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«ЛОКО-2013/14»: состав команды
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«Ростов» в цифрах
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Павлюченко VS Дзюба

АЗБУКА ВКУСА: Максим Григорьев
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ПЕРЕД МАТЧЕМСергей ТОМИЛОВ

Последние два матча «локомотива» по своей сути были очень похожи друг на 
друга. И пусть вас не смущает разница в счете. Что в результативной игре с 
«Краснодаром», что в тяжелом, боевом матче с «Тереком» наша команда добывала 
победу на последних минутах, даже на выезде стремясь во что бы то ни стало взять 
три очка. Более того, в Грозном «локомотив» мог побеждать с разницей и в два 
мяча, реализуй Кайседо шикарный момент за секунды до финального свистка. 

Вкупе с игрой первого тура в Каспийске и победой в Нижнем Новгороде это ясно 
показывает одно новое и уже вполне сформировавшееся качество «локо»: команда 
до самых последних минут не опускает рук и даже в тяжелой ситуации делает все, 
чтобы добиться максимума. Прошлый европейский сезон показал, что умение 
забивать в концовке присуще самым сильным командам. Командам-победителям. 
И «локомотив», судя по всему, этим умением овладевает все лучше.

Впрочем, новый «локо» – это не только драматичные развязки, пусть и в нашу пользу. 
Это еще и серьезное давление, которое оказывается на оборону соперника и 
в итоге заставляет ее ошибиться. Здесь «железнодорожникам» порой не хватает 
только одного: некоего бонуса, изюминки, которая необходима для преодоления 
массированной защиты. Новые приобретения «локомотива» Мбарк Буссуфа и 
ласс Диарра и есть тот самый недостающий элемент.

«Ростов» образца этого сезона – команда большой любви к атаке, дающая играть 
сопернику. Такой дебют для новичков «локомотива» видится идеальным. Сегодня у 
них будет возможность развернуться, наладить взаимодействие с партнерами, а 
значит, оборону наших гостей ждут 90 несладких минут. }

Мастера концовок
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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

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] стипе ПЛетиКОсА
Хорватия 08.01.79 / 193 см / 83 см

В минувшем сезоне голкипер отыграл за 
«Ростов» все тридцать матчей, пропустив в них 
41 мяч. Тем не менее, болельщики второй год 
подряд признали капитана лучшим игроком 
команды, вручив ему в числе прочего необыч-
ный подарок: статуэтку в виде анатомически 
правильного сердца, опоясанного желто-синей 
лентой. В текущем сезоне на счету Стипе всего 
3 пропущенных гола, 3 «сухих» матча – и 
выраженная в интервью готовность играть за 
«Ростов» до собственного 40-летия: при том, 
что завершить карьеру хорвату хотелось бы в 
родном «Хайдуке».

[55] сиянда КсУЛУ
ЮАР 30.12.91 / 189 см / 78 кг

«Первым делом я должен изучать русский 
язык, чтобы общаться со всеми партнерами 
по команде, не ограничивая свой круг только 
африканцами», – именно такую цель поставил 
перед собой южноафриканец, перебравшись 
в Россию. За «Ростов» он дебютировал в 
кубковом матче против «Астрахани» и за 
прошлый сезон провел за желто-синих 11 игр 
в чемпионате. 

[77] Камиль АГАЛАРОв
Россия 11.06.88 / 178 см / 70 кг

Два года назад, будучи еще игроком «Анжи», 
Агаларов стал обладателем не самого лестного 
рекорда чемпионата: защитник получил боль-
ше всех предупреждений за затяжку времени. 
Летом 2013-го он перешел в «Ростов», заявив 
после перехода о своих ожиданиях от нового 
сезона. «Я хочу, чтобы команда заняла в 
итоговой таблице место выше, чем в прошлом 
чемпионате», – обозначил свои планы Агала-
ров, и пока ростовчане ожиданиям новичка 
соответствуют.

[2] тимофей КАЛАчев
Белоруссия 01.05.81 / 173 см / 69 кг

Самый возрастной игрок «Ростова» всего на 
13 лет младше главного тренера команды. 
Профессиональную карьеру белорус начал в 
родном могилевском «Днепре», транзитом 
через солигорский «Шахтер» перебрался в одно-
именный клуб Донецка, но год спустя оказался в 
России. «Химки» – «Ростов» – «Крылья Советов» 
– и снова «Ростов»: именно по такому маршруту 
перемещался Калачев по клубам премьер-лиги. 
По итогам сезона-2012/13 белорус занял второе 
место в опросе болельщиков на звание лучшего 
игрока, и в новом году уже успел отметиться 
голом в матче против «Краснодара».  

[7] Александр ШеШУКОв
Россия 15.04.83 / 180 см / 75 кг

Поиграв в трех различных «Спартаках» 
(тамбовском, орехово-зуевском и москов-
ском), Шешуков в середине 2000-х дополнил 
свою футбольную биографию контрактом с 
«Лучом-Энергией». После трех лет во Влади-
востоке полузащитник провел полтора сезона 
в «Москве», и с гибелью клуба на правах 
свободного агента вернулся в «Спартак». С 
красно-белыми Александр успел поиграть в 
Лиге чемпионов и Лиге Европы, получил вызов 
в сборную России, но летом 2012-го оказался 
в «Ростове».

[16] Антон АмеЛьченКО
Белоруссия 27.03.85 / 192 см / 85 кг

Ростовские болельщики признали Антона 
лучшим игроком сезона: правда, произошло 
это еще в 2010 году. После двух сезонов в 
«Локомотиве», в которых он появился на поле 
лишь в двух матчах Лиги Европы, Амельченко 
отправился в аренду в «Терек», где начал сезон 
основным голкипером, но уже в третьем туре 
получил красную карточку и после возвращения 
из дисквалификации осел на скамейке. Еще 
одной неудачей игрока стала травма локтя, по-
лученная на предсезонном сборе, от которой он 
оправился только к апрелю 2013-го. В минувшее 
межсезонье вратарь перебрался в «Ростов», но 
вытеснить из «рамы» Плетикосу пока не сумел. 

[5] виталий ДьяКОв
Россия 31.01.89 / 186 см / 77 кг

Попадание в итоговый список игроков, 
вызванных в сборную России на матч с 
Северной Ирландией, – главный карьерный 
успех 24-летнего защитника, даже несмотря 
на то что в Белфасте футболист на поле не 
вышел. По словам Артема Дзюбы, в сборной 
Дьякову «тяжеловато, но явно нравится». Что 
касается ростовской статистики, то по итогам 
сезона Виталий попал в пятерку лучших 
игроков команды, а в текущем сезоне выходил 
в стартовом составе во всех пяти матчах 
желто-зеленых. 

[15] БАШтУШ
Ангола 27.03.91 / 184 см / 75 кг

Новичок «Ростова» начал профессиональную 
карьеру в ангольском «Петру Атлетику». За 
команду Божовича защитник дебютировал 
в матче против «Томи», поставив перед 
командой серьезную языковую проблему: 
футболисту придется потратить некоторое вре-
мя на адаптацию к российским партнерам по 
обороне. Правда, по словам главного тренера, 
будет проще научить всю команду португаль-
ским выражениям, нежели заставить Баштуша 
выучить русский.

[19] Хрвое миЛич
Хорватия 10.05.89 / 183 см / 74 кг

На старте чемпионата хорватский защитник 
играл, что называется, «через раз»: в первом 
и третьем туре остался в запасе, а во втором и 
четвертом вышел на поле. До «Ростова» Милич 
два года выступал в чемпионате Швеции, где 
без устали бороздил левую бровку столичного 
«Юргордена». В 2011-м защитник вернулся на 
родину и за пару сезонов в «Истре 1961» забил 
пять мячей в 57 матчах. Лето 2013 года стало 
для хорвата вдвойне знаковым: он перешел 
в «Ростов» и дебютировал за националь-
ную сборную в товарищеской игре против 
португальцев.

[27] игор ЛОЛО
Кот-д’ивуар 22.07.82 / 179 см / 76 кг

За дюжину лет профессиональной карьеры 
Лоло успел проявить себя в пяти чемпионатах: 
год в родном Кот-д’Ивуаре, четыре сезона в 
Бельгии, два – в украинских «Металлурге» 
и «Днепре». За французский «Монако» Лоло 
выступал в конце 2000-х – в тот период, когда 
переход в команду-новичка Лиги 1 еще не 
был мейнстримом. Два года назад футболист 
перебрался в Россию: в составе краснодарской 
«Кубани» он стал одним из лучших крайних 
защитников чемпионата, и летом 2013-го 
пополнил ряды «Ростова» в числе еще 11-ти 
новичков команды.

миодраг БОжОвич
черногория, 22.06.1968

Пять из 13 лет своей тренерской карьеры 
балканский специалист провел в России и за 
это время успел завоевать славу тренера-чудо-
творца. С каждой командой, за исключением 
разве что московского «Динамо», Божович 
добивался успехов: четвертое место и финал 
национального Кубка с «Амкаром», шестая 
строчка с «Москвой»  и, наконец, первое 
место «Ростова» по итогам первых пяти 
туров. За межсезонье команда, набравшая в 
прошлом году лишь 29 очков и оставшаяся в 
премьер-лиге через стыковые матчи, превра-
тилась в боеспособный коллектив, потерявший 
за старт чемпионата лишь два очка.

[8] игорь ХУДОБяК
Украина 20.02.85 / 175 см / 66 кг

«Ростов» стал первым российским клубом 
в карьере украинского полузащитника. 
Арендное соглашение с желто-синими заста-
вило Худобяка переехать в нашу страну из 
львовских «Карпат», до которых он выступал 
в украинских «Черногоре» и «Спартаке» из 
Ивано-Франковска. За новую команду Игорь 
уже сыграл в трех встречах, во всех матчах 
выходя на замену.
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[18] Азим ФАтУЛЛАев
Россия 07.06.86 / 180 см / 77 кг

Согласно порталу Wikipedia, в карьере 27-лет-
него футболиста было 13 клубов, восемь из 
которых играли в любительской лиге. Первой 
профессиональной командой Фатуллаева стал 
«Анжи», за который полузащитник выступал в 
2004-2005 годах. Затем наступил двухлетний 
перерыв, в который уместились игры за 
«Анжи-Хазар», «Торпедо-Волгу», «Оку», МВА 
и «Истру». В «Ростове» Азим оказался летом 
2013-го и уже дебютировал за команду в матче 
против своего бывшего клуба, появившись на 
поле на 88-й минуте матча «Анжи» – «Ростов».

