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ПЕРЕД МАТЧЕМСергей ТОМИЛОВ

Прошедшие матчи сборных, если абстрагироваться от радости по поводу выхода 
России на чемпионат мира, навели на одну интересную мысль. Игроки «Локомотива» в 
решающих матчах своих национальных команд показали себя настоящими лидерами. 
Больше того – утвердились в этом статусе. Кто-то более удачно, кто-то – чуть менее, но 
именно «железнодорожники» становились главной движущей силой своих сборных.

К примеру, Александр Самедов. В последних матчах команды Фабио Капелло 
он неизменно выходил на поле и столь же неизменно участвовал в голевых атаках. 
Путевка в Бразилию – в том числе его прямая заслуга: два мяча и столько же передач  
тому подтверждение.

Ничуть не менее полезными для сборных Сенегала и Эквадора были Даме Н’Дойе и 
Фелипе Кайседо. Первый в матче с Кот-д’Ивуаром, пусть и проигранном, действовал 
по всему фронту атаки: смещался на фланг, подавал «стандарты», разыгрывал мяч 
и зарабатывал штрафные сам. Лидерство же Кайседо в эквадорской атаке вовсе 
неоспоримо: весь отбор он на своих плечах тащил команду вперед и в итоге с семью 
голами попал в компанию бомбардиров с Месси, Суаресом и Фалькао.

Хорват Ведран Чорлука – герой этого номера – свой статус лидера обороны, в 
котором зарекомендовал себя в «Локомотиве», поддерживает и в сборной. И пусть 
хорваты не сумели попасть в Бразилию напрямую, у них еще будет шанс в стыковых 
матчах, а встреча с бельгийцами была достойной к ним репетицией.

Как знать – может, именно лидерские качества игроков позволяют «Локомотиву» 
держать за собой второе место премьер-лиги, попутно вытаскивая такие матчи, как 
в Самаре против «Крыльев Советов». Когда в команде есть лидер, она может ставить 
перед собой большие задачи. Когда лидеров несколько и они объединены грамотным 
тренером, команда по-настоящему способна эти задачи решать. }

Группа лидеров
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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

Алексей ШИРоков
Вратарь, Россия
Дата рождения: 06.04.1989
Рост, вес: 195 см, 88 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

Илья АБАЕв
Вратарь, Россия
Дата рождения: 02.08.1981
Рост, вес: 192 см, 83 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

Мбарк БУССУФА
Полузащитник, Нидерланды
Дата рождения: 15.08.1984
Рост, вес: 167 см, 61 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

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

Лассана ДИАРРА
Полузащитник, Франция
Дата рождения: 10.03.1985
Рост, вес: 173 см, 73 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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[1] Роман ГеРУс 
Россия 14.09.80 / 192 см / 86 кг

В карьере российского вратаря был год высту-
плений за «железнодорожников» – правда, 
не московских. Сезон-2010 Герус провел в 
астанинском «Локомотиве». За «Амкар» гол-
кипер выступает уже второй сезон и планирует 
продолжать сотрудничество с пермяками: в 
сентябре он продлил контракт с клубом до 
2015 года.

[23] иван ЧеРенЧиКОв 
Россия 25.08.84 / 186 см / 82 кг

Воспитанник футбольной школы «Динамовец» 
из города Озерск в 2002 году переехал в 
«Амкар» – и остался в Перми на следующие 
вот уже 11 лет. В середине 2000-х он несколько 
раз вызывался в молодежную сборную, 
считался одним из самых перспективных 
защитников своего поколения, но резко вверх 
карьера не пошла, зато ему довелось сыграть 
в еврокубках: два матча против «Фулхэма» из 
памяти не выбросишь.

[33] николай ФАДеев 
Россия 09.05.93 / 178 см / 73 кг

Летом 2013-го московский «Спартак» принялся 
активно рассылать своих перспективных 
футболистов по арендам. В звездный дуэт 
Дзюба-Ананидзе, отправившийся в «Ростов», 
Фадеев не попал и поехал в Пермь, за которую 
успел дебютировать в не самом простом 
матче: гостевой для «Амкара» встрече с ЦСКА.

[97] томас ФибеЛ 
Франция 21.05.86 / 192 см / 91 кг

Родившийся в Гваделупе защитник карьеру 
начал во французском «Лансе», а в 20 лет на 
несколько сезонов переехал в соседнюю Бель-
гию. Затем было 33 матча в составе польского 
«Видзева» и подписанный летом 2013-го кон-
тракт с «Амкаром». Приехав в Пермь, Фибел в 
интервью пообещал выучить русский язык, но 
пока преуспел лишь в получении предупреж-
дений: две желтые карточки за пять матчей.

[5] януш ГОЛ 
Польша 11.11.85 / 182 см / 77 кг

В активе игрока с самой футбольной фамилией 
в мире есть чемпионство и два Кубка Польши. 
Будучи действующим обладателем этих 
титулов, Гол перешел в «Амкар». По словам 
поляка, у него были варианты продолжения 
карьеры в Германии и Турции, также интерес 
проявляли четыре российские команды, но 
пермяки были «первыми на мяче», макси-
мально оперативно предложив Голу контракт.

[42] сергей нАРУбин 
Россия 05.12.81 / 196 см / 94 кг

Текущий сезон станет для Нарубина седьмым в 
составе «Амкара». За это время голкипер обзавелся 
некоторыми солидными рекордами. В 2011-м он 
претендовал на звание самого крутого вратаря 
чемпионата, отбив 68 из 85 ударов в створ пермя-
ков, и тогда же получил от болельщиков памятный 
приз – меч, как символ защиты последнего рубежа 
обороны. В том же году Нарубин в кратчайшие 
сроки сумел восстановиться после тяжелейшего 
разрыва селезенки. В текущем сезоне вратарь про-
вел на поле шесть с половиной матчей, в четырех 
из них сохранив ворота в неприкосновенности.

[3] Петар ЗАнев 
болгария 18.10.85 / 180 см / 70 кг

Из Болгарии в Россию транзитом через Испанию 
и Украину – именно по такому маршруту 
перемещалась карьера защитника бело-зеле-
но-красной сборной. В болгарском «Литексе» 
Занев стал любимцем публики, выиграл с 
командой последовательно чемпионат, Кубок и 
Суперкубок страны, а в январе 2011-го получил 
приз «Любимец фанатов». Летом прошлого года 
защитник переехал в украинскую «Волынь», но 
из-за финансовых проблем клуба получил статус 
свободного агента по окончании сезона и приехал 
пополнять болгарскую диаспору пермяков.

[14] Захари сиРАКОв 
болгария 08.10.77 / 182 см / 78 кг

Самый возрастной футболист «Амкара» в следу-
ющем году отпразднует свое десятилетие в перм-
ском клубе. Изначальный план покорения России 
у Сиракова не сложился: в 2004-м он говорил, что 
рассматривает красно-черных как трамплин в 
серьезный московский клуб, но все приходящие 
предложения (по слухам, от «Москвы» и «Дина-
мо») Сираков отклонил, мотивируя это хорошими 
условиями в Перми. Местные болельщики платят 
преданному болгарину ответной любовью: 14-й 
номер «Амкара» дважды получал приз лучшего 
легионера команды.

[21] Дмитрий беЛОРУКОв 
Россия 24.03.83 / 190 см / 89 кг

Зимой 2008-го Белоруков мог оказаться в 
«Локомотиве», но переход защитника вслед 
за Рашидом Рахимовым не сложился. К 
сезону-2011/12 Белоруков вошел в так назы-
ваемую десятку «гвардейцев клуба» - игроков 
с наибольшим количеством матчей. В этом 
году он поднялся в рейтинге на пятую строчку 
и попутно был выбран капитаном «Амкара». 
Еще один своеобразный рекорд характеризует 
его не с лучшей стороны: в 2010-м Дмитрий в 
24-х матчах получил 10 желтых и одну красную 
карточку. 

[22] Андрей семенОв 
Россия 24.03.89 / 191 см / 86 кг

Воспитанник московского «Спартака» начал 
клубную карьеру в саратовском «Соколе», 
затем перешел в «Истру», а следом – в 
«Носту». Самый солидный отрезок футбольной 
жизни Семенов провел на Дальнем Востоке: 
за хабаровскую «СКА-Энергию» он отыграл 
71 матч. После трех сезонов в ФНЛ получил 
приглашение в «Амкар», и дебют пришелся 
на матч 1/16 финала Кубка России – как раз 
против «СКА-Энергии».

станислав ЧеРЧесОв
Россия, 02.09.1963

Вокруг пермяков который месяц ходят истории 
о финансовых трудностях, которые ближе к 
зиме способны стать причиной ухода Черче-
сова. Некоторые СМИ сообщают, что в услугах 
осетинского специалиста заинтересована 
«Кубань», но пока краснодарцы замыкают де-
сятку, а вот «Амкар» находится на расстоянии 
одного очка от еврокубков. Сам Станислав 
Саламович расставаться с пермской командой 
пока не планирует и амбициозно заявляет, что 
«чемпионом можно стать и с «Амкаром».

[7] Георги Пеев 
болгария 11.03.79 / 181 см / 80 кг

Пеева можно считать одной из главных медий-
ных звезд «Амкара». Пермяки активно раскупа-
ют футболки с его фамилией, а также открывают 
именные фан-клубы полузащитника. На счету 
болгарина – звание лучшего бомбардира клуба 
среди действующих футболистов (пятое место 
в общем зачете), а в этом сезоне он активно 
участвует в гонке голеадоров премьер-лиги: 
на счету Пеева уже семь мячей. По его словам, 
перед началом сезона он ставил себе задачу 
забить десять, так что полузащитник уже идет с 
опережением графика.

ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК | АМКАР СОПЕРНИК | АМКАР
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[85] михал бРеЗнАниК 
словакия 16.12.85 / 177 см / 75 кг

После 100 с лишним игр в словацких клубах 
Брезнаник переехал в либерецкий «Слован», 
с которым выиграл чемпионат Чехии. 
Добившись успеха с командой, полузащитник 
был вызван в сборную Словакии, стал одним 
из двух лучших легионеров чемпионата, а 
осенью 2012-го перешел в «Амкар». В числе 
увлечений колоритного футболиста значится 
два интересных хобби: татуировки, которыми 
Брезнаник разрисовал себе полтела, и любовь 
к американскому рэпу, которую он отметил 
татуировкой Тупака на собственном теле. 

[17] Константин вАсиЛьев 
Эстония 16.08.84 / 175 см / 76 кг

Три клуба в Эстонии, два в Словении и, наконец, 
«Амкар» – вот краткое содержание карьеры 
футболиста Васильева. В родной Прибалтике 
он выиграл буквально все: трижды чемпионат, 
столько же раз Кубок, Суперкубок Эстонии. 
Еще дважды признавался футболистом года, 
а в 2011-м вошел в символическую сборную 
отборочного турнира Евро-2012. Но самой по-
четной наградой в коллекции Васильева можно 
считать орден Белой звезды IV класса за вклад 
в интеграцию русскоязычного меньшинства в 
эстонское общество, врученный ему президен-
том Эстонии в феврале 2013-го.

