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После резвого старта под руководством 
нового главного тренера Жозе Коусейру 
команда немного притормозила, сыграв 
вничью с «Крыльями Советов» и «Вол-
гой». Впрочем, единственное, что объ-
единяет два последних матча железно-
дорожников в чемпионате страны, это 
итоговый счет – 0:0. По содержанию это 
были абсолютно разные встречи.
Игра с «Крыльями» в Черкизове надолго 
запомнится тем, кто пришел в тот вечер 
на стадион. Создав больше десятка голе-
вых моментов, «Локо» столкнулся с фа-
тальным невезением и так и не смог рас-
печатать ворота самарцев, которые были 
словно заколдованы. А вот матч в Ниж-
нем Новгороде получился куда менее 
ярким и стоит согласиться с Жозе Ко-
усейру, который на послематчевой пресс-
конференции признал, что «Локомотив» 
не смог показать качественного футбола. 
Правда, даже по такой игре «Локо» имел 
значительно больше моментов для взятия 
ворот, но опять не хватило хотя бы одно-

го точного завершающего удара. 
Не в качестве оправдания, но замечу: 
условия, в которых проходил матч, были 
далеки от комфортных. В Нижнем Новго-
роде стояла удушающая жара и даже про-
сто сидеть на трибунах местного стадио-
на «Локомотив» было тяжело, что уж го-
ворить о футболистах. Главный арбитр 
встречи дважды даже останавливал игру, 
чтобы игроки могли выпить воды.
Впрочем, даже в двух нулевых ничьих 
подряд можно найти частичку позитива. 
«Локомотив» еще не пропустил ни одно-
го гола в матчах чемпионата и Кубка Рос-
сии при Жозе Коусейру, а сухая серия Ги-
лерме во внутренних турнирах составля-
ет уже почти 500 минут. 
Будем надеяться, что в сегодняшнем мат-
че ворота «Локомотива» также останутся 
на замке. А линия атаки, усиленная этим 
летом нигерийцем Виктором Обинной и 
эквадорцем Фелипе Кайседо, возьмет ре-
ванш у Фортуны за два последних матча и 
порадует нас голами. 

В ожидании гола
ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ЛИЦА

Кто: вратарь.
Самое большое достижение в карьере: По-
лучил звание лучшего вратаря на «Кубке мэра 
Москвы» в 2005 году. 
За кого болел в детстве: За «Локомотив», есте-
ственно. И персонально за Сергея Овчинникова.
Кумир: Икер Касильяс.
Сильные стороны: Неплохо играю ногами. По-
мимо этого, считаю, что получается управлять 
командой, подсказывая партнерам.
Кем бы хотел стать, если не футболистом: 
Поскольку я вратарь и обладаю высоким ро-
стом, думаю, что мог бы стать баскетболистом. 
Никогда не занимался этим видом спорта се-
рьезно, но люблю иногда покидать мяч с дру-
зьями.
На что потратил первую зарплату: Все как 
обычно – отдал родителям. 
Кого на своей позиции считаешь самым 
сильным игроком: Конечно, Касильяса. В свои 
26 лет он добился невероятных высот. На вто-
ром месте по значимости у меня идет Эдвин 
ван дер Сар. Хочу так же, как и голландец, дои-
грать до сорока лет.
Кто из известных женщин является для тебя 
идеалом: Меган Фокс – у нее отличное тело. И 
Вера Брежнева – просто очень красивая.
Самый сумасшедший поступок: Однажды я 
умыкнул у отца ключи от его «Хонды» и катал-
ся с друзьями всю ночь. Отец, когда узнал об 
этом, сначала ругал меня, но, узнав, что ниче-
го плохого не случилось, успокоился. Он знает, 

что я неплохо вожу машину, – сам учил меня.
Машина-мечта: Форд Мустанг. Мощная и кра-
сивая, как я люблю.
Какие виды спорта нравятся, помимо фут-
бола: Большой теннис. Одно время я даже за-
нимался с тренером. Но становиться профес-
сионалом не собирался, брал уроки чисто для 
себя. Еще нравится баскетбол. Роджер Федерер 
и Коби Брайант – мои любимые игроки в этих 
видах спорта.
Любимый вид досуга: Гуляю с друзьями, хожу 
в кино, рестораны. Также люблю покататься на 
велосипеде.
Кредо: Никогда не сдаваться! В жизни бывают 
всякие ситуации, поэтому нужно иметь твер-
дый характер, чтобы преодолеть все с честью.
Любимые музыка, фильмы: Люблю слушать 
рэп. Российские исполнители мне не очень нра-
вятся, а вот западные – такие, как Eminem или 
50cent – как раз наоборот. Из фильмов пред-
почитаю комедии. Например, «Секс по друж-
бе» – очень хороший и добрый фильм об отно-
шениях, мне понравился.
Вдохновляет: В первую очередь вдохновляет 
поддержка родных. А еще моя девушка Юля.
Раздражает: Когда люди врут и обманывают. 
Из-за этого я однажды потерял близкого друга.
Лучшее место на земле: Я думаю, что где-то 
на островах. Недавно увидел документальный 
фильм об индийском штате Гоа. Там очень кра-
сивая природа и море – понравилось. 
Счастье – это... когда родные рядом. 

 Юрий  
 КОСТРИКОВ 

 Гражданство: Россия 
 Рост: 191 см. Вес: 87 кг. 
 Воспитанник: «Локомотив» 
 Клубная карьера: 
 «Локомотив» (с 2011) 
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СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 19-й ТУР, 
7 АвгустА  2011, 20:00. МосквА, стАдион «ЛокоМотив», 13284 зритеЛя  

«Локомотив» москва – «крыЛья советов» самара   0:0 

Главный судья: Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Помощники судьи: Вячеслав СЕМЕНОВ (Гатчина), Алексей ХАРЛАМОВ (Тобольск)   
Резервный судья: Виталий МЕШКОВ (Дмитров). инспектор матча: Михаил ХОДЫРЕВ (Москва)

Запасные 
[71] КОЗЛОВ 

[15] пОнОМаРенКО 
[32] еЛИсееВ 

[98] пеТРОВ (46')
[8] пРИеМОВ  

(46')
[9] саВИн (90')

[23] МаКРИеВ 
 Главный тренер:  
андрей КОБеЛеВ

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ 
[20] ИЛИЧ 
[9] ИБРИЧИЧ (65')
[18] ИГнаТЬеВ 
[77] ИВанОВ с. 
[13] ОБИнна (60')
[45]  МИнЧенКОВ  

(84')
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1]  
ГИлЕРМЕ 

[82] 
ВЕРЕМКо

[52] 
ГЕНЕВ 

[4] 
ТАРАНоВ 

[91] 
ЯКоВлЕВ 

[5] 
КоРоМАН 

[11] 
СоСНИН  
(  46')

[84] 
ВоРоБЬЕВ

[46] 
ЦАллАГоВ [7] 

БоБЕР  
(  46')

[79] 
ДЖоРДЖЕВИЧ 

[77] 
ПЕЧНИК  
(  90')

[28] 
ДЮРИЦА 

[5]  
БУРлАК  
(  84')

[55] 
ЯНБАЕВ 

[27] 
оЗДоЕВ 

[49] 
ШИШКИН 

[11] 
СЫЧЕВ 

[21] 
ТоРБИНСКИЙ  

(  65')

[8] 
ГлУШАКоВ

[10] 
лоСЬКоВ  

(  60')

[90] 
МАЙКоН 
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НЕ ДЕНЬ «ЛОКО» ГЛАВНОЕ
Железнодорожники активно начали игру 
и уже на четвертой минуте могли от-
крыть счет. Денис Глушаков с фланга сде-
лал опасную передачу в штрафную пло-
щадь «Крыльев», откуда Дмитрий Сычев 
в одно касание пробил по воротам – мяч 
прошел всего в нескольких сантиметрах 
от штанги.
В следующие пятнадцать минут желез-
нодорожники дважды могли выйти впе-
ред, однако вратарь «Крыльев» Веремко 
справлялся с опасными ударами Торбин-
ского и Майкона. 
На протяжении всего тайма «Локо» вла-
дел преимуществом, однако до перерыва 
железнодорожникам не удалось создать 
реально опасных моментов. Гости оборо-
нялись всей командой, не подпуская хо-
зяев к воротам Веремко.
Сразу после перерыва «Крылья» огрыз-
нулись опасным ударом Коромана, после 
которого мяч, задев штангу, ушел за ли-
нию поля. На этот выпад через две ми-
нуты ответил Глушаков, нанеся сокруши-
тельной силы удар метров с 25-ти, но мяч 
со звоном отлетел от перекладины в поле.
В середине второго тайма Дмитрий Сы-
чев имел два верных момента, но не смог 
их реализовать. Сначала форвард с метра 
пробил мимо, замыкая навес Майкона, а 
спустя две минуты уже голкипер гостей 
Веремко справился с его плотным ударом 
из пределов штрафной.
Владея преимуществом в матче, «Локо» 
продолжал создавать моменты. Однако 
мяч никак не хотел залетать в сетку во-
рот гостей. На 71-й минуте Сенияд Ибри-
чич, обыграв сразу нескольких защитни-
ков, на технику пробил по воротам са-
марцев, но мяч всего на несколько санти-
метров разминулся с «девяткой». Десять 
минут спустя, после подачи углового Сы-
чев с двух метров бил в падении головой, 
казалось, наверняка, но игрок «Крыльев» 
вынес мяч с самой линии ворот.
Под занавес матча долгожданный гол 
«Локомотива» все-таки имел место быть, 
однако в тот момент, когда Виктор Обин-
на, после серии финтов в штрафной со-
перника, прострелил на Сычева, арбитры 
зафиксировали офсайд. 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Мы все очень расстроены, потому что не смогли 
реализовать такое большое количество моментов. 
Удача была сегодня явно не на нашей стороне. Хо-
рошо играли и должны были забивать три-четыре 
мяча, но, видимо, сегодня просто не наш день. 
Жаль, что не удалось порадовать болельщиков  в 
этот праздничный вечер, но будем двигаться даль-
ше. Нас ждет игра с «Волгой», а об этой встрече 
нужно поскорее забыть.

