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Назначенный первого июля главным трене-
ром «Локомотива» Жозе Коусейру проведет 
сегодня свой первый матч в рамках чемпио-
ната России. Португалец – фигура в нашей 
премьер-лиге новая, и потому есть смысл 
поделиться впечатлениями, которые он уже 
успел о себе оставить за пока непродолжи-
тельное время работы с командой.
Одной из главных добродетелей Коусей-
ру видится его умение создавать в коман-
де благоприятный микроклимат. Об этом 
же, кстати, говорит и новобранец нашей ко-
манды Мануэл Да Кошта, который играл у 
Коусейру в молодежной сборной Португа-
лии и большое интервью которого вы мо-
жете прочитать внутри журнала. У Коусейру 
нет любимчиков, при этом он очень внима-
тельно относится к каждому подопечному 
и ни на ком не собирается сразу же ставить 
крест. Он очень тщательно готовится к каж-
дой тренировке, а во время занятий от него 
порой бьет такой фонтан эмоций, что игро-
ки тоже заряжаются этой энергией и начи-
нают тренироваться с еще большим желани-
ем и самоотдачей.

Португалец отлично понимает, что восьмое 
место, с которого команда начинает второй 
отрезок чемпионата – это не место «Локо-
мотива». При этом он не просит, как неко-
торые иностранные тренеры, год на адапта-
цию и исправление ситуации. «Наша первая 
задача – драться за победу в каждой игре и 
постепенно сокращать отрыв от лидеров» – 
говорит Коусейру в интервью, которое вы 
также найдете на ближайших страницах.
Максималистский подход тренера уже пе-
редается игрокам. После кубкового мат-
ча с «Енисеем», который «Локо» уверенно 
выиграл со счетом 2:0, футболисты в само-
лете на обратном пути активно обсуждали, 
что обязательно нужно было забивать тре-
тий гол. 
Очень хочется верить, что такой настрой бу-
дет сохраняться у команды и дальше. Ведь 
подобное отношение к игре и результату 
очень помогает уберечься от неприятностей 
в матчах с соперниками, которые находятся 
ниже по турнирной таблице. А именно по-
добные встречи ожидают «Локо» в ближай-
ших турах. 

В добрый путь, Жозе!

ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ЛИЦА

Кто: нападающий молодежной команды 
«Локомотива».
Самое большое достижение в футболе: 
Выход с юношеской сборной в элитный ра-
унд чемпионата Европы. Кроме того, участие 
в различных международных турнирах в со-
ставе сборной и с «Локомотивом».
За кого болел в детстве: За «Манчестер 
Юнайтед».
Кумир: У меня много кумиров, но сейчас 
это, конечно, Месси и Руни. Нравится игра 
Агуэро и Тевеса.
Сильные стороны: Неплохо мыслю на поле, 
хорошо обращаюсь с мячом, открываюсь 
для передач партнеров.
Кем бы хотел стать, если бы не футболи-
стом: Пока не могу ответить на этот вопрос.
На что потратил первую зарплату: Я уже 
не помню. Явно на что-то незначительное, 
поскольку зарплата была небольшая – все-
го 700 рублей.
Кого на своей позиции считаешь самым 
сильным игроком: Лионеля Месси, навер-
ное.
Кто из известных женщин является для 
тебя идеалом: Линдси Лохан.

Самый сумасшедший поступок: Один раз 
в преддверии Нового года взорвал заряд в 
64 петарды у себя на кухне.
Машина-мечта: Bentley.
Какие виды спорта нравятся помимо фут-
бола: Нравится баскетбол и теннис. Еще лю-
блю поиграть в гольф на компьютере.
Любимый вид досуга: Люблю читать, в ин-
тернете провожу время. Занимаюсь образо-
ванием. Последняя прочитанная книга? Био-
графия Зинедина Зидана.
Кредо: Бог помогает тем, кто помогает себе 
сам.
Любимые музыка, фильмы: Я меломан, по-
этому слушаю все мировые хиты. Что же ка-
сается фильмов, то тоже не могу выбрать 
какие-то определенные картины – многие 
фильмы нравятся.
Вдохновляет: Смотрю на пример футболи-
стов, добившихся в нашей профессии опре-
деленных высот, и хочу достичь того же са-
мого.
Раздражает: Больше всего – лицемерие.
Лучшее место на земле: Я в нем еще не был.
Счастье – это… Когда добился всех своих 
целей. 

 Георгий НУРОВ 

 Родился: 8 июня 
 1992 года. 
 Гражданство: Россия 
 Рост: 178 см. Вес: 74 кг. 
 Воспитанник: 
 СШ «Локомотив» 
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ОТЧЕТ [ОСНОВА]ОТЧЕТ [ОСНОВА]

0 2ГолЫ: 0:1 (43’) АНАНИДЗЕ, 0:2 (45’) РОДРИГЕС

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 14-й ТУР, 
18 ИюНя  2011, 21:00. МОСквА, СтАДИОН «ЛОкОМОтИв», 26077 ЗРИтЕЛЕй

«Локомотив» москва – «спартак» москва  0:2 (0:2, 0:0)

Главный судья: Максим ЛАЮШКИН (Москва). Помощники судьи: Виталий ДРОЗДОВ (Москва), Дмитрий МОСЯКИН (Москва). 
Резервный судья: Виталий МЕШКОВ (Дмитров). Делегат матча: Гаряфий ЖАФЯРОВ (Москва)

Запасные 
[1] ЗаБОЛОТныЙ 

[13] КУДРЯШОВ  
( 83')

[6] КаРИОКа ( 68')
[20] ВаЛИКаеВ 

[39] КИРееВ 
[14] ЯКОВЛеВ ( 90')

[49] КОЗЛОВ 
Главный тренер:   

Валерий КаРпИн

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ (60')
[30] ДЬЯКОВ 
[10] ЛОсЬКОВ (46')
[18] ИГнаТЬеВ 
[77] ИВанОВ с. 
[99]  ГаТаГОВ а.  

(76')
[45] МИнЧенКОВ
Тренер:  
Владимир МаМИнОВ

[1] 
ГИлЕРМЕ  


[31] 
ДИКАНЬ  


[37] 
БРЫЗГАлоВ 

[4] 
МАХМУДоВ  

(  68')

[5] 
ШЕШУКоВ 

[12] 
АНАНИДЗЕ  

 (  83')

[22] 
ДЗЮБА 

[11] 
ВЕллИТоН 

[3] 
РоДРИГЕС  

[23] 
КоМБАРоВ Д. 

[15] 
ПАРШИВлЮК  



[24] 
КоМБАРоВ К.  

(  90')

[20] 
ИлИЧ 

[28] 
ДЮРИЦА 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[27] 
оЗДоЕВ  


[49] 
ШИШКИН  


[90] 
МАЙКоН 

[21] 
ТоРБИНСКИЙ  

(  76')

[8] 
ГлУШАКоВ 

[9] 
ИБРИЧИЧ  

(  46')

[11]  
СЫЧЕВ   
(  60')
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ТРиЛЛЕР В ЧЕРкизОВЕ 

БОРОЛиСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

3 1ГолЫ: 1:0 (13’) ДУМБИя, 1:1 (31’) ДюРИЦА, 2:1 (37’) тОШИЧ, 3:1 (59’) ДУМБИя

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 15-й ТУР, 
22 ИюНя  2011, 20:00. ХИМкИ, СтАДИОН «АРЕНА ХИМкИ», 16000 ЗРИтЕЛЕй

Цска москва – «Локомотив» москва 3:1 (2:1, 1:0)

Главный судья: Юрий БАСКАКОВ (Москва). Помощники судьи: Илья БАРЫШНИКОВ (Москва), Анатолий ЦВЕТНОВ (Москва). 
Резервный судья: Тимур АРСЛАНБЕКОВ (Москва). инспектор матча: Владимир ОВЧИННИКОВ (Москва)

Запасные 
[35] ФИЛЬЦОВ 

[5] БУРЛаК 
[9] ИБРИЧИЧ ( 62')

[77] ИВанОВ с.
[99] ГаТаГОВ ( 74') 

[11] сыЧеВ 
[45] МИнЧенКОВ  

( 68')
Тренер:  

Владимир МаМИнОВ

Запасные
[1] ЧепЧУГОВ 
[15] ОДИа 
[2]  ШеМБеРас  

(72')
[10] ДЗаГОеВ (74')
[19] ЦаУнЯ 
[25] РаХИМИЧ 
[26] сеКУ (88')
Главный тренер:  
Леонид сЛУЦКИЙ

[35] 
АКИНФЕЕВ 

[33] 
ГоМЕлЬКо 

[20] 
ИлИЧ 

[28] 
ДЮРИЦА  

[27] 
оЗДоЕВ

[8] 
ГлУШАКоВ [90] 

МАЙКоН  
 (  68')

[10] 
лоСЬКоВ  

(  62')

[55] 
ЯНБАЕВ 

[21] 
ТоРБИНСКИЙ 

(  74')

[49]  
ШИШКИН  [18] 

ИГНАТЬЕВ 

[24] 
В. БЕРЕЗУЦКИЙ 

[4] 
ИГНАШЕВИЧ 

[6] 
А. БЕРЕЗУЦКИЙ 

[17] 
МАМАЕВ  

(  74')

[14] 
НАБАБКИН 

[9] 
ВАГНЕР лАВ  



[7] 
ХоНДА  
(  88')

[22] 
АлДоНИН 

[8] 
ДУМБИЯ  
  (  72')

[21] 
ТоШИЧ  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– С реализацией тех голевых моментов, которые мы 
создали, у нас сегодня были проблемы. Но меня все 
равно радует, что возможности забить ребята созда-
вали, а в целом игра команды оставляет позитивное 
впечатление. Даже оставшись вдесятером, мы гну-
ли свою линию и старались выровнять ситуацию. Я 
благодарен ребятам. Думаю, мы все правильно де-
лаем, но нужно поработать над завершающей ста-
дией атак. И проанализировать те ошибки, которые 
мы допустили. 

Владимир МАМИНОВ, и.о. главного тренера

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Думаю, сегодня «Спартаку» повезло. В первом 
тайме у них не было моментов, тогда как мы могли 
забить три-четыре мяча. А в итоге перед самым пе-
рерывом соперник фактически из ничего забил нам 
дважды. После этого играть было уже тяжело, осо-
бенно учитывая удаление Гилерме во втором тай-
ме. Конечно, мы делали все, что могли, старались, 
но просто удача сегодня была не на нашей стороне. 

Ян ДЮРИЦА, № 28

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Наша главная проблема сегодня была 
в большом количестве проигранных 
единоборств. Все, что запланировали на 
этот матч, выполнить мы, к сожалению, 
не смогли. И если со «Спартаком» нам 
не хватило удачи, то сегодня – физиче-
ских сил.

Владимир МАМИНОВ,  
и.о. главного тренера

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Конечно, мы расстроены тем, что не на-
брали ни одного очка в матчах со «Спар-
таком» и ЦСКА. Армейцы играли хоро-
шо, и я не знаю, почему у нас не получи-
лось показать тот же футбол, что в пред-
ыдущей встрече. Наверное, сегодня не 
наш день. Сейчас нужно забыть об этом 
поражении, разобрать ошибки и гото-
виться к «Динамо». Это футбол, и жизнь 
на матче с ЦСКА не заканчивается.

Ян ДЮРИЦА, №28



ОТЧЕТ [ОСНОВА]

4 1ГолЫ: 1:0 (10’) кУРАНЬИ, 2:0 (25’) кУРАНЬИ, 3:0 (37’) СЕМШОв, 3:1 (66’) МАйкОН, 4:1 (79’) вОРОНИН

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 16-й ТУР.
26 ИюНя  2011, 21:00. ХИМкИ, СтАДИОН «АРЕНА ХИМкИ», 12000 ЗРИтЕЛЕй.

«ДИНАМо» МоСКВА – «лоКоМоТИВ» МоСКВА 4:1 (3:0, 1:1)

Главный судья: Альмир КАЮМОВ (Москва). Помощники судьи: Николай ГОЛУБЕВ (Санкт-Петербург), Антон КОБЗЕВ (Москва).
Резервный судья: Игорь ФЕДОТОВ (Москва). инспектор матча: Виктор БАШКИРОВ (Московская область)

Запасные 
[33] ГОМеЛЬКО 

[20] ИЛИЧ 
[8] ГЛУШаКОВ 

[9] ИБРИЧИЧ  (72')
[77] ИВанОВ с. 

[99] ГаТаГОВ а. (46')
[90] МаЙКОн  

(41') 
Тренер:  

Владимир МаМИнОВ

Запасные
[30] ГаБУЛОВ 
[5] епУРЯнУ 
[7] КаРЯКа 
[8] МИсИМОВИЧ 
[18] ДУЙМОВИЧ (83')
[20]  РОпОТан  

(55') 
[27] сМОЛОВ (75')
Главный тренер:   
сергей сИЛКИн

[1] 
ШУНИН 

[1] 
ГИлЕРМЕ 

[5] 
БУРлАК 

[27] 
оЗДоЕВ 

[28] 
ДЮРИЦА  
  

[11] 
СЫЧЕВ 

[45] 
МИНЧЕНКоВ 

(  41') [10] 
лоСЬКоВ 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[21] 
ТоРБИНСКИЙ  

(  72')

[49] 
ШИШКИН [18] 

ИГНАТЬЕВ  
(  46') 

[13] 
ГРАНАТ 

[32] 
лоМИЧ 

[6] 
ФЕРНАНДЕС 

[41] 
САПЕТА  
(  55')

[23] 
УИлКШИР  



[19] 
САМЕДоВ 

[10] 
ВоРоНИН  
(  83') 

[9] 
КоКоРИН  
  

[22] 
КУРАНЬИ  

 

[21] 
СЕМШоВ   
(  75') 
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НЕСЧАСТЛиВЫЕ ХиМки

ТОВАРищЕСкий МАТЧ

ОТЧЕТ [ОСНОВА]

0 1ГолЫ: 0:1 (68’) РОСА (П)

10 ИюЛя  2011, 19:00. МОСквА, СтАДИОН «ЛОкОМОтИв», 8 137 ЗРИтЕЛЕй
«Локомотив» москва – «ФеренЦварош» Будапешт, венгрия 0:1 (0:0, 0:1)

Главный судья: Игорь ЗАХАРОВ (Москва).
Помощники судьи: Сергей ХРАЛЬЦОВ (Москва), Сергей ТАЛАГАЕВ (Мытищи)

Запасные 
[55] ЙОВа

[4] ШВаБ ( 46’)
[22] РОДенБЮХеР  

( 46’)
[9] ФеЛИпе  

( 46’) 
[60] пеЛесКИ ( 46’)

[78] БаЛОГ ( 46’)
[29] ФЮЛОп ( 46’)

[35] МОРаЛес ( 46’)
Главный тренер:  

Ласло пРУКнеР

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ (46’)
[20] ИЛИЧ (46’) 
[22] Да КОШТа (46’) 
[24] ИВанОВ а. (46’)
[30] ДЬЯКОВ
[9] ИБРИЧИЧ (46’)
[21] ТОРБИнсКИЙ (46’)
[77] ИВанОВ с. (46’)
[11] сыЧеВ (46’)
[90] МаЙКОн (46’)
Главный тренер:   
Жозе КОУсеЙРУ

[1] 
ГИлЕРМЕ 

(  46’)

[1] 
РАНИлоВИЧ

[13] 
ПЕРРЕЙРА 

(  46’)

[26] 
ГРУЗ 

(  46’)

[20] 
РоСА 

 (П)  

[10] 
АНДРЕЗИНЬо 

(  46’)
[88] 

СоМАлИА

[11] 
олАХ 

(  46’)

[85] 
ЧИЗМАДИА 



[25] 
МАРоТИ 
(  46’) 

[3] 
оТТЕН 
(  46’)

[8] 
ЙоЖИ 

(  46’)

[5] 
БУРлАК 
(  46’)

[28]  
ДЮРИЦА 

[55] 
ЯНБАЕВ 
(  46’)

[10] 
лоСЬКоВ 

(  46’)

[49] 
ШИШКИН 

(  46’) 

[19] 
ФАлл 

(  46’)

[99] 
ГАТАГоВ А.  