[66] Артур РябОКОбыЛенКО 
Россия 05.04.91 / 175 см / 68 кг

Еще один воспитанник академии «Спартака» 
переехал в Пермь еще в 2009-м, не дождав-
шись полноценного контракта от красно-бе-
лых. В 2012-м Рябокобыленко отправился 
в «Уфу», но дольше предсезонного сбора в 
команде не задержался и вернулся в Пермь. 
Текущий сезон полузащитник 11 матчей 
начинал на скамейке «Амкара», трижды 
выйдя на замену. 

[90] махач ГАДжиев 
Россия 18.10.87 / 182 см / 83 кг

Со своим однофамильцем Гаджи Гаджиевым 
Махач пересекался трижды в карьере. Под 
руководством аварского тренера полузащит-
ник играл в «Сатурне», «Крыльях Советов» 
и «Анжи». Зимой 2013-го Гаджиев попал в 
список 11 самых дорогих россиян-легионеров: 
пока он выступал за украинскую «Таврию», его 
трансферная стоимость оценивалась в 700 000 
евро. Правда, «Амкару» переход 90-го номера 
обошелся значительно дешевле: в Пермь он 
приехал в статусе свободного агента.

[15] владимир КАмеш 
Латвия 28.10.88 / 178 см / 72 кг

В родной Латвии форвард завоевал 
всевозможные личные и командные 
награды и зимой 2013-го перешел в «Амкар» 
в статусе лучшего игрока чемпионата. К числу 
положительных качеств Камеша относится 
универсальность по всему фронту атаки. За 
пермяков, правда, Владимиру пока голом 
отличиться не удалось.

[26] мартин яКУбКО 
словакия 26.02.80 / 193 см / 95 кг

За 11 матчей текущего сезона словак уже 
забил столько же, сколько за 21 игру в 
прошлом году. В активе форварда 4 гола и 
одна голевая передача. В карьере Якубко 
«Амкар» - уже пятый российский клуб, и 
пока в Перми словак чувствует себя макси-
мально комфортно. В одном из интервью 
он признался, что считает пермский клуб 
«хорошей командой в отличном городе, где 
меня все устраивает. Для полного счастья 
осталось подтянуть спортивные результаты, 
которые показывает наш клуб». 

[10] Алексей РебКО 
Россия 23.04.86 / 187 см / 85 кг

В 2002 году Ребко стал самым молодым фут-
болистом за всю историю чемпионатов России. 
В следующую пятилетку он выступал то за 
«молодежку», то за «основу» «Спартака», пару 
раз вызывался в сборную России, а в 2008-м со 
скандалом ушел из стана красно-белых в «Ру-
бин». В Казани Ребко закрепиться не удалось, и 
он переехал в «Москву», после чего отметился 
поочередно в «Динамо», «Ростове» и «Томи», 
а летом 2012-го оказался в «Амкаре». В этом 
сезоне за главную команду Перми некогда 
любимчик Гуса Хиддинка провел лишь один 
матч при трех играх за дублеров.

[99] максим КАнУнниКОв 
Россия 14.07.91 / 184 см / 81 кг

Самый титулованный игрок «Амкара» (в акти-
ве Канунникова два чемпионства с «Зенитом») 
оказался в Перми в январе 2013-го. За пару 
месяцев до перехода он назывался самым 
перспективным игроком питерцев, но выи-
грать конкуренцию у Халка и Кержакова ему не 
удалось. В прочем, даже в Перми нападающий 
ставит перед собой довольно серьезные цели: 
«Амкар» с его помощью планирует попасть в 
Лигу Европы.

[19] Александр КОЛОмейЦев 
Россия 21.02.89 / 183 см / 78 кг

В сезоне-2011/12 Коломейцев стал самым 
незаменимым игроком «Амкара», а заодно и 
всей лиги, проведя на поле 3416 минут чистого 
игрового времени. Прошлым летом СМИ при-
писывали «Зениту» интерес к полузащитнику, 
но игрок второй сборной России в итоге остался 
в Перми, за которую в следующем же году 
провел 25 игр и стал третьим в голосовании на 
звание лучшего игрока «Амкара» в сезоне.

[83] игорь ПиКУщАК 
молдова 27.03.83 / 184 см / 78 кг

Весной 2011-го Пикущак попал в список пяти 
лучших нападающих старта чемпионата по 
версии пользователей портала Sports.ru. На 
тот момент он выступал за «Краснодар», но в 
итоге за весь год отметился лишь четырьмя 
голами в 19 матчах. В Пермь форвард пере-
ехал прошлым летом, при этом расставание 
с бывшим клубом вышло на редкость миро-
любивым. Президент «Краснодара» Сергей 
Галицкий отметил, что по окончании карьеры 
Пикущака с удовольствием примут в клубной 
системе «быков».

[9] благой ГеОРГиев 
болгария 21.12.81 / 185 см / 84 кг

Из 13 лет карьеры восемь Благо провел в 
родной Болгарии, по два сезона – в аренде 
в испанском «Депортиво», сербской «Црвене 
Звезде» и немецком «Дуйсбурге». В 2009-м 
колоритный полузащитник переехал в 
Грозный, где раздавал довольно умиротво-
ренные интервью: «Когда Рамзан доволен, он 
дарит машины». Увы, новый контракт в Чечне 
Георгиеву не предложили, и летом он пере-
ехал в Пермь, несмотря на предложения из 
Москвы. В «Амкаре» его поджидала не только 
теплая компания земляков, но и знакомый по 
«Тереку» тренер.

[20] Дмитрий КАюмОв 
Россия 11.05.92 / 173 см / 58 кг

Уже который год Каюмов считается главным 
талантом спартаковской молодежи. В 2011-м 
он стал лучшим бомбардиром первенства 
дублеров, дебютировал за «основу» – а затем 
получил частичный разрыв связок колена. 
Следующий сезон пришлось пропустить из-за 
травмы, а вот 2013-й начался не в пример 
позитивнее: с победы на Кубке Содружества 
и звания лучшего игрока турнира. Летом он 
в паре с Фадеевым перешел в «Амкар» на 
правах аренды и провел за пермяков уже два 
матча в чемпионате.

ПРОФАЙЛЫПРОФАЙЛЫ СОПЕРНИК | АМКАР СОПЕРНИК | АМКАР
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неделю
тренерский штаб «Чикаго Файр» просматривал 
полузащитника «молодежки» «Амкара» Жанлуку 
Нийхолта. Летом 2012 года перед переходом в 
пермскую команду голландец находился в США, но 
попробовать себя в MLS Жанлуке пока не удалось.

года 
тюрьмы и лишение водительских прав 
– к такому наказанию был приговорен 
защитник «Амкара» Томас Фибел за во-
ждение в нетрезвом виде и превышение 
скорости. В 2008 году Фибел стал вино-
вником ДТП со смертельным исходом.

болгарина
выступают за пермский «Амкар»:  
Георги Пеев, Благой Георгиев, Петар 
Занев и Захари Сираков. Это самое 
большое представительство болгар 
среди всех клубов РФПЛ.

номер 
выбрал Станислав Черчесов-младший, перейдя в 
«Амкар». Сын главного тренера пермяков – вра-
тарь, в минувшем сезоне выступавший в третьем 
по силе австрийском дивизионе.

место 
в рейтинге Топ-500 мировых банковских брен-
дов британского журнала The Banker занял «Банк 
Москвы». До конца сезона «Банк Москвы» будет 
титульным спонсором «Амкара», сумма контрак-
та не раскрывается.

миллионов  
рублей
составляет бюджет «Амкара». Перед 
началом сезона президент пермяков 
Геннадий Шилов рассказал об изме-
нениях в правлении «Амкара», целях 
на сезон, а также раскрыл сумму 
клубного бюджета. }

ЦИФРЫ АМКАР

1

2

4 

27
104 

  

820

Виктор СТЕПАНОВ
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УРАЛ-ЛОКОМОТИВСОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии,  
пРемьеР-лиГА, 10-й туР

СОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии,  
пРемьеР-лиГА, 11-й туР

ОТЧЕТ ОСНОВА ОСНОВА ОТЧЕТЛОКОМОТИВ-ТОМЬ

Главный судья: Сергей КУЗНЕЦОВ (Краснозаводск)
Помощники судьи: Дмитрий БЕРЕЗНЕВ (Ростов-на-Дону), 
Дмитрий КОЛОСКОВ (Уфа)
Резервный судья: Сергей КУЛИКОВ (Саранск)

Делегат: Алексей КУПЦОВ (Москва)
Инспектор:  
Михаил ХОДЫРЕВ (Москва)

ЛОКОМОТИВ
[81] АБАеВ
[14] ЧОРлуКА
[28] ДЮРиЦА 
[29] ДениСОВ 
[49] ШиШКин 
[11] БуССуФА
[19] САмеДОВ (½76’)
[23] тАРАСОВ¾
[85] ДиАРРА¾¾
[7] мАйКОн (½62’)
[33] н’ДОйе¾(½75’)

ТОМЬ
[25] ЧеБАну¾ 
[15] КиСенКОВ¾
[20] милАнОВ
[21] БОРДАЧеВ¾¾
[33] РЫКОВ¾
[52] йиРАнеК
[4] БАШКиРОВ (¾90’)
[11] иГнАтОВиЧ (¾84’)
[88] пАнЧенКО¾
[9] пОРтнЯГин 
[29] ГОленДА (¾30’)

[22] КРеШиЧ 
[5] БуРлАК 
[17] миХАлиК
[55] ЯнБАеВ
[26] тиГОРеВ
[27] ОЗДОеВ
[59] миРАнЧуК АлеКСей
[77] тКАЧеВ (¾62)
[9] пАВлЮЧенКО (¾75’)
[13] ОБиннА
[25] КАйСеДО (¾76)

[12] меЖиеВ
[3] АРАВин (½84’)
[5] ОмельЯнЧуК
[30] САлАтА
[7] СОРОКин
[8] БАЖенОВ
[14] ЧеРеВКО
[19] АСтАФьеВ
[37] КОмКОВ (½90’)
[10] ГОлЫШеВ¾(½30’)

ЗАпАСнЫе

лОКОмОтиВ тОмь

O:O

81
49 14 28 29

85 23

19 11 7

33 29

88

215233

15 4

911

25
20

и.о. главного тренера  
василий бАсКАКОв:   
«У «Локомотива» очень быстрая 
атака, поэтому первый план был 
– уплотнить свою игру, не дать 
свободных зон и играть вниматель-
нее с соперниками, чтобы не было 
проникающих передач».

Леонид КУЧУК:  
«В матче было много борьбы, 
нарушений, остановок. Игра была 
очень вязкая. В таких матчах не 
всегда получается показать всего 
себя. Хорошо, что мы сегодня сыграли 
на ноль. Практически ничего не по-
зволили сопернику сделать, но нужно 
признать, что «Томь» оказала нам 
достойное сопротивление: в борьбе, 
в характере».

– –

30 сентября 2013, 18:15. Москва, стадион «ЛокоМотив»,

Главный судья: Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород).
Помощники судьи: Алексей ЛЕБЕДЕВ.  
(Санкт-Петербург), Михаил ЕРОВЕНКО (Краснодар).
Резервный судья: Сергей СМИРНОВ (Кисловодск).

Делегат:  Вячеслав МЕЛЬНИКОВ  
(Санкт-Петербург).

Инспектор:  Алексей РУМЯНЦЕВ  
(Санкт-Петербург).

