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ПЕРЕД МАТЧЕМСергей ТОМИЛОВ

Старт сезона и его возобновление – это две большие разницы, как говорят на Украине. 
Перед первым туром на команду не давит добытый результат, никто, по сути, не знает – 
как она будет играть и какие цели перед собой ставит.

Другое дело – старт весенний, когда расклады уже всем понятны, а до окончания сезона 
остается всего ничего. Здесь-то и проявляется истинная сила команды, ее уверенность 
в себе – та самая, которой «Локомотив» по осени давил, а иногда и уничтожал своих 
соперников. Та, что позволила «железнодорожникам» слаженно пройти все этапы 
зимней подготовки и подойти к матчу с «Крыльями» в оптимальном состоянии.

Все мы соскучились по настоящему футболу, игре на результат, предельному 
напряжению нервов и сил – никакие контрольные матчи этого ощущения не заменят. 
Хотя положительными эмоциями за зиму футболисты «Локо» зарядились на всю весну: 
подтверждение этому ищите на страницах номера.

Героя с обложки мы выбрали неслучайно: Тарас Михалик сейчас, пожалуй, – самая 
актуальная персона «Локомотива» с учетом ситуации на Украине, а кроме этого, – игрок, 
который забил в октябре в Самаре и тем самым закрепил возвращение команды со 
счета 0:2. После того возвращения, если кто забыл, красно-зеленые за месяц разгромили 
черчесовский «Амкар», одержали первую за пять лет победу в Казани и не оставили шансов 
«Спартаку» в пустом Черкизове.

В марте, с поправкой на «Урал», наша команда встречается с теми же соперниками и 
имеет все шансы повторить октябрьский успех. «Локомотив» начинает футбольную весну 
с уверенностью лидера сезона и одной целью – остаться в «желтой майке» до конца мая. 
А коль уж «домашний» календарь настолько располагает к горячей поддержке команды 
на протяжении всех весенних месяцев – почему бы не начать уже сегодня? }

Весенний призыв
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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

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

Александр СЕРАСХов
Защитник, Россия
Дата рождения: 05.02.1994
Рост, вес: 174 см, 69 кг

виталий ЛыСЦов
Защитник, Россия
Дата рождения: 11.07.1995
Рост, вес: 191 см, 83 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

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

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

Александр ШЕШУков
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 15.04.1983
Рост, вес: 180 см, 75 кг

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

Аршак коРЯН
Нападающий, Россия
Дата рождения: 17.06.1995
Рост, вес: 169 см, 61 кг

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

Антон МИРАНЧУк
Полузащитник, Россия
Дата рождения: 17.10.1995
Рост, вес: 183 см, 72 кг

Даме Н’ДоЙЕ
Нападающий, Сенегал
Дата рождения: 21.02.1985
Рост, вес: 186 см, 81 кг
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[82] сергей ВеРеМКО
Белоруссия, 16.10.82 / 190 см / 90 кг 

Главный итог первой половины сезона для 
белорусского голкипера – выигранная у 
словака Мухи конкуренция. Место Веремко 
в рамке сейчас выглядит почти безоговороч-
ным, а несколько по-настоящему удачных 
матчей сделали его любимцем самарской 
публики и укрепили позиции Сергея как 
главного голкипера Белоруссии. Под знаком 
«минус» можно вспомнить пропущенный гол в 
матче с «Уралом», но представить себе вратаря 
без подобных ляпов в карьере практически 
невозможно.

[15] ибрагим ЦАЛЛАГОВ
Россия, 12.12.90 / 179 см / 74 кг

Главной трансферной новостью Самары в 
зимнее межсезонье стал возможный переход 
Цаллагова в московское «Динамо». Молодой 
защитник, отыгравший за «Крылья» уже три с 
половиной сезона, вероятный трансфер опро-
верг, отметив, что в августе продлил контракт 
с нынешним клубом на три года. Сможет 
ли руководство удержать свою «звездочку» 
летом – большой вопрос, особенно учитывая 
молодость и российский паспорт Ибрагима.

[22] Режиналь ГОРО
Гаити, 31.12.87 / 177 см / 72 кг

Новичок, пополнивший состав «Крыльев» год 
назад, – фигура яркая. Фанаты сравнивают 
Горо с тезкой из игры «Мортал Комбат», сам 
он играет за сборную Гаити, а в свободное от 
футбола время разыгрывает на самарском 
«Металлурге» абонементы в фитнес-центр. 
Летом защитника едва не купил «Анжи», но в 
итоге Режиналь не стал менять Самару на Мо-
скву-Махачкалу, а в сентябре даже отметился 
голом: лишь «престижа», в ворота «Зенита».

[28] Фелисио Анондо Браун ФОРБс
Германия, 28.08.91 / 189 см / 81 кг

«Бери чемодан! Дуй на вокзал!» – именно такой 
призыв в декабре прозвучал из уст Форбса в 
ролике клубного телевидения. Ни с широковским 
«Можешь дома сидеть!», ни с легендарным 
спартаковским «Чемодан, вокзал, Ростов!» лозунг 
ничего общего не имеет. Немец с костариканским 
гражданством попросту призывал всех болель-
щиков приехать на матч в Нижнем Новгороде. 
Матч против «Волги» «Крылья» выиграли, а сам 
Фелисио ждет приглашения из сборной Коста-Ри-
ки: за сборную Германии футболист на ЧМ-2014 
вряд ли сыграет, а выступить за страну, где он 
прожил 6 лет, потенциальные шансы есть.

[45] Алексей КОнЦеДАЛОВ
Россия, 24.07.90 / 186 см / 76 кг

Пока Роман Концедалов покоряет российскую 
глубинку вроде Нальчика, Томска, Саранска и 
Нижнего Новгорода, его младший брат Алек-
сей уже четвертый год выступает за Самару. 
В прошлом сезоне защитник как никогда был 
близок к стабильности и «основе» «Крыльев 
Советов», но весной играл только за «моло-
дежку», да и в 2013-м пока выходил на поле 
только в матчах молодежного первенства.

[99] ян МУхА
словакия, 05.12.82 / 190 см / 87 кг

Знакомство с Россией для Мухи началось в 
Англии: два года словак играл в одном клубе 
с Динияром Билялетдиновым. Из «Эвертона» 
в РФПЛ Ян перебрался через 1,5 сезона после 
полузащитника, но, как и экс-«железнодо-
рожник» в «Спартаке», закрепиться в составе 
новой команды не смог. За самарцев вратарь 
провел неполные шесть матчей, на 70-й мину-
те последнего получил травму и, восстановив-
шись лишь в январе 2014-го, потенциально 
готов вновь навязать конкуренцию Веремко 
– или же посидеть оставшиеся 11 матчей 
чемпионата на замене.

[3] жозе Феррейра нАДсОн
Бразилия, 18.10.84 / 190 см / 84 кг

История русскоговорящего бразильца для отече-
ственного футбола не нова, но вот биографией, 
в которой профессиональная карьера уроженца 
Южной Америки начинается в молдавском 
«Шерифе», может похвастаться только Надсон. За 
несколько лет под руководством Леонида Кучука 
Жозе дважды выиграл чемпионат Молдавии и 
в одном из интервью охарактеризовал белорус-
ского специалиста как главного тренера в своей 
жизни. «Это тренер, который хочет выигрывать 
в каждом матче», – вряд ли сегодня бразилец 
будет рад этому качеству нашего «коуча».

[4] иван тАРАнОВ
Россия, 22.06.86 / 185 см / 80 кг

Один из самых титулованных игроков «Крыльев» 
за карьеру завоевал два чемпионства, столько 
же Кубков России, «бронзу» премьер-лиги, 
Суперкубок и – венец коллекции – Кубок Первого 
канала. За этот суперудачный с точки зрения 
трофеев отрезок карьеры Таранов провел в 
составе ЦСКА 4 года – и лишь 27 матчей. Решение 
уехать в Самару на фоне такой игровой практики 
выглядит более чем логичным. В «Крыльях» Иван 
«дослужился» до капитанской повязки, а в 2011 
году даже получил вызов во вторую сборную 
России. Правда, лишь на один матч, и дальше 
международная карьера защитника не пошла.

[5] Александр АМисУЛАшВиЛи
Грузия, 20.08.82 / 188 см / 88 кг

Защитник сборной Грузии за профессиональ-
ную карьеру солидно поездил по странам 
бывшего СССР. Незадолго до «революции роз» 
Амисулашвили перебрался в Киев, из «Дина-
мо» через несколько лет – в «Днепр». Затем 
после года в Тбилиси вновь уехал на Украину, 
а потом неожиданно оказался в России, где 
занес себе в трудовую книжку «Шинник», 
«Спартак-Нальчик», «Краснодар» и, наконец, 
«Крылья». Карьера в Самаре у защитника пока 
идет неплохо, а вот со сборной есть сложности: 
в ноябре Александр приостановил выступле-
ния за Грузию из-за конфликта с тренером.

[6] Бруно Мартинс теЛес
Бразилия, 01.05.86 / 183 см / 75 кг

Скоростной фулбэк за полтора года в Самаре 
принял участие в 24 матчах, в которых отме-
тился одним голом и тремя результативными 
передачами. Сотрудники «Крыльев советов» 
говорят о Телесе как об одном из самых 
успешных трансферов. В прошлом сезоне 
Бруно помог команде сохранить прописку 
в Премьер-лиге, а в текущем чемпионате 
участия пока не принял, восстанавливаясь 
после травмы колена.

Александр ЦыГАнКОВ
Россия, 09.02.1968

Главный тренер команды – не чужой для 
Самары человек. Родившийся в советском Куй-
бышеве Цыганков несколько сезонов выступал 
за «Крылья» на стыке советско-российской 
истории и в 2001-м по завершении карьеры 
вошел в тренерский штаб самарцев. Далее его 
профессиональная деятельность прошла по 
маршруту Самара – Махачкала – Раменское 
– Самара, но до должности главного тренера 
Цыганков добрался только летом 2013-го, 
убрав приставку «и.о.» из своей трудовой 
книжки в «Крыльях Советов».

[33] Дмитрий ятченКО
Россия, 25.08.86 / 172 см / 68 кг

Первым новичком «Крыльев» в 2014 году 
стал защитник «Терека». В Грозном Ятченко 
провел три сезона, до этого еще столько же – в 
Нальчике, и, получив опыт выступлений в 
премьер-лиге, перешел в Самару. Лучшего 
варианта покинуть зависший в зоне вылета 
«Терек» могло и не представиться.
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[23] евгений БАЛяйКин
Россия, 19.05.88 / 184 см / 74 кг

Уроженца Братска попеременно бросает в 
карьере из Сибири на Волгу. Баляйкин начал 
играть в футбол в родном «Сибиряке», затем 
на пять лет подписал контракт с «Рубином», за 
который провел лишь четыре десятка матчей. 
На год Евгений уезжал в аренду в «Томь», а ле-
том 2012-го подписал долгосрочный контракт 
с «Крыльями Советов». Матчи с казанцами до 
сих пор для полузащитника принципиальны, 
а до уровня игрока сборной Баляйкин так и 
не дорос, несмотря на регулярные вызовы в 
«молодежку» и вторую сборную России.  