Ян ДЮРИЦА, №28

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Несмотря на то, что уже в первые 15 минут мы 
создали три возможности для взятия ворот, в пер-
вом тайме мы играли очень медленно. После пере-
рыва команда заиграла быстрее, больше рискова-
ла и создала множество опасных моментов. Счи-
таю, что «Крыльям Советов» повезло, что отсюда 
они увозят одно очко. Но вся ответственность ле-
жит на нас, поскольку мы должны были забить хотя 
бы один гол. Сегодняшний матч послужит нам уро-
ком, что легких побед не бывает.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
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СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 20-й ТУР.
14 АвгустА 2011, 17:00. нижний новгород, стАдион «ЛокоМотив», 8000 зритеЛей 

«ВолГА» НИЖНИЙ НоВГоРоД – «лоКоМоТИВ» МоСКВА  0:0

Главный судья: Владимир КАЗЬМЕНКО (Ростов-на-Дону). Помощники судьи: Ильдар ЗАРИПОВ (Санкт-Петербург), Игорь ПИСАНКО (Новосибирск).
Резервный судья: Михаил БЕЛОВ (Нижний Новгород). инспектор матча: Игорь СИНЕР (Омск)

Запасные 
[35] ФИЛЬЦОВ 

[5] БУРЛаК 
[20] ИЛИЧ 

[7] ТаРасОВ (61')
[18] ИГнаТЬеВ 

[11] сыЧеВ (18')
[25] КаЙсеДО  

(61') 
Главный тренер:   

Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[1] асТаХОВ 
[62] саМОХВаЛОВ 
[7] ТУРсУнОВ 
[20] КРОсас (71')
[16]  ХаЗОВ  

(90')
[19] аХМеТОВИЧ 
[70]  ДЖаВаДОВ  

(54')
Главный тренер:   
Дмитрий ЧеРыШеВ

[31] 
АБАЕВ 

[1] 
ГИлЕРМЕ 

[22] 
ДА КоШТА  



[27] 
оЗДоЕВ 

[28] 
ДЮРИЦА 

[10] 
лоСЬКоВ  

(  61')

[90] 
МАЙКоН  


[8] 
ГлУШАКоВ 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[9] 
ИБРИЧИЧ  

(  61')

[49] 
ШИШКИН[21] 

ТоРБИНСКИЙ  
(  18')

[63] 
БЕлоЗЕРоВ  



[25] 
БУЙВолоВ 

[33] 
ГЕТИГЕЖЕВ 

[10] 
СЕКЕлИ 

[12] 
БоНДАРЕВ 

[50] 
ЕЩЕНКо  
(  54')

[23]
 ПлЕШАН  

(  71')

[99] 
ХоДЖАВА

[11] 
ВАЦАДЗЕ  

(  90')

[5] 
АРЗИАНИ  
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ВНОВЬ ПО НУЛяМ

ОТЧЕТ [ОСНОВА]

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Обе команды играли в тяжелых условиях – было 
очень жарко. К сожалению, мы не смогли показать ка-
чественного футбола, играли медленно. Хотя все рав-
но у нас было достаточно голевых моментов, но вторую 
игру подряд мы их, к сожалению, не используем. Без-
условно, сегодняшняя ничья – это потеря двух очков.
Сегодня мы использовали новую тактическую схему, 
отрядив Ибричича на левый край полузащиты. Сдела-
но это было потому, что по предыдущим матчам со-
перники уже хорошо изучили нашу манеру игры. Поэ-
тому на матч с «Волгой» мы вышли с четырьмя полу-
защитниками, и Ибричич действовал на левом краю. 
Увы, травма Торбинского внесла серьезные корректи-
вы в наши планы. Хотя вышедший вместо Торбинско-
го Сычев хорошо попал в игру и очень полезно пора-
ботал на благо команды. Кайседо еще не набрал опти-
мальных кондиций, и именно поэтому я выпустил его 
только в середине второго тайма.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Если говорить о собственной игре, то в принципе я 
доволен тем, как провел свой первый официальный 
матч за «Локомотив». Наша оборона действовала до-
вольно надежно, и у «Волги» было немного шансов за-
бить гол. Хотя полностью я был бы доволен, если бы 
мы выиграли. Ничья – не лучший результат для нас. 
Нам нужно быть готовыми к тому, что куда бы ни при-
ехали, везде нас будут встречать очень мотивирован-
ные соперники. Для любой  провинциальной коман-
ды отобрать очки у московского клуба очень почет-
но. «Волга» играла хорошо, но нам нужно побеждать 
в таких матчах, если мы хотим оказаться на верхних 
строчках турнирной таблицы. Было действительно 
жарко, в такую погоду быстро устаешь. С другой сто-
роны, условия были одинаковыми для обеих команд. 
Поэтому жара – не оправдание нашей потери очков. 
Хорошо, что уже в четверг мы играем следующий 
матч. Нам нужно смотреть вперед, и я очень надеюсь, 
что игра в Лиге Европы принесет нам много позитива. 

Мануэл да КОШТА, №22

ГЛАВНОЕ
Первая десятиминутка прошла без опасных мо-
ментов, после чего соперники немного активи-
зировались. Одним из первых по-настоящему 
опасных моментов в матче стал удар Ян Дюри-
цы со штрафного, назначенного метрах в 35-ти 
от ворот нижегородцев. Мяч летел в створ, но 
голкиперу хозяев Абаеву удалось перевести его 
на угловой.
На 18-й минуте Коусейру был вынужден сделать 
первую замену. Дмитрий Торбинский, получив-
ший травму в столкновении с Арзиани, прихра-
мывая, покинул газон, и вместо него на поле вы-
шел Дмитрий Сычев.
Только войдя в игру, Сычев едва не записал на 
свой счет голевую передачу. После его подачи 
Майкон опасно бил головой из центра штраф-
ной, но мяч пролетел над перекладиной. После 
этого эпизода в игре опять наступило затишье, 
которое было прервано на 37-й минуте. Дмитрий 
Лоськов вырезал отличную передачу на Сычева, 
который в касание отправил мяч в ворота, пере-
бросив Абаева. Однако лайнсмен зафиксировал у 
11-го номера железнодорожников офсайд. Свое-
образным занавесом к первому тайму стал мощ-
ный удар издали Дениса Глушакова, после кото-
рого Абаев с трудом перевел мяч на угловой. 
В начале второго тайма у Дениса Глушакова вновь 
была возможность отличиться. Полузащитник 
«Локо» бил по пустым воротам после паса Май-
кона, однако вовремя подоспевший защитник 
«Волги» успел перехватить мяч в полете. На 62-й 
минуте Жозе Коусейру решился на двойную заме-
ну: вместо Сенияда Ибричича и Дмитрия Лось-
кова на поле вышли Фелипе Кайседо и Дмитрий 
Тарасов. Почти сразу после произведенных за-
мен «Локо» получил право на опасный штрафной 
удар. После выстрела Дюрицы Сычев удачно под-
ставил ногу и переправил мяч в ворота, однако су-
дьи снова зафиксировали у форварда офсайд.
Пятнадцать минут спустя Сычеву представилась 
еще одна возможность отличиться.  Кайседо лов-
ко скинул мяч на партнера по атаке после наве-
са Романа Шишкина в штрафную, однако Абаев 
справился с ударом нападающего.
На 85-й минуте свою команду выручил уже Ги-
лерме. Джавадов нанес опасный удар с линии 
штрафной, однако бразильский голкипер смог 
перевести мяч на угловой.
Как оказалось, это был последний опасный момент 
в матче. Забитых голов в этот день зрители на ни-
жегородском «Локомотиве» так и не увидели.
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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 ОБИННА
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

[4] Альберто САПАТЕР
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 13.06.1985

Рост, вес: 182 см, 80 кг
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Альберто Сапатер:

Имея этим летом целый ряд интересных предложений 

из Англии, Италии и родной Испании,  Альберто Сапа-

тер всем вариантам предпочел московский «Локомотив», 

подписав в начале августа пятилетний контракт с нашим 

клубом. В интервью «Нашему Локо» испанский полуза-

щитник объяснил, почему в качестве места для продол-

жения карьеры он выбрал именно «Локомотив», подроб-

но рассказал о предыдущих этапах своего профессио-

нального пути, а также поделился первыми впечатления-

ми от жизни в Москве.

«Прозвище «Бык»  
мне дал Марадона»
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«ДУМАЛ, В РОССИИ  
ДАЖЕ ЛЕТОМ ХОЛОДНО»
– Приглашение из «Локомотива» стало 
для тебя большой неожиданностью?
– И да, и нет. Весной я, конечно, не думал, 
что окажусь в России. Но когда «Локомо-
тив» возглавил Жозе Коусейру, у меня пробе-
жала мысль, что, возможно, он захочет при-
гласить меня к себе. Так что когда это случи-
лось, психологически я уже был готов к пе-

реезду в Россию. Не могу сказать, что я силь-
но сомневался, стоит ли это делать. Все-таки, 
во-первых, меня пригласил тренер, которого 
я хорошо знаю. А во-вторых, «Локомотив» – 
один из лучших клубов России и здесь можно 
решать самые амбициозные задачи.
– Были ли у тебя предложения от других 
клубов этим летом?
– Были. Меня звали к себе четыре испанских 
клуба, а также «Парма», «Ньюкасл» и «Олим-
пиакос». Но я выбрал «Локомотив» по при-
чинам, которые уже назвал. И еще потому, 

что игра в России будет совершенно новым 
опытом и это для меня очень интересно.
– Твоя семья переедет в Москву вместе с 
тобой?
– Я буду жить здесь вместе со своей девуш-
кой. Правда, мне еще как-то предстоит ре-
шить вопрос с ее трудоустройством в Мо-
скве. В Испании она работает в медицин-
ской сфере, и ей совершенно не хочется ста-
новиться домохозяйкой. Надеюсь, мне удаст-
ся найти для нее здесь подходящую работу.
– Поделись своими первыми впечатления 
от Москвы.
– Чеcтно говоря, я себе все представлял не-
много по-другому. До этого я играл только 
в южных странах и был уверен, что в России 
даже летом холодно. Но это оказалось со-
всем не так, чему я очень рад. А вот что мне 
совсем не понравилось, так это ваш трафик. 
По сравнению с Москвой в том же Мадриде, 
можно сказать, вообще не бывает пробок!
– Ты уже определился, где хочешь жить: за 
городом или поближе к центру города?
– Мне еще нужно будет посоветоваться со сво-
ей девушкой. Она пока в Испании, ждет визу. 
Думаю, в начале сентября она прилетит в Мо-
скву и тогда мы вместе выберем жилье. Пока 
же я живу на базе в Баковке. Здесь есть все 
условия для отдыха и восстановления, плюс 
так я смогу быстрее адаптироваться в команде.

«Я ДО СИХ ПОР СТРАСТНЫЙ  
БОЛЕЛЬЩИК «САРАГОСЫ»
– Поговорим о твоей карьере. Начнем с са-
мого начала: как ты попал в «Сарагосу»?
– Я родился в маленьком городке Эхеа-де-
лос-Кабальерос, и с самого детства моей лю-
бимой игрушкой был мяч, с которым я никог-
да не расставался. Мы играли в футбол вез-
де: в парке, во дворе, даже на дороге. В 10 лет, 
чтобы прогрессировать, я поехал в столицу 
нашего региона – Сарагосу, где у меня жили 
дядя и тетя. Меня взяли в футбольную школу 
«Сарагосы», и затем я прошел путь, о кото-
ром мог только мечтать: от мальчика, кото-
рый подает мячи, до капитана первой коман-
ды. Легко догадаться, какое место занимает 
этот клуб в моей жизни. Я до сих пор остаюсь 
страстным болельщиком «Сарагосы».
– А в противостоянии «Барселоны» и 
«Реала» твои симпатии на чьей стороне?
– В Испании я болею только за одну команду – 
«Сарагосу». А когда играют «Барса» и «Реал», 
я просто наслаждаюсь футболом. Хотя стоит 
признать, что «Барселона» в последние годы 
выглядит убедительнее «Реала».
– Отыграв пять сезонов за «Сарагосу», ты 
уехал в итальянскую «Дженоа». Я слы-
шал, что болельщики «Сарагосы» устро-
или тебе очень трогательную церемонию 
прощания.
– Это правда. У меня были отличные отноше-
ния с болельщиками, они меня очень уважали. 
Когда «Сарагоса» вылетела в Сегунду, у меня 
было много предложений от других клубов, 
но я чувствовал, что не имею права покинуть 
команду, пока она не вернется в высший диви-
зион. И только снова выйдя с «Сарагосой» в 
Примеру, я стал рассматривать предложения 
из-за рубежа. В Испании мной тоже интере-
совались несколько команд, но я не мог себя 
представить ни в одной другой команде Ла 
Лиги, кроме «Сарагосы». Болельщики очень 
ценили такое мое отношение к клубу, и поэто-
му во время моего последнего матча за «Сара-
госу» весь стадион встал и исполнил песню в 
мою честь. Я тогда даже расплакался.
– В «Дженоа» ты провел всего один сезон. 
Тот переход был ошибкой?
–  Я бы не стал так говорить. Почти трид-
цать матчей в Серии А – отличный опыт. С 
бытовой точки зрения все тоже было пре-
красно. Генуя – отличный город, болельщи-