[49] Джано АнАниДЗе
Грузия 10.10.92 / 170 см / 61 кг

Весной прошлого года грузинский полузащит-
ник попал в топ-3 молодых игроков «Спартака» 
по версии портала Sports.ru. В 2009-м воспи-
танник двух «Динамо»: тбилисского и киев-
ского – ярко дебютировал за красно-белых, 
за три года сыграл за москвичей в 61 матче, 
отметившись в них восемью голами. Этим 
летом Ананидзе сменил сразу два факта своей 
биографии: перебрался из Москвы в Ростов и 
исправил привычное для болельщиков «Жано» 
на футболке на правильное написание своего 
имени.

[11] Бен сУ Ю
Южная Корея 22.08.88 / 183 см / 76 кг

Бронзовый призер Кубка Азии в составе сборной 
Южной Кореи перешел в «Ростов» этим летом. 
Профессиональная карьера Бен Су Ю стартовала 
в «Инчхоне», где талантливый центрфорвард 
охапками отгружал соперникам забитые мячи. 
Местная публика, впечатленная богатыми 
навыками игрока, дала ему незамысловатое про-
звище «Криштиану Роналду». Внезапно для всех в 
2011-м он перебрался в Саудовскую Аравию, где 
за клуб «Аль-Хиляль» в 44 матчах забил 16 мячей. 
В России новичок «Ростова» дебютировал в матче 
с «Волгой» и спустя семь минут после выхода на 
замену забил свой первый гол.

[13] максим ЛеПсКий
Россия 08.04.92 / 190 см / 73 кг

За 11 туров в молодежном первенстве 
сезона-2012/13 молодой форвард отправил в 
сетку соперников девять мячей, став одной из 
сенсаций чемпионата. Этот год Лепский пока 
провел без забитых голов, да и в премьер-лиге 
на поле не появлялся, в отличие от прошлого 
года, в котором Максим дважды выходил на 
замену. 

[14] Дмитрий ПОЛОЗ
Россия 12.07.91 / 183 см / 73 кг

Воспитанник «Локо» перебрался в «Ростов» 
зимой 2012-го и за полтора года в составе жел-
то-синих отметился тремя голами. В прошлом 
году Дмитрий чередовал выступления за 
«молодежку» с матчами за основной состав, а 
летом этого года попал в расширенный список 
студенческой сборной России, но в итоговый 
состав на Универсиаду не попал.

[24] Флоран синАмА-ПОнГОЛь
Франция 20.10.84 / 176 см / 69 кг

Начав карьеру в 17 лет, к 28 годам Флоран 
Синама-Понголь собрал солидный послужной 
список: чемпионаты Франции, Англии, Испании 
и Португалии. В Россию форвард приехал осе-
нью 2012-го с солидным багажом достижений: 
букет командных и персональных наград за 
победный для Франции чемпионат мира среди 
юниоров (2001), Суперкубок УЕФА (2005), Лига 
чемпионов (2005) и Суперкубок Англии (2006). 
В российском чемпионате так успешно Флоран 
себя пока не проявил: за 10 туров прошлого 
года – всего один гол.

[42] Артем КУЛиШев
Россия 26.08.93 / 177 см / 65 кг

Воспитанник ростовского футбола в прошлом 
году не пропустил ни одного матча молодежно-
го состава желто-синих, неизменно выходя 
в стартовом составе. На счету игрока три 
гола в сезоне-2012/13 и столько же – в едва 
стартовавшем чемпионате-2013/14. После 
дубля в ворота «молодежки» «Анжи» Кулишев 
оказался в заявке на матч основных команд 
и успел дебютировать в премьер-лиге на 
последней минуте встречи в Махачкале. Появ-
ление на поле в сегодняшнем матче станет для 
полузащитника дополнительным подарком: 26 
августа Артему исполнится 20 лет.

[99] неманья ниКОЛич
сербия 19.10.92 / 188 см / 78 кг

Молодой форвард приехал в Россию из 
черногорского клуба «Грбаль», базирующегося 
в городе Радановичи. За «основу» «Ростова» 
Николич себя проявить пока не успел: в 
прошлом сезоне за 7 матчей в молодежном 
первенстве забил два мяча, еще один гол 
добавил к статистике в играх дублеров в этом 
году. За основной состав желто-синих успел 
дебютировать лишь в товарищеских матчах и 
даже забил гол в ворота «Таганрога».

[84] Александр ГАЦКАн
молдавия 27.03.84 / 186 см / 79 кг

Переход из «Рубина» в «Ростов» летом 2008-го 
можно считать одной из самых досадных исто-
рий в жизни полузащитника. Не «дотерпев» 
до чемпионства пары месяцев, он, между 
тем, завоевал золотые медали с желто-си-
ними: правда, лишь в первом дивизионе. За 
«Ростов» Гацкан за пять лет провел 130 матчей, 
отметившись в них 11 мячами, и в текущем 
сезоне стабильно выходил в «основе» команды 
Миодрага Божовича, отметившись в пяти 
играх тремя желтыми карточками.

[69] ян ГОЛенДА
чехия 22.08.85 / 186 см / 89 кг

Воспитанник пражской футбольной школы 
клуба «Спарта» свой первый профессиональ-
ный сезон (2003/04) отыграл в клубе «Мо-
торлет». В 19 лет он стал нападающим клуба 
второго дивизиона «Дрновице», где за сезон 
забил 4 гола, затем поочередно выступал за 
либерецкий «Слован», пражскую «Спарту» – и, 
наконец, махачкалинский «Анжи». Из Даге-
стана в Ростов Голенда переехал летом-2012 
и сразу стал рекордсменом, забив три гола в 
ворота «Алании»: Голенда оказался первым 
чехом, оформившим хет-трик в чемпионате 
России.

[9] Каку КАнГА
Габон 01.09.90 / 166 см / 63 кг

Молодой полузащитник перебрался в «Ростов» 
из чемпионата Габона в зимнее трансферное 
окно. На родине Каку дважды завоевывал 
золотые медали чемпионата с командами 
«Мангаспорт» и «Миссиле», по разу становился 
лучшим молодым игроком чемпионата (2011) 
и лучшим игроком Габона (2012). В России за 
первые полгода Канга попал в пятерку лучших 
игроков «Ростова» по версии болельщиков, 
а в новом сезоне отметился голом в ворота 
«Анжи».

[10] Артем ДЗЮБА
Россия 22.08.88 / 194 см / 91 кг

«Лучший нападающий России #прямосейчас» 
– самая популярная характеристика форварда 
на старте чемпионата. За пять туров Артем 
оформил уже половину от количества голов, 
забитых в томской аренде, и треть от всей 
его результативности в «Спартаке». Голевая 
передача Дзюбы в матче с «Анжи» де-факто 
стала последней каплей, переполнившей 
чашу терпения Сулеймана Керимова, а голы в 
трех предыдущих матчах вывели «Ростов» в 
лидеры чемпионата. 

ПРОФАЙлЫПРОФАЙлЫ СОПЕРНИК | РОСТОВ СОПЕРНИК | РОСТОВ 
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очков
по системе «гол+пас» набрал нападающий 
Артем Дзюба, арендованный «Ростовом» у 
«Спартака». Успехи форварда оценил Фабио 
Капелло, пригласивший Дзюбу на матч сбор-
ной России против Северной Ирландии.

номер 
в 2004 году закрепили за рекордсменом «Ростова» по количеству забитых 
мячей за всю историю клуба Александром Масловым. Отметим, что, на-
чиная с 2010 года, в футболке с №11 на поле выходили Игорь Лебеденко, 
Драган Блатняк, Ян Голенда и новичок команды кореец Бен Су Ю.

июня
2012 года два игрока «Ростова» де-
бютировали за свои национальные 
сборные в матче ЮАР – Габон. Каку 
Канга вышел в основном составе 
Габона, а Сиянда Ксулу вышел на замену 
вместо южноафриканца Моргана Гоулда.

акций 
«Ростова» принадлежат администрации Ростовской области. Оставша-
яся часть акций – в собственности ООО «Аврора» (6,45%), входящей в 
группу металлургических компаний «Эстар». Еще одним акционером 
желто-синих является «МРСК Юга» (0,49% акций).

млн. рублей 
составили убытки «Ростова» в прошлом 
году. В 2011 году чистый убыток клуба, по 
данным его бухгалтерской отчетности, со-
ставил 134,2 млн руб. По итогам 2010 года 
клуб показал прибыль в 86 млн руб., но 
она была «бумажной» – как следует из до-
кументов, «Ростову» «простили» почти 210 млн 
руб. долга. В связи с этим ОАО «Футбольный 
клуб «Ростов» может сменить форму собствен-
ности, о чем сообщили менеджер РФПЛ и два 
менеджера клуба.

сантиметров
составляет рост главного тренера «Ростова» 
Миодрага Божовича. Черногорец – самый 
высокий тренер премьер-лиги. }

ЦИФРЫ РОСТОВ

9

11

15

>93%

180

196
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ОТЧЕТ СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 4-й тур

«Локомотив» Москва – «Краснодар» Краснодар

3:1

5 августа 2013, 20:00. Москва , стадион «Локомотив», 8 463  зрителя.
Главный судья: Сергей КАРАСЕВ (Москва). Помощники судьи: Максим ГАВРИЛИН (Владимир),  
Дмитрий БЕРЕЗНЕВ (Ростов-на-Дону). Резервный судья: Владимир МОСКАЛЕВ (Воронеж).

Инспектор матча: Алексей РУМЯНцЕВ (Санкт-Петербург).

