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Новая жизнь в новом турнире
ПЕРЕД МАТЧЕМ

[ Рубен Зарбабян ]

В сентябре 1993 года московский «Локомотив» про-
вел свой первый матч в европейских кубковых тур-
нирах. И хотя тогдашний наш соперник – туринский 
«Ювентус» – был более именит, чем «Лозанна», впол-
не можно утверждать, что сегодня, без малого сем-
надцать лет спустя, мы вернулись на ту же старто-
вую позицию.
Как и в чемпионате России 1992 года, в прошлом 
году мы финишировали на четвертом месте и полу-
чили право участвовать в еврокубках. Как и в сезо-
не 1993 года, сегодня мы значительно отстаем от 
лидеров во внутреннем чемпионате.
Кому-то из вас, возможно, будет обидно осознавать, 
что за столь длительный срок мы не сумели стать по-
стоянными участниками поздних стадий Лиги чемпи-
онов, несмотря на то, что у нас были по-настоящему 
эпические успехи в этом турнире.
Однако история имеет циклическую структуру. В слу-
чае с футбольными клубами это, пожалуй, заметнее 
всего. Вон, тот же «Ювентус» опять теперь в Лиге Ев-
ропы, на одной с нами стадии, и, как говорится, «не 
жужжит». Пожалуй, в этом и кроется главный при-
знак профессионализма в современном футболе: в 
умении мужественно сносить все превратности судь-
бы и до последней минуты пытаться их побороть.
Думаю те, кто внимательно смотрел матчи против 
«Крыльев» и «Спартака», не нуждаются в дополни-
тельном подтверждении профессионализма «Локо». 
Решимость и желание побеждать можно разглядеть 
в каждом подкате Алиева, 

в каждом подключении в атаку Асатиани, в каждом 
взгляде вперед Гилерме, перед тем как он мощным 
ударом отправляет мяч на чужую половину поля. А 
в таких условиях – каждый следующий матч может 
стать началом длинной победной серии, знаменую-
щей новую жизнь красно-зеленых в новом турнире.
Многочисленные ребрендинги второго по значимо-
сти европейского клубного соревнования, который 
за свою 55-летнюю историю успел побывать снача-
ла Кубком Ярмарок, затем Кубком УЕФА, а теперь 
стал Лигой Европы, делают его максимально подхо-
дящим для начала новой жизни.
В последнее время «Локомотив» слишком зациклил-
ся на внутренних турнирах. Здесь всем хорошо из-
вестны наши сильные и слабые стороны. А не имея 
крепко поставленной игры, очень непросто взламы-
вать эшелонированную оборону большинства наших 
соперников. В то же время, как бы качественно ни 
готовилась «Лозанна», знать нас так, как знает «Са-
турн», она, конечно, не может.
Безусловно, Лига Европы – турнир кубковый, и чем 
дальше мы будем проходить по сетке, тем более ма-
стеровитые соперники нам будут попадаться. Но, 
преодолевая стадию за стадией, железнодорожни-
ки будут укреплять веру в собственные силы, кото-
рая нам обязательно пригодится в матчах чемпио-
ната России, ведь в футболе – я не устаю повторять 
– уверенность в себе составляет 90% успеха.
Да и почему только в матчах внутреннего чемпиона-

та? В конце концов, Дублин – добрейшей души го-
родишко, не вижу причин нам всем не встретить-
ся там 18-го мая, когда наша страна получит свое-
го первого победителя Лиги Европы.
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ЛИГА ЕВРОПЫ 2010/2011
ПЛЕЙ-ОФФ

Первые матчи. 17-19 августа

Арис Греция – Аустрия Австрия – 1:0
Бешикташ Турция – ХИК Финляндия – 2:0
Сибирь Россия – ПСВ Голландия – 1:0
БАТЭ Белоруссия – Маритиму Португалия – 3:0
ПСЖ Франция – Маккаби Т-А. Израиль – 2:0
Байер Германия – Таврия Украина – 3:0
ЦСКА – Анортосис – 4:0
Рапид Австрия – Астон Вилла Англия – 1:1
Слован Словакия – Штутгарт Германия – 0:1
Дебрецен Венгрия – Литекс Болгария – 2:0
Омония Кипр – Металлист Украина – 0:1
Васлуй Румыния – Лилль Франция – 0:0
АИК Швеция – Левски Болгария – 0:0
Днепр Украина – Лех Польша – 0:1
Оденсе Дания – Мозеруелл Шотландия – 2:1
Фейенорд Голландия – Гент Бельгия – 1:0
Стяуа Румыния – Грассхоппер Швейцария – 1:0
Галатасарай Турция – Карпаты Украина – 2:2
Хайдук Хорватия – Униря Румыния – 4:1

Генк Бельгия – Порто Португалия – 0:3
Палермо Италия – Марибор Словения – 3:0
Брюгге Бельгия – Динамо Белоруссия – 2:1
ЦСКА Болгария – ТНС Уэльс – 3:0

лозанна Швейцария – локомотив россия – 1:1

ПАОК Греция – Фенербахче Турция – 1:0
Ливерпуль Англия – Трабзонспор Турция – 1:0
Селтик Шотландия – Утрехт Голландия – 2:0
Наполи Италия – Эльфсборг Швеция – 1:0
Хетафе Испания – АПОЭЛ Кипр – 1:0
Данди Юнайтед Шотландия – АЕК Греция – 0:1
АЗ Голландия – Актобе Казахстан – 2:0
Гьор Венгрия – Динамо Хорватия – 0:2
Тимишоара Румыния – Манчестер Сити Англия – 0:1
Боруссия Д Германия – Карабах Азербайджан – 4:0
Штурм Австрия – Ювентус Италия – 1:2
Спортинг Португалия – Брондбю Дания – 0:2
Вилльярреал Испания – Днепр Украина – 5:0

ГРУППОВОЙ ТУРНИР
1-й тур 14/15 сентября

2-й тур 28/29 сентября

3-й тур 19/20 сентября

4-й тур 2/3 ноября

5-й тур 23/24 ноября

6-й тур 7/8 декабря

1/8 ФИНАЛА
Первые матчи 15/16/22/23 февраля

Ответные матчи 8/9/15/16 февраля

1/4 ФИНАЛА
Первые матчи 5/6 апреля

Ответный 12/13 апреля

1/2 ФИНАЛА
Первые матчи 26/27 апреля

Ответные матчи 3/4 мая

ФИНАЛ
28 мая (Лондон)
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день до матча игроки погуляли по Афинам и под-
нялись на Акрополь. Не забыл и. о. главного тре-
нера и о свежей крови: в составе команды в гре-
ческую столицу отправились три игрока «молодеж-
ки» – Руслан Камболов, Андрей Кузнецов и Семен 
Фомин. Последние двое в итоге дебютировали в 
основе ближе к концу матча.
Порция положительных эмоций помогла «Локо», по-
терявшему вдобавок перед матчем Дмитрия Сы-
чева и Питера Одемвингие, практически на рав-
ных сражаться с «Панатинаикосом» и традиционно 
враждебно настроенным стадионом (сектор с бо-
лельщиками нашей команды на протяжении все-

го матча забрасывался камнями) полтора тайма. 
Однако когда вышедший на замену Салпингидис 
подкараулил-таки ошибку защитников и открыл 
счет, сил на дальнейшее сопротивление у наших 
футболистов уже не нашлось. 
По действовавшему тогда регламенту, «Локомо-
тив» последний тур пропускал. Это означало, что 
даже в случае победы над «Панатинаикосом» 
судьба железнодорожников напрямую зависела 
бы от параллельного матча «Атлетико» – «Копенга-
ген», а также встречи «Абердин» – «Копенгаген» 
через две недели. Испанцы и шотландцы свою за-
дачу выполнили, забив датчанам на двоих шесть 
безответных мячей. «Локомотив» сам себе по-
мочь не сумел. 
Пауза в участии красно-зеленых в еврокубках за-
тянулась. 32 месяца и 15 дней разделили тот са-
мый злополучный матч в Афинах и первую игру с 
«Лозанной». Верим, что больше таких перерывов у 
нашей команды не будет.

