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ВВперед, на Астрахань!

От РЕДАктОРА

После полуфинала в Оренбурге пространство заполнилось жаркими дис-
куссиями. Их участники сравнивали «маленький» «Газовик» с «большим» 
«Локомотивом» и компактный поселок Ростоши с размахом Черкизова. 
Приз зрительских симпатий достался оренбуржцам за то, что не спасовали 
перед фаворитом, смотрелись достойно и уступили лишь в серии пенальти. 
Пускай болельщики «Локо» в этих дискуссиях остались в меньшинстве, зато 
счастливые и с путевкой в финал!
«Газовик» – молодец, а «Локо» лучше.
Наша команда выигрывала Кубок России в 2007-м году. Давно или недав-
но? Из нынешнего состава команды разве что Александр Самедов может 
рассказать о том успехе на правах творца победы. За восемь лет подрос-
ло новое поколение болельщиков. Они еще совсем юные, но составляют 
значительную часть локомотивской аудитории. Как важно завоевать для них 
этот трофей, дать почувствовать себя причастными к большой победе. По 
такому случаю можно и детского шампанского закупить!  
А болельщики повзрослее все чаще говорят о Европе. Не хотелось бы, что-
бы о «Локо» там подзабыли. Обладатель Кубка определяется в групповой 
этап Лиги Европы, избегая утомительных летних сессий.
Впрочем, довольно мечтаний!.. С какой стороны ни зайди – финал Кубка 
событие архиважное, историческое. В Астрахани важен каждый голос, каж-
дый флаг. Следуйте за «Локо»!

В финале Кубка России, 
который состоится  
в Астрахани 21 мая,  
«Локомотив»  
встретится с «Кубанью».  

Андрей БОДРОВ

По итогам жеребьевки  
ФК «Локомотив» стал хо-
зяином финального матча 
за Кубок России 2014/15. 
Эта условность позволит 
штабу «железнодорож-
ников» определить цвет 
формы, время предмат-
чевого занятия, выбрать 
раздевалку, скамейку.  

Финал Кубка  
России 2014/15

«локомотив»  
– «Кубань»

21 мая. Астрахань. 
Стадион «Центральный». 

Начало – 19.00

ОФИЦИАЛЬНО
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В один из предпраздничных дней футболисты «Локомотива» Александр Самедов, 
Роман Шишкин и Алексей Миранчук посетили Мемориал «Поклонная гора». 

Возложение цветов к Вечному огню не просто церемония.  
И 70 лет – не просто красивая дата. Здесь каждому есть о чем задуматься.   

Мы поМниМ! 

СТОП-КАДР
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И вновь послематчевая серия пенальти за «Локо», за Маринато Гилерме!  
Кто-то считает эти серии всего лишь лотереей, но наш вратарь возразит.  
Для него это особенная процедура: энергетика трибун помогает смутить  

бьющего и даже угадать направление удара. И стать героем! 

СТОП-КАДР
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В июне 1941 года всех граждан страны объединила война. Наступило 
время, когда беды и достижения стали общими.
Чемпионат СССР по футболу был прерван. И не стало деления на клубную при-
надлежность. Защитник «Локомотива» Илья Гвоздков, прозванный одноклубни-
ками Апполоном за широкие плечи и статность, прервал тренировки. В первые 
дни войны он записался  добровольцем и вскоре ушел на фронт. И погиб в боях 
в том же 1941-м. Многим из той команды «Локомотива» предстояло работать в 
тылу, организовывать эвакуацию. И участвовать в первенствах Москвы военно-
го времени. Те матчи стали своего рода предвестниками победы.

Кровопролитные схватки разворачивались за 
железные дороги. Враг уничтожал дорогу 

бомбардировкой, но вскоре тыл пред-
принимал героические усилия по восста-
новлению полотна. «Было восстановлено 
главных путей 81 332 км, вторых путей 
6 901 км, станционных путей 29 041 км, 

стрелочных переводов 76 984, восста-
новлено и построено 7 990 станций 
и разъездов...»
Что стоит за этими сводками? Кровь, 
боль, холод, голод. Героические тру-
довые будни под бомбежками – во 
имя нашего будущего. 

Мы – помним.
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ВЕЛИкОЙ ПОБЕДЕ – 70

***
Я – предков славянских кровинка.
Я – вдовой солдатки слеза,
Заросшей траншеи былинка,
Угасшего боя гроза.

Я – стон молодого солдата,
Убитого в первом бою.
Я – чувство внезапной утраты,
Когда похоронку дают.

Я – звёздочки на обелисках,
Упорство советских солдат,
Погибших под Наро-Фоминском,
Не сделав и шагу назад.

Я – горькая радость Победы!
Я – гордость за Русский народ!
И что б я ни делал,
И где бы я ни был,
Всё это со мною живёт! 

(Юрий Соловьев)

Когда мы приезжаем в Чер-
кизово, взгляд падает на 
главную достопримечатель-
ность всего района – наш 
стадион.
Но, наверное, не все обра-
щают внимание на уютный 
уголок рядом с березовой 
рощей, где установлен мо-
нумент спортсменам-желез-
нодорожникам и памятник 
лыжнице Любови Кулаковой, 
которая была воспитанницей 
клуба «Сталинец» – прароди-
теля современного «Локо».

Любовь Кулакова (на фото), 
являясь мастером спорта 
СССР по лыжным гонкам и 
чемпионкой страны, была 
еще в юном возрасте от-
правлена  в партизанские 
отряды Смоленщины. По 
свидетельству историков, 
Любовь сама просилась на 
фронт, но в военкомате 
ей постоянно отказывали: 
«Вы же лучшая лыжница 
страны!». В 1942 году на 
Кулакову обратил внимание 
командир  партизанского 
разведывательного отряда 
Анисим Ильич Воропаев  и 
предложил ей совершать 
вылазки в тыл врага. Юную 
лыжницу любили, ей вос-
хищались – благодаря от-
личному владению лыжами 

Кулакова выполняла любые 
задания командования, мог-
ла пройти огромное расстоя-
ние и оказаться в тылу врага. 
Однако в отряде партизан 
завелся предатель. Когда 
группа из 12 человек возвра-
щалась домой после выпол-
ненного задания, в засаде их 
поджидали 50 гитлеровских 
автоматчиков. Так, в возрас-
те 21 года оборвалась жизнь 
юной спортсменки. Любовь 
Кулакова была представлена 
к ордену Отечественной вой-
ны посмертно.
На территории нашего ста-
диона состоялось возло-
жение цветов к памятнику 
Кулаковой, на котором 
присутствовал Роальд Лео-
нидович Романов – ветеран 
войны, председатель Объе-
диненного совета партизан 
и подпольщиков, а также 
группа детей из школы 
№2105, носящей имя Лю-
бови Кулаковой.

Роальд Леонидович сам про-
шел всю войну, куда попал 
еще подростком: «Если бы 
не было организовано это 
партизанское движение, 
то немцы в августе уже во-
шли бы в Москву. Они были 
прекрасно организованы и 
вооружены. Жизни многих 
людей – это цена Победы. Я 
думаю, что памятник Кула-
ковой установлен здесь не 

случайно. Она очень много 
занималась воспитанием 
детей на стадионе «Стали-
нец». Стадионы ведь для 
того и нужны – развивать 
патриотизм и поднимать 
физическую культуру!»
Ребята, которые приехали 
возложить цветы к монумен-
ту, подготовились заранее. 
Все без исключения знали, 
кто такая Любовь Кулакова 
и почему здесь стоит ее па-
мятник, – это не может не 
радовать!
– Любовь Кулакова являет-
ся выпускницей нашей шко-
лы, – рассказал учащийся 
образовательного учрежде-
ния №2105 Руфат Гаджи-
ев. – В начале года нашей 
школе было присвоено ее 
имя, чем мы очень гордим-
ся. Кулакова действительно 
великая спортсменка и на-
стоящий патриот. У нас ча-
сто бывают тематические 
уроки памяти Кулаковой, 
поэтому мы все знаем, что 
это за человек, и какой под-
виг она совершила!

…Остановитесь  
и вы у памятника.

ОСТАНОВИТЕСЬ У ПАМЯТНИКА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЫЛ

ВЕЛИкОЙ ПОБЕДЕ – 70
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НАШИ АкЦИИ НАШИ АкЦИИ

***
Футболисты молодежной 
команды «Локомотива» по-
сетили детский сад «Золо-
тая рыбка». 
Детсад находится в районе 
Тушино, в нескольких кило-
метрах от стадиона москов-
ского «Спартака», так что 
это посещение преследова-
ло цель «направить» детей 
на железнодорожный путь.
Несмотря на возраст (не 
более шести лет), дети с 
огромным интересом зна-
комились с «Локо». Детиш-
кам показали фильм о клу-
бе, предложили побегать и 
попрыгать, с ними поигра-
ли в активные игры… Весе-
лые старты, хороводы! Осо-
бенно детишек развеселил 
талисман Семейного секто-
ра Рэйл, который заряжал 
всех позитивом. Смельча-
ки пытались запрыгнуть на 
него и повалить на ковер.
Бурный восторг вызвало 

появление наших футболи-
стов – Николая Кипиани и 
Андреа Чуканова. Звезды 
молодежного футбола при-
нялись синхронно чеканить 
мячом и показывать не-
обычные финты. Из зала 
то и дело доносилось: «Вот 
это класс!», «Я теперь тоже 
хочу стать футболистом!». 
А дальше уже дети радо-
вали гостей. Ребятня сма-
стерила макет стадиона в 
Черкизове, где разыгры-
вается драматичный сю-
жет: «Локо» при аншлаге 
обыгрывает «Спартак» со 
счетом 2:1. 
Андреа и Николай искрен-
не радовались общению 
с детсадовцами: «Да, они 
совсем еще крохи, но с 
ними очень интересно! Так 
искренне восхищаются 
всему, что ты им показы-
ваешь. Да и найти общий 
язык с малышами, как вы-
яснилось, очень легко».

***
Стартовал турнир «Лига 
молодежи» и «Лига сту-
денчества», организован-
ные ФК «Локомотив» и Ас-
социацией студенческого 
и молодежного спорта 
(АСМС).
Впечатляет размах тур-
нира: 64 команды и 900 
участников в них побо-
рются не только за кубки 
и медали, но и за призо-
вой фонд, составивший 
150 тысяч рублей. Игры 
проходят  на полях стади-
она «Локомотив-Перово» 
и МСА «Локомотив».
Послами турнира стали 
братья Миранчуки. В ходе 
презентации турнира они 
напомнили, что сами яв-
ляются студентами и пора-
довались за сверстников 
– участие любителей в тур-
нирах с подобным уров-
нем организации большая 
радость для всех.  

***
«Локо» приобщил к футболу 
школу №1349. В гости к 
ребятам приехали напада-
ющий Денис Анисимов и 
вратарь Илья Абаев. 
Необычный урок начался 
с небольшого экскурса в 
историю клуба. Все сидели 
смирно, внимали. Но когда 
ведущий объявил о начале 
викторины с призами, в 
зале поднялся невообрази-
мый шум! Ребятам не тер-
пелось получить сувенир от 
«Локо», так что борьба за 
места в командах красных 
и зеленых «паровозиков» 
развернулась нешуточная. 
Впрочем, без подарка в 
этот день не ушел никто. 
– Впервые так близко 
увидел футболистов! – по-
делился впечатлениями 
Сережа Юсипов из пятого 
класса.  – Стадион «Локо-
мотив» находится в моем 
районе, поэтому я болею 

С МАЛЫШАМИ,  
ШКОЛЬНИКАМИ
И СТУДЕНТАМИ

СОТРудНИКИ И ИгРОКИ ФК «ЛОКОМОТИВ» 
Не зАМыКАюТСя В СВОеМ КРугу И Регу-
ЛяРНО ВыезжАюТ НА МеРОПРИяТИя В 
учебНые зАВедеНИя – ПРОВедАТь СВОИх 
юНых бОЛеЛьщИКОВ И ПРИВЛечь НОВых.  