(  46’)

[8] 
ГлУШАКоВ 

(  46’)

[27] 
оЗДоЕВ 


[18] 
ИГНАТЬЕВ 

(  46’)

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– «Динамо» не преподнесло никаких сюр-
призов – соперник играл так, как мы и 
разбирали перед игрой. В перерыве пы-
тались исправить положение, сыграть бо-
лее правильно, но особенного разбора по-
летов не было. Конечно, так, как сегодня, 
действовать просто непозволительно. 

Владимир МАМИНОВ,  
и.о. главного тренера

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Бывают разные поражения, но сегод-
ня нам стыдно перед теми, кто за нас бо-
леет. Мы прекрасно знали, как будет дей-
ствовать соперник, но в игре все сложи-
лось совсем не так, как разбирали. Сейчас 
нам нужно разобраться в себе. Только мы 
сами сможем исправить эту ситуацию. Бу-
дем стараться. Думаю, после небольшо-
го отдыха соберемся всей командой и спо-
койно поговорим о том, что делать дальше. 

Роман Шишкин, №49

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Проигрывать всегда плохо, но сегодня мне хотелось 
посмотреть максимальное количество футболистов. В 
связи с этим я создал примерно одинаковые команды 
на первый и второй тайм. Думаю, мы играли гораздо 
лучше, чем наш соперник. Но тот, кто не забивает, всег-
да уступает. К тому же у нас случилась серьезная ошиб-
ка в обороне, которая привела к пенальти. В итоге во 
втором тайме наш соперник забил с 11-метрового, при 
этом ни разу не ударив по воротам. Главное, чтобы те-
перь команда восстановилась, как психологически, так 
и физически. Мы должны прервать негативную серию 
поражений. Этой работе мы посвятим предстоящую 
неделю, следующую встречу нужно выигрывать. У «Ло-
комотива» были неплохие моменты, особенно во вто-
ром тайме, но хочется, чтобы их было больше.
– Какие позитивные и негативные моменты вы 
увидели в этой встрече?
– Негативно то, что нельзя было позволить сопернику 
создать тот момент, который привел к пенальти. Такие 
ошибки не следует повторять в будущем. К тому же ко-
манда, имея большое количество моментов, не смогла 
забить. С другой стороны, позитивно, что во втором 

тайме мы играли очень быстро, команда показала ско-
ростной футбол.
Лучше создавать моменты, чем не создавать. Мы 
уже преодолели проблему создания голевых момен-
тов. Теперь будем работать над проблемой их реа-
лизации. Сегодня команда действовала очень широ-
ко, контролировала игру. А когда у футболистов поя-
вится уверенность, мы будем побеждать, но для это-
го нужно забивать.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
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0  :  2
ГолЫ: 0:1 (3’) ИГНАтЬЕв, 

0:2 (14’) МАйкОН

17 ИюЛя  2011, 13:00. кРАСНОяРСк,  
СтАДИОН «ЦЕНтРАЛЬНый», 16000 ЗРИтЕЛЕй

«ЕНИСЕЙ» красноярск – «лоКоМоТИВ» Москва   
0:2 (0:2, 0:0)

Главный судья: Василий МИРОШНИЧЕНКО (Ростов-на-Дону). 
Помощники судьи: Роман УСАЧЕВ (Ростов-на-Дону), 
Алексей СТИПИДИ (Елизаветинская)  
Резервный судья: Евгений ЛЕКАНОВ (Железногорск)
инспектор матча: Тарас БЕЗУБЯК (Санкт-Петербург)

ЗАПАСНЫЕ «ЕНИСЕЯ»
[16] ИЛЬИн, [23] КОВаЛеВ, [9] сИГДИКОВ ( 76'),
[10] ГОнЧаРОВ ( 59'), [19] ЛУЖКОВ, [26] ЗИМУЛЬКа, 
[7] КИРаКОсЯн ( 72')
Главный тренер: александр аЛФеРОВ

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[35] ФИЛЬЦОВ, [24] ИВанОВ а., [30] ДЬЯКОВ,  

[9] ИБРИЧИЧ ( 55'), [21] ТОРБИнсКИЙ ( 69'), 
[77] ИВанОВ с. ( 84'), [19] ФаЛЛ 

Главный тренер: Жозе КоУСЕЙРУ  

[1]  
СИНИЦЫН 

[1]  
ГИлЕРМЕ 

[5]  
БУРлАК 

[8]  
ГлУШАКоВ

[28]  
ДЮРИЦА 

[27]  
оЗДоЕВ   


[90]  
МАЙКоН   

[10]  
лоСЬКоВ   

(  55')

[55]  
ЯНБАЕВ 

[11]  
СЫЧЕВ   
(  69')

[49]  
ШИШКИН 

[18]  
ИГНАТЬЕВ   
(  84') 

[5]  
ПЯТИКоПоВ 

[17]  
СУРНЕВ   
( 59') [21]  

ФЕДоРИВ 

[14]  
ФАТУллАЕВ 

[18]  
БАЗАНоВ

[3]  
КоРоБКИН   

( 76')

[4]  
КАЧАН 

[8] 
лЕШоНоК  



[22]  
ШАБАЕВ 

[11]  
ГАУРАЧС   

( 72')

ОТЧЕТ [ОСНОВА] ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]
Pirelli-КУБОК РОССИИ  
2011/12, 1/16 ФИНАЛА

ПЕРВАЯ ПОБЕДА кОУСЕйРУ МОЛОДЕЖЬ «ЛОКО» СЫГРАЛА В АНГЛИИ 
В английском Борнмуте состоялся международ-
ный турнир «The EC Group Cup» с участием четы-
рех команд, в котором выступал молодежный со-
став «Локомотива». 

Денис Целых
Призовой фонд турнира составлял 150 тысяч фун-
тов стерлингов. В полуфинале наша команда встреча-
лась с немецким «Саарбрюкеном» и уступила со сче-
том 2:4. «Локомотив» активно начал игру, и на 13-й ми-
нуте Дмитрий Полоз открыл счет, воспользовавшись 
выверенной передачей Романа Быкова. В первую треть 
матча игра проходила под контролем подопечных Вла-
димира Волчека. Переломным оказался момент, ког-
да немцы сравняли счет. Это произошло в результате 
срезки от нашего защитника Сандро Цвейбы.
После этого наши соперники перехватили иници-
ативу и до перерыва отличились еще дважды. Во 
втором тайме Георгий Нуров один мяч отквитал, 
воспользовавшись пасом Полоза, но ближе к концу 
встречи более возрастная и опытная немецкая ко-
манда установила окончательный счет в матче – 4:2.
В матче за третье место молодежный состав «Локо-
мотива» тоже потерпел поражение – на этот раз от 
Академии Глена Ходдла со счетом 0:3, которая про-
играла в другом полуфинале местной команде «Бор-
нмут». Все три гола подопечные Владимира Волчека 
пропустили в первом тайме. Сначала англичане реа-
лизовали пенальти, а потом в результате красивых, 
многоходовых комбинаций забили еще два мяча.
Во втором тайме картина на поле изменилась. 
«Локо» перехватил инициативу и создал массу мо-
ментов у ворот соперников. Но нашим ребятам не 
хватило точности при реализации своих шансов. В 
итоге – поражение и четвертое место. Стоит доба-
вить, что лучшим игроком «Локомотива» по ито-
гам двух матчей стал Дмитрий Полоз.

ПолУФИНАл. «лоКоМоТИВ» (Мол) –  
«СААРБРЮКЕН» – 2:4 (1:3)

голы у «Локомотива»: Полоз, 13 (1:0). Нуров, 60 (2:3).
состав «Локомотива»: воробьев, Зуйков (Мамо-
нов, 70), Павлов, Цвейба, Бурнаш, Закускин (Ма-
ренич, 75), Быков (калинский, 60), Дубчак (Липин, 
68), Хартияди, Барсов (Нуров, 46), Полоз.

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТо. «лоКоМоТИВ» (Мол) – 
АКАДЕМИЯ ГлЕНА ХоДДлА – 0:3 (0:3)

состав «Локомотива»: Боданов, Цвейба, Мамо-
нов, Бурнаш (Зуйков, 65), Павлов, Быков, калин-
ский (Липин, 60), Лапин (Хартияди, 46), Маренич 
(Полоз, 25), Барсов, Нуров (Закускин, 65).
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ГЛАВНОЕ
Встреча началась с атак «Локомотива». Уже на 
2-й минуте Сычёв опасно пробил в ближний угол 
ворот «Енисея» из пределов вратарской, но гол-
кипер хозяев Синицын спас свою команду. Од-
нако спустя минуту Владислав Игнатьев открыл 
счет после отличного прострела в штрафную Сы-
чева – 1:0!
Хозяева в ответ организовали пару опасных атак, 
но нашу команду выручили сначала Дюрица, уве-
ренно сыгравший в подкате, а затем Гилерме. А 
на 14-й минуте преимущество «Локомотива» 
было удвоено. Майкон остался без плотной опе-
ки в штрафной хозяев и нанёс неотразимый удар 
метров с 15-ти. 2:0!
Несмотря на обескураживающее для хозяев на-
чало встречи, болельщики продолжали активно 
поддерживать «Енисей». И до конца тайма го-
сти создали несколько острых ситуаций у ворот 
«Локо». 
В перерыве наставники решили не делать замен. 
«Енисей» очень бодро начал второй тайм. Качан 
с линии штрафной пробил по воротам Гилерме: 
мяч попал в штангу и отскочил в поле. 
В конце матча две неплохие возможности орга-
низовать гол престижа имел вышедший на за-
мену у хозяев Киракосян, но пробить Гилерме 
ему так и не удалось. В итоге – победа «Локомо-
тива» со счетом 2:0, которая выводит подопеч-
ных Жозе Коусейру в 1/8 финала Кубка на «Луч-
Энергию» – дальневосточные футболисты побе-
дили в родных стенах «Крылья Советов». 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Это была нелегкая победа. Мы начали игру очень 
сильно, с предельной концентрацией, и смогли за-
бить два гола в первые 15 минут матча. Но потом 
команда чуть-чуть потеряла в организации игры. 
Игроки «Енисея» смогли создать несколько момен-
тов у наших ворот. Не очень мне понравились и пер-
вые 10 минут второго тайма. Но потом мы снова 
взяли игру под свой контроль и имели не одну воз-
можность забить третий гол.
Трибуны здорово болели за «Енисей». Несмотря на 
счет, они до конца поддерживали свою команду. Но 
мы были объективно сильней своих соперников и 
заслуженно победили.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Получив передачу с фланга, мне удалось обмануть 
защитника и удачно пробить по воротам. В итоге 
– гол! Я очень рад, что отличился в Красноярске и 
смог помочь команде.
Однако ощущения сделанной игры у меня не было. 
Еще оставалось играть 75 минут, а за это время мож-
но отыграть даже больше, чем два мяча. И это пони-
мала вся команда, поэтому после моего гола мы не 
остановились и очень хотели забить третий мяч. Вот 
если бы мы его забили, тогда бы все было намного 
спокойнее и соперник был бы сломлен. А так «Ени-
сей» создал много опасных моментов и напряжение 
чувствовалось почти до самых последних минут. 
Соперник оставил приятное впечатление. Не могу 
сказать, что эта команда слабее чем те, которые за-
нимают последние места в таблице премьер-лиги.

МАЙКОН, №90
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ПРОФАйЛы [ОСНОВА]ПРОФАйЛы [ОСНОВА]
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[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг

[45] Александр МИНЧЕНКОВ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 13.01.1989

Рост, вес: 185 см, 79 кг

[55] Ренат ЯНБАЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 кг

[77] Станислав ИВАНОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.10.1980

Рост, вес: 182 см, 76 кг

[16] Антон АМЕЛЬЧЕНКО
Вратарь
Россия

Дата рождения: 27.03.1985
Рост, вес: 192 см, 85 кг

[33] Артем ГОМЕЛЬКО 
Вратарь
Беларусь

Дата рождения: 08.12.1989
Рост, вес: 192 см, 83 кг

[24] Андрей ИВАНОВ 
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.10.1988

Рост, вес: 179 см, 75 кг

[99] Алан ГАТАГОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 23.01.1991

Рост, вес: 185 см, 71 кг

[28] Ян ДЮРИЦА
Защитник
Словакия

Дата рождения: 10.12.1981
Рост, вес: 187 см, 85 кг

[18] Владислав ИГНАТЬЕВ 
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.01.1987

Рост, вес: 181 см, 73 кг

[11] Дмитрий СЫЧЕВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 26.10.1983

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[20] Бранко ИЛИЧ
Защитник
Словения

Дата рождения: 06.02.1983
Рост, вес: 187 см, 78 кг

[9] Сенияд ИБРИЧИЧ
Полузащитник

Босния и Герцеговина
Дата рождения: 26.09.1985

Рост, вес: 181 см, 78 кг

[19] Джиби ФАЛЛ
Нападающий

Сенегал
Дата рождения: 20.04.1985

Рост, вес: 187 см, 81 кг

[51] Руслан НАХУШЕВ 
Защитник

Россия
Дата рождения: 05.09.1984

Рост, вес: 185 см, 79 кг

[27] Магомед ОЗДОЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

Рост, вес: 184 см, 77 кг

[1] ГИЛЕРМЕ
Вратарь

Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985

Рост, вес: 197 см, 78 кг

[5] Тарас БУРЛАК 
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.02.1990

Рост, вес: 191 см, 86 кг

[8] Денис ГЛУШАКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 72 кг

[7] Дмитрий ТАРАСОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1987

Рост, вес: 188 см, 73 кг

[49] Роман ШИШКИН
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[21] Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.04.1984

Рост, вес: 172 см, 60 кг

[90] МАЙКОН
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг

Жозе КОУСЕЙРУ
Главный тренер

Португалия
Дата рождения: 04.10.1962
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ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

В перерыве московского дерби «Локомотив» – «Спартак»  
состоялся первый Family Battle – конкурс для тех, кто болеет  
за «Локо» всей семьей! 

10 июля в честь 75-летия «Локо» состоялся товарищеский 

матч «Локомотив – Ференцварош», который проходил  

под девизом «Творим историю». 

Family Battle

Участвуйте в активной  
жизни Семейного  

сектора «Локо»!