УРАЛ
[1] СОлОСин
[5] ВьеШтиЦА¾
[13] тумАСЯн
[63] БелОЗеРОВ
[17] ГОРБАнеЦ ¾
[70] САФРОниДи
[77] БеРХАмОВ
[78] КОмАн (½85’)
[89] еРОХин (½27’)
[9] ГОГниеВ
[69] САРКиСОВ ¾ (½46’)

ЛОКОМОТИВ
[81] АБАеВ
[14] ЧОРлуКА
[28] ДЮРиЦА 
[29] ДениСОВ 
[49] ШиШКин ¾ 
[11] БуССуФА ¾ (¾67’)
[19] САмеДОВ
[23] тАРАСОВ 
[26] тиГОРеВ (¾46’)
[7] мАйКОн
[33] н’ДОйе  (¾67’)

[35] АРАпОВ
[96] тимОФееВ
[6] ОттеСен
[7] ДАнЦеВ
[32] ДОРОЖинСКий
[11] ЩАниЦин
[12] нОВиКОВ (¾27’)
[21] АСеВеДО
[24] КиРиллОВ
[18] тОтО (¾85’)
[27] СОБОлеВ
[87] мАнуЧАРЯн (¾46’)

[22] КРеШиЧ 
[5] БуРлАК 
[17] миХАлиК
[55] ЯнБАеВ
[59] миРАнЧуК АлеКСей
[77] тКАЧеВ
[85] ДиАРРА  (½46’)
[9] пАВлЮЧенКО (½67’)
[13] ОБиннА
[25] КАйСеДО (½67’)

ЗАпАСнЫе ЗАпАСнЫе ЗАпАСнЫе

уРАл лОКОмОтиВ

O:3

81
49 14 28 29

2326

19 11 7

339

17 70

63513

1

69

Леонид КУЧУК:  
«Мы хорошо двигались, проводили 
неплохие атаки. У нас много игроков 
высокого класса, и они получили 
возможность сыграть на хорошем 
газоне. Тем не менее, каждая игра – 
это испытание, и сегодняшняя не была 
исключением».

Олег вАсиЛенКО:    
«Мы пропустили быстрый гол в 
начале, второй гол – со «стандарта», 
хотя понимали, что у «Локомотива» 
самая сильная сторона – это штраф-
ные, готовились к ним. Быстрый гол 
немножко выбил парней из колеи. 
Но в целом держались достойно, 
старались, это самое главное».

26 сентября 2013, 18:15. екатеринбург, стадион «ЦентраЛьный»

0:1 (5’) Н’ДОЙЕ  
0:2 (26’) ТАРАСОВ  
0:3 (90’) ДИАРРА

78

77

89

Фоторепортаж о матче  
на www.fclm.ru

Н’Дойе
Тарасов

Тарасов

Буссуфа

Чорлука

Диарра

Фоторепортаж о матче на 
www.fclm.ru

 0:2 (26’) тАРАсОв – Чорлука 
делает разрезающую передачу, 
Буссуфа пропускает мяч дальше, 
а Дмитрий Тарасов бьет с сере-
дины линии штрафной в правый 
от вратаря угол.

0:1 (5’) н’ДОйе – Буссуфа 
подает угловой с левого фланга, 
и Н’Дойе с линии вратарской 
бьет головой в левый от вратаря 
угол.

0:3 (90’) ДиАРРА – Самедов 
подает угловой, Горбанец с 11-ти 
метровой отметки выносит мяч 
из штрафной, и Диарра метров с 
25 бьет в касание в угол ворот.

41

1 1 1

23

11

23

14

14

17
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КС-ЛОКОМОТИВСОГАЗ – ЧемпиОнАт РОССии,  
пРемьеР-лиГА, 12-й туР

ОТЧЕТ ОСНОВА

Главный судья: Сергей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург) 
Помощники судьи: Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль), 
Сергей СУХОВЕРХОВ (Воронеж)
Резервный судья: Вячеслав ПОПОВ (Екатеринбург)

Делегат: Руслан КИСЕЛЕВ (Томск)
Инспектор матча:  
Геннадий КУЧИЧЕНКОВ (Тула)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
[99] муХА 
[2] ДРАГун (½82’)¾
[3] нАДСОн 
[5] АмиСулАШВили 
[22] ГОРО 
[28] ФОРБС 
[7] немОВ 
[11] пАВленКО (½69’)
[15] ЦАллАГОВ 
[21] АДЖинДЖАл¾
[8] КОРниленКО (½72’) (п)

ЛОКОМОТИВ
[81] АБАеВ 
[14] ЧОРлуКА ¾
[17] миХАлиК  ¾¾
[28] ДЮРиЦА 
[49] ШиШКин 
[55] ЯнБАеВ 
[11] БуССуФА (¾76’) ¾
[19] САмеДОВ (¾90’)
[26] тиГОРеВ 
[7] мАйКОн 
[33] н’ДОйе 

[1] ВАВилин 
[82] ВеРемКО 
[4] тАРАнОВ (¾82’)
[14] елиСееВ 
[17] КуЗьмиЧеВ 
[20] СемШОВ 
[23] БАлЯйКин (¾69’)
[84] ВОРОБьеВ 
[9] КАБАйеРО (¾72’)
[10] СеБАйОС 

[22] КРеШиЧ 
[5] БуРлАК 
[29] ДениСОВ 
[6] ГРиГОРьеВ 
[27] ОЗДОеВ 
[59] миРАнЧуК АлеКСей 
[77] тКАЧЁВ (½90’)
[9] пАВлЮЧенКО 
[13] ОБиннА 
[25] КАйСеДО (½76’) 

ЗАпАСнЫе ЗАпАСнЫе

КРЫльЯ СОВетОВ лОКОмОтиВ

2:2

81
49 14 28 55

2617

19 11 7

338

22 11 21

1553
99

28

Леонид КУЧУК:  
«Результат первого тайма для «Локо-
мотива» получился неожиданным.
А второй тайм – еще неожиданнее! В 
таком тяжелом положении сравнять 
счет, иметь колоссальное преиму-
щество в единоборствах и владении 
мячом, создавать моменты – все 
это дорогого стоит! Во втором тайме 
ребята начали действовать очень 
агрессивно. Наш напор соперник 
сдерживал с большим трудом».

1:0 (18’) КОРниЛенКО – реализовал 
пенальти, назначенный за игру рукой 
Ведрана Чорлуки в своей штрафной.

2:1 (47’) н’ДОйе – Дюрица исполнил круче-
ную передачу из глубины поля в штрафную, 
которую головой замкнул Н’Дойе.

2:0 (40’) КОРниЛенКО – Аджинджал, 
стоя спиной к воротам, отпасовал пяткой 

на Корниленко. Форвард пробил с близко-
го расстояния в дальний угол ворот. 

2:2 (60’) михАЛиК – Буссуфа протащил 
мяч по центру и мягким навесом нашел 

Михалика, который, изящно обыграв 
Муху, покатил мяч в пустые ворота.  

Александр ЦыГАнКОв:    
«Локомотив» – сильная команда с по-
ставленной игрой. Нам было непросто 
сдерживать их атаки. Начало второго 
тайма обескуражило. Ошибка всей 
команды – и ход игры поменялся. 
Двух наших голов не хватило для 
победы. Иногда слишком сильная 
концентрация на мяче приводит к 
ошибкам, нам иногда не хватало 
простоты и точности».

5 октября 2013, 16:00. саМара, стадион «МетаЛЛург»

(47’) Н’ДОЙЕ    
(60’) МИХАЛИК

(18’) КОРНИЛЕНКО   
(40’) КОРНИЛЕНКО

Буссуфа

Н’Дойе 

Дюрица

Корниленко Корниленко 

Аджинжал

Михалик

2 7

8

99
99

81

17

28

11

81

Фоторепортаж о матче на 
www.fclm.ru

КРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ

8

33

21
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ПЕРСОНА

Ведран

ЧОРЛУКА

Виктор СТЕПАНОВ

Ведран ЧОРЛУКА

В эксклюзивном интервью 
«Нашему «Локо» центральный 
защитник команды 
рассказывает об устройстве 
хорватского футбола, 
переходах в «Манчестер 
Сити» и «Тоттенхэм»,  
а также о работе Кучука.

«Переход в «Тоттенхэм»? 
Это был цирк»

ПЕРСОНА Ведран ЧОРЛУКА
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ПЕРСОНА Ведран ЧОРЛУКА

«МАНЧЕСТЕР СИТИ», 
РУНИ, ТАКСИ

– Хорватский рынок ориенти-
рован исключительно на про-
дажу. Как происходит первый 
переход молодого хорвата в 
иностранный клуб?
– Первое, что нужно понимать, 
– в Хорватии нет денег. Клубы, 
у которых много талантливых 
игроков, чаще всего просто дик-
туют футболистам, где продол-
жать карьеру.
– А в твоем случае?
– Расскажу одну историю. На 
сайте «Динамо» Загреб у каж-
дого игрока в профиле была его 
любимая европейская команда. 
И в моей анкете стоял «Манче-
стер Юнайтед». Естественно, я 
хотел перейти в «МЮ», но самое 

большое предложение пришло 
от «Манчестер Сити». 12 мил-
лионов за 20-летнего игрока, 
который сыграл всего 7-8 матчей 
за сборную! Уже через неделю я 
вышел на поле в дерби против 
«Юнайтед», так мы еще и обы-
грали их. Это был словно сон.
– Другие клубы на тебя выхо-
дили?
– Из того, что знаю точно: 
«Эвертон», «Милан» и дорт-
мундская «Боруссия». Но их 
предложения были куда ниже 
той суммы, которую готов был 
отдать «Сити».
– В Манчестере ты работал под 
руководством Свена-Йорана 
Эрикссона. Что это за тренер?
– В первую очередь – отличный 
человек. Много внимания уде-
лял атмосфере в команде. Почти 
каждые две недели мы всем со-
ставом ездили ужинать вместе. 
А в итоге добились неплохого 
на тот момент результата.
– Перед матчем с «Ливерпу-
лем» Эрикссон заявил, что не 
знает, как остановить Джер-
рарда. Был ли игрок, которого 
не мог остановить ты?
– Уэйн Руни. Я уже играл в «Тот-
тенхэме», матч с «МЮ», мы ведем 
2:0 к перерыву. Но второй тайм… 

Руни был на таком кураже, что 
дважды просто пронесся мимо 
меня, и я даже увидеть его не 
успел. Во втором тайме «Юнай-
тед» перевернул всю игру, забив 
пять мячей. Это было очень обид-
но, но подобные поражения моти-
вируют работать над собой. Что-
бы больше такое не повторилось.
– Самый необычный случай, 
с которым ты столкнулся, вы-
ступая за «Манчестер Сити»?
– Однажды мы играли в Сан-
дерленде, это 200 километров от 
Манчестера. На игру поехали 18 
человек, а в итоговую заявку по-
пали 16. Во время предыгровой 
разминки один из игроков полу-
чил травму. Персонал команды 
стал звонить этим двум парням, 
а они просто уехали на такси 
в Манчестер (смеется). При-
шлось обойтись 15 игроками.
– Какого цвета Манчестер: 
красный или синий?
– Он всегда был синим! «Сити» 
– рабочий и настоящий город-
ской клуб. За «Юнайтед» болеют 
только из пригорода и области.
– Три любимых места Чорлуки 
в Манчестере.
– Стадион «Сити», тренировоч-
ная база и итальянский ресто-
ран «Сан-Карло».

