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Владимир Коротков
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Гилерме

ПОСТЕР

Фелипе Кайседо

Партнеры поздравляют  
Фелипе Кайседо с первым  
голом за «Локомотив», ставшим  
победным в матче с «Кубанью»

Генеральный спонсор
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Сегодняшняя игра с «Зенитом» открыва-
ет для «Локомотива» сентябрьский цикл 
матчей, который обещает получиться 
очень напряженным. За двадцать дней 
команда проведет шесть встреч: три в 
премьер-лиге, две в Лиге Европы и одну 
в Кубке России. Сейчас, когда железно-
дорожники находятся на пороге этого 
крайне важного этапа сезона, самое вре-
мя подвести итоги предыдущего отрез-
ка, который «Локо» прошел под руко-
водством нового главного тренера Жозе 
Коусейру.
При португальце «Локомотив» сыграл 
девять официальных игр, в которых ни 
разу не проиграл, одержал пять побед 
и четырежды сыграл вничью. Хотя ни-
чья в Трнаве, добытая в обстановке, при-
ближенной к боевым действиям, и при-
несшая «Локо» путевку в групповой этап 
Лиги Европы, также может считаться по-
бедой. А разница забитых и пропущен-
ных мячей в этот период выглядит еще 
более впечатляющей: «12-1».
Впрочем, оценивать первые два меся-
ца работы Жозе Коусейру исключитель-
но в сухих цифрах было бы неправиль-
но. Не менее важно, что за этот короткий 
срок португалец, как кажется, сумел до-
биться полного взаимопонимания с ко-
мандой и создал в коллективе отличную 
атмосферу. 
Сейчас для «Локомотива» начинается 
все самое интересное. Одновременная 
игра на три фронта, безусловно, выма-
тывает. Но после плодотворной летней 
трансферной кампании, проведенной ру-
ководством клуба, в распоряжении Жозе 
Коусейру оказалось, по сути, два равно-
ценных состава, так что главный тренер 
имеет возможность активно использо-
вать ротацию.  
Правда, сколько бы классных игроков ни 
было у португальца, на поле он одновре-
менно может выпускать всего одиннад-
цать человек. Исключение – домашние 
матчи. В Черкизове за «Локо» на впол-
не легитимных основаниях может высту-

пать «12-й игрок». И очень хочется ве-
рить, что у Жозе Коусейру будет еще не 
один повод повторить слова, которые он 
произнес на пресс-конференции после 
последнего домашнего матча с «Красно-
даром»: «Огромное спасибо нашим бо-
лельщикам за их потрясающую поддерж-
ку! Она нам очень помогла сегодня по-
бедить!» 

Осенний марафон
ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 

Свое великолепное умение вести верховую  
борьбу Мануэл Да Кошта продемонстрировал  

в матче с «Кубанью», на целый корпус перепрыгнув 
двухметрового нападающего Траоре (рост – 202 см)



МОЛОДЕЖЬ

 6  7           

ЛИЦА

Кто: защитник.
Самое большое достижение в карьере: Полу-
чил возможность выступать за клуб высшего 
дивизиона – «Локомотив».
За кого болел в детстве: За «Милан». Очень 
нравилась команда времен моего детства, и 
особенно Зинедин Зидан.  
Кумир: Кумиров у меня нет. Слежу за игрой 
лучших защитников мира, стараюсь брать от 
них лучшее. 
Сильные стороны: Не мне об этом судить. 
Могу сказать о своей слабой стороне – это ле-
вая нога. Пока ей играю не лучшим образом.
Кем бы хотел стать, если не футболистом: 
Без вариантов – только футболистом. Не мыс-
лю себя вне игры. 
На что потратил первую зарплату: Купил но-
вые бутсы. Помню, в тот момент у меня не было 
нормальных игровых бутс, поэтому порадовал 
себя новенькими кожаными Adidas.
Кого на своей позиции считаешь самым 
сильным игроком: Их двое – Видич и Ферди-
нанд. Не могу выделить среди них лучшего. Это 
игроки высочайшего класса.
Кто из известных женщин является для тебя 
идеалом: Наверное, Анджелина Джоли. Та-
лантливая актриса и просто красивая женщина. 
Самый сумасшедший поступок: Однажды 
друзья предложили мне прокатиться на BMW 
Х5. Я не смог устоять перед этим предложе-
нием. Однако эта поездка все же таила в себе 