При активной поддержке трибун дети и их 
родители преодолевали барьеры, обводили 
стойки и показывали свои скоростные дан-
ные. В итоге победа досталась семье Полоси-
ных, однако без призов в этот вечер не остал-
ся никто – каждый участник получил подар-
ки от футбольного клуба «Локомотив» и ком-пании «IQ Toys. Правильные игрушки».

На старт своеобразной эстафеты, 

прошедшей при поддержке партне-

ра Семейного сектора нашей аре-

ны компании «IQ Toys. Правильные 

игрушки», вышли три семьи: Евдо-

кимовы, Дёмины и Полосины. На-

чало осталось за самыми маленьки-

ми участниками конкурса, затем в 

борьбу включились мамы, и, нако-

нец, на заключительном этапе вся 

ответственность легла на пап.

Перед матчем у паровоза болельщики 

демонстрировали чудеса интеллекта и 

знание истории любимого клуба. Было 

задано около 70 вопросов и почти на 

все были получены правильные ответы. 

Наши болельщики – суперподкованные 

в истории красно-зеленых!

Перед матчем изумрудное поле в Черкизо-

ве украшали более 4000 воздушных шаров, 

которые составили надпись: Lokomotiv Vs 

Ferencvaros. После гимна четыре буквы 

FCLM упорхнули в голубое небо.



«Стараюсь играть 
агрессивно, но по 

правилам»

В начале июля «Локомотив» пополнился защитником «Вест 

Хэма» Мануэлом Да Коштой. Футболист с французским па-

спортом и португальско-марокканскими корнями уже три 

недели тренируется вместе с командой, а его официальный 

дебют за «Локомотив» состоится в августе, когда откроется 

период дозаявок. В интервью «Нашему Локо» Да Кошта по-

делился своими первыми впечатлениями о России и «Локо-

мотиве», объяснил, почему в английской премьер-лиге ему 

было играть проще, чем в итальянской Серии А, а также рас-

крыл секрет своих многочисленных татуировок.

Мануэл да кошта:

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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«ЛОКОМОТИВ» ДЛЯ МЕНЯ –  
КАК ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА»
– Ты в России уже почти месяц. Как про-
ходит адаптация?
– Хорошо. Я уже убедился, что в «Локомо-
тиве» работают отличные люди. Все – от 
президента клуба до водителя – очень при-
ветливы и хорошо ко мне относятся. В ко-
манде меня тоже приняли отлично, ребята 
постоянно идут со мной на контакт, хотят 
получше познакомиться. Больше всего пока 
общаюсь с Майконом и Гилерме, которые 
говорят по-португальски. Ну и с Обинной, 
конечно, потому что мы познакомились еще 
в «Вест Хэме». С русскими игроками тоже 
контактирую, пока в основном с Тарасовым. 
Вообще игра в «Локомотиве» для меня – это 
еще и как учеба в языковой школе. Мой род-
ной язык французский,  а здесь я наконец-то 
подтяну свой португальский, английский и, 
может быть, даже выучу русский.
– Какие у тебя пока главные нефутболь-
ные впечатления от России?
– Ну я тут еще видел не так уж и много. 
Больше всего пока поразили пробки и води-
тели. В Москве водят очень быстро, даже в 
центре города!
– Твой отец – португалец, мама – марок-
канка, а родился ты во Франции. Кем ты 
сам себя ощущаешь в первую очередь?

– Французом. Это моя родина, я провел в 
этой стране все детство и там до сих пор 
мой дом. Если же говорить о футболе, то я 
португалец. Все-таки я очень много играл за 
молодежную сборную Португалии. Да и во-
обще с самого детства я болел за португаль-
цев, даже когда они играли с французами. А 
мой любимый клуб в Европе – «Порту». 
– В каком точке Земли ты чувствуешь 
себя комфортнее всего?
– Мне очень комфортно в Нанси, потому что 
я там родился и там живут мои родители. Но 
вообще больше всего мне нравится переме-
щаться по миру, открывать для себя новые ме-
ста. Поэтому во время отпуска я, как правило, 
сначала заезжаю в Нанси, а потом куда-нибудь 
улетаю. Вот этим летом слетал в Штаты.
– Чем, кстати, занимаются твои родители?
– Сейчас они оба уже не работают – благо-
даря мне они могут себе это позволить. А 
так – раньше мама работала няней, а папа в 
«Ситроене».

«В АНГЛИИ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 
КОМФОРТНЕЕ, ЧЕМ В ИТАЛИИ»
– Пробежимся по основным вехам твоей 
карьеры. Каким образом из «Нанси» ты 
попал в голландский «ПСВ»?
– Я отыграл за «Нанси» полсезона и сделал 
это очень удачно: меня заметили в Голлан-

дии и пригласили в Эйндховен. Я согласил-
ся, потому что «ПСВ» – это клуб более высо-
кого уровня, чем «Нанси». Они всегда борют-
ся за чемпионство в Голландии, часто играют 
в плей-офф Лиги чемпионов. В общем, я даже 
не сомневался, что делаю правильный выбор. 
– Тем не менее ты провел в ПСВ всего 
полтора сезона, после чего уехал в «Фио-
рентину». Почему?
– Серия А – более сильная лига, чем голланд-
ская, поэтому я решил, что это будет еще один 
шаг вперед для меня. Но в «Фиорентине» я 
практически не играл. Вся проблема была в 
том, что меня очень хотел пригласить в ко-
манду спортивный директор клуба, а вот глав-
ный тренер Чезаре Пранделли не видел меня 
в составе. Но узнал я об этом уже только тог-
да, когда прилетел в Италию и подписал кон-
тракт. Пранделли говорил мне: «Ты хороший 
игрок, но итальянский футбол не для тебя». 
И потом в итоге я сам убедился, что это так 
и есть. В Италии в большинстве клубов тре-
неры делают ставку на опытных защитников. 
Для них очень важен опыт. И по этой же при-
чине у меня были проблемы с игровой прак-
тикой в «Сампдории», куда я поехал в аренду.
– Чтобы решить эти проблемы, ты в итоге 
перешел в «Вест Хэм»?
– Да, и это было удачное решение, потому 
что в английской премьер-лиге я чувствовал 
себя гораздо комфортнее, чем в серии А. В 
«Вест Хэме» я выходил на поле постоянно 
и пропустил только три месяца в последнем 
сезоне, когда травмировал голеностоп. На 
последних минутах игры с «Арсеналом» Фа-
брегас нанес мне травму. Но тренер сказал 
мне играть дальше, и я дотерпел до послед-
ней минуты. Уже после матча, когда я пое-
хал в госпиталь, выяснилось, что у меня се-
рьезное повреждение, и пришлось даже де-
лать операцию. Вернулся на поле я, кстати, 
даже раньше, чем разрешали врачи. Так по-
лучилось, что у «Вест Хэма» травмирова-
лись все защитники и играть было просто 
некому. Я пошел на риск и стал играть, не 
до конца восстановившись. Это было опас-
но, но выбора у меня не было: в тот момент 
я был очень нужен команде.
– У «Вест Хэма» был очень хороший под-
бор игроков, однако команда в этом году 
вылетела из премьер-лиги. Почему?
– Главная проблема была в руководстве клу-

ба. Оно было настроено против игроков. Нас 
часто упрекали, что мы получаем слишком 
большие зарплаты. Владелец клуба вообще 
говорил: «Лучше я останусь дома, чем пой-
ду на стадион, чтобы увидеть ваше очередное 
поражение». От руководителей клуба в сто-
рону игроков постоянно шел негатив, и по-
этому почти все футболисты хотели уйти из 
«Вест Хэма». Когда в команде такое настрое-
ние, тяжело показывать хорошие результаты.
– Английские болельщики – одни из луч-
ших в мире. Чем они тебя 
поразили больше всего?
– Тем, что там у каж-
дой команды есть свой 
гимн, который весь 
стадион обязатель-
но поет перед нача-
лом матча. Во всем 
мире знают про ли-
верпульскую песню 
«You`ll never walk alone». 
Но как выяснилось, 
даже у команд 

пятого англий-
ского дивизи-
она есть свои 
гимны. Это 
потрясающе! 
Вообще ан-
глийские бо-
лельщики 
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всегда поддерживают своих игроков. Даже 
когда мы шли на последнем месте, они все 
равно старались зарядить нас позитивом.

«КОУСЕЙРУ СОЗДАЕТ В КОМАНДЕ 
ГАРМОНИЧНУЮ АТМОСФЕРУ»
– Ты единственный игрок «Локомотива», 
который уже работал с Жозе Коусейру – он 
был твоим тренером в молодежной сбор-
ной Португалии. Опиши, пожалуйста, в не-
скольких предложениях стиль его работы.
– Для него самое главное, чтобы команда 
играла в красивый футбол, а не мучилась на 
поле. И еще он всегда на стороне игроков и 
создает в команде гармоничную атмосферу. 
Для Коусейру команда – как семья. Футбо-
листы это чувствуют и всегда бьются за него.

– С кем еще из тренеров тебе было инте-
реснее всего работать?
– С Дзолой в «Вест Хэме». Он был очень яр-
ким нападающим и я как защитник очень 
многое от него взял.  Еще было интересно 
работать с Куманом в ПСВ. 
– По первым тренировкам в «Локомоти-
ве» ты произвел впечатление очень жест-
кого защитника.
– Да, я жесткий игрок. Но я никогда не выхо-
жу на поле с целью кого-то убить. Я стараюсь 
играть агрессивно, но по правилам. В «Вест 
Хэме» в последнем сезоне за семнадцать мат-

чей у меня было всего три желтые карточки.
– У тебя на теле очень много татуировок. 
Расскажи, что они значат.
– Самая простая – с датой моего рожде-
ния. Есть татуировка, на которой изображе-
на  девушка с мечом. Ее смысл – защищать 
меня и моих близких от неприятностей. Еще 
на одной тату у меня написаны имена всех 
моих пяти сестер. Также я себе сделал тату с 
географическими координатами моего род-
ного города – Нанси. И еще одна специаль-
ная тату – в память о моей бабушке, которая 
умерла несколько лет назад.
– Какое место занимает в твоей жизни ре-
лигия?
– Мой отец – католик, а мама – мусульман-
ка. Я же уважаю все религии, но ни к одной 
из них себя не отношу. Моя главная вера – 
вера в себя. Я знаю, что в жизни все возмож-
но, если ты будешь для этого много работать.
– Часто иностранные футболисты, пере-
езжая в Россию, рассматривают россий-
ский чемпионата в качестве трамплина, 
благодаря которому потом можно будет 
попасть в одну из топ-лиг. Но ты и так уже 
поиграл в серии А и английской премьер-
лиге. Какую цель ты ставишь перед собой 
в «Локомотиве»?
– Одна из основных причин, почему я перешел 
в «Локомотив» – у этого клуба очень амбици-
озные задачи. Руководителя клуба хотят, что-
бы команда боролась за первое место в чемпи-
онате, играла в Лиге чемпионов. И для меня это 
очень интересный вызов. Сейчас я думаю толь-
ко о «Локомотиве». Какой смысл сейчас меч-
тать о «Манчестер Юнайтед» или «Челси»? 
Или ломать голову, когда меня вызовут в сбор-
ную Португалии? Если я буду хорошо играть 
здесь, все это случится само собой. 

«ОДНА ИЗ ОСНОВНыХ 
ПРИЧИН, ПОЧЕМУ я ПЕРЕШЕЛ 

В «ЛОКОМОТИВ» – У эТОГО 
КЛУБА ОЧЕНЬ АМБИЦИОЗНыЕ 

ЗАДАЧИ»
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1  :  2 1  :  0 0  :  2
ГолЫ: 0:1 (19’) кАюМОв, 

1:1 (65’) НУРОв, 1:2 (85’) кАюМОв
ГолЫ: 1:0 (44’) ЗАСЕЕв ГолЫ: 0:1 (6’) ФАЛЛ, 

0:2 (87’) ХАРтИяДИ

17 ИюНя 2011, 14:00. МОСквА, СтАДИОН 
«ЛОкОМОтИв-ПЕРОвО», 750 ЗРИтЕЛЕй

«лоКоМоТИВ» Москва  – «СПАРТАК» Москва 
1:2 (0:1, 1:1)

21 ИюНя 2011, 18:00. МОСквА,  
СтАДИОН «ОктяБРЬ», 500 ЗРИтЕЛЕй

ЦСКА Москва – «лоКоМоТИВ» Москва 
1:0 (1:0, 0:0)

25 ИюНя 2011, 14:00. МОСквА,  
СтАДИОН «МСА ДИНАМО», 500 ЗРИтЕЛЕй

«ДИНАМо» Москва – «лоКоМоТИВ» Москва 
0:2 (0:1, 0:1)

ЗАПАСНЫЕ «СПАРТАКА»
[42] ЧеРныШУК , [38] сеРГееВ  ( 72'), [43] ФеДЧУК ( 46'),

[57] КУТИн ( 83'), [65] ЗыКОВ , [40] аЛЬШИн ( 69'),
[55] ФаДееВ  

  Главный тренер: Дмитрий ГУнЬКО

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [39] паВЛОВ ( 46'), [48] ЦВеЙБа,

[78] КаЛИнсКИЙ, [92] ДУБЧаК ( 55'), 
[72] ДЖИОеВ ( 75') ЖК, [74] БаРсОВ ( 56') 

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[48] ЦВеЙБа ( 90'), [64] ЛапИн ( 88'), 

[78] КаЛИнсКИЙ ( 87'), [17] МаРенИЧ ( 46') (62'), 
[56] нУРОВ  ( 62'), [72] ДЖИОеВ ( 76')

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [48] ЦВеЙБа ( 46'), [80] саМОХВаЛОВ ( 90')
[54] ЛИпИн ( 79'), [73] ОМаРОВ ( 87'), [92] ДУБЧаК ( 75')
[56] нУРОВ ( 60') 
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК  

ЗАПАСНЫЕ «ЦСКА»
[95] РеВЯКИн, [77] ДРОЗДОВ ( 62'), [80] ХУРЦИДЗе ( 87')
[23] пИЛИеВ ( 73') ЖК, [56] аБДУЛЛИн ( 94'), 
[88] РОДИОнОВ ( 92'), [61] сеРДеРОВ ( 66')
Главный тренер: Александр ГРИШИН  

ЗАПАСНЫЕ «ДИНАМо»
[3] РОТенБеРГ ( 68'), [50] МЬЮШКОВИЧ ( 68'), 
[47] ВаЛОВ ( 68'), [78] ШпыРеВ ( 88'), 
[90] сОЛОВЬеВ ( 83')
Главный тренер: Сергей ЧИКИШЕВ  

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2011, 14-й ТУР

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2011, 15-й ТУР

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2011, 16-й ТУР

[52]  
БоДАНоВ 

[38] 
ИСУПоВ 

[54]  
ГЕНЕРАлоВ 

[1] 
ЗАБолоТНЫЙ 

[52] 
БоДАНоВ 

[35]  
ФИлЬЦоВ 

[50] 
ЧЕЖИЯ 

[57] 
БУРНАШ  

(  46')

[61]  
ЗУЙКоВ 

[20] 
ВАлИКАЕВ 

[62] 
БЫКоВ  
(  75')

[62]  
БЫКоВ   
(  90')

[48] 
ХоМУХА 

[30] 
ДЬЯКоВ  


[30]  
ДЬЯКоВ 

[52] 
лЕоНТЬЕВ  

(  72')

[58] 
ЗАКУСКИН 

[58]  
ЗАКУСКИН   

(  87')

[49] 
КоЗлоВ  
(  46')

[56] 
НУРоВ 

[96]  
ПолоЗ   
(  76')

[53] 
САМСоНоВ 

[17] 
МАРЕНИЧ  

(  56')

[19]  
ФАлл   

(  46') 

[44] 
ХоДЫРЕВ  

(  83')

[61] 
ЗУЙКоВ 

[39]  
ПАВлоВ 

[51] 
КАЮМоВ  

 (НП) 

[96] 
ПолоЗ  
(  55')

[92]  
ДУБЧАК   
(  88') 

[58] 
ПУЦКо  
(  76')

[24] 
ИВАНоВ А. 