ки ко мне относились очень хорошо, осо-
бенно после моего гола в ворота «Ромы». 
Единственная проблема была в нестабиль-
ной кадровой ситуации. Вместе со мной в 
клуб пришло еще семь новичков, а к концу 
сезона нас осталось всего трое. Руководство 
«Дженоа» очень активно вело себя на транс-
ферном рынке, они постоянно кого-то по-
купали и продавали. И когда прошлым ле-
том «Дженоа» пригласил Мигеля Велозу, я 
отправился в обратном направлении и при-
соединился к лиссабонскому «Спортингу». 
– Где столкнулся с теми же самыми про-
блемами.
– Да уж. В «Спортинге» тоже было далеко 
до стабильности. В команде меня очень хо-
тел видеть лично спортивный директор клу-
ба Коштинья. Но когда я приехал в Лиссабон, 
его вскоре убрали из клуба. Потом в «Спор-
тинге» еще  прошли выборы президента клу-
ба, а этим летом из команды уже ушло око-

ПОКА я ЖИВУ НА БАЗЕ В 
БАКОВКЕ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ 
УСЛОВИя ДЛя ОТДыхА И 
ВОССТАНОВЛЕНИя

 19           



 20 

ПЕРСОНА

 21           

ПЕРСОНА

ло десяти человек, на место которых приоб-
рели новичков. В общем, что в «Дженоа», что 
в «Спортинге» очень не хватало стабильно-
сти. Надеюсь, в «Локомотиве» такой пробле-
мы не будет и я проведу здесь не один год.

«ПРЕМЬЕР-МИНИСТР –  
НЕ МОЙ РОДСТВЕННИК»
– Ты провел много матчей за испанскую 
«молодежку», а вот в первую сборную пока 
не вызывался. Веришь, что Висенте Дель 
Боске однажды пригласит тебя в команду?

– Многие из ребят, с которыми я выступал 
за «молодежку», сейчас играют в главной 
сборной: Серхио Рамос, Пике, Вилья, Фа-
брегас, Касорла… Конечно, там совершен-
но фантастическая конкуренция. Но я верю, 
что нет ничего невозможного.
– Если верить Интернету, в Испании у 
тебя было прозвище «Бык». Как оно тебе 
досталось?
– Так меня однажды назвал Диего Мара-
дона, а журналисты это случайно услыша-

ли и написали. Еще меня иногда называли 
«Львом». Оба прозвища – из-за моей агрес-
сивной и цепкой манеры игры.
– Судя по прогнозам мировых СМИ, Ис-
пания находится на пороге финансового 
краха. Это правда, или журналисты че-
ресчур нагнетают ситуацию?
– Во всей Европе ситуация сейчас непро-
стая. В Испании, увы, все острее встает про-
блема безработицы. Не знаю, как это все в 
итоге разрешится, но ситуация и вправду 
тревожная. На футболе, кстати, экономиче-
ские проблемы тоже сказываются. В Испа-
нии довольно сложное трудовое законода-
тельство. Есть, например, ряд правил, каса-
ющихся сроков трудовых договоров. И клу-
бы часто оказываются перед такой пробле-
мой: в команде уже есть предельно допусти-
мое количество игроков, с которыми заклю-
чены трехлетние контракты, а подписывать 
новичка на пять лет у клуба просто нет воз-
можности, из-за чего трансфер срывается.
– Наверное, тебе часто задают этот вопрос: 
ты случайно не родственник премьер-
министра Испании?
– (Смеется.) Меня и правда часто спраши-
вают об этом. Но когда люди видят, как пи-
шется моя фамилия, вопрос тут же отпа-
дает. Я – Сапатер, а наш премьер-министр 
– Сапатеро. 

КОНЕЧНО, В СБОРНОй 
ИСПАНИИ ФАНТАСТИЧЕСКАя 
КОНКУРЕНЦИя. НО я ВЕРю, ЧТО 
НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО.



 22 

2  :  0
ГолЫ: 1:0 (17’) ЦвейБА, 

2:0 (56’) нуров

6 АвгустА 2011, 17:00. МосквА, стАдион 
«ЛокоМотив-Перово», 300 зритеЛей

«лоКоМоТИВ» Москва – «крыЛья советов» 
самара 2:0 (1:0, 1:0)

ЗАПАСНЫЕ «КРЫлЬЕВ СоВЕТоВ»
[42] наУМОВ (73'), [33] КасЬЯнОВ (70')

[36] пОЧИВаЛИн (70'), [70] наХЛесТКИн (61')
[47] ХРУЩеВ (46') 

  Главный тренер: Александр БАБАНоВ

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ ( 90'), [57] БУРнаШ ( 68'), 
[89] саМОХВаЛОВ ( 75'), [58] ЗаКУсКИн ( 46'), 
[92] ДУБЧаК (+46'), [74] БаРсОВ  (+68'), [80] сИнЯВсКИЙ ( 85')
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

НА КРЫЛЬях ПОбЕДЫ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых КОМАНД 2011, 19-й ТУР

[52] 
БоДАНоВ  

(  90')

[71] 
КоЗлоВ 

[45] 
КоНЦЕДАлоВ  

( 73') 

[14] 
КИРИллоВ  

( 46')

[27] 
СИПАТоВ 

[75] 
НоВИЦКИЙ  

( 70')

[17] 
КоВБА 

[89] 
ПАлИЕНКо  

( 70')

[94] 
ВИХРЕВ

[32] 
ЕлИСЕЕВ  

( 61')

[87] 
ЗВЕРЕВ 

[22] 
ШАлАЕВ  


[48] 
ЦВЕЙБА  

[30] 
ДЬЯКоВ 

[39] 
ПАВлоВ  
(  75')

[17] 
МАРЕНИЧ  

(  46')

[61] 
ЗУЙКоВ  
(  68')

[63] 
ХАРТИЯДИ 

[62] 
БЫКоВ 

[56] 
НУРоВ  

(  68') 

[96] 
ПолоЗ  
(  85')

[78] 
КАлИНСКИЙ  

(  46')
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ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

ГЛАВНОЕ
В первые минуты матча гости завладели 
инициативой, однако счет в игре открыли 
хозяева. Сандро Цвейба удачно подклю-
чился на подачу углового и головой вко-
лотил мяч в сетку.
Сразу же после этого эпизода «Локо» 
имел возможность удвоить преимуще-
ство, однако Александр Маренич не смог 
реализовать выход один на один с врата-
рем. «Крылья» же ответили опасным уда-
ром Шалаева, но мяч прошел выше ворот.
Затем в игре наступило затишье, а уже 
ближе к перерыву отличный шанс забить 
гол был у Георгия Нурова, однако 56-й но-
мер «Локо» также не сумел реализовать 
выход один на один с Козловым.
Впрочем, в начале второго тайма Нуров 
все-таки забил свой гол. После заброса из 
глубины поля и грубой ошибки вратаря 
«Крыльев», который промахнулся мимо 
мяча, форвард «Локо» закатил мяч в пу-
стые ворота.
В оставшееся время у хозяев было боль-
ше возможностей увеличить свое преиму-
щество, нежели у гостей сократить отста-
вание, однако в итоге счет остался преж-
ним – 2:0.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– На тренировках мы отрабатывали страте-
гию игры, основанную на контратаках, и се-
годня она сработала, хотя в большей степе-
ни во втором тайме, нежели в первом. Хотел 
бы отметить игру Сандро Цвейбы, посколь-
ку он не только хорошо действует в оборо-
не, но еще и грамотно руководит партнера-
ми. В этом аспекте он прибавляет и в конеч-
ном итоге будет лидером команды.
Перед сегодняшним матчем обращал вни-
мание ребят на то, что мы уже давно не выи-
грывали дома. Нужно было победить, чтобы 
вернуть болельщиков на трибуны.

Владимир ВОЛЧЕК, главный тренер

Главный судья: Павел МАЛЮТИН (Москва)
Помощники судьи:  Денис ЗАБОТИН (Москва), 

Алексей ДАВЫДОВ (Москва)
инспектор матча: Михаил ХОДЫРЕВ (Москва) 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Легких побед не бывает, и каждый матч 
складывается тяжело. В начале встречи 
«Крылья Советов» владели инициативой, 
но мы сумели адаптироваться к жаре и к со-
пернику и в итоге одержали победу. Конеч-
но, как защитник я рад, что нам сегодня уда-
лось не пропустить, но голы приносят мне 
двойное удовольствие.

Сандро ЦВЕЙБА, №48



1  :  1
Гол: 1:0 (66’) БиБиЛов, 1:1 (87’) дЬяков

13 АвгустА 2011, 18:00. нижний новгород,  
стАдион «ПоЛет», 1000 зритеЛей 

«воЛга» нижний новгород - «Локомотив» Москва 
1:1 (0:0, 1:1)

Главный судья: Артур ФЕДОРОВ (Петрозаводск)
инспектор матча: Игорь СИНЕР (Омск)

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[41] ЛОБанЦеВ , [44] БОРИсОВ, [57] БУРнаШ ( 70'),

[89] саМОХВаЛОВ н.  ( 67'), [65] пОДБеРеЗКИн ( 82'),
[78] КаЛИнсКИЙ ( 77'), [80] сИнЯВсКИЙ ( 90')

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «ВолГИ»
[28] сеМЯЧКИн ( 63') , [34] ДеГТЯРеВ ( 46'),
[47] ВеРШИнИн ( 85'), [27] пасеЧнЮК ( 46') ( 85'), 
[92] сеМИн ( 80'), [29] БИБИЛОВ ( 64') , [73] ЧеРнИКОВ 
Главный тренер: Магомет АДИЕВ 

РАзОшЛИСЬ МИРОМ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых КОМАНД 2011, 20-й ТУР

[71] 
МАлЫШЕВ 

[52] 
БоДАНоВ 

[48] 
ЦВЕЙБА 

[58] 
ЗАКУСКИН  

( 77')

[30] 
ДЬЯКоВ  

[62] 
БЫКоВ  
( 82')

[96] 
ПолоЗ 

[74] 
БАРСоВ  
( 90')

[39] 
ПАВлоВ  
( 70') 

[92] 
ДУБЧАК 

[61] 
ЗУЙКоВ  
( 67')

[63] 
ХАРТИЯДИ

[55] 
ПАШИН 

[62] 
САМоХВАлоВ В. 