[11] Александр ПАВЛенКО
Россия, 20.01.85 / 175 см / 64 кг

Девять лет карьеры Павленко провел в 
московском «Спартаке», но раскрыться в сто-
личном клубе так и не сумел, попав в плеяду 
вечно перспективных талантов красно-белых. 
Из Москвы Александр съездил в аренды в 
«Шинник» и «Ростов», в 2011-м перешел в 
«Терек», откуда через два года отправился в 
Самару. Сейчас в карьере полузащитника все 
складывается скорее хорошо, чем плохо: если, 
конечно, закрыть глаза на уже не молодой 
возраст Павленко.

[21] Руслан АДжинДжАЛ
Россия, 22.06.74 / 168 см / 65 кг

Ветеран российского футбола выступает в 
профессиональном спорте еще с советских времен. 
Первым его серьезным клубом в 1991-м стало 
«Динамо» из Гагры. Дальше Аджинджал как мог 
расширял свою футбольную географию: пять лет в 
калининградской «Балтике», три года – в «Урала-
не», два сезона в «Тереке», еще два – в «Луче-Энер-
гии». За «Крылья» Руслан сыграл в общей сумме 
почти 4 сезона, разбавив их выступлениями за 
«Волгу». В свои 39 полузащитник является одним 
из лидеров самарского клуба и, как ни странно, 
завершать карьеру пока не планирует.

[67] Эмин МАхМУДОВ
Россия, 27.04.92 / 175 см / 70 кг

В 19 лет Махмудов добился исполнения 
собственной мечты. «С детства болел за 
«Спартак». Уже тогда я вынашивал мечту 
надеть спартаковскую футболку», – контракт 
с красно-белыми Эмин подписал зимой 2011-
го. За москвичей он, однако, провел лишь 
дюжину матчей, съездил в аренду в «Томь» и 
«Крылья» и в итоге остался в Самаре на пару 
лет долгосрочного контракта. 

[84] Роман ВОРОБьеВ
Россия, 24.03.84 / 175 см / 69 кг

После трех лет в раменском «Сатурне» 
Воробьев простился с прекратившей существо-
вание командой и переехал в Краснодар. В 
команде Сергея Галицкого Роман провел год и 
ушел из клуба не очень красиво. Не сумев вы-
играть конкуренцию у Марсио, он рассорился 
с главным тренером Славолюбом Муслином 
и ушел из «Краснодара» в «Крылья». Теперь 
в активе 29-летнего футболиста 56 матчей в 
футболке самарцев.

[77] Алан чОчиеВ
Россия, 07.09.91 / 180 см / 70 кг

Воспитанник футбольной школы «Локомотив» в 
свое время уехал набираться футбольного опыта 
в Астрахань. За два сезона Чочиев влюбил в себя 
местную публику: в первую очередь благодаря 
победному голу и эмоциональной перепалке с 
Василием Березуцким в кубковом матче с ЦСКА. 
Армейский брат после той встречи получил 4 
матча дисквалификации, Алан же еще два года 
выступал за астраханцев, сыграл на Универси-
аде за российскую «молодежку» и в минувшее 
трансферное окно перебрался в команду 
премьер-лиги в статусе свободного агента.

[7] Петр неМОВ
Россия, 18.10.83 / 180 см / 70 кг

Нынешний период Немова в «Крыльях» – 
второй в карьере. В первый раз он перебрался 
в Самару в 2003 году, не сумев проявить себя 
в составе московского «Спартака». В активе 
полузащитника 2 матча в Кубке УЕФА и столько 
же в Лиге Европы, в которой он уже защищал 
цвета «Рубина». 

[9] Луис КАБАйеРО
Парагвай, 22.04.90 / 183 см / 86 кг

«Я хочу уйти, хочу попробовать себя в новом чем-
пионате, в команде, которая ставит перед собой 
серьезные цели». Болельщики «Крыльев Сове-
тов» всю зиму обсуждали громкое высказывание 
Кабайеро, но европейское трансферное «окно» 
закрылось раньше, чем парагваец смог найти 
себе новую команду. В прошлом сезоне молодой 
форвард забил за самарцев 8 голов в чемпионате. 
Сейчас на бомбардирском счету Луиса пять мячей 
и, возможно, ему стоит серьезно прибавить в 
результативности, чтобы реализовать свои планы 
по переходу в клуб посерьезнее.

[14] Александр еЛисееВ
Россия, 15.11.91 / 183 см / 77 кг

Крайний хавбек в текущем сезоне провел за 
«основу» самарцев 8 матчей. Солидный для 
молодого игрока показатель при ближайшем 
рассмотрении выглядит не так масштабно: 
игровых минут на счету Елисеева всего 190. 
Аренда в «Шинник» в сезоне-2011/12 помогла 
молодому полузащитнику окрепнуть, но до 
уровня игрока стартового состава Александр 
пока очевидно не дотягивает. 

[8] сергей КОРниЛенКО
Белоруссия, 14.06.83 / 186 см / 90 кг

Белорусский форвард стал главным действую-
щим лицом «Крыльев» в матче 12-го тура чем-
пионата России. Два гола в ворота Ильи Абаева 
поставили идущий тогда вторым «Локомотив» 
в крайне неприятное положение. «Железнодо-
рожникам» в итоге удалось свести матч в Самаре 
к ничьей, Корниленко же до Нового года забил 
еще лишь раз, успел получить травму, перенести 
операцию на колене и вернуться на поле в 
контрольных матчах. В январе заинтересован-
ность в форварде выразило минское «Динамо», 
но возвращаться в родной клуб 30-летний 
нападающий пока не планирует.

[2] станислав ДРАГУн
Белоруссия, 04.06.88 / 181 см / 79 кг

«Готов отказаться от премиальных за победу 
в Лиге чемпионов!» – именно под таким 
громким заголовком вышло одно из летних 
интервью Драгуна. Белорусскому полузащит-
нику до главного клубного турнира Европы 
пока далеко, как и до крупных турниров со 
сборными. Впрочем, серьезные спортивные 
мероприятия в карьере футболиста все же 
были: в Лондоне-2012 Станислав был капита-
ном олимпийской сборной.

[20] игорь сеМшОВ
Россия, 06.04.78 / 170 см / 70 кг

Игорь Семшов приехал в провинциальную 
команду впервые в карьере. До этого москвич 
выступал за ЦСКА, «Торпедо» и «Динамо», 
после успешного для сборной чемпионата 
Европы-2008 на год съездил в Санкт-Петер-
бург, но закрепиться в составе «Зенита» не 
смог и вернулся в Химки к Божовичу, а позже 
– Силкину, Хохлову и Петреску. Второй раз из 
«Динамо» Игорь уходил гораздо спокойнее, 
но «Крылья», скорее всего, станут последней 
командой высокого уровня в его карьере: в 
апреле Семшову исполнится 36 лет.
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долларов получили «Крылья» за нападающего Пабло Себальоса, перешедшего зимой в парагвайский 
«Насьональ». Сумма будет выплачена двумя траншами. Первый уже пришел в «Крылья», второй – не 
позднее 15 июня 2014 года. Об этом сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, 
прокомментировавший также стоимость приобретения Алана Чочиева, за которого «Крылья» заплатили 
500 000 рублей. Изначально Себальос должен был перейти в «Олимпию», но у клуба не было денег на 
трансфер. Агент нападающего нашел спонсоров, готовых выплатить необходимую сумму. Из-за недове-
рия к руководству «Олимпии» в сделке решили использовать посредника – «Насьональ». После возник-
ших разногласий между Себальосом и «Олимпией» игрок принял решение остаться в «Насьонале».

сыграли «Крылья Советов» на прошедшем зимой в Гонконге «Лунном 
Кубке». В первом матче самарцы по пенальти уступили объединенной 
команде Гонконга и Эквадора – «Ситизен Куэнка Юнайтед», а в матче за 
третье место победили японский «Токио» со счетом 1:0.

бразильский защитник «Крыльев» Жозе 
Надсон играл под руководством Леонида 
Кучука в «Шерифе». По словам Кучука, 
Надсона можно считать одним из самых 
удачных трансферов «Шерифа».

рублей составила сумма компенсации «Крыльям» за уход  бывшего главного тренера Гаджи Гаджиева в 
«Анжи». В контракте Гаджиева с «Крыльями Советов»  было условие, по которому он в случае ухода с по-
ста главного тренера выплачивал клубу компенсацию в размере его годовой зарплаты. По словам мини-
стра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина, 11 миллионов рублей пошли на погашение старого 
кредита «Крыльев» в «Газбанке», остальная часть – на выплату зарплат.

исполнится самому 
возрастному игроку 
самарцев Руслану 
Аджинджалу в июне 
этого года. Несмотря 
на это, центральный 
полузащитник сыграл 
все 19 матчей за 
«Крылья» в нынешнем 
сезоне Премьер-лиги. 

акций «Крыльев Советов» перейдут в собственность Самарской Об-
ласти, сообщила министр имущественных отношений Юлия Степ-
нова. Отметим, что в июне 2012 года преподаватель Самарского 
Государственного Университета Алексей Пашков выкупил все акции 
«Крыльев» всего за 80 000 рублей, приобретя кипрскую компанию 
«Феканата Холдингс Ко. Лимитед», которой принадлежали 100% в 
ООО «СА Спорт Менеджмент», владеющей 100% акций ЗАО «ПФК 
«Крылья Советов».

ЦИФРЫ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЦИФРЫКРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

миллиона

миллионов
миллионов

матча

лет

лет

рублей составляют долговые обязательства «Крыльев» перед «Газбанком» (по состоянию на 27 января 2014 
года). 4 февраля 2013 года «Крылья» взяли кредит в «Газбанке» на сумму 340 миллионов рублей для обеспече-
ния стабильного финансирования команды на протяжении всего года.

Виктор СТЕПАНОВ

процентов

25

100
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ЗИМА-2014 ЗИМА-2014

Более полуторадесятков стран 
посетили футболисты «Локо-
мотива» во время своих меж-
сезонных отпусков. Редакция 
«Нашего «Локо» внимательно 
проследила за географией 
игроков и составила импрови-
зированную карту путешествий.    