[24]  
ИВАНоВ А.   



[60] 
САВИЧЕВ  

(  69')

[63]
ХАРТИЯДИ 

[63]  
ХАРТИЯДИ   

[57] 
БУРНАШ 

[90] 
ПолЮТКИН 

[5]  
ЕПУРЯНУ   

(  68')

[30] 
ДЬЯКоВ  
(  46')

[92] 
ТЕН 

[98]  
ТАКАЗоВ  
[39] 

ПАВлоВ  
(  90')

[36] 
ИВАНоВ  

(  62')

[55]  
СЕРГЕЕВ 

[17] 
МАРЕНИЧ  

(  75')
[93] 

ЗАСЕЕВ  
 (  92')

[70]  
ЕРЕМЕЕВ  
(  68') 

[61] 
ЗУЙКоВ 

[34] 
НИКИТИН  
 

[61]  
ЕВСЕЕВ   
 

[63] 
ХАРТИЯДИ  

(  79')
[52] 

НЕТФУллИН

[7]  
КАРЯКА   
(  68')

[78] 
КАлИНСКИЙ  

(  60')

[48] 
ПоПоВ  
(  87')

[14]  
ЮСУПоВ 

[72] 
ДЖИоЕВ

[70] 
АМБАРЦУМЯН  

(  94') [58]  
оТСТАВНоВ  

(  88')
[96] 

ПолоЗ  
(  87')

[58] 
СУлТАНоВ  

(  66')

[97]  
КоМИСоВ   
 

[58]  
ЗАКУСКИН 



[49] 
ВАСИлЬЕВ  

(  73')

[56]  
СоБолЕВ  
(  83') 

Владимир  
ВОЛЧЕк: 
«Свое место  
в турнирной  
таблице  
мы заслужили»

Наставник молодеж-
ной команды «Локо-
мотива» прокоммен-
тировал выступление команды в концовке первой 
части российского первенства.
– Первый круг «Локо» закончил на верхней 
строчке. Считаете ли вы достигнутый результат 
закономерным? 
– Думаю, что он закономерен. Сегодня мы занима-
ем то положение, которое заслуживаем. Естествен-
но, сделаем все, чтобы его сохранить. У меня есть 
уверенность в том, что во втором круге ребята смо-
гут существенно прибавить.
– В концовке первой части первенства команда 
потерпела поражения от принципиальных со-
перников – ЦСКА и «Спартака». В чем причина?
– Для нашего тренерского штаба эти поражения 
стали полной неожиданностью. По игре мы их не 
заслуживали. Тем не менее, говорить о том, что мы 
обязаны были побеждать, я не могу. Футбол – это 
игра, в которой велика доля случая. В обоих матчах 
«Локомотив» владел преимуществом, создавал мо-
менты, но реализовать их, к сожалению, не смог.
– Контрастной на фоне неудач выглядит победа 
над московскими динамовцами. Как вам удалось 
взбодрить команду?
– Считаю, достигнутый результат – заслуга опыт-
ных ребят: Дьякова, Павлова, Фильцова. Они смог-
ли зарядить молодежь на победу и, подкрепляя сло-
ва своим примером, добиться полной самоотдачи. Я 
рад тому, что в команде есть такие игроки. Для нас 
эта победа очень важна, поскольку она позволила 
команде уйти на перерыв с хорошим настроением.
– Как сказался на футболистах тот игровой ритм, 
в котором они провели последние три матча?
– Безусловно, для игроков такой ритм непривычен 
и сложен. В такие моменты полноценный трениро-
вочный процесс отходит на второй план, больше 
внимания уделяется восстановлению. Однако «Ло-
комотиву», имеющему достаточно длинную ска-
мейку запасных, бояться нечего. Постоянная рота-
ция состава позволяет нам играть в любом ритме. 

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]
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[48] Сандро ЦВЕЙБА
Защитник

Россия
Дата рождения: 05.09.1993

Рост, вес: 183 см, 72 кг

[62] Роман БЫКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 16.03.1992

Рост, вес: 183 см, 75 кг

[54] Виктор ЛИПИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.01.1994

Рост, вес: 177 см, 65 кг

[87] Владимир СМИРНОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 09.10.1993

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[83] Алексей МАЛЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.03.1993

Рост, вес: 173 см, 62 кг

[74] Максим БАРСОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 29.04.1993

Рост, вес: 175 см, 68 кг

[52] Евгений БОДАНОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 23.01.1992
Рост, вес: 184 см, 72 кг

[57] Георгий БУРНАШ
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.08.1993

Рост, вес: 179 см, 73 кг

[63] Панайот ХАРТИЯДИ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.05.1993

Рост, вес: 166 см, 64 кг

[89] Никита САМОХВАЛОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 23.04.1992

Рост, вес: 181 см, 78 кг

[84] Даниил ЛЕЗГИНЦЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.08.1992

Рост, вес: 180 см, 75 кг

[80] Семен СИНЯВСКИЙ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 30.09.1993

Рост, вес: 182 см, 73 кг

[61] Сергей ЗУЙКОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 19.09.1993

Рост, вес: 179 см, 72 кг

[70] Евгений КИРИСОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 14.02.1994

Рост, вес: 173 см, 63 кг

[92] Никита ДУБЧАК
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.08.1993

Рост, вес: 174 см, 66 кг

[31] Кирилл ПАВЛОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 30.01.1990

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[59] Александр ВАСЮКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.02.1992

Рост, вес: 177 см, 69 кг

[58] Александр ЗАКУСКИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.03.1993

Рост, вес: 179 см, 72 кг

[64] Никита ЛАПИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.05.1993

Рост, вес: 172 см, 74 кг

[81] Сослан ГАТАГОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 29.09.1992

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[78] Николай КАЛИНСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 22.09.1993

Рост, вес: 178 см, 67 кг

Саркис ОГАНЕСЯН
Тренер

Россия
Дата рождения: 17.08.1968

[35] Александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 02.01.1990
Рост, вес: 197 см, 85 кг

[30] Виталий ДЬЯКОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 31.01.1989

Рост, вес: 192 см, 88 кг

[53] Андрей СЕМЕНОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 08.06.1992

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[94] Александр ЖИЖИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 01.01.1994

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[71] Алексей МАМОНОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 14.04.1993

Рост, вес: 184 см, 78 кг

[73] Азрет ОМАРОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.07.1993

Рост, вес: 173 см, 67 кг

[56] Георгий НУРОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.06.1992

Рост, вес: 178 см, 74 кг

Владимир ВОЛЧЕК
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 06.09.1969
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Александр зАкУСкиН:      

 [степан Левин] 

ПЕРЕХОД ИЗ ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА я УЖЕ ЗАКОНЧИЛ. 

ТЕПЕРЬ ХОЧУ ДВИГАТЬСя 
ДАЛЬШЕ

В интервью предматчевому журналу 18-летний центральный полу-
защитник молодежного состава и потомственный железнодорож-
ник Александр Закускин рассказывает, как с помощью соседа начал 
свою футбольную карьеру, вспоминает общение с первым трене-
ром, смеется над необычными фамилиями и настраивается на вто-
рую часть первенства России.

«Не теряю связи с первым тренером»

НА ТРЕНИРОВКУ ПРИВЕЛ СОСЕД
– Когда мне было 6 лет, родители наш-
ли объявление о наборе ребят в фут-
больную школу «Локомотива» и реши-
ли меня туда отдать, – начинает Алек-
сандр. – «Локо» выбрали, потому что 
дед работал в «РЖД». Навсегда запомню 
свой первый поход на тренировку. Так 

получилось, что отвести меня было не-
кому, кроме нашего соседа, друга семьи. 
Он до сих пор напоминает мне, что на-
чалом карьеры я обязан именно ему, и 
шутит, что может при случае стать моим 
личным массажистом (улыбается). Хотя 
начиналось все не совсем весело. Во вре-
мя первой в жизни тренировки я вышел 

из манежа попить, смотрю – а соседа ни-
где и нет! Он с девушкой куда-то отошел. 
У меня в голове мысль промелькнула: 
ну все, привезли меня и бросили. Стоял 
весь в слезах, успокоить меня смог толь-
ко тренер Валерий Владимирович Бере-
зовский. Вот такой стресс пережил. Но 
постепенно привык, освоился на трени-
ровках.
– Как раз хотел спросить тебя о Бере-
зовском, шестеро воспитанников ко-
торого дошли до «молодежки» «Локо».
– С Валерием Владимировичем до сих 
пор продолжаю общение, недавно он 
приходил на наш матч с ЦСКА, жаль, 
мы проиграли у него на глазах. Мой пер-
вый тренер – хороший, очень добрый че-
ловек. С первых дней он начал заклады-
вать нам техническое мастерство, мы 
много работали с мячом. О работе с ним 
остались только светлые воспоминания, 
и я очень ему благодарен. Даже когда он 
ушел из школы, закончив работать, мы 
постоянно созванивались и сейчас оста-
емся на связи.
– С позицией на поле тебе удалось 
определиться сразу?
– Нет, это не про меня. Где только не 
играл, все перепробовал! И в нападении, 
и в защите, совсем маленьким даже на 
воротах стоял. Но в итоге понял, что моя 
позиция – центр поля. Больше тяготею к 
оборонительным действиям.  От игры в 
опорной зоне получаю удовольствие.
– Четыре года назад ты был героем ру-
брики «Я тоже играю в «Локо»!». Мно-
гое ли с тех пор изменилось?
– Да, многое изменилось, и кажется, что 
это было так давно… Хотя хорошо пом-
ню ту фотосессию. В журнале мое лицо 
крупным планом, немного политое во-
дой из бутылочки, так мы с фотографом 
изобразили и подстроили усталость по-
сле матча. Весело было, меня еще вооб-
ще никто не знал, считай. Нашу команду 
1993 года рождения тогда тренировали 
Александр Семенович Могузов  и Олег 
Вячеславович Елышев. А любимым игро-
ком в анкете я назвал Динияра Билялет-
динова. Сейчас взгляды на самом деле 
поменялись. Кумира у меня нет, просто 
слежу за ведущими центрхавами мира.

С ЗУЙКОВЫМ С ПЕРВОГО  
КЛАССА ВМЕСТЕ
– С кем из нынешних партнеров по ко-
манде общаешься больше всего?
– Практически всех ребят хорошо знаю, 
мы давно знакомы, вместе играем. Поэто-
му общаюсь со всей командой. Но особня-
ком стоит Серега Зуйков, с которым мы, 
как в известном сериале, с первого клас-
са вместе. Знакомы с ним с шести лет, ря-
дом живем, всегда вместе ездили и ездим 
на стадион тренироваться.

– Молодежный «Локомотив» идет на 
первом месте в первенстве. Каково чув-
ствовать себя частью этого коллектива?
– Приятно играть в этой команде, с эти-
ми ребятами. В нашем промежуточном 
успехе есть заслуга каждого члена коман-
ды, тренерского штаба, персонала. Глав-
ное – не останавливаться на достигнутом. 
Впереди важная часть сезона, надеюсь, мы 
подойдем к ней с максимальным настро-
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ОТ ИГРы В ОПОРНОй ЗОНЕ 
ПОЛУЧАю ОГРОМНОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ

МОЛОДЕЖЬ

ем. Что касается лично меня, то я доволен 
собственным прогрессом. В первых ту-
рах я даже не попадал в заявку, а в послед-
нее время регулярно играю. Очень обидно 
было получить нелепую травму в послед-
нем матче с «Динамо». Около пяти дней 
спина болела, в ногу отдавало… Сейчас, к 
счастью, восстановился, тренируюсь в об-
щей группе.
– Как в прошлом году ты готовил себя к 
переходу на уровень молодежного пер-
венства?

– Попадание в «молодежку» было моей 
основной целью. Ведь я одиннадцать лет 
провел в «Локомотиве»! Практически не 
сомневался в том, что окажусь в молодеж-
ной команде, а об уходе из любимого клуба 
и вовсе никогда не думал. Другие варианты 

кроме «Локо» были малоинтересны. Счи-
таю, переход из школьного возраста я на 
данный момент закончил. Здесь совершен-
но другой футбол и другой уровень ответ-
ственности. И теперь хочется идти дальше.
– Многим людям сразу запоминается 
твоя необычная фамилия. Наверняка 
ты давно привык к подколкам по этому 
поводу?
– Да, приколов на этот счет всегда хва-
тало. Когда был маленький, расстраивал-
ся, обижался. Тренеры постоянно шутили, 
что у меня футбольная фамилия (улыба-
ется). В последнее время шутки в основ-
ном на тему того, что у нас в молодежном 
составе есть игроки с фамилиями Заку-
скин и Омаров, а Наливайкина нет. 
– Как любишь проводить свободное 
время?
– Стараюсь на чем-то одном не зацикли-
ваться. Это главное правило. Как и любой 
парень, предпочитаю прогулки, походы в 
кино. Свободное от игр и тренировок время 
стараюсь проводить с девушкой, близкими 
друзьями, родителями, родственниками. 
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История встреч «Локомотива» с «Амка-

ром» недолга, однако знакомству столично-

го клуба с пермским футболом 75 лет – ров-

но столько же, сколько прошло со времени 

его основания. Первым соперником желез-

нодорожников в первом розыгрыше Кубка 

СССР 1936 года оказалось «Динамо» из го-

рода Кунгура Пермской области. Несколько 

лет назад, работая в каком-то архиве, я нат-

кнулся на афишу, гласившую:

24 июЛЯ НА СТАдиОНе  

«диНАМО» ТРУдКОММУНы.
Второй круг розыгрыша  
на Кубок СССР. Футбол.

«Локомотив» Москва (первая) –  
Трудкоммуна

Игру судит представитель комитета  

по делам физической культуры  

при Совнаркоме тов. Васильев.
Начало в 7 часов вечера.

Цена билета на трибуну 1 р. 50 к.,  
входные 1 рубль.

Все виды пропусков, контрамарок и вы-

данных ранее билетов недействительны.

Последняя фраза показывает, какой небыва-

лый ажиотаж вызвал визит столичного клу-

ба в пермский райцентр. Соперником «Локо-

мотива», как следует из афиши, была команда 

исправительно-трудового учреждения. Позд-

нее удалось обнаружить составы команд в 

том матче, закончившемся крупной победой 

«Локомотива» – 7:0, а вот хроника его собы-

тий так и осталась покрытой мраком. Прав-

да, лучший бомбардир довоенного «Локомо-

тива» Виктор Лавров уверял, что забил труд-

коммунарам четыре мяча. Другие участники 

матча – Николай Ильин, Петр Теренков это 

подтверждали. Насчет авторов остальных го-

лов ветераны к согласию не пришли, не уда-

лось установить их даже с помощью газетных 

подшивок. Но составы команд, коль они есть, 

стоит привести.
«динамо»: Шустер, Фурз, Буркин, Анисимов, 

Кузьмин, Гурьянов, Семенищев, Жеков, Аксе-

нов, Арсянтов, Дутов.
«Локомотив»: Разумовский, Гвоздков, Рож-

нов, Д. Максимов, Жуков, Стрелков, Семе-

нов, А. Соколов, Н. Ильин, Лавров, Теренков.