[79] 
КУРБАНоВ 

[88] 
КоХИЯ  
(  46')

[8] 
ГРИГАлАВА 

[9] 
ШУлЕНИН  

(  63')

[24] 
ПАШТоВ  
(  80') 

[14] 
ГоГУА  
(  46')

[52] 
СоРоЧКИН  

(  63')

[80] 
БРАГИН  
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ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ] ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

ГЛАВНОЕ
В стартовом составе хозяев вышло сразу 
трое игроков из первой команды: Гия Гри-
галава, Гогита Гогуа и Александр Шуленин. 
Последние двое, впрочем, выставлены руко-
водством «Волги» на трансфер и сейчас под-
держивают форму в играх за «молодежку».
Самым ярким на поле в первом тайме был 
как раз Гогуа. Полузащитник «Волги» ча-
сто нагнетал обстановку у ворот Евгения 
Боданова, но по-настоящему голевых мо-
ментов хозяева до перерыва так и не соз-
дали. У «Локо» же самая реальная воз-
можность отличиться была у Дмитрия 
Полоза. На 40-й минуте форвард «Локо» 
обокрал в чужой вратарской защитника 
«Волги», но удару по воротам предпочел 
пас, который не нашел адресата.
Во втором тайме команды также создали 
не очень много опасных моментов, и ло-
гично, что оба гола были забиты со «стан-
дартов». Сначала полузащитник хозяев 
Бибилов на 66-й минуте точным ударом со 
штрафного, назначенного метрах в 25 от 
ворот, открыл счет в матче. А «Локо» от-
ветил уже ближе к финальному свистку. 
Виталий Дьяков изумительно исполнил 
штрафной удар примерно с того же рассто-
яния, и у вратаря хозяев не было ни едино-
го шанса вытащить мяч из «девятки».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Я доволен тем, как мы сыграли. Очень боль-
шое влияние на ход матча оказало состояние 
поля. Оно хоть и травяное, но очень неровное. 
Такой газон нивелировал преимущество наших 
игроков в техническом оснащении. На первый 
план вышли характер и бойцовские качества, 
и мы их проявили в полной мере. В принципе 
игра была равная, хотя у нас было больше голе-
вых моментов. Причем мы пропустили гол по-
сле своей же ошибки. Двое игроков не разобра-
лись с мячом в центре поля, после чего мы по-
лучили атаку на свои ворота, которая закончи-
лась реализованным штрафным ударом.
В первом тайме больше всего проблем нам 
доставляли опытные игроки соперника, хотя 

в целом наши ребята, считаю, справились с 
ними. К тому же еще по ходу первого тайма 
мы внесли несколько коррективов. Ну а после 
перерыва Гогуа уже не вышел на поле, потом 
заменили Шуленина, и нам стало еще проще. 
Плюс мы сами прибавили и физически оказа-
лись готовы лучше, чем соперник.

Владимир ВОЛЧЕК, главный тренер

ТАБлИЦА ПЕРВЕНСТВА МолоДЕЖНЫХ КоМАНД (20-Й ТУР)
М коМАндА и в н П гз гП рМ о

1 ЦскА 20 10 7 3 32 26 6 37

2 Локомотив 20 10 6 4 31 19 12 36
3 томь 20 10 4 6 27 23 4 34

4 спартак М 19 10 3 6 35 21 14 33

5 Амкар 20 10 3 7 28 27 1 33

6 рубин 20 10 3 7 30 22 8 33

7 динамо 20 8 8 4 43 24 19 32

8 зенит 20 7 7 6 22 16 6 28

9 Анжи 20 7 6 7 25 25 0 27

10 спартак нч 20 7 4 9 27 33 -6 25

11 кубань 20 6 7 7 17 22 -5 25

12 крылья советов 19 6 5 8 29 31 -2 23

13 волга 20 5 8 7 27 26 1 23

14 ростов 20 5 2 13 16 38 -22 17

15 краснодар 20 5 2 13 23 37 -14 17

16 терек 20 3 5 12 18 40 -22 14
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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

[74] Максим БАРСОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 29.04.1993

Рост, вес: 175 см, 68 кг

[41] Мирослав ЛОБАНЦЕВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 27.05.1995
Рост, вес: 189 см, 80 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

[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

[65] Вячеслав ПОДБЕРЕЗКИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 21.06.1992

Рост, вес: 187 см, 76 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

[44] Михаил БОРИСОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 16.02.1993

Рост, вес: 185 см, 79 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

[94] Александр ЖИЖИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 01.01.1994

Рост, вес: 182 см, 70 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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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

– Славолюб, с какими чувствами вы ждете 
возвращения в Черкизово? Ведь с «Химка-
ми», вашим вторым российским клубом, 
вам не удалось приехать в гости к «Локо».
– Да, знаете, не зря у нас в Сербии говорят 

«треча среча», что означает «в третий раз – 
удачно». «Краснодар» – третья команда, кото-
рую я тренирую в России и делаю все возмож-
ное, чтобы она выступала как можно лучше. 
Пока все идет хорошо, даже лучше, чем плани-
ровалось. Но все равно нужно постоянно идти 
вперед. Конечно, возвращение в Черкизово – 
большое событие для меня. Будет очень при-
ятно приехать туда, ведь у меня остались ве-
ликолепные отношения с игроками, болель-
щиками и работниками «Локо». Да и стадион 
более чем располагает к красивому футболу. 
Думаю, будет прекрасный зрелищный матч. А 
у меня лично совсем немного ностальгии.
– В матче первого круга «Краснодар» по-
терпел домашнее поражение со счетом 
1:4. Надеетесь взять реванш у обидчиков?
– Это было сильное поражение, ударившее 
по нашему самолюбию. Проиграли впервые 
в сезоне после пяти удачных матчей, еще и с 
разгромным счетом… Да, «Локомотив» тог-

славолюб мУсЛин
гражданство: 
сербия / Франция
Дата рождения: 
15 июня 1953 года

славолюб Муслин родил-
ся в городе крагуевац в 
сербии. с 12 лет занимал-
ся футболом в системе 
белградского оФк. играл 
на позиции полузащитни-
ка. в 1974 году перешел в 
«Црвену звезду», за кото-
рую сыграл 7 лет, трижды 
стал чемпионом, провел 
более трехсот матчей в чемпионате Югославии. играл в фи-
нале кубка уеФА. в 1981 году переехал во Францию, где и 
завершил карьеру. за сборную Югославии Муслин сыграл 
семь матчей.
После окончания карьеры стал вторым, а затем и глав-
ным тренером французского клуба «Брест». Под руковод-
ством Муслина «Брест» вернулся в высший дивизион, од-
нако обанкротился и был отправлен обратно во вторую 
лигу. славолюб проработал три года в клубе «По», высту-
павшем в третьем дивизионе, после чего ему предложили 
работу в «Бордо».
состав «Бордо» образца 1995 года был довольно силен: под 
руководством Муслина играли дюгарри и зидан, но резуль-
таты клуба не удовлетворили менеджмент, и Муслин был 
уволен из клуба уже в феврале следующего года. долгое 
время Муслин не мог надолго закрепиться ни в одном клу-
бе: по одному сезону он провел в «Ле-Мане», «Лансе», даже 
один сезон тренировал команду «раджа» из касабланки.
в 1999 году Муслин возглавил практически родную ему 
«Црвену звезду» и выиграл с ней почти все внутренние тро-
феи, трижды став чемпионом и дважды завоевав кубок стра-
ны. Этот период включил в себя краткосрочную командиров-
ку в Болгарию, где в 2002 году Муслин сделал золотой дубль.
После этого начался второй период нестабильности: Мус-
лин меньше чем по году тренировал донецкий «Метал-
лург» и бельгийский «Локерен». в московском «Локомо-
тиве» ему также не удалось надолго задержаться: команда 
показывала зрелищную игру, шла на втором месте в чемпи-
онате россии, но в кубке уеФА проиграла скромному бель-
гийскому «зюльте-варегему». две недели спустя железно-
дорожники проиграли Фк «Москва», и Муслин был отправ-
лен в отставку.
славолюб вернулся в «Локерен», и вновь ненадолго: се-
зон-2007 «Химки» заканчивали уже под его руководством. 
выполнив задачу и сохранив прописку в российской 
премьер-лиге, Муслин остался наставником «Химок» и на 
следующий год, однако проработать дольше пяти туров ему 
не было суждено. После Подмосковья в послужном списке 
славолюба значились минское «динамо» и кипрский «Анор-
тосис», где специалист работал в общей сложности два года. 
в конце декабря-2010 славолюб Муслин был назначен 
главным тренером Фк «краснодар».

ФК «КРАСНОДАР» 

 [ степан Левин] 

ОснОвание клуба
2008 год

Цвета
зелено-черно-белые

Прозвище
«Быки»

Домашний стаДион
«кубань» (35 200 зрителей)

Достижения
Первенство россии, второй ди-

визион: 3 место (2008).
Первенство россии,  
первый дивизион: 5 место 
(2010).
кубок россии: четвертьфинал 
(2010/2011).

ПрезиДент кЛУба
сергей галицкий

гЛавный тренер
славолюб Муслин

каПитан команДы
Александр Амисулашвили

интернет-аДрес
www.fckrasnodar.ru 

Славолюб МУСЛИН: 
«После 1:4 любой тренер хочет реванша»

да совершил супервыезд. Но теперь, спустя 
несколько месяцев, наши болельщики про-
сто не поймут, если в московской игре мы не 
приложим все силы, чтобы добыть реванш. 
Любой тренер скажет, что после 1:4 хочет 
реванша. «Краснодару» по силам набрать 
очки на лучшем стадионе России.  
– Как вам выступление железнодорожни-
ков в этом сезоне?
– За «Локомотивом» всегда стараюсь по воз-
можности следить, но сейчас это просто оче-
редной соперник для меня и моего клуба. Вес-
ной мы уступили скоростной веселой коман-
де, в игре которой чувствовался тренерский 
почерк Юрия Красножана. Сейчас вашу ко-
манду возглавляет португалец Жозе Коусей-
ру. У него в руках остался отличный матери-
ал от предшественника, и при желании он мо-
жет слепить одного из явных лидеров чемпио-
ната. Нужно только грамотно улучшить неко-
торые моменты. Пока это португальцу удает-
ся. По крайней мере, об этом говорят резуль-
таты «Локо». Думаю, красно-зеленые точно 
окажутся в зоне еврокубков по итогам сезона.
– Что думаете о Жозе Коусейру, общались 
ли с ним?
– Да, в начале августа в Москве было собра-
ние всех тренеров премьер-лиги, там мы по-
знакомились с Жозе и немного пообщались. 
Могу сказать, что он хороший парень. Евро-
пеец, воспитание налицо, такие люди мне им-
понируют. А в остальном – покажет поеди-
нок (улыбается).
– Скоро в Черкизове откроется клубный 
музей «Локомотива». Подумайте, чем бы 
вы могли пополнить коллекцию его экс-
понатов?
– Это не такой простой вопрос. Вы не пред-
ставляете, как быстро разлетаются сувениры 
футбольных команд среди моих друзей! Ниче-
го не осталось. Дома во Франции у меня на вид-
ном месте висит большая фотография, мне ее 
подарили фанаты «Локо». На ней изображен 
известный огромный баннер со мной в роли 
Цезаря. Но привезти ее в Россию будет про-
блематично, да и, честно говоря, жалко с таким 
расставаться. Давайте договоримся, что я по-
пробую найти и подписать клубный шарф, ко-
торый мне на моей презентации в начале 2006-
го года вручил тогдашний президент «Локомо-
тива» Валерий Филатов. Все-таки хочется вне-
сти свой вклад в музей «Локо»!

В предматчевом интервью «Нашему Локо» шеф тренерского штаба «Краснода-
ра» Славолюб Муслин в очередной раз с теплом вспоминает время, проведенное 
в клубе железных дорог, рассказывает о знакомстве с Жозе Коусейру и размыш-
ляет о том, что мог бы подарить клубному музею «Локомотива».
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Евгений Кирисов:       [сергей томиЛов] 

В интервью предматчевому журналу 17-летний воспитанник «Локомо-
тива» Евгений Кирисов признается в любви к родному клубу, делится 
своими ожиданиями от возвращения в общую группу после тяжелой 
травмы и рассуждает о своей роли на поле.