опасность – у меня нет водительских прав.
Машина-мечта: BMW X5. Как только увидел 
ее, понял – моя машина. 
Какие виды спорта нравятся, помимо фут-
бола: Хоккей. Нравится наблюдать по телеви-
зору за играми нашей национальной сборной 
и персонально за Ильей Ковальчуком. Напори-
стый игрок, обладает всеми качествами лиде-
ра – приятно посмотреть. 
Любимый вид досуга: В Москве пока не так 
много мест, где я провожу досуг. На родине – в 
Сочи – мы с друзьями, когда выдается свобод-
ное время, любим собраться где-нибудь, пооб-
щаться. Место встречи не имеет особого значе-
ния, главное – общение.  
Кредо: Не изменять своим принципам, оста-
ваться собой.
Любимые музыка, фильмы: Люблю музыку, 
которая бодрит, заводит. В основном это зару-
бежные танцевальные треки. Любимого испол-
нителя у меня нет, нравятся все. Из фильмов 
могу выделить «Плохих парней», «Армагеддон». 
Нравится фантастика, жизненные фильмы, могу 
посмотреть и триллер. Проще говоря, я всеяден. 
Вдохновляет: Доверие тренерского штаба.
Раздражает: Людская фальшь.
Лучшее место на земле: Моя родина, мой дом. 
Счастье – это... когда с родными все в порядке. 
Тогда и мысли позитивные в голове. Для фут-
болиста главное, чтобы ничто не отвлекало от 
игры.  

 Игорь  
 ГОЛБАН 

 Гражданство: Россия 
 Рост: 191 см. Вес: 83 кг. 
 Воспитанник: 
 «Жемчужина-Сочи». 
 Клубная карьера: 
 «Жемчужина-Сочи», 
 «Локомотив» (с 2011). 

 [ Тимофей ЗАЦЕПиЛОВ] 
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ОТЧЕТ [ОСНОВА]ОТЧЕТ [ОСНОВА]

1 0ГолЫ: 1:0 (34’) ГЛУШАКОВ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 21-й ТУР, 
21 АВГУсТА  2011, 20:45. МОсКВА, сТАдиОн «ЛОКОМОТиВ», 10700 зриТеЛей     

«ЛОКОМОТиВ» Москва – «КрАСнОДАр» Краснодар  1:0 (1:0, 0:0) 

Главный судья: Игорь ЕГОРОВ (Нижний Новгород). Помощники судьи: Олег ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ (Астрахань), Максим ГАВРИЛИН (Астрахань).
Резервный судья: Вячеслав ХАРЛАМОВ (Москва). инспектор матча: Валерий БУТЕНКО (Москва)

Запасные 
[16] пЧеЛИнЦеВ 

[19] еРОХИн 
[23] МИХееВ (60')

[25] ШИпИЦИн 
[34] ГаЛКИн 

[71] РУИ МИГеЛЬ(66')
[7] МаРЦВаЛаДЗе 

(70') 
 Главный тренер:  

славолюб МУсЛИн

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ 
[28] ДЮРИЦа 
[49] ШИШКИн 
[7] ТаРасОВ (68')
[9]  ИБРИЧИЧ  

(68')
[11] сыЧеВ (60')
[45] МИнЧенКОВ 
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1]  
ГИлЕРМЕ 

[1] 
ГоРоДоВ 

[2] 
МАРКоВ  
(  60')

[5] 
АМИСУлАШВИлИ  

[10] 
МоВСИСЯН [26] 

МАРСИо  
(  66')[24] 

КУлЬЧИЙ 
[21] 

САМСоНоВ 

[3] 
АНДЖЕлКоВИЧ [84] 

ДРИНЧИЧ 

[55] 
ТУБИЧ 

[22] 
ЖоАоЗИНЬо  

(  70')

[5] 
БУРлАК  


[22] 
ДА КоШТА 

[55] 
ЯНБАЕВ  


[8] 
ГлУШАКоВ  

[20] 
ИлИЧ 

[13] 
оБИННА  


[27] 
оЗДоЕВ  

(  68') 
[10] 

лоСЬКоВ  
(  68')

[25] 
КАЙСЕДо  

(  60')

[18] 
ИГНАТЬЕВ 
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2 0ГолЫ: 1:0 (34’) ЯнБАеВ, 2:0 (37’) МАйКОн

ЛИГА ЕВРОПы 2011/12, РАУНД ПЛЕй-ОФФ 
18 АВГУсТА 2011, 20:00. МОсКВА, сТАдиОн «ЛОКОМОТиВ»  

