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«Локомотив» ударно провел летнюю селекци-
онную кампанию, уже к началу августа купив 
новичков почти на все позиции, требовавшие 
усиления. Впрочем, нельзя исключать, что 
до конца лета в команде еще появятся новые 
игроки. Но основная часть летней трансфер-
ной работы уже выполнена, и самым громким 
приобретением клуба стал, пожалуй, напада-
ющий сборной Эквадора Фелипе Кайседо.
Железнодорожники еще зимой хотели при-
обрести нападающего топ-уровня, и уже тог-
да одним из главных кандидатов на эту по-
зицию был эквадорец. Однако по ряду при-
чин до начала чемпионата трансфер офор-
мить не удалось, и летом руководители «Ло-
комотива» и «Леванте» снова сели за стол 
переговоров, чтобы в итоге ударить по ру-
кам. В лице Кайседо наш клуб получил одно-
го из самых многообещающих форвардов 
Южной Америки и второго по эффективно-
сти нападающего прошедшего европейского 
сезона: Кайседо 35 раз бил по воротам и за-
бил 13 голов (в среднем 2,7 удара на гол). 
После столь успешного сезона в испан-
ской Примере у нападающего не было не-

достатка в интересных предложениях, и 
тем приятнее, что он сделал свой выбор в 
пользу «Локомотива».
Сыграв в июле за свою сборную на Куб-
ке Америки и забив два гола бразильцам, 
Кайседо получил двухнедельный отпуск, 
первую половину которого он провел на 
родине, а вторую – в Нью-Йорке. По сло-
вам эквадорца, 14-ти дней ему вполне хва-
тило, чтобы восстановиться после про-
должительного сезона, и в Москву он при-
летел полным сил и желания как можно 
быстрее дебютировать за «Локомотив». 
К слову, переезд в Россию подтолкнул Кай-
седо на смену имиджа. Весь прошлый сезон 
он носил шикарные черные дреды, однако 
перед прилетом в Москву решил состричь 
их и сделал себе короткую стрижку. 
– Новый клуб – новая жизнь, ну и новая 
прическа, – объяснил эквадорец свое ре-
шение. – Думаю, я смогу быстро адаптиро-
ваться в России. Очень хочу поскорее за-
бить свой первый гол за «Локомотив». Как 
только я это сделаю, дальше остановить 
меня будет уже очень тяжело. 

Бомбардир из Эквадора

ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ЛИЦА

Кто: защитник.
Самое большое достижение в футболе: Дважды вы-
игрывал чемпионат Москвы – в 2005-м и 2011-м. К 
этому могу добавить победу на Рождественском тур-
нире с юношеской сборной России два года назад. Это 
была серьезная проверка.
За кого болел в детстве: Естественно, за «Локомо-
тив». Иностранные клубы меня никогда особо не ин-
тересовали.
Кумир: Таких нет. Симпатизирую многим футболи-
стам, играющим на позиции крайнего защитника. Од-
нако я сам предпочитаю оставаться индивидуально-
стью.
Сильные стороны: Не люблю говорить об этом. Толь-
ко тренер может точно определить их.
Кем бы хотел стать, если не футболистом: Никогда 
об этом не задумывался. Я с 5 лет в «Локомотиве», по-
этому не мыслю себя на другом поприще.
На что потратил первую зарплату: Отдал родителям. 
Других вариантов и быть не могло.
Кого на своей позиции считаешь самым силь-
ным игроком: Наверное, Дани Алвеса, Серхио Рамо-
са и Майкона. Эти парни играют в сильнейших клу-
бах мира. 
Кто из известных женщин является для тебя идеа-
лом: Меган Фокс… Красивая.

Самый сумасшедший поступок: Недавно со мной 
произошел забавный случай. Припарковав автомо-
биль, мы с Сашей Закускиным отправились по своим 
делам. Когда вернулись, обнаружили, что выезд нам 
перекрыла курьерская «Газель». Естественно, водителя 
за рулем не оказалось, но, уходя, он оставил открытым 
боковое окно двери. Мы прождали хозяина около часа, 
но он так и не появился. В итоге мы с Сашей решили 
передвинуть автомобиль своими силами. Как это было 
проделано, рассказывать не стану, но, думаю, водитель 
«Газели» был в шоке.
Машина-мечта: О покупке машины я не думал, пло-
хо в них разбираюсь. Мои траты сейчас направлены в 
другое русло, например, купили с родителями недавно 
участок земли.
Какие виды спорта нравятся, помимо футбола: Лю-
блю посмотреть хоккей. Динамичный, жесткий вид 
спорта. Персонально симпатизирую Александру Овеч-
кину и сборной России. Кроме того, люблю волейбол и 
настольный теннис.
Любимый вид досуга: Как и вся молодежь, люблю 
проводить время в кино или ресторане. Чаще всего мы 
делаем это с Сашей Закускиным – моим лучшим дру-
гом и партнером по «молодежке». После тяжелых мат-
чей могу провести выходные с семьей.
Кредо: Все, что ни делается – к лучшему. Надо уметь 
справляться с сложностями, а тогда судьба вознаградит. 
Любимые музыка, фильмы: Не поверите, но в послед-
нее время у меня в плеере играет шансон и музыка 90-х. 
На нее меня «подсадил» Саша Закускин. Из того, что 
видел в кино, мне понравился фильм «Секс по дружбе» 
с Джастином Тимберлейком. Жизненный фильм.
Вдохновляет: Родители. Особенно мама, которая 
всегда и во всем меня поддерживает.
Раздражают: Двуличные люди. К сожалению, в фут-
боле много таких, которые улыбаются при встрече, а 
за спиной делают плохие вещи. Лучше быть правдору-
бом, говорить то, что думаешь, в лицо.
Лучшее место на земле: В таком месте я еще не был. 
И это несмотря на то, что успел объездить с командой 
полмира.
Счастье – это… когда близкие здоровы и находятся 
рядом. 

 Сергей ЗУЙКОВ 

 Родился: 19 сентября  1993 года 
 Гражданство: Россия 
 Рост: 179 см. Вес: 72 кг 
 Воспитанник: СШ «Локомотив»
 Клубная карьера:  «Локомотив» (2011) 
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ОТЧЕТ [ОСНОВА]ОТЧЕТ [ОСНОВА]

4 0ГолЫ: 1:0 (32’) ЛОСЬКОВ, 2:0 (41’) ГЛУШАКОВ, 3:0 (48’) СЫЧЕВ, 4:0 (79’) МИНЧЕНКОВ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 17-й ТУР, 
24 ИюЛя  2011, 18:45. МОСКВА , СтАдИОН «ЛОКОМОтИВ», 11500 зрИтЕЛЕй   

«Локомотив» москва – «амкар» Пермь 4:0 (2:0, 2:0)

Главный судья: Станислав СУХИНА (Малаховка). Помощники судьи: Николай БОГАЧ (Люберцы), Андрей МАЛОРОДОВ (Саратов).
инспектор матча: Анатолий МАЛЯРОВ (Москва). 

Запасные 
[58] еРШОВ 

[20] МОЛОДЦОВ 
[5] ГРИШИн 

[13] нОВаКОВИЧ  
(72')

[15] МИЙИЧ (85')
[8] ВОЛКОВ 

[39] МИХаЛеВ (58') 
 Главный тренер:  
Рашид РаХИМОВ

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ 
[24] ИВанОВ а. 
[9] ИБРИЧИЧ (59')
[21] ТОРБИнсКИЙ 
[77] ИВанОВ с. 
[99] ГаТаГОВ а. (84')
[45]  МИнЧенКОВ 

(76') 
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1]  
ГИлЕРМЕ 

[88] 
ХоМУТоВСКИЙ 

[24] 
ПоПоВ 

[4] 
ФЕДоРИВ 


[11]  
ДЖАлоВИЧ  

(  72')
[19] 

КолоМЕЙЦЕВ 

[7] 
ПЕЕВ 

[18]  
БУРМИСТРоВ   

(  58')
[23] 

ЧЕРЕНЧИКоВ [3] 
МИЯЙлоВИЧ  

(  85')

[14] 
СИРАКоВ 

[22] 
СЕКРЕТоВ  



[20]  
ИлИЧ 

[5]  
БУРлАК 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[8]  
ГлУШАКоВ  

[49]  
ШИШКИН 

[11]  
СЫЧЕВ  

(  76') 

[90]  
МАЙКоН 

[27] 
оЗДоЕВ   


[10]  
лоСЬКоВ   
(  59') 

[18]  
ИГНАТЬЕВ   

(  84')
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ПЕРЕЕХАЛИ! ГЛАВНОЕ
Игра началась в невысоком темпе, однако уже на 
8-й минуте «Локо» имел первый голевой момент: 
Майкон после подачи углового едва не перепра-
вил головой мяч в ворота. 
Нападающие «Локо» прессинговали защитников 
«Амкара», и на 19-й минуте такая активность едва 
не принесла свои плоды: Денис Глушаков, приняв 
пас от Майкона, нанес выверенный удар «щеч-
кой», однако мяч прошел рядом со стойкой.
На 32-й минуте хозяева получили право на штраф-
ной удар метрах в 35 от ворот «Амкара». К мячу 
подошел капитан железнодорожников Дмитрий 
Лоськов и пушечным ударом отправил мяч прямо 
впритирку со штангой. 1:0!
Спустя всего четыре минуты гости имели шансы 
отыграться, но ворота Гилерме после удара Коло-
мейцева спасла штанга. Перед уходом на перерыв 
хозяевам удалось удвоить свое преимущество в 
счете. Глушаков, оказавшись с мячом перед лини-
ей штрафной, решился на удар, и мяч рикошетом 
от защитника пермяков залетел в сетку!
Несмотря на комфортное преимущество в счете, 
игроки «Локо» и на второй тайм вышли с реши-
тельным настроем и уже на 48-й минуте отправи-
ли третий мяч в сетку ворот Хомутовского. Лось-
ков отдал шикарный пас на Сычева, и форвард 
«Локо», приняв мяч на грудь в штрафной гостей, 
мощным ударом отправил его в ворота!
Даже доведя счет до разгромного, хозяева продол-
жили атаки на ворота «Амкара». В середине второ-
го тайма Роман Шишкин сделал хороший навес в 
штрафную гостей на Владислава Игнатьева, одна-
ко мяч после удара полузащитника разомкнулся со 
штангой всего на несколько сантиметров. 
Довершил разгром гостей Александр Минчен-
ков, появившийся на поле за пятнадцать минут 
до окончания основного времени матча. Фор-
вард «Локо», перепрыгнув в штрафной защитни-
ков «Амкара», головой замкнул точный навес Иг-
натьева. 4:0!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы полностью контролировали ход игры, несмо-
тря на то что «Амкар» – очень организованная ко-
манда, которая умеет грамотно использовать стан-
дартные положения у чужих ворот. Игроки показа-
ли умный футбол, сумели избежать ошибок и ис-
пользовали свои моменты. Сейчас нужно продол-
жать работать, чтобы выйти на самый высокий уро-
вень, поскольку моя цель – всегда побеждать.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Думаю, сегодня важнее всего была победа. А круп-
ный счет получился потому, что команда пойма-
ла кураж. В этом смысле нам очень помог первый 
гол Димы Лоськова. Команда сейчас работает с хо-
рошим настроением и, думаю, будет прибавлять от 
матча к матчу.

Александр МИНЧЕНКОВ, №45



ОТЧЕТ [ОСНОВА]

0 3ГолЫ: 0:1 (8’) ЛОСЬКОВ, 0:2 (57’) СЫЧЕВ (п), 0:3 (81’) тАрАСОВ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 18-й ТУР.
31 ИюЛя  2011, 21:00. рОСтОВ-НА-дОНУ, СтАдИОН «ОЛИМп-2», 9500 зрИтЕЛЕй.

«РоСТоВ» РоСТоВ-НА-ДоНУ – «лоКоМоТИВ» МоСКВА 0:3 (0:1, 0:2)

Главный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск). Помощники судьи: Валерий ДАНЧЕНКО (Уфа), Павел КУЛАЛАЕВ (Волгоград)  
Резервный судья: Владимир КАЗЬМЕНКО (Ростов-на-Дону). Делегат матча: Николай ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург)

Запасные 
[35] ФИЛЬЦОВ 

[20] ИЛИЧ 
[7] ТаРасОВ (63')  

[9] ИБРИЧИЧ (74')
[21] ТОРБИнсКИЙ 

(63')
[99] ГаТаГОВ 

[45] МИнЧенКОВ 
Главный тренер:   

Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[41] ОРсаеВ 
[27] ХаРЛаМОВ 
[13] РеБКО 
[47] БаЙРаМЯн 
[49] ВасИЛЬеВ (63')
[99]  ИВанОВ О.  

