕТРОВ 

 (½ 63)  

99 
ГАРАНЖА

28 
БЕЛОУС 

(½ 71) 

16 
МАЛЯРОВ 
¾ 

41 
ЛОБАНЦЕВ 

67 
МУСТАФИН 
¾ 

5 
БУРЛАК 

95 
МУРАЧЕВ 

34 
МАРТЫНОВ

 37 
ЧУКАНОВ 

30 
КОРЯН 

78 
КУРЗЕНЕВ 

( ¾ 46) 

66 
ПУГИЕВ 
( ¾ 68) 

 

90 
ЛОМАКИН 

60 
МИРАНЧУК АНТОН 

( ¾ 75) 89 
БАРЫШНИКОВ

95 
МУРАЧЕВ

34 
МАРТЫНОВ  

( ¾ 89)

62 
ЧАЛОВ

38 
САЛАМАТОВ 

 

60 
МИРАНЧУК АНТОН 

( ¾ 79) 

90 
ЛОМАКИН 

( ¾ 67) 

30 
КОРЯН 
( ¾ 90) 

72 
МУЛЛИН 

( ¾ 73)

66 
ПУГИЕВ 
( ¾ 46) 

ГОЛЫ: – ГОЛ:   
(29’) ПЕТРОВ

ГОЛ:   
(82’) САЛАМАТОВ

ГОЛЫ:  (57’) Муллин, 
(77’) Муллин (П), 

(90’) Ломакин
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МОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬ Никита САЛАМАТОВ Никита САЛАМАТОВ

19 лет | Полузащитник

Дария КОНУРБАЕВА

Â Все началось, когда в 5 лет 
бабушка подарила мне футболь-
ный мяч. Она, правда, с тех пор 
говорит: «Никит, зачем футбол, 
это же такой травмоопасный вид 
спорта! Иди лучше в бокс!» (сме-
ется).

Â Всю жизнь был нападающим, 
терпеть не мог возвращаться в 
защиту. В школе часто стано-
вился лучшим бомбардиром – 
считал, что я просто Роналдо! В 
мой последний год в «Москве» 
Александр Юрьевич Дозморов 
попробовал меня в полузащите, 
так как у нас не хватало игроков 
в центре поля. Я отыграл матч, 
отдал пару неплохих передач – 
и понял, что забить-то всегда 
успею, а на этой позиции будет 
даже поинтереснее. Где-то пол-
года назад в «молодежке» при 
аналогичной ситуации с нехват-
кой опорников Сергей Никола-
евич Полстянов перевел меня 
еще ниже. Теперь, боюсь, таки-
ми темпами через пару лет меня 
опустят аж до вратаря (смеется). 
Стараюсь забивать, даже будучи 
опорником. Конечно, мне в жиз-
ни пригодится умение играть в 
этой зоне: прибавлю в отборе, в 
начале атаки. Сергей Николае-
вич много подсказывает, пони-
мает, что я еще не могу до конца 
освоиться. Но меня ужасно тя-
нет вперед! 

Â Любимой командой всегда 
был лондонский «Арсенал». Вы-
играет ли он что-нибудь в этом 

Никита  
саламатов

сезоне? Уже столько шуток на эту 
тему! Надеюсь, что да. Венгер – 
тренер, который любит молодых, 
подтягивает их. Но без титулов, 
конечно, тоже нельзя. Может 
быть, лет через 5, когда я там за-
играю, мы наконец-то выиграем 
чемпионат Англии (улыбается).

Â В «молодежке» я один так 
сильно переживаю за «кано-
ниров», а когда туда перешел 
Аршавин, лучший футболист 
России на тот момент – стал за 
ними следить еще вниматель-
нее. Сейчас Андрей перебрался 
обратно в «Зенит». Надеюсь, его 
как-нибудь спустят в дубль или 
я уже буду играть в «основе» – и 
получится с ним помериться си-
лами. Нам вообще не привыкать 
играть с топ-игроками «Зенита». 
Прошлой осенью на наш матч 
спустили Игоря Денисова: мы 
выиграли 3:2, а я как раз играл 
против него. 

Â Сезон 2012/13 начинал даже 
вне заявки, тренеры говорили, 
что будут постепенно подтяги-
вать,  выпускать на замену. Но мы 
же все футболисты с характером. 
«Как, я – да на замену?!» Если за-
менили по ходу матча, то у меня 
вообще на всю неделю печаль на 
тему «почему заменили, почему 
не забил, не отдал». 

Â Дебютный матч в стартовом 
составе провел против «Спар-
така». Ту встречу мы проигра-
ли со счетом 2:3, мне удалось 
забить гол. Такая же история 
повторилась с «Рубином» в сле-
дующем туре. С него и началось 
проклятье: если я забиваю – мы 
проигрываем! Слава богу, уже во 
второй части сезона забил «Зе-
ниту», когда мы победили 4:2.