Вообще сезон-2007 получился для «Локомотива» 
не совсем удачным. На фоне добытого в мае Куб-
ка России и четырех побед над «Спартаком» 7-е 
место в чемпионате, 11 побед, 11 поражений и 
42 пропущенных гола – все это были новые локо-
мотивовские «рекорды». Кубок УЕФА мог стать от-
душиной и хотя бы отчасти подсластить горькое 
послевкусие сезона. Однако и здесь «Локо», к со-
жалению, не преуспел, не одержав ни одной побе-
ды. Посередине группового турнира получил рас-
чет и главный тренер железнодорожников Ана-
толий Бышовец. В итоге тянуть команду до фини-
ша выпало старшему тренеру молодежной коман-
ды Ринату Билялетдинову. За две с хвостиком не-
дели ему удалось взбодрить ребят, но сил на фи-
нальный рывок уже не хватило. Уступив дома «Ко-
пенгагену» из-за более чем спорного пенальти, 
красно-зеленые отправились в Афины.
Понимая, что команде как никогда ранее необ-
ходимы положительные эмоции, Ринат Саярович 
рискнул дать футболистам дополнительную физи-
ческую нагрузку в обмен на моральный отдых – за 

До встречи с «Лозанной» «Локомотив» не играл в еврокубках более двух 
с половиной лет. Именно столько прошло после матча с «Панатинаико-
сом» в Кубке УЕФА 5 декабря 2007 года. Железнодорожники уступили в 
Афинах со счетом 0:2 и не вышли из группы. 

 [ Павел нОВИКОВ ]

«ПанатИнаИКОс» – «ЛОКОмОтИВ» – 2:0 (0:0)
Голы: Салпингидис, 70 (1:0). Салпингидис, 74 (2:0).
«Локомотив»: Пелиццоли, Иванович, Асатиани, Сенников, 
Янбаев, Самедов (А. Кузнецов, 64), Гуренко, Маминов  
(Фомин, 82), Билялетдинов, Траоре (Корчагин, 86), Кочиш.
5 декабря. афины. стадион «апостолос николаидис».  
9000 зрителей.

И В н П м О

1. Атлетико 4 3 1 0 9-4 10

2. Панатинаикос 4 3 0 1 7-2 9

3. Абердин 4 1 1 2 5-6 4

4. Копенгаген 4 1 0 3 1-7 3

5. Локомотив 4 0 2 2 4-7 2

ВСПОМНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИТЬ

Одни из лидеров  
«Локо-2007» Динияр  

Билялетдинов и  
Бранислав Иванович.

 [ Павел нОВИКОВ ]
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 «ЛОКОМОТИВ»
(Москва, Россия)

Основание команды
12.08.1923

Основание клуба
12.01.1936

Прежние названия
КОР, «Казанка»

Цвета
Красно-зелено-белые

Президент
Ольга Смородская

Главный тренер
Юрий Семин

ДОСТИЖЕНИЯ
Обладатель Кубка СССР: 1936, 1957
Чемпион России: 2002, 2004
Обладатель Кубка России: 1995/96, 
1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07
Суперкубок России: 2003, 2005
Обладатель Кубка Содружества: 2005

КОНТАКТЫ
Адрес:

107553, Москва,  
Центральный стадион «Локомотив»  

ул. Большая Черкизовская, 125

Телефон: +7 (499) 161 42 83
Факс: + 7 (499) 161 99 77

E-mail: info@fclm.ru
Интернет: www.fclm.ru

Стадион:
Центральный стадион  
«Локомотив» (28 800)

Показатели и результаты
УЧАСТИЕ В ЕВРОКУБКАХ

У И + = – Гз Гп РГ

ЕК 1 Лига чемпионов ЛЧ (3) 26 7 5 14 26 35 -9

Лига чемпионов (квалификация) кЛЧ 5 13 5 3 5 17 16 +1

Кубок европейских чемпионов КЧ – – – – – – – –

ЕК 2 Кубок обладателей кубков КК 3 20 10 4 6 27 16 +11

ЕК 3 Кубок УЕФА/Лига Европы КУ/ЛЕ 9 35 15 6 14 52 47 +5

- Дома д 17 8 2 7 27 23 +4

- В гостях г 18 7 4 7 25 24 +1

- Нейтральное поле н – – – – – – – –

Кубок Ярмарок КЯ – – – – – – – –

ЕК 4 Кубок Интертото КИ – – – – – – – –

ЕК 5 Суперкубок СК – – – – – – – –

ВСЕГО 17 94 37 18 39 122 114 +8

СУММАРНЫЙ КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ УЕФА 2010/2011: 16,608 (99 место)
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕСЯТИ ЛЕТ

ЧЕМПИОНАТ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2 1 4 1 3 3 7 7 4 7

ЕВРОКУБКИ 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Победитель

Финал

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ УЕФА 3,325 8,250 1,950 1,233 1,850

БАЛАНС ИГР СО ШВЕЙЦАРСКИМИ КЛУБАМИ
СЕЗОН ТУРНИР РАУНД СОПЕРНИК ДОМА В ГОСТЯХ ИТОГ

2010/2011 ЛЕ Плей-офф Лозанна-Спорт 
(Швейцария)

1-1

ВСЕГО 1 матч (+0, =1, -0; 1-1)

ЕВРОИГРЫ 2010/2011
ДАТА ТУРНИР РАУНД СОПЕРНИК ПОЛЕ ГОЛЫ + = –

19.08.2010 ЛЕ Плей-офф Лозанна-Спорт 
(Швейцария)

Г 1-1 

ВСЕГО 1-1 0 1 0

 Ф
К 
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Вратарь
Чехия

Дата рождения: 
08.04.1976
Рост, вес:  
187 см, 84 кг

ГлаВный  
тренер
Россия

Дата  
рождения: 
11.05.1947

Защитник
Бразилия

Дата  
рождения: 
23.10.1982
Рост, вес:  
183 см, 77 кг

Защитник
Сербия

Дата  
рождения: 
31.03.1991
Рост, вес:  
194 см, 83 кг

Защитник
Россия

Дата  
рождения: 
08.08.1988
Рост, вес:  
178 см, 70 кг

[32] Марек ЧЕХЮрий СЕмин [4] РОДОЛЬФО [ 6 ]  Милан  
миЛАнОВиЧ

[14]  Игорь  
СмОЛЬниКОВ

Защитник
Россия

Дата  
рождения: 
27.01.1987
Рост, вес:  
178 см, 67 кг

Защитник 
Россия

Дата  
рождения: 
07.04.1984
Рост, вес:  
178 см, 71 кг

Защитник
Сербия

Дата  
рождения: 
29.12.1982
Рост, вес:  
190 см, 89 кг

Защитник
Россия

Дата  
рождения: 
22.02.1990
Рост, вес:  
187 см, 78 кг

Защитник
Грузия

Дата  
рождения: 
04.08.1981
Рост, вес:  
184 см, 79 кг

Вратарь
Бразилия

Дата  
рождения: 
12.12.1985
Рост, вес:  
197 см, 78 кг

Полузащитник
Россия

Дата  
рождения: 
18.03.1987
Рост, вес:  
188 см, 73 кг

Защитник
Россия

Дата  
рождения: 
01.01.1990
Рост, вес:  
180 см, 80 кг

Вратарь
Россия

Дата рождения: 
23.09.1984
Рост, вес:  
190 см, 78 кг

[49] роман ШиШКин [55] ренат ЯнБАЕВ[23] Марко БАША [99 ] тарас БУРЛАК[30]  Малхаз  
АСАТиАни