С пермской же командой железнодорожники 

впервые сыграли спустя 37 лет – 19 июня 1973 

года в первой лиге чемпионата СССР на ста-

дионе «Звезда». «Локомотив» тогда боролся 

за возвращение в высший эшелон с одесским 

«Черноморцем» и кишиневским «Нистру», и 
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пермская «Звезда» оказалась в числе тех, кто 

отобрал у него очки, не позволив войти в дуэт 

обладателей счастливых путевок. Главные со-

бытия в матче развернулись во втором тайме 

и даже по окончании игрового времени. Счет 

на 51-й минуте открыл Юрий Чесноков, звез-

да в составе «Локомотива» по тем временам. 

Однако спустя шесть минут опытный полуза-

щитник хозяев поля Евгений Сесюнин, побы-

вавший уже в дубле московского «Динамо», 

забил ответный гол. В итоге ничья – 1:1? Как 

бы не так! В том сезоне чья-то умная руково-

дящая спортивная голова в борьбе с договор-

ными матчами ничьи отменила, придумав по-

слематчевые пенальти для определения побе-

дителя, который получал очко, побежденный 

оставался ни с чем. Пермяки реализовали че-

тыре из пяти 11-метровых, москвичи лишь три 

и потеряли в результате не одно, а два очка.

ЦВеТА КОМАНд ЗАщищАЛи:

«Звезда»: Карабанов, Логунов, Елохов (Ефи-

мов), Зенин (Един), Сухарев, Сесюнин, Мин-

ченков (Маркин), Каргатьев, Мурин, Козлов-

ских, Павлов.
«Локомотив»: Милес, Ващенков (Вал. Спи-

ридонов), Н. Маслов, Клыков, Перегонцев, 

Уткин, Чесноков (Рыжов), Зудин, Вик. Давы-

дов (Малинин), Пискунов, Хизун.

В матче второго круга преимущество желез-

нодорожников было безоговорочным и на-

шло свое отражение в счете – 4:0. Два мяча 

забил Владимир Малинин, по одному его 

бывшие партнеры по калининской «Волге» 

Анатолий Пискунов и Юрий Чесноков.

СОПеРНиКОВ ПРедСТАВЛЯЛи:

«Локомотив»: Милес, Ващенков, Хизун, 

Клыков, Перегонцев (Камзулин), Уткин, Чес-

ноков, Зудин, Рыжов (Вик. Давыдов), Писку-

нов, Малинин (Никифоренко).

«Звезда»: Житник, Логунов, Ефимов (Ива-

нов), Смирнов, Сухарев, Каргатьев, Мурин, 

Павлов, Сесюнин, Маркин, Соловьев (Зенин, 

Демидов).
На следующий год послематчевые пеналь-

ти отменили, и счет пермской встречи – 1:1 

– принес обеим командам по очку. Редкие по 

красоте голы забили Юрий Чесноков (10-я 

минута) и Александр Маркин (17-я).

СОСТАВы КОМАНд:
«Звезда»: Шалашов (защищал ворота «Локо-

мотива» в 1969 – 1971 годах), Логунов, Зима, 

Ефимов, Смирнов (Мурин, Каргатьев), Суха-

рев, Сесюнин, Зенин, Маляров (Соловьев), 

Маркин, Комков (выступал за «Локомотив» 

в 1970 году).
«Локомотив»: Милес, А. Семин, А. Овчин-

ников, Ряховский, Перегонцев, Стаферов, 

Чесноков, Уткин, Малинин (Пискунов), Тру-

сов (Вик. Давыдов), Веретинский (Зудин).

А в Москве «Звезда» вновь была разгромлена 

рвавшимся к победе в турнире первой лиги и 

в итоге ее одержавшим «Локомотивом» – 6:0, 

благодаря голам Анатолия Новикова и Юрия 

Чеснокова (по два), Владимира Уткина (с пе-

нальти) и Александра Трусова.

ЗА КОМАНды ВыСТУПАЛи:

«Локомотив»: Милес (Когут), А. Семин, А. 

Овчинников, Ряховский, Перегонцев, Хизун, 

Чесноков, Уткин, Пискунов (Вик. Давыдов), 

А. Новиков, Трусов (Стаферов).

«Звезда»: Шалашов, Логунов, Зима (Ефимов), 

Сухарев, Смирнов, Комков, Гордеев, Мурин, Се-

сюнин (Зенин), Маркин, Соловьев (Архапчев).

Выигрыш турнира первой лиги стоил тогда 

«Локомотиву» потери кандидата в сборную 

СССР Чеснокова, на которого положил глаз 

ЦСКА и призвал на службу в армию. Впослед-

ствии сам форвард признавал, что той игры, 

что в «Локомотиве», выступая за ЦСКА, он 

не показывал, не нравилось ему в армейском 

клубе, хотя там он и завершил свою карьеру.

«Звезда» тогда же лишилась центрфорварда 

Александра Маркина, приглашенного в «Зе-

нит» и ставшего в рядах ленинградской ко-

манды лучшим бомбардиром осеннего чемпи-

оната СССР 1976 года (13 мячей). Маркин ока-

зался еще и единственным игроком «Зенита», 

забившим четыре мяча в одном матче чемпи-

оната Советского Союза. Годом раньше «слу-

жить» в ЦСКА отправился другой центрфор-

вард «Звезды» Александр Козловских, спустя 

два года оказавшийся в «Локомотиве». Един-

ственный из тех составов «Звезды», кто рабо-

тает сейчас в «Амкаре», – бывший нападаю-

щий Владимир Соловьев, еще недавно тренер, 

а ныне один из администраторов команды.

Если «Звезда» оба раза отбирала очки у же-

лезнодорожников на своем поле, а на выез-

де с треском им проигрывала, то «Амкар» во-

преки ее традиции успешно выступает в го-

стях, а в первом круге нынешнего чемпиона-

та добился лишь второй домашней победы. 

[Павел АЛЕШИН  («Спорт-Экспресс»)]

ИСТОРИя

24 июля 1936 года. кунгур.  
«динамо» (кунгур) – «Локомотив» – 0:7.  

с мячом виктор Лавров,  
забивший в матче 4 гола.

кАк «ЛОкОМОТиВ»  

ГАСиЛ «зВЕзДУ»
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КЛУБ
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РОДНыЕ СТЕНы

Восьмому номеру «Локомоти-

ва» скоро предстоит переезд на 

новую квартиру. Из Сокольни-

ков Денис Глушаков вместе с же-

ной Дашей переберется на за-

пад столицы. Во-первых, гораздо 

удобнее ехать на базу в Баковку. 

О второй причине Денис дал по-

нять своим голом в ворота «Те-

река». Тогда, напомним, он спря-

тал под футболку мяч, который 

за пару мгновений до этого от-

правил в ворота грозненской ко-

манды. Стало ясно: в семье бу-

дет пополнение. «Решили, что те-

перь нам нужна берлога поболь-

ше, – улыбается Денис. – Поэто-

му и задумались о переезде».

Однако пока семья еще дислоцируется в Со-
кольниках – в здании, которое вполне можно 
назвать «Домом футбола». Почему? Да пото-
му что очень уж много соседей из числа игро-
ков – как действующих, так и завершивших 
карьеру. Правда, живут в своих квартирах да-
леко не все – работа разбросала по разным го-
родам и весям.
– Загибайте пальцы, – говорит Денис, соби-
раясь перечислять  своих соседей. – Павлю-
ченко, Погребняк, Черчесов, ди-джей Рус-
лан Нигматуллин (улыбается)… Торбинский 
тоже квартиру здесь купил. 
– В общем, от футбола не спрятаться?
– Помню, как Черчесова в первый раз встре-
тил. Он спросил: «А ты что тут делаешь?» Я 
сказал: «Вообще-то живу, уже месяцев семь». 
Тогда Черчесов поинтересовался, надо ли чем 
помочь? Я ответил, что не знаю, с кем догова-

риваться насчет подземного гаража. Он ска-
зал, поможет. Но теперь, наверное, покупать 
гараж уже не стоит, ведь мы планируем пере-
езжать на новое место.
Для оформления своей нынешней квартиры 
чета Глушаковых нанимала дизайнера. «Нам 
было предложено четыре варианта планиров-
ки, и мы вместе с Дашей выбирали интерьер». 
Любимое место Дениса в нынешней квартире 
– диван. «Лягу на него, и смотрю футбол, чем-
пионат России, – говорит футболист. – Могу и 
в записи, если знаю, что игра получилась инте-
ресной и в ней забито много голов. 
– Когда смотрите матчи «Локо», нравитесь 
себе по телевизору? или критически оце-
ниваете?
– По-разному. Бывают удачные моменты. Хо-
чется любоваться собой. В голове проносят-
ся мысли: «Все время бы так играть!» А ино-

РОДНыЕ СТЕНы

Любимый  
диван  
и борщ для 
Асатиани

В гостях у
Дениса  
ГЛУШАКОВА

 [денис ЦеЛЫХ] 



гда случается наоборот. Смотришь на свою 
игру со стороны и думаешь: «Зачем ты это де-
лаешь? Не спеши, сыграй на паузе». Но игра – 
это эмоции. В процессе матча голова работа-
ет по-другому.
Разумеется, дома Денис не только валяется 
на диване. «Часто помогаю жене убираться по 
дому, – говорит футболист. – Помыть полы, 
пропылесосить – не проблема. Даше сейчас 
тяжело нагибаться».
– Муж у меня и впрямь золотой, – под-
тверждает супруга. – далеко не все помога-
ют своим женам. А денис взял это за пра-
вило. 
– Ну, не перехваливай, не перехваливай, – 
улыбается муж. – Не сказать, что я очень лю-
блю домашнее хозяйство. Вот если бы свой 
дом был, двор, тогда другое дело. В детстве в 
родном Миллерове я часто бабушке помогал: 
в огороде копался, мусор сжигал, дрова рубил. 
У нас печка была, никогда не замерзали. Или, 
допустим, мог собаке будку сколотить. В сво-
ем дворе хорошо. Квартира – это не то. Мы 

сейчас думали над тем, чтобы дом купить, но 
решили в связи с предстоящим пополнени-
ем этот вопрос отложить. Все-таки наши ро-
дители живут не в Москве. К тому жена у меня 
учится, и из области ей было бы неудобно ез-
дить в институт.
Какое приглашение в гости – без угощения? 
Тут семья Глушаковых во всеоружии. Жена 
Дениса отлично готовит. «Любое блюдо смо-
жет исполнить так, что пальчики оближешь, – 
рекламирует он свою суженную. – Наверное, 
это от природы. Ее мама, моя теща, тоже пре-
красно готовит».
Предлагаю Денису составить топ-пятерку лю-
бимых блюд в исполнении супруги. Он охот-
но соглашается. «На первом месте: борщ. На 
втором: щавелевые щи. У меня мама их тоже 
хорошо делает, я с детства привык. На тре-
тьем – чахохбили по-грузински. На четвертом 
– мясо по-французски. Ну, и куда без сладко-
го? Пятое место – торт «Наполеон»! Сладкое 
я вообще обожаю.
Фотограф «Локомотива» Саша Погребняк 

РОДНыЕ СТЕНы В ГОСТяХ У…

просит Дениса попозировать с кусочком 
торта. Тот охотно начинает уплетать лаком-
ство. Кадры сделаны, затвор отщелкал, а 
Глушаков тянется за вторым куском.
– Завтра же две тренировки! – смеется 
Даша.
– Ну так вкусно же! Но вообще да, надо себя 
ограничивать. Вспоминаю, как к нам в гости 
приезжал Малхаз Асатиани. Он тогда про-
давал мне машину, и после оформления до-
кументов предложил: «Давай сходим в кафе 
перекусим». А я ему: «Зачем кафе? У меня 
жена прекрасно готовит!» Дашка наварила 
борща, сделала отбивные. Наелись до отва-
ла, а через два часа – тренировка. Малхаз 
на ней волком взвыл. Говорит: «Как ты за-
нимаешься после таких сытных обедов? Те-
перь я понимаю, что такое жена. Если я же-
нюсь и меня будут так кормить, наверное, 
вообще закончу с футболом! У меня и так 
животик появился». 
Нас с фотографом Дарья Глушакова уго-
стила домашними пельменями и разрекла-
мированным тортом. Можем засвидетель-
ствовать – действительно пальчики обли-
жешь.      
Напоследок о главном. О пополнении в се-
мье Глушаковых. Оно ожидается в начале 
сентября.  
– Ждем девочку, – говорит Денис. – Уже 
чувствую, будут нужны полные гардеробы. 
И надо будет в три раза больше пахать на 
поле, чтобы одевать моих двух дам. 
– Сами кого больше хотели?
– Тут вышла интересная история. Первое 
УЗИ супруга делала без меня. Ей сказали, 
что будет мальчик. Потом поехали вместе. 
После УЗИ врач спрашивает: «Пол знаете?» 
Я говорю: «Да». «Принцесса у вас будет». Я 
в ответ: «Какая принцесса?» «Ну да, прин-
цесса, ничего такого особенного у ребеноч-
ка не выпирает», – удивляется врач. «Вы 
внимательнее посмотрите», – отвечаю. Не 
могу сказать, что я огорчился. Просто уже 
настроился, что будет мальчик. А сейчас я 
девчушке рад.  
– Но наверняка хотели бы иметь наслед-
ника футболиста?
– В обязательном порядке. Я уже сказал 
жене: «Пока не родится мальчик, будем ра-
ботать до упора над этим вопросом». 
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Лицензионная продукция только  
в официальных магазинах «Локо».

Лицензионную продукцию Клуба вы сможете  
отличить по соответствующему ярлыку и голограмме.

АдресА:

  м. Комсомольская, здание Казанского вокзала, 1 этаж, зал 3 

(ежедневно с 9 до 21, перерыв на обед с 14 до 15)

  м. Черкизовская, ул. Б.Черкизовская, д. 125, стр.1 

(ежедневно с 11 до 20, без перерыва на обед)

  Интернет магазин «Локо» – http://shop.fclm.ru/

Телефон: 8 (499) 161-87-27
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ПИСЬМА В КЛУБЛИЦА

– Здравствуйте, футбольный клуб «Ло-комотив»!
Знаю, что сейчас всем нам нелегко. Но как болельщик с десятилетним стажем, хо-тел бы сказать: только вперед. Не обра-щайте внимания на злопыхателей. Мы верим в команду и надеемся, что все сло-жится, как надо. «Локо», твои фанаты – всегда с тобой, и настоящий болельщик никогда от команды не отвернется

Виктор Горбач

–Хочу в сложившейся ситуации поддер-

жать весь наш Великий Клуб. 