ЗАГРЕБ,  
ЗАПРЕшИЧ

– Ты родился в Боснии, но 
футболом начал заниматься в 
академии загребского «Дина-
мо». Как ты попал в этот клуб? 
– Когда в Боснии началась война, 
мы с семьей переехали в Загреб. 
В одной из местных газет отец 
увидел объявление о наборе в 
школу «Динамо». В этом клубе я 
и провел 12 следующих лет.
– Хорватские футболисты 
выступают за сильнейшие 
команды Европы. В чем здесь 
секрет?
– Тяжело выделить какую-то 
определенную причину. Если 
говорить о «Динамо», то шко-
ла этого клуба, на мой взгляд, 
одна из трех лучших в Евро-
пе. Все знают ее выпускников. 
Уже много лет академия под-
тверждает свой уровень.
– Назови тройку лучших мо-
лодых хорватов прямо сейчас.
– Матео Ковачич – 10-й номер 
миланского «Интера». Парню 
всего 19, но он очень хорош. 

Еще Ален Халилович из загреб-
ского «Динамо» и Тин Едвай, 
защитник «Ромы».
– В 2004 году тебя арендовал 
«Интер» из Запрешича. До 
этого там выступали Лука Мо-
дрич, Эдуардо да Силва и еще 
несколько воспитанников за-
гребского «Динамо». Между 
клубами было какое-то согла-
шение?
– Да, такой договор был. Самые 
талантливые игроки молодеж-
ной команды отправлялись туда 
в аренду. Так получилось, что у 
нас сложилась отличная коман-
да. Все ребята – игроки моло-
дежной сборной Хорватии. В 
итоге мы закончили чемпионат 
на втором месте, а «Динамо» 
финишировало седьмым. Нам 
не хватило совсем немного, что-
бы стать чемпионами, – в по-
следнем туре проиграли «Хай-
дуку». Этот сезон стал для меня 
одним из лучших в карьере. Для 
молодого футболиста очень 
важно играть и иметь поддерж-
ку тренера. Тогда все становит-
ся куда проще.

ПЕРСОНАВедран ЧОРЛУКА
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«ТОТТЕНХЭМ»,  
СУД, РАМОС

– Ты отыграл за «Сити» один 
полный сезон и три матча в 
следующем, после чего ушел 
в «Тоттенхэм». Неужели клу-
бы не смогли договориться 
о твоем переходе до начала 
чемпионата?
– Это был цирк. Мне даже са-
мому пришлось делать транс-
ферный запрос в клуб. Мы были 
на Евро-2008, и после матча с 
Польшей люди из «Тоттенхэ-
ма» спросили, есть ли у меня 
желание переехать в Лондон. Я 
хотел остаться в Манчестере, 
но ответил, что перейду, если 
они договорятся с «Сити». Все 
вроде было в порядке, я вернул-
ся в «Манчестер Сити», и мне 
сказали: «Мы готовы тебя про-
дать». За 12 миллионов евро, 
что-то около того. Раз так, я 
решил согласиться на переход. 
Обо всем договорился и уехал 
в Лондон. Сижу там, прошло 
уже 5-6 дней, а трансфера все 
нет. Звонит мне тренер «Сити» 
Хьюз и говорит, что нужно воз-
вращаться. Я говорю: «Никуда 
не поеду, меня продают». Тог-
да Хьюз пошел к президенту 
«Сити» и заявил, что если Чор-
луку продадут, он покинет свой 
пост.
В это время «Тоттенхэм» играл 
товарищеский матч с «Ромой». 
Я сказал лондонцам, что если 
перед этой игрой не буду пред-
ставлен болельщикам, вернусь 
в Манчестер. Так и получи-
лось: я поехал назад, отыграл за 
«Сити» три отличных матча. Но 
я-то уже хотел перейти в «Тот-
тенхэм»! Мне говорили то да, то 
нет. Мне все это надоело, и я сам 
сделал трансферный запрос и в 
последнюю минуту трансферно-
го окна переехал в Лондон.
– А что все это время делал 
президент «Тоттенхэма»?

– (Смеется). Леви вообще хо-
тел судиться с «Сити» и звонил 
по этому поводу президенту ан-
глийской премьер-лиги. Я ведь 
уже прошел медосмотр, должен 
был подписать контракт. За 12 
дней до этого сфотографиро-
вался в клубной форме, остава-
лось только представить меня 
болельщикам, а тут такое.
– В Лондоне ты начал играть 
под руководством Хуанде Ра-
моса, которого сняли практи-
чески в начале сезона.
– У Рамоса была одна большая 
проблема. Он пытался прив-
нести в быт игроков то, к чему 
в Англии никто не привык. 
Например, за день до игры за-
езжать на базу. Он постоянно 
говорил по-испански, а перевод-

чик не мог передать всю суть, 
потому что сам был испанцем, 
выучившим английский язык.
Но мы все уважали Хуандо, зна-
ли, каких успехов он добился с 
«Севильей», – все-таки дважды 
взял Кубок УЕФА. Но начало 
того сезона «Тоттенхэма»… 
8 матчей, 2 очка. Его уволили 
прямо в ночь перед игрой, в оте- 
ле. А на следующее утро к нам 
приехал Реднапп.
– При нем ситуация улучши-
лась.
– Харри всегда говорил: «Что 
я буду вас учить? Вы знаете 
о футболе больше, чем я, вы 
выступаете за сборные своих 
стран. Я менеджер, я вас всех 
собрал, так что делайте свою 
работу». Мы и делали.

ПЕРСОНА Ведран ЧОРЛУКА ПЕРСОНАВедран ЧОРЛУКА

БЭЙЛ,  
АССУ-ЭКОТТО, 

БЕКХЭМ
– В «Тоттенхэме» было много 
талантливых молодых футбо-
листов.
– Да, это правда. Например, 
Джованни дос Сантос. Отлич-
ный футболист, но его стиль 
игры не проходил в Англии. 
Дэнни Роуз, Кайл Уолкер, кото-
рый стал играть вместо меня…
– А Бэйл?
– Гарет первые два года ни-
чем особенным не выделялся, 
обычный игрок. Но потом он 
совершил такой скачок, что его 
уже было не остановить. У него 
все получалось на тренировках. 
У Бэйла такая «физика», какую 
крайне редко можно встретить 
у футболиста. Тогда в «основе» 
играл Нико Кранчар, забивал 
голы, ассистировал. Но после 
попадания Бэйла в стартовый 
состав Нико стал играть совсем 
мало. 
– Ассу-Экотто как-то сказал, 
что даже не знает, как вы-

глядит ван дер Варт, хотя это 
было после их совместной 
тренировки. Бенуа – действи-
тельно странный тип?
– Он постоянно злой какой-то. 
В матче со «Сток Сити» я даже 
чуть с ним не подрался. К фут-
болу относится, исключитель-
но как к работе, – после тре-
нировки вся команда остается 
смотреть Лигу чемпионов, а 
ему это неинтересно. Хотя 
игрок хороший и парень нор-
мальный. А ван дер Варт… он 
постоянно держался один, ни 
с кем не общался. Ставил себя 
выше других.
– «Сити» – «Юнайтед» или 
«Тоттенхэм» – «Арсенал»?
– «Тоттенхэм» – «Арсенал». 
Особенно запомнился матч, где 
мы проигрывали 2:4, но забили 
еще два мяча на 90-й и 93-й ми-
нуте. К тому моменту половина 
наших болельщиков уже поки-
нула стадион. Зато для тех, кто 
остался, это был один из лучших 
моментов в их жизни. Пятеро из 
них даже выбежали на поле. В 

итоге Леннон праздновал свой 
гол вместе с болельщиком.
– Однажды тебе удалось по-
тренироваться с Бекхэмом.
– Это было супер – трени-
роваться с таким игроком и 
человеком, как Дэвид. Очень 
открытый, со всеми легко об-
щается. А что касается игровых 
качеств… Его правая нога – я 
ни у кого такого не видел, мяч 
каждый раз летел точно туда, 
куда хотел Бекхэм. Настоящий 
профи.
– А что за история произошла 
в перерыве матча «Байера» с 
«Барселоной»? Читал, Кадлец 
и Фридрих сцепились из-за 
футболки Месси.
– Эти слухи преувеличены, но 
футболку они и вправду хоте-
ли. Не каждый же день игра-
ешь против Месси. А футболка 
– хорошая память. Поэтому их 
желание было вполне объясни-
мым. Хотя я в этом отношении 
спокоен: если предложат, всег-
да поменяюсь, но бегать ни за 
чьей майкой не буду.

«ЛОКОМОТИВ»
– В «Локомотиве» ты уже вто-
рой сезон. С кем общаешься 
больше всего?
– Саша Самедов, Н’Дойе, Крешич.
– Ты говорил, что для тебя в мо-
лодости была важна поддержка 
тренера. В «Локомотиве» на 
правах старшего помогаешь ре-
бятам?
– Вот, например, сегодня на тре-
нировке я работал в паре с Ми-
ранчуком. Я давно сформировал 
свое мнение по поводу этого 
парня. Леша – огромный талант, 
и если он не станет большим 
игроком, в этом будет только его 
вина. А по поводу помощи – я 
всегда открыт. Прекрасно помню, 
что для меня в молодости значил 
разговор со взрослым футболи-

стом. Если им что-то нужно, я по-
могу. Так же, как и любому друго-
му игроку «Локомотива». Даже 
если кому-то нужна тарелка из 
моей квартиры, я принесу ее.
– После выступлений в серьез-
ных клубах, под руководством 
известных тренеров, какое мне-
ние ты сформировал о Кучуке?
– Он очень много работает над 
тактикой. Каждый игрок в «Ло-
комотиве» знает, что ему делать 
на поле в каждый момент вре-
мени. Наш тренер – абсолют-
ный фанат футбола. Он живет 
этой игрой, работает с огромной 
страстью. Поверьте, когда ты так 
относишься к тому, что делаешь, 
– тебе все обязательно вернется. 
И, наверное, нам уже начинает 
возвращаться. }
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ САМЕДОВ vs ПЕЕВ

СтатиСтика в РФПЛ
Точность передач 84% 77,4%

Точность передач на чужой половине поля 73,6% 66,1%
Доля удачных отборов 88,9% 75%

Точность подач 31,9% 26,1%

александр Самедов Георги Пеев

День  
рождения

19.07.1984
19 июля 1988 года  
родился правый  
защитник  
дортмундской  
«Боруссии»  
Кевин Гросскройц.

11.03.1979
11 марта свой день  

рождения отмечает  
левый защитник «Реала»  

Фабиу Коэнтрау.

Позиция Правый полузащитник. Правый полузащитник.

Хобби

Коллекционирует хоккейные свитеры.
– Коллекция у меня  

действительно большая.  
Только свитеров моих  

любимых «Нью-Йорк  
Рейнджерс» штуки  

четыре: Буре, Габорик,  
Ричардс, Анисимов.  

Есть еще свитер с Матча  
всех звезд НХЛ.  

А на последний день рождения Саша Овечкин 
подарил мне свитер «Вашингтон Кэпиталз», с 

моей фамилией на спине. В сумме, в общем, сви-
теров десять наберется. А хоккейных бейсболок 

еще больше – штук пятнадцать.