«Не представляю себя  
ни в каком клубе, кроме «Локо»

– Я пришел в школу «Локомотив» в семь лет. Сна-
чала футбол для меня был сродни хобби, и я даже 
не подозревал, что в итоге он займет в моей жиз-
ни такое важное место. Однако прошло пять лет, в 
течение которых я смотрел, как «Локомотив» игра-
ет в Лиге чемпионов с «Интером», «Реалом» и «Ар-
сеналом», и я осознал, что хочу связать свою жизнь 
именно с футболом.

– В молодежный состав «Локо» ты попал, когда 
тебе еще не было 17-ти. Ожидал пробиться в ко-
манду в столь раннем возрасте?
– В принципе многих игроков привлекают за год до вы-
пуска из футбольной школы, если они этого достойны. 
И так сложилось, что я стал одним из таких игроков.
– Ты прошел всю школу «Локо» от начала до кон-
ца. Какое место занимает наш клуб в твоем сердце?

– Проведя практически всю жизнь в «Локомоти-
ве», сейчас я не вижу себя ни в одном другом рос-
сийском клубе. Честно, мне очень трудно, даже не-
возможно представить на себе футболку какой-то 
другой команды российской премьер-лиги. Учиты-
вая то, сколько времени я провел в «Локомотиве» и 
сколько сил в меня вложили, я просто должен при-
носить своей игрой пользу родному клубу.
– Ты не видишь себя в других российских клубах. 
А о зарубежье еще не грезишь?
– Само собой, каждый футболист хочет играть в 
большом зарубежном клубе. Но этого очень тяже-
ло добиться: надо долго идти к такой цели. Ну, или 
быть очень талантливым.
– К слову, о таланте. В данный момент тебя назы-
вают одним из самых перспективных футболистов 
Москвы. Как ты относишься к таким оценкам?
– Талант – это всего 50 процентов успеха, а еще 50 
– умение работать и трудолюбие. Огромный талант 
и потенциал не будут ничего значить и не принесут 
никакого результата, если ты не будешь работать 
над ними на тренировках и тем самым развиваться.

– За короткое время ты сменил достаточно мно-
го позиций на поле. Сейчас уже знаешь, какая из 
них для тебя приоритетнее?
– Приятнее всего играть на фланге – крайним на-
падающим или защитником, но какой-то конкрет-
ной любимой позиции у меня нет. Люблю работать 
на команду, выполняя черновую работу, но и атако-
вать, конечно, мне тоже нравится. Само собой, игра 
у чужих ворот нравится любому футболисту, но со-
временный футбол не исключает этого даже у игро-
ков обороны. В частности, крайние защитники тоже 
проводят немало времени в атаке.
– Насколько важное место в твоей карьере зани-
мает игра за юношескую сборную?
– Конечно, мне очень приятно, что меня считают 
достойным вызова в национальную команду. Про-
шлой осенью я провел за нее первый официальный 
матч в рамках 1-го отборочного раунда. Нам уда-
лось занять в группе второе место и выйти в элит-
ный отборочный раунд, который состоялся в марте 
этого года в Венгрии.
– От мартовской поездки в сборную у тебя навер-
няка остались не самые приятные впечатления. 
Ведь именно там ты получил повреждение.
– Действительно, во втором матче против румын, 
который мы к тому же проиграли, я получил травму. 
И хотя она изначально была серьезной, признаков 
тяжелого повреждения тогда не было, и я думал, что 
восстановление не займет много времени. Так что 
поводов для разочарования не было. Врачи сборной 
по визуальным признакам определили, что травма 
есть, но сказали, что такие повреждения бывают у 
многих футболистов.

Тренер сказал, что поставит меня в стартовый со-
став, если я готов выйти на поле. Но по боли в коле-
не на предыгровой тренировке я понял, что помочь 
команде не смогу. Правда, она справилась и без 
меня, выиграв у Исландии, хотя это и не позволило 
нам выйти в финальную часть чемпионата Европы.
– По приезде в «Локомотив» выяснилось, что на са-
мом деле у тебя повреждены крестообразные связ-
ки и ориентировочный срок восстановления соста-
вит 3,5 месяца. Каким ударом это стало для тебя?

 33           

СЕйЧАС РВУСЬ НА ПОЛЕ  
ЕщЕ БОЛЬшЕ, ЧЕМ РАНЬшЕ,  
НО ДОКТОРА И ТРЕНЕРы НЕ 
ДАюТ НАРУшИТЬ ПРОЦЕСС 

ВОССТАНОВЛЕНИя.
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– В Москве мы провели повторную диагностику, 
которая и выявила, что у меня разрыв крестообраз-
ных связок. Начальник нашей медицинской служ-
бы Эдуард Николаевич Безуглов сразу же отправил 
меня в Италию, где мне и сказали, что понадобится 
операция, а на поле я смогу вернуться не раньше се-
редины сентября.
Операция прошла очень удачно, две недели я про-
ходил реабилитацию в итальянской клинике, после 
чего вернулся в Москву. На стадионе «Локомотив» 
имеется все необходимое оборудование и все усло-
вия для успешной реабилитации, так что смысла за-
держиваться в Италии не было.

– Наверное, тяжело без футбола?
– Конечно, скучаешь по мячу. Очень хочется выйти 
на поле, но я прекрасно понимаю, что сейчас нужно 
перебороть себя и дать организму полностью вос-
становиться после травмы, чтобы затем избежать 
проблем со здоровьем.
– У тебя появилась возможность взглянуть на 
игру молодежного состава «Локо» со стороны. 

Был ли этот момент полезным для тебя?
– Я вообще считаю, что эта травма в каком-то смыс-
ле была ниспослана мне судьбой. Наверное, такой 
непростой момент в своей карьере мне нужно было 
пережить. Что касается нашей команды, то она на 
мажорной ноте завершила первый круг, оставшись 
во главе турнирной таблицы. Сейчас ребята тоже 
показывают хороший футбол и добиваются непло-
хих результатов.
– До возвращения в общую группу остается око-
ло месяца. Наверное, не терпится уже выйти на 
поле?
– Да, сейчас как раз начинается период, когда мне 
уже можно бегать с мячом. От этого рвусь на поле 
еще больше, но доктора и тренеры команды предо-
стерегают меня и не дают нарушить процесс восста-
новления.
– В связи с травмой у тебя появилось больше 
свободного времени?
– Как раз наоборот – сейчас я провожу на стади-
оне гораздо больше, чем в обычное время. В нача-
ле дня у меня медицинские процедуры, затем инди-
видуальная тренировка с Марией Юрьевной, после 
чего я вновь отправляюсь на процедуры. Получает-
ся, что на «Локомотиве» я с утра до вечера.
– С каким настроем ожидаешь выхода на поле?
– С боевым. До полного восстановления остался 
всего месяц, после чего я вновь смогу помочь сво-
ей команде. 

ТАЛАНТ – эТО ВСЕГО 50 
ПРОЦЕНТОВ УСПЕхА, А ЕщЕ 
50 – УМЕНИЕ РАБОТАТЬ И 
ТРУДОЛюБИЕ.
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РОДНыЕ СТЕНыРОДНыЕ СТЕНы

Еноты, 
«йоркширец» 
и «Токио»  
на свадьбу

В гостях у
Антона 
АМЕЛЬЧЕНКО

 [Денис ЦеЛыХ] 

Перед тем как заглянуть на огонек к Анто-
ну и Веронике, мы с фотографом «Локо» Са-
шей Погребняком едва не попали… в зоо-
парк. Рядом с домом, где живет вратарь, за 
металлической оградой чинно и благородно 
жевали солому лама и двугорбый верблюд. 
А чуть поодаль паслись олени. 
– У нас тут много живности, – рассказал 
Антон, встретив нас у своего дома, распо-
ложенного в пяти минутах ходьбы от ме-
тро «Юго-Западная». – Есть пруд, в кото-
ром плавают лебеди. Жилой комплекс, где 
мы снимаем квартиру, отличается очень 
разнообразной инфраструктурой. В мини-
зоопарке есть олени, еноты. Последние все 
норовят покусать нашу собачку – йоркшир-
ского терьера по кличке Боня.
– Как, и у вас «йоркширец»? До вас мы по-
бывали в гостях у Романа Шишкина, и у 
него живет собака точно такой же породы.
– Серьезно? Не знал, хотя мы нор-
мально общаемся с Ромой и его 
супругой Мариной. Боня – мой 
подарок Веронике на свадьбу. Она 
очень хотела такую собачку. Все 
спрашивала: «Подаришь»? Сна-
чала раскрутила меня на нее, а 
потом стала душить: «Покупай!» 
(смеется). В итоге я подарил ей 
это чудо даже раньше свадьбы. 
На диванчике в гостиной Амель-
ченко лежит забавный медвежо-
нок с надписью «Я тебя люблю». 
«Антон выиграл в Парке Горько-
го», – хвастает супруга.

– Там надо было дротиком выбить пять ша-
ров, – рассказывает детали Антон. – Для 
меня это просто. Я и в прошлом году выи-
грал в похожем конкурсе огромного плюше-
вого зайца.
Свадьбу чета Амельченко праздновала в 
родном Гомеле – Антону удалось подгадать 
момент, когда он восстанавливался после 
травмы. К слову, предложение любимой наш 
вратарь сделал еще два года назад.
– Почему так долго тянули? Денег на свадь-
бу не было, – смеется Антон. – Потом под-
писал контракт с «Локомотивом», и все 
проблемы решились. Шучу, шучу. На самом 
деле, сложности были связаны с тем, что су-
пруга еще учится, и ей постоянно надо было 
находиться в Белоруссии. Сейчас до конца 
обучения остается год, и мы решили больше 
не оттягивать вопрос со свадьбой.
– Как познакомились?

– В Ледовом дворце у нас в Гомеле. Это 
было шесть с половиной лет назад. Я при-
шел с друзьями, и так вышло, что мне не хва-
тило коньков. Стоял у бортика, смотрел, как 
они катаются. И вдруг заметил симпатич-
ную девушку. Очень понравилась. Сначала 
хотел, чтобы мои друзья ей об этом намек-
нули. Но потом подошел сам.

Второго июля вратарь «Локомотива» Антон Амельченко отпразд-

новал свадьбу в родном Гомеле. Избранницей стала местная сту-

дентка по имени Вероника, с которой наш голкипер познакомился 

шесть с половиной лет назад. Мы побывали в московской квартире 

четы Амельченко, где супруги рассказали о своем житье-бытье.
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РОДНыЕ СТЕНы В ГОСТях У…

– Я тогда очень испугалась, – говорит Ве-
роника. – Мне было всего 14, и тут подхо-
дит взрослый парень, предлагает дружить. 
Номер телефона дала с перепугу. 
– Я, когда узнал о возрасте, очень расстро-
ился, – продолжает Антон. – Подумал, что 
с дальнейшим общением ничего не полу-
чится. Мне уже было 19, и я предположил, 
что у нас в любом случае будут разные ин-
тересы. Казалось, общение не возобновит-
ся. А летом Вероника написала мне СМС-
ку: «Как дела, что делаешь?» Я сразу от-
ветил: «Давай перезвоню». Она ответила: 
«Не надо, давай будем переписываться».
– Разговаривать тогда я еще стеснялась, – 
улыбается Вероника.
– Ну разумеется, маленькая девочка, – сме-
ется Антон. – Она мне написала: «Чем за-
нимаешься?» А я как раз был в расположе-
нии юношеской сборной Белоруссии. И от-
ветил ей: «Да так, в футбол с друзьями го-
няю». Не хотел афишировать, что я действу-
ющий игрок.
– Я сама футбол раньше не смотрела и не лю-
била. А потом случайно переключила канал 
и увидела Антона. Очень удивилась и даже 
обиделась. Почему он мне ничего не сказал?