«ЛОКОМОТиВ» Москва – «СПАрТАК» Трнава 2:0 (2:0, 0:0) 

Главный судья: Александру ДЯКОНУ (Румыния). Помощники судьи: Джордж Адриан ВИДАН (Румыния), Раду ГИНГУЛЯК (Румыния).
инспектор матча: Себастьян КОЛЦЕСКУ (Румыния)

Запасные 
[1] сЛОВенЧаК 

[2] ЦВИРИК 
[12] МаЛХаРеК  

(54')
[16] МаХОВеЦ 

[19] КИпРУс (90')
[15] БеРнаТ (72')

[32] пеТРаШ  
Главный тренер:   

павел ХОФТИЧ

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ 
[20] ИЛИЧ 
[4] сапаТеР (64')
[10] ЛОсЬКОВ 
[27] ОЗДОеВ 
[13] ОБИнна (69')
[25]  КаЙсеДО  

(81')
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1]  
ГИлЕРМЕ 

[22] 
РАШКА 

[18] 
ХАНЗЕлЬ 

[5] 
КоУБСКИ [23] 

оРАВЕЦ  
(  72') [21] 

КАРХАН 
[7] 

ВЫСКоЧИл  
(  54') [6] 

ПРоХАЗКА  


[20] 
ГРоСС [29] 

КАШЧАК 

[26] 
ДИАлло 

[27] 
БИЧАК  
(  90')

[22] 
ДА КоШТА 

[28] 
ДЮРИЦА 

[55] 
ЯНБАЕВ  

[8] 
ГлУШАКоВ 

[49] 
ШИШКИН 

[90] 
МАЙКоН  

[18] 
ИГНАТЬЕВ  

(  69')

[7] 
ТАРАСоВ  


[11] 
СЫЧЕВ  
(  81')

[9] 
ИБРИЧИЧ  

(  64')
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«КРАСНОДАР» – НЕ ПОДАРОК

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Больше доволен результатом, потому что получи-
лась тяжелая игра – вся команда очень устала. Нам 
необходимо было взять три очка, потому что два 
тура уже не выигрывали. Сегодня тренер дал неко-
торым ребятам отдохнуть. При таком графике это 
правильно: всем нужны силы, поскольку впереди 
еще много игр.

Денис ГЛУШАКОВ, №8

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Мы все очень рады. Нам удалось не пропустить, 
на выезде будет легче. Но противостояние двухмат-
чевое, и оно еще не окончено. Мы предполагали, что 
соперник будет действовать от обороны и уповать 
на стандартные положения. Поэтому хорошо, что 
уже до перерыва забили два мяча.
Перед матчем Жозе Коусейру давал установку 
играть в быстрый футбол, за счет флангов, быстро 
переходить из обороны в атаку. Что касается мое-
го гола, то я просто сыграл в «стенку» с Ибричичем, 
посмотрел и ударил – вот и все. 
На выезде будет тяжело. Дюрица много рассказывал 
о фанатах «Спартака». Будем готовиться. Отдельное 
спасибо нашим болельщикам за отличную поддержку.

Ренат ЯНБАЕВ, №55

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– В первой половине встречи мы действовали луч-
ше, чем во второй, что обусловлено хорошей игрой 
в исполнении «Краснодара» после перерыва. У нас 
не получалось подолгу контролировать мяч, по-
скольку часто мы теряли его уже после второй пе-
редачи. Важным для меня сегодня было дать отдо-
хнуть некоторым игрокам, немного изменив состав.
Но главное – то, что в итоге мы добились победы 
и набрали три очка. Кроме того, я бы хотел побла-
годарить болельщиков за поддержку, она нам очень 
помогла.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Первый тайм мы провели достаточно хорошо, во втором действовали чуть похуже и совершили несколько 
ошибок. Их больше повторять нельзя. Тем не менее, сегодня мы были лучшей командой и победили заслужен-
но. Хотя еще одного гола нам, пожалуй, не хватило. Противостояние еще не завершено, теперь нужно готовить-
ся к матчу в Словакии, где необходимо будет забить по крайней мере один мяч. Гарантирую вам, что играть на 
нулевую ничью мы там не будем.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

СвОЕ взяЛИ



1 1ГолЫ: 1:0 (39’) ЯнБАеВ (АВТОГОЛ), 1:1 (80’) ОБиннА (с пенАЛьТи)