[1] ГиЛЕРмЕ

[7] Дмитрий ТАРАСОВ[44]  руслан  
КАмБОЛОВ

[22]  александр  
КРиВОРУЧКО

Полузащитник
Бразилия

Дата  
рождения: 
14.02.1985
Рост, вес:  
173 см, 72 кг

Полузащитник
Россия

Дата  
рождения: 
20.01.1987
Рост, вес:  
181 см, 73 кг

Полузащитник
Россия

Дата  
рождения: 
27.01.1987
Рост, вес:  
178 см, 72 кг

Полузащитник
Россия

Дата  
рождения: 
28.04.1984
Рост, вес:  
172 см, 60 кг

Полузащитник
Россия

Дата  
рождения: 
12.02.1974
Рост, вес:  
178 см, 75 кг

Полузащитник
Россия

Дата  
рождения: 
23.01.1991
Рост, вес:  
185 см, 71 кг

Полузащитник
Бразилия

Дата  
рождения: 
29.01.1985
Рост, вес:  
172 см, 70 кг

[16] ШАРЛЕС [18]  Владислав  
иГнАТЬЕВ

[8] Денис ГЛУШАКОВ [21]  Дмитрий  
ТОРБинСКиЙ

[10]  Дмитрий  
ЛОСЬКОВ

[81] алан ГАТАГОВ[13] ВАГнЕР

нападающий
Россия

Дата  
рождения: 
08.06.1992
Рост, вес:  
179 см, 72 кг

нападающий
Бразилия

Дата  
рождения: 
18.02.1990
Рост, вес:  
183 см, 73 кг

Полузащитник
Россия

Дата  
рождения: 
03.02.1985
Рост, вес:  
174 см, 73 кг

нападающий
Россия

Дата  
рождения: 
12.07.1991
Рост, вес:  
183 см, 73 кг

нападающий
Россия

Дата  
рождения: 
26.10.1983
Рост, вес:  
176 см, 73 кг

нападающий
Мали

Дата  
рождения: 
17.06.1982
Рост, вес:  
192 см, 82 кг

[56] Георгий нУРОВ [90] мАЙКОн[88]  александр  
АЛиЕВ

[96] Дмитрий ПОЛОЗ[11] Дмитрий СЫЧЕВ [19] Драман ТРАОРЕ
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Олимпийский заряд
Перед матчем в Швейцарии футболисты и тренеры «Локо» посетили Олимпийский му-
зей Лозанны, который находился по соседству с гостиницей, где проживала наша коман-
да, прогулялись по набережной Женевского озера, а также потренировались на домашней 
арене соперника – стадионе «Олимпик». В объективе нашего фотокорреспондента Алек-
сандра ПОГРЕБНЯКА все самое интересное!
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ПЕРЕЛОМ ЛОСЬКОВА
Судья: МАЖЕЙКА Гедиминас (Литва). Помощники судьи: ШИМКУС Витаутас (Литва), МИКЛОВАС Дарюс (Литва). 

Резервный судья: СЛИВА Сергей (Литва).

ЛИГА ЕВРОПА 2010/2011. РАУНД ПЛЕй-ОФФ. ПЕРВЫй МАТЧ. 

19 августа 2010, 20:30 СеТ. г. лозанна. Стадион «Олимпик де ла Понтез». 13000 зрителей
Голы: 1-0 (28’) ТРАОРЕ, 1-1 (65’) СЫЧЕВ.

«Лозанна» Лозанна, Швейцария – «Локомотив» Москва, Россия 1-1 (1-0, 0-1)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[4] 
РОДОЛЬФО [49] 

ШИШКИН

[8] 
ГЛУШАКОВ 

( 57’) 

[88] 
АЛИЕВ 

[99] 
БУРЛАК 

[21] 
ТОРБИНСКИЙ 

( 69’) 

[90]  
МАЙКОН 

( 46’) 

[7] 
ТАРАСОВ 



[17]  
ЧЕЛЕСТИНИ 

[20]  
МАРАЦЦИ 

[13]  
АВАНЦИНИ 

(  85’) 

[8] 
СИЛВИО  
(  72’) 

[19]  
КАРРУП  
(  81’) 

[7]  
МУНСИ 

[1]  
ФАВР 

[5]  
БУНТШУ 

[24]  
СОННЕРА

[28]  
ТРАОРЕ  

[14]  
МЕОЛИ 

Тренер: 
СЕМИН Юрий

Запасные: 
[32] ЧЕХ

[14] СМОЛЬНИКОВ 
[30] АСАТИАНИ

[44] КАМБОЛОВ
[81] ГАТАГОВ ( 69’) 

[10] ЛОСЬКОВ ( 57’) 
[19] ТРАОРЕ  

( 46’) 

1 1
Тренер: 
РУЭДА Мартин   

Запасные:  
[18] КАСТЕЖОН 
[3] МАЙИЛА
[16] ЖЕТА 
[22] СУКАЙ
[9] РУ (  72’) 
[21] КИЛИНЦ (  81’) 
[2]  СТАДЕЛЬМАНН  

(  85’) 

ГЛАВНОЕ
Хозяева оказались весьма крепким орешком. По-
сле первого тайма на табло стадиона «Олимпик» 
значился категорически не устраивающий «Локо-
мотив» счет, притом что «средняя температура» в 
штрафной у Гилерме была повыше, чем у его ви-
зави. На одно попадание в штангу после сольно-
го прохода Александра Алиева «Лозанна» ответи-
ла целой канонадой с различных дистанций. С од-
ним из выстрелов бразильский голкипер «Локо» 
справиться, пожалуй, не смог бы при всем жела-
нии. На 28-й минуте Юссуф Траоре получил мяч 
примерно в трех метрах от штрафной и, не встре-
тив ни малейшего сопротивления, буквально ввин-
тил мяч в девятку.
Не самым приятным для гостей образом на-
чался и второй тайм. Карруп после подачи со 
штрафного выпрыгнул на долю секунды рань-
ше защитников «Локо». Мяч после удара хав-
бека лозанцев попал в одну штангу, отскочил 
в другую и вылетел в поле. К счастью, старто-
вый задор хозяев быстро иссяк, и «Локомотив» 
сравнительно легко перевел игру на их полови-
ну поля. Переломным моментом второго тайма 
стал выход на поле Дмитрия Лоськова. Опытный 
полузащитник сумел взбодрить команду и лично 
начал голевую комбинацию. После его паса из 
глубины поля Драман Траоре головой сбросил 
мяч на ход Дмитрию Сычеву, который с близ-
кого расстояния пробил голкипера «Лозанны» 
Фавра. Уже через несколько минут Лоськов и 
сам мог отличиться, но мяч после удара «десят-
ки» москвичей угодил в перекладину, а матч так 
и завершился вничью.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Были в матче как позитивные, так и не очень позитивные 
моменты. Когда нам удавалось контролировать мяч, игра 
получалась. Обе команды могли забить более одного мяча, 
но все вышло так, как вышло. В этой игре у нас были про-
блемы в оборонительных действиях. Но в целом, ничья в 
гостях – нормальный результат для нашей команды.