Также хотелось бы сказать еще огромное 

спасибо за визиты членов клуба в больни-

цы к болеющим детям. Сам в 2009 году на-

ходился в реанимации с заражением кро-

ви и так хотелось, чтобы ко мне также 

пришли игроки. На себе понимаю, как важ-

ны такие посещения, сколько они радост-

ных эмоции приносят.

Приезжайте к нам в гости в Северодвинск. 

Вместе и до конца! Верим и ждем.

илья Ражков, Северодвинск

– Хотелось бы пожелать всем удачи и больших успехов. Желаю, чтобы «Локомо-тив» смог не только выбраться из непро-стой турнирной ситуации, но и показать всем, что мы способны и умеем преодоле-вать любые трудности, когда мы вместе. Только вместе мы сможем выйти из это-го положения.
Stas-sava1994

– Здравствуй, футбольный клуб «Локомо-

тив»! В мою любимую команду наконец при-

шел известный иностранный специалист, 

Жозе Коусейру – человек, в послужном спи-

ске которого значатся такие знаменитые 

клубы, как «Спортинг» и «Порту». Безу-

мно хочется, чтобы у Жозе в нашем клубе 

все получилось. Мне, как и всем болельщи-

кам «Локо», хотелось бы, чтобы союз Коу-

сейру с нашей командой продолжался долго и 

успешно. Надеюсь, с таким тренером мы за-

воюем не один трофей!
Orel395

– Ольга Юрьевна, с первого дня меня 

не смущает что вы в клубе. Вы топ 

менеджер, и прекрасно справляетесь 

с вашей задачей, что в принципе ре-

зультат на лицо. Слабые всегда за-

видуют сильным, и люди нищие ду-

хом всегда стараются сравнивать с 

собой личностей сильных. Рад что в 

нашем клубе есть настоящий топ-

менеджер, который знает бизнес и 

дело. Удачи вам. Также желаю вам 

успехов в социальной работе, вы 

прекрасно начали и думаю что буде-

те заниматься этим и дальше.

Андрей Тырлеш

– Уважаемая Ольга Юрьевна! Хочу пожелать 
вам, стойкости, уверенности и светлого буду-
щего в нашем клубе! В наше время не хвата-
ет хороших руководителей, точнее они есть 
но работают в других областях. После ваше-
го назначения внутри загорелся лучик надеж-
ды. Люди смотрящие глубже думаю понима-
ли правильность вашего назначения и ваших 
действий уже в качестве президента! 
Сам я болею за Локомотив с 7 лет, именно 
тогда я пришел в футбольную школу (в Пе-
рово), после я поиграл еще в разных командах. 
Но в день набора игроков 90 года рождения в 
секцию в Черкизове, отдал игре за свой люби-
мый клуб 6 лет. И хоть с большим футболом 
у меня не получилось, я всегда буду поддержи-
вать свою родную команду!
Надеюсь Локомотив ждет красочное будущие! 
Желаю всем работникам клуба, от детских 
тренеров до людей работающих в IT отделе 
успехов! 
И верю, что я в будущем смогу помочь клубу, 
работая в его структуре, как мой отчим!

юрий Попов
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Жозе кОУСЕйРУ:

 [андрей ЛяЛин] 

В первый день июля «Локомотив» получил нового главного трене-
ра – контракт с клубом подписал 48-летний португальский специа-
лист Жозе Коусейру. В преддверии дебютного матча португальца в 
чемпионате России «Наш Локо» обстоятельно пообщался с трене-
ром  и расспросил его о прежних местах работы, профессиональ-
ных принципах и литературных предпочтениях.

«У «Локомотива» очень большой потенциал»

НАДЕЮСЬ, ЛУЧШИЙ  
ПЕРИОД В МОЕЙ КАРЬЕРЕ  
НАЧИНАЕТСЯ СЕЙЧАС
– Сколько времени вам понадобилось, 
чтобы ответить «да» на предложение от 
«Локомотива»?
– Всего два дня. Я знал, что «Локомотив» – 
большой клуб, и для меня огромная честь 
тут работать.
– У вас были еще какие-то варианты этим 
летом?
– У меня было одно предложение из Тур-
ции. Также выходили на связь еще несколь-
ко клубов, но вообще, если честно, я плани-
ровал остаться в «Спортинге»: руководство 

клуба предложило мне должность дирек-
тора академии. Это очень интересная и ре-
спектабельная должность для Португалии, 
ведь академия «Спортинга» – одна из луч-
ших в мире. Криштиану Роналду, Фигу, Нани 
– все эти ребята вышли оттуда. Но когда на 
меня вышел «Локомотив», я понял, что это 
предложение, которое надо принимать. Все-
таки я очень люблю работать с командой и 
в академии я бы очень скучал по этим ощу-
щениям, которые испытываешь на кром-
ке поля. К тому же мне еще только 48 лет и 
в будущем у меня еще наверняка будет воз-
можность поработать в кабинете.
– Какой из предыдущих этапов своей ка-
рьеры вы считаете наиболее успешным?

– Надеюсь, лучший период в моей карьере 
начинается сейчас. А пока одним из самых 
запоминающихся опытов была работа с мо-
лодежной сборной Португалии. В России 
должны хорошо помнить ту мою коман-
ду, потому что в стыковых матчах за попа-
дание на Евро мы играли как раз с вашей 
сборной. Думаю, вы не забыли, как прои-
грав 1:4 в Москве, мы потом обыграли Рос-
сию у себя дома со счетом 3:0. Это было не-
забываемо! Кстати, за вашу молодежку в 
тех матчах играли Шишкин и Торбинский, 
и я их запомнил еще тогда. 
Еще могу отметить свою последнюю прак-
тику – в лиссабонском «Спортинге». По-
следний год получился для клуба кризис-
ным. «Спортинг» всего за несколько меся-
цев потерял своего президента, спортивно-
го директора, лучшего игрока и главного 
тренера. Когда я пришел в клуб, то оказался 
в полном одиночестве. И хотя сначала меня 
пригласили на должность генерального ме-
неджера, но уже в феврале мне пришлось 
самому возглавить команду. В итоге мы фи-
нишировали на третьем месте, и я считаю 
это большим успехом, учитывая те обстоя-
тельства, в которых мы находились.
– Португальские журналисты отзывают-
ся о вас как об очень грамотном тренере 
с неутоленным голодом.
– Знаете, когда у футболиста или тренера го-
лод утолен, то ему, наверное, надо заканчи-
вать с футболом. При этом когда журнали-
сты пишут, что Коусейру в своей жизни не 

выиграл ни одного трофея, то это не прав-
да. Вот хотя бы один пример. Когда я рабо-
тал с «Виторией» (Сетубал), то я сначала вы-
вел эту команду в высший дивизион, а потом 
очень удачно провел с ней там первый круг. 
В итоге меня пригласили в «Порту», а «Ви-
тория» в том сезоне в итоге выиграла Кубок 
Португалии. И эту победу я заслуженно счи-
таю своей, потому что я полностью собрал и 
подготовил ту команду.

– А чем закончилась ваша работа в «Пор-
ту»?
– Когда я пришел туда, команда находи-
лась на четвертом месте. Финишировали 
же мы в итоге вторыми. Возможно, тот се-
зон был лучшим в моей карьере. Меня даже 
тогда признали тренером года в Португа-
лии. Журналисты, кстати,  иногда пишут, 
что мне не предлагали остаться в «Пор-
ту». Но это полная чушь, потому что прези-
дент «Порту» после того сезона предложил 
мне подписать пятилетний контракт. Одна-
ко по некоторым причинам я отказался от 
этого предложения.
– «Порту» в последние годы считается 
чуть ли не самым эффективным клубом 
мира по соотношению вкаладываемых в 
команду средств и получаемого результа-
та. В чем секрет «Порту»?
– Один из главных залогов успехов «Пор-
ту» – это стабильность. Невозможно доби-
ваться больших побед, когда в клубе посто-
янно меняется руководство и главные тре-
неры. А в «Порту» нынешний президент ра-
ботает уже около тридцати лет. Плюс у них 
очень сильный менеджмент. При этом нель-
зя сказать, что у «Порту» лучшая в Порту-
галии система подготовки молодых игро-
ков. В этом плане лучше всех, как я уже гово-
рил, «Спортинг». Но у «Порту» в то же вре-
мя очень сильно работает скаутская служба. 
Они находят талантливых молодых игроков 
по всему миру и превращают их в звезд.

 НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ   
 «ЛОКОМОТИВА»   

 ДУМАЛ ВСЕГО ДВА ДНя.   
 ДЛя МЕНя БОЛЬШАя ЧЕСТЬ   

 РАБОТАТЬ В ТАКОМ КЛУБЕ  



– А какая модель ближе лично вам: «Пор-
ту» или «Спортинга»?
– Если говорить о России, то здесь действу-
ет лимит на легионеров, и поэтому для клу-
ба очень важно выстроить эффективную 
систему подготовки своих воспитанников. 
Если у тебя в команде есть хорошие рус-
ские игроки – значит у тебя хорошая ко-
манда. Поэтому идеальная система – это 
микс: эффективная молодежная академия 
плюс скаутинг. 

Я БЫСТРО АДАПТИРУЮСЬ  
К НОВЫМ УСЛОВИЯМ
– Вы уже работали на постсоветском 
пространстве, когда возглавляли сбор-
ную «Литвы» и вильнюсский «Каунас». 
Чем запомнился тот опыт работы?
– С «Каунасом» в квалификации Лиги чем-
пионов мы обыграли шотландский «Рейн-
джерс», который до этого всего месяц на-
зад играл в финале Кубка УЕФА с «Зе-
нитом». А в сборной Литвы у меня было 
четыре-пять игроков очень хорошего уров-
ня, плюс у нас сложился отличный коллек-
тив. В каждом матче игроки бились до по-
следнего. Именно за счет этого нам удалось 
добиться памятных побед над Румынией и 
Австрией.

– для вас было тяжело первый раз рабо-
тать в Восточной европе?
– Конечно, Восточная Европа отличается 
от Западной. Хотя знаете, я родился в Лис-
сабоне, но одиннадцать лет детства про-
жил в Анголе – мои родители родились 
там и мы были вынуждены уехать оттуда в 
1975-м году, когда в Анголе началась война. 
Так что для меня не составляет проблемы 
адаптироваться к новым условиям, к дру-
гой культуре.
– Что интересного можете рассказать о 
своей работе в Турции с «Газиантепспо-
ром»?

– Я окунулся в совершенно другой мир. В 
Турции очень интересный и прогрессиру-
ющий чемпионат, но все местные коман-
ды можно условно разделить на две части. В 
первую входят клубы, которые базируются в 
Стамбуле и его окрестностях. А во вторую – 
команды из региона Анатолия, это азиатская 
часть страны. К последней группе как раз от-
носится «Газиантепспор». Газиантеп – го-
род в восточной части Турции, недалеко от 
границы с Сирией. Сами понимаете, в таких 
условиях мне было работать не очень при-
вычно. И хотя в том сезоне мы не поднялись 
высоко вверх по таблице, я дал дорогу в фут-
бол нескольким местным молодым игрокам.
– В «Спортинге» одним из ваших по-
допечных был Марат измайлов. Какое 
мнение у вас сложилось об этом игроке?
– Марат – топ-футболист. Иногда мне ка-
жется, что он спит с мячом. Он всегда дума-
ет только о футболе и в каждом матче хо-
чет победить. В общем, он настоящий про-
фессионал. Плюс он отлично одарен техни-
чески. Жалко, что почти весь последний се-
зон он пропустил из-за серьезной травмы. 
Думаю, в наступающем сезоне Измайлов 
сильно поможет «Спортингу». 

ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ БИОГРАФИИ
– Несколько вопросов не о футболе. Вы 
будете жить в Москве один или с семьей?
– В конце июля ко мне должна приехать 
супруга с младшей дочерью. Вообще-то у 
меня три дочери, но две старшие уже живут 
в Лондоне. А младшей пока пятнадцать, и 
ее переезд в Москву зависит от того, смо-
гу ли я найти для нее здесь подходящую ан-
глийскую школу.
– Чего вам больше всего не хватает в Мо-
скве?
– Океана. Все-таки большую часть сво-
ей жизни – и в Анголе, и в Португалии – я 
прожил на побережье Атлантики.
– Как выглядит ваш идеальный день?
– Все зависит от того, работаю я или отды-
хаю. Когда я тренирую, идеальный день для 
меня – это день матча, который заканчи-
вается победой. Но если бы вы задали мне 
этот вопрос несколько недель назад, когда 
я отдыхал, то я бы сказал, что идеальный 
день  – это валяться на пляже, загорать, 
пить пиво и читать книгу.

– А какие книги вы читаете?
– Мне нравятся читать биографии великих 
людей, особенно из двадцатого века. На-
пример, про Нельсона Манделу. Я вообще 
считаю его одной из важнейших личностей 
в истории двадцатого века.
– Опишите в трех словах свой характер.
– Толерантный, страстный. А еще, навер-
ное, одним из главных своих качеств я счи-
таю то, что с уважением отношусь ко всем 
людям, которые меня окружают. Вообще, 
уважение к другим – это очень важное ка-
чество.
– Назовите три своих главных принципа 
в тренерской работе.
– Первый принцип: мы всегда должны ра-
ботать вместе и быть единой командой. 
Второй: все люди в команде должны ува-
жать установленные правила. Да, я толе-
рантен, я уважаю других людей, но если вы 
не уважаете мои правила, то вас не будет 
в моей команде. Главной звездой команды 
должна быть сама команда. А уже потом – 
какие-то отдельные игроки. Так, я уже на-
звал два правила. Нужно еще третье? Тогда 
вот оно: команда должна играть в привле-
кательный футбол. Когда команда играет 
зрелищно, у нее больше шансов на победу. 
– С чемпионатом России вы пока зна-
комы только по телевизору. Какое у вас 
осталось впечатление от просмотренных 

матчей, где лига сильнее: в России или в 
Португалии?
– Это очень разные чемпионаты, в первую 
очередь по стилю. При этом уровень фут-
бола, и там и там, примерно одинаковый. 
Ведущие команды Португалии и России 
вполне сравнимы по силе. Если, конечно, 
вынести за скобки «Порту». В России такой 
команды пока нет.
– Каким вы видите потенциал «Локомо-
тива»?
– Конечно, нам нужно время. Но уже сей-
час я вижу, что у команды очень большой 
потенциал. Однако особенность россий-
ской лиги заключается в том, что здесь, 
возможно, самая высокая конкуренция в 
Европе. Сразу у семи команд есть чемпион-
ские амбиции. 
Вообще я не люблю делать заявления в 
стиле «Мы должны бороться за чемпион-
ство». Это и так понятно, потому что «Ло-
комотив» – большой клуб. Но я предпочи-
таю думать в первую очередь о предстоя-
щей игре. Сейчас в чемпионате сложилась 
такая ситуация, что есть два очевидных 
лидера – ЦСКА и «Зенит», а за ними идет 
целая группа сильных команд, в числе ко-
торых находится и «Локомотив». Наша 
первая задача – драться за победу в каж-
дой игре и постепенно сокращать отрыв от 
лидеров. 