за красно-зеленых. Наде-
юсь, мы возьмем Кубок и 
всегда будем выступать в 
Европе! 
Учащиеся получили шанс 
показать свое футболь-
ное мастерство: мальчики 
соревновались в чеканке 
мячом и ударах по воро-
там, место в которых занял 
Абаев. Девчонки тем вре-
менем рисовали портреты 
футболистов. 
– Я сразу согласился при-
нять участие в этом меро-
приятии, было интересно, 

– рассказал Абаев. – Хоро-
ший получился день: сна-
чала на тренировке в Ба-
ковке поработали, а потом 
школьники побили мне по 
воротам. Я старался по-
казать им технику приема 
мяча. У некоторых непло-
хие задатки футболистов! 
Когда я в детстве занимал-
ся в школе «Чертаново», 
к нам тоже приезжали 
известные выпускники. 
Такие акции нужны для 
популяризации футбола и 
«Локомотива» в частности. 

***
Красочное представление 
увидели ученики 392-й 
школы на востоке Москвы. 
В гости к ним приехали 
братья Миранчуки и Ан-
дрей Чернецов.
Ребята участвовали в раз-
личных футбольных конкур-
сах. Всем ученикам вручи-
ли сувениры и билеты на 
экскурсию по стадиону.
Восьмиклассницы Аня и 
Настя, которых Миранчу-
ки научили вести мяч во-
круг конусов, поделились: 

«Мы думали, что для де-
вочек футбол совсем не 
то. Но футболисты нас пе-
реубедили. Они показали 
такие классные приемы 
и так по-дружески с нами 
общались, что захотелось 
сходить на матч. Тем бо-
лее, живем совсем близ-
ко к стадиону. Раньше 
только снаружи видели 
«Черкизово», теперь уз-
наем изнутри». 
Братьев Мирачуков засы-
пали вопросами: почему 
оба решили стать футболи-
стами, на каких позициях 
играют, как их различает 
тренер и прочее. 
Под конец встречи уста-
лость Миранчуков как 
рукой сняло: «Приехали 
уставшими после трени-
ровки, но детишки нас 
зажгли! Такие добрые и 
улыбчивые, все прошло от-
лично! Было весело: ребя-
та даже на руках просили 
расписываться! Мы всегда 
с детьми хорошо ладили, 
все-таки у нас мама – 
воспитатель. Видимо, это 
передалось от нее. Было 
круто! Да мы и сами вспом-
нили школьное время: как 
однажды в зал вошла 
классная руководительни-
ца и «напихала» детям». ■
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СОСТАВ КОМАНдыСОСТАВ КОМАНды

ПОЛУЗАЩИтАВРАтАРИ

ЗАЩИтА

191 см, 76 кг

11.11.1995
Россия

183 см, 73 кг

18.02.1990
Бразилия

192 см, 83 кг

02.08.1981
Россия

188 см, 84 кг

15.12.1981
Россия

183 см, 68 кг

20.08.1991
Россия

182 см, 88 кг

18.04.1990
Сенегал

193 см, 83 кг

29.06.1990
Сербия

188 см, 85 кг

10.12.1981
Словакия

177 см, 74 кг

07.04.1984
Россия

197 см, 78 кг

12.12.1985
Бразилия

176 см, 75 кг

05.02.1986
Португалия

167 см, 61 кг

15.08.1984
Нидерланды

189 см, 80 кг

27.05.1995
Россия

191 см, 84 кг

05.02.1986
Хорватия

192 см, 84 кг

18.03.1987
Россия

182 см, 74 кг

17.10.1995
Россия

176 см, 73 кг

27.01.1987
Россия

185 см, 81 кг

04.11.1987
Сербия

174 см, 76 кг

08.04.1986
Россия

184 см, 83 кг

28.10.1983
Украина

178 см, 75 кг

23.02.1987
Узбекистан

177 см, 75 кг

19.07.1984
Россия

179 см, 72 кг

11.09.1996
Россия

180 см, 73 кг

10.03.1984
Белоруссия

183 см, 72 кг

17.10.1995
Россия

16

781

915

21

25

28

55

1 4

1141

14 23

5949

5

3

17

29

19

36

26

60

ГИЛЕРМЕ
Алан  

КАСАЕВ
Илья 

ЛАНТРАТОВ
Мануэл  

ФЕРНАНДЕШ

Мбарк 
БУССУФА МАЙКОН

Мирослав
ЛОБАНЦЕВ

Илья  
АБАЕВ

Роман  
ПАВЛЮЧЕНКО

Ведран  
ЧОРЛУКА

Александр 
САМЕДОВ

Неманья 
ПЕЙЧИНОВИЧ

Арсений  
ЛОГАШОВ

Дмитрий  
ТАРАСОВ

Бай Умар 
НИАСС

Петар  
ШКУЛЕТИЧ

Дмитрий  
БАРИНОВ

Ян  
ТИГОРЕВ

Тарас  
МИХАЛИК

Ян  
ДЮРИЦА

Алексей  
МИРАНЧУК

Роман  
ШИШКИН

Антон  
МИРАНЧУК

Виталий  
ДЕНИСОВ

Ренат  
ЯНБАЕВ

Миодраг БОЖОВИЧ
Главный тренер, Черногория
Дата рождения: 22.06.1968

Фк ЛОкОМОтИВФк ЛОкОМОтИВ

173 см, 69 кг

03.10.1996
Россия

52

Сергей  
МАКАРОВ

НАПАДЕНИЕ

180 см, 75 кг

15.04.1983
Россия

8

Александр 
ШЕШУКОВ

188 см, 78 кг

30.09.1991
Россия

22

Максим  
БЕЛЯЕВ
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СОПЕРНИк

Болельщиков «Локомотива» 
футбольный апрель едва ли 
порадовал. Даже на фоне 
того, что наша команда 
вышла в финал Кубка Рос-
сии, а в принципиальном 
матче обыграла «Торпедо». 
Недовольство футболистов 
собственной игрой легко 
улавливается. И претензии 
извне в основной массе 
обоснованные.
Примерно то же скажут бо-
лельщики ЦСКА. Команды, 
которая утратила былую 
стабильность. Апрель начи-
нался для армейцев увлека-
тельной борьбой за золото 
чемпионата. Но по итогам 
месяца место в Лиге Чем-
пионов кажется труднодо-
сягаемой вершиной. Неу-
дача случилась и в Кубке, 
уже неисправимая. Черный 
апрель, не иначе.

На дворе уже май, финиш-
ная прямая чемпионата. И 
самая стабильная команда 
последних лет вряд ли даст 
еще один серьезный сбой. 
Тем более, что в последних 
двух турах чемпионы забили 
пять мячей, вернувшись к 
привычным ориентирам са-
мой забивной команды чем-
пионата. Ни раз в этом сезо-
не красно-синие отправляли 
в сетки соперников и по 
пять мячей, и по шесть.
Но так ли страшен черт, 
как его малюют? ЦСКА в 
восьми играх с «Зенитом», 
«Краснодаром», «Динамо», 
«Спартаком» и «Рубином» 
набрал одно (!) очко. Ар-
мейцам в этом сезоне 
трудно приходится с други-
ми российскими гран-
дами. Так что, будем 
надеяться, название 

ЦСКА раззадорит наших 
футболистов, и накал будет 
соответствовать дерби. ■

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЦСКА  
ПО ВЕРСИИ «НАШЕГО «ЛОКО»

ЧЕРНыЙ АПРЕЛь

АкИНФЕЕВ

НАбАбкИН ФЕРНАНДЕС

ДзАгОЕВ

ЕРЕМЕНкО 

В.бЕРЕзуЦкИЙ  ИгНАшЕВИЧ  

НАТхО  

МИЛАНОВ  
МуСА

ТОшИЧ   

Кирилл БРейДО

СПРАВКА
ПФк ЦСкА
Город: Москва
Дата основания:  
27 августа 1911
Домашний стадион:  
«Арена химки» (18 635)

Президент:  
евгений гИНеР
Главный тренер:  
Леонид СЛуЦКИй
Капитан: Игорь АКИНФееВ
Место в сезоне-2013/14: 1
лучший бомбардир в 
сезоне-2014/15:  
бибрас НАТхО -11 голов 
самый дорогой игрок: 
Алан дзАгОеВ  
(18 млн. евро) 
сайт: pfc-cska.com

ПФК ЦСКА
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карлос СТРАНДбЕРг
«Чертовски работоспособен и здоров как бык», – такую характеристику Карлосу дал Понтус Вернблум. 
Солидная масса ничуть не машет армейскому форварду летать по полю и сверкать техникой. В матче с 
«Зенитом» Страндберг ловко обработал верховой мяч и отправил его в сетку в борьбе с защитником, а 
тульскому «Арсеналу» забил, на скорости оторвавшись от соперников.
Армейцы отыскали 19-летнего форварда в шведском «Хэкене» и заплатили за него всего 500 тысяч 
долларов – сумма по футбольным меркам небольшая. Страндберг призван заменить Сейду Думбия, 
который перебрался в «Рому». Уже сейчас понятно, что ЦСКА сделал очень удачное вложение.

Роман ЕРЕМЕНкО
Еременко родился в футбольной семье. Отец Романа – Алексей Борисович в свое время поиграл 
«Спартак», «Торпедо» и «Динамо», а в начале 90-х вместе с трехлетним сыном переехал в Финляндию. 
До чемпионата России Еременко успел поиграть за «Удинезе», «Сиену» и киевское «Динамо», а в 2011-м 
присоединился к «Рубину», где заработал репутацию одного из лучших футболистов премьер-лиги.
За Романа лучше всего скажет статистика – 20 матчей, десять голов и пять передач, а также звание лучшего 
игрока марта в премьер-лиге.

Понтус ВЕРНбЛуМ
Вернблум выжигает землю и распугивает оппонентов в центре полузащиты. Может жестко высказаться 

в адрес арбитра и долбануть по двери раздевалки. 
Сам Понтус не считает себя грубым футболистом, но отзывы соперников и 12 желтых карточек в нынешнем 

сезоне говорят сами за себя. Во всех турнирах за ЦСКА Понтус получил 45 предупреждений  
и дважды был удален с поля. И это всего за 108 матчей. 