Запасные
[88] СИНИЦЫН

[2] МАРКОВ
[3] АНДЖЕЛКОВИЧ

[15] НАХУШЕВ
[55] ТУБИЧ (½46’)

[7] МАМАЕВ (½86’)
[18] ДРИНЧИЧ (½65’)

[19] ИЗАЭЛЬ
[21] ЛАБОРДЕ

[25] ШИПИЦИН
[10] ПИЦЦЕЛЛИ

[29] ГОУ
 

И.о. главного  
тренера:  

Олег ФОМЕНКО

Запасные
[22] КРЕШИЧ 
[5] БУРЛАК 
[17] МИХАЛИК 
[55] ЯНБАЕВ 
[4] САПАТЕР 
[27] ОЗДОЕВ 
[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ 
[9] ПАВЛЮЧЕНКО
[13] ОБИННА (¾84’)
[25] КАЙСЕДО (¾73’)

Главный тренер:  
Леонид КУЧУК

ГОЛЫ:  (41) ДЕНИСОВ, (83’) 
Н’ДОЙЕ,  (88’) ДЮРИЦА

ГОЛ:    
(59’) ЖОАОЗИНЬО (П)

Главной новостью до старто-
вого свистка стал сильнейший 
ливень, обрушившийся на Чер-
кизово вечером понедельника. 
Из-за аномальных осадков матч 
вынужденно был задержан на 
час пятнадцать минут – и в 21:15 
футболисты вышли на зеленый 
газон, который отлично справил-
ся с таким тяжелым испытанием.
Гости с ходу ринулись в атаку, 
и одна из них едва не привела к 
вспышке эмоций у обеих команд. 
Вандерсон, проиграв на фланге 
борьбу Чорлуке, грубо наступил 
хорвату на ногу: арбитр ограни-
чился устным предупреждением.

В конце первого тайма игра, 
несмотря на продолжавшийся 
дождь, вспыхнула сразу двумя 
эпизодами. «Локо» в быстрой 
атаке удалось поразить ворота 
Фильцова. Самедов отыгрался с 
Майконом на входе в штрафную 
и пасом влево выкатил мяч под 
удар Денисову: защитник «же-
лезнодорожников» не промах-
нулся.
Перед самым перерывом Ен-
джейчик подкатом сзади срубил 
Н’Дойе: Карасев без промедле-
ния поднял над поляком крас-
ную карточку за фол последней 
надежды.
Несмотря на численное преи-
мущество хозяев в первые 15 
минут второго тайма, «Красно-
дар» сумел отыграться. Арбитр 
усмотрел нарушение со сторо-
ны Тарасова, который на входе 
в штрафную чуть придержал за 
майку Газинского, и указал на 
«точку». Жоаозиньо с 11 метров 
переиграл Абаева.

В концовке встречи «Локо» 
устроил настоящий штурм во-
рот Фильцова, и к 83-й минуте 
это дало результат. Майкон взор-
вался на фланге, прострелил в 
центр, где передачей мастерски 
распорядился Н’Дойе. Сенега-
лец на «носовом платке» обошел 
Смольникова и Фильцова и зака-
тил мяч в пустые ворота.
На итоговых 2:1 «железнодорож-
ники» решили не останавливать-
ся.  После очередной атаки мяч 
рикошетом от Фильцова отско-
чил к Яну Дюрице, и словак вто-
рым касанием с разворота отпра-
вил мяч впритирку со штангой! }

Первыми потенциально опасны-
ми моментами команды обме-
нялись на исходе первой 15-ми-
нутки. На выпады Макушевски и 
Садаева дважды ответил Роман 
Павлюченко. К середине тайма 
гости отодвинули игру со своей 
половины поля и резкими укола-
ми стали прорываться к воротам 
«Терека». В одной из атак Май-

кон ушел от опеки и отпасовал на 
набегавшего Павлюченко, удару 
которого чуть-чуть не хватило 
точности.
В следующие пять минут самым 
активным футболистом в соста-
ве «Локомотива» стал Сергей 
Ткачев. Сначала полузащитник 
бил головой, а затем заработал 
штрафной на фланге.

Уже на 3-й минуте второго тайма 
Максим Григорьев отметился уда-
ром в створ, однако мяч прилетел 
точно в руки Городову. На исходе 
часа игры Ткачев бил с разворота 
после скидки Павлюченко, но мяч 
прошел рядом со штангой. Вслед за 
этим могли отличиться Шишкин и 
Кайседо, но и их удары не достигли 
цели. Исход матча решился уже в 
добавленное время. Оздоев под-
ловил грозненцев на исполнении 
«стандарта», ворвался в штрафную 
и отдал пас в центр Александру Са-
медову. 19-й номер красно-зеленых 
убрал мяч под левую и мощно про-
бил прямо под перекладину!  }

81 
АБАЕВ

49 
ШИШКИН

14 
ЧОРЛУКА

23 
ТАРАСОВ

19 
САМЕДОВ

28 
ДЮРИЦА 

26 
ТИГОРЕВ 
¾

7 
МАЙКОН 

(½84’)

33 
Н’ДОЙЕ 77 

ТКАЧЕВ 
(½73’)

29 
ДЕНИСОВ 

17 
КАЛЕШИН

5 
ЕНДЖЕЙЧИК  

¾

8 
ГАЗИНСКИЙ 

(¾86’)

33 
ПЕРЕЙРА 
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98 
ПЕТРОВ

22 
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(П)

14 
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¾

26 
МАРСИО 
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ФИЛЬЦОВ

4 
МАРТЫНОВИЧ  

¾

28 
СМОЛЬНИКОВ

ОТЧЕТСОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 5-й тур

Валидольная концоВка
«Терек» Грозный – «Локомотив» Москва

0:1

17 августа 2013, 20:30. Грозный, стадион «Ахмат-Арена», 18 821 зритель.
Главный судья: Сергей КУЗНЕцОВ (Краснозаводск). Помощники судьи: Николай ГОЛУБЕВ (Санкт-Петербург),  

Игорь ПИСАНКО (Новосибирск). Резервный судья: Игорь НИЗОВцЕВ (Нижний Новгород). Делегат: Руслан КИСЕЛЕВ (Томск).
Инспектор: Тарас БЕЗУБЯК (Санкт-Петербург).

Запасные
[22] КРЕШИЧ 

[5] БУРЛАК 
[17] МИХАЛИК 

[55] ЯНБАЕВ 
[4] САПАТЕР 

[19] САМЕДОВ (½64’) 
[27] ОЗДОЕВ (½88’) 

[59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ 
[13] ОБИННА 

[25] КАЙСЕДО (½73’)

Главный тренер:  
Леонид КУЧУК

ГОЛЫ: – ГОЛ:   
0:1 (92’) САМЕДОВ

Запасные
[1] ГОДЗЮР 
[51] КОБОЗЕВ 
[3] ЯТЧЕНКО 
[13] КУДРЯШОВ 
[40] УЦИЕВ 
[10] КАНУ (¾83’) ¾
[23] ПИРИЗ 
[90] ТАГИЛОВ 
[99] ЛЕЖАР 
[7] КАДЫРОВ 
[9] АИЛТОН (¾77’)
[95] МИТРИШЕВ (¾64’)

Главный тренер:  
Юрий  
КРАСНОЖАН

16 
ГОРОДОВ

 

17 
ТЕМНИКОВ

5 
ФЕРРЕЙРА 
¾

4 
ОЯЛА

24 
КОМОРОВСКИ

6 
АДИЛСОН

55 
ЛЕБЕДЕНКО

19 
ИВАНОВ

89 
МАКУШЕВСКИ 

(½ 64’) ¾

11 
САДАЕВ 
(½ 83’)

8 
МАУРИСИО 

(½ 77’)

81 
АБАЕВ

29 
ДЕНИСОВ

28 
ДЮРИЦА

14 
ЧОРЛУКА

49 
ШИШКИН

26 
ТИГОРЕВ 
¾

6 
ГРИГОРЬЕВ 

( ¾ 64’)

9 
ПАВЛЮЧЕНКО 

( ¾ 73’)

7 
МАЙКОН

77 
ТКАЧЕВ 
( ¾ 88’) 23 

ТАРАСОВ 
¾

Победный дождь
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

Мбарк
БУССУФА:

Виктор СТЕПАНОВ

Мбарк БУССУФАМбарк БУССУФА

В эксклюзивном интервью 
«Нашему «Локо» новичок 
команды рассуждает о 
юношеском футболе, 
вспоминает жизнь в Лондоне 
и объясняет, почему выбрал 
сборную Марокко.

«Выбрать сборную  
Марокко подсказало  
сердце»
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ПЕРСОНА ПЕРСОНАМбарк БУССУФА

«АЯКС»,  
ШКОЛА,  

СНЕЙДЕР
– В 13 лет состоялся твой 
дебют перед большой ауди-
торией. В перерыве одного 
из матчей «Аякса» ты был 
приглашен на поле, чтобы 
пожонглировать мячом. По-
чему выбрали именно тебя?
– Каждую неделю одному из 
игроков академии давали воз-
можность выйти на поле в пере-
рыве домашнего матча «Аякса». 
Игрок должен был чеканить мяч 
и постараться побить результат 
предыдущего футболиста. Тот, 
кто ставил рекорд по итогам 
сезона, становился победите-
лем конкурса. За свою попытку 
я набрал около 900 раз. В тот 
момент это казалось чем-то не-
вероятным, для меня это было 
большое событие. Столько фа-
натов на стадионе. Крутой опыт.

– Когда ты нервничал боль-
ше? Перед первым офици-
альным матчем или тогда, в 
13 лет?
– Перед первой игрой во 
взрослом футболе я нервничал 
больше. Все-таки официальный 
матч. Это тот момент, когда 
нужно доказать, чего ты сто-
ишь. Футболист должен нести 
ответственность за свою игру.
– Одним из тренеров клуб-
ной академии «Аякса» был 
Данни Блинд. Я читал, что 
из-за плохих оценок в школе 
он не ставил тебя в состав.
– Нет, учился я хорошо. Я 
играл в команде U-17 и должен 
был сделать шаг вперед, пере-
йти в команду на год старше. У 
нас был очень сильный состав, 
за академию играли Уэсли 
Снейдер и Найджел де Йонг. 
Отличные ребята как на поле, 
так и вне его. Но Блинд не ви-

дел меня в составе, поэтому 
я принял решение покинуть 
«Аякс».

«ЧЕЛСИ»,  
КВИНСИ,  

КЛАРК
– Из Амстердама ты перее-
хал в Лондон, твоей новой 
командой стал «Челси». Как 
возник вариант с «синими»?
– На одном из молодежных 
турниров мы играли с «Чел-
си». Тогда меня и примети-
ли, после игры пригласили на 
просмотр. Я поехал и после 
недели тренировок подписал 
контракт. В «Челси» я играл за 
команду U-19 и резервный со-
став. Несколько раз трениро-
вался с «основой». За два года 
я многому научился, получил 
хороший опыт.
– Ты уехал в Англию, когда 
тебе было 17. Не боялся?