Юрий СЕМИН, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Я не считаю, что счет 1:1 по игре. Во втором тайме мы 
полностью переиграли «Лозанну», у нас было несколько воз-
можностей отличиться. Штрафные у меня сегодня не по-
лучались, видно было, что швейцарцы готовились к игре 
с нами. Но ничего, мы сыграли только один тайм в проти-
востоянии, второй ждет нас в Москве. Мы должны прохо-
дить дальше.

Александр АЛИЕВ, №88

ДЕБЮТ МАТЧА
Центральный защитник Тарас Бурлак дебютировал в стар-
товом составе «Локо» 24 сентября 2008 года в кубковом 
поединке против подмосковного «Витязя» и провел на 
поле 90 минут. Тот матч завершился победой красно-
зеленых, и дебют 18-летнего оборонца был признан удач-
ным. Следующего шанса в основе Тарас ждал полтора се-
зона, когда в Учалах Юрий Семин доверил воспитанни-
ку клуба место в старте. Поражение от скромного «Горня-
ка», схожее с катастрофой, ударило по самолюбию моло-
дого игрока. И вот 19 августа Бурлака ожидал новый вы-
зов – европейский дебют! В Лозанне Тарас отыграл пол-
ный матч. Нельзя сказать, что его игра не вызвала наре-
каний, но в уверенности после швейцарского вояжа он 
наверняка прибавил. 

 [ Степан ЛЕВИн ]

[11] 
СЫЧЕВ 
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В ЛОЗАННЕ ЛОСЬКОВ  
ВЫШЕЛ ВОВРЕМЯ
В Швейцарию на первую игру с «Лозанной» Дмитрий не 
летал и, подобно всем болельщикам «Локо», смотрел ее 
по телевизору. 
– Очень тяжелый получился матч, – говорит Дима. – Если 
кратко: результат хороший, игра – не очень. Но в двухра-
ундовом противостоянии первое намного важнее. Всег-
да считал, что самое сложное в таких турнирах – как раз 
стыковые матчи. Потому что нет права на ошибку. К сча-
стью, мы не пропустили второй гол и сумели сравнять 
счет. Так что все должно быть в порядке.
– во многом переломным моментом в лозанне стал вы-
ход дмитрия лоськова. Тот случай, когда опыт важнее 
молодости?
– «Локомотиву» сейчас в принципе не хватает игрока та-
кого плана, как Лоськов. Человека, который может от-
дать последний пас. В матче со «Спартаком» Диме было 
уже объективно трудно что-то изменить – сразу после его 
выхода пропустили третий гол. Но в Лозанне он появил-
ся как нельзя кстати. Мне показалось, что даже игроки 

«Лозанны» повели себя по-другому. Когда в «Локо» играл 
Овчинников, нападающие соперника, веришь, иной раз 
чуть ли не спотыкались, выходя на него. Одним своим ви-
дом вводил в смятение. Потому что харизма человека 
чувствуется даже теми, кто вообще-то его и не знает. Да 
и наших игроков Лоськов здорово встряхнул. 
– в центре обороны весь матч сыграл молодой Тарас Бур-
лак, для которого эта игра стала дебютом в еврокубках. 
можешь оценить его игру на правах опытного товарища?
– На мой взгляд, Тарас сыграл неплохо, хотя и очень вол-
новался. Да, допустил пару позиционных ошибок: пошел 
на опережение, и соперник его «развернул». А ведь ино-
гда не стоит изо всех сил рваться вперед, а лучше дать 
оппоненту принять мяч, но зато потом помешать развер-
нуться. Но это тоже придет с опытом. Зато первый пас 
был очень приличным – практически без брака.

ЧЕРЧЕСОВ СКАЗАЛ: «ОТ ПЕРЕИ-
ГРОВКИ НИКУДА НЕ ДЕНЕТЕСЬ»
– Ты застал одну из самых интересных еврокубковых 
страниц клубной истории: после двух подряд выходов в 

Прививка от недооценки  
соперника у «локо» есть

Дмитрий  
СЕННИКОВ: 

[ Павел нОВИКОВ ]

По понятным причинам лучше других игроков «Локомотива» с еврокубками 
знаком Дмитрий Сенников. 34-летний защитник пришел в нашу команду как 
раз в тот самый период, когда она начала играть в Лиге чемпионов и стала регу-
лярно встречаться с самыми титулованными командами Европы. 

полуфинал Кубка Кубков «локо» дорос до лигочемпион-
ских одежек, но примерил их не сразу.
– Да, в сезоне-2000/01 нам банально не хватило опыта. 
Я вообще часто противопоставляю отборочные матчи с 
«Бешикташем» в тот год со встречами с «Шахтером» дву-
мя годами позже: отличный пример того, как играют «не-
обстрелянная» команда и более опытная, попадая в одну 
и ту же ситуацию при равной или даже лучшей, чем у со-
перника, игре. В Стамбуле мы играли даже лучше хозя-
ев, но пропустили гол. Обида захлестнула, помчались, за-
кусив удила, отыгрываться. И получили еще две контрата-
ки. Ответный матч после 0:1 и 0:3 – сам понимаешь, две 
большие разницы. А уже через два года с «Шахтером» 
мы были умнее. Пропустили, но продолжали гнуть свою 
линию, об обороне не забывали, жил до поры не рвали – 
держали в уме, что еще дома их принимать. В итоге, про-
играв в Донецке, дома выиграли 3:1 и во второй раз под-
ряд вышли в групповой турнир Лиги чемпионов.
– Про ваш первый выход с переигровкой матча с «Тиро-
лем» сказано и написано много. меня же всегда интере-
совало другое: вы сами заметили, что судья ван дер Энде 
забыл удалить руслана Пименова за второй «горчичник»?
– Нет, во время игры на это, кажется, никто внимания не 
обратил, включая самого Пиму. На скамейке, наверное, 
что-то поняли – заменили его через несколько минут. Мы 
же узнали об ошибке уже после матча. 
– не предполагали, должно быть, чем дело закончится?
– Нет, особых иллюзий как раз не было – скорее надеж-
да. После матча сидели в гостинице со Стасом Черчесо-
вым, который тогда как раз в «Тироле» играл, так он сра-
зу сказал: «Ребята, извините, но придется еще раз играть. 
Вот увидите, другого решения не будет, по регламенту по-
ложено». Хотя апелляцию все равно подавали и боролись 
до последнего. 
– возмущены были?
– Еще бы! Очень обидно было из-за чужой ошибки, пусть 
и непреднамеренной, снова ставить под сомнение вы-
ход в группу – тогда еще первый для «Локомотива». Ведь 
к тому моменту, как ван дер Энде «обсчитался», мы вели 
в счете, то есть уже практически гарантировали себе 
Лигу чемпионов (первый матч «Локо» выиграл со счетом 
3:1 – прим. ред.).