ЛИГА ЕВРОПы 2011/12, РАУНД ПЛЕй-ОФФ
25 АВГУсТА 2011, 21:00. ТрнАВА, сЛОВАКиЯ, сТАдиОн «АнТОнА МАЛАТинсКОГО»  

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

Главный судья: Лука БАНТИ (Италия). Помощники судьи: Риккардо Ди ФИОРЕ (Италия), Джорджио НИККОЛАИ (Италия).
инспектор матча: Себастьяно ПЕРУЦЦО (Италия)

Запасные 
[16] аМеЛЬЧенКО 

[20] ИЛИЧ 
[4] сапаТеР 

[9] ИБРИЧИЧ (86')
[18] ИГнаТЬеВ 

[27] ОЗДОеВ  
(61') 

[25] КаЙсеДО  
Главный тренер:   

Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[1] сЛОВенЧаК (79')
[12]  МаЛХаРеК  

(62') 
[26] ДИаЛЛО 
[16] МаХОВеЦ  
[19] ЦИпРУс 
[15] БеРнаТ 
[25] КОне (73')
Главный тренер:   
павел ХОФТИЧ

[22] 
РАШКА


[1] 
ГИлЕРМЕ 

[22] 
ДА КоШТА 

[7] 
ТАРАСоВ  
(  86') 

[28] 
ДЮРИЦА  


[10] 
лоСЬКоВ  

(  61')

[90] 
МАЙКоН 

[8] 
ГлУШАКоВ  



[55] 
ЯНБАЕВ  

(A)

[11] 
СЫЧЕВ 

[49] 
ШИШКИН [13] 

оБИННА  
(П)

[5] 
КоУБСКИ 

[18] 
ХАНЗЕлЬ 

[7] 
ВЫСКоЧИл  

(  62')  [2] 
ЦВИРИК

[17] 
ЧАРНоТА   
 

[29] 
КАШЧАК  


[27] 
БИЧАК  

(  73') 

[23] 
оРАВЕЦ  
(  79')

[9] 
ТоМАЧЕК 



[21] 
КАРХАН  


ТРНАвСКАя БИТвА

ОТЧЕТ [ОСНОВА]ОТЧЕТ [ОСНОВА]

 12  13           

ГЛАВНОЕ
Ставка хозяев на быстрый гол, о которой на 
предматчевой пресс-конференции говорил 
их главный тренер Павел Хофтич, не сыграла. 
Железнодорожники не дрогнули и не позво-
лили спартаковцам прижать себя к воротам, 
сразу же сдвинув игру в район центра поля. 
Более того, первый голевой момент в матче 
создает именно «Локомотив». Дмитрий Лось-
ков великолепной передачей вывел к воротам 
Дмитрия Сычева, однако вратарь хозяев Мар-
тин Рашка справился с ударом форварда. Пять 
минут спустя  мяч уже после удара Глушакова 
проходит рядом со штангой. 
Неожиданный гол хозяев случился на 39-й 
минуте матча. После дальнего заброса в 
штрафную «Локо» Янбаев в борьбе с Ораве-
цом бьет по мячу, который перелетает «па-
рашютом» через Гилерме и залетает в сетку. 
Второй тайм начался с атак нашей коман-
ды. На 52-й минуте Роман Шишкин нанес 
коварный удар со штрафного, но Рашка от-
вел угрозу от своих ворот. В следующей ата-
ке головой опасно пробил Дмитрий Тарасов 
с 11-метровой отметки, после чего голкипер 
словаков вновь вытащил мяч!
Затишье во втором тайме прервалось на 
80-й минуте, когда Рашка сбил ворвавше-
гося в штрафную спартаковцев Сычева. Пе-
нальти! Его четко реализует Обинна, забив 
свой первый гол за «Локомотив»!
После этого хозяева начинают играть откро-
венно грубо и зарабатывать одну карточку за 
другой. А на 88-й минуте они и вовсе остают-
ся вдевятером. После этого на поле возника-
ет стычка с участием игроков обеих команд. 
И еще один игрок хозяев – Чарнота – до-
срочно покидает поле, получив вторую жел-
тую карточку.
Счет 1:1 вполне устроил «Локомотив», кото-
рый обеспечил себе место в групповом тур-
нире Лиги Европы. 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Если честно, такого, как в Трнаве, я еще ни разу за свою карьеру не видел. Хотя поиграл и в 
первом дивизионе. Мало того, что зрители вели себя просто вызывающе – так еще и сопер-
ники в конце матча не в футбол играли, а гонялись за нами. Судья слишком долго им пота-
кал, вот они и потеряли контроль над собой. Впрочем, нас этим не испугаешь. Мы были го-
товы за себя постоять. Надеюсь, делегат УЕФА в своем рапорте напишет всю правду о том, 
что творилось на поле, а также за его пределами, и все виновные в этом свинстве понесут 
наказание.