Мбарк БУССУФА
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– Страха не было, но я скучал 
по дому. Было сложно оста-
вить семью, друзей. Я очень 
скучал. На поле чувствовал 
себя отлично, все было на 
высшем уровне. Но в обычной 
жизни было тяжело. «Челси» 
оплачивал огромные счета за 
телефон, я постоянно звонил 
семье. Спустя полгода ста-
ло проще, я приспособился. 
Потом в «Арсенал» перешел 
Квинси, с которым мы сдру-
жились в Амстердаме. Вдвоем 
было проще, мы делили одну 
комнату. Хороший парень.
– В то время в академии 
«Челси» работали Брендан 
Роджерс и Стив Кларк. Уда-
лось поработать с кем-ни-
будь из них?
– Я работал со Стивом Клар-
ком. Он отлично ко мне отно-
сился, много говорил со мной, 
помогал. По нему было видно, 
что он очень хорош как тренер. 
Сейчас он возглавляет «Вест 
Бромвич».

«ГЕНТ»,  
«АНДЕРЛЕХТ»,  
ЮНОШЕСКИЙ  

ФУТБОЛ
– В «основу» «Челси» тебе 
пробиться не удалось. В га-
зетах писали об интересе 
«Льерса», но твой трансфер 
выкупил «Гент»...
– Во второй год моего пребы-
вания в «Челси» клуб купил 
Роман Абрамович. Команду 
пополнили звездные новички. 
Мои шансы попасть в основ-
ной состав были невелики. Я 
решил двигаться своей доро-
гой. «Льерс» действительно 
интересовался мной, но «Гент» 
действовал быстрее. Спустя 
день после звонка агента я 
подписал контракт с новой ко-
мандой.

– В сезоне-2005/06 ты забил 
9 мячей и сделал 17 голевых 
передач, вытащил «Гент» на 
четвертое место и забрал 
призы лучшему молодому 
футболисту и лучшему игро-
ку чемпионата. В межсезонье 
на тебя вышел «Андерлехт». 
Предложение из Брюсселя 
было неожиданным?
– Сюрпризом это не стало. Пе-
реход мы обсуждали заранее, 
клуб был очень заинтересован 
во мне. Играть за такую коман-
ду – настоящая мечта. Это луч-
ший клуб страны. Меня приоб-
рели за 3,5 миллиона евро.
– Спустя некоторое время ты 
стал самым высокооплачи-
ваемым игроком в Бельгии.
– У меня был самый обычный 
контракт, но я добился боль-
ших успехов, помогал команде 
выигрывать титулы и завое-
вывал личные награды. Я был 
одним из лучших игроков, 
большой контракт был делом 
времени.
– В последние годы Бельгия 
дала футболу множество та-
лантливых игроков. Игро-
ками из Jupiler Pro League 
пополняются топовые клубы 
Европы. С чем это связано?
– В Бельгии много талантов, 
каждый год там появляется 
куча крутых ребят. Для моло-
дых игроков созданы все усло-
вия. Парни начинают играть на 
взрослом уровне в 15-16 лет. 
Благодаря этому они быстро 
прогрессируют. В Бельгии от-
личные школы, тренеры. По-
этому там столько сильных 
игроков. В молодежных коман-
дах я играл с парнями, которые 
были талантливее меня. Но 
футбол – тяжелая работа, где 
проверяется твой характер. 
Чтобы стать большим игро-
ком, нужен правильный склад 

ума, удача. Нужно правильно 
вести себя. 
– Большие деньги – пробле-
ма для молодых игроков?
– В Европе никто не даст мо-
лодому игроку большой кон-
тракт сразу. Да и все зависит 
от человека. Я знаю много мо-
лодых игроков в России, они 
получают большие деньги, но 
это никак не влияет на них.
– В «Андерлехте» у тебя была 
хорошая связка с Ромелу Лу-
каку.
– Да, мы отлично взаимодей-
ствовали. Вместе выиграли 
чемпионат и Кубок. В одном из 
сезонов я стал лучшим асси-
стентом, а он – лучшим бомбар-
диром чемпионата. Его талант 
заметили в «Челси». Кстати, Ро-
мелу давно болеет за «синих». 
Но переход туда он со мной 
вроде бы не обсуждал… (Дума-
ет). Хотя, может, я и забыл уже.
– Ты выступаешь за сборную 
Марокко, будучи граждани-
ном Нидерландов. Было ли 
предложение от сборной Гол-
ландии?
– Да. Меня приглашали и в 
сборную Голландии, и в сбор-
ную Бельгии. Но я сделал дру-
гой выбор. Так подсказало 
сердце, ведь Марокко – роди-
на моего отца. Я счастлив, что 
защищаю цвета этой команды.
– Теперь ты игрок «Локомо-
тива». Расскажи о первом 
дне в команде.
– Меня хорошо приняли как в 
команде, так и в клубе. У «Локо» 
отличная тренировочная база. 
Все стараются помочь мне и 
сделать мое пребывание лучше. 
Здесь работают профессионалы. 
Я надеюсь быстро освоиться в 
«Локомотиве», ведь мне проще: 
для меня команда новая, но город 
уже известный. Поэтому в плане 
быта нет никаких проблем.  }

Мбарк БУССУФА ПЕРСОНАМбарк БУССУФАПЕРСОНА
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПАВЛЮЧЕНКО vs ДЗЮБА

Роман Павлюченко артем Дзюба

День  
рождения

15.12.1981
15 декабря отмечается День работников суда 
Украины и Международный день чая.

22.08.1988
22 августа Россия отмечает День Государствен-
ного флага Российской Федерации и образова-
ние республики Коми.

Гороскоп  
на 26 августа

Стрелец.
Не витайте в облаках и не 
погружайтесь слишком 
глубоко в меркантильные 
подсчеты. Духовные и 
материальные ценности  
сегодня тесно связаны. Это удачный день  
для Стрельцов, стремящихся отдать моральные 
и финансовые долги, а также создать твердую 
платформу для будущих успехов.

Лев.
Для Львов сегодня 
приоритетными являются 
вопросы заработка 
и профессии. В любом 
деле обращайте внимание 
на его практическую составляющую и оцени-
вайте реальные перспективы. Чтобы получить 
дополнительное финансирование, важно 
заинтересовать потенциальных инвесторов, 
наглядно продемонстрировать им свои преиму-
щества.

образование

В 2009 году защитил диплом  
в РГУФКе. Тема выпускной  
работы: «Влияние спортивной  
квалификации футбольных  
команд на эффективность  
розыгрыша «стандартных  
положений соревновательной  
деятельности».

По данным интернет-порталов,   
Дзюба закончил РГУФКСМиТ.  

В настоящий момент  
учится в магистратуре  

МГАФКа.

Google

В поисковой системе Google  
на запрос «Роман Павлюченко»  
выводится 732 000 результатов.

Артем Дзюба менее популярен  
у Google. На запрос «Артем  

Дзюба» выводится  
517 000 результатов.

кумир

Мне нравится  
американский рэпер  
Jay-Z,  делает очень  
качественную и  
крутую музыку.  
Поэтому назову его.

Нападающий «Спартака» Артем Дзюба расска-
зал, что с интересом следит за боями ММА.
«Знаю всех боксеров, бойцов в смешанных 
единоборствах. Федор Емельяненко – вообще 
мой кумир».
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АЗБУКА ВКУСААЗБУКА ВКУСА Максим ГРИГОРьЕВ Максим ГРИГОРьЕВ

СУМАСШЕДШИЙ ПОСТУПОК 
Не так давно мне удалось побывать в Америке – в 

Майами. Интересуясь местными достопримеча-
тельностями, на одной из картинок я наткнулся на 

американское чудо природы – Большой Каньон в 
Аризоне. Доехать до этого потрясающего места в 

тот раз не получилось, но в моей голове теперь есть 
мечта: полетать над каньоном на дельтаплане и 

увидеть все его укромные уголки с высоты птичьего 
полета. Думаю, будет здорово! }

СТРАНА
Давно хотел побывать в Бразилии. От наших 
бразильцев слышал немало рассказов об их ро-
дине. Говорят, что такой природы, как там, нигде 
больше не встретить. Считаю, каждый человек 
хоть раз в жизни должен увидеть Рио-де-Жанейро 
с его пляжами и памятником Христу Искупите-
лю. Тем более, перед началом чемпионата мира 
местные власти навели порядок в неблагоприят-
ных районах города, поэтому теперь там можно 
безбоязненно гулять и днем, и ночью.

ХОЛОДИЛЬНИК
В моем холодильнике главенствует ми-
нералка – «Ессентуки» семнадцатые или 
итальянская «Сан-Пелегрино». Люблю 
попить чего-нибудь холодненького в 
жаркий день. Также на кухне мне необ-
ходимы продукты для завтрака – яйца, 
хлеб для тостов, сыр и овощи.

СТАДИОН
В марте в составе сборной России я принимал 
участие в товарищеском матче против Бразилии.  
Показалось, что в тот день на лондонском «Стэм-
форд Бридж» не было ни одного свободного 
места. Атмосфера на стадионе была незабыва-
емая – наверное, ничего грандиознее я в своей 
жизни не встречал.

СЕКРЕТНОЕ МЕСТО
Боюсь, что секретных мест в 

столице ни у кого не осталось. 
Честно говоря, у меня есть не 

особо секретная, но вполне милая 
и уединенная пиццерия «Бок-

кончино» в торговом комплексе 
«Времена года». Люблю посидеть, 
отдохнуть там со своей девушкой.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ IPHONE

Каких-то особенных приложений в моем телефоне не 
найти. Чаще всего я пользуюсь программами, с помощью 

которых можно без труда позвонить или обменяться сооб-
щениями, видео и фотографиями –  WhatsApp и Viber.

ЗНАМЕНИТОСТЬ 
Думаю, что хотел бы встретиться с голливудским 

актером Дензелом Вашингтоном. Мне нравятся 
практически все фильмы с его участием, поэтому 

при встрече поговорил бы с ним о кино. Инте-
ресно было бы послушать его рассказы о съемках 

фильмов, какие-то забавные истории из жизни. 
Думаю, это было бы занимательно.