МАТЧ С «РАПИДОМ»  
АУКАЛСЯ НАМ ДОЛГО
– если попрошу тебя назвать три самых памятных ев-
рокубковых матча, встреча с «Тиролем» в этот список 
войдет?
– Конечно. По игре лучшей была первая встреча, но тре-
тья стала, без сомнения, одной из знаковых. 
– дело за двумя другими.
– Пожалуй, гостевая игра «Андерлехтом» в том же сезоне. 
Это была наша первая победа в Лиге чемпионов и сразу 
победа 5:1. Говорили, что мы даже какой-то рекорд уста-
новили (ни один из участников Лиги чемпионов за всю ее 
историю не может похвастаться первой победой с таким 
счетом – прим. ред.). Пропустили уже на 2-й минуте, разо-

злились и до конца первого тайма соперника по полю про-
сто «возили» – отыгрались и вышли вперед. Во втором тай-
ме бельгийцы успокоились и рассчитывали, что все-таки 
нас дожмут, а получилось все наоборот.
– Свой единственный гол в еврокубках ты забил как раз 
в Брюсселе, причем он стал победным. Поэтому в одном 
из интервью назвал его самым важным в карьере?
– Нет. Незадолго до этого я получил травму, трещину в го-
леностопе. Гипс мне сняли лишь за 10 дней до игры. Поэ-
тому мне было очень важно оправдать доверие Семина, 
который поставил меня в состав после нескольких дней 
тренировок. 
– Третий матч. 
– Московский с «Рапидом» в 2005-м (0:1 после 1:1 в 
Вене – прим. ред.). Разумеется, такие игры лучше поско-
рее забыть, но не получается. Потому что, на мой взгляд, 
в ней мы проиграли не только путевку в Лигу чемпионов. 
Тот матч нас будто надломил, все пошло наперекосяк. В 
итоге проиграли чемпионат, хотя шли с большим отры-
вом. А там и в клубе пошли изменения… В общем, имен-
но эта игра запомнилась как отправная точка не самого 
приятного периода.

– не ожидал, честно говоря, что в твоем списке не ока-
жется, к примеру, уничтожения «интера» со счетом 3:0 
в москве или победы над «Галатасараем» в Стамбуле в 
октябре 2002-го.
– Эти матчи, как и победа над «Реалом» сразу после 
Стамбула, и многие другие, остались в памяти. Но зна-
ковыми называю все-таки другие – из серии «не забыть, 
чтобы не повторить».
– есть такая точка зрения: у каждой команды должен 
быть свой «Зюлте-варегем» («вардар», «Кошице» – нужное 
подчеркнуть). Как прививка от будущих заболеваний.
– С точки зрения опыта это действительно как прививка 
– от недооценки, расслабленности, самоуспокоенности. 
Получается, что у «Локомотива» она уже есть.

НЕМЦЫ КАК АЙСБЕРГИ? НУ-НУ
– еврокубки – это еще и новые города, новые стадио-
ны, новые эмоции. Какая из зарубежных арен больше 
других запомнилась?
– «Ноу Камп». Просто очень красивый. Многие называ-
ют стильными арену мадридского «Реала» или миланский 
«Сан-Сиро», но мне ближе все-таки стадион в Барселоне.
– Болеют там отчаянно?
– Как раз достаточно спокойно. Во всяком случае, по 
сравнению с Шотландией или той же Турцией. В этом 
смысле самый сложный матч был с «Боруссией». Говорят, 

«В Европе «Локомотив» быстро  
заставил себя уважать. Об этом 

можно было судить по тому, как нас 
встречали на выездных матчах»

 [ Павел нОВИКОВ ]
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что немцы – народ спокойный, невозмутимый. «Ну-ну», – 
отвечу я. В Дортмунде мы в такую «скороварку» попали, 
что только держись. Еще выделил бы англичан – за куль-
туру боления. 
– в том же Стамбуле болельщики «Галатасарая» вывеши-
вают баннер «добро пожаловать в ад». Судя по результа-
ту, не так страшен черт, как его малюют?
– В Турции запомнилось две вещи. Во-первых, шумовая 
подготовка там начинается задолго до начала игры: сек-
торы за воротами заполняются часа за полтора до мат-
ча, и вперед – переклички, песни. Еще удивило, что во 
время объявления составов игроки хозяев, заслышав 
свою фамилию, бегут к трибунам и приветствуют болель-
щиков.
– Против кого из нападающих было сложнее всего 
играть?
– Очень непросто было с Индзаги и Томассоном из «Ми-
лана». Оба виртуозно умеют держаться на линии с по-
следним защитником и вовремя стартовать. При этом 
цена их и твоей ошибки совершенно разная: пять раз 
офсайд, шестой – нет, и гол. Очень сложно было с Анри, 
который умеет практически все. Впрочем, нам он в 
2003-м не забил.
– По атмосфере и настрою матчи в лиге чемпионов и 
Кубке уефА сильно отличаются от чемпионата?
– Дерби со «Спартаком» или ЦСКА по накалу порой не 
уступают. А так другой уровень соперника, другой футбол. 
Причем самое сложное – это стыковые матчи, а самое 
интересное – уже группа. Когда все зависит от одной или 
двух игр, очень сложно показать красивый футбол – цена 
высока. Мы были сильнее того же «Рапида», но проигра-
ли из-за собственных нервов и, по сути, одной ошибки. 
– Кстати, если говорить о лиге чемпионов, то «локо» в 
начале 2000-х как раз прошел путь от дерзкого выскоч-
ки до команды, с которой как минимум нельзя не счи-
таться.

– Да, «Локомотив» быстро заставил себя уважать. Об 
этом можно было судить даже по тому, как нас встре-
чали на выездных матчах, сколько места уделялось на-
шему матчу в местной прессе и по многим другим де-
талям. 

ГРУППОВОЙ ТУРНИР  
ЛУЧШЕ МАТЧЕЙ НА ВЫЛЕТ
– Первый шажок к хотя бы частичному возвращению 
тех времен – выход в групповой турнир лиги европы. 
Как тебе нынешний формат турнира?
– Считаю, что появление группового турнира – одно-
значное благо. Футбол в круговом турнире зрелищнее, 
потому что на первое место выходит не сиюминутная, 
а турнирная стратегия. Поэтому на месте болельщиков 
и журналистов я бы не спешил критиковать нашу ко-
манду за не очень эффектную игру в Лозанне: на этом 
этапе результат по сумме двух встреч важнее. Дальше 
будет лучше. 
– С недавних пор россия выставляет для участия в ев-
рокубках сразу шесть команд. 
– И это хорошо. Иногда говорят, что, мол, у нас нет столь-
ко команд, которые могут достойно выступить. Но посмо-
трите, «Сибирь» проходит отборочный раунд и обыгрыва-
ет ПСВ. В Лиге чемпионов у нас может быть три команды. 
Так что пусть лучше будет так, чем если еврокубки станут 
привилегий двух-трех клубов. 
– футболисты часто говорят, что видят чужие города 
только из окна автобуса. вы с супругой Аней известны 
как увлеченные путешественники. Были какие-то стра-
ны или города, на которые получалось посмотреть сна-
чала глазами футболиста, а затем – туриста?
– Да, конечно. И это действительно совершенно разные 
взгляды. Например, в этом году мы побывали в Палермо, 
куда с «Локомотивом» приезжал пять лет назад. Можно 
сказать, что впервые увидел город. Так же было с Калья-
ри, куда сначала приехал со сборной России, а потом уже 
туристом. Только со второй поездки понял, что такое Сар-
диния и чем отличается от остальной Италии. Так что все-
му свое время – футболу и отдыху.

ДмИтрИй сЕннИКОВ 
в Лиге Чемпионов и Кубке УЕФа

сЕЗОн тУрнИр матЧИ ГОЛы

2000/01 КУ 6 –

2001/02 ЛЧ 5 1

КУ 2 –

2002/03 ЛЧ 12 –

2003/04 ЛЧ 9 –

2005/06 ЛЧ 4 –

КУ 6 –

2006/07 КУ 1 –

2007/08 КУ 5 –

ВсЕГО: 50 матчей, 1 гол.
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 «ЛОзАННА-СПОРТ»
(Лозанна, Швейцария)

Основание команды
1896 г.