– Как продолжалось знакомство после 
СМС-переписок?
– Потом было свидание. Кушали в пар-
ке мороженое. Причем Вероника не дое-
ла. Видимо, не понравилось, – улыбается 
Антон. – А после этого я познакомился с 
ее родителями. Мама сказала: «Дружите, я 
не против». Начали гулять, общаться. Так 
все и закрутилось. Потом я уехал в Мо-
скву. Тогда у нас были мысли, что общение 
закончится. Но расстояние только скрепи-
ло наши отношения.
На свадьбу Антон сделал любимой и спе-
циальный сюрприз – пригласил на торже-
ство ее любимую группу «Токио». По его 
словам, организация этого выезда оказа-
лась весьма хлопотным делом.
– Я чуть с ума не сошел, когда всем этим 
занимался, – говорит Антон. – Чего им 
только не требовалось: президентский но-
мер в отеле, билеты, целый перечень тех-
нического оборудования, выпивка, при-
чем элитных сортов. Водку пришлось в 
Питере заказывать. 
– Отработали хотя бы хорошо?
– Да, здесь вопросов не возникло. Зато по-
том была забавная история. Брачную ночь 
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мы проводили в отеле. А номер соли-
ста «Токио» Ярослава Малого распо-
лагался как раз над нашим. И он там 
полночи пел песни. Нам хотелось от-
дохнуть после свадебной кутерьмы, 
но сделать этого так и не удалось.
– В Москве вы живете на съемной 
квартире. Не планируете обзаво-
диться собственным жильем?
– Думаем над этим, – говорит Антон. 
– Хотя мне Москва не особенно сим-
патична. Чувствую: не мой город.
– А мне наоборот, нравится энергети-
ка Москвы, темп ее жизни, – говорит 
Вероника. 
– Я к этому темпу уже давно привык, – 
замечает Антон.
– Пробки ему не нравятся, вот что, – 
улыбается супруга. – Знаете, как нерв-
ничает за рулем!?
– Да ладно, не нервничаю я, что ты 
придумываешь? Мне кажется, я, нао-
борот, спокоен. Но если дорога от ста-
диона до дома занимает два часа, ни-
чего приятного в этом нет. Я вообще 
удивляюсь, как в Москве люди успева-
ют на работу?
– Как проводите досуг?
– Недавно в зоопарк на Баррикадной 
ходили. Но вообще я комнатный. Це-
лыми днями сидел бы дома и никуда 
не выходил.
– Он в приставку целыми днями игра-
ет, – выдает секреты Вероника.
– Ну не целыми днями, не надо зали-
вать.
– Целыми, целыми. 
– В хоккее Кубок Стэнли выиграл 
«Вашингтоном». А вот футбольная 
Лига чемпионов никак не покорит-
ся. Дошел только до четвертьфина-
ла. Я там играющий тренер. Недав-
но меня из «Милана» уволили, зато 
сразу взяли в «Интер». Еще вариан-
ты досуга? Если супруги нет в Мо-
скве, могу сходить с друзьями в кафе 
или в кино. Дома не сижу. И совер-
шенно другое дело, когда Вероника 
рядом. Если любимая с тобой, зачем 
куда-то идти? 
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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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КРОСCВОРД

По ГоРИЗоНТАлИ
1. Футбольный тренер из израиля.
6. голландский клуб, за который играл игорь корнеев
7. Часть настоящего имени короля футбола Пеле.
8.  немецкий футболист, которого сМи сватали в 

сборную россии.
9. самый успешный клуб Чехии.
14. Шанс стать героем для вратаря.
15. греческий клуб из салоников.
16.  знаменитый бразильский форвард, 

умерший в нищете.
17. Португальский футбольный клуб.
19. 14-кратный чемпион Латвии.
21.  сербский защитник, проведший 

3 сезона в «Локомотиве».
23. традиционное название команды для израиля.
25. Футбольный клуб из дании.
27.  Бывший форвард «Лацио», 

участник коррупционного скандала.
28. Хорватский полузащитник «ростова».
30. турецкий футбольный клуб.
31.  Часть названия клуба, 

куда перешел Питер одемвингие.

По ВЕРТИКАлИ
2. Популярнейший клуб испании.
3. имя чемпиона европы-1996 Штрунца.
4. Популярнейший телекомментатор советской эпохи.
5. клуб российской премьер-лиги.
6. венгерский полузащитник «зенита».
10. Босс, владелец клуба.
11. Первый заграничный клуб владимира Бесчастных.
12. действующий обладатель кубка чемпионов.
13. итальянский наставник российских судей.
15. имя легендарного капитана «Милана».
16.  сокращенное название легендарного 

шведского трио «Милана» 1950-х годов.
18. Форвард сборной Франции 1990-х годов.
20. Помощник президента Фк «Локомотив».
22. город, где находится штаб-квартира уеФА.
23.  город, где пройдет финал 

Лиги чемпионов 2011/12.
24. знаменитый бразильский форвард 1980-х годов.
26. сербский легионер команды «спартак-нальчик».
28.  Экс-защитник «Локомотива», 

перешедший в «Лилль».
29. Часть футбольного чемпионата
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ЛИЦА
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ИСТОРИя

«Краснодар» – 27-я по счету команда, про-
тивостоящая в чемпионатах России «Локо-
мотиву» в качестве новичка высшей лиги 
– премьер-лиги. До нынешнего сезона же-
лезнодорожники – постоянные соискате-
ли медалей российских первенств экзаме-
новали 26 вновь вступивших в эту катего-
рию. Причем некоторых по нескольку раз: 
Кубань», например, к которой приклеилось 
известное прозвище «команда-лифт» за то, 
что она, едва поднявшись в верхний эше-
лон российского футбола, в очередном се-
зоне опускалась на прежний, более низкий 
уровень, представала в роли новичка 4 раза, 
ярославский «Шинник» – 3, тольяттинская 
«Лада», воронежский «Факел», «Тюмень», 
«Ростов», «Терек», «Анжи», новороссий-
ский «Черноморец», владивостокская «Луч-
Энергия», элистинский «Уралан» – по 2. 
Из 79 матчей с учетом нынешнего сезона про-
тив новичков «Локомотив» выиграл 45, за-
кончил вничью 20, а проиграл всего 14. За-
бил в их ворота 131 гол, а пропустил в свои 

53. Казалось бы, нет проблем, превосходство 
над дебютантами солидное, убедительное, 
подкрепленное, кстати, тремя победами над 
ними в нынешнем чемпионате: 2:1 над «Куба-
нью», 1:0 над нижегородской «Волгой» и аж 
4:1 над сегодняшним соперником «Красно-
даром», то есть результат в первом круге до-
стигнут 100-процентный. Однако железнодо-
рожникам не стоит обольщаться и смотреть 
на новичков свысока. Общую картину внуши-
тельного превосходства «Локо» над дебютан-
тами российских чемпионатов портят мелкие, 
но достаточно значимые детали. Потери оч-
ков в матчах с дебютантами не раз аукались 
«Локомотиву» на финише чемпионата.
Например, возьмем 1998 год, когда итоговая 
бронза «Локомотива» считалась безуслов-
ным достижением команды. И новичок-то в 
том первенстве был всего один – «Уралан». 
Но в матче первого круга он обыграл желез-
нодорожников на своем поле – 1:0 (во вто-
ром они взяли реванш – 3:1), и как раз трех 
очков, потерянных в Элисте, «Локомотиву» 
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не хватило для того, чтобы обойти ЦСКА и 
поменять бронзу на серебро первенства.
Или вспомним чемпионат-2003. Премьер-
лигу тогда пополнили казанский «Рубин» и, 
во второй раз, новороссийский «Черномо-
рец». С последним, кстати, по итогам этого 
чемпионата вернувшимся в первый дивизион, 
железнодорожники разобрались легко – 5:2 
и 1:0 (как и в первый раз в 1995 году – 4:2 и 
5:0), а вот «Рубин» отнял у них пять очков из 6 
(1:3, 1:1) и во многом благодаря этому впервые 
стал бронзовым призером. А если бы «Локо-
мотив», оказавшийся в итоговой таблице 4-м, 
забрал у казанцев все 6 очков, то завоевал бы 
даже не бронзу, а серебро первенства.
Пять очков дебютанты увели у «Локомоти-
ва» и в сезоне 2006 года. Два – «Луч-Энергия» 
(1:1, 3:0) и три нальчикский «Спартак» (2:3, 
1:0). В результате бронзовый призер чемпи-
оната «Локомотив» упустил очередной шанс 
стать серебряным. Потери в матчах с нович-
ками не позволили ему встать вровень по 
числу набранных очков со «Спартаком», а по 
количеству побед опередить красно-белых. В 
прошлом году железнодорожники поднялись 
бы в таблице ступенькой выше, если бы не 
отдали пять очков дебютанту «Сибири», за-
бредшей в премьер-лигу лишь на один сезон. 
Стоит отметить, что даже в своих чемпион-
ских сезонах «Локомотив» делился очками с 
дебютантами: в 2002 году отстегнул им четы-
ре из 12 очков, в 2004-м – пять.
При вроде бы благоприятном общем балан-
се встреч с дебютантами железнодорож-
никам крайне редко удавалось пройти их в 
одном чемпионате со стопроцентным пока-
зателем. За 18 прошедших первенств подоб-
ное произошло лишь два раза. В 1995 году 
они, как сказано выше, дважды обыграли 
«Черноморец», а также «Ростсельмаш», как 
тогда называлась ростовская команда, – 2:1 
и 2:0, в 2001 их жертвами по два раза ста-
ли саратовский «Сокол» – 2:1, 3:0 и земляки 
из «Торпедо-ЗИЛ» – 1:0, 4:0. Без поражений 
от новичков «Локомотив» обошелся еще и в 
сезонах 1999 года (с подмосковным «Сатур-
ном» – 3:0 и 1:1, нижегородским «Локомо-
тивом» – 0:0 и 3:1), 2002 года (с «Шинником» 
– 2:1, 0:0, «Ураланом» – 0:0 и 1:0) и 2005 года 
(с «Тереком» – 4:0, 3:0, «Томью» – 2:0, 0:0).
14 побед над новичками, включая и матч пер-
вого круга с «Краснодаром», «Локомотив» 

одержал с крупным счетом. Самого убеди-
тельного перевеса москвичи добились в мат-
че первого круга чемпионата-1994 над тюмен-
ским «Динамо-Газовиком» – 7:0. Правда, по-
том в гостях ухитрились проиграть сибиря-
кам – 2:3. Со счетом 5:0 железнодорожники 
громили владивостокский «Луч», который в 
1993 году еще не обзавелся приставкой «Энер-
гия», «Черноморец», пять мячей забили ново-
российцам и в 2003 году, но и в свои ворота 
пропустили два. Со счетом 4:0 они обыгрыва-
ли «Торпедо-ЗИЛ» и «Терек», 4:1 – в 2009 году 
«Кубань» и вот теперь «Краснодар», 3:0 – в 
1999 году «Сатурн», двумя годами позже «Со-
кол», в 2004-м – «Кубань», на следующий год 
– «Терек», еще через год – «Луч-Энергию», в 
2008 году – «Шинник». При этом сам «Локо» 
ни разу не уступил дебютантам с разностью 
более чем в два мяча. Первым и последним 
такого перевеса над железнодорожниками в 
2003 году добился «Рубин».
Теперь персонально о тех локомотивцах, кто 
особенно был неравнодушен к новичкам. На 
первой строке, конечно, лучший бомбардир в 
истории команды, начиная с советских вре-
мен, непревзойденный Дмитрий Лоськов, 
забивший вновь прибывшим 10 мячей. Чуть 
ниже на этом бомбардирском пьедестале сто-
ят капитан «Локо» 90-х годов Алексей Косо-
лапов и нынешняя никак не сбывающаяся на-
дежда болельщиков Дмитрий Сычев, забив-
шие по 8 голов. Дальше идут самый меткий 
снайпер «Локо» начала российского перио-
да Олег Гарин – 6 мячей, никогда не играв-
шие вместе вечно страдавший лишним ве-
сом Заза Джанашия и нынешний полузащит-
ник ливерпульского «Эвертона» Динияр Би-
лялетдинов – по 5. По 4 гола забили один из 
героев 90-х годов Евгений Харлачев, патри-
от № 1 команды железнодорожников Влади-
мир Маминов и два чернокожих футболиста, 
подававшие очень большие, но в конце кон-
цов не сбывшиеся надежды, Джеймс Обио-
ра и Драман Траоре. Следующих за ними, на-
верное, перечислять не стоит, так как в об-
щей сложности у «Локо» набирается 55 игро-
ков, забивавших новичкам премьер-лиги. На 
том и закончим, хотя уже сегодня продолже-
ние темы следует на поле. 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]

ИСТОРИя

2000 год. «Локомотив» играет с дебютантом 

«анжи» (1:0). руслан нигматуллин  

против андрея гордеева  

и Элвера рахимича.