ПУТИ 
ШЕСТВИЯ

 Россия (Славянск-на-Кубани) –  
 Алексей и Антон Миранчуки 

 ОАЭ (Дубай) –
 Сергей Ткачев,  
 Дмитрий  
 Тарасов 

 ОАЭ (Абу-Даби) –  
  Магомед Оздоев

 Узбекистан (Ташкент) –
 Виталий Денисов  

 Россия (Липецк) – Максим Григорьев 

 Мексика (Канкун)  
 – Ренат Янбаев,  
 Роман Шишкин 

 США (Атланта) –  
 Даме Н’Дойе 

 Сенегал (Тьес, Дакар) –  
 Даме Н’Дойе 

 Италия (Милан) – 
 Максим Беляев,  
 Алексей и Антон  
 Миранчуки  

 Франция  
 (Париж) –
 Ласс Диарра 
 Роман Шишкин 

  Англия (Лондон) –  Ведран  
 Чорлука 

 США (Майами) – Илья Абаев,  
 Ласс Диарра, Ведран Чорлука

 Карибские острова –  
 Ведран Чорлука

 Украина (Киев) – Тарас Михалик 

 Россия (Москва) – Роман Павлюченко 

 Голландия (Амстердам), Бельгия (Брюссель) – Мбарк Буссуфа 

 США (Нью-Йорк) –  
 Мбарк Буссуфа,  
 Ведран Чорлука 

 Бразилия –  
 Гилерме, Майкон 

 Сингапур, Таиланд –  
 Александр Самедов 

 Мальдивские острова –
 Ян Дюрица, Максим Беляев,
 Дмитрий Тарасов 

  Швейцария –  Роман Шишкин 

Тимофей ЗАЦЕПИЛОВ
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ЗИМА-2014 ЗИМА-2014

Дария КОНУРБАЕВА

5

Награда Нашла своего героя
Два последних месяца 2013-го Ласс Диарра признавался лучшим игроком 
«Локомотива». На сборе в Испании полузащитник получил долгожданную 
награду перед одной из вечерних тренировок. 
– Спасибо всем людям, кто решил, что именно я заслужил приз, – поблагода-
рил болельщиков Диарра. – Это действительно большая честь для меня. Но я 
хочу пожелать всей команде двигаться вперед, не сворачивать с того пути, по 
которому мы движемся сейчас, и в конце сезона прийти к чему-то большему: 
и для себя, и для всех наших болельщиков. 

Новичок в цеНтр поля
За несколько недель до возобновления се-
зона «Локомотив» подписал контракт с 
полузащитником «Ростова» Александром 
Шешуковым. 
– Все произошло очень быстро и неожи-
данно, – признался Александр. – От пред-
ложений такого клуба, как «Локомотив», 
нельзя отказываться. Это команда с боль-
шими традициями, ее уровень всем из-
вестен. Конечно, я понимаю, что на меня 
ложится большая ответственность в связи 
с травмами Тарасова и Тигорева. Плюс, 
Диарра из-за дисквалификации пропускает 
первую игру, но не стоит задумываться об 
этом слишком много – надо просто выхо-
дить на поле и делать свою работу.
Этой зимой Шешуков провел два полноцен-
ных сбора с «Ростовом» и в середине февраля 
присоединился к «Локомотиву» в Испании. 
За «железнодорожников» «опорник» провел 
два товарищеских матча и даже отметился в 
одном из них голевой передачей. }

событий  
сборов

дНи рождеНия по-бразильски
18 февраля Маркесу Майкону исполнилось 24 года. Ко-
манда поздравила форварда в полном соответствии с бра-
зильской традицией: разбив о голову именинника куриное 
яйцо и посыпав сверху мукой. Новая шутка в «Локомотиве» 
прижилась: уже 4 дня спустя партнеры также «чествовали» 
Даме Н’Дойе, которому 22 февраля исполнилось 29 лет.

36 и 6
За три сбора «железно-
дорожники» провели 
10 товарищеских мат-
чей. Преимущество над 
соперниками можно 
легко продемонстриро-
вать разницей мячей, 
которая установилась 
на отметке 36 забитых 
– 6 пропущенных. На-
стоящим разгромом 
обернулся матч про-
тив «Стремсгодсета»: 
москвичи забили нор-
вежцам 15 безответных 
голов. В этой встрече по 
разу отличились Алек-
сандр Самедов, Мбарк 
Буссуфа и Алексей Ми-
ранчук, Роман Павлю-
ченко записал на свой 
счет хет-трик, Максим 
Григорьев отметился 
покером, а Даме Н’Дойе 
отправил в ворота со-
перника пять мячей. 
Лучшим бомбардиром 
«железнодорожников» 
этой зимой стала «ше-
стерка» «Локо»: на сче-
ту Григорьева восемь 
забитых мячей. 

травмы «опорНиков»
Второй сбор оказался несчастливым для «опорников» «Локо». 
В товарищеском матче с «Лудогорецем» получил повреждение 
Дмитрий Тарасов. В результате обследования у полузащит-
ника был диагностирован разрыв передней крестообразной 
связки колена: он уже прооперирован в Германии.
Кроме того, Ян Тигорев получил травму прямой мышцы 
бедра. В настоящее время белорусский полузащитник про-
ходит восстановление и пропустит первые матчи весенней 
части чемпионата.
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Февраль

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2014

У Романа Павлюченко родилась 
дочь! Девочку назвали Милой.  

Рост ребенка – 51 см, вес – 3 650 г.

Нигерийский 
форвард Виктор 
Обинна арендо-

ван «Кьево».

Президент «Локомотива» Ольга  
Смородская вошла в рабочие группы РФС по 
анализу перехода на систему «осень-весна» 

и по лимиту на «легионеров».

«Локомотив» подписал контракт  
с полузащитником «Ростова»  

Александром Шешуковым.

Защитник Тарас Бурлак  
перешел в казанский «Рубин».

Сразу трое игроков 
«Локомотива» праздновали 

свой день рождения в этот день. 
Ведрану Чорлуке исполнилось 
28 лет, его молодому коллеге 

по амплуа Александру Серасхо-
ву – 20, а игроку «молодежки» 

Андрею Чернецову – 19 лет.

Хорватский голкипер Дарио  
Крешич покинул «Локомотив».

Эквадорский форвард 
Фелипе Кайседо перешел в 

«Аль-Джазиру» из Абу-Даби.

Стадион 
«Локомотив» 
стал местом 
проведения 

форума 
крупнейшей 

компании 
в области 

скаутинга – 
WyScout.
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ПЕРСОНА

Тарас  
Михалик: 

Дария КОНУРБАЕВА

Тарас МИХАЛИК

В эксклюзивном интервью 
«Нашему «Локо» украинский 
«железнодорожник» рассказывает 
об особенностях «жовто-
блакитного» футбола, травит байки 
про службу в армии, сравнивает 
«Олимпийский» и «Донбасс-Арену», 
а также вспоминает памятный для 
киевского «Динамо» матч против 
московского «Спартака». 

«После победы над  
«Спартаком» в аэропорту 
нас встречали 500 человек»

ПЕРСОНА Тарас МИХАЛИК
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ПЕРСОНА Тарас МИХАЛИК ПЕРСОНАТарас МИХАЛИК

КвАРцяНый,  
ДвОРОвый фУТбОЛ, 
ПОДшИТыЕ  
вОРОТНИчКИ
– Тарас, ты родился и вырос в 
городе Любешов, но в России 
мало кто отличит один регион 
Украины от другого, если толь-
ко это не Киев или Крым. Что 
из себя представляет Волын-
ская область?
– В Москве точно не знают про 
Волынь! Даже парням в коман-
де тяжело объяснить, что это 
и где. Говоришь, а они в ответ: 
«Волынская область… А, это от-
куда тренер Кварцяный родом?» 
Только одна ассоциация у всех. 
Но я даже не знаю, что рассказы-
вать: Волынь показывать надо. 
Я всем сказал: будет время – от-
везу! Посмотрите на настоящую 
природу.
– Западная Украина считает-
ся более националистической. 

Родной язык для тебя русский 
или украинский?
– В семье всегда говорили на 
украинском, на Западе он в при-
оритете. Русский преподавали 
в школе, и, хотя в детстве я на 
нем почти не общался, знал его 
неплохо. Когда переехал в Киев, 
удивился, что все в основном 
говорят по-русски. Для меня 
это проблемой не было, но при-
шлось резко переключиться.
– С Волыни родом Анатолий 
Тимощук. Доводилось пересе-
каться с ним на уровне област-
ных соревнований?
– Нет, потому что я попал в фут-
бол из ниоткуда, буквально со 
двора. Учился себе в школе, в 
ПТУ, потом в институте. Папа 
когда-то играл на уровне обла-
сти, и у нас с братом с детства 
интерес был, но серьезно нигде 
и никогда не занимался, не было 
возможности. Городок малень-

кий, ни спортшкол, ни интерна-
тов. Когда попал в большой фут-
бол, многие удивлялись, узнавая, 
что никакого профессионально-
го образования у меня нет.
– Что из себя представляет 
сборная вооруженных сил Укра-
ины, и как ты там оказался?
– Я же и в армии служил! Про-
шел всю «учебку», около трех 
месяцев. Причем никто не знал, 
что я играю в футбол. Сам ни-
кому не рассказывал, спокойно 
служил: маршировал, подшивал 
воротнички, на тумбочке стоял. 
Интересный опыт. Потом пере-
вели в Киев в спортивную роту, 
там уже были в основном трени-
ровки, а когда нужно было – ез-
дил на всякие построения.  
В сборную ВС попал, будучи 
игроком ЦСКА, хотя к настоя-
щей армии клуб на тот момент 
уже имел мало отношения. Вы-
звали на отборочный к чемпи-
онату мира, потом на сам чем-
пионат в Германию. Жили там в 
казармах: они, конечно, не такие, 
как у нас, просто комнаты на не-
сколько игроков. У нас-то казар-
ма была как надо, на 200 человек! 
Вообще все очень серьезно ор-
ганизовали: сначала был парад 
в армейской форме, а потом уже 
сам футбол.
– Доводилось в большом фут-
боле сталкиваться с кем-то, 
кому тоже пришлось пройти 
через армию?
– Бывали ребята, но это в основ-
ном кто постарше. Молодые же 
нам в «Динамо» рассказывали 
«страшные» истории про свои 
сборы: «Да нас в армию загна-
ли! Три дня сидели!» Я над ними 
смеялся: «Вот это вы отслужили! 
– Да не, ты ж не представляешь! 
Это ж в казармах, с подъемом в 
шесть утра!» А тогда почти ни-
кто не знал, что я прошел «учеб-
ку» и у меня опыта «чуть-чуть» 
побольше. 

СУРКИС, ТУРЕцКИй 
вУЛКАН, 500 фАНАТОв
– После ЦСКА были полгода 
в «Закарпатье». Что из себя 
представляет украинская фут-
больная провинция?
– Как мне потом говорили, надо 
было уехать из Киева, чтобы 
позже туда вернуться. Я по-
немногу заиграл в ЦСКА, мой 
тренер Василий Аркадьевич 
Евсеев начал доверять, ставить 
в «основу». Появились вари-
анты с высшей лигой, тогда 
она еще так называлась. Было 

три клуба: Харьков, Полтава и 
«Закарпатье». Выбрал именно 
Ужгород, потому что там играли 
знакомые ребята. Больше особо 
отличий не было: разве что в 
Харьков в одну сторону ехать от 
Киева, в Закарпатье – в другую. 
Сам по себе Ужгород – доволь-
но красивый город. Горы, воздух 
отличный: в Киеве и Москве вы 
такого не найдете.
– Зимой 2006 года ты полу-
чил предложение от киевского 
«Динамо». Когда-нибудь думал, 
что такое возможно?