Цвета
Бело-голубые

Президент
Жан-Франсуа Колле

Главный тренер
Мартин Руэда

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион Швейцарии (7):  
1913, 1932, 1935, 1936,  

1944, 1951, 1965.

Обладатель Кубка Швейцарии (9):  
1935, 1939, 1944, 1950, 1962,  

1964, 1981, 1998, 1999.

КОНТАКТЫ
Адрес:

Rte des Planes du Luop 7,  
Postfach 175, 1018 Lausanne

Телефон:
+41 21 804 10 70

E-mail:
info@lausanne-sports.ch

Интернет:
www.lausanne-sports.ch

Стадион:
«Стад Олимпик де ла Понте»  

(15 860)

УЧАСТИЕ В ЕВРОКУБКАХ
И + = – Гз Гп РГ

ЕК 1 Кубок чемпионов КЧ 2 0 1 1 0 4 -4

ЕК 2 Кубок обладателей кубков КК 21 8 4 9 36 33 +3

ЕК 3 Кубок УЕФА/Лига Европы КУ/ЛЕ 25 12 5 8 34 38 -4

ЕК 4 Кубок Интертото КИ 12 5 6 1 29 14 +15

ЕК 5 Суперкубок СК – – – – – – –

ВСЕГО 60 25 16 19 99 89 +10

СУММАРНЫЙ КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ УЕФА 2010/2011: 5,560 (188 место)
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕСЯТИ ЛЕТ

ЧЕМПИОНАТ 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

11 7 D-2 1 D-3 3 D-2 13 D-2 13 D-2 7 D-2 10 D-2 1 D-2

ЕВРОКУБКИ 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

Победитель

Финал

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/64

КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ УЕФА 0,820 1,250 0,580 1,150 1,760

БАЛАНС ИГР С РОССИЙСКИМИ КЛУБАМИ
СЕЗОН ТУРНИР РАУНД СОПЕРНИК ДОМА В ГОСТЯХ ИТОГ

2000/2001 КУ 1-й раунд Торпедо 3-2 2-0 5-2

2010/2011 ЛЕ Плей-офф Локомотив 1-1

ВСЕГО 3 матча (+2, =1, -0; 6-3)

ЕВРОИГРЫ 2010/2011
ДАТА ТУРНИР РАУНД СОПЕРНИК ПОЛЕ ГОЛЫ + = –

15.07.2010 ЛЕ 2 кв. раунд «Борац»  
(Босния и  
Герцоговина)

Г 1-0 

22.07.2010 Д 1-1 

29.07.2010 3 кв. раунд Рандерс (Дания) Г 3-2 

05.08.2010 Д 1-1 

19.08.2010 Плей-офф Локомотив  
(Россия)

Д 1-1 

ВСЕГО 7-5 2 3 0

Показатели и результаты
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Вратарь
Швейцария

Дата 
Рождения:
01.02.1984
Рост, вес: 
194 см, 92 кг

ГлаВный  
тренер
Швейцария

Дата  
рождения: 
09.01.1963

Вратарь
Франция

Дата 
Рождения:
21.03.1985
Рост, вес:  
184 см, 81 кг

[1] Энтони ФАВРМартин РУэДА [18]  Микаэл  
КАСТЕжОн

Защитник
Италия

Дата 
Рождения:
02.08.1980
Рост, вес:  
186 см, 80 кг

Защитник 
Швейцария

Дата 
Рождения:
11.06.1991
Рост, вес:  
182 см, 82 кг

Защитник
Швейцария

Дата 
Рождения:
26.02.1990
Рост, вес:  
184 см, 79 кг

Защитник
Франция

Дата 
Рождения:
19.02.1985
Рост, вес:  
182 см, 70 кг

Защитник
Швейцария

Дата 
Рождения:
14.02.1989
Рост, вес:  
182 см, 78 кг

Полузащитник
Швейцария

Дата 
Рождения:
30.01.1989
Рост, вес:  
168 см, 67 кг

Защитник
Португалия

Дата 
Рождения:
17.10.1992
Рост, вес:  
176 см, 73 кг

[14]  Себастьен  
мЕОЛи

[16] николя жЕТА[5] Баптисте БУнТШУ [24]  Джером  
СОннЕРА

[6] Гийом КАц [2]  Дилан  
CТАДЕЛЬмАнн

[12]  нельсон  
БОРГЕС

Полузащитник
Швейцария

Дата 
Рождения:
31.10.1975
Рост, вес:  
183 см, 76 кг

Полузащитник
Швейцария

Дата 
Рождения:
28.12.1985
Рост, вес:  
180 см, 73 кг

Полузащитник
Конго

Дата 
Рождения:
11.01.1990
Рост, вес:  
180 см, 73 кг

Полузащитник
Швейцария

Дата 
Рождения:
13.07.1981
Рост, вес:  
177 см, 69 кг

Полузащитник
Швейцария

Дата 
Рождения:
09.06.1988
Рост, вес:  
172 см, 70 кг

Полузащитник
Швейцария

Дата 
Рождения:
19.01.1992
Рост, вес:  
183 см, 78 кг

Полузащитник
Швейцария

Дата 
Рождения:
23.03.1989
Рост, вес:  
175 см, 75 кг

[17]  Фабио  
ЧЕЛЕСТини

[19] абдул КАРРУП[3] Дидье мАЙиЛА [20]  николас  
мАРАцци

[10]  Мартин  
ШТОЙБЛЕ

[21] Давид КиЛинц[13]  Микель  
АВАнцини

нападающий
Швейцария

Дата 
Рождения:
28.08.1986
Рост, вес:  
186 см, 79 кг

нападающий
Сербия

Дата 
Рождения:
20.03.1992
Рост, вес:  
184 см, 80 кг

Полузащитник
Бразилия

Дата 
Рождения:
01.01.1983
Рост, вес:  
184 см, 81 кг

нападающий
Кот-д’Ивуар

Дата 
Рождения:
29.01.1991
Рост, вес:  
175 см, 70 кг 

нападающий
Конго

Дата 
Рождения:
09.07.1989
Рост, вес:  
184 см, 80 кг

нападающий
Бразилия

Дата 
Рождения:
01.02.1985
Рост, вес:  
183 см, 80 кг

[9] йоселин РУ [22] Башким СУКАЙ[30] родриго ТОЗи [28] Юссуф ТРАОРЕ[7] ридж мУнСи [8] СиЛВиО
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 [ Павел нОВИКОВ ]

«НЕУДАЧНИК»  
НЕ УБЕРЕГ КЛУБ
Взять хоть возвращение в Европу. Десять лет на-
зад «Лозанна» дошла до 1/16 финала Кубка УЕФА, 
между прочим, выставив вон амстердамский «Аякс» 
(1:0 и 2:2). Но всего через полтора года команда вы-
летела из высшего дивизиона: заняв предпослед-
нее место в регулярном чемпионате, она выжила в 
плей-офф, но не сумела убедить в финансовой состо-
ятельности комиссию по лицензированию. Последних 
не устроили долги в 4 миллиона швейцарских фран-
ков, и никогда ранее не вылетавшая из элиты «Лозан-
на» отправилась-таки во второй дивизион. А ровно че-
рез год, в мае 2003-го, президент «Лозанны» Филипп 
Гиньяр (ирония судьбы: в переводе с французского 
фамилия переводится как «неудачник») был вынужден 
объявить о банкротстве. 
Впрочем, сгинуть клубу с более чем вековой исто-
рией не дали – уже в начале июня собралась другая 
«Лозанна-Спорт», отличавшаяся от предшественницы 

наличием слов «Футбольный клуб» в названии. За три 
сезона воскресшая команда вернула себе професси-
ональный статус и закрепилась во втором по значи-
мости дивизионе Швейцарии, где пребывает и сегод-
ня. А попадание в Лигу Европы в качестве финалиста 
Кубка страны и есть тот самый бонус, маленькая ра-
дость по-футбольному периферийного клуба. Тем фак-
том, что финал с «Базелем» закончился со счетом 0:6 
в пользу старших по рангу, на этом фоне вполне мож-
но и пренебречь.