    ВРАТАРИ    

           Сергей ЧЕПЧугОВ
Россия
15.07.85 / 186 см / 82 кг

           Игорь АкИНФЕЕВ
Россия
08.04.86 / 186 см / 82 кг

           Илья ПОМАзуН
Россия
16.08.96 / 189 см , 84 кг 

зАЩИТА

           Марио ФЕРНАНДЕС
бразилия
19.09.90 / 187 см , 80 кг

           Сергей ИгНАшЕВИЧ
Россия
14.07.79 / 186 см / 84 кг

           Алексей бЕРЕзуЦкИЙ
Россия
20.06.82 / 190 см / 87 кг

           кирилл НАбАбкИН
Россия
08.09.86 / 184 см , 77 кг

           Василий бЕРЕзуЦкИЙ
Россия
20.06.82 / 189 / 87

           георгий ЩЕННИкОВ
Россия
27.04.91 / 180 см / 75 кг

           Никита Чернов
Россия
14.01.96 / 188 см / 79 кг

 ПОЛузАЩИТА  

           Понтус ВЕРНбЛуМ
швеция 
25.06.86 / 187 см / 85 кг

           зоран ТОшИЧ
Сербия
28.04.87 / 171 см / 71 кг

           Алан ДзАгОЕВ
Россия 
17.06.90 / 179 см / 75 кг

           Дмитрий ЕФРЕМОВ
Россия
01.04.95 / 180 см / 70 кг

           Александр ЦАуНЯ
Латвия
19.01.88 / 176 см / 74 кг

           георги МИЛАНОВ
болгария
19.02.92 / 184 см / 74 кг

           Роман ЕРЕМЕНкО
Финляндия
19.03. 87 / 180 см / 80 кг

           Александр гОЛОВИН
Россия
30.05.96 / 180 см / 69 кг

           бибарс НАТхО
Израиль
18.02.88 / 176 см / 77 кг

 НАПАДЕНИЕ

           кирилл ПАНЧЕНкО
Россия
16.10.89 / 185 см / 80 кг

           Алибек АЛИЕВ
швеция
16.08.96 / 189 см / 83 кг

           Ахмед МуСА
Нигерия
14.10.92 / 168 см / 69 кг

           карлос СТРАНДбЕРг
швеция
14.04.96 / 187 см / 90 кг
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6614

24
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СОПЕРНИк СОПЕРНИкПФК ЦСКА ПФК ЦСКА

СОСтАВ кОМАНДЫ В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ

главный тренер Леонид СЛуЦкИЙ
Один из самых интеллигентных людей российского футбола. Слуцкий 
не отчаялся, расставшись с карьерой игрока из-за травмы, а бросил 
все силы на учебу. Окончив институт с красным дипломом, будущий 
наставник ЦСКА начал тренировать детей – и это в 22 года.
Леонид Викторович работал с «Олимпией», «Ураланом», ФК «Москва» 
и «Крыльями Советов», но первые трофеи пришли к нему в ЦСКА. С 
армейцами Слуцкий выиграл по два чемпионата, Кубка и Суперкубка 
России, стал заслуженным тренером страны и дважды признавался 
лучшим тренером года по версии РФС. Вот поэтому, когда он приносил в 
высокий кабинет заявление об уходе, то его категорически не принимали.

Игорь АкИНФЕЕВ
Говорим ЦСКА – подразумеваем Акинфеев. Игорь – полноценный продукт армейской системы.  
Четырехлетнего паренька привел в ЦСКА его отец. Роман Акинфеева с воротами и ЦСКА продолжается 
уже 25 лет, 12 из которых у тренерского штаба не возникает вопросов о первом номере команды. Из 
нынешнего состава ЦСКА 35-й номер красно-синих провел больше всех матчей, опережая по этому 
показателю даже Игнашевича и братьев Березуцких.
С армейцами Акинфеев выиграл все кроме Лиги чемпионов, написал книгу, пережил два разрыва 
крестообразных связок и попадание файера в голову, снялся в клипе группы «Руки вверх» и установил 
антирекорд Лиги чемпионов, пропустив в 27 матчах подряд.

Василий бЕРЕзуЦкИЙ
Кто в молодости был объектом для шуток? Кто вырос в топ-защитника? Кто в ЦСКА главный балагур? 

Кому не могут найти замену ни в ЦСКА, ни в сборной? Конечно, Вася. 
Вместе с армейцами Березуцкий выиграл пять чемпионатов России, шесть Суперкубков и семь Кубков 

страны, а также завоевал Кубок УЕФА, но Василий остался самим собой в общении с людьми. Все шутит…
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заработали армейцы в вось-
ми играх с представителями 
топ-6 чемпионата России. 
Эта ничья была зафиксиро-
вана в домашнем матче с 
«Краснодаром».

успел получить в этом сезоне Понтус Вернблум. Он уже в третий раз пропускает матч  
из-за дисквалификации. Отметим, что до удаления дело так ни разу и не дошло.

на троих забили Натхо, еременко и Муса.  
Это самое забивное трио чемпионата.

именно такой оценки удостоился Алексей еськов, 
главный арбитр матча 25-го тура «Торпедо» – ЦСКА. 
По словам главы департамента судейства и инспек-
тирования РФС Валентина Иванова, Игоря Акинфеева 
нужно было удалять за удар по лицу соперника. Акин-
феев же получил предупреждение.

в среднем за матч отдает полузащитник красно-синих Ро-
ман еременко. По количеству созданных для партнеров 
моментов Роман является лучшим не только в РФПЛ, но и 
если сравнивать с ведущими европейскими чемпионатами.

в чемпионатах России стало на счету Кирилла Набабкина после 
встречи прошлого тура с «уралом». Подобным достижением в ны-
нешнем составе красно-синих могут похвастаться еще семь игроков.

машиномест 

предусмотрено на парковке 
стадиона ЦСКА, строитель-
ство которого планируется 
завершить в начале 2016 
года.

СОПЕРНИк СОПЕРНИкЦИФРы ЦИФРы

Кирилл БРейДО

100
1

Фото: ПФК ЦСКА
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ИСтОРИЯ ВСтРЕЧИСтОРИЯ ВСтРЕЧ

СОХРАНИТ ЛИ «ЛОКО»  ПРЕВОСХОДСТВО?
Любитель статистики и историк «Локомотива» заглядывает в прошлое столичного дерби.

***
6 мая 1936 года в Москве на стадионе «Сталинец» состо-
ялось официальное открытие футбольного сезона, в про-
грамме которого было и проведение товарищеского матча 
между «Локомотивом» и ЦДКА.
В 16:00 судья В. Васильев дал свисток о начале встре-
чи, но через минуту ее остановил. Арбитр предложил 
покинуть поле двум футболистам железнодорожников 
Ильину и Жукову. Дело в том, что им был запрещен пе-
реход в «Локомотив». В результате вся команда в знак 
протеста под возмущенные возгласы зрителей покину-
ла стадион.
Вот таким получился дебют «Локомотива» перед москов-
ской публикой!
Первая же встреча соперников в чемпионатах СССР состо-
ялась 3 июля 1936 года на стадионе ЦДКА в Сокольниках. 
Точные удары железнодорожников Виктора Лаврова, Алек-
сея Соколова и Петра Теренкова принесли «Локомотиву» 
первую в истории клуба крупную победу.
Если в довоенные годы наша команда играла с армейцами 
на равных, то в дальнейшем ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО и, нако-
нец, ЦСКА из года в год только наращивали свое преиму-
щество в очных встречах.
В 1985-1986 гг. соперники провели 6 матчей в чемпионате 
СССР среди команд первой лиги.
На счету нападающего армейцев Всеволода Боброва 10 
забитых мячей в ворота «Локомотива», у Алексея Гринина 
– девять. Немного от них отстал лучший из железнодорож-
ников Виктор Соколов, который 8 раз огорчал вратарей 
армейского клуба.

***
История взаимоотношений «Локомотив» – ЦСКА в чемпио-
натах России насчитывает уже 48 матчей, которую можно 
условно разделить на три временных отрезка.
Начиналось все в далеком 1992 году. 18 мая на стадионе 
«Лужники» была зафиксирована ничем не примечательная 
ничья. На 79-й минуте счет открыл армеец Сергей Крутов, 
а на 83-й ответный гол забил Мусхин Мухамадиев. На том 
матче был установлен антирекорд посещаемости – 1500 
зрителей.
На рубеже столетий потихоньку стало вырисовываться пре-
имущество «Локомотива». К окончанию чемпионата-1999 у 
нашего клуба было девять побед, у армейцев – пять, еще 
два матча завершились вничью.

ЛОКОМОТИВ vs ЦСКА ЛОКОМОТИВ vs ЦСКА

Дмитрий КОЛОТВИН

***
Следующий временной отрезок пришелся на 2000-2006 гг., 
когда футболисты «Локомотива» существенно укрепили свое 
преимущество, выиграв ряд ключевых игр, в том числе и «зо-
лотой матч» 2002 года. На этот период пришелся и поединок, 
вызвавший наибольший интерес у болельщиков. 30 июля 
2005 года на черкизовском стадионе был зафиксирован ан-
шлаг – 28 555 зрителей. При такой внушительной аудитории 
игроки обеих команд выдали такой матч, который справедли-
во считается одним из лучших за всю историю проведения 
чемпионатов России. В концовке игры повезло «Локомотиву», 
на 89-й минуте вырвавшему победу со счетом 3:2.
Общий баланс стал таким: +18, =4, -9. Солидно, не правда ли?

***
Мне врезался в память разговор с одним из старых болель-
щиков ЦСКА, который состоялся в 2006 году после очеред-
ного поражения его команды от красно-зеленых. Речь шла о 
том, сколько лет понадобится армейцам для того, чтобы ниве-
лировать образовавшееся отставание при самом благопри-
ятном раскладе. Он долго пытался высчитывать необходимое 
количество лет, сбился, обреченно развел руками, сказав 
что-то похожее на «лет десять, наверное» и уныло побрел в 
сторону метро.
И кто бы мог подумать тогда, что этот болельщик окажется 
«черным оракулом» для нашей команды. На момент сегод-
няшнего матча преимущество «Локомотива» составляет 
всего одну победу. А именно 21 против 20 у ЦСКА. С 2007 
года армейцы предприняли затяжной спурт, материализовав-
шийся в одиннадцать выигрышей при трех поражениях. Если 
исходить из этой тенденции, «Локо» предстоит защитить свое 
преимущество.

***
Сумеет ли «Локомотив» остановить победное шествие крас-
но-синих или в общем балансе встреч соперников наступит 
равенство, узнаем всего через несколько часов.
«Локомотив» – ЦСКА в чемпионатах России: +21, =7, -20: раз-
ность голов 53-62. Отставание в забитых голах обусловлено 
наличием у ЦСКА трех крупных побед. Железнодорожники 
таких выигрышей не имеют.
Из тех футболистов, которые могут появиться сегодня на поле, 
лучшими бомбардирами являются армейцы Тошич и Дзагоев, 
на счету которых по четыре гола. Трижды отличился Муса. Два 
гола в активе нашего полузащитника Дмитрия Тарасова. ■

ЧЕМПИОНАТ СССР И В Н П гз гП Рг

Высшая лига 63 15 18 30 67 120 -53

Первая Лига 6 2 1 3 7 10 -3

Всего 69 17 19 33 74 130 -56

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ И В Н П гз гП Рг

Дома 23 11 3 9 27 31 -4

В гостях 24 9 4 11 25 31 -6

Нейтральное поле 1 1 0 0 1 0 +1

Всего 48 21 7 20 53 62 -9

ОбЩИЙ ИТОг 117 38 26 53 127 192 -65
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МОЙ ПЕРВЫЙ МАтЧ МОЙ ПЕРВЫЙ МАтЧ

***
– Валерий Александрович, 
как судьба свела вас с «Ло-
комотивом»?
– В Орле, где проходило мое 
детство, появилась команда 
под названием «Локомотив». 
Тогда команда выступала сре-
ди команд класса «Б». Надо 
сказать, что только железно-
дорожники могли позволить 
себе такую роскошь! Открыть 
в провинциальном городе та-
кую спортивную секцию, ко-
торая была как целая школа 
– это действительно роскошь 
по тем временам! Ну и, ко-
нечно, огромную роль сыграл 
тот факт, что Юрий Семин 
был другом моего детства. 
Помню его столько, сколько 
помню себя. Юру тогда взяли 
в эту школу, а потом, прой-
дя через многие клубы, он 
возглавил «Локомотив». Мы 
всегда интересуемся жиз-
нью друг друга, общаемся. 
И даже, если он не прав, я 
встану на его сторону!