– Честно признаюсь, я поначалу 
отказался. Мне в ЦСКА сказали, 
что предлагают провести сбор с 
«Динамо», я сразу сказал: «Нет, 
не поеду». Они на меня посмо-
трели, как на сумасшедшего. 
«Что значит «не поеду»?! Это же 
«Динамо»!» Но я реально оцени-
вал свои возможности. Пришел 
со двора, учусь потихоньку – и 
тут Киев. Понимал, что шансов 
мало, а сидеть без практики не 
хотелось. Я же видел, как моло-
дые ребята переходят в сильный 
клуб и потом начинают кидаться 
по арендам. 
Потом уже мне позвонил сам 
президент «Динамо» Игорь 
Михайлович Суркис с одним, 
по сути, посылом: «Поедешь на 
сборы». Я как-то замялся, и он 
у меня спрашивает: «Я что-то не 
понял. Поедешь или нет? – Да, 
поеду». Ну и все: поехал, начал 
доказывать.
– 8 лет в «Динамо», 8 медалей 
чемпионата Украины. Какой 
сезон для тебя получился са-
мым тяжелым?
– Самый обидный – сезон-2008/09. 
У нас была очень хорошая коман-
да: чемпионат выиграли, до полу-
финала Кубка УЕФА дошли. Если 
б не «Шахтер», могли бы в финале 
легко брать титул. Но буквально за 
месяц до этого я приехал из сбор-
ной, и у Киева была игра с «Метал-
лургом» через два дня на третий. 
Тренер дал некоторым отдохнуть, 
а меня попросил: надо, говорит, 
сыграть. Ну я и сыграл, а в концов-
ке игры получил травму мениска – 
и выбыл на полгода. 
– А самые приятные воспоми-
нания от какого сезона оста-
лись?
– Так у меня плохих воспоми-
наний от «Динамо» вообще нет. 
Были разные тренеры, со всеми 
работали, с каждым было по-сво-
ему интересно и по-своему слож-
но, но осталось в памяти только 
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хорошее. С болельщиками всю 
жизнь я очень хорошо ладил: я к 
ним хорошо относился, они – ко 
мне. И с руководством, и с тре-
нерами я старался не конфлик-
товать. Вроде все остались друг 
другом довольны за эти 8 лет.
– Помнишь свои эмоции, когда 
в первый раз вышел на поле 
под гимн Лиги чемпионов?
– Да, в 2006 году. Легкий ман-
драж такой присутствовал! 
Вроде не так давно смотрел со 
стороны, по телевизору – а тут 
пришлось самому участвовать. 
Но как только игра началась, все 
волнение сразу забылось. Вооб-
ще Лига чемпионов – это тур-
нир, который тяжело с чем-то 
сравнить. 
– Киеву довелось встретиться 
со многими командами. Есть 
матч, который запомнился 
особо?
– Игр было много, и команд 
отличных достаточно. «Бар-
селона», «Арсенал», «Интер», 
«Реал» – со всеми приходилось 
играть. Самый памятный, навер-
ное, с «Интером», когда я еще 
и гол забил. Мы 2:2 сыграли на 

«Сан-Сиро». Должны были увез-
ти победу, но в Лиге не каждый 
день забиваешь! К тому же, я не 
нападающий, так что этот матч и 
гол ценны вдвойне. 
– Раз ты упомянул о «Сан-Си-
ро», скажи, какой стадион 
больше всего впечатлил своей 
атмосферой? 

– В Турции очень понравилось. 
С кем бы ты ни играл, будь то 
«Бешикташ» или «Фенербахче», 
ощущение, будто реально попа-
даешь в жерло вулкана. Все сто-
ят, накал страстей бешеный! В 
Англии по-своему: там все поют. 
Вообще каждый стадион инте-
ресен, каждый особенный. Но 
турецкие впечатлили этим ощу-
щением, что от эмоций в любой 
момент рухнут трибуны.
– Сейчас много говорят про 
Объединенный чемпионат 
России и Украины. «Динамо» 
в Лиге чемпионов встречалось 
со «Спартаком» и «Рубином». 
Была особая принципиаль-
ность в матчах с российскими 
клубами? Особенно если при-
нять во внимание результат 
матчей со «Спартаком» (в сезо-
не-2008/09 «Динамо» в квали-
фикации ЛЧ дважды обыграло 
красно-белых со счетом 4:1 – 
прим. Д.К.).
– У нас было много легионеров, 
которые не особо понимали всю 
шумиху вокруг. Как и ребята по-
моложе: для них «Спартак», не 
«Спартак» – без разницы. А я еще 
помнил те матчи, которые смотрел 
по телевизору. Вот там «накален-
ка» была, все «разжигали»: «Спар-
так» Москва – «Динамо» Киев! 
Понятно, что всегда было и будет 
особое соперничество между Рос-
сией и Украиной. Когда сборные 
играли, вообще вся страна резко 
начинала футбол смотреть.
Но когда мы обыграли «Спар-
так» в Москве, случилось то, 
чего даже я не ожидал. Мы при-
летели ночью в Борисполь, нас 
встретили человек 500 фанатов 
в аэропорту, подняли на руки и 
понесли! Я сначала шел с сумкой, 
но быстро понял, что ее надо 
срочно кому-нибудь отдать, чтоб 
не потерять. Потом еще авто-
бус сопровождали колонной до 
базы, машин 30.

ЛИвЕНЬ НА ЕвРО,  
НОвыЕ ДОРОгИ,  
фАНАТы «МИЛАНА»
– Выступить в составе сбор-
ной на домашнем чемпионате 
Европы – это мечта любого 
футболиста?
– Да вообще выступление на та-
ких турнирах, как чемпионат Ев-
ропы или мира, считается преде-
лом мечтаний. Мне друзья потом 
говорили, что в момент дебют-
ного матча со Швецией они были 
мной горды больше, чем я сам за 
себя радовался. Мол, кто бы мог 
подумать, когда я учился где-
то на Волыни, никогда в жизни 
футболом профессионально не 
занимался, что потом попаду на 
чемпионат Европы. Для меня 
это был очень эмоциональный 
момент, который даже словами 
передать тяжело.
– Тот факт, что сборная Укра-
ины попала в «группу смерти» 
к Англии, Франции и Швеции, 
немного сгладил впечатле-
ние от итогового невыхода в 
плей-офф?
– Мы понимали, что это чемпи-
онат Европы, здесь все команды 
серьезные, проходных игр нет. 
Но когда обыграли шведов, ду-
маю, были мысли, что можем 
зацепиться за выход из группы. 
Варианты-то были, еще и дома 
играли. С французами у нас матч 
не сложился: начали, потом этот 
ливень, перерыв почти на час – 
и сразу в начале второго тайма 
два мяча. А вот с англичанами 
игра давалась, хорошо все шло. 
И если бы засчитали тот гол, 
который потом наделал столько 
шума, все могло бы по-другому 
пойти… Но что уж теперь вспо-
минать? Выйти из группы были 
все шансы, играли хорошо, но не 
сложилось.
– России через 4 года предсто-
ит принять мировое первен-
ство, и много разговоров ходит 

вокруг пользы инфраструкту-
ры, которая будет построена к 
мундиалю. Ты играл на Украи-
не еще сезон после чемпионата 
Европы. Сохранилось ли «на-
следство» крупного турнира, 
или после финального матча 
все вернулось на круги своя?

– Что лично я на себе ощутил: 
сделали огромное количество 
хороших дорог. Раньше домой на 
Волынь ехал из Киева по таким 
трассам, что страшно было раз-
гонять машину больше 60 км/ч. 
Сейчас же построены аэропор-
ты, гостиницы, дороги. Многие, 
правда, говорят, что тот же Бо-
рисполь отстроили, а загружен 
он только на 30 процентов. Это 
я судить не берусь, но что орга-
низаторы вложились в инфра-
структуру и все это осталось в 
стране – большой плюс.
– Какой стадион круче: «Олим-
пийский» в Киеве или «Дон-
басс-Арена» в Донецке?
– Сравнивать даже не хочу! 
«Донбасс-Арена» – очень хоро-
ший, чисто футбольный стади-
он. Когда играешь на стадионе 

без беговых дорожек, где зрите-
ли совсем рядом, по английско-
му варианту – это здорово. Но 
«Олимпийский» мне роднее – 
все-таки я там отыграл не один 
матч.
– Недавно один спортивный 
портал составил рейтинг 33 са-

мых влиятельных людей укра-
инского футбола, куда вошли 
куратор судейского комитета 
Украины Пьерлуиджи Колли-
на, братья Суркисы и Ринат 
Ахметов. Кого бы ты назвал в 
числе людей, больше всего сде-
лавших для футбола в стране?
– На первое место поставил бы 
Григория Михайловича Суркиса. 
Сколько он сделал для футбола 
– не сделал никто. Тот же Евро-
2012 – его заслуга на 90 процен-
тов. Человек приложил неве-
роятное количество сил, чтоб 
привести чемпионат в страну. 
На втором месте, конечно, Ло-
бановский, хотя я его не застал 
в «Динамо». Игорь Михайлович 
Суркис и Ринат Леонидович Ах-
метов – это тоже понятно. Пре-
зиденты «Динамо» и «Шахтера» 
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вложились очень сильно во все 
развитие украинского футбола. 
Еще бы вспомнил Александра 
Владиленовича Ярославского. 
Сейчас он немного отошел от 
клуба, но когда был президен-
том «Металлиста», он настолько 
влился в футбол, серьезно под-
нял команду. Так что его я бы в 
эту пятерку тоже включил.
– В России за всеми нашими 
немногочисленными зару-
бежными легионерами следят 
очень пристально. На Украине 
внимание к успешным уехав-
шим из страны игрокам на-
столько же велико?
– На Украине футбол любят и 
всегда за всеми следят. Понят-
но, что когда уехал Шевченко, 
фанатов «Милана» сразу стало в 
двадцать раз больше. Когда Ти-
мощук играл в «Баварии», я на 
себе этот феномен испытал. Вро-
де не болеешь за Мюнхен, а все 
равно смотришь, переживаешь 
за игрока – и за всю команду.

– Существует ли украинская 
диаспора в РФПЛ?
– Как таковой диаспоры нет. 
С кем пересекаешься – с тем и 
общаешься. С Ворониным не-
сколько раз виделись. С тем же 
Тимощуком хорошо поговорили, 
когда играли с «Зенитом». Но с 
Толей чуть сложнее, он в Питере. 

В Петербурге я, кстати, благода-
ря нашему матчу вообще в пер-
вый раз в жизни побывал. Хотя 
жена там жила, еще когда ее ро-
дители учились. Так что сейчас 
сын немного подрастет – съез-
дим всей семьей в Питер. Мне 
самому очень интересно все там 
посмотреть.

РОУМИНг, УКРАИНА,  
ЗИМНяя РыбАЛКА
– В этом сезоне всем коман-
дам лиги пришлось посетить 
Томск. Это был самый даль-
ний выезд за твою карьеру?
– Да, Россия в этом смысле 
точно не Украина! У нас макси-
мальный выезд – это в Ужгород 
или Донецк, но до них на само-
лете полтора часа максимум. 
Здесь это вообще не считается 
за расстояние. Я ребятам после 
Томска говорил: если выйдет из 
Владивостока команда, то ле-
тать по 8 часов точно никаких 
сил не хватит! Но это особенно-
сти страны. Я летом купил рос-
сийскую симку, приехал в дру-
гой город, спокойно общался с 
женой. Вдруг смотрю – деньги 
закончились! Парни объяснили: 
«Так у нас же роуминг. – В смыс-
ле? Между городами роуминг?!» 
У нас такого нет, только за 
границей другие тарифы идут. 
Меня это настолько удивило! 
А потом подумал: ну да, все ло-
гично. Россия – страна намного 
больше.
– Самое яркое спортивное со-
бытие для тебя в 2013 году – 
это бой Кличко-Поветкин?
– Яркое в плане того, что я впер-
вые побывал на бое Кличко, да. 
Хотя была возможность и до 
этого в Киеве, а один раз чуть не 
попали в Германии, когда прово-
дили там то ли сбор, то ли к ев-
рокубковому матчу готовились. 
Сергей Ребров мне предлагал 
билет, он сам неплохо с Кличко 
общается. Но не сложилось, бой 
был в одно время с тренировкой 
и вырваться не получилось.
А в Москве мне понравилось! 
Вся украинская диаспора со-
бралась. Я и сам завелся, весь 
бой стоял на ногах. Рядом было 
много русских ребят: они свое 
кричат, мы – свое. Подзавелся, 
конечно, эмоций много получил.