10:0, 0:10 И СИДЯЧАЯ  
ЗАБАСТОВКА
Впрочем, славные страницы в истории «Лозанны» тоже 
имеются. Во-первых, любой болельщик бело-голубых 
с готовностью расскажет вам, что его любимый клуб 
– старейший в континентальной Европе и образован 
еще в 1860 году, всего через три года после англий-
ского «Шеффилд Юнайтед», считающегося де-юре са-
мым первым футбольным клубом в мире. Однако это 

СКРОМНИКИ С БЕРЕгОВ  
жЕНЕВСКОгО ОзЕРа

совсем так. Действительно, «Клуб Футбола и Крикета 
Лозанны» был основан в 1860 году. Однако собствен-
но футбольная команда появилась лишь через 36 лет. 
Первой победы в чемпионате пришлось ждать еще 
16 лет, всего их накопилось семь, но самым памятным 
стал все-таки второй титул, выигранный в 1932 году.
До того сезона чемпионство разыгрывали целых 33 
команды, разбитые на три группы по территориально-
му признаку. Сокращение до 18 команд было прове-
дено поистине драконовским методом: участники пер-
вого реформированного чемпионата были определе-
ны жребием. В котором «Лозанне» не повезло. Пого-
варивали, что бело-голубые просто не стали ловить 
подводные течения, а жребий был отнюдь не слепым. 
Как бы то ни было, оскорбленные лозанцы восполь-
зовались великодушно оставленной «лазейкой»: в фи-
нальную пульку попадали три сильнейших предста-
вителя элиты, а также лучшая команда первого ди-
визиона. Последней  оказалась как раз «Лозанна», 
а дальнейшее было делом техники. Всю меру обиды 
бело-голубых вкусил «Базель», разгромленный в фи-
нальной встрече со счетом 5:2.
Что касается Кубка Швейцарии, то его «Лозанна» вы-
игрывала девять раз и еще восемь раз играла в фи-
нале. Причем 10 из 17 решающих матчей с участием 
«Лозанны» заканчивались с крупным счетом. Откро-
венно забавными выглядят финалы 1935 и 1937 го-
дов – «Лозанна» уничтожила «Нордштерн» со счетом 
10:0, чтобы всего через два года испытать ровно та-
кое же унижение от «Грассхоппера». 
Особняком стоит финал 1967 года, вроде бы, завер-
шившийся поражением лозанцев от «Базеля» со сче-
том 0:3. На самом деле до 88-й минуты счет был 1:1, 
и в этот момент арбитр Карл Геппель назначил в во-
рота «Лозанны» пенальти. Не согласные с этим реше-
нием лозанцы прямо на поле устроили сидячую заба-
стовку, и матч так и не был доигран. Протокольные 
3:0 – есть техническое поражение, которым федера-
ция наказала лозаннский клуб за демарш.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Сезон-2009/10 «Лозанна» начала браво, пока-
зав стопроцентный результат в стартовых турах. 
Швейцарский клуб расплатился с долгами, обза-
велся небедным партнером (генеральный спонсор 
бело-голубых – корпорация, владеющая крупнейшей 
в стране сетью супермаркетов и бензоколонок с го-
довым оборотом в 25 миллиардов франков) и при-
гласил несколько неплохих по меркам даже высше-
го швейцарского дивизиона футболистов. Напри-
мер, 25-летнего бразильского нападающего Силь-
вио, забившего три гола в четырех матчах «Лозан-
ны» в Лиге Европы. Кроме того, из «Хетафе» вернул-
ся к родным пенатам опытный полузащитник Фабио 
Челестини, бывший одноклубник Дмитрия Сычева по 
«Марселю». Главная цель на сезон – во что бы то ни 
стало вернуться в высшее общество. Однако едва 
ли боссы «Лозанны» откажутся от дополнительных 
денег, которые полагаются участнику группового тур-
нира Лиги Европы.

«СТАД ОЛИМПИК»  
БЕЗ ОЛИМПИАДЫ
Спортивной публике Лозанна известна все-таки боль-
ше принадлежностью к олимпийскому движению. 
Именно здесь находится штаб-квартира МОК, а заод-
но и международные федерации доброй половины ви-
дов спорта, о которых мы с вами вспоминаем преи-
мущественно в дни Олимпийских Игр. Так что никако-
го другого названия главная арена города носить по-
просту не могла. 
Любопытно, что каждая серьезная реконструкция 
«Стад Олимпик де ла Понте», построенного еще 
в 1904 году, значительно уменьшала его вмести-
мость – от 50 тысяч до 25-ти в 1985 и от 25-ти до 
нынешних 16-ти в 1993 году. В 1954 году здесь 
прошло пять матчей чемпионата мира. Однако за 
более чем полвека это событие успело позабыться, 
так что сегодня стадион «Лозанны» может похва-
стать лишь концертами музыкальных суперзвезд. 
Скажем, король поп-музыки Майкл Джексон высту-
пал здесь трижды – в 1988, 1992 и 1997 годах.

Даже против 180-тысячной Женевы – ближайшего 
соседа по побережью Женевского озера – Лозан-
на кажется самым спокойным местом на Земле. 
Слово «спорт» здесь и вовсе хочется применять в 
первую руку к горожанам, которые начинают свой 
день с пробежки по набережной. А местной фут-
больной команде по количеству чемпионских титу-
лов далеко даже до всегдашнего конкурента, же-
невского «Серветта» (7 против 17), не говоря уже о 
«Грассхоппере» с его 26 победами. 
– Глушь! – бросит презрительно искушенный англи-
чанин или испанец. 
– Зато у нас Шапюиза! – невозмутимо парируют ло-
занцы.
Действительно, Стефан Шапиюза – единственный 
представитель своей страны в списке самых ярких 
футбольных звезд 50-летия по версии УЕФА – ро-
дился в Лозанне и треть карьеры провел в клубе из 
родного города. Однако даже внушающий уваже-
ние послужной список нападающего (кто еще из 
уроженцев альпийской республики может похва-
стать победой в Лиге чемпионов?) к «Лозанне» се-
годняшней прямого отношения все равно не имеет. 
Ведь последняя победа в чемпионате была одер-
жана бело-голубыми за четыре года до его рожде-
ния – в 1965 году. Но за минувшие с того времени 
годы здесь привыкли радоваться даже малому. 

Главный тренер  
команды  
Мартин Руэда

Домашняя арена «Лозанны»

 Капитан «Лозанны»  
Фабио Челестини
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Виктор Землин (в центре) забил первый  
локомотивский гол в швейцарские ворота.