Денис ГЛУШАКОВ, №8

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– По итогам двух матчей команда заслужи-
ла выхода в групповой этап. Если оцени-
вать наше двухматчевое противостояние 
со «Спартаком», то мы были объективно 
сильнее. Хотя сегодня хозяева в последние 
двадцать пять минут игры потеряли голову. 
Впрочем, не могу сказать, что это меня уди-
вило. Понятно, что спартаковцы тоже очень 
хотели попасть в групповой этап.
В момент пробития пенальти Сычев нахо-
дился за пределами поля, где ему оказывали 
помощь. Поэтому к мячу подошел Обинна и 
отлично справился со своей задачей. 

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер



ОТЧЕТ [ОСНОВА]

0 1ГолЫ: 0:1(37’) КАйседО, незАБиТый пенАЛьТи (47’) ВАрГА

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 22-й ТУР.
28 АВГУсТА  2011, 21:00. КрАснОдАр, сТАдиОн «КУБАнь», 27620 зриТеЛей 

«КубАнь» Краснодар – «ЛОКОМОТиВ» Москва  0:1 (0:1, 0:0)

Главный судья: Станислав СУХИНА (Малаховка). Помощники судьи: Вячеслав СЕМЕНОВ (Гатчина), Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль).  
Резервный судья: Сергей СМИРНОВ (Кисловодск). инспектор матча: Геннадий КУЛИЧЕНКО (Тула)

Запасные 
[35] ФИЛЬЦОВ (36')

[20] ИЛИЧ 
[4] сапаТеР 

[10] ЛОсЬКОВ (77')
[21] ТОРБИнсКИЙ 

[11] сыЧеВ  
(61') 

[13] ОБИнна 
Главный тренер:   

Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[2] аРМаШ 
[43] БУГаеВ (63')
[44] КнЯЗеВ 
[17] ФИДЛеР 
[98] БУДаКОВ 
[10]  ДаВыДОВ (80')
[28]  КУЛИК  

(63') 
Главный тренер:   
Дан пеТРесКУ

[23] 
БЕлЕНоВ 

[1] 
ГИлЕРМЕ  

( 36')

[22] 
ДА КоШТА 

[8] 
ГлУШАКоВ 

[28] 
ДЮРИЦА 

[25] 
КАЙСЕДо  

( 61')  

[90] 
МАЙКоН  


[27] 
оЗДоЕВ 

[24] 
ИВАНоВ А.  



[18] 
ИГНАТЬЕВ  

( 77')

[49] 
ШИШКИН 

[7] 
ТАРАСоВ  


[25] 
КоЗлоВ 

[18] 
РоГоЧИЙ  


[5] 
БЕНДЗЬ 

[40] 
ВАРГА   

(  63') НП

[30] 
НЕ 

[37] 
КоМКоВ  

(  63')

[15] 
ЖАВНЕРЧИК 

[20] 
ТРАоРЕ   

(  80') 

[11] 
БУКУР  


[8] 
ТлИСоВ 
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С ПОчИНОМ, КАйСЕДО!

ОТЧЕТ [ОСНОВА]

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Игру нужно разделить на две фазы. Не 
знаю, что произошло после перерыва, но 
в любом случае «Локо» играл лучше, чем 
«Кубань». Конечно, в наших действиях чув-
ствовалась усталость. Команда играла не 
так быстро, как раньше, плюс поле остав-
ляло желать лучшего, и из-за этого у нас 
были проблемы с передачами. Мы заслужи-
ли эту победу, хотя «Кубань» тоже показа-
ла хорошую игру. Естественно, мне прихо-
дится ротировать состав. Команда состоит 
не из 11 игроков, и в ней должна быть кон-
куренция. К слову, мне очень понравилось, 
как сегодня сыграл Фильцов – он здорово 
вошел в игру. 

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Сложно ли было входить в такой пое-
динок?
– Входить в игру, честно скажу, было не 
легче, чем в июне со «Спартаком», пото-
му что каждый такой матч – это шанс, и 
его надо использовать. Волнения почти не 
было. У меня уже были подобные ситуа-
ции, поэтому психологически я всегда дер-
жу себя в тонусе и готов в любой момент 
выйти на поле.
Специалистом по одиннадцатиметровым я 
себя не считаю, но перед тем, как соперник 
нанесет удар, стараюсь понять, что именно 
он задумал. На этот раз получилось.