– Не могу не спросить: следишь 
ли ты за развитием ситуации с 
Евромайданом?
– Понятно, что слежу! Все время 
читаю новости, смотрю он-лайн 
трансляции. Парни из команды 
регулярно спрашивают, Ткачева 
вообще серьезно «подсадил» на 

ситуацию. Бывает, в наушниках 
репортаж слушаю, а он мне: так, 
включи колонки, я тоже хочу 
знать, что происходит. 
Это моя страна, я за нее пережи-
ваю. Хочется, чтобы на Украине 
был порядок, люди жили хорошо. 
Есть политика – и все остальное, 
а страдают обычные люди. Всегда 
существует несколько точек зре-
ния, и ты не переубедишь тех, кто в 
буквальном смысле по другую сто-
рону баррикад. Одни хотят в Евро-
пу, другие – быть ближе к России. 
И каждый все равно останется при 
своем мнении. Самое ужасное, что 
людей сталкивают лбами на почве 
политики, а потом они гибнут на 
улицах. Это страшно.
– Ничего не екнуло, когда видел 
кадры подпаленного стадиона 
«Динамо» и сожженный пор-
трет Лобановского?
– Обидно было! Но стадион-то 
восстановят. Повторюсь – глав-
ное, чтобы люди не пострадали. 
Там много тех, кто вышел просто 

за идею, за свою позицию, а ка-
кие-то провокаторы со стороны 
что-то натворили. В итоге под 
ударом оказались простые граж-
дане – вот что обиднее всего.
– Закончить хочется на позитиве, 
поэтому спрошу про хобби. Как 
твои успехи в охоте и рыбалке?

– Это первый год, когда на охоте 
побывал всего раз. Взял с собой 
Серегу Ткачева: я его уже делаю 
охотником! И вместе с нашим 
массажистом Шаманом мы удач-
но съездили, подстрелили лося. 
На Украине лосей нельзя стре-
лять. Они в Красной книге, по 
закону могут даже дело завести. 
Здесь намного проще, так что как 
только появилась возможность 
– сразу за нее ухватились и пое-
хали. А в отпуске зимой ни разу 
не вырвался: ни на охоту, ни на 
рыбалку. Зимой рыбачить я вооб-
ще не люблю: сидеть и мерзнуть 
с удочкой – не мое! Да и вообще 
никуда особо не ездил, был дома 
в Киеве. Все время с ребенком, 
помогал жене, чем мог. Сын уже 
подрастает, радует, начинает что-
то рассказывать. С каждым днем 
все интереснее становится. Пока 
я работал на сборах, они с женой 
в Киеве были, но с возобновле-
нием сезона приедут обратно ко 
мне в Москву. }
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СТОП-КАДР

«Благодарен футболистам  
за профессионализм» 
Леонид КУчУК
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ян Дюрица НаДсоН

Центральный 
защитник Позиция Центральный 

защитник

109 Выигр.  
единоборства 49

80 Подборы мяча 42

32 Удачные 
отборы 21

47 Перехваты 23

Тарас  
Михалик

Евгений 
БалЯйкиН

Опорный  
полузащитник Позиция Опорный  

полузащитник

84,4% Точность 
передач 79.1%

78,8%
Точность  

передач на чу-
жой половине

72.1%

56,8%
Доля выигран-

ных едино-
борств

54%

60%

Доля еди-
ноборств, 

выигранных 
вверху

40%

роман  
ПавлючЕНко

луис  
каБайЕро

Центральный 
нападающий Позиция Центральный 

нападающий

96,3 Минут на гол 201,2

71,7% Точность 
передач 70,9%

32,4%
Доля выигран-

ных едино-
борств

31,2%

28,6%

Доля еди-
ноборств, 

выигранных 
вверху

26,4%
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МОЛОДЕЖЬ

1996 год рождения 
Центральный защитник

Â  В футбол пришел в третьем 
классе. Около года занимался 
в «Спартаке», но там особо не 
заладилось. Посоветовали при-
ехать на просмотр в «Локомо-
тив», рекомендовали хорошего 
тренера – Сан Саныча Харито-
нова. Так в 2004-2005 оказался 
здесь.

Â  На тот момент в «Локомоти-
ве» моего года было две группы, 
по 20 человек в каждой. Я при-
шел с другом из «Спартака», 
позанимался пару дней во вто-
ром составе. Тренерский штаб 
остался мной доволен, перевели 
в первый. Из тех 20 человек сей-
час в дубле остался только Леха 
Соловьев. Есть еще Рифат Же-
малетдинов, который тоже про-
шел от набора до выпуска, но он 
больше за 1995-й год играл.

Â  Через неделю после моего 
перехода у «Локомотива» был 
матч против «Спартака». Быв-
ший тренер еще не знал, что я 
здесь. Мы выиграли 15:7, что 
ли, я даже забил один. А прин-
ципиальность в матчах с крас-
но-белыми была и будет всегда.

Â  Я почти всегда играл «опор-
ника», в защиту перевели толь-
ко полгода назад. Тренер Алек-
сандр Михайлович Катасонов 
как пришел, сразу хотел меня 
перевести в оборону. Говорил: 
«Саня, из тебя получится нор-
мальный центральный защит-
ник, все качества для этого 
есть», но я сопротивлялся как 
мог. Говорил, что защита не мое, 
отбирать не умею. Категориче-
ски отказывался. Даже в запасе 
долгое время из-за этого сидел, 
хотя «опорников» в команде 
было много, а защитников не 
хватало. Мама до сих пор гово-
рит, что надо было сразу согла-
шаться. Но – как уж сложилось.

Â  На топ-уровне слежу за Ива-
новичем и Давидом Луизом. С 
Бано даже удалось пересечься: 
когда он уже в «Челси» был и 
они приезжали на Кубок РЖД. 
Здоровался, просил мне ве-
тровку подарить.

Â  В сборную 1996-го впервые 
вызвали в 2010-м, и первые пару 
лет я там еще играл «опорника», 
Сейчас уже в защите начали про-
сматривать, как и в клубе.

Â  От чемпионата Европы ощу-
щения скомканные. Я трениро-
вался на одном уровне со всеми, 
был готов выйти, но ни в од-
ном матче участия не принял. 
Поэтому не очень понимаю, 
как относиться к этой золотой 
медали. Наверное, все-таки по-
зитивно, ведь не каждый Евро 
выигрывает. Но все титулы с 
«Локо-96», конечно, важнее. 

Â  На Кубке РФС осенью мы 
были очень серьезно мотиви-
рованы. Надо было отомстить 
за Крымск, за то нелепое пора-
жение от «Зенита» в полуфи-
нале (на чемпионате России в 
мае команда 1996-го года в 1/2 
финала уступила петербурж-
цам по пенальти со счетом 
10:11 – прим. Д.К.). У нас были 
моменты по ходу того матча, в 
концовке, по-моему, Баринов 
не забил в пустые ворота. Но – 
не подфартило, зато все сложи-
лось на Кубке.

Â  Мы всегда ориентировались 
на 1995-й. Они по своему воз-
расту выиграли в России прак-
тически все. И перед любым 
турниром у нас была супер-мо-
тивация повторить их дости-
жение.

Â  В сборной и в 1996-м всегда 
был ответственным за музыку. 

В дубле пока не так, не освои-
лись еще. Но, может, чуть поз-
же доверят. А так всегда перед 
матчами ставил свои треки, что 
пободрее для настроя.

Â  В «Луче» играет вратарь – 
тоже Александр Довбня. Но 
он мне не родственник, просто 
однофамилец. Некоторые до 
сих пор спрашивают: «ты чего 
на воротах не стоишь?», «тебя 
что, «Луч-Энергия» купил?». 
Но нет, я пока здесь. 

Â  В Европе слежу за чемпи-
онатами Испании и Англии, 
симпатизирую «Барселоне» и 
«Челси». В этом розыгрыше 
Лиги чемпионов, мне кажется, 
обе команды могут дойти до 
финала. А там уже буду болеть 
за «Барсу». Как же Иванович? 
Ничего, там Пике есть.

Â   Переход из школы в «моло-
дежку» прошел легко. В плане 
тренировок нет практически 
никакой разницы. Сами сбо-
ры тоже в рабочем режиме. 
Третий, правда, по резуль-
татам получился не очень, 
но у нас еще есть время до 
первого матча чемпионата 
исправить ошибки. К концу 
все устали сильно. Я сам ду-
мал, что перенесу легче, вро-
де, третий – последний, всего 
ничего осталось. Но полтора 
месяца на сборах – оказалось, 
что это психологически очень 
сложно.

Â  Весной надо цепляться за 
каждый матч. В тройку мы мо-
жем войти, там не такой боль-
шой отрыв, десять очков до 
первого места. На уровне «мо-
лодежки» это легко отыгрыва-
емое количество. Надо просто 
выходить – и побеждать в каж-
дой игре. }

Александр 
ДоВбнЯ

  МОЛОДЕЖЬАлександр ДОВБНЯАлександр ДОВБНЯ

Дария КОНУРБАЕВА
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Игорь ЧУГАЙНОВ ОЛДСКУЛИгорь ЧУГАЙНОВ

Тот мяч, забитый на второй до-
бавленной минуте ответного до-
машнего матча, вывел «Локо» в 
полуфинал Кубка Кубков, а самому 
Чугайнову принес, пожалуй, самые 
яркие эмоции за всю карьеру.
– Когда ты забиваешь победный 
гол на последней добавленной 
минуте, эмоции просто зашка-
ливают. Помню, мы побежали 
за ворота, кто-то там кричит: 
«Давайте обниматься, пока он не 
свистнет!» И тут откуда-то из-
за рекламных щитов вылетает 
Владимир Петрович Коротков. Я 
даже не понял сначала: вроде одни 
футболисты были, смотрим – а 
он уже в центре толпы.
По признанию самого Игоря, в 
большой футбол он попал слу-
чайно. Гонял мяч во дворе, со 

сверстниками – не более того. Но 
однажды был замечен тренерами 
футбольной школы Советского 
района, ныне – «Чертаново».
– Тренер ходил по районам и от-
бирал ребят из ближних школ. Да-
вал буквально минут 15 в спорт-
зале, смотрел на скорость, ведение 
мяча – и тем, кто с ним хорошо 
обращался, говорил приезжать с 
родителями в футбольную школу 
по такому-то адресу. Вот таким 
образом я и оказался в футболе.
Спустя какое-то время первый 
тренер Чугайнова был при-
глашен в школу московского 
«Торпедо» – и, как это обычно 
бывает, «перетянул» с собой не-
скольких воспитанников. В том 
числе Игоря, которого уже к 16 
годам стали подпускать к основ-