 Любит рыбачить.
– Я люблю на рыбалку  
ходить. И люблю фильм  
«Особенности  
национальной рыбалки».  
Рыбачил в Болгарии и  
на Украине, а вот  
в России еще не довелось.  
Сотрудники клуба рассказали  
уже о тех местах, куда можно съездить. 
Мне очень интересно сходить на зимнюю  
рыбалку, но думаю, что будет очень холодно. 
Понятно, что есть всякие способы согреться,  
а если тренировка на следующий день?  
Тогда лучше не согреваться.

Рейтинг в FIFA 14 78 68
Разгон 84 61

Скорость рывков 81 54
Владение мячом 81 70
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АЗБУКА ВКУСААЗБУКА ВКУСА Илья АБАЕВ Илья АБАЕВ

СУМАСШЕДШИЙ ПОСТУПОК 
Когда завершу карьеру футболиста, есть мысли испытать себя прыжком с парашютом.  
Сумасшествия в этом не так уж много, зато адреналина хватит на целую футбольную команду. }

СТРАНА
Хотел бы побывать в Бразилии. Не забираясь вглубь страны,  
с удовольствием исследую туристические маршруты. Еще есть 
планы вернуться в Америку и посетить Нью-Йорк. Не так давно 
мы с женой ездили в Майами, мне показалось, что в этой части 
страны больше латинского, чем истинно американского. Думаю, на 
востоке все будет совсем по-другому.  

ХОЛОДИЛЬНИК
В еде я неприхотлив. Жена старается следить за моим рационом, 

прекрасно понимает потребности спортсмена. Холодильник 
находится полностью в ее юрисдикции. Но из обязательных 

продуктов могу выделить разве что молочные – йогурты, кефир.

СТАДИОН
Пару лет назад удалось 
поболеть за «Милан» в 
матче против «Палермо» на 
«Сан-Сиро». Очень порадо-
вали местные болельщики 
и атмосфера внутри арены. 
Удивительно было встретить 
на трибунах дам в возрасте, 
которые, завидев во мне 
иностранца, с любопытством 
интересовались, за какую из 
команд болею. Спас положе-
ние шарфик «Милана». Не 
скрою, хотел бы однажды  
выйти на поле этого стадиона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ IPHONE
Воздаю хвалу создателям Яндекс.Навигатора. Гениальные люди 
сделали удобный продукт, полезность которого не поставит под 
сомнение ни один московский водитель.  

ЗНАМЕНИТОСТЬ 
Думаю, интересный разговор мог бы получиться с кем-то из отече-
ственных артистов прошлых лет – например, Владимиром Высоцким 
или Андреем Мироновым. Трудно сравнивать величины их личности 
и таланта с кем-то из современных актеров или музыкантов. Кстати, 
в плей-листе моего айфона песни Высоцкого твердо занимают свое 
место. Бывает, так попадают в настроение, что слушаю и не могу 
оторваться.  

ТРЕК
Перед матчем не испытываю необходимости в том, чтобы 
как-то завестись, вызвать эмоции. Главное – это сконцентри-
роваться на сопернике, находиться в моральной готовности 
к игре.  Я обычно слушаю что-то энергичное для поднятия 
настроения, поскольку, выходя на поле, лучше не грустить.

ФИЛЬМ
«Пролетая над гнездом кукуш-

ки» с Джеком Николсоном. По-
трясающий фильм с сильным 
сюжетом, ставший классикой 

мирового кинематографа. 

Ти
м

оф
ей

 З
АЦ

ЕП
И

ЛО
В СЕКРЕТНОЕ МЕСТО

С секретными местами в Москве совсем беда. Честно  
говоря, и на разведку ходить времени нет. Недавно у меня 
в семье случилось пополнение, поэтому почти все свобод-
ное время занимает ребенок. С женой иногда позволяем 
себе заглянуть в любимый итальянский ресторанчик,  
расположенный недалеко от дома, чтобы немного  
отдохнуть и расслабиться.  

КНИГА
В номере на базе у меня есть дежурная книга, 

которая иногда занимает мой досуг – «Бой-
цовский клуб» Чака Поланика. Жду от этой книги 

много большего, чем от одноименного фильма. Но чаще всего сейчас приходится чи-
тать книги об уходе и воспитании детей. Считаю, что опыта предыдущих поколений в 
наши дни уже недостаточно, подобные произведения призваны расширить кругозор 

родителей в этих вопросах. Например, я узнал, что дети в первые месяцы после 
рождения инстинктивно могут задерживать дыхание при нырянии. Удивительно! 

Нью-Йорк, пытливые миланские дамы, книги по уходу за детьми  
и Владимир Высоцкий – Илья Абаев поделился с «Нашим «Локо»  

своими предпочтениями в обычной жизни. 
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СТОП-КАДР

«Наш напор соперник  
сдерживал с большим трудом»  
Леонид КУЧУК
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ОТЧЕТ   МОЛОДЕЖКА    ОТЧЕТОТЧЕТ    МОЛОДЕЖКА

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 10-й туР

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 11-й туР

ЛОКОМОТИВ
[41] лОБАнЦеВ (½46’)
[75] СеРАСХОВ (½86’) 
[24] иВАнОВ (½80’) ¾
[79] лЫСЦОВ 
[95] муРАЧеВ 
[52] мАКАРОВ 
[60] миРАнЧуК АнтОн  
[90] лОмАКин (½75’) 
[30] КОРЯн (½80’) (Н.Пен)
[37] ЧуКАнОВ 
[80] АБилАеВ (½57’) 

ТОМЬ
[71] ДЮЖиКОВ 
[54] БуКАЧеВ ¾ 
[34] САБитОВ 
[66] леБеДеВ 
[75] АКСАнОВ 
[91] ГуСеВ 
[93] мОСКОВ (¾72’) 
[73] ДЫРДин (¾69’) 
[64] мАКуРин (¾15’) 
[89] СиДОРенКО (¾82’) 
[78] КуДРЯШОВ (¾71’) ¾ 

[65] САлАХутДинОВ (½15’) 
[57] ГАйДАмАК (½69’) 
[87] САСин (½71’) 
[68] КРиЦКий (½82’) 
[74] нАДиРАШВили (½82’)
[51] АлипОВ 
[84] митеРеВ 
[59] КОнДРАтенКО ЗА

пА
Сн

Ы
е

лОКОмОтиВ тОмь

4:O

41
75 95 79 24

60
52

90

3780 30

756634
71

54

1:0 (10’) ЧУКАнОв – Миранчук 
убегает по центру в контратаку и 
вырезает пас на Чуканова: Андреа 
уходит от защитника и бьет под 
кипера в сетку.

1:0 (32’) ГУЛиев – Пас с 
правого фланга на Гулиева, 
и тот, опережая защитников, 
отправляет мяч в противоход 
Лобанцеву. 

1:1 (45’) ивАнОв – После 
серии рикошетов Иванов 
получает мяч на углу вра-
тарской и расстреливает 
голкипера.

1:2 (51’) ЛысЦОв – Ломакин 
с углового откатывает в центр 
под удар Миранчуку, Антон 
бьет, а Лысцов подставляет 
ногу – и именно от него мяч 
залетает в сетку.

1:3 (60’) ЧУКАнОв – Иванов 
вбрасывает аут на Чуканова, 
Андреа едва не теряет мяч, 
но Ломакин его подбирает 
и бьет с радиуса – рикошет 
от защитников, и Чуканов 
поражает фактически пустые 
ворота.

2:3 (88’) ГеРАсимОв – Сер-
геев со штрафного на правом 
фланге подает на Герасимова, 
который посылает мяч 
впритирку со штангой.

2:0 (30’) АбиЛАев – Великолепный 
удар Абилаева со штрафного: над 
«стенкой», в обвод всех игроков –  
и прямо в «девятку».

3:0 (51’) ЛОмАКин – Чуканов 
врывается в чужую штрафную 
и изящным касанием едва не 
переправляет мяч в «девятку», но 
попадает в перекладину, а Ломакин 
оказывается первым на добивании.

4:0 (60’) миРАнЧУК АнтОн –  
Макаров получает мяч у лицевой 
линии, обыгрывает вратаря и делает 
пас в центр – оттуда Миранчук 
поражает пустые ворота.

1:0 (10’) ЧуКАНОВ    
2:0 (30’) АбИЛАЕВ    

3:0 (33’) ЛОМАКИН    
4:0 (82’) МИРАНЧуК  А. 

Абилаев

Макаров

Миранчук

Миранчук
Чуканов ЧукановЛомакин

Иванов

Миранчук

Ломакин

Чуканов
ЛысцовГулиев

29 сентября 2013, 13:00. Москва. стадион «ЛокоМотив-Перово».

44 44 4141

тренер: Денис КлЮеВ тренер: Виктор СеБелеВ

ЗАпАСнЫ
е

71
71

60

37 37

52

60

[97] КОСтРиКОВ (¾46’)
[34] мАРтЫнОВ 
[40] ЧАлОВ (¾86’)
[44] мАСимОВ (¾80’)
[72] муллин (¾57’)
[92] туРиК (¾75’)
[89] БАРЫШниКОВ (¾80’)
[4] САпАтеР

89 78

93 73

6491

Главный судья: Василий ТИХОНОВ (Псков) 
Инспектор: Михаил ХОДЫРЕВ (Москва)

7171

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

[84] нАБиуллин (¾35’)
[39] САБиРЗЯнОВ (¾46’)
[11] ЩАниЦин (¾46’)
[90] иВАнОВ (¾46’)
[19] ШАмОВ (¾46’)
[62] ГАВтАДЗе (¾73’)
[99] СеРГееВ (¾75’)
[96] тимОФееВ
[72] КиРееВ
[93] пОмОГАеВ

[97] КОСтРиКОВ
[34] мАРтЫнОВ 
[40] ЧАлОВ (½65’)
[80] АБилАеВ (½85’)
[44] мАСимОВ (½81’)
[37] ЧуКАнОВ (½23’) 
[67] муСтАФин (½73’)¾

ЗА
пА

Сн
Ы

е

УРАЛ
[44] КлЮеВ 
[38] ОмАРБеКОВ (½46’) 
[32] ДОРОЖинСКий  
[6] ОттеСен йОнССОн (½35’)
[88] ГеРАСимОВ  
[12] нОВиКОВ (½46’)
[42] ФилиппОВ (½46’)
[21] АСеВеДО РОХАС (½46’)
[94] КАШКАРОВ (½73’) ¾
[27] СОБОлеВ (½75’)
[71] ГулиеВ 

ЛОКОМОТИВ
[41] лОБАнЦеВ
[75] СеРАСХОВ (¾65’) 
[24] иВАнОВ (¾73’)  
[79] лЫСЦОВ  
[95] муРАЧеВ 
[52] мАКАРОВ 
[60] миРАнЧуК АнтОн ¾
[90] лОмАКин (¾85’)
[30] КОРЯн 
[92] туРиК (¾23’)
[72] муллин (¾81’) ¾

уРАл лОКОмОтиВ

2:3

41
75 95 79 24

52

9060

72 92307127

2142

94

88632

44

38

25 сентября 2013, 13:00. екатеринбург. стадион «ураЛМаш»