Â Самым тяжелым в прошлом 
году был матч со «Спартаком». 

Мы все знаем, что «Спартак» 
любит держать мяч, а я до той 
игры выходил на поле не всегда, 
и физически было тяжело про-
держаться все 90 минут. Помню, 
в первом тайме уже спрашивал 
«Товарищ судья, сколько? – 21 
минуту сыграли». А я уже все: 
язык на плечо, сил нет! А самая 
эмоциональная игра – в Гроз-
ном. Мы уступали «Тереку» 0:2, 
смогли забить один, потом ар-
битр не засчитал мой чистейший 
второй: не знаю, где уж он там 
усмотрел офсайд. 

Â Этим летом удалось в от-
пуск съездить в Мексику. Всем 
рекомендую! Мы отдыхали в 
Канкуне, и самой серьезной 
проблемой были повышенная 
влажность и разница во време-
ни с Москвой в 9 часов. Когда 
надо было купаться, я завали-
вался спать, а ночью наоборот 
выходил – и «Давайте зажи-
гать» (смеется)! Были на высту-
плении в цирке «Coco Bongo», 
который входит в десятку луч-
ших цирковых трупп мира, на-
равне с «Cirque du Soleil», очень 
понравилось. Еще ездили в парк 
развлечений, где тебя и на тар-
занке катают, и над крокодила-
ми проносят, и в воду окунают! 
А я высоты боюсь ужасно. На 
самолетах летаю нормально, 
хотя стараюсь в окно не смо-
треть. Но над крокодилами  – 
очень страшно (смеется)!

Â На сборах в Словении мы 
жили в горах, и каждый раз 
приходилось спускаться к тре-
нировочным полям на канатной 
дороге. Первые разы это были 
впечатления в духе: «Вау! Супер! 
Давайте сфотографируемся! Это 
лучшая канатная дорога в нашей 
жизни!» А последние дни, конеч-
но, она немножко начала напря-
гать. 

Â Капитанская повязка в «мо-
лодежке» – новый этап в жизни. 
Считаю, что быть капитаном – 
это очень ответственно. Сергей 
Николаевич со мной много го-
ворил на этот счет, мол, я дол-
жен теперь быть лидером, вести 
команду за собой. Хотя вроде бы 
только пришел в дубль – а уже 
«старик». Но ребята отнеслись 
к такому решению тренера хо-
рошо, никто не возражал. Теперь 
стараюсь не подвести тренера и 
партнеров.

Â Гол в первом туре – это ско-
рее стечение обстоятельств, 
нежели следствие повязки. Я в 
последние минуты иногда по-
зволяю себе идти вперед, и мы 
как раз разыграли угловой. Ар-
шак Корян обыграл защитника и 
– он говорит что простреливал, 
но это скорее был именно удар 
по воротам: у меня голова боле-
ла так ужасно после этого, что я 
дня два не мог спать нормаль-
но! Может, удобнее было ногой 
пробить, но я наклонился, под-
ставил голову – и через секун-
ду увидел мяч в сетке. Побежал 
радоваться, и все: 1:0, три очка, 
уезжаем из Махачкалы в хоро-
шем настроении.

Â Перед матчем с «Волгой» мы 
с Камилем Муллиным сидели 
в отеле, и он говорит: «Вот бы 
сегодня выйти, два забить – и 
поехать домой с победой». А я 
давай его специально подначи-
вать: «Да ладно тебе, кому ты 
забьешь? Не сможешь!» Он по-
сле своих голов специально под-
бежал ко мне: «А ты говорил!» 
Вообще мы с Камилем дружим 
еще со времен совместной игры 
в «Москве». В прошлом сезоне 
отдал ему несколько голевых 
передач, у нас отличное взаимо-
понимание, так что, надеемся, из 
нас в будущем вырастут вторые 



3938 НашЛОКО №1/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ЦСКА НашЛОКО №1/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-ЦСКА

Лоськов и Сычев. Сейчас на ме-
сте «опорника» чуть тяжелее с 
передачами, но буду стараться 
делать все, чтоб Муллин забивал 
как можно больше.

Â Мы должны обыгрывать всех 
соперников. У нас уже опреде-
лился свой стиль игры: Сергей 
Николаевич поклонник испан-
ской «Барселоны», и мы стара-
емся строить игру на удержании 
мяча, на доведении каждого ро-
зыгрыша до верного, на точных 
передачах. В межсезонье почти 
все команды серьезно обнови-
лись, а мы будем выступать уже 
сыгранным в прошлом году со-
ставом, «обстрелянными» фут-
болистами. Нам будет немножко 
легче, чем остальным. Тот же 
«Спартак», который считается 
топ-командой на уровне «моло-

дежек», во втором туре «влетел» 
«Уралу» 1:6. Омоложение дает о 
себе знать, и я обещаю, что в этом 
году «Локомотив» наконец-то 
обыграет красно-белых. Перед 
чемпионатом мы поставили пе-
ред собой задачу: только первое 
место. И нам это по силам. 