 Мы ВСЕГДА ДОЛЖНы  
 РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ И БыТЬ   
 ЕДИНОй КОМАНДОй,  
 КОТОРАя БУДЕТ ПОКАЗыВАТЬ  
 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНый ФУТБОЛ 
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

ПЕРМСКИЙ СТИЛЬ
– В матчах, в которых мы показывали содер-
жательный, открытый футбол, очков, увы, 
не набирали. Радуя трибуны зрелищностью, 
можно было оказаться на дне таблицы. Блед-
ности в игре «Амкара» я не вижу. Это наш 
стиль, мы делаем на поле то, что нужно для 
достижения результата.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер

ВРАТАРСКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ
– Вратарям попадает почти в каждой игре, 
но не все же их бутсами по головам бить, 
вот и вносим какое-то разнообразие в нашу 
травматику. Ростовчанину Деяну Радичу вон 
почку удалили, случай в сто раз неприятнее, 
чем произошедший со мной. Футболисты 
ведь не защищены специальной амуницией, 
как в хоккее или американском футболе, по-
этому травмы неизбежны.

Сергей НАРУБИН, №42, голкипер

СЛОВО БЫВШЕМУ
– За результатами пермской команды в чем-
пионате слежу постоянно, если удается, смо-
трю ее матчи по интернету. Часто созванива-
юсь с бывшими партнерами. В общем, в кур-
се всех событий в Перми. А вспоминаю и го-

рашид раХимов
гражданство: 
Россия
дата рождения:  
18 марта 1965 года.

Родился 18 марта 
1965 года в Душанбе 
(таджикистан). вос-
питанник городской 
команды Душанбе 
«трудовые резер-
вы» (первый тренер 
– Сергей Мусалимо-
вич Насыров). Первой профессиональной 
командой в карьере Рахимова стал «Памир» 
(Душанбе), за который он играл сначала в мо-
лодежном, а затем в 1982-88 годах в основ-
ном составе, на позиции полузащитника и ле-
вого защитника. в его составе в 1988 году был 
победителем первой лиги СССР. 
в 1992 году перешел в московский «Спар-
так», был определен Олегом Романцевым 
на позицию центрального защитника. в со-
ставе клуба стал чемпионом России-1992 и 
обладателем кубка СССР-1991/92. в 1992-
1993 году играл в клубе второго дивизио-
на Испании «вальядолид». 
в 1993-94 годах выступал на правах арен-
ды за московский «Локомотив», после чего 
вернулся в «Спартак», где стал чемпионом 
России 1994 года и занял второе место в 
списке лучших футболистов России того се-
зона среди защитников.
выступал за национальные сборные Рос-
сии (1994-1995) и таджикистана (1992, 
1996). в 1995 году уехал в австрийскую бун-
деслигу – играл в клубах «Аустрия» (вена), 
«Адмира ваккер» из Медлинга и «Рид». Про-
вел 4 матча в составе сборной России и 2 
– в сборной таджикистана.
Свою тренерскую карьеру Рахимов так-
же начал в Австрии в 2002 году, возглавив 
клуб первой лиги «Адмира ваккер». в 2006-
2007 годах возглавлял пермский «Амкар», 
приведя команду к 8 месту в премьер-лиге. 
6 декабря 2007 года был назначен главным 
тренером московского «Локомотива». в 
мае 2009 года был уволен. в начале сентя-
бря вернулся в «Амкар», откуда незадолго 
до этого был уволен болгарский тренер Ди-
митар Димитров.

ФК «АМКАР» 

 [ степан Левин] 

«АМкАР» ГОВОРиТ

ОснОвание клуба
6 декабря 1994 года

Цвета
красно-черно-белые

ДОмашний стаДиОн
Стадион «Звезда»  
(20 000 зрителей)

ДОстижения
Чемпион и обладатель кубка 
Пермского края (1994). 
в Премьер-лиге с 2004 года.

кубок России – финалист 
(2007/08).
Чемпионат России –  
4-ое место (2008).

ПрезиДент

Геннадий Шилов

Главный тренер

Рашид Рахимов

каПитан кОманДы

Дмитрий Белоруков 

интернет-аДрес

www.amkar.ru

ворю об «Амкаре» только хорошее. Да и как 
иначе, если, несмотря на возраст, в Перми я 
провел свои лучшие футбольные годы. 
Можно сказать, это был пик моей карьеры. 
У меня остались прекрасные отношения не 
только с игроками «Амкара», но и с руково-
дителями клуба, со всеми, кто там работа-
ет. Переживаю за команду не меньше, чем 
когда был ее игроком. Испытал настоящую 
эйфорию, когда «Амкар» обыграл «Локо-
мотив», «Спартак». Очень, правда, рас-
строен тем, что на трибунах «Звезды» ста-
ло меньше зрителей, и не могу понять, по-
чему. Ведь мы привыкли и в самые трудные 
времена ощущать поддержку пермских бо-
лельщиков.

Мартин КУШЕВ, нападающий  
«Амкара» в 2005-2010 гг.

использованы материалы сайта www.sports.ru
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В августе 2005 года «Локомотив» уверен-
но шел в лидерах чемпионата, за 20 туров 
потерпев всего одно поражение и пропу-
стив лишь девять мячей. Поэтому матч 
21-го тура с «Амкаром», пусть и гостевой, 
представлялся легкой прогулкой для же-
лезнодорожников.
Первые минуты встречи только под-
тверждали это: красно-зеленые атако-
вали много и опасно, а новичок коман-
ды Франческо Руополо к 15-й минуте уже 
успел не использовать два отличных шан-
са для взятия ворот. Этим воспользова-
лись пермяки, до того момента сидевшие 
в глухой обороне, и в быстрой контратаке 
открыли счет усилиями Мартина Кушева.
Забитый мяч воодушевил хозяев поля, 
и они бросились забивать еще – и, надо 
сказать, преуспели. До перерыва Влади-
миру Леонченко и тому же Кушеву уда-
лось еще дважды поразить ворота Сергея 
Овчинникова, так что счет для «Локо» 
стал совсем удручающим – 3:0. При этом 
железнодорожники тоже создавали опас-
ные моменты, но вот с реализацией у них 
возникали проблемы.
В перерыве Владимир Эштреков сделал 
двойную замену, выпустив на поле Олега 
Пашинина и Игоря Лебеденко, и «Локо-
мотив» заиграл совершенно по-другому. 
Красно-зеленые завладели подавляющим 
преимуществом, которое тут же стало 
приносить свои плоды.
На 52-й минуте встречи за игру рукой за-
щитника «Амкара» в своей штрафной 
пермяки были наказаны 11-метровым, 
который четко реализовал Динияр Биля-
летдинов. Спустя семь минут полузащит-
нику «Локо» вновь пришлось подходить 
к точке, и опять по той же причине – по-
сле прострела Дмитрия Хохлова хозяева 
решили поиграть в волейбол вместо фут-
бола.
Красно-зеленые вплотную приблизились 
к сопернику, но после второго пропущен-

ного мяча «Амкар» засушил игру и не по-
зволял пробить свою оборону. В этом 
смысле ключевую роль сыграл выход на 
поле Марата Измайлова. На 72-й мину-
те он заменил Хохлова, а уже через три 
минуты сравнял счет. Воспользовавшись 
ошибкой Ивана Левенца на выходе, Из-
майлов мощным ударом положил мяч в 
сетку ворот «Амкара».
Казалось бы, сравнять счет, проигры-
вая 0:3 после первого тайма, – уже под-
виг. Но «Локомотиву» хотелось больше-
го. А потому железнодорожники не осла-
бляли давления, и на второй добавленной 
минуте сломили сопротивление соперни-
ка. После передачи Измайлова мог забить 
Малхаз Асатиани, но удар у него не полу-
чился. Зато тут как тут оказался Лебеден-
ко, который и поставил красивую точку в 
этом великолепном матче. 

суперволевая!

сергей ГуренкО,
полузащитник «Локомотива»  
в 1995-1999 и 2003-2008 годах:

– До матча с «Амкаром» мы в том сезоне 
пропустили совсем мало мячей, но в пер-
вом же тайме получили в свои ворота три 
гола, в том числе из-за ошибок в централь-
ной зоне. Поэтому оставалось лишь наде-
яться на быстрый гол после перерыва. Те-
рять нам было нечего, и на эмоциях, на ку-
раже, мы сумели переломить ход встречи. 
Все же команда у нас была опытная, так что 
при счете 0:3 каждый уже бился за свою 
честь и честь клуба. Хотя, конечно, не обо-
шлось без доли везения.

ТАКОЕ НЕ ЗАБыВАЕТСя ТАКОЕ НЕ ЗАБыВАЕТСя



Из года в год растет посещаемость москов-
ских матчей соперников (2004 – 5 600, 2005 
– 7 620, 2006 – 9 108, 2007 – 9 130, 2008 – 9 
745, 2009 – 11 067, 2010 – 11 120). Сохранит-
ся ли эта тенденция и сегодня?
Больше всего голов было забито в матче, 
который состоялся 28 августа 2005 года на 
пермском стадионе «Звезда». После первого 
тайма хозяева поля выигрывали со счетом 
3:0. Но во втором ухитрились пропустить 
четыре безответных гола. Как итог ‒ сверх-
волевая победа «Локомотива» 4:3. В этой же 
игре Динияр Билялетдинов и Мартин Кушев 
отметились «дублями».
Все свои победы над железнодорожника-
ми пермяки одержали с одинаковым сче-
том 1:0, который одновременно является и 
самым популярным в истории взаимоотно-
шений клубов в чемпионатах России – 6 раз.
Вратари «Амкара» провели семь «сухих» 
матчей, «Локомотива» ‒ шесть.

АФИШААФИША

«ЛОкОМОТиВ» – «АМкАР»:  ИСТОРИя ВСТРЕЧ

 [ дмитрий коЛотвин] 

«средняя результативность − 1,73 
(«Локомотив» − 1,0, «Амкар» − 0,73; дома − 
1,0, в гостях − 2,38).
Зрители: всего − 172 790 
(дома − 63 390, в гостях − 109 400).
средняя посещаемость − 11 519 
(дома − 9 056, в гостях − 13 675).
Бомбардиры: у «Локомотива» – Марат Из-
майлов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сы-
чев и Александр Алиев – по 2, у «Амкара» 
– Мартин кушев и виталий Гришин – по 2.

Первый матч в истории взаимоотношений 
московского «Локомотива» и пермского 
«Амкара» состоялся 14 апреля 2001 года на 
раменском стадионе «Сатурн». Четвертьфи-
нал Кубка России подтвердил старую истину 
о том, что в этом турнире слабых соперников 
не бывает. В основное и дополнительное вре-
мя голов забито не было. Все решила серия 
послематчевых пенальти, в которой желез-
нодорожники обыграли гостей со счетом 3:1.
Серия пенальти вообще началась для «Локо-
мотива» очень «весело». Сплоховали наши 
«зубры» – надежнейшие Лоськов и Чугай-
нов. Хорошо хоть, справился с нервами мо-
лодой Игнашевич. Его уверенность переда-
лась юному Измайлову. А финальную точку 
поставил более зрелый Бузникин.

Но все эти локальные подвиги были бы со-
вершенно бессмысленными, если бы не вра-
тарское геройство Нигматуллина. Все три пе-
нальти он взял как-то спокойно, по-деловому, 
и в то же время с присущим ему шиком.

Олег Кудрин.
Газета «Локо» № 4 (19) от 18.04.2001.

В чемпионатах России соперники впервые 
встретились 21 марта 2004 года в Черкизо-
ве. 5 600 зрителей голов в той игре так и не 
увидели. Кто мог предположить тогда, что 
первой победы в домашнем матче придет-
ся ждать еще пять лет! А в семи проведен-
ных на стадионе «Локомотив» играх с «Ам-
каром» железнодорожники забьют всего че-
тыре гола.

Чемпионат россии и + = – гз гп
Дома 7 2 3 2 4 3
в гостях 8 4 2 2 11 8
всего 15 6 5 4 15 11

МАТЧ ПЕРВоГо КРУГА
«амкар» (пермь) – «Локомотив»  

(москва) – 1:0 (1:0).
20 марта. Пермь. Стадион «Звезда». 9 000 
зрителей.
судьи: Мешков (Дмитров), Целовальников 
(Астрахань), Еровенко (краснодар).
«амкар»: Нарубин, Сираков, Попов, Бело-
руков, Черенчиков, Пеев, коломейцев, Но-
вакович, волков (кнежевич, 90+), Мийич 
(Молодцов, 84), Ристич (Джалович, 78).
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Бурлак, 
Дюрица, янбаев, Игнатьев, Глушаков, Лось-
ков, торбинский, Майкон, Сычев.
Гол: Ристич, 26.

Футболисты «Локомотива» превзошли хозя-
ев поля по всем компонентам игры: создали 
больше голевых моментов, имели двукратное 
преимущество по количеству ударов по во-
ротам, подали 14 угловых против 3 у «Амка-
ра». И тем не менее проиграли. На 26 минуте 
Пеев подал угловой, а Гилерме не дотянулся 
до мяча. Первый удар Ристича с линии ворот 
отбил Майкон, но повторный оказался роко-
вым для красно-зеленых. Кроме того, отлич-
ный матч провел голкипер «Амкара» Сергей 
Нарубин, который был назван лучшим врата-
рем тура по версиям сразу нескольких цен-
тральных спортивных изданий. 

24 ИЮлЯ В ИСТоРИИ «лоКоМоТИВА»
год турнир соперник счет

1936 кубок СССР. 1/32 финала Динамо (кунгур) 7:0
1945 Чемпионат СССР. Первая группа Динамо (киев) 1:0
1949 Чемпионат СССР. Первая группа торпедо (Сталинград) 4:1
1954 Чемпионат СССР. класс «А» ЦДСА (Москва) 0:2
1971 Чемпионат СССР. Первая лига Жальгирис (вильнюс) 3:0
1972 Чемпионат СССР. высшая лига карпаты (Львов) 4:1
1984 Чемпионат СССР. Первая лига кузбасс (кемерово) 3:4
1996 Чемпионат России. высшая лига Лада (тольятти) 0:1
2004 Чемпионат России. Премьер-лига Динамо (Москва) 2:1

24 июля «Локомотив» провел 9 матчей: +6, =0, -3; разность мячей 24-10.
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ВИКТОРИНА

Вопросы  
от Тараса Бурлака
Вопросы об истории «Локомотива»  
задает воспитанник клуба  
и защитник нашей команды.

1. в каком амплуа выступал известный футбо-
лист «Локомотива» валентин Гранаткин?  

 Плеймейкер
 вратарь
 крайний защитник

2. На каком стадионе «Локо» стал обладателем 
кубка СССР 1936 года?  

 «Динамо»
 «Сталинец»
 «Арена-Химки»

3. как расшифровывается аббревиатура кОР, 
ставшая знаковой для «Локомотива»?  

 клуб отличной реализации
 клуб Октябрьской революции
 какие отличные ребята

4. в каком городе железнодорожники офор-
мили свое второе российское чемпионство? 

 Москва
 казань
 ярославль

5. в каком году состоялось открытие стадиона 
«Локомотив»?  

 в 2002
 в 2003
 в 2004

6. Сколько раз «Локомотив» становился обла-
дателем Суперкубка России?  

 Один
 Два
 три

7. кто из этих футболистов «Локо» никогда не 
выделялся на поле своей лысиной?  

 Олег Пашинин
 Игорь Чугайнов
 валентин Бубукин

8. Из какой страны приехал в «Локо» первый 
легионер нашего клуба?  