(46') 
[10]  КИРИЧенКО  

(74')
Главный тренер:   
сергей БаЛаХнИн

[30] 
КоЧЕНКоВ 

[1] 
ГИлЕРМЕ 

[5] 
БУРлАК

[8] 
ГлУШАКоВ  



[28] 
ДЮРИЦА 

[10] 
лоСЬКоВ  
(  74') 

[90] 
МАЙКоН  

[77] 
ИВАНоВ С.

[55] 
ЯНБАЕВ 

[18] 
ИГНАТЬЕВ  
(  63') 

[49] 
ШИШКИН[11] 

СЫЧЕВ  
(  63') (П)

[3] 
САлАТА 

[4] 
оКоРоНКВо  

(  63') 

[14] 
ХАГУШ  
  [88] 

ЧЕСНАУСКИС 

[20] 
БУССАИДИ 

[17] 
ГРИГоРЬЕВ  

(  74')

[84] 
ГАЦКАН

[11] 
БлАТНЯК  

(  46')
[9]  

АДАМоВ 

[8] 
ЯНКоВ 
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ГОЛЫ ОТ ТРЕХ ДМИТРИЕВ

ОТЧЕТ [ОСНОВА]

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Сегодня мы добились своей главной цели 
– победы. Мне не понравилось, как коман-
да действовала в первом тайме: мы слиш-
ком много позволяли «Ростову» в атаке. По-
сле перерыва мы внесли в игру некоторые из-
менения и стали действовать гораздо лучше. 
Хотя играть на таком поле сложно любому 
футболисту. Что касается наших голов, то я 
всегда прошу своих подопечных, чтобы они 
как можно чаще били по чужим воротам, по-
скольку забивает только тот игрок, который 
наносит удары.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Ощущения исключительно хорошие, – ска-
зал Дмитрий. – Команда выиграла со счетом 
3:0, а я получил игровое время и забил гол. Так 
что доволен. Было тяжело, поскольку в пер-
вом тайме «Ростов» за счет «стандартов» под-
давил нас, но мы выдержали и в итоге одержа-
ли заслуженную победу. Но несмотря на этот 
результат, нужно поскорее забыть эту игру и 
готовиться к следующему матчу – с «Крылья-
ми Советов».

Дмитрий ТАРАСОВ, №7

ГЛАВНОЕ
Первый острый момент в матче создали хо-
зяева. Блатняк опасно пробил со штрафно-
го, но Гилерме выудил мяч из нижнего угла 
и перевел его на угловой.
«Локо» ответил уже спустя две минуты. 
Дмитрий Лоськов, находясь метрах в 25-
ти от ворот, решился на дальний удар и по-
пал точно в «девятку». 1:0! К слову, капитан 
«железнодорожников» забивает уже в тре-
тьем матче премьер-лиги кряду.
После гола игра на какое-то время успо-
коилась. Во второй половине тайма горя-
чее было уже у ворот Гилерме. На 30-й ми-
нуте Григорьев после навеса со штрафного 
выиграл борьбу в воздухе, однако мяч про-
летел чуть выше перекладины. Затем Блат-
няк со штрафного и Янков ударом с даль-
ней дистанции так же отправляли мяч чуть 
выше цели.
После перерыва железнодорожникам уда-
лось отодвинуть игру от своих ворот, а  
на 57-й минуте удвоить свое преимуще-

ство. В штрафной «Ростова» мяч попал в 
руку Окоронкво, и главный арбитр встречи 
Александр Егоров без промедления указал 
на точку. Дмитрий Сычев ударом с один-
надцати метров развел мяч и Коченкова по 
разным углам. 2:0!
После второго гола игра успокоилась. Тре-
неры обеих команд сделали несколько за-
мен с целью несколько освежить игру, одна 
из которых в итоге оказалась результатив-
ной. Дмитрий Торбинский выкатил мяч 
под удар Дмитрию Тарасову, и седьмой но-
мер «Локо», впервые после тяжелой трав-
мы вышедший на поле, ударом с линии 
штрафной отправил третий мяч в ворота 
Коченкова.
На 86-й минуте «Ростов» ко всему прочему 
остался вдесятером: за вторую желтую кар-
точку с поля был удален Хагуш.
До финального свистка у обеих команд 
были возможности изменить счет, одна-
ко в итоге на табло остались гореть те же 
цифры.
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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

[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

[13] Виктор ОБИНА
Нападающий

Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987

Рост, вес: 178 см, 78 кг

[20] Бранко ИЛИЧ
Защитник
Словения

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

[22] Мануэл ДА КОШТА
Защитник

Португалия
Дата рождения: 06.05.1986

Рост, вес: 191 см, 85 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

[25] Фелипе КАЙСЕДО
Нападающий

Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988

Рост, вес: 185 см, 80 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

[35] Александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 02.01.1990
Рост, вес: 197 см, 85 кг
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ФАН-ЗОНА

Город десятирублевой купюры!

Утром накануне матча мы приземлились в пре-

красном сибирском городе, где есть всё, что 

нужно для отличного отдыха: интересная архи-

тектура, богатая флора и фауна (впервые в жиз-

ни увидела живого бурундука), одна из самых 

величественных русских рек – Енисей (неко-

торые отчаянные в нём купаются), множество 

храмов и церквей, в числе которых часовня Па-

раскевы Пятницы, изображённая на постепенно 

уходящей в небытие десятирублёвой купюре… 

За два дня в Красноярске мы успели: прошагать 

15 километров в гору и с горы, чтобы увидеть 

Только тот, кому посчастливилось посетить все горо-

да, в которых «Локомотив» играет в рамках чемпио-

ната России, поймёт, с каким нетерпением мы каж-

дый год ждём жеребьёвку Кубка страны. Незнако-

мые места, яркие впечатления, отлично проведённое 

время… Когда мы узнали, что соперником «Локомо-

тива» станет красноярский «Енисей», нашей радости 

не было предела, честно. :) Денег у нас было немного 

больше, чем свободного времени, поэтому было ре-

шено изменить родным «Российским Железным До-

рогам» с «Аэрофлотом». 

город с обзорной площадки заповедника «Стол-

бы» (оказалось, что она закрыта из-за атак мед-

ведей), подняться наверх по канатной дороге (и 

посмотреть-таки на город с высоты), поесть са-

мых настоящих слонов (принявших вид песочных 

пирожных) в закусочной «Съешь слона», нари-

совать баннер («Маминов, Пашинин, мы всегда 

с вами!»), а главное – порадоваться долгождан-

ному выходу «Локомотива» в 1/8 финала. 

Приятно приезжать в другой город и видеть, ка-

кой ажиотаж вызывает у местных жителей ко-

манда с гордым именем «Локомотив»: за день 

до матча все билеты были проданы и стадион 

был заполнен почти под завязку. 

Мы с гордостью можем сказать, что мы всегда 

рядом с командой, где бы она ни играла – от Ло-

занны до Хабаровска. Пока среднестатистические 

жители России нежатся на пляжах Турции и Кипра, 

мы путешествуем по просторам нашей Родины, 

мокнем под пермскими проливными дождями, 

мучаемся от томских холодов и ростовской жары, 

боимся злобных красноярских клещей и делаем 

всё, чтобы поддержать «Локомотив». 

Мы уверены, что стоит жить только ради той 

секунды, когда видишь, как мяч влетает в сет-

ку команды-соперника и взрывается от счастья 

твой сектор. 
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 [ Александра воЗнесенская ] 
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 [ Андрей ЛяЛин ] 
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Фелипе Кайседо:
«Хочу стать лучшим  
бомбардиром  
чемпионата России»
В конце июля «Локомотив» совершил пока одно из са-

мых громких приобретений этого трансферного лета в 

России. Четырехлетний контракт с железнодорожниками 

подписал нападающий сборной Эквадора Фелипе Кайсе-

до, ставший с тринадцатью голами одним из самых ярких 

нападающих прошедшего чемпионата Испании в составе 

«Леванте». В интервью «Нашему Локо» Кайседо рассказал 

о предыдущих этапах своей карьеры, объяснил, почему он 

не типичный эквадорец, а также поведал о происхожде-

нии двух своих прозвищ: «Рокки» и «пантера». 
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«ФУТБОЛ БЫЛ МОИМ  
ЕДИНСТВЕННЫМ ШАНСОМ»

Фелипе Кайседо родился в крупнейшем  
городе Эквадора – Гуаякиле.

– Я вырос в районе Гуасмо – это самое 
криминальное и опасное место в Эквадо-
ре, – рассказывает Кайседо. – По сути, Гу-
асмо это то же самое, что и бразильские 
фавеллы. У моей семьи было не слишком 

много денег и футбол был для меня един-
ственным шансом реализовать себя в жиз-
ни. Конечно, я ходил в школу, но мне там 
было совсем не интересно. Так что если бы 
я не стал профессиональным футболистом, 
даже не представляю, чем бы я сейчас за-
нимался.

В 15 лет в карьере Кайседо случился пер-
вый яркий эпизод – он выиграл пятимесяч-
ную стажировку в аргентинской «Боке Ху-
ниорс». 
– Это был мой первый зарубежный опыт и 
он запомнился мне на всю жизнь. В моей 
команде было несколько игроков, которые 
сейчас играют в европейских клубах: Банега 
из «Валенсии», Датоло из «Эспаньола»…В 
общем, у нас была отличная компания. Ког-
да я вернулся в Эквадор,  в свой родной клуб 
«Рокафуэнте», я стал смотреть на все иначе. 
В Аргентине я увидел, как работает насто-
ящий футбольный клуб. И мне захотелось 
играть на более высоком уровне.

«ЛОКОМОТИВ» БЫЛ  
САМЫМ НАСТОЙЧИВЫМ  
ИЗ ВСЕХ ПРЕТЕНДЕНТОВ»

Переход на более высокий уровень  
случился у Кайседо в 17 лет.

– Я очень удачно отыграл на юношеском 
Кубке Америки, наколотил там кучу го-
лов. Мной заинтересовались многие евро-
пейские топ-клубы, в том числе «Милан» 
и «Интер». Но «Рокафуэнте» хотел полу-
чить за меня хорошие деньги, а больше всех 
оказался готов заплатить «Базель». Так я 
оказался в Швейцарии. Первое время мне 
было очень тяжело. Я говорил только по-
испански, до этого всю жизнь жил в жаркой 
среде. А тут сразу такая резкая смена языко-
вой среды и климата. Месяца четыре у меня 
точно ушло на адаптацию, но в итоге я по-
степенно освоился, начал забивать. Самый 
памятный момент того этапа карьеры – это, 
конечно, чемпионство, которое мы выигра-
ли с «Базелем» в 2008-м году.
– Сразу после этой победы ты уехал в 
«Манчестер Сити», но по-настоящему за-
играть в Англии у тебя так и не получи-
лось. Почему?
– У меня было не так много возможностей 
проявить себя в «Сити». Когда меня выпу-
скали на поле, я забивал. Меня очень под-
держивали болельщики, я был одним из са-
мых молодых игроков в команде. Но когда 
клуб купили новые владельцы, я понял, что 
мне будет еще тяжелее пробиться в состав. 
Они сразу же купили Тевеса, Адебайора и 
Санта Круса, после чего было решено, что 
мне будет лучше уехать в аренду.

– Первая из них была в лиссабонский 
«Спортинг», в котором ты провел всего 
полгода. Почему так мало?
– Через месяц после моего приезда в 
«Спортинге» сменился тренер, и новый 
наставник не особо верил в меня. Плюс я 
получил травму, из-за которой пропустил 
около месяца.  
Из  Португалии Кайседо отправился на дру-
гую часть Пиренейского полуострова – в 
Испанию. За свой следующий клуб – «Мала-
гу», эквадорец также отыграл всего полгода, 
после чего перешел в «Леванте» и уже нако-
нец заявил о себе в полный голос.
– В «Малаге» мне было комфортнее, чем в 
«Спортинге», я снова начал забивать. Но 
когда меня позвали в «Леванте», я понял, 
что это предложение надо принимать. Во 
мне был лично очень заинтересован глав-
ный тренер команды Луис Гарсия, кото-
рый сейчас работает с «Хетафе». С пер-
вого дня он дал мне почувствовать, что 
я очень важный игрок для команды. Бла-
годаря Гарсия я стал намного увереннее 
в своих силах и забил за сезон в Ла-Лиге 
13 голов.