Â Два самых лучших фильма – 
это «Гол!» и «Легенда №17». Как 
футболисту первый мне ближе, 
но то, как раскрывают историю 
Харламова во втором, – это что-
то! Я уже раза три пересмотрел, 
перечитал всю биографию. Гово-
рят, что он был Лионель Месси 
от хоккея. Сейчас ехали в Ниж-
ний Новгород в поезде, со мной 
сидел дедушка, мы с ним разго-
ворились, он как начал расска-
зывать про Харламова – я сразу 
уши развесил! 

Â Все молодые футболисты 
ставят перед собой цель заи-
грать в главной команде, и мы 
все считаем, что ничем не хуже 
тех, кто уже играет в «основе». 
Хочется проявить себя, заи-
грать. Сейчас я упорно работаю 
и жду, когда предоставят шанс. 
В конце сезона появился новый 
конкурент на моей любимой 
позиции – Леша Миранчук. Он 
отличный парень, отличный 
футболист. Смотрел его первый 
матч против «Кубани»: честно, 
я бы на его месте гораздо силь-
нее нервничал. А он спокойно 
вышел, старался брать игру на 
себя. Надеюсь, что он будет 
продолжать прогрессировать. 
Может, мы с ним уже в ближай-
шем будущем в паре сыграем 
инсайдов – и «опорник» Тара-
сов под нами. }

МОЛОДЕЖЬ Никита САЛАМАТОВ
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ОЛДСКУЛОЛДСКУЛ Руслан ПИМЕНОВ Руслан ПИМЕНОВ

«Ставь цель и добивайся ее». С этим девизом, подаренным отцом и первым трене-
ром, юркий, быстрый и невероятно работоспособный форвард Руслан Пименов, 
лучшие годы своей футбольной жизни отдавший «Локомотиву», прошел всю карье-
ру. И за каких-то семь лет в составе «железнодорожников» добился действительно 
многого: стал своим в «Локомотиве» и выиграл с ним все, что было только можно в 
России, поиграл в Лиге чемпионов и в составе сборной России на чемпионате мира.

Сергей ТОМИЛОВ

Большой футбол для Пимено-
ва начинался с многочисленных 
турниров в составе самых разных 
юношеских сборных. Он был ос-
новным игроком, играя, как сам 
сейчас шутит, два матча через 
один – из-за перебора желтых 
карточек: до 17 лет Руслан был 
жестким, цепким опорником. «В 
составе сборной России участво-
вал во всех юношеских турнирах, 

и на Всемирных юношеских играх, 
которые мы благополучно выи-
грали, меня заприметил «Локомо-
тив». Так получилось, что нашему 
нападающему на тех Играх – как 
сейчас помню, Гамлету Сиукаеву 
– в одном из матчей сломали ногу, 
и больше форвардов в команде не 
было. Тренер Александр Кузнецов 
почему-то решил поставить впе-
ред меня – этот турнир я в итоге 

так и доиграл нападающим. И 
именно на этой позиции пригля-
нулся «Локомотиву».
Прежнее амплуа, впрочем, «отпу-
стило» не сразу. Первые полгода 
за дубль «Локомотива» без заби-
тых мячей на острие атаки наго-
няли тоску, и перед вторым кру-
гом Руслан попросил – опустить 
обратно в полузащиту. Тренеры 
просьбу исполнили. Так Пименов 

стал игроком главной команды 
«Локо». «Мой первый тренер за-
кладывал в меня совсем другие 
качества: большой объем рабо-
ты, отбор, игру на втором этаже, 
подключения в атаку. Совсем 
не то же самое, что открыться в 
нужный момент в чужой штраф-

ной и забить. Так что перед вто-
рым кругом я слезно попросил 
поставить меня в полузащиту, и 
дела сразу пошли повеселее: во 
второй половине чемпионата я 
уже забил пять или шесть мячей, 
действуя на позиции под напада-
ющими. После этого меня и пере-
вели в «основу».
Руслан без всякого стеснения го-
ворит, что никогда не был забив-
ным нападающим. Его козыри 
отличались от привычного набора 
качеств форварда – но этим-то он 
и был полезен. Пока защитники 
носились за ним по всей шири-
не поля, открывалось свободное 
место для второго нападающего 
– он и забивал. «Тренерам был 
нужен мобильный форвард, кото-
рый прессинговал бы оборону по 
всему фронту и при этом практи-
чески не уставал. Я таким и был. 

А вместе со мной выходил уже 
забивной нападающий – к приме-
ру, Обиора. Я выматывал защит-
ников, а ему оставалось только 
завершать атаки. Тем более что 
исполнители в полузащите у нас 
были сумасшедшие: те же Лось-
ков, Маминов».