КНИГА
Одна из последних книг, которую я прочитал – «Приключения 
майора Звягина» Михаила Веллера. Главный герой – отстав-
ной майор – серьезный мужчина, для которого в жизни нет 
неразрешимых проблем. Человек сам творит свою судьбу – так 
считает Звягин и помогает понять это окружающим. Очень 
интересное произведение, рекомендую всем.

В очередном выпуске «Нашего «локо» своими  
предпочтениями поделился крайний полу- 
защитник «локомотива» Максим Григорьев.

ТРЕК
Перед матчем нет ничего круче, 

чем старый добрый рок в исполне-
нии AC/DC. Их знаменитый трек 
Thunderstruck заряжает меня, как 

ничто другое!

Тимофей ЗАцЕПИЛОВ

ФИЛЬМ
Очень нравится «Гладиатор» с Расселом Кроу 

– глубокий фильм. Пересматриваю его, когда хо-
чется сильных эмоций. Еще нравится «В погоне 

за счастьем», в котором герой Уилла Смита идет 
к успеху, несмотря на многие трудности. Эта кар-

тина способна приободрить в любой ситуации.
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СТОП-КАДР

Александр Самедов  
отметил голом свой сотый 

матч за «локомотив»
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ОТЧЕТ Молодежное первенство 2013-2014, 4-й тур

Встреча молодежных составов на-
чалась с проливного дождя, обру-
шившегося на Черкизово. Погода 
внесла свои коррективы в ход пер-
вого тайма: мяч ходил по скользко-
му полю быстрее обычного. 
Стартовые десять минут коман-
ды присматривались друг к другу, 
но первой опасной атакой отме-
тился «Локомотив». В позицион-
ной атаке на ударных позициях 
в одном эпизоде оказывались 
друг за другом Андреа Чуканов, 
Аршак Корян и Александр Лома-

кин, но защита «быков» сыграла 
надежно. 
Через пятиминутку «Краснодар» 
ответил опасным выпадом Кома-
на, который точным пасом отпра-
вил на ударную позицию Черова: 
тот пробил мимо. А вот в следую-
щем эпизоде гости открыли счет. 
Мартынов ошибся с передачей, 
Черов перехватил мяч и проки-
нул его на Борисова, который пе-
реправил его в сетку. 
До перерыва обе команды отме-
тились парой неплохих атак, но 

соперникам не хватило точности 
в эпизодах.
На второй тайм «железнодорож-
ники» вышли с целью отыграть-
ся, но на первых же минутах 
пропустили второй гол. Коман 
прорвался в штрафную и на опы-
те переиграл Лобанцева. 
Замены в атакующей группе 
игроков добавили «Локомоти-
ву» активности впереди. Корян 
заменил на острие ушедшего с 
поля Муллина, вышедший Турик 
сместился на правый фланг, а 
Макаров заменил в центре поля 
Чуканова. По ходу матча «же-
лезнодорожники» раз за разом 
прорывались к воротам, и самый 
опасный момент в концовке тай-
ма упустил Корян: Аршак про-
рвался в штрафную и мощно про-
бил в дальний угол. Мяч самую 
малость разминулся со штангой. 
В концовке встречи «Краснодар» 
забил третий гол. Лобанцев и 
Вяткин не разобрались в соб-
ственной штрафной, и вышед-
ший на замену Гоу выцарапал мяч 
и отправил его в сетку. }

Силами Ахмеда Пугиева «Ло-
комотив» мог открывать счет 
сразу после стартового свистка. 
Полузащитника точным пасом 
вывели один на один с голкипе-
ром, но в итоге Годзюр оказался 
первым на мяче. 
В первой половине матча «Те-
реку» не удалось создать ничего 
серьезного у ворот Кострикова. 
Опасность исходила лишь от Ха-
лида Кадырова, но вернувшийся 
в состав Виталий Лысцов в за-
щите был надежен.
«Железнодорожники» активно 
действовали на флангах, успеш-
но включая скорости, но голевая 
атака у «Локо» прошла через 
центр. Камиль Муллин перед 
перерывом прорвался к штраф-

ной и отдал передачу во фланг 
Коряну. Тот, в свою очередь, 
сместился в центр, без проблем 
переиграл вышедшего навстречу 
голкипера и покатил мяч в даль-
ний угол пустых ворот. 
«Терек» с первых минут второ-
го тайма ринулся отыгрываться. 
Сначала Кадыров с ближнего 
расстояния отправил мяч в пе-
рекладину: к счастью для «Локо-
мотива», никто из его партнеров 
на добивание не успел. Вслед за 
этим на убойной позиции ока-
зался Янурсаев, но под удар бро-
силось сразу несколько игроков 
«Локо». 
Два этих эпизода по факту стали 
последней угрозой, исходившей 
от грозненцев. А «Локомотиву» 
вскоре удалось увеличить раз-
рыв в счете. Корян включился в 
борьбу на половине поля сопер-
ника, перехватил мяч и вырезал 
филигранный пас на Муллина, 
который вошел в штрафную и без 
проблем переиграл голкипера.
Через минуту Сергей Макаров, 
весь матч успешно действовав-

ший на позиции «опорника», 
дальним ударом мог доводить 
счет до разгромного, но мяч 
прилетел прямо в руки вратарю. 
«Железнодорожники» одержа-
ли третью победу в чемпионате 
и стали первой за полтора года 
командой, которая смогла обы-
грать «молодежку» «Терека» в 
Грозном. Последний раз хозяева 
уступили на своем поле «Крас-
нодару» в ноябре 2011-го. }

доМаШнее ПоРажение «Молодежки»
«Локомотив» Москва – «Краснодар» Краснодар 

0:3

4 августа 2013, 19:30. Москва. Малая Спортивная Арена «Локомотив», 350 зрителей.
Главный судья: Евгений КУКУЛЯК (Москва)

Запасные
[42] НОВАК (½46) 
[29] ГОУ (½46) 
[76] АГЕЕВ (½65) 

[48] МАРЧЕНКО (½80) 
[94] ПАРСАДАНЯН (½87)

[53] МАРУШКО (½89)
[61] ГОРЯЧКИН (½90)

Главный тренер:  
Евгений КРЯЧИК

Запасные
[91] ВОРОБЬЕВ
[52] МАКАРОВ (¾56) 
[46] ВЯТКИН (¾69)¾ 
[43] ЧЕРНЕЦОВ (¾81) 
[44] МАСИМОВ (¾74)
[78] КУРЗЕНЕВ (¾83) 
[92] ТУРИК (¾46)

Главный тренер:  
Сергей ПОЛСТЯНОВ 41 

ЛОБАНЦЕВ 
 

40 
ЧАЛОВ 
(½ 81)

34 
МАРТЫНОВ 

(½ 69) 

89 
БАРЫШНИКОВ 

¾ 

67 
МУСТАФИН

90 
ЛОМАКИН

60 
МИРАНЧУК АНТОН 

(½ 83)

37 
ЧУКАНОВ 

(½ 56) 

30 
КОРЯН

72 
МУЛЛИН 

(½ 46)

66 
ПУГИЕВ 

(½ 74)

45 
ЕРМАКОВ 

(¾90)

83 
СТАРКОВ

2 
МАРКОВ 

(¾46)

81 
НЕСТЕРЕНКО

46 
ГАМАЛЯН

64 
ЛАНИН 
¾ 

86 
ЧЕРОВ 
(¾65) 

77 
КОМАН 

(¾89) 

96 
БОРИСОВ 
(¾80) 

82 
ОГУРЦОВ 

(¾87) 

78 
БАЛАБАНОВ 

(¾46) ¾

ГОЛЫ:   
БОРИСОВ, 16 (0:1),  

КОМАН, 48 (0:2), ГОУ, 86 (0:3)

ГОЛЫ: –

ОТЧЕТМолодежное первенство 2013-2014, 5-й тур

«СУХая» Победа В ГРоЗноМ!
«Терек» Грозный – «Локомотив» Москва

0:2

16 августа 2013, 17:30. Грозный. Стадион им. Билимханова.150 зрителей.
Главный судья: Дмитрий ЛИПОВОй (Тула)

Запасные
[65] ХАРЧЕНКО

[34] МАРТЫНОВ  
[89] БАРЫШНИКОВ

[37] ЧУКАНОВ (½90)
[44] МАСИМОВ (½83)

[92] ТУРИК (½46)
[41] ЛОБАНЦЕВ 

 
Главный тренер:  

Сергей ПОЛСТЯНОВ

Запасные
[94] БАРЗУКАЕВ САЛАХ (¾25) ¾
[67] ЯНУРСАЕВ (¾46)
[64] ТАЙМЫСХАНОВ (¾62) 
[43] ДАВЛЕТУКАЕВ (¾68) 
[69] МАЙСУЛТАНОВ (¾75) 
[91] ДОКУЕВ
[92] САДАЕВ 
[53] БАРЗУКАЕВ МАГОМЕД

Главный тренер:  
Воит ТАЛГАЕВ

1 
ГОДЗЮР

 

45 
ГАНЮШКИН 

44 
КАДИЕВ 

(½ 68)

75 
ЯШИН 
¾ 

97 
ТАГИРОВ 

(½ 75)

61 
БОРШАЕВ

65 
МУСЛУЕВ 

(½ 62)

60 
ГАРИСУЛТАНОВ 

(½ 25) 

63 
АБУХАЖИЕВ

50 
АШАХАНОВ 

(½ 46)

7 
КАДЫРОВ

97 
КОСТРИКОВ 

43 
ЧЕРНЕЦОВ

79 
ЛЫСЦОВ 

95 
МУРАЧЕВ 

40 
ЧАЛОВ

 90 
ЛОМАКИН

30 
КОРЯН 

72 
МУЛЛИН 

( ¾ 46) ¾ 

66 
ПУГИЕВ 
( ¾ 83) 

52 
МАКАРОВ

60 
МИРАНЧУК АНТОН 

( ¾ 90)

ГОЛЫ: –   ГОЛЫ:  Корян, 38 (0:1), 
 Муллин, 58 (0:2).
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МОлОДЕЖЬМОлОДЕЖЬ Ахмед ПУГИЕВ Ахмед ПУГИЕВ

Дария КОНУРБАЕВА

17 лет | Нападающий

Â Профессионально занимать-
ся футболом я начал поздно, лет 
в 15. Как таковой команды у нас 
не было, просто собирались вече-
рами во дворе. Смотрели по те-
левизору, как играют серьезные 
футболисты, пробовали что-то 
повторить. В общем, я по боль-
шей части самоучка.