– После такого успешного сезона в Испа-
нии у тебя наверняка было много вариан-
тов продолжения карьеры. Почему ты в 
итоге выбрал именно «Локомотив»?

– У меня действительно было несколь-
ко предложений. Но «Локомотив» интере-
совался мной еще зимой и этот интерес не 
угас до лета, когда наши переговоры возоб-
новились. Из всех претендентов «Локомо-
тив» был самым настойчивым, и мне пока-
залось, что это будет наилучший вариант 
продолжения карьеры для меня. Хотя в Рос-
сии мной еще интересовался «Рубин», за ко-
торый играет мой партнер по сборной Кри-
стиан Нобоа. Он очень уговаривал перейти 
меня в «Рубин», но я твердо решил, что хочу 
играть именно за «Локомотив».

ЕСЛИ Бы я НЕ СТАЛ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНыМ 
ФУТБОЛИСТОМ, ДАЖЕ НЕ 
ПРЕДСТАВЛяю, ЧЕМ Бы я 
СЕйЧАС ЗАНИМАЛСя.

КРИСТИАН НОБОА ОЧЕНЬ 
УГОВАРИВАЛ ПЕРЕйТИ МЕНя В 
«РУБИН», НО я ТВЕРДО РЕШИЛ, 
ЧТО ХОЧУ ИГРАТЬ ИМЕННО ЗА 

«ЛОКОМОТИВ».
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– Это лето получилось у тебя очень на-
сыщенным из-за участия в Кубке Южной 
Америки. Ты забил два гола в ворота бра-
зильцев, но сборная Эквадора в итоге не 
вышла из группы. 

– От этого турнира у меня остались двоякие 
чувства. Два гола бразильцам – это, конеч-
но, очень круто, но все-таки хотелось выйти 
в плей-офф. Хотя в принципе, логично, что 
все так получилось, потому что всего за не-
сколько месяцев до начала турнира в нашей 
сборной сменился тренер.

«МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ БОКС»
– Опиши в нескольких словах свой харак-
тер.
– Я довольно тихий и серьезный. Не могу 
сказать, что я часто улыбаюсь. Вообще я, на-
верное, не типичный эквадорец. Но в прин-
ципе я очень позитивный человек, я уверен 
в себе и всегда смотрю только вперед.
– Есть ли в твоей жизни еще какая-то 
страсть кроме футбола?
– Бокс. Я никогда профессионально не бок-
сировал, но мне очень нравится этот вид 
спорта. Один из моих любимых фильмов 
– «Рокки», я смотрел все части. В Испании, 
кстати, мне даже дали прозвище «Рокки», а 
журналисты один раз сделали со мной фо-
тосессию прямо в боксерском зале.

– Ощущаешь ли ты себя похожим на Рок-
ки?
– Этот фильм всегда заряжает меня энерги-
ей и уверенностью в себе. Я чувствую, что 
должен быть таким же сильным, как и глав-
ный герой.
–Насколько я слышал, «Рокки» – не един-
ственное твое прозвище.
– Это правда. В «Леванте» партнеры по ко-
манде часто называли меня «пантера» – ви-
димо, из-за моих игровых качеств. А еще 
многие друзья зовут меня Фелипао – это 
просто одна из вариаций моего имени.
– Трудно себе представить южноамери-
канца, который не любит музыку. Какую 
музыку обычно слушаешь ты?
– Хип-поп и регги. Чаще всего в моем плее-
ре играют «50 cent» и Kanye West.
– Какое место в твоей жизни занимает ре-
лигия?
– Очень большое. По вероисповеданию я 
протестант. Но мне не хотелось бы много 
рассуждать об этом. Главное – не то, как ты 
выражаешь свою веру, а то, что ты при этом 
чувствуешь.
– Есть ли у тебя заветная мечта?
– Да, я много о чем мечтаю. Сейчас моей 
первой целью является хорошая игра за 
«Локомотив». Я хочу выиграть чемпионат 
России с моей новой командой и стать луч-
шим бомбардиром премьер-лиги. 

В «ЛЕВАНТЕ» ПАРТНЕРы ПО 
КОМАНДЕ ЧАСТО НАЗыВАЛИ 
МЕНя «ПАНТЕРА» – ВИДИМО, ИЗ-
ЗА МОИХ ИГРОВыХ КАЧЕСТВ.
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1  :  1
ГолЫ: 1:0 (18’)пОЛОз, 
1:1 (92’) тюКАЛОВ (п)

23 ИюЛя 2011, 14:00. МОСКВА, СтАдИОН 
«ЛОКОМОтИВ-пЕрОВО», 300 зрИтЕЛЕй

«лоКоМоТИВ» Москва – «АМКАР» пермь 
1:1 (1:0, 0:1)

Главный судья: Юрий РУБЦОВ (Москва), 
Помощники судьи:  Александр ЛАТЫШ (Москва), 

Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО (Москва)
Резервный судья: Александр ФОМИН (Москва)
инспектор матча: Анатолий МАЛЯРОВ (Москва)

ЗАПАСНЫЕ «АМКАРА»
[45] сКВОРЦОВ, [86] ВасИЛЬеВ ( 71'), 

[93] сМОРОДИн (61'), [47] РОМаненКО ( 67'), 
[97] анДРИеВсКИЙ (46'), [49] сИРОТИн (74') 

  Главный тренер: Рустем ХУЗИН

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [71] МаМОнОВ, [89] саМОХВаЛОВ, 
[54] ЛИпИн ( 80'), [64] ЛапИн ( 82'), 
[78] КаЛИнсКИЙ ( 86'), [56] нУРОВ ( 73')
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

ЖАРКАя НИчЬя
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2011, 17-й ТУР

[52] 
БоДАНоВ 

[51]  
СТЕПАНоВ 

[50]  
СМИРНоВ 

[84] 
КоЧКИН  

( 46')

[43] 
ТЮКАлоВ  

 (П) 

[73] 
ИДоВУ 

[91]  
МоРЫГАНоВ А. 

[46] 
СУББоТИН  

( 74')

[98]  
БлЫНДУ   
( 67') 

[92]  
РУДАКоВ   

( 61')

[37]  
МоРЫГАНоВ К. 

[66]  
РЯБоКоБЫлЕНКо   

( 71')

[57] 
БУРНАШ 

[48] 
ЦВЕЙБА  
 [39] 

ПАВлоВ 


[63] 
ХАРТИЯДИ 

 ( 82')

[61] 
ЗУЙКоВ 

[92] 
ДУБЧАК  
( 80')

[62] 
БЫКоВ 

[96]  
ПолоЗ   

( 73') 

[74]  
БАРСоВ  
( 86')

[58] 
ЗАКУСКИН 
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ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

ГЛАВНОЕ
Весь первый тайм прошел в невысоком 
темпе и с обилием ошибок с обеих сто-
рон. Однако железнодорожникам удалось 
реализовать один из немногочисленных 
опасных моментов. Максим Барсов на 
18-й минуте получил отличный пас из глу-
бины поля, выбежал один на один с вра-
тарем гостей и в последний момент отдал 
мяч свободному Дмитрию Полозу, кото-
рый закатил его в пустые ворота. 
Второй тайм также не изобиловал остры-
ми ситуациями. Правда, в отличие от пер-
вой половины, после перерыва инициа-
тивой завладели гости. Игровое преиму-
щество пермяков воплотилось в несколь-
ко голевых моментов у ворот Евгения Бо-
данова, однако в паре ситуаций голкипер 
железнодорожников выручил свою ко-
манду, а еще в одном эпизоде за хозяев 
сыграла штанга.
Когда уже казалось, что матч так и закон-
чится минимальной победой «Локо», го-
стям все-таки удалось отыграться. Уже 
в добавленное арбитром время Бода-
нов сбил в своей штрафной игрока «Ам-
кара», а Тюкалов точно пробил с один-
надцатиметровой отметки. В итоге ни-
чья – 1:1.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Игра была тяжелая, дневная жара сказы-
валась на футболистах. Порой ребятам при-
ходилось поливать бутсы водой, чтобы убе-
речь ноги от зноя. Тем не менее, свой мяч 
мы забили. Считаю, что должны были по-
беждать, однако в концовке у ребят не хва-
тило сил. 
Во втором тайме соперник перестроился на 
игру в три защитника, насытив тем самым 
середину поля. Мы же продолжили играть 
с двумя нападающими, надеясь на быструю 
результативную атаку. Шансы на взятие во-
рот у нас были, однако и соперник поддав-
ливал. На фоне более опытных ребят из 
пермской команды наши игроки, я считаю, 
выглядели достойно.  

Владимир ВОЛЧЕК, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Несмотря на то, что мы хорошо поработа-
ли на сборах, команда еще далека от лучших 
кондиций. Пытались сыграть в свой футбол, 
однако показать все, на что способны, у нас 
не получилось. Одной из причин тому могла 
стать жаркая погода. Я уверен, команда еще 
наберет ход.  

Во втором тайме команда немного подсела, 
соперник стал создавать моменты. Я пытал-
ся делать все, что от меня зависит. Допустил 
немало ошибок, но старался выручать пар-
тнеров. В ситуации с назначением пенальти 
сыграть по-другому было сложно. Нападаю-
щий соперника уже убегал от меня, на при-
нятие решения оставались секунды. При-
тормози я в тот момент, возможно, пеналь-
ти и не был бы назначен.

Евгений БОДАНОВ,  №52 



0  :  1
Гол: 0:1 (50’) НУрОВ

30 ИюЛя 2011, 18:00. АзОВ,  
СтАдИОН «СК СдюШОр-9», 1000 СтАдИОН

«РоСТоВ» ростов-на-дону – «лоКоМоТИВ» Москва 
0:1 (0:0, 0:1)

Главный судья: Сергей СМИРНОВ (Кисловодск)
Помощники судьи:  Александр ЯКУНИН (Ростов-на-Дону), 

Александр БЕЛЯКОВ (Ростов-на-Дону)
Резервный судья: Алексей НАЗИРОВ (Ростов-на-Дону)
инспектор матча: Николай ЛЕВНИКОВ (Санкт-Петербург)

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [48] ЦВеЙБа ( 93'), 

[61] ЗУЙКОВ ( 56'), [62] БыКОВ, [92] ДУБЧаК ( 76'), 
[74] БаРсОВ ( 46'), [80] сИнЯВсКИЙ ( 92')

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «РоСТоВА»
[51] ФаРФУТДИнОВ, [34] ТКаЧ ( 46') , [42] КУЛИШеВ ( 63')
[43] МИРЗОеВ ( 74'), [69] ФИЛИппОВ ( 79'), 
[39] ДеМЧенКО ( 63'), [40] ДОЛЯ  ( 67')
Главный тренер: Андрей ТАлАлАЕВ 

ПОБЕДА НА ДОНУ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2011, 18-й ТУР

[31] 
СолоВЬЕВ 

[52] 
БоДАНоВ 

[89] 
САМоХВАлоВ  

(  56')

[78] 
КАлИНСКИЙ 

[30] 
ДЬЯКоВ 

[58] 
ЗАКУСКИН 

[56]  
НУРоВ   

(  76') 

[96]  
ПолоЗ   
(  92')

[39] 
ПАВлоВ  
(  93')

[17]  
МАРЕНИЧ   

(  46')

[57] 
БУРНАШ 

[63] 
ХАРТИЯДИ 

[63] 
МУСТАФИН  

(  63')

[66] 
ГУБАНоВ  
 [90] 

КУлЕША 

[77] 
ПРоШИН  

(  67')

[68] 
ЗоТоВ  
(  74')

[70] 
КУРБАНоВ 

[32] 
МИРоНИК  

(  79')

[37] 
ХАГБА 

[45] 
КУХАРЧУК  

(  46')

[35] 
ДВоРНИКоВ  

(  63')
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ГЛАВНОЕ
Игра началась в шесть часов вечера, когда стол-
бик термометра в Азове еще держался на отмет-
ке «+40». С трибун «СК СДЮШОР-9» за матчем 
наблюдал советник президента клуба по селекци-
онной политике Алексей Смертин, а также члены 
тренерского штаба главной команды Игорь Че-
ревченко и Тьяго Майя.
Первый тайм прошел с преимуществом хозяев. У 
футболистов «Ростова» было несколько неплохих 
возможностей открыть счет, но голкипер «Локо» 
Евгений Боданов уверенно действовал как на вы-
ходах, так и на линии ворот, не позволив ростов-
чанам повести в счете.
После перерыва игра выровнялась, а на 50-й ми-
нуте железнодорожникам удалось выйти вперед. 
Георгий Нуров принял мяч во вратарской хозяев 
после навеса с фланга и, не встретив сопротивле-
ния со стороны защитников, расстрелял ворота 
Соловьева. 1:0!
После забитого гола игра переместилась в 
центр поля. У хозяев было несколько полумо-
ментов, чтобы сравнять счет, впрочем у гостей 
также были возможности удвоить преимуще-
ство. Однако цифры на табло так и не поменя-
лись. 1:0 – победа команды Владимира Волче-
ка на выезде!