НЕ ДУМАЙ  
О ПРИшЕДшИх СВЫСОКА



А потом все-таки порвалось. Уже под зана-
вес тайма Янбаев на третьей космической 
промчался мимо индифферентного Марсиу 
Нунью и на входе в штрафную был сбит со-
вместными усилиями все того же Марсиу и 
Враньеша. Вилков тут же назначил пеналь-
ти, а Ибричич с «точки» уверенно перехи-
трил Городова.
По такому футболу счет 0:2 не выглядел 
приговором, а вот 0:3 – это уже был не толь-
ко приговор, но и собственно казнь. Случи-
лась она уже на 50-й минуте и произошла 
вполне буднично. Игнатьев метрах в 30-ти 
от ворот поймал на противоходе Кульчия, 
продвинулся чуть вперед и аккуратно уло-
жил мяч под левую штангу. Городов арти-
стичным полетом сумел украсить эпизод, но 
не более того.
На этом месте, кажется, все присутствую-
щие осознали, что «Краснодару» матч не 
спасти. Игра утратила нерв, а возникавшие 
временами там и сям острые моменты вы-
глядели боями местного значения. В данной 
локальной дуэли команды сумели выиграть 
по бою: Дмитрий Сычев воспользовался не-
точностью Анджелковича при выносе мяча 
из своей штрафной, а Шипицин замкнул на-
вес Дринчича от угловой отметки. Кстати, 
утративший место в стартовом составе Сы-
чев мог оформить и дубль, однако на 80-й 
минуте с линии вратарской запустил мяч в 
перекладину.
Впрочем, это были уже частные стычки. Всю 
войну выиграл «Локомотив». И выиграл – 
что уж греха таить – безоговорочно. 
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АФИшААФИшА

ИСТОРИя ВСТРЕЧ
«ЛОКОМОТИВ» – «КРАСНОДАР»

 [ Дмитрий коЛотвин] 

матч Первого крУга
«краснодар»– «Локомотив» – 1:4 (0:2).
23 апреля. краснодар. стадион «кубань».  
10 000 зрителей.
судьи: вилков (нижний новгород), Лебе-
дев (санкт-Петербург), глот (ярославль).
«краснодар»: городов, враньеш, тубич, Ши-
пицин, Анджелкович, татарчук, кульчий, 
дринчич, жоаузинью (Михеев, 55), Марсиу 
(ерохин, 74), Пикущак (гогниев, 60).
«Локомотив»: гилерме, Шишкин, Бурлак, 
дюрица, янбаев, игнатьев (гатагов, 90+1), 
оздоев, Лоськов (Фалль, 84), торбинский, 
ибричич (сычев, 70), Майкон.
голы: Шишкин (7), ибричич (44), игнатьев 
(50), сычев (75), Шипицин (83).
Предупреждения: оздоев (66), татарчук 
(86).

Принято считать, что в быстрых голах ве-
лика роль случая и удачи. Нередко так оно 
и есть. Однако к первому мячу «Локомоти-
ва» такое утверждение относится в мень-
шей степени: железнодорожники разыграли 
комбинацию столь четко и осмысленно, что 
свели роль фортуны к минимуму. Шишкин с 
левого фланга четко перевел мяч на Майко-
на, тот с лицевой линии отправил мяч в го-
лову Лоськову, и последний пробил в даль-
ний угол. Городов, вообще-то, отражать удар 
был обязан – он и отразил, но прямо перед 
собой, чем моментально воспользовался все 
тот же Шишкин.
Минут десять хозяевам потребовалось, 
чтобы отойти от нокдауна, а потом «Крас-
нодар» ожил. Точнее, так. «Быки» симпа-
тично заиграли в атаке, но едва ли не каж-
дый раз, когда мяч доходил до Майкона, 
у ворот Городова возникало напряжение. 
Оно пока не приводило к особенным опас-
ностям, но было ощущение: там тонко. Мо-
жет порваться.
Между тем, повеселевшие «горожане» соз-
давали один неплохой момент за другим. 
Плотно пробил головой в падении Пику-
щак, потом Дринчич в центре штрафной по-
сле передачи Анджелковича не попал тол-
ком по мячу, Жоазиньо не разобрался в кон-
тратаке «два в два»… Ну а лучший шанс хо-
зяевам подарил Гилерме: в далеком выхо-
де голкипер «Локо» внезапно выпустил мяч 
прямо в ноги Пикущаку. Форвард «Красно-
дара» попробовал вратаря перебросить, од-
нако толком поднять снаряд над газоном не 
сумел, и эпизод был упущен.
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МАТчИ «ЛОКОМОТИВА»  
С ДЕБюТАНТАМИ

С ФК «Краснодар» «Локомотив» встре-
чался лишь однажды, в первом круге те-
кущего первенства. Далеко идущих вы-
водов по результату одного матча сде-
лать не получится. А потому обратимся 
к статистике игр «Локо» с дебютантами 
премьер-лиги (высшей лиги, высшего ди-
визиона). За точку отсчета возьмем 1993 
год, так как все участники I чемпионата 
России (1992), по сути, являлись нович-
ками.
Домашние матчи железнодорожни-
ки проводят очень уверенно: +14 (5 – с 
крупным счетом), =4. -1; 40-9. Единствен-
ное поражение на своем поле наши фут-
болисты потерпели 2 апреля 2006 года 
от «Спартака» из столицы Кабардино-
Балкарии – 2:3. Только нальчикскому клу-
бу удалось забить в год своего дебюта в 
премьер-лиге более одного гола в ворота 
«Локомотива» в гостях.
Правда, на чужом поле показатели уже не 
столь убедительны: +9 (3 – с крупным сче-
том), =7, -4; 29-16. 

гоД соПерник Дом выезД
1993 камАз (набережные Челны) 1-1 0-1

жемчужина (сочи) 1-0 0-0

Луч (владивосток) 5-0 1-1

1994 Лада (тольятти) 2-1 0-0

1995 Черноморец (новороссийск) 5-0 4-2

1996 Балтика (калининград) 3-1 1-0

1998 уралан (Элиста) 3-1 0-1

1999 сатурн (раменское) 3-0 1-1

2000 Анжи (Махачкала) 1-0 0-1

2001 сокол (саратов) 3-0 2-1

торпедо-зиЛ 1-0 4-0

2003 рубин (казань) 1-1 1-3

2005 томь (томск) 2-0 0-0

терек (грозный) 4-0 3-0

2006 спартак (нальчик) 2-3 1-0

Амкар (Пермь) 0-0 3-1

2007 Химки (Химки) 1-0 2-1

2010 сибирь (новосибирск) 1-1 2-2

2011 волга (нижний новгород) 1-0 0-0

краснодар (краснодар) 4-1

итого: 39 матчей: +23, =11, -5; 69-25

21 АВГУСТА В ИСТоРИИ «лоКоМоТИВА»
гоД тУрнир ПоЛе соПерник счет

1949 Чемпионат ссср. Первая группа д динамо (Ленинград) 1-3

1958 Чемпионат ссср. класс «А» г зенит (Ленинград) 7-2

1969 Чемпионат ссср. Первая группа класса «А» д Арарат (ереван) 0-1

1973 Чемпионат ссср. Первая лига д Шинник (ярославль) 3-1

1976 Чемпионат ссср. высшая лига д спартак (Москва) 1-3

1986 Чемпионат ссср. Первая лига г Атлантас (клайпеда) 3-2

1999 Чемпионат россии. высший дивизион г динамо (Москва) 4-2

21 августа «Локомотив» провел 7 матчей: +4, =0, -3; разность мячей 19-14.
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ВИКТОРИНА

Вопросы о «Локомотиве» задает молодой  
полузащитник нашей команды

1. кто забил победный мяч «Локомотива» 
в золотом матче 2002 года?
 владимир Маминов
 Юрий дроздов
 дмитрий Лоськов

2. в какую команду перешел из «Локомотива» 
Алексей смертин?
 динамо
 Бордо
 Челси

3. с каким счетом была одержана самая круп-
ная победа «Локо» в чемпионатах россии?
 8:0
 9:2
 9:0 

4. из какой грузинской команды пришел в 
«Локомотив» заза джанашия?
 динамо тбилиси
 торпедо кутаиси
 самтредиа

5. сколько ударов в послематчевой серии пе-
нальти игры за суперкубок россии 2003 года 
против ЦскА отразил сергей овчинников?
 один
 два
 четыре

6. в 2000 году «Локомотив» завоевал свой тре-
тий кубок россии. А кто был соперником на-
шей команды в кубковом финале?
 ЦскА
 динамо
 Анжи

7. кто из футболистов «Локо» забил послед-
ний гол железнодорожников в сезоне-2010?
 сычев
 родольфо
 глушаков

8. с каким счетом была одержана самая круп-
ная победа «Локо» в Лиге чемпионов?
 3:0
 4:1
 5:1

9. в каком году состоялось возвращение «Ло-
комотива» в высшую лигу советского футбола 
после семилетнего отсутствия?
 в 1986
 в 1988
 в 1990

10.  кто из этих футболистов сыграл менее 100 
матчей за «Локомотив»?
 сергей игнашевич
 владимир Маслаченко
 Максим Бузникин

1. золотой матч за чемпионский титул 2002 года про-
шел 21 ноября на стадионе «динамо» в присутствии 
34 тысяч зрителей. задел «Локомотив» создал уже на 
шестой минуте встречи – дмитрий Лоськов ударом со 
средней дистанции поразил ворота руслана нигматул-
лина. в дальнейшем командам так и не удалось забить, 
так что гол Лоськова стал победным.
2. в 2000 году лидер «Локомотива» Алексей смертин 
принял предложение французского «Бордо» и впер-
вые в карьере отправился в зарубежный чемпионат. 
во Франции он впоследствии отыграл четыре сезона, 
после чего перебрался в английский «Челси».
3. 3 ноября 2000 года «Локомотив» одержал свою пока 
самую крупную победу в чемпионатах россии. на ста-
дионе «сатурн» в раменском со счетом 9:0 был обы-
гран элистинский «уралан». Хет-триком отметился 
Лоськов, дублем – Булыкин, еще по голу забили тере-
хин, Маминов, Черевченко и евсеев.
4. нападающий заза джанашия начал свою карьеру 
в грузинском «одиши», через два года перебрался в 
«Шевардени-1906», после чего спустя еще сезон стал 
игроком «самтредиа». именно из этого клуба джана-
шия в 1996 году был приглашен в «Локомотив».
5. в матче за суперкубок россии 2003 года борьба шла 
до последних минут матча: основное и дополнитель-
ное время встречи завершились вничью, и победитель 
определялся в серии пенальти. здесь-то свое мастер-
ство и продемонстрировал сергей овчинников, отраз-
ивший четыре 11-метровых в исполнении армейцев.
6. весной 2000 года «Локомотив» в четвертый раз в 