В разговоре о переходе во взрос-
лый футбол нет-нет да промель-
кнет сослагательная нотка. Что, 
если бы остался «опорником»? 
Что было бы, если бы в «основу» 
«Локомотива» взяли именно ата-
кующим полузащитником? Все 
это, впрочем, проносится лишь 
мельком – ни о чем жалеть Руслан 
точно не собирается. «Мне грех 
жаловаться. Все-таки выиграл с 
«Локомотивом» все, что можно. 
Да, я забивал мало, но, знаете, 
кое-что мне в этом нравилось: 
как правило, я хорошо проводил 
важные, принципиальные матчи 
и забивал в дерби ЦСКА, «Спар-
таку», «Динамо». Все эти голы я 
прекрасно помню – они для меня 
наиболее ценны».
2001 год. Первая Лига чемпионов 
«Локомотива». Выездной матч с 
«Андерлехтом». Проникающий 

пас Сенникова, Руслан Пименов 
выходит один на один, пробра-
сывает мяч между ног вратарю и 
забивает третий мяч. «Ощуще-
ния были самые простые: «Нако-
нец-то забил». Моментов было 
много, и я был очень рад тому, 
что получилось. Игра у нас тогда 

вышла просто супер: первыми 
пропустили, но потом выдали 
классный футбол и отгрузили 
бельгийцам пять голов. После 
этого нас зауважали в Европе».
Этот гол так и остался для Русла-
на единственным в Лиге чемпио-
нов, но даже такой драгоценный 
для себя мяч, забитый в первом 
победном матче «Локо» в глав-
ном европейском клубном тур-
нире, Пименов без тени сомнения  
променял бы на другой. Тот, к 
которому был близок, о котором 
мечтал, но так и не сумел добить-
ся. «Единственное, о чем жалею 
в плане голов, – о том, что так и 
не удалось забить мадридскому 
«Реалу». Это так и осталось моей 
небольшой несбывшейся мечтой. 
До мелочей помню один момент 
в нашем домашнем матче с ма-
дридцами в 2001 году: прострел 

опорный форвард
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с фланга, я уже вижу перед собой 
пустые ворота, но первым на мяче 
оказывается Игорь Черевченко 
– и забивает второй гол в ворота 
«Реала». Я ему тогда, конечно, за-
видовал белой завистью».
Следующая веха в карьере – Япо-
ния. Чемпионат мира. Трениро-
вавший сборную России Олег Ро-
манцев решил дать шанс молодым 
19-ти, 20-летним парням – пока-
зать себя на совершенно новом 
уровне. Руслан Пименов был сре-
ди этих ребят. Хотя, признается, 
попадание в состав команды было 
для него удивительным. Помогла 
все та же способность забивать в 
важных матчах, «умение из обла-
сти иррационального», как заме-
чает он сам. Два гола «Спартаку», 
еще два – «Динамо», гол «Сатур-
ну», и вот нападающий Пименов 
уже в расширенном списке. Не 
все было, правда, так гладко. «До 
начала чемпионата мира мы про-
водили товарищеский турнир, и 
я в послематчевой серии с Бело-
руссией не реализовал пенальти. 
Тогда очень расстроился: был 
уверен, что теперь меня точно не 
возьмут в Японию. Но когда на-
звали окончательные списки, это 
было настоящее счастье. В 20 лет 
попасть на чемпионат мира – до-
рогого стоит. А самым приятным 
было то, что Романцев в итоге сде-
лал ставку на меня и Измайлова».
В 2005 году Пименов отправился 
в аренду в Европу, во французский 
«Метц». Адаптироваться было 
непросто: языков Руслан не знал, 
а жизнь в Старом Свете была со-
всем другая. Благо, сын президен-
та клуба не остался в стороне и 
помог с бытовыми проблемами. 
Они и по сей день общаются. «Во 
Франции в первый раз в жизни 
столкнулся с чековой книжкой. Я 
не знал ни английского, ни тем бо-
лее французского, и когда мне вы-
дали чековую книжку, на которой 
к тому же нужно было расписать, 

сколько и кому я плачу за свет, газ, 
телевидение, – у меня был шок. 
Благо, в бытовом плане в Метце 
мне серьезно помог сын прези-
дента клуба и его русская жена. 
Они меня, по сути, взяли на по-
руки, ведь я был тогда, как боль-
шой ребенок, – не знал ни слова 
по-французски. Если бы не они, 
было бы там грустновато».
«Метц» в ту пору был самобыт-
ным клубом с талантливейшим 
поколением игроков. В первую 
свою аренду (была и вторая – в 
первой половине 2006-го) Пи-
менову довелось бок о бок тре-
нироваться и играть с Франком 
Рибери, ныне победителем Лиги 
чемпионов, лидером сборной 
Франции, одним из лучших вин-
геров современного футбола. 
Правда, в памяти Рибери оставил 
не только свои игровые качества. 
«В тот момент, когда я только 
набирал форму, Рибери вместе с 
командой поехал на выезд. Полу-
чив повреждение, он задержался 
в другом городе и подрался в ка-
ком-то ночном клубе. В итоге его 
вытаскивали из полиции. Ну, а 
если отбросить шутки в сторону, 
то по нему было видно, насколько 
классный это будет футболист. Он 