Â Постепенно собралась коман-
да по мини-футболу «Эрзи» – в 
переводе «Орел». Старшие воз-
расты, 1991 и 1992 года, выигры-
вали чемпионат Ингушетии, мы 
же таких успехов не добились. 
Через эту команду, кстати, про-
шел и Магомед Оздоев.

Â В Ингушетии все дети играют 
в футбол, но организованного 
тренировочного процесса нет. А 
вот с дзюдо все гораздо серьез-
нее. В любой семье почти все за-
нимаются или им, или борьбой. 
Меня, конечно, тоже отправили 

тренироваться. Я месяц ходил – 
месяц не ходил. И так три с по-
ловиной года. Все равно всегда 
смотрел в сторону поля. Если 
приезжал на тренировку, и она 
вдруг отменялась – столько ра-
дости было! Сразу бежал играть 
в футбол.

Â Дедушка мне всегда говорил: 
«Если ты кем-то и станешь в жиз-
ни, то только футболистом». Он 
подарил мне первый мяч, когда 
я еще был маленьким. А лет с 
13 я начал просить отца отвезти 
меня на просмотр, хотел играть в 
серьезной команде. Он долго не 
решался, хотя я года два только и 
твердил что о футболе. И дедуш-
ка сильно повлиял на него, помог 
уговорить.

Â Приехав в Москву, я понятия 
не имел, как проходят трени-
ровки, как играют в чемпионате, 
какая структура турнира. Думал, 

что все будет легко: я же звездой 
дома был! С отцом приехал на 
просмотр, тренировался в «Ло-
комотиве» около месяца. И перед 
первым товарищеским матчем 
со «Спартаком», по-моему, уже 
понял, что если я хочу остаться – 
надо себя проявлять по максиму-
му. И все прошло как надо: отдал 
голевую, сам забил – и на следую-
щий день уже был приказ о моем 
зачислении в школу «Локо».

Â На просмотре тренер у меня 
спросил: «Ты на какой позиции 
играешь? – Нападающий. – Да вы 
что, издеваетесь все?! Все в напа-
дении!» А я когда был помладше, 
то был довольно полный, мучил-
ся проблемами с весом. Начинал 
центральным форвардом, но 
постепенно сместился на фланг: 
нравилось брать мяч, прокиды-
вать, обыгрывать во фланг и по-
давать. С тех пор я играю левого 
форварда.

Ахмед
ПУГИЕВ
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Â Из-за смены одного вида 
спорта на другой у меня в пер-
вый год в футболе было много 
травм. На первых же сборах 
с 1995 годом в товарищеском 
матче потянул пах. Некоторое 
время не тренировался, думал, 
что выздоровел, вышел на поле 
– дернул опять. В итоге потом 
восемь месяцев лечился.

Â С командой 1995-го принял 
участие во всех трех чемпиона-
тах России. Первые два получи-
лись скомканными из-за травм, 
а вот последний отыграл почти 
целиком. В Сочи я отдал голе-
вую и сам забил в финальном 
матче, так что третий турнир 
для меня самый ценный.

Â Я не думаю, что сейчас на-
брал форму, необходимую для 
того, чтобы уверенно себя чув-
ствовать в молодежном первен-
стве. Все так же несколько ме-
шает вес, всё время надо за ним 
следить. Буду работать, прибав-
лять, а дальше – посмотрим.

Â На последний матч в Грозном 
ко мне приехала огромная деле-
гация из Ингушетии. Все род-
ственники! Хотя нет, половина 
еще дома осталась. Я предупре-
ждал их, что мы будем играть с 
«Тереком», и так сложилось, что 
матч выпал на лето: все на кани-
кулах, в отпусках, и есть возмож-
ность приехать. Очень приятно 
было всех увидеть, я же год дома 

не был, не получилось в отпуске 
съездить к родным. Все были так 
рады моему приезду, а мы еще и 
выиграли – в общем, матч полу-
чился отличным.

Â Пару лет назад я сменил имя. 
Отцу в мечети посоветовали: Зе-
лимхан – не мусульманское имя, 
от этого все травмы и сложно-
сти. Так я и стал Ахмедом. Вроде 
пошло на пользу: пока, тьфу-ть-
фу-тьфу, без травм. Правда, в ко-
манде все равно остался Зелей, 
но мне так даже привычнее. 

Â Я учусь в университете име-
ни Плеханова, по специальности 
«финансы и кредит». Ходить туда 
на пары тяжело, но хочется поча-
ще появляться на лекциях, чтобы 
хоть чуть-чуть информации в го-
лове осталось. Экономика мне ин-
тересна, но сейчас на первом ме-
сте футбол, хотя запускать учебу 
нельзя. Летнюю сессию я закрыл, 
сейчас начнется второй курс.

Â Очень переживаю за наш род-
ной «Ангушт», который сейчас 
играет в первой лиге. Там моло-
дые местные ребята, и для них 
выход в ФНЛ – это огромный 
успех. В команду собрали игро-
ков с характером, и у них есть 
потенциал, чтоб успешно реали-
зовать себя на этом уровне. }

МОлОДЕЖЬ Ахмед ПУГИЕВ
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Юрий ДРОЗДОВ ОлДСКУлЮрий ДРОЗДОВ

Жесткая позиция разрушите-
ля, которую Дроздов занимал в 
«Локомотиве», не позволяла ему 
часто подключаться в атаку – не 
входило это в его задачи. Тем не 
менее, свои пять голов за «Локо» 
он все же забил. И забивал так, 
что нападающие позавидовали 
бы. А один гол и вовсе стал зна-
ковым в истории клуба. «Голы 
в основном у меня получались 
красивые. Или в «девять», или 
неожиданно в «шесть» – как 
Филимонову в финале Кубка. 
Наверное, тот гол был самым 
важным в моей карьере: мы тог-
да взяли первый Кубок и поняли, 
что можем победить любого со-
перника. Да и в плане выхода в 
Европу это был, конечно, серьез-
ный толчок наверх. После этого 
каждый год мы либо брали при-
зовое место, либо выигрывали 
Кубок России».
Именно победы в Кубке стали 
отличительной чертой того «Ло-
комотива». С 1996 по 2001 год 
«железнодорожники» четыреж-
ды завоевывали второй по зна-
чимости российский трофей и 
пять раз были в финале. Боевитая 
команда старалась выигрывать в 
каждом матче, и в плей-офф Куб-
ка это качество было наиболее 
ценно. Было, впрочем, и другое 
объяснение успешному высту-
плению «Локо» в Кубке страны. 
«За Кубок платили неплохие бо-
нусы. Фактически выиграл ты 
пять-шесть матчей – и получил 
свой годовой доход. Но главным 
все-таки было то, что наша ко-
манда стремилась выигрывать 
каждый матч. При любых обсто-
ятельствах мы старались вырвать 
победу – неважно, какой при 
этом счет на табло».
Особняком в списке решающих 
матчей Кубка стоит финал 2001 
года с «Анжи». Команды выдали 
сумасшедшую концовку, а «Ло-
комотив» показал, что это такое 

– биться до самого конца. «Вспо-
минаешь финал с «Анжи». Нам 
забивают на 90-й минуте. Болель-
щики махачкалинцев уже тан-
цуют лезгинку, но Джанашия на 
четвертой добавленной забивает 
ответный. Ничья – и по пеналь-
ти мы побеждаем. Было много 
матчей, которые мы выигрывали 
на зубах, хотя всем уже казалось, 
что «Локомотив» проиграет се-
годня. Точно так же было, напри-
мер, с АЕКом в Кубке УЕФА. Дух 
и характер у команды был очень 
крепкий».

В 2001 году «Локомотив» с Юри-
ем Дроздовым в составе впервые 
пробился в Лигу чемпионов. Са-
мому Дроздову довелось сыграть 
в главном еврокубковом турнире 
всего три матча – с «Галатасара-
ем», «Барселоной» и «Реалом», 
но остроты ощущений хватило 
на всю оставшуюся жизнь. «Пси-
хологически к Лиге чемпионов 
было очень тяжело подготовить-
ся. Вот ты сидишь, смотришь 
телевизор, видишь на экране 
игру Зидана, Роберто Карлоса, 
Рауля, других футбольных звезд, 
смотришь, как они работают с 
мячом, как здорово принимают 
решения на поле. Через какое-то 

время ты выходишь играть про-
тив них – и вся эта информация 
начинает на тебя давить. Если 
бы нам тогда объясняли, что мы 
точно такие же футболисты, а в 
каких-то компонентах – даже и 
лучше, то было бы спокойнее. А 
нам, к сожалению, просто гово-
рили выходить и играть».
За два года до первых шагов «Ло-
комотива» в Лиге чемпионов 
Дроздов вместе со всей футболь-
ной Россией перенес настоящую 
трагедию. Памятный 1999 год. 
«Лужники». Россия – Украина. 
Дроздов провел матч на высо-
чайшем уровне, «закрыл» Шев-
ченко, но эмоции от этой игры у 
него все равно те же, что и у всех. 
«Матч с Украиной – настоящая 
заноза для всех, кто принимал в 
нем участие. Даже сейчас, когда 
кто-нибудь спрашивает, я все еще 
говорю: «Ребят, давайте я не буду 
отвечать вам на этот вопрос». 
Это была трагедия для нас. Мы 
не попали на чемпионат Европы, 
хотя все было для этого, и даже 
счет позволял, но… в общем, не-
счастный случай. Впрочем, на 
Филимонова или кого-то еще 
обиды ни у кого не было – все мы 
продолжаем хорошо общаться, 
часто пересекаемся на тренер-
ских сессиях».
Дроздов был лидером «Локомо-
тива», который с конца 1990-х 
постоянно играл в еврокубках. 
Логично было предположить, что 
у Юрия была возможность уехать 
в европейский клуб. В Европу, как 
оказалось, приглашали, но его са-
мого эти варианты не слишком 
трогали. «Варианты были, но я 
хотел как можно больше играть 
в футбол на серьезном уровне, 
тем более что наша команда уже 
тогда была известна в Европе. 
Так что из «Локо» никуда не дер-
гался. Настойчиво хотели видеть 
меня в Израиле, было предло-
жение из Голландии – по-моему, 

КубКовый  
боецСе
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От претендента на призовые места 
до постоянного участника еврокуб-

ков и лиги чемпионов. Именно такой 
путь прошел с «локомотивом» Юрий 

Дроздов. Перейдя в стан «железно-
дорожников» молодым 21-летним 

футболистом, за десять лет Дроздов 
провел за «локомотив» больше трех 

сотен матчей и стал настоящим символом 
команды, добивавшейся результата за счет 

сумасшедшей работы и сплоченности.