истории вышел в финал кубка россии, где в соперни-
ки ему достался ЦскА. в упорной борьбе со счетом 3:2 
в дополнительное время верх взяли железнодорожни-
ки, завоевав третий подобный трофей.
7. Бразильский защитник родольфо принес победу «Ло-
комотиву» в матче предпоследнего тура сезона-2010 с 
«ростовом». А поскольку заключительный матч чемпи-
оната с «рубином» завершился нулевой ничьей, гол ро-
дольфо стал последним для нашей команды в сезоне.
8. 24 октября 2001 года «Локомотив» в матче группо-
вого турнира Лиги чемпионов нанес в гостях сокру-
шительное поражение бельгийскому «Андерлехту». 
Благодаря дублю Бузникина и голам измайлова, сен-
никова и Пименова железнодорожники победили со 
счетом 5:1.
9. семь лет подряд с 1981 года «Локомотив» выступал 
в первой лиге чемпионата ссср, и лишь в 1988 году су-
мел вернуться в высший эшелон отечественного фут-
бола, который в дальнейшем и не покидал.
10. из троих перечисленных футболистов наименьшее 
количество времени в «Локомотиве» провел игнаше-
вич, выступавший за нашу команду всего два года. од-
нако место основного центрального защитника позво-
лило ему за такой короткий промежуток времени про-
вести за железнодорожников 113 матчей. владимир 
никитович Маслаченко, выступая за «Локо» с 1957 по 
1962 год, также преодолел отметку в 100 игр, остано-
вившись на 132-х. и лишь Максим Бузникин за четыре 
года в «Локомотиве» не сумел добиться такого резуль-
тата, проведя на поле в футболке команды 96 матчей.

ответы ДЛя самыХ самыХ:

Вопросы от Магомеда Оздоева

ВИКТОРИНА
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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 0-0
17.04 5 волга д 1-0 14.08 20 волга г 0-0
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

20-Й ТУР
13 августа (суббота)

«динамо» – «терек» 6-2

«томь» – «спартак-нальчик» 0-2

«рубин» – ЦскА 1-1

«ростов» – «кубань» 1-2

14 августа (воскресенье)
«воЛга» – «Локомотив» 0-0

«краснодар» – «крылья советов» 1-2

«зенит» – «Амкар» 1-1

«спартак» – «Анжи» 3-0

средняя результативность тура –  
2,88 гола за игру

21-Й ТУР
20 августа (суббота)

«Амкар» – «рубин»

ЦскА – «томь»

«крылья советов» – «зенит»

«терек» – «ростов»

21 августа (воскресенье)

«Локомотив» – «красноДар»

«спартак-нальчик» – «спартак»

«кубань» – «волга»

«Анжи» – «динамо»

22-Й ТУР
27 августа (суббота)

«ростов» – «Анжи»

«рубин» – «крылья советов»

«волга» – «терек»

«томь» – «Амкар»

28 августа (воскресенье)

«кУбань» – «Локомотив»

«динамо» – «спартак-нальчик»

«спартак» – ЦскА

«зенит» – «краснодар»

ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 19 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 20 42 12 6 2 37 15 +22 06.11 22.06 1-3
2 (2) зенит 20 40 11 7 2 31 13 +18 10.09 08.05 1-1
3 (3) динамо 20 38 11 5 4 36 23 +13 12.03 3-2 26.06 1-4
4 (6) спартак 20 34 10 4 6 27 22 +5 18.06 0-2 28.10
5 (5) рубин 20 34 9 7 4 26 17 +9 24.09 20.05 0-0
6 (4) Анжи 20 33 9 6 5 22 17 +5 27.05 1-2 02.10
7 (8) кубань 20 31 9 4 7 24 20 +4 30.04 2-1 28.08
8 (7) Локомотив 20 30 8 6 6 31 22 +9
9 (9) краснодар 20 26 6 8 6 24 26 -2 21.08 23.04 4-1

10 (10) терек 20 22 6 4 10 18 28 -10 14.05 4-0 18.09
11 (11) Амкар 20 21 5 6 9 14 27 -13 24.07 4-0 20.03 0-1
12 (12) томь 20 19 4 7 9 18 32 -14 16.10 10.06 2-2
13 (13) волга 20 17 5 2 13 17 24 -7 17.04 1-0 14.08 0-0
14 (14) ростов 20 16 4 4 12 21 35 -14 02.04 1-1 31.07 3-0
15 (15) спартак-нальчик 20 16 3 7 10 17 26 -9 14.06 3-1 23.10
16 (16) крылья советов 20 16 3 7 10 12 28 -16 07.08 0-0 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 1-0 4-0 2-0 0-0 3-0 1-1 1-0 11
2 ЦскА 0-2 2-0 0-1 3-1 2-1 3-0 2-1 2-0 1-1 1-1 10
3 рубин 1-1 0-0 0-0 3-0 4-1 0-3 2-0 1-1 0-2 2-0 2-1 11
4 спартак 0-0 1-0 0-2 3-2 3-0 0-0 1-2 1-1 1-0 4-0 10
5 Локомотив 0-2 3-1 3-2 1-1 1-2 4-0 0-0 4-0 2-1 1-0 10
6 спартак-нальчик 2-2 0-2 0-1 2-3 1-2 2-2 1-0 1-1 2-2 9
7 динамо 1-1 2-2 4-1 3-0 3-1 2-2 6-2 1-0 1-0 2-0 10
8 томь 2-1 1-1 1-1 2-2 0-2 1-1 0-0 0-1 1-1 0-1 0-3 11
9 ростов 1-3 4-0 0-3 0-0 0-2 1-0 3-0 1-2 1-3 1-3 10

10 Анжи 0-1 1-0 2-1 2-0 2-0 1-0 0-0 0-0 8
11 терек 0-1 2-4 0-1 2-4 0-0 2-0 1-0 2-0 1-0 9
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 0-1 11
14 кубань 0-2 3-1 1-1 3-1 1-3 2-0 2-1 3-2 0-1 9
15 волга 0-2 0-2 0-2 0-0 3-0 2-0 0-1 1-2 2-0 0-1 10
16 краснодар 0-0 1-1 1-4 2-0 0-1 2-2 2-2 0-2 1-2 1-0 4-2 11

9 10 9 10 10 11 10 9 10 12 11 10 9 11 10 9
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ПИСЬМА В КЛУБ

– А ведь неплохо играем-то, ребята! 
Ну пусть немного не везет в последних 
матчах, но это рано или поздно за-
кончится, фортуна повернется к нам 
если не лицом, то хотя бы боком, а уж 
при этом условии мы всех разорвем! А 
еще когда новички наберут оптималь-
ные кондиции, то «Локо», уверен, бу-
дет претендовать на самые высокие 
места! Удачи нашей команде в матче с 
«Краснодаром»!

Сергей Воронин

– Здравствуйте! Когда же на поле появятся все наши новички?:) Честно говоря, не тер-пится увидеть их в деле. Фелипе Кайседо и Виктор Обинна наверняка должны серьезно усилить атаку «Локо», Сапатер – зацемен-тировать центр поля, а Да Кошта – стать настоящим столпом обороны нашей коман-ды. Лично я верю в то, что так и будет. А очки теряют все, от этого никто не за-страхован. Главное, чтобы команда следова-ла установкам тренера и двигалась таким образом вперед. Собственно, это главное, что я хотел сказать: вперед, «Локо»! 
Николай Королев

– Огромное спасибо президенту ФК 

«Локомотив» Ольге Смородской и 

селекционной службе нашего клуба 

за грамотно и, что главное, успеш-

но проведенную летнюю трансфер-

ную компанию! Ведь команда дей-

ствительно серьезно укрепила все 

линии: защиту усилил Да Кошта, 

центр поля – Сапатер, а нападе-

ние – Обинна и Кайседо. Все ребята 

с именем в Европе, все мастерови-

тые футболисты, играли в извест-

ных клубах. Кайседо вообще одним 

из лучших бомбардиров чемпионата 

Испании стал. Если все у ребят бу-

дет нормально с адаптацией – в чем 

я практически не сомневаюсь, учи-

тывая их профессионализм, – то 

«Локомотив» заиграет еще острее, 

ярче и интереснее, чем раньше.
Борис Волков

– Добрый день! Хочу выразить слова поддерж-

ки руководству клуба и всей команде. Да, мы 

не сумели забить в матчах с «Крыльями Со-

ветов» и «Волгой», но сколько матчей «Ло-

комотив» не пропускал, а уж это признак со-

бранности команды и ее способности со-

хранять концентрацию до последней мину-

ты. Считаю, наш новичок Да Кошта провел 

свой первый матч в Нижнем Новгороде на хо-

рошем уровне. Удачи тебе, Мануэл, и в даль-

нейшем! Я не сомневаюсь, что наш «Локо» 

на правильном пути: ждем победы в матче с 

«Краснодаром»!
Владимир Зотов

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Грант. 6. Херенвен. 7. Насименту. 8. Меркель. 9. Спарта. 14. Пенальти. 15. ПАОК. 16. Гар-
ринча. 17. Белененсеш. 19. Сконто. 21. Обрадович. 23. Маккаби. 25. Ольборг. 27. Синьори. 28. 
Блатняк. 30. Бешикташ. 31. Бромвич.

ПО ВЕРТИКАЛИ
2. Реал. 3. Томас. 4. Перетурин. 5. Терек. 6. Хусти. 10. Патрон. 11. Вердер. 12. Барселона. 13. 
Розетти. 15. Паоло. 16. Греноли. 18. Жинола. 20. Коротков. 22. Ньон. 23. Мюнхен. 24. Карека. 
26. Голич. 28. Баша. 29. Тур.

ответы на кросворД с 47-й страниЦы:
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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

[4] САПАТЕР Альберто

[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

«КРАСНОДАР»

[1] ГОРОДОВ Евгений

[16] ПЧЕЛИНЦЕВ Денис

[18] УСМИНСКИй Игорь

[2] МАРКОВ Николай

[3] АНДЖЕЛКОВИЧ Душан

[4] МАРТыНОВИЧ Александр

[5] АМИСУЛАШВИЛИ Александр

[15] ВРАНЬЕШ Огнен

[55] ТУБИЧ Неманья

[6] МИЧКОВ Дмитрий

[8] ГОРБАНЕЦ Андрей

[14] ТАТАРЧУК Владимир

[19] ЕРОхИН Александр

[21] САМСОНОВ Олег

[22] ЖОАОЗИНЬО

[23] МИхЕЕВ Андрей

[24] КУЛЬЧИй Александр

[25] ШИПИЦИН Евгений

[26] МАРСИО

[71] РУИ МИГЕЛЬ

[84] ДРИНЧИЧ Никола

[7] МАРЦВАЛАДЗЕ Отар

[9] ПИКУЩАК Игорь

[10] МОВСИСЯН юра

[11] ГОГНИЕВ Спартак

Главный тренер:  

МУСЛИН Славолюб
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