ТАБлИЦА ПЕРВЕНСТВА МолоДЕЖНЫХ КоМАНД (18-Й ТУР)
м команда и в н П З - П о
1 ЦСКА 18 10 6 2 31–24 36 
2 Локомотив 18 9 5 4 28–18 32 
3 томь 18 9 4 5 25–19 31 
4 рубин 18 9 3 6 28–20 30 
5 Спартак 17 9 3 5 32–16 30 
6 динамо 18 7 8 3 40–21 29 
7 Амкар 18 8 3 7 22–25 27 
8 зенит 18 7 6 5 21–14 27 
9 Анжи 18 6 6 6 21–23 24 

10 Кр. Советов 17 6 5 6 29–27 23 
11 Спартак (Нч) 18 6 4 8 25–31 22 
12 Волга 18 4 7 7 20–24 19 
13 Кубань 18 4 7 7 12–21 19 
14 ростов 18 5 2 11 15–30 17 
15 Краснодар 18 4 2 12 20–33 14 
16 терек 18 2 5 11 14–37 11 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Каждая игра в этом сезоне у нас проходит доста-
точно тяжело, – сказал Владимир Семенович. – Мо-
жет быть, это и хорошо – так воспитывается харак-
тер ребят и предельное мастерство. Но сегодня ре-
бята вышли на поле и все сделали четко. В начале 
«Ростов» имел преимущество, но затем мы перехва-
тили инициативу и довели дело до победы. Конечно, 
есть нюансы, которые нужно исправлять, и соответ-
ствующая работа над ошибками будет проведена.

Владимир ВОЛЧЕК, главный тренер
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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

[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

[78] Николай КАЛИНСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 22.09.1993

Рост, вес: 178 см, 67 кг

Владимир МАМИНОВ
Старший помощник  

главного тренера
Россия

Дата рождения: 04.09.1974

[95] Юрий КОСТРИКОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 27.03.1994
Рост, вес: 191 см, 87 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

[96] Дмитрий ПОЛОЗ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1991

Рост, вес: 181 см, 69 кг
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Никита ДУБчАК:       

 [степан Левин] 

НЕ ПОЕДУ НА ПАРы В 
УНИВЕРСИТЕТ, ЕСЛИ В ЭТОТ 
ДЕНЬ У МЕНя ТРЕНИРОВКА

В интервью предматчевому журналу крайний полузащитник моло-
дежного состава «Локомотива» Никита Дубчак, на днях отмечающий 
свое совершеннолетие, рассказывает о годах в «Химках», «Динамо» и 
«Спартаке», раскрывает секрет любимой кепки и признается, что учит-
ся работоспособности и настрою на игру у Дмитрия Торбинского.

«Глаза должны гореть постоянно»

ТРЕНИРОВКА ВАЖНЕЕ ПАРЫ
– Я жил и до сих пор живу в Химках, так что 
одноименный клуб с подачи отца и стал пер-
вым в моей карьере, – начинает Никита. – 
Поначалу никаких особых эмоций от трени-
ровок не испытывал. В семилетнем возрасте 
трудно что-то понять в футболе, но посте-
пенно, тренируясь под началом своего пер-
вого наставника Владимира Васильевича 
Бабушкина, я начал влюбляться в эту игру. 

Вскоре понял, что жить не могу без фут-
больного мяча.
– В «Химках» ты провел всего год, а затем 
оказался в московских «Динамо» и, чуть 
позже,  «Спартаке»…
–  Тут история такая: мой папа всегда бо-
лел за ЦСКА, и как-то раз он буквально за-
рядил меня идеей сменить школу и попро-
бовать силы в Москве. Мы поехали в шко-
лу ЦСКА, но там было закрыто, в отличие от 

«Динамо», куда записаться удалось. В соста-
ве бело-голубых я провел три хороших года, 
был капитаном команды. Правда, стоит ска-
зать, что тренер назначал капитана по успе-
ваемости, школьным отметкам, поведению. 
То время пришлось на окончание началь-
ных классов, а тогда с оценками у меня про-
блем не было (улыбается). Это сейчас я ни 
за что не поеду на пары в университет, если 
в этот день у меня тренировка. Футбол сто-
ит на первом месте. В «Динамо» я трениро-
вался до 11 лет и многому научился, хотя в 
таком возрасте, пожалуй, уровень еще не се-
рьезный. После трех сезонов я понял, что 

пришло время двигаться вперед, ведь «Ди-
намо» чаще проигрывало, чем выигрывало. 
Так я оказался в школе «Спартака», где про-
вел около пяти лет. Благодарен судьбе, кото-
рая свела меня с таким тренером, как Алек-
сандр Георгиевич Ярцев. Он очень многое 
дал мне как будущему футболисту, и я всег-
да буду считать его лучшим наставником в 
жизни. При нем я достиг огромного про-
гресса, научился вести себя как на поле, так 
и вне поля. Впрочем, закрепиться в «Спар-
таке» мне было не суждено, в последний год 
там стал попадать в запас.
–  Это, надо полагать, и стало причиной 
перехода в «Локо»?
–  Не только это. Перед сезоном-2009 в ака-
демию «Локомотива» перешел мой тогдаш-
ний тренер Алексей Николаевич Леонов. 
Он был не против работать со мной и даль-

ше и позвал за собой. Так как многих ребят, 
например, Колю Калинского, я знал рань-
ше, проблем с адаптацией в новой команде 
не возникло. Ни разу не пожалел о том, что 
стал заниматься в «Локомотиве». Прошло-
годняя победа в летнем первенстве Москвы 
и, как итог, попадание в молодежный состав 
клуба – мои главные достижения в карьере.

– Никита, если говорить о твоей пози-
ции на поле, всегда ли ты был крайним 
атакующим хавбеком?
– Нет, практически всю жизнь отыграл в 
центре поля, «под нападающими», и толь-
ко в «Локомотиве» меня начали исполь-
зовать на фланге. Перестроиться было не-
просто, но теперь я уже привык. Мне нра-
вится моя позиция, считаю, она мне под-
ходит. К тому же в этом сезоне при полной 
поддержке и доверии тренерского штаба 
нельзя не расти в мастерстве. С Владими-
ром Семеновичем Волчеком сразу нашли 
общий язык, от его тренировок остаются 
исключительно положительные эмоции, я 
постоянно получаю игровое время.

 31           



МОЛОДЕЖЬ

 33            32 

ЛУЧШЕ БыТЬ МАЛЕНЬКИМ И 
ТЕХНИЧНыМ, ЧЕМ БОЛЬШИМ 
И БЕСТОЛКОВыМ

МОЛОДЕЖЬ

МАЛЕНЬКИЙ И ТЕХНИЧНЫЙ
– В нынешнем сезоне на флангах «моло-
дежки» «Локо» действуют похожие по сти-
лю игры, техничные, конструктивные фут-
болисты. Речь о тебе и Панайоте Хартияди.
– Да, мы с Пантиком в последнее время вы-
ходим на флангах: он – слева, а я – справа. 
В принципе, соглашусь, мы действитель-
но чем-то похожи. Оба невысокие, резкие, 
с приличным ударом. Многие считают, что 
нас с ним просто прикрыть, что нам сложно 
играть с физически сильными оппонентами, 
но я совершенно не согласен! Все эти разго-
воры о «хрупкости» – полный бред. Лучше 
быть маленьким и техничным, чем большим 
и бестолковым.

– Какие цели ставишь перед собой на дан-
ном этапе?
– Необходимо работать над собой, прибав-
лять. Для начала хотелось бы прочно закре-
питься в составе молодежного «Локо», а по-
том можно и о первой команде думать. Мне 

кажется, все реально. Нужно просто стать 
сильнее игроков, выступающих на твоей 
позиции в «основе». Потихоньку я к этому 
должен прийти.
– Насколько внимательно следишь за 
играми главного «Локомотива»?
– С этого года стал посещать каждый домаш-
ний матч. Конечно же, симпатизирую «Ло-
комотиву», но фанатизма совсем не испы-
тываю. Не болею ни за один клуб. В Англии 
на протяжении уже лет пяти нравится лон-
донский «Челси», а в России – «Локо», где 
я играю. Мои любимые игроки в «основе» 
– капитан Дмитрий Лоськов (за ним слежу с 
детства), надежный защитник Ян Дюрица и 
Дмитрий Торбинский. Последний – это при-
мер для подражания в плане работоспособ-
ности. У него на поле постоянно горят глаза! 
Стараюсь многое у него перенять.
– На сегодняшнее интервью ты пришел в 
необычной кепке. Расскажи о том, что на 
ней изображено.
– Не так давно решил сделать себе эту кеп-
ку. По центру, как ты и догадался, мои ини-
циалы латинскими буквами «D.N.». А по бо-
кам нанесены две фразы на испанском язы-
ке, смысл которых много для меня значит. 
Не хотел бы распространяться о них, это 
личное. 
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ИСТОРИя

Послевоенный «Локомотив», за ис-
ключением стыка 50-60-х годов, 
к лидерам советского футбола не 
принадлежал. Как и в ту пору куй-
бышевские «Крылья Советов». Но 
столица притягивала советских лю-
дей и в те времена, несмотря на про-
блемы с пропиской. Не были исклю-
чением и футболисты, которые с бе-
регов Волги нередко переезжали на 
берега Москвы-реки, чтобы надеть 
тогда не слишком престижную по 
сравнению с динамовской, спарта-
ковской или армейской железнодо-
рожную форму. 
55 лет назад – вот же опять юбилей 
– первым приобретением «Локомо-
тива» из Куйбышева стал к тому вре-
мени уже 30-летний заслуженный 
мастер спорта Виктор Ворошилов. 
В столь «преклонном» возрасте фут-
болистов обычно списывали в ар-
хив, но вопреки всем представлени-
ям именно однофамилец «первого 
красного офицера» стал тем стерж-
нем, вокруг которого состоялась са-
мая успешная команда железнодо-
рожников советского периода.
Ранее его приглашали ВВС, «Спар-
так» и «Динамо», но «Клим», как 
прозвали его в «Локо» опять же по 
аналогии со знаменитым маршалом, 
всем отказывал. Хотя родился и вы-
рос в Москве, выступал за столич-
ные «Крылья Советов», после рас-
формирования которых подался в 
Куйбышев.
– Считал, что не смогу выдержать 
конкуренции, – признавался впо-
следствии член Клуба Григория Фе-
дотова, на счету которого было 125 
голов. – В «Крыльях» я был любим-
цем публики, потому и отказывался 
от приглашений. Хотя, выступая за 
именитые клубы, и забил бы гораз-
до больше. 
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Выезжавшие за рубеж ведущие 
клубы ЦДСА, «Спартак», «Торпе-
до», киевское «Динамо», донецкий 
«Шахтер» почти каждый год бра-
ли с собой Ворошилова для усиле-
ния состава, и каждая поездка за-
канчивалась приглашением в эту са-
мую усиленную команду. Универ-
сальный форвард, прекрасный так-
тик и бомбардир, он удачно вписы-
вался в любую концепцию игры. По-
сле турне «Локомотива» по странам 
Юго-Восточной Азии в 1955 году 
тренер «Локомотива» Борис Арка-
дьев тоже сделал Ворошилову пред-
ложение. И вовремя. Честолюби-
вый по натуре футболист, получая 
как раз перед отъездом значок за-
служенного мастера спорта из рук 
председателя Спорткомитета СССР 
Николая Романова, услышал от него: 
«На Волге-то ты герой, а где-нибудь 
посерьезнее, небось, слабо будет». И 
футболист решил доказать, что он – 
звезда не провинциального масшта-
ба. «Тем более что команда была как 
будто для меня «сшита», я в ней «си-
дел», как влитой», – вспоминал он 
впоследствии. А на следующий год 
уже капитан «Локомотива» Виктор 
Ворошилов совершал вместе с то-
варищами круг почета на лужни-
ковской арене с кубком СССР. Спу-
стя два года он стал одним из геро-
ев самого успешного советского се-
зона «Локомотива», завершившего-
ся серебряными медалями чемпио-
ната страны. Первым из железнодо-
рожников Ворошилов был пригла-
шен в сборную СССР, и там сразу же 
отметился голом в ворота сборной 
Чехословакии.
Следующим приобретением 
«Локо» у «Крыльев» в 1958 году 
стал полузащитник Николай 
Есин, но в основном составе не за-
крепился и через год отбыл в ки-
шиневскую «Молдову».
А вот воспитанник подмосковно-
го футбола левый защитник Игорь 
Максимов, ставший железнодо-
рожником в 1961 году, провел в со-