1:0 (32’) ГуЛИЕВ     
2:3 (88) ГЕРАСИМОВ

1:1 (45’) ИВАНОВ   
1:2 (51’) ЛыСцОВ 
1:3 (60’) ЧуКАНОВ

тренер: Денис КлЮеВтренер: игорь БАХтин

ЗАпАСнЫ
е

12

Главный судья: Владимир БАБАЕВ (Тобольск) 
Инспектор: Алексей РУМЯНЦЕВ (Санкт-Петербург)

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

УРАЛ-ЛОКОМОТИВ ЛОКОМОТИВ-ТОМЬ

71 24

60

79
37

90

44

88

99
80

90
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ОТЧЕТОТЧЕТ    МОЛОДЕЖКА

мОлОДеЖнОе пеРВенСтВО 
2013-2014, 12-й туР

[31] ФеДОРОВ (¾46’) 
[18] ВеРХОВЦеВ (¾46’) 
[14] елиСееВ (¾46’) 
[56] БОЧАРОВ (¾46’) 
[41] пеСтРЯЧеВ (¾46’)
[70] ДЮЖКОВ (¾89’) 
[71] лЯлЯКин 
[36] миРОнОВ
[58] АББАСОВ
[98] БАеВ
[73] мАВРин
[97] мелиХОВ

[91] ВОРОБьеВ
[40] ЧАлОВ 
[89] БАРЫШниКОВ
[92] туРиК (½46’)
[32]  ЖемАлетДинОВ 

(½60’) 
[4] САпАтеР (½73’)

ЗА
пА

Сн
Ы

е

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
[1] ВАВилин (½46’)
[45] КОнЦеДАлОВ (½46’) 
[92] ОБиВАлин 
[75] ВАСильеВ 
[40] БОЖин 
[95] мАКСимОВ (½46’) 
[69] ДАВЫДОВ (½89’) 
[89] пАлиенКО (½46’) 
[67] мАХмуДОВ  (п)
[52] КлЯГин 
[63] ДельКин (½46’) 

ЛОКОМОТИВ
[97] КОСтРиКОВ
[75] СеРАСХОВ¾ 
[24] иВАнОВ 
[34] мАРтЫнОВ 
[95] муРАЧеВ 
[52] мАКАРОВ 
[6] ГРиГОРьеВ (¾46’)
[90] лОмАКин 
[37] ЧуКАнОВ (¾73’)
[80] АБилАеВ (¾60’)
[72] муллин

КРЫльЯ СОВетОВ лОКОмОтиВ

3:1

6352

8969

67

407592

1

45

4 октября 2013, 14:00. саМара. ПоЛе №2 стадиона «МетаЛЛург»

1:1 (45’) бОжИН    
2:1 (54’) ЕЛИВЕЕВ 

3:1 (82’) МАХМуДОВ (п) 

0:1 (23’) ЛОМАКИН

тренер: Денис КлЮеВтренер: Владимир КуХлеВСКий

ЗАпАСнЫ
е

95

Главный судья: Владислав ФРАНЦУЗОВ (Нижнекамск).
Инспектор: Геннадий КУЛИЧЕНКОВ (Тула). 

Фоторепортаж о матче на www.fclm.ru

КС-ЛОКОМОТИВКРЫЛЬЯ
СОВЕТОВ

0:1 (24’) ЛОмАКин – Втроем про-
рываются игроки «Локо» в чужую 
штрафную, Ломакин не отдает 
никому мяч и бьет сам в дальний – 
мяч отскакивает от штанги в сетку. 

1:1 (30’) бОжин – Подача углового 
в центр штрафной – Божин головой 
отправляет мяч в дальний угол.

2:1 (54’) еЛисеев – Серия рикоше-
тов в штрафной, мяч отскакивает 
к Елисееву, который в касание 
отправляет мяч в угол.

3:1 (82’) мАхмУДОв – Махмудов 
с одиннадцатиметровой отметки 
разводит Кострикова и мяч по 
разным углам.

Божин МахмудовЕлисеев

Ломакин

97
75 95 34 24

52

9037

72 680

90

97 97 971

40 14 67
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МОЛОДЕЖЬ

17 лет | Нападающий
Воспитанник ФК «Химки»

Â  Я родился и провел детство в 
Италии, в маленьком городе на 
юге страны. Папа работал там на 
протяжении 12 лет, мама жила 
меньше – около 10. В Россию мы 
вернулись, когда мне было шесть. 
С тех пор регулярно зовут в го-
сти, но все никак не складывается 
с поездкой, хотя и очень хочется.

Â  Детство в Италии – совсем не 
такое, как в России. Например, 
можно совсем спокойно гулять 
по улицам. Родители отпускали 
меня на улицу, я возвращался 
только вечером, целый день играя 
с друзьями. Еще помню, как после 
ужина кто-то из соседей обяза-
тельно выносил на улицу телеви-
зор, и его смотрели всем двором: 
родители садились вокруг, а дети 
играли рядом. Жизнь была на-
много спокойнее, чем здесь.

Â  Лет в 5 я начал гонять мяч во 
дворе. С другом били по воротам, 
и я сам попросил маму отдать 
меня в футбол.

Â  Серьезно заниматься начал уже 
в России, в 7 лет. Первой футболь-
ной школой были «Коломяги» из 
Санкт-Петербурга. К ним я ходил 
две недели, после чего мама на-
шла информацию о просмотре в 
«Смене», которая сейчас является 
официальной академией «Зени-
та». Я пришел к ним, сдал все нор-
мативы – и меня взяли.

Â  Всегда действовал в атаке. 
Начинал крайним полузащитни-
ком, но сейчас мне комфортнее 
всего в центре нападения. Здесь 
тренер нашел оптимальное при-
менение всех моих качеств. 

Â  В Москву мы переехали, ког-
да мне было девять, поселились 
в Химках. И я, соответственно, 
перешел из «Смены» в местные 
«Химки». Уже этой зимой я дол-
жен был уезжать на сборы с первой 

командой, но вместо этого при-
нял участие в матче 1995-го года 
против «Локомотива-2», где меня 
заметили и пригласили в «Локо». 
Все прошло очень быстро: уже на 
следующий день я приехал трени-
роваться в Черкизово. 

Â  Дебют в «молодежке» пришелся 
на матч против «Ростова». Нервни-
чал ли перед выходом на поле? Не 
особенно. Все обычно нервничают 
лет до 15, потом все спокойнее 
проходит. Конечно, чуть волновал-
ся, понимал, что надо хорошо себя 
показать. Мы, правда, проиграли 
тогда 1:4… Но я был уверен, что 
скоро наступит время, когда все 
будет получаться. Ведь на тот мо-
мент я всего неделю тренировался 
с ребятами, еще не сыгрались. А 
сейчас – прошли сборы, провели 
несколько игр и уже гораздо лучше 
чувствуем друг друга.

Â  В сентябре удалось дважды 
забить: «Уралу» и «Томи». Чув-
ствую, что нахожусь в оптималь-
ных кондициях и надеюсь, что 
буду продолжать забивать.

Â  «Молодежке» сейчас не хватает 
реализации. Если мы забиваем в 
первом тайме несколько мячей, то 
дальше все идет отлично. А в Са-
маре, например, не все получилось: 
упустили на первой же минуте вер-
ный момент, потом забили первы-

ми – но все равно проиграли. А в 
концовке уже не хватило немнож-
ко «физики», чтобы додавить.

Â  Свободное время стараюсь 
сейчас по максимуму посвящать 
учебе. Лекции, правда, попадают 
на тренировки, но после футбола 
всегда приезжаю, узнаю у препо-
давателей задания. Нужно везде 
успевать.

Â  С детства слежу за итальянским 
футболом. Папа приучил, и мы с 
ним вместе болеем за «Лацио». В 
конце 1990-х у других итальянских 
клубов было много болельщиков: у 
«Интера», «Милана», «Ювентуса». 
А «Лацио» только-только набирал 
обороты, и папа из чувства проти-
воречия, что ли, начал переживать 
именно за них.

Â  В шесть лет я не знал ни слова 
по-русски, а на итальянском го-
ворил, как на родном. Но через 
три месяца в России моменталь-
но перешел на русский. И сейчас 
немножко обидно: я единствен-
ный из семьи, кто родился в Ита-
лии, но не говорю по-итальян-
ски! Мама, папа, сестра – они все 
идеально знают язык. Конечно, 
есть желание восстановить зна-
ния, а также съездить на родину, 
может, в какой-то момент даже 
переехать в Италию. Думаю, на 
месте язык я вспомню быстрее. }

Андреа  
ЧукАнов

  МОЛОДЕЖЬАндреа ЧУКАНОВАндреа ЧУКАНОВ

Дария КОНУРБАЕВА
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ОЛДСКУЛСергей ПОДПАЛЫЙ

В карьере защитника Сергея 
Подпалого было немало инте-
ресных команд: и тех, которые 
решали задачи поскромнее, и 
настоящих грандов советско-
го, позже российского футбола. 
Клубы, так уж получилось, он 
менял часто, но практически в 
каждой своей команде оставлял 
заметный след. Будь то тюмен-
ский «Геолог», где «капитанил» 
и был бесспорным лидером на 
поле. Ленинградский «Зенит», 
в котором провел три года. Мо-
сковское «Динамо» Константи-
на Бескова – здесь ему тоже была 
доверена капитанская повязка. 
Или «Локомотив», в становле-
нии которого в качестве лидера 
российского футбола прини-

мал непосредственное участие 
– опять же на правах капитана, 
первого в новой истории клуба.
Подпалый, который позже сыграет 
в первом в истории сборной Рос-
сии матче, родом из Киева и там же 
получал футбольное образование. 
Правда, в «Динамо» он попал из 
местной ДЮСШ «Восход» прак-
тически перед самым переходом 
во взрослый футбол и пробыл там 
всего-ничего. «В то время в «Дина-
мо» была огромная конкуренция. 
Даже в молодежной команде были 
сплошь игроки сборных разных 
возрастов. Остаться в Киеве было 
не так-то просто. Нужно было или 
играть в футбол хотя бы во второй 
лиге, или уходить в армию. Выбор 
был понятен».