Как и многие «железнодорожники» того времени, вкус 
первого серьезного турнира Дроздов попробовал бла-
годаря молодежной сборной. В 1991 году он в звезд-
ной компании действующих на тот момент чемпионов 
Европы отправился на чемпионат мира в Португалию. 
«На чемпионате мира мы стали третьими – и это был 
настоящий успех», – говорит Юрий, но при этом под-

черкивает: никакой эйфории не было и в помине.
«Вместе со мной за ту команду играли и олимпий-

ский чемпион Виктор Лосев, и такие футболисты, 
как Колыванов, Еременко, Добровольский. Так 

что даже после окончания чемпионата мира мне 
все равно хотелось подняться до их уровня, так 

что выигранную «бронзу» не считал каким-то 
достижением. Знал, что мне предстоит еще 

много работы. Да и времени-то на праздно-
вание не было – сразу начался чемпионат, 

сразу работа».
Через год Дроздову поступило пред-

ложение от «Локомотива» – во 
всех смыслах заманчивое. «Тогда 

в «Локо» создавалась новая ко-
манда, приглашались молодые 

игроки. Решение далось про-
сто: мне хотелось играть по-

стоянно, да и условия были 
хорошие. Это было важ-

но: в то время у меня уже 
была семья, маленький 

сын».
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из «Твенте», – но все в любом 
случае решалось на уровне пре-
зидентов клуба. Мне же всегда 
хотелось играть за «Локомотив», 
приносить пользу команде, а все 
эти предложения меня не особен-
но интересовали».
В 2003 году, отдав «Локомотиву» 
10 лет карьеры, Дроздов решил 
уступить место на поле молодым 
и перехал во Владикавказ, откуда 
спустя какое-то время перебрался 
в Казахстан. «Там в какой-то мо-
мент пошла волна подъема футбо-
ла, в него стали вливаться хорошие 
деньги. В основном все команды 
были бюджетными, и если ка-
кой-то город ставил высокие за-
дачи, то приглашали на хорошие 
условия известных футболистов, 
и естественно, в первую очередь 
брали российских игроков. Мне 
позвонил Леха Косолапов, пригла-
сил в Астану. Я попробовал, что 
такое Казахстан. Конечно, уровень 
футбола совсем другой, чем в Рос-
сии, но все равно было приятно 
выиграть Кубок страны».
Под конец карьеры Дроздов вер-
нулся в «Локомотив» – в только 
что созданную вторую команду. 
Здесь же, одновременно с игрой 
в футбол, стал делать первые тре-
нерские шаги. Решение после за-
вершения игровой карьеры стать 
именно тренером созрело давно. 
«Еще будучи игроком, начал вести 
записи тренировочного процесса, 
много общался с тренерами. В тот 
момент, когда я уже заканчивал, 
был создан «Локомотив-2», отку-
да поступило предложение стать 
играющим тренером. Доиграть, 
помочь, направить 18-летних ре-
бят в правильное русло. А потом 
уже полностью перешел на тре-
нерскую карьеру».
Юрий Дроздов с упоением рас-
сказывает о своей нынешней 
работе в «Краснодаре-2», о том, 
как его 18-ти, 19-летние пацаны 
выходят на двусторонку в основ-

ной команде и не то, что не теря-
ются – даже выделяются там на 
фоне остальных. Однако работа 
отнимает главное – возможность 
постоянно быть со своей семьей. 
Старший сын Никита играет в 
команде второй лиги из Благове-
щенска, а жена и еще двое детей – 
в Москве. «Тяжело жить вдали от 
семьи. Тем более что у детей сей-
час как раз такой возраст, когда 
отец должен плотно заниматься 
воспитанием: среднему сыну – 13, 
дочери – 9. Нужно объяснять им, 
что есть пряник и кнут. И пере-
везти в Краснодар не получится: 
средний сын, как и старший, за-
нимается футболом, дочь – хоре-
ографией».
То, что воспитание для Дроздо-
ва – не просто слова, наглядно 
показывает пример Никиты. Это 
сейчас он свободно играет в фут-
бол во втором дивизионе вдали 
от дома. А еще несколько лет на-
зад отец жесткой рукой отправил 
его в военное училище. «Желание 
играть в футбол всегда исходило 
только от него. Мы даже с супру-
гой отправили его в Суворов-
ское училище в Тверь, поскольку 
парень, понимая, что у него все 
есть, пошел немного не той доро-
гой. Но в Твери тренеры местной 
«Волги» заметили его и забрали 
из училища. После этого он играл 
в Белоруссии, потом я его взял в 
«Сахалин», после чего Никита уе-
хал в «Амур».
На вопрос, жесткий ли он тре-
нер, Юрий Дроздов отвечает: 
«У меня демократичный стиль 
общения с футболистами. Игро-
ков надо учить, а не орать на 
них. Понятно, что без мата все 
равно не обойтись, но, пока еще 
могу, стараюсь показывать своим 
примером на поле, рассказываю. 
Молодой игрок в любом случае 
всегда с уважением относится к 
тренеру с большим футбольным 
опытом». }

ОлДСКУл Юрий ДРОЗДОВ
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Тимофей ЗАцЕПИЛОВ

Обзор лучших 
публикаций 

на страницах 
игроков  

«локомотива» 
в социальной 

сети Instagram.

Бразилец за бразильца всегда 
горой! После матча с «Краснода-
ром» нападающий «Локомотива» 
Майкон выразил поддержку 
соотечественнику Гилерме, надев 
его вратарский свитер.   

Свой первый гол за «Локомотив» 
Виталий Денисов решил отметить на 
природе праздничным шашлычком. 
Скромно и со вкусом.

Перед матчем с «Краснодаром» Вита-
лий Лысцов побывал в клубном баре 
«Вагонъ», где попрактиковался в 
новой для себя профессии официан-
та и пообщался с посетителями.

Капитан «Локомотива» Гилерме, 
едва придя в себя после операции 
на крестообразной связке колена, 
оперативно разместил в своем 
Instagram фотографию проопери-
рованной ноги, снабдив ее коммен-
тарием: «Новое колено. Теперь все в 
руках Господа».

4,5 килограмма отборных карпов 
– улов, достойный серьезного ры-
бака. Своим достижением поделился 
защитник Виталий Денисов.

Бравый байкер из мотоклуба «Ло-
ко-мото» сопровождают клубный 
автобус при каждом выезде из 
Баковки на стадион в Черкизове. 

В противостоянии с «Краснода-
ром» защитник Ян Дюрица на 88-й 
минуте поставил точку в матче, 
забив очень важный гол. Фотогра-
фия Яна после игры стала одной 
из самых популярных в ленте 
его страницы в Instagram, набрав 
около четырехсот лайков.

В матче с «армейцами» понесла поте-
ри и «молодежка» «Локомотива». 
Капитан младшей команды Никита 
Саламатов закончил матч с перело-
мом ноги. Титановая пластина в стопе 
и гипс будут сопровождать игрока 
два долгих месяца. 

«Бурлак и дети» – так можно 
было бы озаглавить фотогра-
фию, запечатлевшую защитника 
«Локомотива» вместе с участниками 
детского футбольного фестиваля 
«Локобол-2O13-РЖД», прошедшего в 
Черкизове в начале августа.
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ВСЕ НА ВЫЕЗД!

В следующем туре «железнодорожников» ждет матч в Питер. «Наш «локо» нашел 
для болельщиков еще восемь причин для того, чтобы провести в Северной столице 
последние выходные лета.

причин
посетить Санкт-Петербург

1. Культурное  
наследие
Санкт-Петербург занимает пер-
вое место в России по количеству 
иностранных туристов, и здесь, 
несмотря на «высокий» сезон, 
всегда есть смысл постоять в 
длинной очереди в Эрмитаж вме-
сте с группами шумных китайцев 
или немецких пенсионеров. Для 
тех, кто не располагает неделей 
на вдумчивое изучение всех ше-
девров живописи и скульптуры, 
город предоставляет выбор из 
других 200 музеев по всевозмож-

ным направлениям: от естествен-
но-научных и художественных до 
музея кофе и лофт-проекта со-
временного искусства «Этажи».

2. обязательный 
эКсКурсионный 
тур
С 2008 года в городе работает со-
временная экскурсионная про-
грамма «Сити Тур». Концепция 
действует по высоким европейским 
стандартам: за один билет вы отда-
дите 500 рублей, но получите вза-
мен возможность выйти на любой 
из 16 остановок, осмотреть понра-
вившуюся вам достопримечатель-
ность и вернуться на маршрут уже 
на следующем автобусе. Для люби-
телей hip-hop’а организаторы ввели 
дополнительный рэп-автобус, в 
котором аудиогид рассказывает о 
городе речитативом. Стартует нео-
бычный рейс каждые пятницу, суб-
боту и воскресенье в 19:00.

3. ПрогулКа  
По реКам  
и Каналам
Питер – это, конечно, не Вене-
ция, но вполне может соперни-
чать с Амстердамом и Гамбур-
гом. Город на Неве насчитывает 
в своих границах более 100 рек 
и каналов, а панорама истори-
ческого центра города с воды 
считается более парадной, не-
жели вид с Невского проспекта. 
Речные катера разного размера и 
уровня обслуживания стартуют 
буквально каждый час от трех 
ключевых станций: в местах пе-
ресечения Невского проспекта 
с Мойкой, каналом Грибоедова 
и Фонтанкой. А для любителей 
джаза ежедневно от Дворцовой 
набережной, 39 отправляется 
музыкальный рейс «Jam Boat» с 
живым концертом на борту.

ВСЕ НА ВЫЕЗД!САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4. «Вид  
сВерху лучше»
Самый большой храм Питера 
имеет славу лучшей смотровой 
точки города. Исаакиевский со-
бор, запечатленный на всех от-
крытках, предлагает посетителям 
свою колоннаду, откуда открыва-
ется шикарный вид на всю цен-
тральную часть Санкт-Петербур-
га. Затраты обойдутся вам в 200 
рублей за билет – и подъем на 562 
ступеньки вверх.