напоминал мне Измайлова, толь-
ко быстрее на дистанции, но в то 
же время по технике все-таки по-
сильнее Марат».
Завершив карьеру, Руслан в пер-
вую очередь примерил на себя 
роль образцового отца. Он вни-
мательно следит за воспитанием 
8-летней Кристины и уверенно 
заявляет, что никакой моделью, 
как о том пишут в интернете, 
его дочь не работает. Да, иногда 
снимается в профессиональ-
ных фотосессиях. Да, общается 
с детьми из других стран, ездит 
за границу. Но главное для нее 
сейчас – художественная гимна-
стика, которой она занимается 
по-настоящему серьезно. «Здесь 
я спокоен и полностью контро-
лирую этот процесс», – подчер-
кивает Пименов.
Окидывая взглядом свою неодно-
значную, хоть и наполненную ти-
тулами карьеру, Руслан все-таки 
«выходит в плюс». «Карьера в це-
лом сложилась удачно: выигрывал 
титулы, играл в Лиге чемпионов, 
на чемпионате мира. Счастливых 
моментов было все-таки больше, 
чем плохих. На этом фоне некото-
рая досада от того, что не доиграл, 
забывается». }

ОЛДСКУЛ Руслан ПИМЕНОВ
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ХРОНИКА     ИЮЛЬ
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1Максиму  
Григорьеву  

исполнилось  
23 года.

Прошла встреча 
болельщиков 
«Локо» с коман-
дой на базе в Ба-
ковке. Материал 
о встрече читайте 
на с. 46.

Александру  
Самедову  
исполнилось  
29 лет.

«Локомотив» 
одержал первую 
победу в сезоне. 
Матч с «Волгой» 
стал сотым для 
Маринато Гилерме 
в премьер-лиге, а 
Альберто Сапатер 
провел свой первый 
матч с августа про-
шлого года.

Дмитрий Сычев 
на правах аренды 
перешел в «Волгу». 
«Локомотив» и 
нижегородская 
«Волга» достигли 
договоренности об 
аренде нападающего 
Дмитрия Сычева до 
конца сезона.

Майкон и Павлюченко сменили игровые номера.
Бразильский форвард Майкон вместо 90-го номера, 
под которым играл с момента прихода в «Локо», взял 
седьмой. Его партнер по нападению Роман Павлючен-
ко вместо 18-го номера, под которым он выступал в 
прошлом сезоне, будет играть с «девяткой» на спине.

Состоялась презен-
тация новой формы 
«Локомотива» на 
сезон 2013/14.  
Форма представлена 
в трех комплектах: 
домашнем,  
гостевом  
и резервном.
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АКЦИИ КЛУБА 

11 июля на базе в подмосковной Баковке прошла встреча главного тренера  
«Локомотива» Леонида Кучука, тренерского штаба и игроков команды с болель-
щиками красно-зеленых.

всТреча  
в баКовКе

Все приехавшие, которых набра-
лось около 100  человек, смог-
ли пообщаться с командой до 
начала вечерней тренировки. 
Первым к болельщикам вышел 
наставник «Локо» Леонид Ку-
чук, который полчаса отвечал на 
самые разные вопросы. После 
этого Леонид Станиславович 
пошел готовиться к тренировке, 
а фанаты вместе с футболистами 
провели импровизированные 
автограф и фотосессию. Игроки 
были встречены аплодисмен-
тами: болельщики пожелали 
футболистам удачного сезона и 
тепло пообщались с ними, по-
сле чего остались посмотреть на 
тренировку команды.
В итоге и команда, и болельщики 
остались довольны предсезонной 
встречей.
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    Календарь сезона      ЛОКО-2ЛОКО-2     Календарь сезона

Календарь игр 
первенства 
России  
по футболу 
среди команд 
клубов  
второго  
дивизиона  
зоны «Запад»  
спортивного 
сезона  
2013-2014 гг.