Из Киева Сергей отправился 
в кировское «Динамо», но до-
вольно быстро покинул клуб и 
уехал в Тюмень, в местный «Ге-
олог». В котором впоследствии, 
с перерывами, проведет семь лет 
своей карьеры. Впрочем, в 1983 
году причина переезда в Тюмень 
была довольно прозаической: 
туда его позвал Валерий Овчин-
ников, тренировавший Подпало-
го в Кирове. «Овчинников и тог-
да, в 80-х, был таким же, каким 
он запомнился всем чуть позже 
по работе с нижегородским «Ло-
комотивом». Человек с боль-
шим чувством юмора, но в то же 
время очень жесткий. Правда, 
благодаря этой жесткости я и 
доиграл до 38 лет. Он нас нату-

ОЛДСКУЛ

рально мучил на тренировках, 
бегали мы очень много, так что 
физподготовка была на уровне».
Выступлениями за «Геолог» 
Подпалый заинтересовал коман-
ды рангом повыше и в 1988-м пе-
решел в ленинградский «Зенит», 
за четыре года до того ставший 
чемпионом СССР. И за три се-
зона провел за питерцев больше 
80 матчей. Тем не менее, перед 
последним советским чемпио-
натом отношения с главным тре-
нером испортились, и пришлось 
вновь задуматься о смене клуба. 
Тут как раз поступило предло-
жение от «Локомотива» – одна-
ко Сергей сначала его не принял. 
«Я понимал, что мне не достает 
физической подготовки: около 
месяца нигде не тренировался. 
В «Локомотиве» очень хотели 
видеть меня сразу, но я понимал, 
что помочь команде просто не 
готов. Поэтому мы договори-
лись с руководством, что я пои-
граю полгода в Тюмени, а потом, 
ко второму кругу, приеду в «Ло-
комотив».
Вернувшись в «Геолог», Под-
палый сразу же получил статус 
безоговорочного лидера. И хотя 
был в Тюмени одним из самых 
молодых, стал капитаном. Воз-
можно, именно это и повлияло 
на выбор тренерского штаба уже 
в «Локомотиве» – так Сергей 
Подпалый получил капитанскую 
повязку первым в российской 
истории «железнодорожников». 
«Тогда мы были немного по-дру-
гому воспитаны, и для нас капи-
танская повязка была святым 
делом. Сейчас, мое такое мнение, 
футболисты, хоть и не все, совсем 
по-другому относятся к этому, 
повязка играет для них не такую 
роль. Что в Тюмени, что в «Локо-
мотиве» было много ребят гораз-
до опытнее меня, однако именно 
мне доверились тренеры – и для 
меня это очень много значило. Я 

чувствовал, что не имею права 
играть спустя рукава – просто 
не поймут. Конечно, не всегда 
все было идеально, но во всяком 
случае в каждом матче я старался 
выкладываться на все сто».
Каким был «Локомотив» в нача-
ле 1990-х, когда команда толь-
ко-только начинала становление 
в статусе лидера российского 
футбола? Подпалый уверен: игра 
«железнодорожников» его вре-
мени стала залогом последую-
щих успешных выступлений. 
«Команда у нас была довольно 
интересная. Ветеранов в «Локо» 
тогда практически не было – в 
основном молодые ребята, кото-
рые играли с большим желанием 
и доказывали свою состоятель-
ность в каждом матче. Тренер-
скому штабу удалось создать хо-
роший коллектив, и постепенно, 
с годами он стал добиваться ре-
зультата. Думаю, тот камушек, 
который заложило наше поколе-
ние, в итоге помог «Локомотиву» 
выигрывать Кубки, а позднее и 
чемпионат России».
Пожалуй, из всех команд именно 
«Локомотив» оставил в памяти 
Сергея самые приятные впечат-

ления. «В мое время у клуба был 
другой стадион, другая база. Ког-
да я только приехал в команду, 
на базе вообще жило человек 15. 
Было весело, дружно. Смотре-
ли вместе футбол, отдыхали. Не 
было каких-то группировок или 
людей-одиночек – все делали 
вместе. Хорошее было время».
Подпалый был не только первым 
капитаном российского «Локо» 
– он еще и попал в число тех 
футболистов, которые получили 
вызов на первый в истории 
сборной России матч – товари-
щескую игру с Мексикой. «Мы 
только прилетели из Владиво-
стока, а на следующее утро мне 
звонит тренер «Локо» и говорит, 
что меня вызвали в сборную: да-
вай, мол, собирайся. Я, конечно, 
сначала побурчал немного – де-
ло-то было рано утром, да еще и 
после дальнего перелета. С дру-
гой стороны, понимал, что это 
сборная, большая честь».
Первый сбор новой националь-
ной команды начался необычно. 
Это сейчас она собирается в до-
рогом отеле, а тогда… «Как толь-
ко собрались, нас всем соста-
вом повезли на Ваганьковское 

Сергей ПОДПАЛЫЙ

Сергей ТОМИЛОВКапитан Россия
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кладбище – возложить цветы 
к могиле нашего легендарного 
голкипера Льва Яшина. Очень 
торжественный момент. Думаю, 
это было правильно – почтить 
память наших великих футболи-
стов. Чтобы понимали, за кого 
играем, бьемся на поле».

В 1994 году Сергей Подпалый 
решил попробовать свои силы 
за границей. Уехал, правда, в не 
самый сильный израильский 
чемпионат, в команду «Хапо-
эль» из Хайфы – и позже пожа-
лел о своем выборе. «Наверное, 
я все-таки поспешил с уходом 
из «Локомотива». Изначально 
представлял себе, что в Израиле 
все будет не так сложно: много 
русских и украинцев, можно спо-
койно говорить на своем языке. 
На самом же деле все оказалось 
совсем по-другому. Да, в плане 
быта никаких сложностей, но 
израильский футбол очень спе- 
цифичный, и когда у «Хапоэля» 
пошли игровые проблемы, глав-
ными виновниками поражений 
объявили русских и украинцев. 
Так что, когда мне позвонили 

из «Динамо», я не задумываясь 
вернулся в Москву».
В московском «Динамо» Под-
палый тоже стал не последним 
человеком – спустя время был 
назначен Бесковым капитаном. 
И поучаствовал в последнем на 
данный момент значимом успехе 

бело-голубых – победе в Кубке 
России 1995 года. После «Дина-
мо» было еще несколько команд, 
возвращение в Тюмень, работа 
с Овчинниковым в его нижего-
родском «Локомотиве» и нако-
нец отъезд в Белоруссию.
Там, в «Гомеле», Подпалый на-
чал и тренерскую карьеру. Он 
возглавил команду, а в каче-
стве играющего тренера помо-
гал ему известный советский 
футболист Валерий Брошин. 
Эта тренерская пара с ходу вы-
играла Кубок, а на следующий 
год – и чемпионство страны. 
Позже подобный успех Под-
палый повторил в латвийском 
«Вентспилсе», однако одним 
из интереснейших эпизодов в 
его тренерской карьере все же 
стали не победы, а стажировка 

в «Ювентусе». Туда его, трене-
ра «Носты», вместе с гендиром 
клуба Андреем Канчельскисом 
пригласил Клаудио Раньери. 
«Андрей играл у Раньери в «Фи-
орентине». Созвонился с ним, 
и тот предложил нам приехать. 
Я провел в «Ювентусе» неделю, 
понаблюдал за тренировочным 
циклом, пообщался с Раньери. С 
ним мы, кстати, встречались во 
второй раз: когда работал в Бе-
лоруссии, я ездил к нему в «Чел-
си». Он вспомнил меня. Чело-
век вообще очень приятный, 
открытый, ничего не скрывает 
– все показывает, рассказывает. 
Настоящий профессионал».
По словам Подпалого, на базе 
великого туринского клуба он 
не нашел ни намека на размах. 
«В Италии все просто. Это у 
нас любят шикарную жизнь, а у 
«Ювентуса» довольно скромная 
база. Удивило меня еще и то, что 
звездные футболисты команды 
приезжают на тренировку на не-
больших «фиатиках». Понятно, у 
них контракт, но я не представ-
ляю, чтобы наши российские 
футболисты приезжали трени-
роваться на таких машинках».
Сейчас Сергей Подпалый – глав-
ный тренер белгородского «Са-
люта», крепкого середняка ФНЛ. 
На вопрос, насколько сильно 
изменилась вторая по значимо-
сти российская лига, отвечает: 
раньше было интереснее. «Ког-
да я начинал работать с «Но-
стой», команды были покрепче, 
чем сейчас. Было много моло-
дых футболистов. Кроме того, 
тренеры исповедовали атаку-
ющий футбол, тогда как теперь 
большинство старается играть 
по результату и действовать от 
обороны. Я же стараюсь приви-
вать своей команде открытый 
футбол. Все-таки интереснее да-
вать играть сопернику и играть 
самому». }

ОЛДСКУЛ Сергей ПОДПАЛЫЙ

фото: ФНЛ
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ТАЙМЛАЙНТАЙМЛАЙН ОБЗОР СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЗОР СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ

Обзор лучших 
публикаций 

на страницах 
игроков  

«Локомотива» 
в социальной 

сети Instagram.

Новобранец «Локомотива» – голки-
пер Алексей Широков, – исследуя 
дороги Москвы и области, наткнулся 
на нетрадиционный способ транс-
портировки грузов.

Футбольный tough guy Дмитрий 
Тарасов. Скоро на экранах!

Марии Фернанде, дочке капитана 
«Локомотива» Гилерме, исполнится 
два года в будущем январе. Отрепе-
тировать  грядущее событие Марии 
и ее родителям позволил бразильский 
День ребенка, традиционно праздну-
ющийся 12 октября. 

Неутомимый форвард «Локомоти-
ва» Аршак Корян помог сборной 
России U-19 обеспечить выход в 
элитный раунд чемпионата Евро-
пы-2O14. Пропустить такое событие 
Instgram игрока не мог! 

Яннис Маньятис едва не оставил 
Яна Дюрицу без нижней части 
экипировки во время матча Гре-
ция-Словакия. Для гостей итог той 
встречи ничего не решал, лишь 
желание хлопнуть дверью на 
прощание добавляло словакам сил. 
Не вышло.

Во время небольшой паузы в 
чемпионате Роман Шишкин с 
друзьями устроил себе поездку 
по рыбным местам Подмосковья. 
Об итогах турне Instagram игрока 
тактично умолчал, ограничившись  
лишь дружеской фотосессией с 
щукой весом килограмма в три.

Кого бы вы думали так пристально 
разглядывает Виталий Денисов у 
себя на руке? Внимание защит-
ника сосредоточил малютка-краб. 
Идиллия.

Загадка для подписчиков Instagram 
Максима Григорьева: «Найдите 
игрока «Локо» на фотографии».
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ВСЕ НА ВЫЕЗД!

причин
поехать в Казань

1. На стыке  
европы и азии
Географическая граница меж-
ду континентами пролегает по 
Уральским горам, но в Казани 
контраст между восточной и 
западной цивилизациями виден 
куда сильнее, чем в Екатеринбур-
ге. Для того, чтобы во всей красе 
оценить колорит мусульманско-
го мира во вполне себе евро-
пейском городе, не обязательно 
лететь на выходные в Стамбул: 
до столицы Татарстана всего 800 
километров от Москвы.

2. казаНский 
кремль
Как и московский собрат, ка-
занский Кремль неоднократ-
но перестраивался, обрастая с 
каждым «новоделом» все более 
суровыми стенами. Последний 
«кап-ремонт» Кремля пришелся 
на годы перед тысячелетием Ка-
зани, и сейчас главная крепость 
города встречает гостей Татар-
стана во всем своем белоснеж-
ном великолепии в центре горо-
да. Статус объекта всемирного 

наследия ЮНЕСКО – более чем 
весомая причина потратить пару 
часов на осмотр главной досто-
примечательности города.

3. восстаНовлеН-
Ная история
Завоевав Казань в середине XVI 
века, Иван Грозный сразу же ре-
шил выжечь из города все «ина-
комыслие». Главной потерей 
ханства стала огромная мечеть, 
названная в честь его последне-
го имама Кул-Шарифа. В новой 
России, почти одновременно с 
восстановлением Храма Христа 
Спасителя, началась стройка и 
в Татарстане. Кул-Шариф был 

отстроен в кратчайшие сроки 
и вновь стал религиозным цен-
тром Казани и одним из главных 
украшений города.