ному составу. Впрочем, Чугай-
нов не склонен вести отсчет сво-
ей большой карьеры от первого 
торпедовского периода.
– Вот вы говорите, что я был в 
основном составе «Торпедо». А я 
так скажу: ни в какой «основе» я 
не был. Выходы на замену – это 
еще не попадание в основной со-
став, а всего лишь аванс, кото-
рый надо оправдывать.
Чугайнов вообще был из той поро-
ды игроков, что не любят сидеть и 
ждать. Потому в 20 лет сорвался и 
ушел на год в «Локомотив», при 
том что уже успел провести за 
«Торпедо» три десятка матчей.
– Я как рассуждал. Мне уже почти 
20, и совсем скоро в дубле я оста-
нусь с ребятами, которые будут 
моложе. А когда человек может 

ОЛДСКУЛ

расти? Только когда ему трудно. 
Если человеку легко, наступает 
деградация. Так что, как только 
поступило предложение от «Ло-
комотива», я с удовольствием со-
гласился – чтобы просто играть. 
Тогда еще никаких официальных 
аренд, конечно, не было, хотя, по 
сути, это она и была.
Несмотря на статус команды 
первой союзной лиги, «Локомо-
тив» в 1990 году располагал от-
личным составом.
– Юрий Гаврилов, Женя Милеш-
кин, Хасан Биджиев – я там был 
самый молодой. Да и команды в 
первом дивизионе были, что надо. 
«Алания», «Металлург» Запо-
рожье, «Пахтакор» – это три 
первых места. С «Локомотивом» 
мы заняли четвертое и играли 
переходные матчи с «Ротором». 
Уровень был очень серьезный.
Стыковые игры против волго-
градцев остались в памяти Чу-
гайнова одним из самых ярких 
впечатлений начала карьеры. 
Чтобы попасть в высшую лигу, 
«Локомотиву» пришлось прео-
долеть сопротивление соперни-
ка, судьи и одного милиционера.
– В Москве выиграли в манеже 
ЦСКА со счетом 3:1 и поехали в 
Волгоград. Началось с того, что 
нашему самолету долго не да-
вали посадку и мы кружили над 
аэропортом. Летчики кричали 
диспетчеру, что у нас топливо 
заканчивается, но ладно, сели в 
итоге. Начинается матч – и уже 
на второй минуте Полстянов 
забивает нам гол. Пропустить 
еще один – мы не попадаем. Игра 
напряженная, моменты у обеих 
команд, все на нервах. Время мат-
ча уже закончилось, пошло добав-
ленное – а раньше ведь никто не 
знал, сколько судья добавил.
Вот мы играем и играем, а трене-
ры на секундомер смотрят – уже 
семь минут перебегали! У «Рото-
ра» момент, угловой. Хасан Бид-

жиев ловит мяч на выходе и сразу 
бросает его вперед. Я подхваты-
ваю, бегу один на чужие ворота, 
но чувствую: не добегу. Ноги свело 
так, что невозможно двигаться. 
Ну, я и стреляю куда-то в сторону 
ворот. Вратарь вышел далеко – и 
раз, за пределами штрафной ру-
ками играет! Я смотрю на судью 
– а свистка что-то нет. К-а-а-а-к 
разгоняюсь с бровки ему навстре-
чу – а с другой стороны на него 
Семин с кулаками несется. Ну, он 
– оп, и свисток дает. Мы, конеч-
но, мимо него пробежали, сразу 
поздравлять друг друга начали. И 
тут милиционер проходит, кото-
рый всю игру Семина доставал, и 
начинает: «Да как вы себя ведете, 
так и так». Палыч поворачива-
ется – и прямо в лицо ему плюет. 
Тот – за ним. Пришлось прятать 
его в раздевалке какое-то время, 
еле-еле отбили – хотели забрать 

в отделение. А мы сидим всей ко-
мандой в раздевалке – не штур-
мом же нас брать в конце концов.
После такого запоминающего-
ся сезона Игорь Чугайнов все же 
вернулся в «Торпедо», но не слиш-
ком там задержался. Из-за про-
блем ЗИЛа появились финансо-
вые трудности и у клуба, который, 
как считает Игорь, никто так и не 
смог правильно разрешить.
– «Торпедо» имело возможность 
пойти другим путем, поло-
житься на людей, ориентиро-
вавшихся в современной ситу-
ации, но при этом остаться 
у истоков. Однако они стали 
сотрудничать с «Лужниками», 
пошли перепродажи клуба, его 
разделение, ну и так далее по 
наклонной. Вот вы представь-
те – стадион «Локомотив», 
который всегда ассоциировался 
с Черкизовом, перенести в ка-

Греческий  герой

Игорь Чугайнов для 
«Локомотива» – фи-
гура, без сомнения, 
знаковая. Восемь лет 
своей карьеры он 
отдал нашему клубу, 
и в качестве капитана 
провел команду через 
все главные победы 
«Локо» 90-х. Но осо-
бенно запомнился 
он всем, причем не 
только болельщикам 
«железнодорожников», 
своим голом в ворота 
греческого АЕКа.

Сергей ТОМИЛОВ
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Игорь ЧУГАЙНОВОЛДСКУЛ ОЛДСКУЛИгорь ЧУГАЙНОВ

кую-нибудь Балашиху! Вы смее-
тесь – а с «Торпедо» примерно 

то же самое и произошло. 
У каждой команды есть 

свое историческое место, 
из которого ни в коем 
случае нельзя уходить. 

Это было понятно 
еще в 1991 году.
Несмотря на такие 
проблемы у «Торпе-
до» и четкое пони-

мание ситуации, Чу-
гайнову было непросто 

принять решение совер-
шить еще один переход. 
– Я вообще тогда сильно 
переживал, что так часто 
меняю команды. Сейчас это 
в порядке вещей, а тогда 
ведь все воспринималось 
совсем не так. Правда, 

два перехода были совсем 
разными. В первый раз 
я переходил в «Локомо-

тив» совсем мальчишкой, а в 
1994 году мы пришли целой груп-
пой игроков и были в некотором 
роде заключительным этапом 
селекции тогдашнего «Локомо-
тива». Я пришел, Женька Хар-
лачев, Олег Елышев, Рашид Рахи-
мов, Серега Подпалый. Компания 
подобралась серьезная.
Расцвет карьеры Игоря пришел-
ся на время перехода от совет-
ского футбола к российскому. 
Ему еще удалось застать олим-
пийскую сборную СССР – но 
это уже во всех смыслах была не 
та команда, что побеждала бра-
зильцев в Сеуле за два года до 
того. И отношение к ней было 
уже не столь возвышенное.
– В олимпийском футбольном 
турнире тогда как раз появи-
лись возрастные ограничения. В 
том же 88-м году в команде на 
первых ролях были Лосев и Сави-
чев, которым было уже по 23, а у 
нас костяк команды составляли 
ребята 20-21-летние. Конечно, 

получить вызов в олимпийскую 
сборную СССР было все еще пре-
стижно, но мы не могли оста-
ваться в стороне от того, что 
происходило тогда в обществе. 
Не с другой же планеты мы при-
летели в конце концов. Видели по 
телевизору, в жизни, что проис-
ходит. Помню историю из друго-
го периода. В 1993 году я ехал на 
машине, меня останавливает 
«гаишник» и говорит: о, хорошая 
машина, такую же себе хочу. Ну, 
я отвечаю, что ты, мол, побегай 
столько, потренируйся 10 лет. А 
он: «Да мне пофиг».
Уже в 1992 году Чугайнов был 
приглашен в сборную России, 
хотя, по его мнению, та команда 
все-таки не могла претендовать 
на полную независимость от со-
ветских традиций.
– Первая сборная России все 
равно опиралась не только на 
своих, но и на украинских игро-
ков тоже. Канчельскис, Юрка 
Никифоров, Цымбаларь, Витька 
Онопко – все они родились и вы-
росли на Украине.
Чугайнов, можно сказать, стал 
символом постепенного развития 
«Локомотива»: от «пятого коле-
са московской телеги» до гранда 
российского футбола, чемпиона 
и постоянного участника евро-
кубков. Придя насовсем в 1994-м, 
Игорь успел выиграть с «желез-
нодорожниками» четыре Кубка 
России, столько же раз стать ви-
це-чемпионом страны и дважды 
сыграть в полуфинале Кубка обла-
дателей Кубков.
– Помню те времена, когда над 
«Локомотивом» смеялись: «Да 
на ваши игры ходят только род-
ственники и знакомые». Но пра-
вильный вектор развития клуба 
и люди, объединенные одной целью, 
поддержка руководства железной 
дороги долгие годы, – все это по-
могло нам стать тем «Локомоти-
вом», который сейчас все знают.

Самой яркой победой в составе 
«Локо» для Чугайнова стал, по-
нятно, АЕК. А вот что с самым 
обидным поражением? Таких 
ведь тоже в истории любой ко-
манды немало. Здесь Игорь даже 
не задумывается.
– 0:5 от «Баварии». Это был шок. 
После матча я два часа сидел в 
раздевалке совершенно разби-
тый. Тогда, конечно, у нас сказал-
ся недостаток опыта: выиграли 
1:0 там, в Москве на стадион 
пришло 40 тысяч, и мы понеслись 
– с голыми шашками на танки. А 
«Бавария» нас просто за это на-
казала. Клинсманн, Мехмет Шол-
ль, Костадинов, Кан в воротах – 
как можно было с этими людьми 
играть в открытый футбол? 
Ну, это сейчас понимаешь, хотя 
и после матча стало ясно – нас 
поставили на место.
Чугайнов с «Локомотивом» пои-
грал в Европе против самых из-
вестных команд и футболистов: 
«Бавария», «Лацио», «Штут-
гарт», «Лидс», «Рома», «Реал»… 
Большая возможность для соз-
дания и пополнения коллекции 
футболок. Однако Игорю это 
было не слишком интересно.
– Я всегда только футболки 
«Локомотива» собирал. Дру-
зьям, знакомым раздавал, себе в 
коллекцию. Хотя были в команде 
«любители». Не буду называть 
фамилию футболиста, но вот 
играем мы со «Штутгартом» 
в полуфинале Кубка Кубков – а 
он, по-моему, всю игру думает 
только о том, как ему получить 
майку. Проигрываем 0:1, я огля-
нуться не успел – а он этого 
немца уже из майки вытряхи-
вает. Что у него в голове было? 
Когда ты весь в игре, о майке 
даже и вспомнить некогда – да 
и после матча долго отходишь, 
прежде чем подумать о чем-то 
постороннем. Каждый сам для 
себя расставляет приоритеты.