ставе команды пять сезонов, сы-
грал даже за вторую сборную 
СССР, после чего вернулся в Куй-
бышев. Лишь на два сезона хвати-
ло в «Локо» нападающего Геннадия 
Гречишникова, пришедшего одно-
временно с Максимовым.
В разгар сезона 1967 года состав 
«Локомотива» пополнил нападаю-
щий «Динамо» и второй сборной 
СССР Борис Кох. Но в «Динамо» 
он пробыл полтора сезона, а фут-
больную общественность покорил 
игрой в «Крыльях Советов». На-
чал Кох многообещающе, в первых 
18 матчах забил 9 мячей. На следу-
ющий год в 35 – десять, но в 1969 
году и его семь голов не уберегли 
«Локомотив» от расставания с выс-
шей лигой. А сам Кох отправился в 
ленинградский «Зенит».
Не снискали себе славы в команде 
железнодорожников полузащитни-
ки Валерий Иванов, через год вер-
нувшийся в «Крылья», несмотря 
на 25 матчей в основном составе 
«Локомотива» сезона 1968 года, и 
Александр Ларионов, за два сезона 
проведший всего 16 матчей.
А вот следующее приобретение 
«Локо» у самарцев – в 1994 году  
– оказалось на редкость удачным. 
Полузащитник Евгений Харла-
чев занял прочное место на пра-
вом фланге полузащиты в команде 
Юрия Семина, и именно его про-
рыв и точный низовой удар 12 сен-
тября 1995 года на Олимпийском 
стадионе Мюнхена в ворота Оли-
вера Кана принес сенсационную 
победу «Локомотиву» над «Бавари-
ей» в Кубке УЕФА. Харлачев высту-
пал за молодежную сборную Рос-
сии, провел 6 матчей и за первую.
Очередной «варяг», причаливший к 
берегам «Локо» в 2001 году, стал од-
ним из тех, кто вписал в биографию 
команды железнодорожников пер-
вое золото национального чемпиона-
та. Воспитанник московского «Спар-
така» Сергей Игнашевич прекрасно 
зарекомендовал себя в «Крыльях», 

и в «Локомотиве» стал столпом обо-
роны, чемпионом России 2002 года, 
игроком сборной страны, за кото-
рую продолжает выступать и до сей 
поры, но уже как стоппер ЦСКА, в 
который перешел в 2004 году. 
Надо полагать, что на Игнашеви-
че список потенциальных звезд из 
Самары в «Локомотиве» не закон-
чится. В нынешнем сезоне, напри-
мер, превосходно проявляет себя 
полузащитник Владислав Игнатьев, 
а защитник Роман Шишкин регу-
лярно вызывается в сборную Рос-
сии. Правда, известен он больше 
по выступлениям за «Спартак», а за 
«Крылья» отыграл лишь один сезон.
Чем же расплачивался с «Крылья-
ми» «Локомотив» за воспитание 
звездного пополнения для себя? В 
1966 году на берега Волги из локо-
мотивской дружины отправился 
нападающий Александр Маньшин. 
Но не раскрылся и в «Крыльях» и 
даже сменил амплуа форварда на 
защитника. Защитник Александр 
Щелачков за «Локомотив» почти 
не играл, а в «Крыльях» провел два 
сезона, но в первой лиге. Защитник 
Владимир Беляков в высшей лиге 
начинал в 1968 году с «Динамо», 
потом перешел в «Локомотив», а 
дальше в «Крылья Советов», опять 
же команду первой лиги. Еще один 
защитник Александр Семин в 1974 
– 1975 годах вроде бы считался 
основным в «Локомотиве», но сле-
дующие два сезона провел в Куй-
бышеве. Пожалуй, самым стоящим 
приобретением самарцев у желез-
нодорожников стал в 2001 году вра-
тарь Алексей Поляков, на протяже-
нии четырех сезонов надежно за-
щищавший ворота «Крыльев», по 
возвращении в «Локо», вновь сев-
ший на лавку. Так что «Локомотив» 
в какой-то мере должник самарско-
го клуба. Правда, такие долги в фут-
боле не отдаются. 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]

ИСТОРИя

1957 год. Лужники. 
капитан «Локомотива» 
виктор ворошилов с кубком ссср

ЛОКОМОТИВСКИЙ  
«ДОЛЖОК»
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РОДНыЕ СТЕНыРОДНыЕ СТЕНы

«Куриные 
крылышки, 
как рецепт 
побед»

в гостях у
романа 
ШиШкиНА

 [денис ЦеЛЫХ] 

Вместе с хозяином квартиры мы 
расположились на длинном диване 
в гостиной, а супруга Романа Мари-
на отправилась готовить чай. Разго-
вор начался с обсуждения четверо-
ногого друга семьи. Который, к сло-
ву, разгуливал по квартире в пам-
персах.
– Мы Снуппика около четырех лет 
назад завели, – говорит Рома. – 
Мой подарок Марине. Супруге нра-
вятся маленькие собачки. И осо-
бенно йоркширские терьеры.
– Ромка сам его обожает, – доно-
сится голос Марины. – Может 
быть, даже больше чем я. Постоян-
но гладит, чешет его.
– Но любит при этом он больше женщин. 
Наверное, потому что мальчик. Чувствует!
– У нас раньше еще кот был, – добавляет 
Марина. – Шотландский вислоухий. Но как-
то мы вывезли его на дачу, и он пропал. 
– Нового кота заводить не собираетесь?
– Все может быть, – отвечает Роман. – Я во-
обще люблю животных. Когда жил в Воро-
неже, у меня тоже была собака – спаниель.
– Часто гуляете со своим питомцем?
– Один-два раза в день. В основном Марина, 
но иногда я, если не сильно устал. Для под-
страховки дома надеваем памперсы. Иначе 

замучаемся вытирать 

лужицы. Эта порода склонна к тому, что-
бы часто доставлять хозяевам неудобства в 
данной плоскости (смеется).
Дом, где живет Шишкин, расположен меж-
ду двумя московскими проспектами – Ми-
чуринским и Кутузовским. Квартира Романа 
находится на 18-м этаже. Из окон можно со-
зерцать другие строящиеся высотки.
– Рядом дом строится, видите? – спрашива-
ет защитник. – Тут Леонид Слуцкий квар-
тиру купил. Только ему еще ждать и ждать. 
Дом начали возводить раньше нашего, а он 
никак не достоится.
– Переедет – и будет переманивать вас в 

ЦСКА?
– Не надо провокационных во-
просов, – смеется Роман. – Тем 
более, что мне очень нравится в 
«Локомотиве».
Возвращаемся к квартирной теме.
– Почему именно здесь приобре-
ли жилье? 
– Хороший район, красивый, нам 
нравится. Выбрали эту квартиру 
еще тогда, когда я играл в «Спарта-
ке». Но выяснилось, что в итоге уга-
дали на все сто. Отсюда очень удоб-
но добираться до базы «Локомоти-
ва». 20 минут – и ты на месте.
– Получается, предвосхитили свой 
переход в «Локо»?

На входе в квартиру Романа Шишкина нас с фотографом «Локомо-

тива» Сашей Погребняком ждал строгий досмотр. Его инициатором 

стал четвероногий питомец футболиста – маленький йоркширский 

терьер по кличке Снуппи. Он тщательно обнюхал нас и лишь потом 

отбежал в сторонку. Видимо, убедился в нашей благонадежности…
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– Выходит, что так. 
Центральная часть квартиры Романа – 
большой зал, соединенный с кухней. Во-
просами дизайна целиком и полностью за-
нималась Марина.
– Я в этом не сильный специалист, – по-
ясняет наш защитник. – Рос в очень про-
стых условиях, без всяких изысков. Прак-
тически всю обстановку выбирала жена. Я 
только кивал головой. Деятельное участие 
принял в выборе лишь трех вещей – дива-
на в гостиной, спальни и телевизора. У нас, 
кстати, караоке есть. Хотите попеть? Нам 
Ребко на свадьбу подарил.
– У вас есть любимый репертуар?
За Романа отвечает жена: «Шансон любит, 
Круга. «Кольщика» тут исполнял».
– Ага, а еще пели с Глушаковым «Привок-
зальную» Гарика Кричевского, когда Де-
нис с женой были у нас в гостях – улыбает-
ся Роман. – Слух у меня есть, а вот с голосом 
не все так замечательно. Когда пою, думаю: 
«Вот я в порядке-то!» Со стороны, как гово-
рят, это воспринимается далеко не так, как в 
исполнении оперных певцов (смеется).
– Вы домосед?
– В последнее время да. Летом жарко и не 
хочется никуда выходить. Приходишь с 

тренировки – и хочется завалиться на ди-
ван и ничего не делать. Я и кушать люблю 
здесь, а не в кафе и ресторанах. Жена от-
лично готовит. 
– Балует вас?
– Да, если хорошо себя веду, – смеется Ро-
ман. – Часто готовит супы – грибной, из 
морепродуктов. А недавно освоила рецепт 
одного очень вкусного десерта. Называет-
ся шоколадный фондан или фондю. Как-то 
попробовали его в ресторане – очень по-
нравилось.
– Признайтесь, чем супруга накормила 
вас перед матчем с «Тереком», когда вы 
забили два мяча?
– Ха, мне многие задают этот вопрос! 
– Мы в нетерпении.
– Рецепт побед – куриные крылышки под 
соусом карри (смеется). Наелся их – вот и 
летал по полю!..
– Любите принимать гостей?
– Любит! – отвечает за супруга Марина. 
– Ага, приходите в мой дом, мои двери от-
крыты, как Глушак говорит.
– Ко мне тоже часто подружки приезжают, 
когда Рома на выезде, – говорит Марина.
– Да-да, звонишь по Скайпу, а у нее тут жен-
ские тусовки, – ехидничает хозяин дома.
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Наша «тусовка» тем временем плавно 
перемещается на кухню – к продолже-
нию разговора под чай.
– Покушай блинчиков, – говорит супру-
гу Марина. 
– Я после шести не ем, – делает камен-
ное лицо Роман.
– Да ладно! Не я ли часто слышу: «Сла-
денькая, сделай мне чаю с круасанами»?
Супруг хмурится: «Марин, что ты все се-
креты выдаешь? Сейчас в клубе меня бы-
стро накажут». И продолжает: «А если 
серьезно, я не люблю наедаться до от-
вала. Знаю свой организм. Наутро будет 
очень тяжело бегать на тренировках».
После кухни у нас начинается мини-
экскурсия по другим местам квартиры 
Шишкиных. Обращаем внимание на сто-
ящую на столе планшетку. На ней выгра-
вирована внушительных размеров шиш-
ка, а под ней соответствующая подпись: 
«Большая шишка».
– Тесть подарил, – говорит Роман. – 
Прикольно! А вообще основные досто-
примечательности у нас не здесь, а за 
городом. У Марининых родителей есть 
дача под Истрой, куда мы часто приез-
жаем. Там у меня накопилась приличная 
коллекция игровых маек, которые мы 
развешиваем по стенам. Такой футболь-
ный уголок. Лучше было вас туда пригла-
сить. Там очень уютно, бильярд есть. Мы 
часто зовем в гости друзей. Глушаков с 
женой приезжал, Шунин с супругой. 
– У вас любопытная дружба. 
– Да-да, мы все втроем родились в один 
день – 27 января – и в один год – 1987-й. 
Забавное совпадение. 
– Еще у нас на даче винный погреб есть, 
– говорит Марина. – Папа вино любит, 
ему часто дарят.
– Есть очень раритетные экземпляры, с 
хорошим пробегом, – уточняет Роман. И 
добавляет: – Нет, все-таки вас надо было 
на дачу пригласить… 
Ну а что? Мы, собственно, не против. 
Реклама-то была достойная. Так что бу-
дем готовиться к другому выпуску на-
шей рубрики: «Родные стены». Если 
Снуппи возражать не будет. 
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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

– Хочу пожелать Ольге Юрьевне поболь-

ше моральных и физических сил. Верю, 

то, что Вы делаете, – во благо наше-

го клуба.
Виталий Бандалиев

– Здравствуйте! Честно говоря, не могу дождаться появления на поле наших но-вичков. Очень интересно, как они проя-вят себя, что нового привнесут в игру на-шего любимого «Локо». Лично я верю в то, что команда станет с ними толь-ко сильнее. А под руководством такого опытного специалиста, как Коусейру, у нас появляются отличные шансы на хо-роший результат в этом сезоне. Вперед, красно-зеленые!
Алексей Лаврентьев

– Здравствуйте. Хочу поддержать клуб и всех ребят. Спасибо Локомотиву за эмоции, которые он нам доставляет. Видно что всем не всё равно. Я каждый раз жду матча Локомотива с нетерпе-нием и  жду хорошей игры. Спасибо за то что Вы делаете своё нелегкое дело и де-лаете это хорошо несмотря ни на что! 
My_name_is

– Вот и возобновился чемпионат Рос-

сии. И как удачно! Победа над «Амкаром» 

впечатлила, но, как правильно заметил 

наш новый тренер, нужно еще много рабо-

тать, чтобы выходить на новый уровень. 