***
– Каким был футбол ваше-
го детства?
– В футбол в моем детстве 
играли с утра до глубокого 

вечера! Я родился в 1945-м 
году, это другая жизнь, дру-
гая эпоха, другое детство… 
Чтобы купить настоящий 
мяч, надо было сдать огром-
ное количество металлоло-
ма, макулатуры… А первый 
мяч во дворе появился у 
Юры (Семина – Прим.ред.). 
Ему отец подарил такой ко-
жаный оранжевый мяч… 
Одна беда – баскетбольный! 
Представляете себе, что та-
кое играть ногами баскет-
больным мячом?! Ты его 
бьешь в сторону, а он по 
ноге! Потом обо мне шутили, 
что могли потерять такого 
артиста. (Смеется). Но цен-
ность этого мяча была неве-
роятная. Юре приходилось 
играть со всеми во дворе: 
такой драгоценностью мало 
кто во дворе мог похвастать. 
И он сначала играл с детьми, 
а потом уже с мужиками.
Детство кончилось, я посту-
пил в театральный институт, 
Семин начал играть в «Спар-
таке»… Помню, возвраща-
юсь с репетиции и слышу по 
радио, что гол с его передачи 
забили. Сердце буквально… 
оборвалось! Так был я горд! 
Так и шли с ним по жизни…  

Должен сказать, что я не фа-
нат. Я болею за клуб. И сло-
во «Локомотив» заставляет 
всегда меня вздрагивать. А 
если что-то происходит с ко-
мандой, что расстраивает, 
то я и не сплю по ночам. Но, 
честно говоря, бессонница 
не столь страшна. Страшно 
будет, если я махну рукой.

***
– Красиво вы рассказали 
про свой первый мяч. А 
помните ли вы свой первый 
поход в театр?
– Конечно, помню. Смо-
трел в орловском театре 
политическую пьесу «Голос 
Америки». Меня тогда по-
тряс артист, который играл 
американца. Он сидел, по-
ложив ноги на стол! Я рос в 
деревне, и мне, как воспи-
танному человеку, было это 
удивительным. Святотатство 
какое-то! Еще помню, что по-
разило бутафорское дерево. 
Я понимал, что оно ненасто-
ящее, но все равно было та-
ким красивым! Потрясение, 
словом, невероятное.
– А если сравнить потрясе-
ние театральное и потря-
сение футбольное, когда 

вы впервые очутились на 
стадионе?
– Ох, ну первый поход на ста-
дион забыть невозможно! 
Когда приезжала в Орел ко-
манда из соседнего Курска, 
то билетов было не достать. 
Мы с ребятами залезали на 
развалины хлебозавода и 
оттуда смотрели футбол. Вот 
тогда и пришло осознание 
того, что я болельщик. Это с 
детства все начинается. Ну 
а какой восторг был, когда 
меня поставили за ворота по-
давать мячи! Мог прогулять 
занятия, все что угодно, а 
мячи подавать – святое дело!
При этом надо сказать, что 
для меня футболисты всег-
да были обычными людьми, 
которые шли на игру через 
парк или потом ждали авто-
бус на остановке. Но иногда 
мне доверяли тащить за 
ними чемоданчик –огром-
ное счастье для мальчишки!

***
– Многие ли ваши кол-
леги-артисты разделяют 
вашу страсть к игре?
– Страстных болельщиков 
действительно хватает, но 
вот проникающих в суть 

В нашей традиционной рубрике «Мой первый матч» болельщики «Локо» 
рассказывают, как для них начинался футбол. Вслед за Иваном Крыловым и 
Дмитрием Колотвиным о месте «Локо» в своем сердце говорить народный 
артист России Валерий Баринов.  

Валерий БАРИНОВ:
«Локомотив» – моя бессоница

евгений КИРИЛЛОВ
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игры, наверное, меньше. 
Недавно я был на юбилее за-
мечательного актера Влади-
мира Михайловича Зельди-
на. Сто лет, представляете! 
После спектакля на банкете 
мы с ним сидели за одним 
столом и говорили о жизни. 
При этом он категорически 
отказывался от отдыха, не 
шел спать, хотя время пе-
решло прилично за полночь. 
Он, зная мою любовь к игре, 
просил передать футболи-
стам, цитирую: «Важна куль-
тура игры и культура паса». 
Это в столетний юбилей 
его беспокоило, понимае-
те? Владимир Михайлович 
искренне считает, что куль-
тура игры и паса отразится 
на поведении людей. Они 
будут вести себя культурно. 
Футбол тем и хорош: в нем 
всегда остается романтика, 
детство.
– Вы рассказывали в одном 
из интервью, что весь Ма-
лый театр пристрастили к 
«Локомотиву», это правда?
– Когда я пришел в Малый, 
то выяснил, что там много 
моих ровесников, которые, 
правда, болеют за разные 
команды. В основном, ко-
нечно, за «Спартак». Жен-
щины оставались равнодуш-
ны к игре, но, узнав о моей 
любви к «Локо», говорили 
после побед: «А твои-то ниче-
го!». А потом так получилось, 
что футболисты начали при-
ходить к нам в театр, как-то 
участвовать в его жизни. И 
это так всех возбудило, что 
те же женщины уже крича-
ли: «НАШИ-то – ого-го!».
Мы частенько принимали уча-
стие в актерских футбольных 
турнирах и выходили на поле 
в форме «Локомотива». Нам 
все команды завидовали! 

 А какие болельщики у акте-
ров! Все в костюмах, с бара-
банами… Вот это футбол!

***
– И о главном. Игра с ЦСКА 
выпала на дни, когда вся 
страна отмечает свой глав-
ный праздник – День Побе-
ды. Что для вас значит этот 
день?
– Это действительно празд-
ник с большой буквы. Я ро-
весник Победы, для меня 
все это свежо и памятно. 
Город, в котором я жил, был 
оккупирован…
Помню, что оружие, которое 
было брошено после войны, 
местные жители находили 
еще долгое время. А маль-
чишки, несмотря на всю 
опасность, взрывали каки-
е-то гранаты, патроны…
Чем дальше отходит этот 
день, тем осознаннее я по-
нимаю, что победа – это то, 
что приходит после большой 
беды. По-беда. Такой мудрый 
русский язык. И мы преодо-
лели огромную беду! Это не 
просто святой праздник... ■

ВАЛеРИй бАРИНОВМОЙ ПЕРВЫЙ МАтЧ
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#толькоЛОкО

Федор Ивантеев
Надо брать реванш за первый круг, хоть и играем так себе. Мы все хотим, чтоб ты сегодня побеееедииил! 
Оле-оле-оле! #ТолькоЛоко!

Света Безликова
Мы с вами, что бы ни было, ребята! Играйте  
за букву «Л» на груди, за нас!! #ТолькоЛоко

Игорь Лаврушин
Кубок! Нам нужен кубок!!! Вперед, красно-зеленые!!! #ТолькоЛоко

Сергей Патриот
Миранчук в старте со Шкулетичем, и от ЦСКА ничего не останется! Впереееед!  #ТолькоЛоко

Юлиана Прекрасная
Локо играет плохо, но главное, что понимает это и пытается исправляться. С командой до конца!  
#ТолькоЛоко

Алексей Вотриков
Сражаться надо до конца... Вперед, парни! 
#ТолькоЛоко

Елена Дроздова
Ребятки, нам нужен кубок и нужна победа 10-го!!! Не подведите! Верим! #ТолькоЛоко

евгений  
КИРИЛЛОВ

Влад Коробков
Взяли билеты в Астрахань и на ЦСКА! Будет жарко! Не подведите! #ТолькоЛоко

«Наш Локо» публикует пожелания бо-
лельщиков из социальных сетей «ВКонтак-
те» и Twitter для игроков нашей команды 
(орфография сохранена!). Не забывайте 
использовать тег #ТолькоЛоко и следи-
те за акциями в наших социальных сетях!

Иван Полежаев
8 лет назад выиграли последний трофей, теперь есть шанс повторить! Ну и ЦСКА надо обыгрывать,  
дерби все-таки! #ТолькоЛоко



ПЕРСОНА ПЕРСОНАдМИТРИй ТАРАСОВ дМИТРИй ТАРАСОВ

В интерВью «нашему «Локо» 
старожиЛ команды рассказаЛ, 
что такое настоящий футбоЛьный 
характер, почему В премьер-Лиге 
сокращается игроВое Время матчей, 
и скоЛько биЛетоВ запросиЛи 
родстВенники и друзья  
на дерби с Цска  

Дмитрий 
ТАРАСОВ:  
Борюсь за единство 
коллектива

Андрей БОДРОВ
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

***
Сперва мы коснулись темы, 
на фоне которой всё мер-
кнет, в том числе и реша-
ющие матчи премьер-лиги. 
День Победы. Семье Тара-
совых в этот День есть о 
ком вспомнить…    
– Ким Дмитриевич, дед 
по папиной линии. Тяже-
лые испытания выпали на 
его долю: ранение, плен, 
штрафбат… – рассказыва-
ет Дмитрий. – Я читал его 
письма. Он писал из госпи-
таля в то время, когда исход 
войны был предрешен: «Мы 
разбили фашизм, скоро 
вернусь – ждите!». 
Для меня истории о войне, 
День Победы это что-то осо-
бенное. Притягивает тема. 
Даже если судить по выбору 
фильмов в дорогу. Все боль-
ше становятся интересны 
картины о Второй мировой. 
В прошлом году, в майские 
праздники, мы с женой от-
правились в Парк Горького. 
По аллеям прогуливались 
ветераны. Вокруг каждого 
из них собирался полукруг 
слушателей. Мы останав-
ливались, ловили каждое 
слово из их воспоминаний, 
задавали вопросы. Сегод-
ня хочу поздравить с Днем 
Победы участников и вете-
ранов войны. И всех нас, 
потомков. Пусть всегда бу-
дет мир! 

***
– Удачно совпало, что в 
праздничные дни Москва 
увидит дерби «Локомотив» 
– ЦСКА…
– Дерби заводит. Ажиотаж. 
Адреналин. Вся эта атмосфе-
ра располагает к тому, что 
появляется «дополнительный 
настрой». Игра с сильным 
соперником – хорошо и по-

дМИТРИй ТАРАСОВ дМИТРИй ТАРАСОВ

лезно для «Локомотива». 
Думаю, многие убедились в 
том, что нам легче играть с 
топ-командами, чем с теми, 
кто ведет борьбу внизу тур-
нирной таблицы. 
– Заявок от друзей много 
поступило?
– Шесть абонементов у 
меня есть. За неделю до 
матча просили еще шесть 
билетов. То есть 12 билетов 
– а впереди еще неделя. За-
явок будет куда больше.
– ЦСКА… Тот самый слу-
чай, когда тебе наверняка 
вспомнится спартаковская 
юность. 
– Детские тренеры давали 
понять, что ЦСКА – прин-
ципиальный соперник. Не 
любили. Такой настрой при-
вивался в школе, а затем 
и в дубле. Примечательно, 
что впервые к тренировкам 
с основным составом меня 
привлек Владимир Федо-
тов, и это было как раз за 
несколько дней до матча с 
ЦСКА.