Последним крупным турниром 
для Чугайнова стал чемпионат 
мира в Японии и Южной Корее. 
Олег Романцев включил его в за-
явку сборной России, и хотя на 
поле Игорь так и не вышел, впе-
чатлений набрался на всю жизнь.
– Мы в города приезжали толь-
ко на матчи, тренировались на 
базе. Приезжали когда на авто-
бусе, когда на поезде. Вот вокзал, 
команда подъезжает: огоражи-
вается строительной лентой 
коридор, и все, кто до этого хо-
дил по своим делам, спокойно вы-
страиваются вдоль этой ленты. 
Никто не пытается пролезть, 
все стоят и ждут, да еще и улы-
баются, а некоторые – даже 
с флажками российскими! Мы 
прошли, ленту убрали – опять 
эта жизнь пошла. У нас бы давно 
кто-нибудь помидором кинул, а 
там, если говорят – нельзя, ни-
кто не дергается. Все стоят и с 
пониманием ждут или обходят. 
А представьте у нас на Казан-
ском вокзале такой коридорчик 
сделать? Что будет? Да порвут 
эту ленту, или кто-нибудь за-
жигалкой подожжет.
По завершении карьеры Чугай-
нову даже думать не пришлось, 
в каком качестве оставаться в 
футболе. Тренерской работой он 
заразился еще давно, а в 2003-м 
как раз вовремя поступило пред-
ложение возглавить юношескую 
сборную России. Работа с наши-
ми юношами помогла Игорю луч-
ше понять, как строится воспита-
ние юных футболистов в России, 
но главное – как она должна 
строиться в принципе.
– По долгу службы неоднократно 
ездил за границу, смотреть – 
как у них развивается детско-ю-
ношеский футбол. Например, в 
Меце. Тренировка 6-7-летних 
футболистов на коробке, засте-
ленной искусственным покры-
тием: с группой работают три 

тренера. Сами понимаете, что 
в этом случае каждому ребенку 
уделяется внимание.
Дальше. В 2005 году ездил на кон-
гресс УЕФА. Выступал испанец 
– рассказывал, как они организо-
вали подготовку футболистов 
для национальных сборных. Фут-
больные люди, он особенно под-
черкнул это, обсудили и пришли 
к выводу, как будут готовиться 
футболисты всех абсолютно 
возрастов. Схему игры выбирает 
не тренер главной сборной. Мы 
определили, как будет играть 
сборная, под это дело готовим 
футболистов, а тренера подби-
раем под конкретную схему. Вы-
брали 4-3-3, детей учим по этой 
схеме играть – и тренер сборной 
не может вдруг поставить игру 
по схеме 4-4-2. Он говорил это в 
декабре 2005 года – а теперь по-
смотрите на результат. Нам до 
такого уровня очень далеко.
Сейчас Чугайнов – главный тре-
нер саратовского «Сокола», вов-
сю рвущегося в ФНЛ. В 2013 году 
за свои успехи он был номини-
рован местным телеканалом на 
звание человека года и продол-
жает вести свою команду к са-
мым высоким целям. На вопрос, 
насколько бескомпромиссный 
футболист Игорь Чугайнов столь 
же жесткий в тренерской работе, 
однозначного ответа он не дает.
– Иногда я бываю очень жестким. 
Когда вижу, что футболист не про-
никается общей идеей, а решает 
исключительно свои личные цели, 
я ему говорю: ты, дружок, здесь не 
нужен, тебе лучше бы в лыжи пой-
ти, бегать одному, а здесь команда. 
Футболисты, тренер, руковод-
ство – все зависят друг от друга. 
И если объединения нет, то ничего 
не получится. Так что, когда речь о 
выполнении задачи, могу и накри-
чать, но в жизни я демократ: могу с 
ребятами и анекдоты потравить, 
ничего зазорного в этом не вижу. }
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Тимофей ЗАЦЕПИЛОВОбзор лучших публикаций  
на страницах игроков «Локомотива»  
в социальной сети Instagram.

Сборы завершены, форма 
и бутсы убраны в дальний 
чемодан, а впереди – по-
лет домой. Наверное, это 
самый приятный момент 
для каждого футболиста 
во время межсезонья.

Встретить Тимати и не 
сфотографироваться  – не-
позволительная роскошь 
даже для молодых звезд 
футбола. Возможно, 
через пару лет все будет 
наоборот. 

Гренадеры 
«Локомотива». 
К слову, если Ян 
Дюрица встанет 
на плечи Дми-
трию Тарасову, 
получится башня 
высотой 3,8 
метра и весом в 
17O килограмм. 

У Виталия Денисова вовсе 
не усталый вид. Просто 
это selfie не способно 
передать всю сосредото-
ченность игрока перед 
матчем сборных Узбекиста-
на и ОАЭ. «Промчаться по 
бровке, на замахе убрать  
защитника и послать кросс 
в штрафную точно на 
голову Гейнриха» – при-
мерно такой план зреет 
в этот момент в голове 
защитника.   

Недавно коллекция Алексея 
Миранчука пополнилась 
новой парой кроссовок – 
Reebok Patrick Ewing 33. Эта 
«олд-скульная» модель 
создана и названа в честь 
легендарного центрового 
NBA Партика Юинга.   

«Камень-ножницы-бумага» 
выручает каждый раз, когда 
необходимо найти того, 
кто будет платить за такси 
после вкуснейшего ужина 
в ресторане. Бусс, кажется, 
проиграл, но вида не подал. 

Отдых на Мальдивах позво-
лил Яну Дюрице достичь 
высшей точки просветления. 
Теперь защитник может 
проходить сквозь стены, 
разговаривать с рыбами, 
левитировать и двигать мяч 
силой мысли.     

Назвать это фото можно 
по-разному. Но одно ясно – 
это действительно команда.

Что получится, если 
смешать муку, яйца, воду 
и Даме Н’Дойе? Ответ был 
найден в Instagram Алек-
сея Широкова. Бразиль-
ская традиция поздравле-
ния с днем рождения явно 
прижилась в команде.

Не прошло и недели после операции на крестообразных связках, а Дмитрий Тарасов уже начал индиви-
дуальные тренировки.  «Работа полным ходом! Хочу побыстрее вернуться!» – написал Дима в одном из 

комментариев к своим фото в Instagram.

В матче с «Реалом Баломпе-
дика Линенсе» на третьем 
испанском сборе Максим 
Григорьев действовал на 
позиции нападающего и 
отметился дублем в ворота 
испанцев. После игры Ренат 
Янбаев воспользовался слу-
чаем и сфотографировался с 
бомбардиром.     

Уставшие, но довольные 
вратари «Локомотива» 
Илья Абаев и Алексей Ши-
роков летят домой после 
второго сбора. 

Максим Григорьев – 
король ослепительных 
улыбок!
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ВСЕ НА ВЫЕЗД!

причин
поехать в Пермь

1.  красно-зеленый 
туризм

В развитии туристической инфра-
структуры Пермь постепенно идет 
по пути Европы. До двухэтажных 
автобусов для осмотра достопри-
мечательностей город пока не до-
рос, но пешеходные маршруты уже 
доступны всем желающим. Первой 
была открыта зеленая линия в 2010 
году, стартующая от скульптуры 
«Пермяк соленые уши» и прохо-
дящая через основные историче-
ские, культурные и архитектурные 
объекты. Годом позже энтузиасты 
придумали еще один маршрут: 
красная линия названа романтиче-
ской и соединяет 16 историй люб-
ви знаменитых людей, когда-то 
проживавших в Перми. 

2.  транспортная 
история

Находящаяся на восточной гра-
нице европейского континента, 
Пермь во все времена была одной 
из главных транспортных арте-
рий страны. Благодаря Каме она 
водными путями связана с пятью 
морями, а в 1876 году через город 

прошла первая на Урале и в Сиби-
ри железная дорога. Сегодня две 
важнейших транспортных артерии 
остались в истории заброшенны-
ми зданиями. Старинная станция 
Пермь-I находится по соседству с 
бывшим Речным вокзалом. Особ-
няк 1878 года сейчас является не 
более чем второстепенной стан-
цией электричек, но в перспекти-
ве постройку на Орджоникидзе, 
5 планирует выкупить РЖД и от-
крыть здесь музей.

3.  «счастье»  
на каме

Главная водная артерия города 
может похвастаться своеобраз-
ным рекордом. Ширина Камы в 

пределах Перми – от 800 до 1500 
метров. Это больше, чем Обь в 
Новосибирске, Енисей в Крас-
ноярске и Волга в большинстве 
городов. Нельзя сказать, что 
прогулка вдоль реки станет при-
ятным времяпрепровождением в 
прохладном марте, но заглянуть 
на набережную стоит ради фото-
графии на фоне оптимистичной 
надписи «Счастье не за горами».

4.  религиозная 
пермь

Любителям достопримечатель-
ностей с релизиозным уклоном 
Пермь предлагает сразу 3 инте-
ресных номинации. На Совет-
ской сохранилась Петропавлов-
ская церковь, построенная в 1750 

ВСЕ НА ВЫЕЗД!ПЕРМЬ ПЕРМЬ

году и единственная оставшаяся 
от заводского поселка, предше-
ственника Перми. Мусульманство 
представляет соборная мечеть, а 
тем, кто не поленится выехать за 
город, можно посоветовать посе-
тить Белогородский Свято-Ни-
колаевский мужской монастырь, 
расположенный на Белой горе в 
120 км от Перми. Невероятной 
красоты собор пережил гонения 
на церковь в раннем СССР, от-
крыл реабилитационный центр в 
годы войны и возобновил мона-
шескую жизнь в 1991 году. 

5. молот без серпа
Пермь не может похвастаться 
большим количеством смотровых 
площадок, но одна точка с хоро-
шим видом в городе все же есть. 
В центре Мотовилихинского рай-
она расположен холм Вышка. У 
подножия раскинуты заводской 
пруд и старые рабочие кварталы, 
а на вершине – стилизованная под 
паровой молот каменная стела, со-
ветский символ Перми. За стелой 
находится музей, посвященный 
восстанию 1905 года, прямо пе-
ред ней открывается главный вид 
на величественную Каму, а весь 
постамент украшен еще одной 
достопримечательностью Перми: 
бессвязными граффити.

6. звериный стиль
Отличительной особенностью 
культуры области является перм-

ский звериный стиль. Локальный 
вариант бронзовой художествен-
ной пластики VII в. до н.э. – XII 
в.н.э. получил широкое распро-
странение по всему региону: от 
Камско-Вятского бассейна до во-
дораздела Енисея-Оби. Стиль ак-
тивно используют в сувенирной 
продукции Перми, а с историче-
скими экспонатами можно озна-
комиться в коллекции Пермского 
краевого музея.

7.  На зависть  
петербургу

В 2009 году руководство горо-
да начало крупномасштабную 
арт-революцию. Проект «Пермь 
– культурная столица» послужил 
толчком к росту количества куль-
турных мероприятий, проводи-
мых в городе. На Монастырской, 2 
открыли PERMM - первый и пока 
единственный в России музей 
современного искусства за пре-
делами двух столиц. Театр «Сте-
на-Молот» стал неофициальным 
представительством московской 
«Практики»: теперь современную 
драматургию показывают и на 
Урале. Новый центр развития ди-
зайна проводит образовательные 
семинары и занимается внешним 
образом города, а венчает этот 
культурный эксперимент хип-хоп 
фестиваль «Битва столиц». 