ЛоКо-2

I круг

15.07.2013 1 тур Локомотив-2 – Химки (Химки)

18.07.2013 2 тур Локомотив-2 – Волга (Тверь)

24.07.2013 3 тур Вологда (Вологда) – Локомотив-2 

27.07.2013 4 тур Спартак (Кострома) – Локомотив-2

04.08.2013 5 тур Локомотив-2 – Знамя Труда (Орехово-Зуево)

07.08.2013 6 тур Локомотив-2– Коломна (Коломна)

15.08.2013 7 тур Север (Мурманск) – Локомотив-2

18.08.2013 8 тур Русь (Санкт-Петербург) – Локомотив-2

28.08.2013 10 тур Локомотив-2– Днепр (Смоленск)

04.09.2013 11 тур Локомотив-2– Строгино (Москва)

07.09.2013 12 тур Локомотив-2– Долгопрудный

14.09.2013 13 тур Тосно (Тосно) – Локомотив-2 

17.09.2013 14 тур Псков-747 (Псков) – Локомотив-2 

24.09.2013 15 тур Локомотив-2 – Зенит 2 (Санкт-Петербург)

04.10.2013 17 тур Торпедо (Владимир) – Локомотив-2 

07.10.2013 18 тур Текстильщик (Иваново) – Локомотив-2 

II круг

14.10.2013 19 тур Локомотив-2– Торпедо (Владимир) 

17.10.2013 20 тур Локомотив-2– Текстильщик (Иваново)

24.10.2013 21 тур Зенит 2 (Санкт-Петербург) – Локомотив-2

02.11.2013 23 тур Локомотив-2– Тосно (Тосно)

05.112013 24 тур Локомотив-2– Псков-747 (Псков)

19.04.2014 25 тур Строгино (Москва) – Локомотив-2 

22.04.2014 26 тур  Долгопрудный – Локомотив-2

01.05.2014 28 тур Днепр (Смоленск) – Локомотив-2 

07.05.2014 29 тур Локомотив-2– Север (Мурманск) 

10.05.2014 30 тур Локомотив-2– Русь (Санкт-Петербург)

16.05.2014 31 тур Знамя Труда (Орехово-Зуево) – Локомотив-2

19.05.2014 32 тур Коломна (Коломна) – Локомотив-2

24.05.2014 33 тур Локомотив-2– Вологда (Вологда) 

27.05.2014 34 тур Локомотив-2– Спартак (Кострома)

02.06.2014 35 тур Химки (Химки) – Локомотив-2

05.06.2014 36 тур Волга (Тверь) – Локомотив-2

КубоК РоссИИ 2013-2014 гг

31.07.2013 Кубок России – 1/128 финала 

11.08.2013 Кубок России – 1/64 финала

31.08.2013 Кубок России – 1/32 финала

30.10.2013 Кубок России – 1/16 финала

08.11.13,17.11.13 Кубок России – 1/8 финала

26.03.14,27.03.14 Кубок России – 1/4финала

16.04.14,17.04.14 Кубок России – 1/2финала

07.05.2014 Кубок России – финал

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
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ТАЙМЛАЙНТАЙМЛАЙН ОБЗОР СОЦИАЛЬНыХ СЕТЕй ОБЗОР СОЦИАЛЬНыХ СЕТЕй

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

Обзор лучших  
публикаций  

на страницах  
игроков  

в социальной  
сети  

Instagram

А вы на что работаете – на массу 
или на выносливость?  

Пожалуй, только в таких очках 
Ольгу Бузову, жену полузащитни-
ка Дмитрия Тарасова, можно не 
узнать на улице. 

Перед вылетом в Махачкалу коман-
да ехала в аэропорт в сопровожде-
нии байкера в футболке Магомеда 
Оздоева  и с флагом «Локомотива», 
прикрепленном на мотоцикле. Или 
это и был Оздоев?

На выезд в Нижний Новгород Ма-
гомед Оздоев взял с собой сборник 
романов и повестей Рэя Бредбе-
ри. А говорят, футболисты мало 
читают...

Максим Беляев в рубрике «Афиша» 
сравнил Виталия Денисова с Брэдом 
Питтом. Согласны?

Нет, Кайседо не всегда ходит без 
обуви. Но врачи, кстати, реко-
мендуют делать это как можно 
чаще – способствует улучшению 
кровообращения.

Столовая на улице Фучека в 
Нижнем Новгороде очень удивила 
защитника Виталия Денисова. 
Конечно, это вам не столичный 
суши-бар, зато дешево и наверня-
ка вкусно.

У каждого уважающего себя 
россиянина должна быть такая фо-
тография в архиве. Камиль Муллин 
– не исключение.

Интересно, о чем мечтал юный 
воронежец Рома Шишкин, сидя за 
рулем детского автомобиля?  Воз-
можно,  в голове мальчишки шел 
яростный спор между пластиковым 
ободом руля и кожаным мячом. 

В какой стране вот так запросто в 
домашней обстановке сочетаются 
стол для настольного тенниса 
и снайперская винтовка? Не в 
Афганистане ли Ян провел летние 
каникулы? 

Подпись, оставленная Алексеем 
Миранчуком к этой фотографии, го-
ворит сама за себя: «Лысый первый 
раз бреется». Повзрослели наши 
вчерашние выпускники…
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АФИША

– На прошлой неделе чаще всего 
слушал композиции в исполне-
нии российского рэпера L’One. 
Его последний альбом в целом 
получился неплохим, но моя 
самая любимая песня оттуда – 
«Салют небесам». Это лирич-
ный трек, который в последние 
дни абсолютно точно попал мне 
под настроение.