***
– А теперь обратимся к 
финалу Кубка. При каких 
обстоятельствах ты узнал, 
что дисквалифицирован на 
матч в Астрахани? 
– О регламенте поинтересо-
вался заранее. Знал, что с 
карточками. В полуфинале 
получил предупреждение и 
в тот же момент осознал, 
что в финале не участвую. 
Но в тот момент я жил игрой 
и был уверен, что благопо-
лучно минуем полуфинал. 
Перспектива общего успеха 
намного важнее личной не-
приятности. Мое огорчение 
по поводу дисквалификации 
осталось на втором плане. 
Не скрою, какое-то время 
внутри было огорчение. Пе-
реживал недолго. Ведь это 
не последний финал в моей 
карьере! Главное, что я буду 
с командой в Астрахани.
– Если начистоту: позволит 
ли успех в Кубке, выража-
ясь футбольным слэнгом, 
«отмазаться» за сезон?

– Если по мне, то чемпионат 
и Кубок следуют раздельно. 
Разные истории, два неза-
висимых друг от друга тур-
нира. Никуда не деться от 
того, что в чемпионате мы, 
похоже, не выполнили зада-
чу. Спросят по полной! Если 
мы возьмем Кубок страны 
и, следовательно, выполним 
задачу, за чемпионат с ко-
манды все равно спросят. 
Моя оценка? В целом мы не-
убедительно играем в этом 
сезоне. 
– Самокритика вызывает 
уважение, подкупает… Но 
за Кубок можно все про-
стить. 
– Говорю, как чувствую. Как 
вижу. Поднимаемся – опу-
скаемся, поднимаемся – опу-
скаемся… Устал я делать вы-
воды. Просто хочу работать 
и выигрывать. Даже в той 
ситуации, которая сложи-
лась в турнирной таблице пе-
ред 27-м туром, я хочу быть 
максималистом: оставшиеся 
матчи выиграть, а место… 

Скорее всего, место уже не 
так важно. 
– Ловил ли себя на мысли, 
что в «Локо» ты один из 
главных старожилов?
– Не думал об этом. Пять лет 
получается… Для меня это 
ничего не меняет. Просто 
хочу, чтобы каждый год ко-
манда решала высокие за-
дачи. Не всякий раз получа-
ется. Буду стараться, чтобы 
получалось.  
– На зимние сборы в лагерь 
«Локомотива» приезжал 
Фабио Капелло. Обнадежил 
чем-нибудь?
– Мы повстречались в Тур-
ции, в тот день играли с са-
марскими «Крыльями». Как 
дела, как сборы – такой вот 
непродолжительный разго-
вор. Знаю, что мне пред-
стоит на пути в сборную 
– много работы плюс с кон-
куренцией справиться. Надо 
стабильно выступать в осно-
ве и быть хотя бы на полго-
ловы сильнее конкурентов, 
чтобы получить вызов. 
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***
– Чья была идея всем вме-
сте сфотографироваться в 
раздевалке после победно-
го полуфинала? 
– Моя.

– Ты ведь наверняка знал, 
что реакция на снимок по-
следует неоднозначная.
– Мы вышли в финал. Сопер-
ник – достойный, он отдал 
все силы. Но победили мы. И 
имеем все права порадовать-
ся. Я хотел видеть на снимке 
из раздевалки единую и ра-
достную команду. Для меня 
это важно. Комментарии? 
Некоторое время назад при-
нял решение не реагировать 
ни на плохие отклики, ни на 
хорошие. Все равно стало. 
Наверное, невозможно объ-
яснить всем людям, какой 
жизнью я живу, каково мое 
отношение к футболу. Только 
близкие знают всю правду. 
Знал, что и на этот снимок не-
которые комментарии будут 
язвительными. И что не всем 
понравится посыл в подписи 
к снимку: не столь важно как 

мы вышли в финал, главное, 
что мы в финале. 
– Я бы отметил, что присут-
ствующие на снимке явно 
разделяют твой порыв и 
рады позировать совместно.

– Вот-вот, все были рады! 
Потому что получилась во 
всех отношениях тяжелая 
игра. Мы добились цели. Я 
сказал: «Ребята, давайте 
все сфоткаемся». И все бы-
стро так построились.

***
– Ты делаешь все возможное, 
чтобы объединить команду. 
Откуда это стремление? 
– В характере заложено. Это 
идет изнутри. Ничего не по-
лучится, если попросить того 
или иного, пусть даже са-
мого опытного футболиста: 
объедини, собери ребят. Я 
не предпринимаю заранее 
подготовленных действий, 
нет. Мне искренне хочется 
собрать всех. Но не надо 
меня выделять. Не у меня 
одного в команде возникает 
такая инициатива.

– Сложнее, чем остальные, 
адаптируются к россий-
ским условиям африканцы. 
И ты постарался им помочь. 
Н’Дой стал твоим боль-
шим другом и познал здесь 

успех. Ниасс при встрече 
светится от счастья!
– Да, я вижу, что некоторым 
ребятам тяжело в общении. 
Не сказал бы, что я хорошо 
знаю английский, но общий 
язык с Даме был найден. 
Сидим как-то за столом с ре-
бятами, и вдруг я замечаю, 
что Ниасс в сторонке со-
всем один. Разве это дело? 
Конечно, это от скромности, 
но я стараюсь подтягивать 
Умара к коллективу, благо 
что и наш юмор он воспри-
нимает хорошо. 
Надо людей мысленно ме-
нять местами. Я просто 
представил, как тяжело бы 
мне пришлось, стань я Ни-
ассом, приехавшим в Рос-
сию. Чтобы проявить свои 
лучшие качества, приезже-
му нужна поддержка.
А дружить всей командой, 

ходить друг к другу в го-
сти – это вовсе необяза-
тельно. Просто коллектив 
должен следовать единой 
цели. Выходить на трени-
ровки и игры, помогать 

друг другу в работе и до-
биваться целей вместе. 
Как только кто-то один не 
хочет побежать, а второй 
думает, что за него дора-
ботает третий, то все ло-
мается как часовой меха-
низм.
– Оппонирую. Всегда ли 
твой порыв к единству 
разделяют те, кому он 
адресован? Люди разные, 
кто-то может отнестись с 
прохладцей…
– Допускаю, кто-то и с 
прохладцей... Но я лишь до-
пускаю! Мне об этом в лицо 
не скажут.
– Осознаешь ли ты, что в 
профессиональном футболе 
термины «единство», «брат-
ство», «коллектив» и прочие 
могут звучать наивно?  
– Пусть так. Но я такой, ка-
кой есть! В дворовом фут-

боле эти идеи актуальны. А 
мы откуда все родом? Из 
детства, из дворов.
– Давай историю об этом.
– Район Гольяново, наш 
двор, поле около 917-й шко-

лы. В детстве я там часто 
играл. Вождем футбола во 
дворе был мой отец. За ним 
все шли. Каждое воскре-
сенье мы играли во дворе. 
Однажды просыпаемся, а на 
улице ливень. Поле во дворе 
– не синтетика, земля. Отец 
говорит: «Футбол состоится 
при любой погоде». Выходим, 
как обычно, в 10.30 – разми-
наться. Ливень хлещет, кро-
ме нас никого. И в 11 часов, 
когда игра должна начаться, 
никто не подошел. Но жда-
ли мы не напрасно. Все это 
время из окон квартир за 
нами наблюдали завсегдатаи 
воскресных игр. Дождь не 
стихал, но в начале двенадца-
того все они вышли на поле. 
Мы подали пример! И это был 
суперматч: бегали по грязи, 
падали в лужи. Вот так и рож-
дается футбольное единство. 

– Старомосковская исто-
рия. Не верю, что в 2015-
м году в наших спальных 
районах возможен такой 
трогательный сюжет.
– Там, в Гольяново, до сих 

пор люди собираются. Но 
поколение другое. Не знаю, 
найдется ли там такой че-
ловек, каким был мой отец. 
Вряд ли…

***
– У тебя уже коллекция кар-
точек. Не возникнет ли «син-
дром Юрия Ковтуна»? Быва-
ло, он жаловался на судей: 
мол, перед матчами подми-
гивают, обещают «в плано-
вом порядке» наказать. 
– С уважением отношусь к 
работе арбитров. И не хочу 
их критиковать. Не стану 
говорить, что в России пло-
хо судят. Но есть мнение. 
К сожалению, приходится 
признавать, что в затрону-
той теме появился некий 
акцент. Когда Тарасов полу-
чает карточку, обсуждение 
в пространстве усиленное. 

При этом с большинством 
полученных карточек я мог 
бы поспорить… Знаю, что 
эпизоды с моим участием 
судьи разбирают на семина-
рах. Именно с моим. 

– Это как?! В видеопособия 
включают?
– Типа того. «Смотрим эпи-
зод. Правильно ли арбитр 
поступил в отношении 
футболиста Тарасова?». 
Я бы тоже поучаствовал 
в семинаре с арбитрами. 
Указал бы на некоторые 
тенденции. В премьер-лиге 
становится больше игро-
ков, которые ищут фолы 
– выпрашивают, жалуются, 
апеллируют. И свистков ста-
новится больше. Зачастую 
судьи заметны больше, чем 
футболисты. Чтобы игра 
смотрелась, мяч должен 
ходить туда-сюда. А у нас 
свисток – один, второй… 
В результате – остановки, 
остановки. Рвется ритм. 
Мы теряем на этих останов-
ках игровые минуты, уйма 
времени уходит на свистки, 

хождения, споры, подготов-
ку к розыгрышам… Иногда 
после наших матчей вклю-
чаешь чемпионат Англии и 
Германии и на контрасте 
ощущаешь: в 90 минутах 

там больше чистого игро-
вого времени, потому что 
судья позволяет бороться и 
не вмешивается так часто. 

***
– Запомнился Майкон в 
одном из интервью, в ко-
тором он адресует вопрос 
тебе: как удается Тарасову 
после всякой травмы воз-
вращаться в строй окреп-
шим и еще более устрем-
ленным?
– Очень хороший вопрос, 
правда. Характер, сила 
воли, упорство, трудолю-
бие – те качества, которые 
были присущи мне в перио-
ды испытаний. Когда насту-
пало время позаботиться о 
здоровье. Травма… Я пе-
реключался с футбола все-
цело на здоровье. Мне оз-
вучивают сроки. Если надо 
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месяц что-то не есть или 
не пить, я это выполняю. 
Любой профессиональный 
спортсмен будет так отно-
ситься к себе. 
– Ты уже готов на сто про-
центов после прошлогод-
ней травмы? 
– Пока не обрел лучшую 
форму, ту, которую набрал 
в «бронзовом» сезоне. В 
текущем же сезоне оста-
лось несколько матчей, и 
я понимаю, что прежнюю 
форму набрать не успею. 
Все же не хватило матчей, 
чтобы влиться окончатель-
но. Не сказал бы, что это 
«физика». Скорее, что-то 
связанное с игровыми реф-
лексами. 
Хотел бы поблагодарить 
хирургов, которые мною 
занимались. С такой истори-
ей болезни, как у меня, лет 
двадцать-тридцать назад 
было бы сложно вернуться 
в футбол. Но современная 
медицина – это высочайший 
уровень.
– Какие слова услышали 
от тебя Ян Дюрица и Саша 
Шешуков, которые завер-
шили сезон досрочно?
– С Дюрицей общались по-
сле того, как он получил 
травму. Поддержал его. А 
Шешуков, как мне показа-
лось, нуждался в совете. На-
писал ему, что «это жизнь, 
это спорт», советовал место 
операции выбирать, как 
душа подскажет. Не так 
важно, что советуют. Надо 
ткнуть – хочу туда! – и ехать. 
Мне, к примеру, захотелось 
в Германию, хотя были ва-
рианты провести операции 
в замечательных клиниках в 
Италии и США. 
– Спрошу об индивидуаль-
ных занятиях и предстоя-
щем отпуске.