Этого и желаю всем ребятам – даешь 

столь же яркую победу над «Крыльями»!
Никита Смирнов

– Добрый день! Хочу выразить большую 

признательность руководству ФК «Ло-

комотив» за те благотворительные ак-

ции, которые вы проводите. Благодаря им 

мы, болельщики «Локо», узнаем, как мож-

но помочь людям, которые в этой помощи 

по-настоящему нуждаются. Ведь доброта 

способна свернуть горы – а тем более до-

брота большого количества людей. Спаси-

бо вам за это!
Вячеслав Андреев

– Ольга Юрьевна, хочу от лица 

многих болельщиков и от себя лич-

но выразить слова благодарно-

сти и восхищения относительно 

Вашей работы в клубе! Я уверен в 

том, что все Ваши действия не-

пременно выведут нас к золотым 

медалям и о «Локомотиве» снова 

заговорят всерьез, что уже и де-

лается многими СМИ, к примеру. 

Мы уверены, что «ЛОКО» на вер-

ном пути и желаем Вам и всем нам 

не свернуть с него.  

ЛОКОМОТИВ ЧЕМПИОН!

Олег Менделеев

– Добрый день! Хотел бы поблагодарить 
Жозе Коусейру и всех футболистов за отлич-
ный футбол в матче с «Амкаром». Мне лич-
но очень понравилось :-) Хочется, чтобы и 
следующая домашняя игра прошла в таком 
же ключе – в атаке и с большим количеством 
голов. А мы, болельщики, уж постараемся, 
чтобы матч получился праздником и для ко-
манды. Верим в победу!

Дмитрий Иванов

– Мы наконец-то купили Кайседо! Спа-

сибо руководству клуба за этот транс-

фер! С нетерпением жду появления но-

вичков на поле. Может быть, оно про-

изойдет уже в матче с «Крылышка-

ми»?)) Тогда мы точно порвем соперни-

ка! Обинна, Да Кошта, Кайседо – эти 

ребята, уверен на 100 процентов, уси-

лят нашу команду!
Александр Кольцов
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

СЛОВО ГЛАВНОМУ
– Прежде чем кого-то продать, надо снача-
ла кого-то приобрести. Фамилии игроков, 
которые будут выставлены на трансфер, мы 
скрывать не будем, но это вопрос преждев-
ременный. К тому же в команде много моло-
дых футболистов, которых желательно тру-
доустроить таким образом, чтобы они полу-
чили игровую практику хорошего уровня, а 
не прозябали в дубле.

Андрей КОБЕЛЕВ, главный тренер

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ДЖОКЕРА»
– В том году ситуация в «Крыльях» была не-

намного лучше, если не сказать хуже. Но меня 
не испугаешь трудностями в жизни, и я не бо-
юсь ответственности. После прошлого сезона 
я пообещал руководству, что при прочих рав-
ных я всегда сделаю выбор в пользу «Крыльев». 
Я верю, что нынешние проблемы команды но-
сят временный характер и до конца нынешне-
го года ситуацию можно и нужно выправлять.

Павел ЯКОВЛЕВ, нападающий

ВОЛЖСКАЯ ЛЕГЕНДА
– Меня предупредили, что клуб в непростой 
ситуации. Я провел несколько лет в «Кры-
льях», поэтому у меня была особая мотива-
ция к возвращению – помочь в непростое 
время. Хочу помочь и молодым. Команде не 
хватает опыта. Надеюсь, мой опыт позво-
лит ребятам раскрыться по-новому, играть 
лучше. И Тарханова, и Кобелева знаю очень 
хорошо. С Кобелевым в «Динамо» вместе 
играли десяток лет тому назад. Всегда вспо-
минал его по-доброму. Я не знал русско-
го, мало что понимал, а Кобелев, с которым 
жили в одном номере, обстоятельно все 
объяснял. Теперь моя очередь помочь ему. 

Огнен КОРОМАН, полузащитник

использованы материалы сайта www.sports.ru

андрей николаевич 
коБеЛев
Гражданство: россия
дата рождения:  
22 октября 1968 года.

Андрей Кобелев родил-
ся в Москве. Мастер 
спорта международно-
го класса (1990). В про-
шлом – центральный 
полузащитник москов-
ского «динамо», «зе-
нита» и «Бетиса» (Ис-

пания). Футболом начал заниматься в 1976 году 
в СдюШОр «динамо». В команде мастеров с 1983 
года (дебютировал 16 мая 1985 года в матче про-
тив «зенита»). Самый молодой дебютант команды 
в чемпионатах страны – в 16 лет.
Играл за юношеские сборные (1983-1986 годы, 40 
матчей, 15 голов), был капитаном юношеской сбор-
ной СССр. Чемпион Европы среди 16-летних (1985). В 
составе московского «динамо» (1985-98) провел 328 
игр (243 – в чемпионатах СССр и россии, 29 –  в Кубке 
страны, 29 – в европейских кубках и 17 – в Кубке Фе-
дерации СССр), забил 58 мячей.

закончил Высшую школу тренеров. В качестве тре-
нера работал в московском «динамо» с 2004 года. С 
октября 2004 года стал тренером основного соста-
ва команды. С 16 мая по 19 июля и с 8 по 20 ноября 
2005 года и с 5 по 29 августа – исполняющий обязан-
ности главного тренера команды «динамо» (Москва). 
С 30 августа 2005-го – главный тренер «динамо». В 
2005 году получил тренерскую категорию А (лицен-
зия ФИФА). В 2006 году получил тренерскую катего-
рию PRO (лицензия ФИФА). 
Учитывая скромные по меркам премьер-лиги бюд-
жет и подбор исполнителей в «динамо»-2007, Ан-
дрей Кобелев сумел сделать более чем приличную 
команду, создав рабочую атмосферу, отсутствовав-
шую в команде в течение двух лет. Единственным 
бросающимся в глаза недостатком является излиш-
няя осторожность рулевого бело-голубых – на про-
тяжении сезона команда ни при каких обстоятель-
ствах не отказывалась от схемы 4-5-1. В 2008 году 
после ухода из команды португальца данни коман-
да заиграла более вариативно и за тур до окончания 
чемпионата обеспечила себе первые медали за по-
следние десять лет. 
Андрей Кобелев был уволен из «динамо» в апре-
ле 2010 года. 30 июня 2011-го Кобелев стал главным 
тренером самарских «Крыльев Советов».

ПФК «КРЫЛЬя СОВЕТОВ» 

 [ степан Левин] 

«КРЫЛЬя»  ГОВОРяТ

ОснОвание клуба
12 апреля 1942

Цвета
Сине-бело-зеленые

домашний стадион
«Металлург» (30 000 зрителей)

достижения
Чемпионат СССр:  
4 место (1951)
Финалист Кубка СССр  
(1953, 1964)

Чемпионат россии:  
3 место (2004)
Финалист Кубка россии  
2003/04
 
ПреЗидент кЛуБа
Виктор развеев

ГЛавнЫй тренер
Андрей Кобелев

каПитан командЫ
Иван таранов

интернет-адрес
www.kc-camapa.ru 
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Июнь 2007 года «Локомотив» пере-
живал с большими сложностями. 
Победив в конце мая «Спартак», в 
последовавших четырех встречах 
железнодорожники сумели набрать 
лишь одно очко, сыграв вничью с 
«Зенитом» в Санкт-Петербурге. 
Причем соперники у команды Ана-
толия Бышовца были не из топ-
клубов: «Луч-Энергия», «Амкар» и «Томь». 
Тем не менее три поединка с этими команда-
ми закончились для красно-зеленых с общим 
счетом 2:8. А если учесть еще и сенсационное 
поражение в Кубке России от «Урала», карти-
на выходила совсем безрадостной.
В такой ситуации можно себе представить, 
с каким настроением готовились железно-
дорожники к домашней игре с «Крыльями 
Советов», которая прошла 30 июня на ста-
дионе «Локомотив». А тут еще добавились  

 
травмы ведущих футболистов – два оборон-
ца Эмир Спахич и Дмитрий Сенников вме-
сте с полузащитником Рэзваном Кочишем 
пребывали в лазарете, к тому же из-за дис-
квалификации принять участие в матче не 
смог центральный защитник Родолфо.
А тут еще «Крылышки», в тот момент активно 
боровшиеся сразу с несколькими соперника-
ми – и в том числе с «Локомотивом» – за тре-
тью строчку, в дебюте встречи продемонстри-
ровали отличный футбол на высоких скоро-

Конец неудачной
серии

ТАКОЕ НЕ ЗАБыВАЕТСя ТАКОЕ НЕ ЗАБыВАЕТСя
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Малхаз асатиани, 
защитник «Локомотива» 
в 2003-2008 и 2009-2010 годах:
– Игра получилась очень интересной и на-
пряженной. После первого тайма мы про-
игрывали со счетом 0:2, но затем мы су-
мели отыграться и в итоге добыли победу с 
разгромным счетом. У команды перед тем 
матчем была неудачная серия из несколь-
ких проигранных матчей, и к перерыву по-
ложение усугубилось двумя пропущенны-
ми мячами. К тому же «Крылья Советов» 
– не та команда, которой «Локомотив» 
должен проигрывать со счетом 0:2. Все мы 
это понимали, поэтому в перерыве завели 
друг друга и за счет большого желания и са-
моотдачи сумели вытащить эту игру. Пом-
ню, что огромный вклад в победу внес Бра-
нислав Иванович. Из пяти голов, что мы за-
били во втором тайме, как минимум поло-
вина – его заслуга.
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стях. Красно-зеленые такого поворота собы-
тий явно не ожидали, и как результат – к кон-
цу первого тайма «Локо» проигрывал уже 0:2 
после голов Бранко на 25-й минуте и Медве-
дева в самую что ни на есть «раздевалку».
Однако в перерыве тренерскому штабу на-
шей команды удалось внести необходимые 
коррективы в игру, при этом даже обой-
дясь без замен. Роль лидера на поле взял на 
себя сербский защитник Бранислав Ивано-
вич, ныне практически незаменимый в обо-
роне лондонского «Челси». Именно «Бано», 
переведенный тренером на привычный пра-
вый фланг, на 51-й минуте начал первую го-
левую атаку «Локомотива» в матче. И хотя 
гол получился достаточно курьезным – мяч 
залетел в сетку ворот гостей от колена Ива-
новича после неудачного выноса из сво-
ей штрафной Мэттью Бута, – он лишь стал 
подтверждением огромного преимущества, 
которым железнодорожники завладели с 
первых минут второго тайма.
После первого забитого мяча «Локо» про-
должал оказывать давление на ворота Алек-
сандра Макарова, которое спустя десять ми-
нут вылилось в еще один гол. Дмитрий Сы-
чев решился на удар из-за пределов штраф-
ной, и мяч попал в руку Бенуа Ангбва. Бить 
11-метровый вызвался сам Дмитрий и уве-
ренно его реализовал.
Впрочем, на этом неудачи самарской обо-
роны в Черкизове не завершились. И вновь 
на авансцену вышел Иванович, который, со-
вершив великолепный проход по флангу, 
прострелил в центр штрафной, откуда мяч 
в сетку переправил Динияр Билялетдинов. 
«Локо» впервые в матче вышел вперед, и те-
перь довести матч до победы было делом 
техники. Тем более что на 68-й минуте встре-
чи «Крылья» и вовсе остались вдесятером, 
потеряв ведущего защитника Бута, который 
был удален за разговоры с арбитром.
Хозяева этим воспользовались немедлен-
но: спустя две минуты Макаров отбил мяч 
перед собой после удара Романа Концеда-
лова, чем и воспользовался прибежавший 
на добивание Драман Траоре. Ну а точку в 
поединке уже в добавленное время поста-
вил Александр Самедов, воспользовавший-
ся пасом все того же Ивановича. 5:2 – фан-
тастическая победа «Локо»! Такое не забы-
вается. 