5. летние  
фестиВали
Последние выходные лета пред-
лагают большую культурную 
программу для любителей все-
возможных выставок и фестива-
лей. На пляже Петропавловской 
крепости пройдет XII между-
народный фестиваль песчаных 
скульптур, на Московской пло-
щади всех желающих напоят чаем 
и кофе в рамках одноименного 
фестиваля, а на Елагином острове 
покажут эксклюзивные ретро-ма-
шины. 

6. музыКа  
города
В пятницу и субботу пройдут 
два отличных концерта, кото-
рыми можно завершить свое 
лето. 30 августа клуб «Аврора» 
(Пироговская набережная, 5/2) 
примет любимцев питерской 
публики группу «Кирпичи», а 
31 августа в «Воздухе» на Кре-
стовском острове L’One сыгра-
ет одну из главных песен этого 
лета: «Все танцуют локтями».

7. ночная жизнь
В отличие от Москвы, где вече-
ром пятницы доехать от одного 
клуба до другого можно только 
на такси, постояв при этом в 
ночных пробках среди переме-
щающихся по такому же марш-
руту, в Санкт-Петербурге клуб-
ная жизнь гораздо компактнее. 
«Место силы» для любителей 
клубов расположено в треуголь-
нике улиц Казанская, Думская и 
Ломоносова, а настоящая «бар-
ная стойка» Питера – улица Ру-
бинштейна, где на 700 метрах 
умещается 20 пабов.

8. не футболом 
единым
Накануне матча «Зенит» – 
«Локомотив» есть шанс на-
чать спортивную программу 
выходных хоккеем. 31 августа 
в Ледовом дворце пройдет ак-
ция «От чистого сердца»: тра-
диционное благотворитель-
ное мероприятие, в рамках 
которого на катке сразятся 
«Друзья СКА» и «Команда Ко-
вальчука». В составе первых 
выступят игроки и руковод-
ство петербургского клуба, а 
вот Ковальчук обещает при-
везти с собой Дацюка, Малки-
на и Овечкина.  }

Дария КОНУРБАЕВА
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ТРАНСФЕРЫ

буссуфа и диарра – в «локомотиве»!
16 и 20 августа 

«локомотив» подписал 
контракты с двумя 

новыми игроками: нашу 
команду пополнили 

полузащитники Мбарк 
Буссуфа и лассана 

Диарра.

29-летний креативный хавбек 
сборной Марокко Буссуфа бу-
дет выступать за «Локо» под 
11-м номером. Во вторник 20 
августа он познакомился с ко-
мандой на базе в Баковке и 
начал тренироваться в составе 
красно-зеленых.

– Приоритетной целью наше-
го клуба в летнее трансферное 
окно было подписание атакую-
щего полузащитника, способ-
ного качественно усилить игру 
команды, – отметил Кирилл 
Котов. – Мбарк Буссуфа полно-
стью отвечает нашим требова-

ниям. Он известен в Европе и 
хорошо зарекомендовал себя в 
российской премьер-лиге. Кро-
ме того, Буссуфа – универсаль-
ный игрок, который одинаково 
хорош в организации атак и в 
их завершении.

В тот же день, когда Буссуфа 

приступил к тренировкам, 
«Локомотив» пополнился еще 
одним звездным полузащит-
ником – 28-летним француз-
ским «опорником» Лассана 
Диарра. Бывший игрок «Чел-
си», «Арсенала» и «Реала» бу-
дет выступать за нашу коман-
ду в футболке с 85-м номером.

– Этим летом мы планирова-
ли серьезно усилить среднюю 
линию, – сказал после подпи-
сания французского хавбека 
Кирилл Котов. – Помимо под-
писания атакующего полуза-
щитника, нашей целью было 
приобрести центрального хав-
бека высокого уровня. Ласс 
Диарра – это высококлассный 
футболист, имеющий опыт вы-
ступлений в таких клубах, как 
«Челси» и «Реал». В его лице 
наша команда получает каче-
ственное усиление в центре 
поля, ведь Диарра – настоящий 
универсал и известен не только 
как грамотный разрушитель, но 
и как организатор атак. }

АКЦИИПеред матчем
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АФИША

Роман ШИШКИН Дарио КРЕШИЧ  Ян ДЮРИЦА

В последнее 
время не 
очень часто 
слушаю 
музыку. Но 
есть одна 

песня, которая 
играет постоянно: 

Натали – О боже, какой мужчи-
на. Я ее не люблю, но она просто 
повсюду! И на улице, и в кафе, 
и на радио! В мозг въедается 
очень сильно! 

Я слушаю 
только 
хорватскую 
музыку.  
Особенно люблю певицу 
Severina. 

Посмотрел 
фильм 
«Большая 
Свадьба» с 
Робертом 
Де Ниро в 
главной роли. 
Это история про 
двух молодых людей, которые 
решили пожениться, и вся 
история закручивается вокруг 
их родственников. Семейки 
там, конечно, очень странные! 
Отличная комедия.

Сейчас часто 
слушаю пе-
вицу Adele. 
Не только 
«Skyfall» 
– это уже 
неактуаль-
но, – но почти 
весь ее последний альбом. 
Очень нравится и музыка, 
и тексты. 

Футболисты «локомотива» рассказали «Нашему «локо»  
о своих музыкальных и кинопредпочтениях на прошлой неделе. 

ФИльМ НЕДЕлИ

ТРЕК НЕДЕлИ

На этой неделе посмотрел отлич-
ный приключенческий фильм, но, 
к сожалению, совсем не помню 
названия! Что-то из нового 
американского... Впрочем, что-то 
порекомендовать вам все-таки 
могу: я регулярно смотрю отлич-
ный сериал «Два с половиной че-

ловека» про двух 
братьев и сына 

одного из них. 
Он идет уже 
десять лет!

Брат жены 
посовето-
вал фильм 
«Игра». 
Посмотрел 
его дома 
вечером: 
очень запутан-
ный сюжет. В финале интрига 
разворачивается неожиданно 
– отличное кино. Оно снято в 
1990-х годах и смотрится на 
одном дыхании. 
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ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 5 13 4 1 0 12 3 +9

2  Спартак  
(Москва) 5 11 3 2 0 10 4 +6

3  ЦСКа  
(Москва) 5 11 3 2 0 7 4 +3

4  зенит  
(Санкт-Петербург) 5 10 3 1 1 10 5 +5

5  ЛоКоМотИВ  
(Москва) 5 10 3 1 1 9 6 +3

6  динамо  
(Москва) 5 8 2 2 1 7 8 -1

7  Рубин  
(Казань) 5 7 1 4 0 3 2 +1

8  амкар  
(Пермь) 5 6 1 3 1 4 3 +1

9  Кубань  
(Краснодар) 5 5 1 3 1 6 6 -

10  Крылья Советов  
Самара) 5 5 1 2 2 4 5 -1

11  Краснодар  
(Краснодар) 5 5 1 2 2 7 9 -2

12  Урал  
(Екатеринбург) 5 5 1 2 2 5 7 -2

13  Волга  
(Нижний Новгород) 5 4 1 1 3 6 12 -6

14  терек  
(Грозный) 5 2 0 2 3 2 5 -3

15  анжи  
(Махачкала) 5 2 0 2 3 4 9 -5

16  томь  
(Томск) 5 0 0 0 5 2 10 -8

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА  По состоянию на 23 августа 2013 года По состоянию на 23 августа 2013 года

БОМБАРДИРы «ЛОКОМОТИВА»:  
Даме Н’ДОйЕ – 2, Роман ПАВЛЮЧЕНКО, Маркес МАйКОН, Роман ШИШКИН, Дмитрий ТАРАСОВ,  

Виталий ДЕНИСОВ, Ян ДЮРИцА, Александр САМЕДОВ – 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 16.03.2014 21 «Амкар» (Пермь) Г

01.09.2013 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

5-Й ТУР
17 августа (суббота)

«Урал» – «Амкар» 0:0

«Зенит» – «Анжи» 3:0

«теРеК» – «ЛоКоМотИВ» 0:1

18 августа (воскресенье)

цСКА – «Кубань» 1:0

«Спартак» – «Рубин» 0:0

«Крылья Советов» – «Томь» 1:0

«Краснодар» – «Динамо» 1:1

19 августа (понедельник)

«Ростов» – «Волга» 4:0

Средняя результативность  
тура – 1,5 гола за матч

6-Й ТУР
24 августа (суббота)

«Динамо» – «Зенит»

«Томь» – цСКА

«Волга» – «Терек»

«Анжи» – «Краснодар»

25 августа (воскресенье)

«Амкар» – «Спартак»

«Рубин» – «Крылья Советов»

«Кубань» – «Урал»

26 августа (понедельник)

«ЛоКоМотИВ» – «РоСтоВ»

7-Й ТУР
30 августа (пятница)

цСКА – «Амкар»

31 августа (суббота)

«Краснодар» – «Волга»

«Терек» – «Анжи»

1 сентября (воскресенье)

«зенИт» – «ЛоКоМотИВ»

«Крылья Советов» – «Кубань»

«Спартак» – «Томь»

«Динамо» – «Ростов»

«Урал» – «Рубин»

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

1 цСКА 1-0 2-1 2

2 Зенит 3-0 1-1 2

3 Анжи 2-2 0-1 2

4 Спартак 0-0 1

5 Кубань 2-2 1-1 2

6 Рубин 0-0 2-1 2

7 Динамо 2-1 1-4 1-0 2-2 4

8 Терек 0-0 0-1 1-1 3

9 ЛоКоМотИВ 1-2 3-1 2

10 Краснодар 1-2 1-1 2-1 3

11 Амкар 0-0 2-0 2

12 Волга 1-3 1-2 2

13 Ростов 2-1 2-2 4-0 3-0 4

14 Крылья Советов 1-1 1-2 1-0 3

15 Урал 2-2 0-2 0-0 1-2 4

16 Томь 1-2 1-2 2

3 3 3 4 3 3 1 2 3 2 3 3 1 2 1 3
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Благодарим за сотрудничество!

  

  

  
  

  
  

  

  

  
  
  
  

  
        



60 НашЛОКО №3/2013-14 | ЛОКОМОТИВ-РОСТОВ