– Тренер по физподготовке 
Артур Савельев всегда пред-
ложит программу по реаби-
литации и готов работать 
с игроками дополнительно 
над скоростью и коорди-
нацией. И в майские дни я 
этим уже успел позанимать-
ся. Что касается отпуска, 
то полноценно уже давно 
не отдыхал. Зная о том, что 
надо добирать, буду усилен-
но работать и в отпуске. Не 
любитель я бездельничать. 
На курорте могу полежать 
максимум три дня, потом 
переключаюсь на тренаже-
ры и активные игры.

***
– Судя по снимкам в Инста-
граме, ты по-настоящему 
влюблен в театр. 
– Пристрастился! Мы хо-
дим, куда советуют, всем 
доверяем, – смеется Дми-
трий. – Недавно теща по-
рекомендовала один спек-
такль, подарила мне на 
День рождения два билета. 
Ходили с сестрой. Потом я 
теще откровенно высказал, 
что думаю об этом спек-
такле. Не понравилось ни 
капельки. Я даже не смог 
дождаться окончания. Тоже 
опыт. Теще в шутку обещал 
маленькую месть – тоже 
что-нибудь оригинальное ей 
посоветую.
А теперь советы от меня. 
Уверен, вам понравится 
«Кыся» с Нагиевым. Смо-
трели недавно с Олей. По-
нравилось! Смешной! В 
мае у моей жены премье-
ра в Петербурге – «Черный 
бриллиант». Конечно, я не 
смотрел, но всем искренне 
посоветую. Вы обязатель-
но сходите, а потом будете 
делать отклики – хороша ли 
премьера. ■
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«Наш «Локо» открывает новую рубрику 
«Домашняя кухня», в которой жены и 
девушки футболистов будут делиться 
секретами приготовления любимых 
блюд железнодорожников, приоткрывать 
свои кулинарные секреты. Ольга Бузова 
рассказала о привередливости в еде 
Дмитрия Тарасова и его любви к домашней 
пище, а также поделилась рецептом 
фирменного блюда своей семьи.

Ингредиенты фирменных  
«рулетиков»:
✔  300 г. плотной ветчины

✔  200 г. сыра

✔  3-4 головки чеснока

✔  50 г. майонеза

Ольга БузОва:
Дима привередлив  
в еде!

***
Как любая женщина, ко-
торая и работает много, и 
успевает поддержать тепло 
домашнего очага, я люблю 
готовить несложные, но обя-
зательно вкусные блюда. А 
еще для нас с Димой очень 
важно здоровое питание!

***
Муж обожает супы. Нахва-
ливает любые супы, всегда 
говорит, что они получаются 
«на пятерочку». У меня это, 
видимо, заложено с юности 
– папа очень вкусно готовил. 
Самый любимый суп Димы – 
простейший куриный бульон 
с лапшой. Он действительно 
легок в приготовлении, и при 
этом очень востребован. 

Щавелевый суп, русский 
борщ – их готовить немно-
го сложнее, но когда у меня 
более-менее свободный гра-
фик – всегда стараюсь поба-
ловать мужа.

***
Обожаем низкокалорий-
ную пищу: рыбка в духов-
ке, запеченная грудка, 
домашние котлеты, легкие 
салатики. С последними, 
кстати, тоже просто: оли-
вье и крабовый. Но самое 
любимое и «фирменное» 
блюдо нашей семьи – это 
«рульки». Мы их так назы-
ваем. Рецептом этого не-
сложного, но очень вкусно-
го блюда, со мной когда-то 
поделилась мама Димы.

***
Для приготовления нужны: 
ветчина, обязательно без 
дырочек и плотная, сыр, 
чеснок и немного майоне-
за. Ветчину нарезать тон-
ким слоем, потереть сыр, 
добавить чеснок и май-
онез; завернуть всё это 
и уложить в специальную 
посуду. Дальше я заливаю 
сверху желе, и получается 
что-то похожее на холо-
дец, только такими трубоч-
ками. Кладу это на ночь в 
холодильник, чтобы дать 
рулетикам застыть. С утра 
достаешь – просто объе-
денье! Холодные, вкусные 
и сытные. Когда к нам 
приходят гости, тоже всег-
да просят традиционные 
«рульки». Такой вот «неза-
мороченный» деликатес.

***
Дима вообще достаточно 
привередлив в еде, ему 
нужно все «самое-самое». 
Как-то вернулись с отдыха, 
он и говорит: «Хочу такой 
же омлет, как в гостинице 
готовят!». Я кинулась зво-
нить маме: обычный омлет 
я пожарить сумею, но хоте-

лось сделать даже его нео-
бычным и «самым-самым». 
Я вообще часто советуюсь 
с мамой, да и готовить мы 
любим вместе – так ве-
селее. А омлет я все-таки 
сделала не хуже, чем про-
фессионалы. Хотя тоже 
просто – яйца, молоко, 
сыр, ветчина, помидоры, 
лук. И обязательно – чтобы 
блюдо было цельным.

***
Мы часто питаемся в 
кафе, ресторанах – но 
домашнюю еду все-таки 
предпочитаем больше.

***
Муж приходит домой 
уставшим и всегда с удо-
вольствием уплетает моё 
творенье. Иногда даже 
летит в самолете после 
выездного матча и специ-
ально не ест – не пере-
бивает аппетит перед до-
мом! Но случается так, что 
он приходит расстроенным 
после поражений, и от еды 
может отказаться вовсе. 
Тогда весь стол остается 
в распоряжении домового 
(смеется).

Анна ГАЛЛАй
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андреа  
чуканоВ:

– Пресс-служба клуба ор-
ганизует прямые трансля-
ции матчей молодежного 
состава, и нередко в них 
принимает участие пред-
ставитель клуба-соперни-
ка. Когда речь заходит о 
тебе…
– (Перебивает) … то все 
спрашивают о националь-
ности! 
– Угадал. То есть ты пере-
сматриваешь свои игры?
– Нет, мне просто мне зво-
нили, рассказывали об этом. 
Родители смотрят, девушка 
не пропускает трансляции. 
Здорово, что наши игры 
болельщики могут смотреть 
не только на стадионе, но и 

на YouTube! А если возвра-
щаться к вопросу, то ответ 
довольно простой – я родил-
ся действительно в Италии, 
но родители у меня русские. 
Просто в один момент отец 
уехал туда работать. Это 
было на стыке веков. Про-
жил я там свои первые 
шесть лет, после чего семья 
переехала в Питер. 
– Футболом тоже начал за-
ниматься в Италии?
– Как и все мальчишки, 
играл во дворе. Забивал 
мячи, отдавал голевые… 
Все поняли, что буду зани-
маться футболом. В Италии 
вообще все помешаны на 
футболе! Играли, где попа-

дется и чем попадется. На 
улице, где мы жили, только и 
разговоры были, что об игре 
– кто как сыграл. Болели за 
разные клубы: «Интер», «Ми-
лан», «Ювентус». Отец тогда 
сказал: «Почему все болеют 
за этих? Давай мы с тобой 
за «Лацио» будем». 

– А жили вы в каком регио-
не, кстати? Это же немало-
важно при выборе своего 
клуба.
– Мы жили далековато от 
Рима, на юге страны. Там 
мафия, говорят, самая гроз-
ная. На нашей улице даже 
один раз человека убили: 

АНдРеА чуКАНОВ

Нападающий
Рост: 188 см
Вес: 80 кг
Родился: 18.12.1995

евгений  
КИРИЛЛОВ

Лучший бомбардир молодежного состава красно-зеленых рассказал о 
своем итальянском детстве, мафии и номинации на премию лучшего 
игрока клуба в апреле.

БОРемСя зА меСТО  
В ТРОйКе

Блиц-анкета
Любимый стадион: «Сан-Сиро»
Если не футбол, то: Только футбол!
Любимый город: Москва
Любимый актер/актриса: Жан Рено
Любимая музыка: Любая
Место отдыха: Дубай
Любимая блюдо: Пицца
Любимый напиток: Кола
хобби: Кино
Автомобиль: Porsche
кредо: Слушать только себя

тУРниРнаЯ таБлица  
МОлОДеЖнОГО ПеРВенСтВа

М кОМАНДА И О В Н П гз гП Рг

1 Динамо (Москва) 26 58 18 4 4 56 26 +30

2 Спартак (Москва) 26 50 15 5 6 51 33 +18

3 ЛОкОМОТИВ (МОСкВА) 26 43 13 4 9 62 44 +18

4 Кубань (Краснодар) 26 43 13 4 9 39 30 +9

5 Мордовия (Саранск) 26 42 12 6 8 27 25 +2

6 Рубин (Казань) 26 41 12 5 9 46 34 +12

7 Арсенал (Тула) 26 41 11 8 7 39 32 +7

8 ЦСКА (Москва) 26 40  11 7 8 46 27 +19

9 Зенит (Санкт-Петербург) 26 37 11 4 11 38 36 +2

10 Ростов (Ростов-на-Дону) 26 37 11 4 11 34 32 +2

11 Амкар (Пермь) 26 37 11 4 11 36 41 -5

12 Краснодар (Краснодар) 26 31 9 4 13 35 48 -13

13 Торпедо (Москва) 26 26 7 5 14 27   49 -22

14 Урал (Екатеринбург) 26 24 6 6 14 30 51 -21

15 Уфа (Уфа) 26 18 3 9 14 22 44 -22

16 Терек (Грозный) 26 14 3 5 18 18 54 -36
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проехал мотоцикл и выстре-
лил в прохожего…
– Опасное местечко. Так 
почему «Лацио»?
– Меня папа приучил. Пер-
вая футболка была с фа-
милией Креспо на спине. В 
1995 году, когда я родился, 
римляне стали чемпионами. 
Сильная была команда: Ве-
рон, Неста, Недвед. До сих 
пор смотрю многие матчи, 
переживаю. 
– Выступление в составе 
«Лацио» – мечта?
– Конечно, когда-нибудь хоте-
лось бы сыграть. Но сейчас 
все мысли о российском чем-
пионате и о «Локомотиве».
– Ну, раз мысли о россий-
ском чемпионате, то по-
говорим о нем. 14 мячей 
в последних 4 матчах, ко-
торые стали победными 
(интервью было записано 
перед матчем с пермским 

«Амкаром». – Прим.). Лихо!
– Честно скажу, не считал. 
Смотрел в таблицу – мы 
чуть ли не больше всех за-
биваем, но и пропускаем 
достаточно. Подбор игроков 
таков, что каждый может 
забить, от этого и результат. 
– А если конкретно о тебе 
говорить? Все-таки лучший 
бомбардир!
– В начале чемпионата по-
лучалось забивать, потом 
чуть «ниже» опустили в полу-
защиту, и результативность 
немного снизилась. 
– На какой позиции тебе 
комфортнее?
– Под нападающими лучше 
всего. Очень глубоко не 
люблю, но, если тренер ска-
жет, то готов и там сыграть 
без лишних вопросов. 
– Цель по итогам всего чем-
пионата – быть в тройке?
– Вряд ли получится догнать 

«Спартак», но третье место 
занять вполне по силам. У 
нас сейчас игры с прямыми 
конкурентами, должны брать 
очки в поединках с ними. 
– Нет соблазна немного 
расслабиться, кризис ведь 
преодолен?
– Нет, конечно. В любую ми-
нуту все может поменяться, 
так что должны побеждать. 
От побед и настроение под-
нимается. Не так давно 
сами знаете какое было на-
строение – теряли, проигры-
вали. Сами не знали почему. 
– Ты был номинирован на 
премию лучшего игрока 
апреля во всем клубе. При-
ятно?
– Приятно, конечно. Вы-
играть не получилось, но 
в любом случае это уже 
небольшой такой личный 
успех. В этот список тяжело 
попасть, особенно будучи 

игроком «молодежки». 
– Что скажешь о ЦСКА – ва-
шем сопернике в 27 туре?
– Тяжелая команда. В пер-
вом круге мы сыграли 1:1, 
а сейчас боремся с ними за 
третье место. У них много 
ребят 1995 года, я многих 
из них знаю еще по школь-
ным командам. Правда, у 
них какой-то спад, но это в 
любом случае наши прямые 
конкуренты – должны вы-
игрывать. Можно сказать, 
что это матч за «бронзу». У 
нас сейчас началась полоса 
побед, мы показываем не-
плохую игру. Так что могу 
пообещать болельщикам: 
мы будем выкладываться на 
все сто, играть в красивый 
футбол и стараться забить 
побольше. Всегда приятнее 
играть при болельщиках, 
так что мы всех ждем на 
трибунах стадиона! ■

АНдРеА чуКАНОВ

Официальный клубный магазин  
(станция метро «Черкизовская»)

Адрес: Москва, Б. Черкизовская, 125, 
стадион «Локомотив»,  
здание касс слева.