19 марта 2006 года в стартовом туре чемпио-
ната «Локомотив» впервые проиграл самар-
ским «Крыльям Советов» в Черкизове. Эта 
игра оказалась дебютной для главного тре-
нера Славолюба Муслина и целой группы 
футболистов, пришедших в нашу команду в 
межсезонье. Первый блин вышел комом. Уже 
на третьей минуте Лагиевка забил, как ока-
залось, решающий гол. Железнодорожники 
пытались переломить ход матча и даже име-
ли заметное территориальное преимуще-
ство, но шансов увеличить своё преимуще-
ство было больше у «Крылышек», используй 
они несогласованность игроков обороны и 
голкипера «Локомотива» Элдина Якуповича.
Московские матчи соперников носят бес-
компромиссный характер. Ничейный исход 
был зафиксирован только один раз – 7 авгу-
ста 1996 года (1:1).
А вот в Самаре успешнее играют хозяева. 
Причем и в сезонах 2002 и 2004 гг. на «Ме-
таллурге» будущие чемпионы не смогли заце-
питься даже за ничью (напомним, что в 2002-
м в пассиве «Локомотива» было только две 
«баранки»).
Крупный счет в матчах соперников был за-
фиксирован 4 раза. Трижды выигрывали же-
лезнодорожники и один раз волжане.
Самый популярный счет – 1:0. С таким ре-
зультатом закончились 10 матчей.
Болельщики, собравшиеся на нашем стадио-
не 30 июня 2007 года, увидели сразу семь голов 
(рекорд результативности). Любопытно, что 
после первого тайма «Локомотив» проигрывал 
со счетом 0:2, а во второй половине игры ухи-
трился забить пять безответных мячей.
Лучшим бомбардиром является Дмитрий 
Лоськов, на счету которого 5 голов в воро-
та «Крыльев Советов». Из действующих фут-
болистов «Локомотива» самарских вратарей 
огорчали также Дмитрий Сычев (3 раза) и 
Алан Гатагов (1).
С 09.11.1997 по 08.07.2000 «Локо» одержали 
семь побед подряд над самарской командой 
в чемпионатах России. «Крылья Советов» ни 
разу не смогли выиграть хотя бы дважды.
Больше всего зрителей собрал матч, который 
состоялся на нашем стадионе 30 марта 2008 
года ‒ 16 716. До самарских 33 000 далеко, но 
зато есть к чему стремиться. 9 ноября 1997 
года игру «Локомотива» и «Крыльев Советов» 
посетили всего 500 болельщиков.

АФИШААФИША

ИСТОРИя ВСТРЕЧ
«ЛОКОМОТИВ» – «КРЫЛЬя СОВЕТОВ»:

 [ дмитрий коЛотвин] 

История взаимоотношений «Локомотива» 
и «Крыльев Советов» началась ещё в во-
енные годы. 30 июля 1944 года в Куйбыше-
ве состоялся матч 1/16 финала Кубка СССР, 
в котором убедительную победу одержали 
московские футболисты со счетом 5-1.
Первый матч в чемпионатах страны между 
сегодняшними соперниками прошел на сто-
личном стадионе «Динамо» 27 июня 1948 
года и завершился вничью 1-1. Счет заби-
тым голам открыл волжанин Проворнов.
Во втором круге в Куйбышеве железнодо-
рожники одержали свою первую победу со 
счётом 1-0.
«Крылья Советов» впервые выиграли у «Ло-
комотива» 9 сентября 1950 года на москов-
ском стадионе «Сталинец» со счетом 2:0.

«Локомотив» – «крЫЛья советов»  
в чемПионатаХ россии

средняя результативность − 2,24 («Ло-
комотив» − 1,41, «Крылья Советов» − 0,84; 
Москва − 2,39, Самара − 2,11).
Зрители: всего − 457 862 (Москва − 116 
055, Самара − 339 807).
средняя посещаемость − 12 375 (Москва 
− 6 559, Самара − 17 885).
Бомбардиры: у «Локомотива» − дмитрий 
Лоськов – 5, у «Крыльев Советов» − Ан-
дрей Каряка – 3.

«Локомотив» и «Крылья Советов», наряду с мо-
сковскими «Спартаком», «Динамо» и ЦСКА, 
участвовали во всех чемпионатах России в тур-
нире команд высшей лиги (высшего дивизиона, 
премьер-лиги). Но первый матч между сопер-
никами состоялся только в 1993-м. Первенство 
1992 года проходило по двухступенчатой систе-
ме: сначала команды попали в разные подгруп-
пы, на втором же этапе «Локомотив» боролся за 
1-8 места, а «Крылышки» ‒ за 9-20.
12 марта 1993 года в московском манеже «Ди-
намо» победу железнодорожникам принес точ-
ный удар Мусхина Мухамадиева – 1:0. Ответ-
ный матч в Самаре победителя не выявил – 1:1.
«Локомотив» имеет заметное преимущество в 
общем балансе встреч с «Крыльями Советов» в 
чемпионатах России. Добывалось оно главным 
образом в родных стенах, где железнодорож-
ники проиграли лишь дважды. Причем одно из 
поражений состоялось в Раменском, где мест-
ные болельщики откровенно поддерживали 
номинальных гостей. И матч, по сути, прохо-
дил на нейтральном поле.
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чемпионат ссср и + = – Гз Гп рг
Высшая лига 43 15 17 11 50 42 +8
первая лига 12 7 1 4 17 12 +5
Всего 55 22 18 15 67 54 +13
чемпионат россии и + = – Гз Гп рг
дома 18 15 1 2 32 11 +21
В гостях 19 6 5 8 20 20 –
Всего 37 21 6 10 52 31 +21
общий итог 92 43 24 25 119 85 +34

7 авГуста в истории «Локомотива»
Год турнир Поле соперник счет

1964 Чемпионат СССр. Вторая группа. Класс «А». Г «Уралмаш» (Свердловск) 0:0
1967 Чемпионат СССр. первая группа. Класс «А». Г «Спартак» (Москва) 0:1
1973 Чемпионат СССр. первая лига. Г «Спартак» (Ивано-Франковск) 1:0
1978 Чемпионат СССр. Высшая лига. д «заря» (Ворошиловград) 1:1
1980 Чемпионат СССр. Высшая лига. д «Спартак» (Москва) 1:2
1983 Чемпионат СССр. первая лига. д «ротор» (Волгоград) 1:2
1996 Чемпионат россии. Высшая лига. д «Крылья Советов» (Самара) 1:1
1998 Чемпионат россии. Высший дивизион. Г «ротор» (Волгоград) 2:3
2001 Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. д «тироль» (Инсбрук, Австрия) 3:1
2002 Чемпионат россии. премьер-лига. Г «ротор» (Волгоград) 2:0
2004 Чемпионат россии. премьер-лига. д «Спартак» (Москва) 0:0
2010 Чемпионат россии. премьер-лига. Г «Крылья Советов» (Самара) 0:0

7 августа «Локомотив» провел 12 матчей: +3, =5, -4; разность мячей 12-11.

матч ПервоГо круГа

«крылья советов» (самара) –  
«Локомотив» (москва) – 1:0 (0:0).

9 апреля 2011 года. Самара. Стадион «Ме-
таллург». 14 550 зрителей.
судьи: попов В.В. (Екатеринбург), зарипов 
И.А. (Ленинградская область), Малородов 
А.В. (Саратов).
«крылья советов»: Мболи, Молош, тара-
нов, джорджевич, Самсонов (Абдулфаттах, 
62), приемов, Кузнецов С., Соснин, Кирил-
лов (Эскобар, 80), Цаллагов, печник.
«Локомотив»: Гилерме, Бурлак, дюри-
ца, Шишкин, янбаев, Глушаков, Лоськов 
(Оздоев, 90), Игнатьев, торбинский (Гата-
гов, 77), Сычев (Фалл, 66), Майкон.
Гол: джорджевич (87).

Одной из главных проблем накануне игры, 
как и ожидалось, стало состояние поля са-
марского стадиона. В пятницу обе команды 
провели на нем предматчевые тренировки, 
в субботу с утра зарядил дождь. В итоге тра-
вы стало еще меньше, чем было, а дерн раз-
мок. Но, несмотря на сложные условия, со-
перники продемонстрировали интересный 
и содержательный футбол. И проигравшие 
после матча не стали жаловаться на поле. 
«Оно было одинаковым для всех», – отме-
тил лидер «Локо» Дмитрий Лоськов.

«Волжская коммуна» 11.04.2011. 
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ВИКТОРИНА

Вопросы об истории «Локомотива» задает  
крайний полузащитник нашей команды

1. В честь кого была заложена первая звезда 
на Аллее славы в Черкизове?

А) Борис Бещев
Б) Виталий Артемьев
В) юрий Гагарин

2. Сколько на данный момент футболистов с 
именем дмитрий выступает за «Локо»? 

А) 3
Б) 4
В) 5

3. Кто из футболистов «Локомотива» забил 
первый гол в истории чемпионатов СССр?

А) Валентин Бубукин
Б) Николай разумовский
В) Виктор Лавров

4. Кто из этих футболистов никогда  
не играл за «Локомотив»? 

А) Станислав Черчесов
Б) Валерий Газзаев
В) Всеволод Бобров

5. Сколько футболистов «Локо» было в заявке 
сборной россии на чемпионате мира 2002 года? 

А) трое
Б) пятеро
В) Шестеро

6. В матче с какой командой «Локомотив» 
одержал свою первую победу в еврокубках?

А) «Белшиной»
Б) «Баварией»
В) «ювентусом»

7. Кто из этих футболистов является лучшим 
бомбардиром «Локо» в советский период 
истории клуба? 


А) Виктор Соколов
Б) ринат Билялетдинов
В) Владимир Маслаченко

8. В каком году наша команда впервые проби-
лась в групповой этап Лиги чемпионов? 

А) 2000
Б) 2001
В) 2002

9. Какую из команд обыграл «Локо» в полуфи-
нале Кубка рЖд в 2008 году? 

А) «Милан»
Б) «реал»
В) «Челси»

10. Кто из игроков «Локо» забрался на крышу 
клубной базы с чемпионским кубком 2002 года? 

А) заза джанашия
Б) джеймс Обиора
В) джейкоб Лекхето

1. первая звезда, появившаяся на Аллее славы у юж-
ной трибуны стадиона «Локомотив», была посвящена 
многолетнему министру путей сообщения СССр Бо-
рису павловичу Бещеву, долгое время опекавшему 
«Локомотив».

2. В данный момент за «Локо» выступают четверо 
дмитриев: тарасов, Лоськов, торбинский и Сычев.

3. Нападающий Виктор Лавров, в 1936 году начавший 
выступления за «Локомотив», стал автором первого 
гола в истории чемпионатов СССр: 22 мая 1936 года 
он поразил ворота ленинградского «динамо»

4. Станислав Черчесов и Валерий Газзаев не столь из-
вестны как футболисты «Локомотива», однако, в отли-
чие от Всеволода Боброва, были железнодорожни-
ками. Черчесов провел 30 матчей в футболке «Локо» 
в 1988 году, а Газзаев был игроком нашей команды с 
1976 по 1978 годы.

5. На чемпионат мира в японии и южной Корее от-
правились трое футболистов «Локомотива»: в состав 
сборной россии попали защитник дмитрий Сенников, 
полузащитник Марат Измайлов и нападающий руслан 
пименов.

6. первая победа в еврокубковых соревнованиях 
пришла к «Локомотиву» в 1995 году, когда в первом 

матче стартового раунда Кубка УЕФА железнодорож-
ники на своем поле обыграли «Баварию» – 1:0.

7. Лучшим бомбардиром «Локомотива» в советский 
период является легендарный нападающий Виктор 
Соколов, на счету которого за восемь лет оказался 91 
гол.

8. первое попадание «Локомотива» в групповой тур-
нир Лиги чемпионов в 2001 году получилось запо-
минающимся. первый матч у австрийского «тироля» 
железнодорожники выиграли – 3:1, однако вторую 
встречу, в которой красно-зеленые также победили 
1:0, было решено переиграть из-за ошибки судьи. В 
результате в третьем поединке противостояния верх 
взяли австрийцы – 1:0, но дальше прошел «Локомо-
тив».