 США
 Свазиленд
 Португалия

9. кто из этих персонажей был изображен на 
баннере наших болельщиков к одному из дер-
би со «Спартаком»?  

 Человек-Паук
 Спанч-Боб
 Халк

10. Сколько раз становились лучшими бомбар-
дирами чемпионата России игроки «Локо»?  

 Два
 три
 Четыре

1. валентин Александрович Гранаткин, чье имя ныне носит 
традиционный юношеский турнир, играл за «Локомотив» с 
1936 по 1943 годы на позиции голкипера. За железнодорож-
ников валентин Александрович, впоследствии ставший пер-
вым вице-президентом ФИФА, провел 59 матчей, стал облада-
телем кубка СССР, а в 1943-м получил звание заслуженного ма-
стера спорта СССР.

2. 28 августа 1936 года «Локомотив» в финальном матче на мо-
сковском стадионе «Динамо» обыграл «Динамо» из тбилиси 
со счетом 2:0. Оба гола были забиты еще в первой половине 
встречи – отличились виктор Соколов и виктор Лавров.

3. Первым предшественником «Локомотива» был железнодо-
рожный клуб «казанка», основанный еще в 1923 году. Год спу-
стя команда была переименована в кОР – клуб Октябрьской 
Революции. Под таким названием железнодорожники и высту-
пали вплоть до 1930 года, после чего снова были переимено-
ваны в «казанку».

4. в 2004 году в последнем туре «Локомотив» играл в ярослав-
ле с местным «Шинником», и именной этой встрече суждено 
было определить судьбу золотых медалей. Благодаря голам 
Динияра Билялетдинова и Дмитрия Сычева красно-зеленые 
уверенно победили – и во второй раз стали чемпионами Рос-
сии!

5. в 2000 году в Черкизове началось строительство нового ста-
диона «Локомотив». великолепная арена выросла буквально 
за два года, так что 5 июля 2002-го железнодорожники прини-
мали «Уралан» уже на своем стадионе, который совсем скоро 
стал родным домом для футболистов и болельщиков.

6. Первый матч за Суперкубок России прошел в 2003 году на 
стадионе «Локомотив». в нем наша команда встречалась с 
ЦСкА. Игра получилась очень упорной, так что вопрос о по-
бедителе откладывался вплоть до серии пенальти. в ней верх 
взяли футболисты «Локо». Два года спустя красно-зеленые 
вновь завоевали трофей, также в родных стенах одолев гроз-
ненский «терек».

7. На этот вопрос ответить легко. Достаточно вспомнить знамени-
тых ветеранов «Локомотива». И валентин Бубукин, и Олег Паши-
нин никогда не изменяли своей прическе, тогда как Игорь Чугай-
нов, напротив, с лысиной никогда замечен не был.

8. в 1990 году в «Локомотив» приехал первый в  истории клуба 
легионер – им был представитель США, 25-летний полузащит-
ник Дейл Малхоллэнд. Он же стал первым американцем в рос-
сийском чемпионате и привлек к своей персоне много внимания.

9. Перформанс в исполнении южной трибуны на матче со 
«Спартаком», который прошел на стадионе «Локомотив» в ав-
густе 2007 года, оставил неизгладимые впечатления как у его 
непосредственных участников – болельщиков, так и у футбо-
листов. Главной фишкой фанатов красно-зеленых в тот день 
стало огромное изображение Халка, призывавшего «Рвать и 
метать!»

10. Лучшими бомбардирами чемпионата России футболисты 
«Локо» становились дважды. точнее, один футболист – луч-
ший бомбардир в истории «Локомотива» и бессменный капи-
тан железнодорожников Дмитрий Лоськов. в 2000 году он за-
бил 15 мячей, а в 2003-м – 14, что позволило ему дважды опе-
редить всех в гонке голеадоров.

ответЫ дЛя самЫХ самЫХ:
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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

БомБардирЫ «Локомотива»: ШИШкИН Роман, ИБРИЧИЧ Сенияд, ИГНАтЬЕв владислав, Сы-
ЧЕв Дмитрий – по 3, МАйкОН Маркес, ГАтАГОв Алан, ДюРИЦА ян – по 2, , БУРЛАк тарас, тОРБИН-
СкИй Дмитрий, ОЗДОЕв Магомед, ГЛУШАкОв Денис, МИНЧЕНкОв Александр, ЛОСЬкОв Дмитрий 
– по одному.

МАТЧИ «лоКоМоТИВА» В ПРЕМЬЕР-лИГЕ. СЕЗоН 2011/2012 
дата тур соперник поЛе сЧет дата тур соперник поЛе сЧет
12.03 1 Динамо Д 3-2 26.06 16 Динамо Г 1-4
20.03 2 Амкар Г 0-1 24.07 17 Амкар Д
02.04 3 Ростов Д 1-1 31.07 18 Ростов Г
09.04 4 крылья Советов Г 0-1 07.08 19 крылья Советов Д
17.04 5 волга Д 1-0 14.08 20 волга Г
23.04 6 краснодар Г 4-1 21.08 21 краснодар Д
30.04 7 кубань Д 2-1 28.08 22 кубань Г
08.05 8 Зенит Г 1-1 10.09 23 Зенит Д
14.05 9 терек Д 4-0 18.09 24 терек Г
20.05 10 Рубин Г 0-0 24.09 25 Рубин Д
27.05 11 Анжи Д 1-2 02.10 26 Анжи Г
10.06 12 томь Г 2-2 16.10 27 томь Д
14.06 13 Спартак-Нальчик Д 3-1 23.10 28 Спартак-Нальчик Г
18.06 14 Спартак Д 0-2 28.10 29 Спартак Г
22.06 15 ЦСкА Г 1-3 06.11 30 ЦСкА Д

16-Й ТУР
26 июня (воскресенье)

«динамо» – «Локомотив» 4:1
«крылья Советов» – «Спартак-Нальчик» 0:2
«краснодар» – «Анжи» 2:2
«Рубин» – «кубань» 0:2
«Зенит» – «терек» 0:0
«Амкар» – ЦСкА 0:2
«Спартак» – «Ростов» 3:2
«томь» – «волга» 0:3

Средняя результативность тура –  
2,88 гола за игру

МАТЧ 10-Го ТУРА
21 июля (четверг)

«волга» – ЦСкА

17-Й ТУР
23 июля (суббота)

«кубань» – «томь»
«терек» – «Рубин»

24 июля (воскресенье)
«Локомотив» – «амкар»
«Спартак-Нальчик» – «краснодар»
«волга» – «Спартак»
«Ростов» – «Динамо»
«Анжи» – «Зенит»

25 июля (понедельник)
ЦСкА – «крылья Советов»

18-Й ТУР
30 июля (суббота)

«Рубин» – «Анжи»
«томь» – «терек»
«Спартак» – «кубань»

31 июля (воскресенье)
«ростов» – «Локомотив»
«Зенит» – «Спартак-Нальчик»
«Динамо» – «волга»
«краснодар» – ЦСкА

1 августа (понедельник)
«крылья Советов» – «Амкар»

ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 20 июля 2011 года)
всего дома в гостяХ

м мпт команда и о в н п гз гп рг дата счет дата счет
1 (1) ЦСкА 15 34 10 4 1 31 10 +21 06.11 22.06 1-3
2 (2) Зенит 16 30 8 6 2 26 12 +14 10.09 08.05 1-1
3 (4) Динамо 16 29 8 5 3 25 18 +7 12.03 3-2 26.06 1-4
4 (5) Анжи 16 27 7 6 3 17 13 +4 27.05 1-2 02.10
5 (3) Рубин 16 27 7 6 3 23 13 +10 24.09 20.05 0-0
6 (7) кубань 16 24 7 3 6 17 14 +3 30.04 2-1 28.08
7 (8) Спартак 16 24 7 3 6 17 19 -2 18.06 0-2 28.10
8 (6) Локомотив 16 22 6 4 6 24 22 +2
9 (9) краснодар 16 21 5 6 5 18 21 -3 21.08 23.04 4-1

10 (10) Амкар 16 19 5 4 7 12 19 -7 24.07 20.03 0-1
11 (11) терек 16 19 5 4 7 13 17 -4 14.05 4-0 18.09
12 (13) волга 15 16 5 1 9 17 17 - 17.04 1-0 14.08
13 (12) томь 16 16 3 7 6 15 26 -11 16.10 10.06 2-2
14 (14) Ростов 16 13 3 4 9 19 28 -9 02.04 1-1 31.07
15 (16) Спартак-Нальчик 16 12 2 6 8 13 22 -9 14.06 3-1 23.10
16 (15) крылья Советов 16 11 2 5 9 8 24 -16 07.08 09.04 0-1

примеЧание:  
М − место, МПт – место после предыдущего тура, И − игры, О – очки, в – победы, Н – ничьи,  
П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы пропущенные, РГ – разница голов

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

1 Зенит 0-3 2-2 3-0 1-1 4-0 2-0 0-0 3-0 1-0 9
2 ЦСкА 2-0 0-1 3-1 2-1 3-0 2-0 1-1 1-1 8
3 Рубин 0-0 0-0 3-0 4-1 2-0 1-1 0-2 2-0 2-1 9
4 Спартак 0-0 1-0 0-2 3-2 0-0 1-2 1-0 4-0 8
5 Локомотив 0-2 3-1 3-2 1-1 1-2 4-0 2-1 1-0 8
6 Спартак-Нальчик 2-2 0-2 2-3 1-2 2-2 1-0 1-1 7
7 Динамо 1-1 2-2 4-1 3-0 3-1 2-2 1-0 1-0 8
8 томь 2-1 1-1 1-1 2-2 1-1 0-0 1-1 0-1 0-3 9
9 Ростов 1-3 4-0 0-0 1-0 3-0 1-3 1-3 7

10 Анжи 1-0 2-1 2-0 1-0 0-0 0-0 6
11 терек 0-1 2-4 0-0 2-0 1-0 2-0 1-0 7
12 крылья Советов 0-3 2-2 0-1 1-0 0-2 2-2 0-3 1-0 0-0 9
13 Амкар 1-3 0-2 1-0 1-0 0-0 1-2 0-0 1-0 1-1 1-0 10
14 кубань 0-2 3-1 1-1 2-0 2-1 3-2 0-1 7
15 волга 0-2 3-0 2-0 1-2 2-0 0-1 6
16 краснодар 0-0 1-4 2-0 0-1 2-2 2-2 0-2 1-0 4-2 9

7 7 7 8 8 9 8 7 9 10 9 7 6 9 9 7
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Жозе коусейру  
возглавил «Локомотив»
В начале июля у «Локомотива» появился новый настав-
ник: контракт с нашим клубом подписал португальский 
специалист Жозе Коусейру, ранее возглавлявший «Пор-
ту», «Спортинг» и молодежную сборную Португалии.
Жозе Коусейру начал тренерскую карьеру в команде 
«Альверка». В 2004-м возглавил «Виторию» из Сету-
бала и по окончании сезона был признан лучшим тре-
нером года.
В своей карьере Жозе работал в таких португальских 
клубах, как «Порто», «Белененсиш» и «Спортинг». 
Становился серебряным и бронзовым призером чем-
пионата страны.
В августе 2006 года Коусейру был назначен тренером 
молодежной сборной Португалии, с которой успешно 
преодолел барьер отборочного раунда чемпионата Ев-
ропы, в стыковых матчах по сумме двух встреч обы-
грав сборную России. 
Кроме того, в послужном списке Коусейру значатся 
литовский «Каунас», сборная Литвы и турецкий «Га-
зиантепспор». С февраля этого года и до конца сезо-
на он исполнял обязанности главного тренера в лис-
сабонском «Спортинге».

Футбольный клуб «Локомотив» приветствует ново-
го главного тренера и желает ему добиться больших 
успехов с нашей командой! Мы уверены, что приход 
Жозе Коусейру на тренерский мостик «Локомотива» 
поможет железнодорожникам добиться успехов как 
на внутренней, так и на международной арене.

В «Локо» – два новичка
В июне «Локомотив» пополнился двумя новыми фут-
болистами: защитником Мануэлом да Коштой и напа-
дающим Виктором Обинной.
Да Кошта, последние два сезона выступавший в ан-
глийской премьер-лиге, был одним из лучших на Ту-
манном Альбионе в игре на «втором этаже».
Также да Кошта имеет опыт выступлений за француз-
ский «Нанси», голландский ПСВ, итальянские «Фи-
орентину» и «Сампдорию», а в составе молодеж-
ной сборной Португалии наш новичок провел 22 мат-
ча. Кроме того, Мануэл свободно говорит на несколь-
ких языках и прекрасно знаком с новым наставником 
«Локо» Жозе Коусейру, под руководством которого 
«Дако», как он любит себя называть, выступал в порту-
гальской «молодежке».
Виктор Обинна провел 38 матчей за сборную Ниге-
рии, забил 8 мячей. Имеет опыт выступления в чемпи-
онатах Италии («Кьево», «Интер»), Испании («Мала-
га»), Англии («Вест Хэм»). В минувшем сезоне в соста-
ве английского клуба нигериец провел 30 матчей, за-
бил 8 голов и отдал 9 результативных передач.
Новобранцы «Локо» довольно быстро влились в тре-
нировочный процесс и по-настоящему стали своими в 
команде. Нет никаких сомнений в том, что их адапта-
ция не займет много времени.
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ПАРТНЕРы И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ 2011

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

«ЛОкОМОТиВ»

[1] ГИЛЕРМЕ

[16] АМЕЛЬЧЕНКО Антон

[33] ГОМЕЛЬКО Артем

[5] БУРЛАК Тарас

[20] ИЛИЧ Бранко

[24] ИВАНОВ Андрей

[28] ДюРИцА ян

[49] ШИШКИН Роман

[51] НАхУШЕВ Руслан

[55] ЯНБАЕВ Ренат

[7] ТАРАСОВ Дмитрий

[8] ГЛУШАКОВ Денис

[9] ИБРИЧИЧ Сенияд

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий

[18] ИГНАТЬЕВ Владислав

[21] ТОРБИНСКИй Дмитрий

[27] ОЗДОЕВ Магомед

[77] ИВАНОВ Станислав

[99] ГАТАГОВ Алан

[11] СыЧЕВ Дмитрий

[19] ФАЛЛ Джиби

[45] МИНЧЕНКОВ Александр

[90] МАйКОН

Главный тренер: 

КОУСЕйРУ Жозе

«АМкАР»

[42] НАРУБИН Сергей

[88] хОМУТОВСКИй Василий

[3] МИЯйЛОВИЧ Никола

[4] ФЕДОРИВ Виталий

[14] СИРАКОВ Захари

[21] БЕЛОРУКОВ Дмитрий

[23] ЧЕРЕНЧИКОВ Иван

[24] ПОПОВ Алексей

[5] ГРИШИН Виталий

[7] ПЕЕВ Георги

[10] ТОПЧУ Андрей

[13] НОВАКОВИЧ Митар

[15] МИйИЧ Предраг

[19] КОЛОМЕйцЕВ Александр

[22] СЕКРЕТОВ Андрей

[33] КНЕЖЕВИЧ йосип

[8] ВОЛКОВ Сергей

[11] ДЖАЛОВИЧ Радомир

[18] БУРМИСТРОВ Никита

[39] МИхАЛЕВ Илья

Главный тренер:  

РАхИМОВ Рашид
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