сборной хет-трик Дмитрия Булыкина, бывшего фор-
варда «Локо», представлявшего в сборной уже мо-
сковское «Динамо».
А у стадиона «Локомотив» со Швейцарией связа-
на и одна неувязочка. Швейцарский газон, посте-
ленный на новой, современной арене, оказался не-
качественным, не прижился и в 2003  году был за-
менен.
Первыми швейцарцами, ступившими на черкизов-
скую землю 20 июля 1984 года, оказались пред-
ставители рабочего футбольного союза САТУС. Лю-
бительские команды подобного рода в советское 
время были частыми гостями нашей провинции, а 
швейцарских гостей каким-то ветром вдруг занес-
ло в столицу. Матч не афишировался, вход был сво-
бодным, «Локомотив» выставил смешанный состав 
и без особого труда выиграл – 8:2. По два мяча в 
ворота гостей забили Виктор Землин и Андрей Сло-
минский, по одному – Александр Калашников, Нико-
лай Бадусов и Сергей Машнин. Сломинский с Маш-
ниным за основной состав железнодорожников так 
ни разу и не сыграли, уже на следующий год отпра-
вились пытать счастья в клубах второго дивизиона.
Жребий еврокубков прежде не загонял «Локомо-
тив» на швейцарскую ветку, и железнодорожникам 
оставалось лишь довольствоваться товарищескими 
матчами со швейцарскими клубами в период пред-
сезонной подготовки. То есть швейцарцы выступа-
ли в привычной роли контролеров уровня локомо-
тивской подготовки.
Впервые со швейцарскими профессионалами, 
представленными клубом «Лауфен» (Базель), локо-
мотивцы посоревновались зимой 1994 года, и по-
бедили – 3:1.  Знакомство со швейцарцами совер-
шили: Биджиев, Фузайлов, Арифуллин, Подпалый, 
Пашинин, Чугайнов, Косолапов, Батуренко (Мами-
нов), Елышев, А.Захаров (Гарин), Татаркин. При-
шедший тогда в «Локо» из днепропетровского «Дне-
пра» в межсезонье Александр Захаров участво-
вал почти во всех контрольных матчах, но ни одно-
го официального так и не провел. А голы в швей-
царские ворота забили Алексей Косолапов, Влади-
мир Маминов и Олег Гарин. Через несколько дней 
«Локо» противостояли футболисты клуба «Ольтен», 
представлявшие швейцарскую железнодорожную 
компанию. Одноклубники не смогли оказать мо-
сквичам по существу никакого сопротивления, про-
играв 0:8. Дважды отличились Виталий Никулкин и 
Олег Елышев, по разу Олег Гарин, Рашид Рахимов, 
Александр Катасонов и Алексей Косолапов.
Спустя два года у «Локомотива» случилась целая 
швейцарская зимняя эпопея. Для начала желез-
нодорожники в рамках турнира по мини-футболу в 
Цюрихе нанесли поражение «Люцерну», кстати, ли-
деру начавшегося недавно чемпионата Швейцарии 
– 4:1. Два мяча провел Косолапов, по одному – Га-
рин и Игорь Чугайнов. Это был первый контрольный 
матч «Локо» в сезоне-1996. Однако в полуфинале 

того же турнира «Локомотив» уступил 0:1 другому 
представителю швейцарской высшей лиги «Цюри-
ху». Переехав в Санкт-Галлен, «Локомотив» выиграл 
местный турнир по мини-футболу, в финале побе-
див швейцарский «Криенс» – 6:3. Об авторах заби-
тых мячей в том матче история, увы, умалчивает.
А в феврале железнодорожники дважды с интер-
валом в четыре дня сыграли вничью с одинако-
вым счетом 1:1 с печально известным по Черки-
зову швейцарским «Сьоном». В первом матче счет 
открыл Гарин, во втором Алексей Снигирев. А за-
тем «Локомотив» разгромил молодежную команду 
«Санкт-Галлен» – 8:0 (голы: Заза Джанашия – 5, Ма-
минов, Елышев, Сергей Перепаденко).

В  феврале 1998 года соперником «Локомотива» на 
сборе в немецком «Руйте» стал хорошо известный в 
Европе «Базель». Итог матча – нулевая ничья. Спу-
стя два года, теперь уже на сборе в израильской 
Хайфе, железнодорожники нанесли поражение 
«Базелю» – 3:2 – благодаря голам Вадима Евсеева, 
Дмитрия Булыкина и Дмитрия Лоськова.
Нулевая ничья была зафиксирована в январском 
2002 года матче «Локо» с представителем высшей 
швейцарской лиги «Лугано». А единственное пора-
жение от швейцарцев на большом поле наша ко-
манда потерпела на следующий год, когда ее сопер-
ником стал малоизвестный «Шаффхаузен» – 1:3. 
Гол престижа забил Михаил Ашветия.
Последний спарринг «Локомотива» со швейцарцами 
состоялся 13 марта 2006 года. Клуб низшей лиги  
«Баденсвиль» был разгромлен – 10:0. Голы записа-
ли на свой счет Гари О'Коннор – 5, Лоськов – 3, Ди-
нияр Билялетдинов и Георгий Челидзе.
И чтобы уже совсем покончить с взаимоотношени-
ями  «Локомотив» – Швейцария, стоит напомнить, 
что в 2007 году железнодорожники приобрели у 
швейцарского клуба «Тун» вратаря Элдина Якупови-
ча, но уже через год уроженец Боснии и Герцегови-
ны отправился назад в «Грассхоппер».

Поклонникам «Спартака» наверняка до сих пор па-
мятна знаменитая история 1997 года с замером во-
рот перед ответным матчем Кубка УЕФА на стадио-
не «Локомотив» со швейцарским «Сьоном». Напом-
ню, что в гостях красно-белые обыграли соперника 
– 1:0, а результат ответного матча – 2:2 – опротесто-
вали на том основании, что перекладина черкизов-
ских ворот оказалась на 15 сантиметров ниже нор-
мы. Казус, безусловно, не сделавший чести прежней 
администрации стадиона «Локомотив», вышел «Сьо-
ну» боком. В переигровке швейцарский клуб был 
разнесен «Спартаком» в пух и прах – 5:1.

Выступала в Черкизове и сборная страны самой на-
дежной банковской тайны и самых точных в мире 
часов. Матч Россия – Швейцария 10 сентября 
2003 года в 10-й отборочной группе 10-го чемпио-
ната Европы оказался примечательным по многим 
причинам. Во-первых, сборная России, одержав 
убедительную победу – 4:1, обеспечила себе путев-
ку в Португалию. Во-вторых, восемь из 13 участ-
ников матча – Овчинников, Игнашевич, Солома-
тин, Сенников, Смертин, Измайлов, Булыкин и Сы-
чев – являлись бывшими, настоящими или будущи-
ми игроками «Локомотива». Обеспечил тогда успех 

Интересная петрушка получается. «Локомотив» за свою скоро уже вековую исто-
рию объездил чуть ли не все концы света – Японию, Новую Зеландию, Исландию, 
Боливию, Индонезию, США, Мали, Гану и даже Бермудские острова, а на стадио-
не Швейцарии, до которой по российским меркам рукой подать, в прошлый чет-
верг выступал впервые. Оговорюсь, на поле стандартных размеров (ранее желез-
нодорожники были участниками лишь швейцарских турниров по мини-футболу). 
Футболистам впору было загадывать желания. В то же время «Лозанна» – не пер-
вый швейцарский профессиональный клуб, ступающий на черкизовскую землю. 

В РОЛИ КОНТРОЛЕРОВ  
ПРЕДСЕЗОННОЙ ПОДГОТОВКИ

Зазе Джанашия удалось  
поразить ворота 
«Санкт-Галлена» 
пять раз.
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ПаРтнеРы и РекЛамодатеЛи  
Фк «Локомотив» в сезоне 2010

Благодарим за  
      сотрудничество!