8.  темные страни-
цы истории

В России не так много музеев, 
достоверно и интересно расска-
зывающих об истории страны в 
XX веке, но «Пермь-36» - прият-
ное исключение из правил. Ме-
мориальный комплекс хроники 
политических репрессий открыт 
на месте советской исправитель-
но-трудовой колонии строгого 
режима в 1996 году. Единствен-
ный музей памяти ГУЛАГа был 
действующим лагерем рекордно 
долго: в 1988-м он закрылся по-
следним из российских «цен-
тров» для политзаключенных. 

9.  «географ»  
на Урале

Летом 2013-го главный приз 
российского «Кинотавра» взяла 
картина «Географ глобус про-
пил». Съемки, как и действия од-
ноименной книги, проходили в 
Перми. История про влюбленно-
го в свой край учителя – лучший 
способ оценить город. Настоя-
тельно рекомендуем посмотреть 
кино накануне выезда на Урал, а 
потом с наслаждением пройтись 
по улицам Перми, которая мак-
симально точно отображает ре-
альность 2010-х. }

Дария КОНУРБАЕВА

Первый выезд «Локо» в 2014 году придется на матч с «Амкаром». «Наш 
«Локо» нашел еще 11 причин съездить в предгорья Урала.
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АФИША

Мбарк БУССУФААршак КОРЯН Максим БЕлЯЕВ

В плане музыки я консерватор. 
Люблю старую проверенную 
классику отечественного рока 
– «Кино», «Наутилус Помпили-
ус», «Агату Кристи». Например, 
песни Виктора 
Цоя слушаю 
почти каждый 
день. Моя 
самая люби-
мая – «Звезда 
по имени 
Солнце».   

Чаще всего 
в моем 
плеере зву-
чала песня 
Will.i.am feat. 
Miley Cyrus, 
Wiz Khalifa & 
French Montana – Feeling Myself. 
Заводная r’n’b-композиция - как 
раз то, что нужно молодому 
футболисту. Перед матчами 
настраивает, а после игр просто 
приятно послушать.   

Во время зимнего 
отпуска, часть 
которого 
я провел в 
Нью-Йорке,  
успел посмо-

треть «Волка с 
Уолл-Стрит». 

Безумно интересный фильм, 
лучшее из всего, что я видел в 
последнее время.  На третьем 
сборе пересмотрел картину и в 
очередной раз убедился, что Ди 
Каприо – великолепный актер. 
Фильм – абсолютный топ! 

Я люблю слушать музыку, делаю 
это везде и всегда. В последнее 
время я чаще всего отдавал пред-
почтение трекам рэпера Drake. 
Один из них – The Language – 
звучит у меня в наушниках почти 
каждый день. Мне нравится стиль 
Drake и его жесткие злободневные 
тексты, которые 
вызывают во мне 
разные эмоции, 
порой заставля-
ют задуматься.    

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

ФильМ НЕДЕли

ТРЕк НЕДЕли

На прошлой неделе наибольшее 
впечатление на меня произвела 
криминальная драма «Нар-
коз». Фильм психологически 
тяжелый, но одновременно 

захватывающий 
и непредска-

зуемый. Этот 
контраст, 
наверное, 
и зацепил 

меня.   

Недавно смотрел в кинотеатре но-
вую экранизацию повести «Вий». 
От произведения Н.В. Гоголя в 
картине мало что осталось, сюжет 
изменен до неузнаваемости. 
Фильм получился качественным, 
но не оставил внутри восторжен-
ных чувств. Не рекомендую.  Зато 
советую «Чемпионов». Лента рас-

сказывает о боль-
ших победах 

российских 
спортсме-
нов. Вот это 
сильно! 

ТРЕКЛИСТ

1. «Би-2» – «Полковнику никто не пишет»

       «Би-2» – «Вечная призрачная встречная»

3. «Смысловые галлюцинации» – «Чужое небо»

4. «Агата Кристи» – «Пуля»

5. «Смысловые галлюцинации» – «Вечно молодой»

6. «Сплин» – «Линия жизни»

7. «Кино» – «Кончится лето»

8. «Кино» – «Стук

9. «Кино» – «Хочу перемен»

10. «Кино» – «Звезда по имени Солнце»

11. «Кино» – «Красно-желтые дни»

12. «Кино» – «Кукушка»

13. «Наутилус Помпилиус» – «Скованные одной цепью»

14. «Би-2» – «Варвара»

15. «Наутилус Помпилиус» – «Я хочу быть с тобой»

16. «Сплин» – «Бонни и Клайд»

17. «Смысловые галлюцинации» – «Волшебный мир»

18. «Смысловые галлюцинации» –  «Последний день осени»

19. «Смысловые галлюцинации» – «Разум когда-нибудь...

20. «Сплин» – «Романс»

21. «Наутилус Помпилиус» – «Люди на холме»

22. «Наутилус Помпилиус» – «Зверь»

23. «Наутилус Помпилиус» – «Крылья»

24. «Наутилус Помпилиус» – «Матерь богов»

25. «Наутилус Помпилиус» – «Черные птицы» 

В новой рубрике «На-
шего «Локо» мы пред-
ставляем топ-чарт 
музыкальных компо-
зиций, которые чаще 
всего звучат в науш-
никах футболистов 
«Локомотива». Пер-
вый выпуск посвящен 
предпочтениям за-
щитника и, по совме-
стительству, любителя 
российской роковой 
классики Максима 
Беляева.  

Максим БЕЛЯЕВ 
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ПоЛоЖЕНИЕ коМАНД в ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
М КоМанда И о В н П Гз ГП РГ

1  зенит  
(Санкт-Петербург) 19 40 12 4 3 40 20 +20

2  ЛоКоМотИВ  
(МОСКВА) 19 40 12 4 3 37 16 +21

3  Спартак  
(Москва) 19 39 12 3 4 37 20 +17

4  динамо  
(Москва) 19 35 10 5 4 32 21 +11

5  ЦСКа  
(Москва) 19 34 10 4 5 24 19 +5

6  Краснодар  
(Краснодар) 19 33 10 3 6 30 24 +6

7  амкар  
(Пермь) 19 30 8 6 5 22 20 +2

8  Ростов 
(Ростов-на-Дону) 19 24 6 6 7 23 24 -1

9  Кубань  
(Краснодар) 19 24 6 6 7 25 26 -1

10  Крылья Советов  
(Самара) 19 24 5 9 5 20 23 -3

11  Рубин  
(Казань) 19 24 5 9 5 21 14 +7

12  Волга 
(Нижний Новгород) 19 18 5 3 11 17 37 -20

13  томь  
(Томск) 19 15 4 3 12 13 28 -15

14  терек  
(Грозный) 19 13 2 7 10 13 23 -10

15  Урал 
(Екатеринбург) 19 12 2 6 11 16 37 -21

16  анжи  
(Махачкала) 19 8 0 8 11 12 30 -18

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА  По состоянию на 7 марта 2014 года По состоянию на 7 марта 2014 года

БоМБАРДИРы «ЛокоМоТИвА»: Даме Н’ДОЙЕ – 10, Дмитрий ТАРАСОВ, Роман ПАВЛЮЧЕНКО, Александр 
САМЕДОВ, Маркес МАЙКОН – по 4, Роман ШИШКИН,  Мбарк БУССУФА – по 2, Виталий ДЕНИСОВ, Ян ДЮРИЦА, 

Фелипе КАЙСЕДО, Сергей ТКАЧЕВ, Лассана ДИАРРА, Тарас МИХАЛИК, Ведран ЧОРЛУКА – 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 09.11.2013 16 «Томь» (Томск) Г 0-2

20.07.2013 2 «Волга» (Нижний Новгород) Г 2-1 24.11.2013 17 «Динамо» (Москва) Д 1-0

28.07.2013 3 ЦСКА (Москва) Д 1-2 02.12.2013 18 «Кубань» (Краснодар) Г 3-1

05.08.2013 4 «Краснодар» (Краснодар) Д 3-1 07.12.2013 19 «Рубин» (Казань) Д 0-0

17.08.2013 5 «Терек» (Грозный) Г 1-0 10.03.2014 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 22.03.2014 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 4-0 04.05.2014 28 «Зенит» (Санкт-Петербург) Д

27.10.2013 14 «Рубин» (Казань) Г 2-1 11.05.2014 29 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Г

03.11.2013 15 «Спартак» (Москва) Г 3-1 15.05.2014 30 ЦСКА (Москва) Г

19-Й ТУР
6 декабря 2013 года (пятница)

«Краснодар» – ЦСКА 1:0

«Зенит» – «Урал» 2:1

7 декабря (суббота)

«Анжи» – «Кубань» 0:0

«ЛоКоМотИВ» – «РУбИн» 0:0

«Волга» – «Крылья Советов» 1:2

8 декабря (воскресенье)

«Динамо» – «Амкар» 2:0

«Ростов» – «Спартак» 0:1

«Терек» – «Томь» 2:0

Средняя результативность тура:  
1,5 гола за матч

20-Й ТУР
8 марта 2014 года (суббота)

«Краснодар» – «Урал»

«Терек» – «Спартак»

9 марта (воскресенье)

«Динамо» – ЦСКА

«Анжи» – «Рубин»

«Зенит» – «Томь»

10 марта (понедельник)

«Амкар» – «Волга»

«ЛоКоМотИВ» – «КРыЛья СоВетоВ»

«Ростов» – «Кубань»

21-Й ТУР
14 марта (пятница)

«Урал» – «Терек»

15 марта (суббота)

«Крылья Советов» – «Ростов»

ЦСКА – «Зенит»

«Кубань» – «Динамо»

16 марта (воскресенье)

«Спартак» – «Анжи»

«аМКаР» – «ЛоКоМотИВ»

«Рубин» – «Волга»

17 марта (понедельник)

«Томь» – «Краснодар»

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 1-0 0-2 4-1 5-1 2-1 1-0 2-1 9

2 Зенит 2-0 3-0 4-2 1-1 2-0 2-1 1-1 0-2 2-1 9

3 Анжи 0-1 0-0 2-2 1-2 2-2 0-0 0-1 0-1 0-2 9

4 Спартак 3-0 4-2 0-0 0-0 1-3 3-2 6-1 2-0 2-1 9

5 Кубань 2-0 2-2 1-1 3-1 1-3 0-3 4-0 2-2 3-2 9

6 Рубин 0-0 2-1 5-1 2-2 1-2 0-1 3-0 1-1 1-2 9

7 Динамо 1-1 2-1 1-4 3-1 1-0 1-3 2-0 2-2 1-1 2-0 3-0 1-0 12

8 Терек 2-0 1-1 1-1 0-0 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 2-0 10

9 ЛоКоМотИВ 1-2 1-0 0-0 1-0 3-1 4-0 5-0 0-0 8

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

11 Амкар 1-0 2-1 3-1 0-0 2-1 1-0 0-0 2-0 8

12 Волга 1-2 1-3 2-1 0-1 1-0 2-1 1-0 1-2 0-2 1-2 10

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

14 Крылья Советов 1-4 1-1 1-2 0-0 1-2 2-2 1-0 2-2 1-1 1-0 10

15 Урал 2-2 1-2 0-2 0-3 1-4 0-3 0-2 0-0 1-2 1-4 1-1 11

16 Томь 1-2 0-3 2-2 1-2 0-1 0-0 2-0 1-0 1-2 9

10 10 10 10 10 10 7 9 11 9 11 9 9 9 8 10
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Благодарим за сотрудничество!
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