4. остров-мУзей
Недалеко от Казани расположен 
небольшой остров, который 
по количеству достоприме-
чательностей на квадратный 
метр может спорить с любым 
населенным пунктом России. 
Свияжск, основанный, как и 
многие поселения в Татарстане, 
в правление Ивана Грозного, 
был собран за четыре недели из 
деталей, справленных строите-
лями вниз по Волге. Сейчас в 
бывшей крепости расположен 
Богородице-Успенский и Сви-
яжский Иоанно-Предтеченский 
монастыри, а также памятник 
жертвам политических репрес-
сий. Добраться до острова-села 
можно на речном пароходике, 
которые регулярно отправляют-
ся от речного вокзала. Дорога 
по Волге займет не более полу-
тора часов.

ВСЕ НА ВЫЕЗД!КАЗАНЬ КАЗАНЬ

5. НациоНальНая 
кУхНя
Вы были в Казани и не попробова-
ли в кафе что-нибудь из местной 
кухни? Можете считать, что вы 
ни на йоту не приблизились к по-
ниманию Татарстана. Исправить 
ситуацию помогут многочислен-
ные рестораны на улице Баумана. 
Любой из них откроет перед вами 
всю магию татарского стола. Если 
же в ходе визита вы успеете позна-
комиться с местными жителями, 
которые будут готовы угостить 
вас домашним обедом, то ваша 
жизнь определено удалась. Не от-
казывайтесь от приглашения ни 
под каким предлогом: вкуснее бэ-
лиша (мясной пирог), кыстыбыя 
(лепешка с начинкой), плова или 
перемячей (мясной фарш в жаре-
ном тесте) из кулинарного отдела 
«Бахетле» могут быть только те 
же блюда, приготовленные по ста-
ринным семейным рецептам.

6. театр НачиНа-
ется с вешалки
Казань обладает россыпью все-
возможных драматических, 
национальных и музыкальных 
театров, но знатоки настоятель-
но рекомендуют посетить мо-
лодежный Театр на Булаке. Ка-
мерные постановки в зале на 30 
человек, по убеждениям местных 
жителей, стоят нескольких пред-
ставлений в Большом театре. 26 
октября в афише значится коме-
дия «Небо. Самолет. Девушка», 

рассказывающая про нелегкую 
жизнь стюардесс, а 27-го на сцене 
сыграют «Удивительный случай» 
по рассказу Михаила Зощенко 
«Забавное приключение».

7. китайский 
квартал
На самом деле, своего China-
Town’а в Казани нет, зато есть 
одноименное кафе. Один из ту-
ристических ресурсов обещает, 
что за стойкой этого бара можно 
за вечер встретить «несколько 
интересных людей, которые не 
разучились улыбаться». Здесь 
же можно послушать музыку: в 
субботу в клубе выступит хип-
хоп исполнитель Ассаи, а в вос-
кресенье 27-го в «China-Town» 
пройдет гаражная распродажа.

8. спортивНая 
столица россии
К собственному тысячелетию 
отобрав у Новосибирска зва-
ние третьей столицы, Казань за 
пару лет действительно вошла в 
топ-три городов страны. Наряду 
с официальной Москвой и куль-

турным Санкт-Петербургом, в 
Татарстане объявилась столица 
спортивная. В конце 2000-х город 
завоевал золото России во всех 
командных видах, а после про-
ведения Универсиады обзавелся 
солидным запасом современных 
спортивных объектов. Оценить 
один из них (правда, построен-
ный еще до лета-2013) можно бу-
дет вечером 29 октября, если вы 
задержитесь в городе на пару дней 
после матча: на «Татнефть-арене» 
«Ак Барс» примет «Витязь» в рам-
ках регулярного чемпионата КХЛ.

9. кУльтУрНый 
досУг
Кроме футбола, выходные выда-
дутся богатыми на разного рода 
концерты. Фанатов рок-музыки 
наверняка привлечет концерт 
«Scorpions». Немецкая группа 
приедет в Казань уже во второй 
раз в рамках все того же про-
щального тура. А для любителей 
более спокойных выступлений 
в воскресенье вечером в «Пира-
миде» Евгений Гришковец под 
аккомпанемент грузинских му-
зыкантов «Мгзавреби» почитает 
свои знаменитые монологи. }

Дария КОНУРБАЕВА

27 октября «Локомотив» сыграет на выезде против «Рубина».  
«Наш «Локо» нашел еще девять причин посетить столицу Татарстана.
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АКЦИИПеред матчемИГРОК МЕСЯЦА

Дмитрий   
ТАРАСОВ 
– игрок сентября!

В опросе на официальной 
странице клуба в соци-
альной сети «Вконтакте» 
Тарасов набрал 2 524 
голоса – 31,7% от общего 
числа. Его ближайший 
преследователь – 
полузащитник Мбарк 
Буссуфа – получил  
1 485 голосов 
(18,7 процента). 
Третьим в голо-
совании стал 
голкипер Илья 
Абаев, набравший 
ровно 18 процентов  
(1 428 голосов). 

Отметим, что для Дмитрия 
Тарасова победа в голосова-
нии болельщиков стала уже 
второй с момента создания 
премии. }

Завершилось голосование  
по определению лучшего 
игрока «Локомотива» в про-
шедшем месяце. Игро-
ком сентября по версии 
наших болельщиков стал 
полузащитник красно-зе-
леных Дмитрий Тарасов. 
В сентябре он был лиде-
ром команды в центре 
поля и отметился двумя 
забитыми мячами.
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ПоЛоЖЕНИЕ коМАНД в ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
М КоМанДа И о В н П Гз ГП РГ

1  зенит  
(Санкт-Петербург) 12 29 9 2 1 30 10 +20

2  ЛоКоМотИВ  
(МосКВа) 12 24 7 3 2 24 11 +13

3  спартак  
(Москва) 12 24 7 3 2 22 13 +9

4  Краснодар  
(Краснодар) 12 21 6 3 3 19 14 +5

5  ЦсКа  
(Москва) 12 21 6 3 3 12 13 -1

6  амкар  
(Пермь) 12 20 5 5 2 15 8 +7

7  Динамо  
(Москва) 12 20 5 5 2 20 16 +4

8  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 12 16 4 4 4 16 18 -2

9  Рубин  
(Казань) 12 15 3 7 2 15 9 +6

10  Кубань  
(Краснодар) 12 14 3 5 4 14 16 -2

11  Волга  
(Нижний Новгород) 12 13 4 1 7 10 20 -10

12  Крылья советов 
(Самара) 12 10 1 7 4 10 16 -6

13  томь  
(Томск) 12 8 2 2 8 9 20 -11

14  терек  
(Грозный) 12 7 1 4 7 6 13 -7

15  Урал  
(Екатеринбург) 12 7 1 4 7 10 24 -14

16  анжи  
(Махачкала) 12 6 0 5 5 12 23 -11

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА  По состоянию на 18 октября 2013 года По состоянию на 18 октября 2013 года

БоМБАРДИРы «ЛокоМоТИвА»: Даме Н’ДОЙЕ – 5, Дмитрий ТАРАСОВ – 4, Александр САМЕДОВ – 3, 
Маркес МАЙКОН, Роман ПАВЛЮЧЕНКО – по 2, Роман ШИШКИН, Виталий ДЕНИСОВ, Ян ДЮРИЦА,  

Фелипе КАЙСЕДО, Мбарк БУССУФА, Сергей ТКАЧЕВ, Лассана ДИАРРА, Тарас МИХАЛИК – по одному

МАТЧИ «ЛокоМоТИвА» в ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. СЕЗоН-2013/14

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 1-2 01.12.2013 18 «Кубань» (Краснодар) Г

05.08.2013 4 «Краснодар» (Краснодар) Д 3-1 08.12.2013 19 «Рубин» (Казань) Д

17.08.2013 5 «Терек» (Грозный) Г 1-0 09.03.2014 20 «Крылья Советов» (Самара) Д

26.08.2013 6 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Д 5-0 16.03.2014 21 «Амкар» (Пермь) Г

01.09.2013 7 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г 1-2 23.03.2014 22 «Урал» (Екатеринбург) Д

15.09.2013 8 «Кубань» (Краснодар) Д 1-0 30.03.2014 23 «Спартак» (Москва) Д

21.09.2013 9 «Динамо» (Москва) Г 3-1 06.04.2014 24 «Волга» (Нижний Новгород) Д

26.09.2013 10 «Урал» (Екатеринбург) Г 3-0 13.04.2014 25 «Анжи» (Махачкала) Д

30.09.2013 11 «Томь» (Томск) Д 0-0 20.04.2014 26 «Терек» (Грозный) Д

05.10.2013 12 «Крылья Советов» (Самара) Г 2-2 27.04.2014 27 «Краснодар» (Краснодар) Г

21.10.2013 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

12 – Й ТУР
4 октября (пятница)

«Волга» – «Амкар» 0:2

5 октября (суббота)

«КРыЛья соВетоВ» – «ЛоКоМотИВ» 2:2

«Урал» – «Краснодар» 0:2

6 октября (воскресенье)

«Спартак» – «Терек» 0:0

ЦСКА – «Динамо» 0:2

«Кубань» – «Ростов» 2:2

«Рубин» – «Анжи» 5:1

«Томь» – «Зенит» 0:3

Средняя результативность тура:  
2,88 гола за матч

13 – Й ТУР
18 октября (пятница)

«Зенит» – ЦСКА

19 октября (суббота)

«Краснодар» – «Томь»

«Терек» – «Урал»

20 октября (воскресенье)

«Анжи» – «Спартак»

«Динамо» – «Кубань»

«Ростов» – «Крылья Советов»

«Волга» – «Рубин»

21 октября (понедельник)

«ЛоКоМотИВ» – «аМКаР»

14 – Й ТУР
25 октября (пятница)

«Крылья Советов» – «Волга»

26 октября (суббота)

«Амкар» – «Динамо»

«Спартак» – «Ростов»

«Томь» – «Терек»

«Урал» – «Зенит»

27 октября (воскресенье)

ЦСКА – «Краснодар»

«РУбИн» – «ЛоКоМотИВ»

28 октября (понедельник)

«Кубань» – «Анжи»

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

1 ЦСКА 0-0 1-0 0-2 2-1 1-0 2-1 6

2 Зенит 3-0 4-2 1-1 2-0 2-1 5

3 Анжи 2-2 1-2 2-2 0-1 4

4 Спартак 3-0 0-0 0-0 3-2 2-1 5

5 Кубань 2-2 1-1 3-1 0-3 2-2 3-2 6

6 Рубин 0-0 2-1 5-1 2-2 1-1 1-2 6

7 Динамо 1-1 2-1 1-4 1-0 1-3 2-2 1-1 2-0 8

8 Терек 2-0 1-1 0-0 0-1 0-1 1-1 6

9 ЛоКоМотИВ 1-2 1-0 3-1 5-0 0-0 5

10 Краснодар 1-2 1-0 1-1 2-1 3-0 1-1 6

11 Амкар 2-1 0-0 1-0 0-0 2-0 5

12 Волга 1-3 2-1 0-1 1-0 1-0 1-2 0-2 7

13 Ростов 0-4 2-1 2-2 4-0 1-1 3-0 6

14 Крылья Советов 1-4 1-1 1-2 0-0 2-2 1-1 1-0 7

15 Урал 2-2 0-2 0-3 1-4 0-3 0-2 0-0 1-2 8

16 Томь 1-2 0-3 2-2 1-2 1-0 1-2 6

6 7 8 7 6 6 4 6 7 6 7 5 6 5 4 6
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Благодарим за сотрудничество!
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