Телефон: +7 (499) 161 87 27

Время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Магазин «Локомотив»  
на Казанском вокзале  
(станция метро «Комсомольская»)

Адрес: Москва, Казанский вокзал,  
центральный зал ожидания №3.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00  
(перерыв с 14:00 до 15:00).

Магазин «Локомотив» на Павелецком 
вокзале (станция метро «Павелецкая»)

Адрес: Москва, Павелецкий вокзал,  
3 подъезд, 1 этаж.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00  
(перерыв с 14:00 до 15:00).

Платье

1600  

FCLM  
CasuaL

shop.fclm.ru
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СЕМЕЙНЫЙ СЕктОРСЕМЕЙНЫЙ СЕктОР

В гОСТЯх хОРОШО,  
А В ЧЕРКИЗОВЕ ЛУЧШЕ

Роман Евдокимов-старший: 
– Со своей женой, Катей, я по-
знакомился на стадионе. Наш 
первый совместный матч со-
стоялся в 2004 году, «Локомо-
тив» принимал «Аланию». Вот 
с той игры все и началось… 
Естественно, было огромное 
желание в день свадьбы ока-
заться в Черкизове!

Екатерина: – Да-да, я бук-
вально загорелась этой иде-
ей! 7 мая 2005 года стал 
самым памятным для нас 
днем. Подружки невесты 
были, конечно, удивлены вы-
бором места прогулки моло-
доженов, но с удовольствием 
танцевали под песни «Локо-
мотива»! Мы даже выходили 
на поле, правда, пришлось 
переобуваться в клубные та-

почки, чтобы не испортить 
газон. А в остальном – все 
как надо: платье, букет, шам-
панское… И красно-зеленый 
флаг, конечно!
Екатерина: – А теперь нас 
трое, и сына тоже с детства 
начали к футболу приоб-
щать. Ему чуть больше года 
было, когда мы впервые 
взяли его на стадион. И в 
Баковке побывал в том же 
возрасте! И уже на несколь-
ко выездов съездил побо-
леть за «Локомотив»!

Роман-младший: – Да, я мно-
го уже где был – и в Казани 
и в Нижнем Новгороде, и в 
Туле! Туда очень хотел съез-
дить ради знаменитых туль-
ских пряников.

Роман-старший: – Первой 
нашей остановкой был му-
зей-магазин «Старая Тула», 
Ромочка не ожидал увидеть 
такого многообразия прянич-
ной продукции, и мы решили 
купить целую коробку этих 
сладостей. Заехали также в 
Музей оружия, и, естествен-
но, – Музей самоваров! Ре-
бенок был впечатлен и пора-
жен размерами и формами 
самоваров! Так что поездка 
получилась не только прият-
ная, но и познавательная.
Роман-младший: – А еще в 
том музее был самовар в 
виде футбольного мяча, пред-
ставляете?.. Но главное –  
«Локомотив» в Туле победил. 
Мне очень понравилась эта 
поездка!
Екатерина: – А потом была 
Казань.  Наш матч против 
«Рубина» был первым офици-
альным матчем на стадионе 
«Казань-Арена», и не поехать 
было просто нельзя. Путеше-
ствовали тоже на машине. 
Казань, конечно, фантасти-
ческий город! Ромку, да и 
нас, очень впечатлил Кул Ша-
риф, знаменитая мусульман-
ская святыня. Стадион очень 

современный, атмосферный! 
Настоящий футбольный 
праздник!

Роман-младший: – В гостях 
хорошо, а в Черкизове лучше. 
Здесь все такое уже родное, 
привычное. Мне нравится, 
что на «Локомотиве» всегда 
весело, даже в перерыве. 
Конкурсы разные проводят, 
на батуте можно прыгать 
сколько угодно, а еще можно 
уговорить маму на большой 
контейнер поп-корна!
Я тоже занимаюсь футболом, 
на позиции защитника. Ста-
раюсь равняться на Рената 
Янбаева и Яна Дюрицу! И я 
когда-нибудь тоже выйду на 
поле «Локомотива», а родите-
ли будут мне махать с нашего 
любимого сектора и поддер-
живать. Точно-точно! ■

«Наш Локо» продолжает серию публи-
каций о болельщиках, для которых Се-
мейный сектор это нечто большее, чем 
просто место, откуда открывается пре-
красный вид на поле. Семья евдокимо-
вых – из их числа.

РаскРась Рэйла!

В каждом номере журнала 
этого сезона ты найдешь 

цветной фрагмент  
эмблемы Локо.

Собери все 5 фрагментов, 
составь из них эмблему и 
выиграй классные призы!

* все подробности на сайте fclm.ru
и у администратора семейного 

сектора family@fclm.ru

КОНКУРС ДЛЯ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
СЕМЕЙНОгО  
СЕКТОРА!

РАСКРАСЬ РэЙЛА ТАК,  
КАК эТО ПОКАЗАНО  
НА эТОЙ КАРТИНКЕ

Анна ГАЛЛАй
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АФИША

Марина Тадич – «Отрове». Рекомен-
дую всем, кто хочет познакомиться с 
восточноевропейской поп-музыкой. 

Поднимает настро-
ение, заряжает 

на позитив!

Сэм Смит – «I'm 
not the only 
one». Весьма 
популярная и 
романтичная 
композиция. 
Помогает «пре-
одолеть расстоя-
ния», когда скучаешь 
по любимому человеку. А еще под 
нее отлично танцевать!

Последнее время слушаю песню Paul 
McCartney, Rihanna and Kanye West  
– «Four Five seconds». Веселая, пози-

тивная песня, как 
раз под весен-

нюю погоду!

Советую легендарную 
ленту «300 спартан-
цев». Битва, кровь, 
отвага – супер! Один 
из тех фильмов, кото-
рые обязательно надо 
посмотреть хоть раз в 
жизни. 

Посмотрел «Правила съема. 
Метод Хитча». Фильм вы-

шел лет десять назад, а 
до сих пор смотреть ин-
тересно! В главной роли 
Уилл Смит – отличный 
актер! Легкая комедия, 

которая заставляет 
улыбнуться, а кроме того 

сопереживать героям. 

«Форсаж 7», последний 
фильм, посвященный 
ушедшему из жизни 
Полу Уокеру. Как обыч-
но, много захватываю-
щих кадров , концовка 
фильма очень эмоциональ-
ная… В целом фильм понравился 
и оставил только положительные эмоции. 
Всем советую, кто еще не смотрел. Прав-
да, таких, наверное, и не осталось!

«ЖЕЛЕзНОДОРОЖНИкИ» ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ МузЫкАЛЬНЫМИ  
И кИНОПРЕДПОЧТЕНИЯМИ.

НеМАНья ПейчинОВич

МАРИНАТО ГилеРМе

АНТОН МиРанчУк

фильм

фильм

фильм

мУЗЫКА

мУЗЫКА

мУЗЫКА

МОЯ кОМАНДА

Н
ой

ер 

Т
ер

ри

М
ар

село

Ш
кр

тел

М
ак

аро
в

 Просто лучший. Нечего добавить. 

 Жесткий, 
 цепкий, 

 неуступчивый. 

 Люблю английскую лигу  
 за ожесточенную борьбу.  

 Мартин – ярчайший пример  
 самоотверженной игры.

 Капитан, лидер, скала!  
 Невероятно надежен  

 и харизматичен. 

 Он не просто хорош  
 в защите, но еще  

 и в атаке  лучше многих  
 нападающих! 

М
ес

си  

Р
он

ал

дин
ьо 

 Лео во многом является наследником Роналдиньо  
 в «Барселоне». Вместе они будут ужас  

 на всех наводить, такая вот у меня команда! 

 Играл в свое удовольствие  
 и при этом без всяких  

 видимых проблем обводил  
 целые команды. 

Зи
да

н

 Гений. Не только отличный  
 игрок, но и человек. 

Д
ав

ид
с

 Голландец не только отличный разрушитель  
 – «бульдог», но еще и невероятно колоритен  

 в своих специальных игровых очках. 

С
ми

т

 Сэр Алекс Фергюсон  
 перевел его в полузащиту,  
 и Алан здорово смотрелся.  

 Я перед матчами  
 вдохновлялся его игрой!

Б
ек

хэм

 Отдельная страница  
 в футбольной истории,  

 Бекс стал настоящей иконой.   
 А его правая… 

Молодой полузащитник составил свою «дрим-тим».

ЛУЧШИХ ДМИТРИЯ  
БАРИНОВА

Кирилл БРейДО
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Прекрасная и элегантная 
#семья Шишкиных 
#ЛюбовьОднаВиновата

#Чорлука не смог помочь 
команде в Перми, но 
они вместе с нашим 
любимым Оскаром вовсю 
болели! #Оскар #мимими 
#УМеняТакойЖеШарф

Отличный солнечный 
#выходной нужно 
проводить именно так: 
в парке и с любимым 
человеком рядом.

Лучший #бомбардир 
«молодежки» Андреа 
#Чуканов начал разгром 
пермского «Амкара». Так 
держать, Андреа!

#Шкуле плохого не 
посоветует: домашний 
#обед куда лучше 
любого фаст-фуда! 
#ШкулетичПрав #Еда

Еще одно собачье 
#мимими. На этот раз 
Николай #Кипиани 
обнимает перед сном 
своего друга

Вечерне-ночная прогулка 
Мирослава #Лобанцева 
в одном из столичных 
парков. Снова приглашаем 
вас на свежий #воздух ;)

Категорически согласны 
с #Тарасовым: живем 
один раз! Так что айда 
кататься! А машина, 
действительно, #зверь!

#обзор Лучших фотографий  
из  #Instagram, сдеЛанных 
футбоЛистами «ЛокомотиВа» 

тАЙМЛАЙН
СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ

тАЙМЛАЙН

евгений КИРИЛЛОВ

чисЛо подписчикоВ  
нашей группы #Вконтакте  
(vk.com/fclokomotIvmoscow) 
уВеренно переВаЛиЛо за 50 000 
чеЛоВек, с чем мы поздраВЛяем  
Вас и себя. а нас Всех  
с этим поздраВЛяет чарЛи!

пожаЛуй, самая #позитиВная 
фотография прошедшей недеЛи.  