Александр САМЕДОВ Максим БЕЛЯЕВ  Маркес МАЙКОН

– Очень понравился мульт-
фильм «Турбо», который мы 
посмотрели с сыном Богданом. 
В нем рассказывается о малень-
кой улитке по имени Турбо, 
которая мечтает сделать свою 
жизнь немного быстрее. Добрая 

история, которая 
одинаково 

трогает 
детей и 
взрослых. 
Рекомен-
дую.

– Пожалуй, назову трек 
Richard Durand – Run to you. 
Мне нравятся танцевальные 
композиции этого музыкально-

го направления. 
Настраивают на 

позитивный 
лад и легки 
для восприя-
тия.

– С удовольствием посмотрел 
«Войну миров Z» с Бредом 
Питтом. В этот раз порадовали 
не только голливудские спецэф-
фекты, но интересный сюжет – 
интрига закручена так лихо, что 
действие фильма не отпускает 
ни на секунду.  Считаю, Брэд 
Питт сыграл в фильме одну из 
лучших своих ролей. К слову, 
главный герой своей безумной 
прической и бородкой напом-
нил мне нашего защитника Ви-
талия Денисова. Короче говоря, 
отличный фильм.

– Для меня нет ничего луч-
ше, чем расслабиться, слушая 
бразильскую национальную 
религиозную музыку «пагоде». 
В моем плеере она играет посто-
янно, прошлая неделя не стала 
исключением. Из любимых могу 
выделить композиции певицы 
Eyshila.

– В Москве 
в кинотеа-
тры я хожу 
редко. Даже 
не в курсе 
последних 
кино-нови-
нок. Поэтому 
дома чаще всего 
смотрю проверенные филь-
мы. На минувшей неделе, 
например, таковой была 
картина «Время» с Джасти-
ном Тимберлейком.

Футболисты «Локомотива» рассказали «Нашему «Локо»  
о своих музыкальных и кинопредпочтениях на прошлой неделе.

ТРЕК НЕДЕЛИ 

ФИЛЬМ НЕДЕЛИ 
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 ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
М КоМАНДА И о В Н П Гз ГП РГ

1  Спартак  
(Москва) 2 6 2 0 0 4 1 +3

2  Амкар  
(Пермь) 2 4 1 1 0 3 1 +2

3  ЛоКоМотИВ  
(Москва) 2 4 1 1 0 4 3 +1

4  ЦСКА  
(Москва) 2 4 1 1 0 4 3 +1

5  Динамо  
(Москва) 2 4 1 1 0 4 3 +1

6  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 2 4 1 1 0 4 3 +1

7  Рубин  
(Казань) 2 4 1 1 0 3 2 +1

8  Кубань  
(Краснодар) 2 4 1 1 0 3 2 +1

9  зенит  
(Санкт-Петербург) 2 3 1 0 1 3 3 –

10  Краснодар  
(Краснодар) 2 1 0 1 1 3 4 -1

11  Волга  
(Нижний Новгород) 2 1 0 1 1 3 4 -1

12  Анжи  
(Махачкала) 2 1 0 1 1 3 4 -1

13  терек  
(Грозный) 2 1 0 1 1 2 3 -1

14  Урал  
(Екатеринбург) 2 1 0 1 1 2 4 -2

15  Крылья Советов  
(Самара) 2 0 0 0 2 2 4 -2

16  томь  
(Томск) 2 0 0 0 2 1 4 -3

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА  По состоянию на 25 июля 2013 года  По состоянию на 25 июля 2013 года

2-Й ТУР
19 июля (пятница)

«Динамо» – «Анжи» 2:1

20 июля (суббота)

«Томь» – «Кубань» 1:2

«ВоЛГА» – «ЛоКоМотИВ» 1:2

«Терек» – «Амкар» 1:1

21 июля (воскресенье)

«Рубин» – «Зенит» 2:1

«Урал» – «Спартак» 0:2

«Ростов» – «Краснодар» 2:2

22 июля (понедельник)

ЦСКА – «Крылья Советов» 2:1

Средняя результативность  
тура – 2,88 гола за матч

3-Й ТУР
26 июля (пятница)

«Зенит» – «Кубань»

27 июля (суббота)

«Динамо» – «Спартак»

«Урал» – «Волга»

«Ростов» – «Томь»

28 июля (воскресенье)

«ЛоКоМотИВ» – ЦСКА

«Крылья Советов» – «Анжи»

«Терек» – «Рубин»

29 июля (понедельник)

«Краснодар» – «Амкар»

4-Й ТУР
2 августа (пятница)

«Анжи» – «Ростов»

3 августа (суббота)

«Динамо» – «Терек»

«Томь» – «Урал»

«Волга» – «Зенит»

4 августа (воскресенье)

«Амкар» – «Крылья Советов»

«Кубань» – «Спартак»