9. В 2008 году «Локомотиву» удалось со второй попыт-
ки пробиться в финал Кубка рЖд, в котором на этот 
раз принимали участие «Севилья», «Милан» и «Чел-
си». Именно над лондонцами и взяли верх железно-
дорожники в полуфинале.

10. победа в чемпионате россии в 2002 году была для 
«Локо» первой – а потому особенно эмоциональной. 
такой, что южноафриканский легионер джейкоб Лек-
хето, отмечая успех, даже забрался с чемпионским 
кубком на крышу базы в Баковке.

ответЫ дЛя самЫХ самЫХ:

Вопросы от Владислава Игнатьева

ВИКТОРИНА

 56 



 59            58 

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

БомБардирЫ «Локомотива»: СЫЧЕВ дмитрий – 5, ШИШКИН роман, ИБрИЧИЧ Сенияд, ИГ-
НАтЬЕВ Владислав, ЛОСЬКОВ дмитрий – по 3, МАйКОН Маркес, ГАтАГОВ Алан, дюрИЦА ян, ГЛУ-
ШАКОВ денис, МИНЧЕНКОВ Александр – по 2, , БУрЛАК тарас, тОрБИНСКИй дмитрий, ОздОЕВ Ма-
гомед, тАрАСОВ 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 4-0
02.04 3 ростов д 1-1 31.07 18 ростов Г 3-0
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

18-Й ТУР
30 июля (суббота)

«рубин» – «Анжи» 0-3

«томь» – «терек» 0-1

«Спартак» – «Кубань» 1-1

31 июля (воскресенье)
«ростов» – «Локомотив» 0-3
«зенит» – «Спартак-Нальчик» 1-0

«динамо» – «Волга» 2-0

«Краснодар» – ЦСКА 1-1

1 августа (понедельник)
«Крылья Советов» – «Амкар» 1-1

Средняя результативность тура –  
2,0 гола за матч

19-Й ТУР
6 августа (суббота)

«Анжи» – «томь»

«Волга» – «ростов»

ЦСКА – «зенит»

«Кубань» – «динамо»

7 августа (воскресенье)
«Спартак-Нальчик» – «рубин»

«терек» – «Спартак»

«Локомотив» – «крЫЛья советов»
«Амкар» – «Краснодар»

20-Й ТУР
13 августа (суббота)

«динамо» – «терек»

«томь» – «Спартак-Нальчик»

«рубин» – ЦСКА

«ростов» – «Кубань»

14 августа (воскресенье)
«воЛГа» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Крылья Советов»

«зенит» – «Амкар»

«Спартак» – «Анжи»

ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 5 августа 2011 года)
всеГо дома в ГостяХ

м мПт команда и о в н П ГЗ ГП рГ дата счет дата счет
1 (1) ЦСКА 18 41 12 5 1 36 12 +24 06.11 22.06 1-3
2 (2) зенит 18 36 10 6 2 28 12 +16 10.09 08.05 1-1
3 (3) динамо 18 35 10 5 3 29 18 +11 12.03 3-2 26.06 1-4
4 (5) Анжи 18 30 8 6 4 20 14 +6 27.05 1-2 02.10
5 (4) рубин 18 30 8 6 4 24 16 +8 24.09 20.05 0-0
6 (7) Локомотив 18 28 8 4 6 31 22 +9
7 (6) Спартак 18 28 8 4 6 20 20 – 18.06 0-2 28.10
8 (8) Кубань 18 25 7 4 7 19 18 +1 30.04 2-1 28.08
9 (9) Краснодар 18 23 5 8 5 21 24 -3 21.08 23.04 4-1

10 (11) терек 18 22 6 4 8 14 18 -4 14.05 4-0 18.09
11 (10) Амкар 18 20 5 5 8 13 24 -11 24.07 4-0 20.03 0-1
12 (12) томь 18 19 4 7 7 18 28 -10 16.10 10.06 2-2
13 (13) Волга 18 16 5 1 12 17 23 -6 17.04 1-0 14.08
14 (14) ростов 18 13 3 4 11 19 33 -14 02.04 1-1 31.07 3-0
15 (15) Спартак-Нальчик 18 13 2 7 9 15 25 -10 14.06 3-1 23.10
16 (16) Крылья Советов 18 12 2 6 10 10 27 -17 07.08 09.04 0-1

Примечание:  
М − место, Мпт – место после предыдущего тура, И − игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи, п – пораже-
ния, 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 1-0 4-0 2-0 0-0 3-0 1-0 10
2 ЦСКА 2-0 0-1 3-1 2-1 3-0 2-1 2-0 1-1 1-1 9
3 рубин 0-0 0-0 3-0 4-1 0-3 2-0 1-1 0-2 2-0 2-1 10
4 Спартак 0-0 1-0 0-2 3-2 0-0 1-2 1-1 1-0 4-0 9
5 Локомотив 0-2 3-1 3-2 1-1 1-2 4-0 4-0 2-1 1-0 9
6 Спартак-Нальчик 2-2 0-2 2-3 1-2 2-2 1-0 1-1 2-2 8
7 динамо 1-1 2-2 4-1 3-0 3-1 2-2 1-0 1-0 2-0 9
8 томь 2-1 1-1 1-1 2-2 1-1 0-0 0-1 1-1 0-1 0-3 10
9 ростов 1-3 4-0 0-3 0-0 0-2 1-0 3-0 1-3 1-3 9

10 Анжи 0-1 1-0 2-1 2-0 1-0 0-0 0-0 7
11 терек 0-1 2-4 0-1 0-0 2-0 1-0 2-0 1-0 8
12 Крылья Советов 0-3 2-2 0-1 1-0 0-2 2-2 0-3 1-1 1-0 0-0 10
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 1-3 2-0 2-1 3-2 0-1 8
15 Волга 0-2 0-2 0-2 3-0 2-0 1-2 2-0 0-1 8
16 Краснодар 0-0 1-1 1-4 2-0 0-1 2-2 2-2 0-2 1-0 4-2 10

8 9 8 9 9 10 9 8 9 11 10 8 8 10 10 8
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КРОСCВОРД

По ГоРИЗоНТАлИ:
1. Официальное соревнование за звание 
лучшей команды.
3. Французский футбольный клуб, осно-
ванный в 1926 году. 
4. Считается, что он бывает трех видов: 
обычный, навес и «в разрез».
6. Этот известный английский нападаю-
щий имеет забавное прозвище «Шрек» в 
российских СМИ. 
8. Сборная по футболу этой страны яв-
ляется одной из старейших в Европе. Ее 
главными тренерами были Глен Ходдл, Ке-
вин Киган и Стив Макларен.
9. Этот московский футбольный клуб яв-
ляется единственным участником всех 
чемпионатов СССр наряду со своим киев-
ским «тезкой».
11. российский футболист, капитан сбор-
ной россии, 9 лет выступавший за «зенит».
15. знаменитый английский полузащит-
ник. На его счету – 51 гол прямыми удара-
ми со штрафных в официальных матчах. 
16. Футбольный клуб, названный по име-
ни небольшого городка в Бельгии. Среди 
известных игроков есть россиянин – Вале-
рий Сорокин.
19. Английский футбольный клуб из за-
падного Лондона. Официальным талисма-
ном этой команды является Лев Стэмфорд.
20. Молодой люксембургский клуб, осно-
ванный в 2005 году путем объединения 
трех футбольных клубов «Спора Люксем-
бург», «Унион Люксембург» и «Альянс 01».
21. Нидерландский полузащитник и фут-
больный тренер. Бывший тренер сборных 
Голландии, ОАЭ, южной Кореи.
22. причиной для назначения этого уда-
ра является ситуация, когда мяч, коснув-
шись игрока защищающейся команды, пе-
ресекает лицевую линию.
24. титулованный итальянский футболь-

ный клуб, названный  
в честь одноименного города.
25. Эта обувь предназначена, как пра-
вило, только для игры в футбол (укажите 
единственное число).
26. Вертикальная стойка ворот. 
27. Общее название экипировки игрока.
31. Известный немецкий нападающий, 
имеющий польские корни.
34. Название одного из самых популяр-
ных московских футбольных клубов, осно-
ванного в 1922 году.
36. титулованный российский футболь-
ный клуб из Санкт-петербурга.
37. Сборную команду этой страны ча-
сто называют «заводным апельсином» и 
«тюльпанами».
39. Известный российский полузащит-
ник. является единственным игроком, ста-
новившимся 4 раза чемпионом россии в 
составе 3 разных клубов.
40. Немецкий полузащитник, до травмы 
перед чемпионатом мира 2010 – капитан 
сборной Германии.

По ВЕРТИКАлИ:
2. Один из участников футбольной ко-
манды.
4. Этот специальный удар пробивают с 
расстояния 11 метров от линии ворот, но в 
некоторых странах – с 12 ярдов.
5. Именно под руководством этого чело-
века игроки овладевают футбольным «ис-
кусством» в совершенстве.
7. Один из самых известных футболистов 
в Аргентине. 
10. Название судьи в некоторых видах 
спортивных состязаний.
13. Именно в этой стране пройдет чем-
пионат мира по футболу в 2018 году.

14. Этот шотландский футболист являет-
ся одним из самых титулованных трене-
ров в британском футболе.
17. Известный боснийский футболист и 
полузащитник ЦСКА с 2001 года.
18. Без этого предмета, имеющего сфери-
ческую форму, не состоится ни один матч. 
23. Народное название желтой карточки.
26. подобный удар во всех случаях вы-
полняется по неподвижному мячу. 
28. Этот немецкий нападающий забил 2 
гола в финале чемпионата мира 1954 года.
29. знаменитый английский футболист. 
Был нападающим «Кристал пэлас», «Арсе-
нала» и сборной Англии. 
30. Советский нападающий и российский 
футбольный тренер. В качестве тренера 
сборной россии провел 9 матчей.
32. Известный английский футболист, кото-
рый выступает за «Челси» под номером 3. 
33. Этот российский футболист является 
рекордсменом сборной россии по числу 
сыгранных матчей. 
35. Самой крупной победой сборной этой 
тропической страны считаются 14 голов, 
забитых сборной Никарагуа в 1975 году.
37. попадание мяча в ворота соперника.
38. В 2006 году эта страна была хозяйкой 
чемпионата мира по футболу.
41. защитник «Баварии» и сборной Гер-
мании. В июне 2010 года был назначен ка-
питаном сборной. 
42. знаменитый французский футболист, 
имеющий алжирские корни. 
44. Этот нидерландский футбольный 
клуб отметил в марте 2011 года  
свою 111-ю годовщину  
со дня основания.  61           
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ПАРТНЕРы И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ 2011

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

«ЛОКОМОТИВ»

[1] ГИЛЕРМЕ

[16] АМЕЛЬЧЕНКО Антон

[35] ФИЛЬЦОВ Александр

[5] БУРЛАК Тарас

[20] ИЛИЧ Бранко

[22] ДА КОШТА Мануэл

[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

[13] ОБИННА Виктор

[19] ФАЛЛ Джиби

[25] КАйСЕДО Фелипе

[45] МИНЧЕНКОВ Александр

[90] МАйКОН

Главный тренер: 

КОУСЕйРУ Жозе

«КРЫЛЬя СОВЕТОВ»

[30] АЛЕКСЕЕВ Никита

[82] ВЕРЕМКО Сергей

[1] юРЧЕНКО Давид

[2] АБДУЛФАТТАх Басель

[79] ДЖОРДЖЕВИЧ Ненад

[45] КОНЦЕДАЛОВ Алексей

[3] МОЛОШ Дмитрий

[75] НОВИЦКИй Павел

[15] ПОНОМАРЕНКО  Сергей

[83] ЖОЗЕФ-РЕНЕТТ Стив

[4] ТАРАНОВ Иван

[7] БОБЕР Антон

[20] ДИ КЬЯРА Джозеф

[32] ЕЛИСЕЕВ Александр

[14] КИРИЛЛОВ юрий

[17] КОВБА Денис

[10] КУЗНЕЦОВ Сергей

[11] СОСНИН Антон

[46] ЦАЛЛАГОВ Ибрагим

[88] ЭСКОБАР Хуан Карлос Родригес

[77] ПЕЧНИК Нейц

[8] ПРИЕМОВ Владимир

[9] САВИН Евгений

Главный тренер:  

КОБЕЛЕВ Андрей
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