мы В #финаЛе, господа.  
а Все остаЛьное – неВажно!
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тУРниРнаЯ таБлица РФПл
М кОМАНДА И О В Н П гз гП Рг

1  зенит  
(Санкт-Петербург) 26 60 18 6 2 53 15 +38

2  краснодар  
(Краснодар) 26 54 16 6 4 46 22 +24

3  ЦСкА  
(Москва) 26 50 16 2 8 56 25 +31

4  Динамо  
(Москва) 26 47 14 5 7 49 31 +18

5  Рубин  
(Казань) 26 44 12 8 6 37 26 +11

6  Спартак  
(Москва) 26 43 12 7 7 36 29 +7

7  ЛОкОМОТИВ 
(МОСкВА) 26 39 10 9 7 26 20 +6

8  Терек  
(Грозный) 26 33 9 6 11 24 23 +1

9  кубань  
(Краснодар) 26 32 7 11 8 26 32 -6

10  Мордовия  
(Саранск) 26 31 9 4 13 20 41 -21

11  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 26 27 7 6 13 25 45 -20

12  уфа  
(Уфа) 26 25 6 7 13 21 35 -14

13  Амкар  
(Пермь) 26 24 6 6 14 19 38 -19

14  урал  
(Екатеринбург) 26 23 7 2 17 24 38 -14

15  Арсенал  
(Тула) 26 23 7 2 17 16 37 -21

16  Торпедо  
(Москва) 26 21 4 9 13 21 42 -21

СтАтИСтИкАСтАтИСтИкА По положению на 07.05.1527 ноября 2014 года

Мануэл ФЕРНАНДЕш – 6, Даме Н'ДОЙЕ – 4,  
Бай Умар НИАСС, Алан КАСАЕВ, Александр САМЕДОВ 

– по 3, Ведран ЧОРЛУКА, Роман ПАВЛЮЧЕНКО,  
Петар ШКУЛЕТИЧ – по 2, Алексей МИРАНЧУК – 1

бОМбАРДИРЫ «ЛОкОМОТИВА»:

Матчи «лОкОМОтиВа»  
В ПРеМЬеР-лиГе СеЗОн 2014/15

ПеРВЫй кРУГ

ДАТА ТуР СОПЕРНИк ПОЛЕ СЧЕТ

03.08.2014 1 «Краснодар» (Краснодар) Д 0-0

10.08.2014 2 «Арсенал» (Тула) Г 2-0

14.08.2014 3 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Д 2-1

17.08.2014 4 «Рубин» (Казань) Г 1-1

24.08.2014 5 «Кубань» (Краснодар) Г 1-2

31.08.2014 6 «Зенит» (Санкт-Петербург) Д 0-1

13.09.2014 7 «Мордовия» (Саранск) Д 1-1

21.09.2014 8 ЦСКА (Москва) Г 0-1

28.09.2014 9 «Амкар» (Пермь) Д 3-1

18.10.2014 10 «Терек» (Грозный) Д 2-1

26.10.2014 11 «Спартак» (Москва) Г 1-1

02.11.2014 12 «Динамо» (Москва) Д 4-2

08.11.2014 13 «Торпедо» (Москва) Г 1-0

24.11.2014 14 «Уфа» (Уфа) Д 0-0

30.11.2014 15 «Спартак» (Москва) Д 1-0

ВтОРОй кРУГ

ДАТА ТуР СОПЕРНИк ПОЛЕ СЧЕТ

03.12.2014 16 «Урал» (Екатеринбург) Д 1-0

07.12.2014 17 «Терек» (Грозный) Г 0-0

08.03.2015 18 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Г 1-0

14.03.2015 19 «Арсенал» (Тула) Д 0-1

22.03.2015 20 «Мордовия» (Саранск) Г 0-0

04.04.2015 21 «Динамо» (Москва) Г 2-2

08.04.2015 22 «Торпедо» (Москва) Д 2-0

13.04.2015 23 «Урал» (Екатеринбург) Г 0-2

18.04.2015 24 «Уфа» (Уфа) Г 0-1

25.04.2015 25 «Краснодар» (Краснодар) Г 0-1

03.05.2015 26 «Амкар» (Пермь) Г 1-1

10.05.2015 27 ЦСКА (Москва) Д

16.05.2015 28 «Рубин» (Казань) Д

25.05.2015 29 «Кубань» (Краснодар) Д

30.05.2015 30 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г

По положению на 07.05.15

25-й тУР
24 апреля (пятница)

«Уфа» – «Кубань» 3-2

«Мордовия» – «Урал» 2-1

25 апреля (суббота)

«Амкар» – «Терек» 2-1

«Торпедо» – ЦСКА 0-2

«кРАСНОДАР» – «ЛОкОМОТИВ» 1-0

26 апреля (воскресенье)

«Спартак» – «Рубин» 1-0

«Ростов» – «Динамо» 2-2

«Зенит» – «Арсенал» 1-0

Средняя результативность тура:  
2,5 гола за матч

Матч 10-ГО тУРа
30 апреля (четверг)

«Амкар» – «Динамо» 2-0

26-й тУР

2 мая (суббота)

«Спартак» – «Зенит» 1-1

«Ростов» – «Терек» 0-1

3 мая (воскресенье)

«Кубань» – «Динамо» 1-2

«АМкАР» – «ЛОкОМОТИВ» 1-1

«Торпедо» – «Рубин» 2-2

4 мая (понедельник)

«Уфа» – «Мордовия» 1-2

«Арсенал» – «Краснодар» 0-3

ЦСКА – «Урал» 3-1

Средняя результативность тура:  
2,75 гола за матч

27-й тУР

8 мая (пятница)

«Урал» – «Уфа»

«Рубин» – «Кубань»

10 мая (воскресенье)

«ЛОкОМОТИВ» – ЦСкА

«Динамо» – «Торпедо»

«Зенит» – «Ростов»

11 мая (понедельник)

«Терек» – «Спартак»

«Мордовия» – «Арсенал»

«Краснодар» – «Амкар»

28-й тУР

15 мая (пятница)

«Мордовия» – «Ростов»

16 мая (суббота)

«Амкар» – «Кубань»

«Арсенал» – «Терек»

«ЛОкОМОТИВ» – «РубИН»

17 мая (воскресенье)

«Спартак» – ЦСКА

«Уфа» – «Зенит»

«Краснодар» – «Торпедо»

18 мая (понедельник)

«Урал» – «Динамо»

ВСе Матчи чеМПиОната

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

1 ЦСКА 0-1 1-0 1-2 1-1 0-1 6-0 6-0 2-1 3-1 1-0 4-0 2-1 4-1 5-0 14

2 Зенит 2-1 3-2 4-0 0-0 1-0 1-1 2-0 3-0 1-3 5-0 1-0 8-1 1-0 13

3 ЛОкОМОТИВ 0-1 4-2 0-0 1-0 2-1 3-1 1-0 2-1 1-1 0-1 2-0 0-0 12

4 Динамо 1-0 0-1 2-2 1-2 7-3 2-2 0-2 5-0 2-0 3-0 2-1 3-1 12

5 Краснодар 2-1 2-2 1-0 0-2 4-0 3-2 2-0 1-1 2-0 4-0 3-0 0-2 12

6 Спартак 1-1 1-1 1-0 1-3 1-1 1-1 1-0 2-0 1-1 4-2 2-0 3-1 12

7 Ростов 0-5 0-1 2-2 0-2 2-1 2-1 1-2 1-1 1-0 0-1 2-1 0-1 1-0 2-0 14

8 Кубань 0-1 0-0 2-1 1-2 1-1 3-3 2-2 2-1 1-0 0-2 1-0 0-0 1-1 2-0 14

9 Рубин 2-1 0-1 1-1 1-1 1-2 0-4 2-0 1-1 2-1 2-1 5-0 1-0 2-1 1-1 14

10 Амкар 1-0 1-1 2-0 1-2 2-0 2-0 0-3 2-1 2-1 0-1 0-1 0-0 0-1 13

11 Урал 3-4 1-2 2-0 1-1 2-0 0-1 0-1 1-3 1-0 0-1 2-3 1-0 0-2 13

12 Терек 1-2 1-2 0-0 0-0 0-1 2-1 0-0 1-1 4-0 1-0 3-0 0-1 1-0 13

13 Мордовия 0-1 1-0 0-0 0-1 2-1 1-3 0-0 0-1 1-0 2-1 1-0 0-2 12

14 Арсенал 1-4 0-4 0-2 1-2 0-3 1-0 1-1 0-1 0-0 4-0 1-2 0-1 1-3 0-1 14

15 Торпедо 0-2 1-1 0-1 1-3 0-3 0-1 2-1 0-0 2-2 1-1 0-0 0-1 2-2 13

16 Уфа 3-3 1-0 0-2 0-2 1-2 0-0 3-2 1-1 0-1 0-1 1-2 0-1 1-1 13

12 13 14 14 14 14 12 12 12 13 13 13 14 12 13 13



59ЛОКОМОТИВ-ЦСКА  |  fclm.ru

ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2014/15

Благодарим за сотрудничество!

ИгРОк ОСНОВА зАМЕНА кАРТОЧкА
вратари
   [1] Маринато ГИЛЕРМЕ
[16] Илья ЛАНТРАТОВ
[41] Мирослав ЛОБАНЦЕВ
[81] Илья АБАЕВ
защитники
   [5] Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ
[14] Ведран ЧОРЛУКА
[15] Арсений ЛОГАШОВ
[17] Тарас МИХАЛИК
[22] Максим БЕЛяЕВ
[28] ян ДЮРИЦА
[29] Виталий ДЕНИСОВ
[49] Роман ШИШКИН
[55] Ренат яНБАЕВ
полузащитники
   [3] Алан КАСАЕВ
   [4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
   [8] Александр ШЕШУКОВ
[11] Мбарк БУССУФА
[19] Александр САМЕДОВ
[23] Дмитрий ТАРАСОВ
[26] ян ТИГОРЕВ
[36] Дмитрий БАРИНОВ
[52] Сергей МАКАРОВ
[59] Алексей МИРАНЧУК
[60] Антон МИРАНЧУК
нападающие
   [7] Маркес МАЙКОН
   [9] Роман ПАВЛЮЧЕНКО
[21] Бай Умар НИАСС
[25] Петар ШКУЛЕТИЧ
главный тренер: Миодраг бОЖОВИЧ

ГОлЫ

МИНуТА кОМАНДА №

27-Й ТуР, 10 МАЯ 2015
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

ЛОкОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ vs ЦСКА

СЧЕТ
:

ПРОТОкОЛ МАТЧА 

ИгРОк ОСНОВА зАМЕНА кАРТОЧкА

вратари

   [1] Сергей ЧЕПЧУГОВ

[35] Игорь АКИНФЕЕВ

[45] Илья ПОМАЗУН 

защитники

   [2] Марио ФЕРНАНДЕС

   [4] Сергей ИГНАШЕВИЧ

   [6] Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

[14] Кирилл НАБАБКИН

[24] Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

[42] Георгий ЩЕННИКОВ

[91] Никита ЧЕРНОВ

полузащитники

   [3] Понтус ВЕРНБЛУМ

   [7] Зоран ТОШИЧ

[10] Алан ДЗАГОЕВ

[15] Дмитрий ЕФРЕМОВ

[19] Александр ЦАУНя

[23] Георги МИЛАНОВ

[25] Роман ЕРЕМЕНКО

[60] Александр ГОЛОВИН

[66] Бибарс НАТХО

нападающие

   [8] Кирилл ПАНЧЕНКО

[17] Алибек АЛИЕВ

[18] Ахмед МУСА

[97] Карлос СТРАНДБЕРГ

главный тренер: Леонид СЛуЦкИЙ
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