«Рубин» – ЦСКА

5 августа (понедельник)

«ЛоКоМотИВ» – «КРАСНоДАР»

БОМБАРДИРы «ЛОКОМОТИВА»:  
Даме Н’ДОйЕ, Роман ПАВЛЮЧЕНКО, Маркес МАйКОН, Роман ШИШКИН – по одному

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА

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

1 ЦСКА 2-1 1

2 Зенит –

3 Анжи 2-2 1

4 Спартак –

5 Кубань 1-1 1

6 Рубин 2-1 1

7 Динамо 2-1 2-2 2

8 Терек 1-1 1

9 ЛоКоМотИВ –

10 Краснодар 1-2 1

11 Амкар 2-0 1

12 Волга 1-2 1

13 Ростов 2-1 2-2 2

14 Крылья Советов 1-2 1

15 Урал 2-2 0-2 2

16 Томь 1-2 1

1 2 1 2 1 1 – 1 2 1 1 1 – 1 – 1

МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. СЕЗОН 2012/13

ПеРВый КРУГ ВтоРой КРУГ
ДАтА тУР СоПеРНИК ПоЛе Счет ДАтА тУР СоПеРНИК ПоЛе Счет

14.07.2013 1 «Анжи» (Махачкала) Г 2-2 10.11.2013 16 «Томь» (Томск) Г

20.07.2013 2 «Волга» (Нижний Новгород) Г 2-1 24.11.2013 17 «Динамо» (Москва) Д

28.07.2013 3 ЦСКА (Москва) Д 01.12.2013 18 «Кубань» (Краснодар) Г

05.08.2013 4 «Краснодар» (Краснодар) Д 08.12.2013 19 «Рубин» (Казань) Д

17.08.2013 5 «Терек» (Грозный) Г 09.03.2014 20 «Крылья Советов» (Самара) Д

26.08.2013 6 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Д 16.03.2014 21 «Амкар» (Пермь) Г

31.08.2013 7 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г 23.03.2014 22 «Урал» (Екатеринбург) Д

15.09.2013 8 «Кубань» (Краснодар) Д 30.03.2014 23 «Спартак» (Москва) Д

22.09.2013 9 «Динамо» (Москва) Г 06.04.2014 24 «Волга» (Нижний Новгород) Д

25.09.2013 10 «Урал» (Екатеринбург) Г 13.04.2014 25 «Анжи» (Махачкала) Д

29.09.2013 11 «Томь» (Томск) Д 20.04.2014 26 «Терек» (Грозный) Д

06.10.2013 12 «Крылья Советов» (Самара) Г 27.04.2014 27 «Краснодар» (Краснодар) Г

20.10.2013 13 «Амкар» (Пермь) Д 04.05.2014 28 «Зенит» (Санкт-Петербург) Д

27.10.2013 14 «Рубин» (Казань) Г 11.05.2014 29 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Г

03.11.2013 15 «Спартак» (Москва) Г 18.05.2014 30 ЦСКА (Москва) Г
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Благодарим за сотрудничество!

Игрок Основа Замена Карточка
вратари
  [1] Маринато Гилерме
[22] Дарио Крешич
[41] Мирослав Лобанцев

защитники
  [5] Тарас Бурлак
[14] Ведран Чорлука
[17] Тарас Михалик
[28] Ян Дюрица
[29] Виталий Денисов
[49] Роман Шишкин
[51] Максим Беляев
[55] Ренат Янбаев

полузащитники
  [4] Альберто Сапатер
  [6] Максим Григорьев
[19] Александр Самедов
[21] Дмитрий Торбинский
[23] Дмитрий Тарасов
[26] Ян Тигорев
[27] Магомед Оздоев
[59] Алексей Миранчук
[77] Сергей Ткачев

нападающие
  [7] Маркес Майкон 
  [9] Роман Павлюченко
[13] Виктор Обинна
[25] Фелипе Кайседо
[33] Даме Н’Дойе

Главный тренер: Леонид Кучук
минута №

cчет

____    :     ____
Игрок Основа Замена Карточка

вратари
  [1] Сергей Чепчугов
[35] Игорь Акинфеев

защитники
  [4] Сергей Игнашевич
  [5] Виктор Васин
  [6] Алексей Березуцкий
[13] Марио Фернандес
[14] Кирилл Набабкин
[24] Василий Березуцкий
[42] Георгий Щенников

полузащитники
  [3] Понтус Вернблум
  [7] Кейсуке Хонда
  [8] Стивен Цубер
[10] Алан Дзагоев
[11] Марк Гонсалес
[15] Дмитрий Ефремов
[17] Павел Мамаев
[18] Ахмед Муса
[19] Александр Цауня
[20] Расмус Эльм
[21] Зоран Тошич
[25] Элвир Рахимич

нападающие
  [9] Вагнер Лав
[88] Сейду Думбия

Главный тренер: Леонид Слуцкий
минута №
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