Александр ФИЛЬЦОВ, №35

ГЛАВНОЕ
Команды начали матч на встречных курсах, одна-
ко первый голевой момент создали хозяева – Трао-
ре мощно пробил по воротам из центра штрафной, 
но Гилерме справился с ударом. Железнодорожники 
ответили на исходе получаса игры. После паса Тара-
сова Кайседо выскочил один на один с голкипером 
«Кубани» Беленовым. Увы, победителем из этой ду-
эли вышел вратарь, принявший удар на себя.
На 35-й минуте Жозе Коусейру пришлось сделать вы-
нужденную замену. Александр Фильцов поменял в во-
ротах «Локо» Гилерме, получившего повреждение. 
Едва Фильцов занял место в рамке, как мяч залетел 
в сетку противоположных ворот. Мануэл Да Кошта 
мощно пробил головой, замкнув навес Игнатьева со 
штрафного. Беленов с трудом справился с ударом, од-
нако Кайседо на добивании расстрелял ворота хозяев!

Второй тайм начался для «Локомотива» с неприят-
ности. Шишкин сфолил на Жавнерчике в штрафной 
«Локомотива», после чего арбитр матча Станислав 
Сухина показал на «точку». К мячу подошел Варга, 
однако Фильцов в великолепном прыжке отбил удар!
Через несколько минут Кайседо мог оформить 
дубль, однако, прорвавшись на дриблинге к воротам 
«Кубани», эквадорец не смог переиграть Беленова.
Пятнадцать минут спустя, после отличной скидки 
вышедшего на замену Сычева, Майкон мощно про-
бил по воротам  Беленова. Но железнодорожники 
снова простили хозяев: мяч после мощного удара 
бразильца прошел мимо цели.
В итоге «Локо» уверенно довел матч до очередной 
сухой победы в матчах чемпионата страны.
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ПРОФАйЛы [ОСНОВА]ПРОФАйЛы [ОСНОВА]
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[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг

[45] Александр МИНЧЕНКОВ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 13.01.1989

Рост, вес: 185 см, 79 кг

[55] Ренат ЯНБАЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 кг

[77] Станислав ИВАНОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.10.1980

Рост, вес: 182 см, 76 кг

[16] Антон АМЕЛЬЧЕНКО
Вратарь
Россия

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

[24] Андрей ИВАНОВ 
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.10.1988

Рост, вес: 179 см, 75 кг

[28] Ян ДЮРИЦА
Защитник
Словакия

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

[29] Игорь ГОЛБАН
Защитник

Россия
Дата рождения: 31.07.1990 

Рост, вес: 191 см, 83 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

[25] Фелипе КАЙСЕДО
Нападающий

Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988

Рост, вес: 185 см, 80 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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ПЕРСОНАПЕРСОНА

 [ денис ЦЕЛЫХ, 
   сергей ТОМиЛОВ] 
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Петровичу – 70!

27 августа исполнилось 70 лет помощнику президента «Ло-

комотива» – управляющему делами команды Владимиру 

Петровичу Короткову. Человеку, который во многом оли-

цетворяет собой историю клуба последних десятилетий, 

который отдал ему огромную часть своей души. В интер-

вью «Нашему Локо» Владимир Петрович рассказал о том, 

как он отметил юбилей, вспомнил яркие страницы из свое-

го прошлого и поделился мнением о жеребьевке группо-

вого турнира Лиги Европы, на которой он присутствовал.

Юбиляр Владимир Коротков  
готов отстаивать интересы  
«Локомотива» в любой ситуации  



ПЕРСОНАПЕРСОНА

СТРАШНО ПЕРЕЖИВАЛ  
ЗА МАТЧ С «КУБАНЬЮ»
– Как отметили юбилей, Владимир Пе-
трович?
– В кругу семьи, на даче. Приехали все род-
ственники, сестры со своими семьями. От-
мечали большой компанией, в субботу и 
воскресенье. Жарили рыбу, а из мяса были 
поросята. В общем, хорошо отдохнули. Я во-
обще не люблю отмечать праздники в раз-
ношерстных компаниях. Только в кругу са-
мых близких. Помпезность мне претит. 
– Чем особо запомнился нынешний день 
рождения?
– Поздравлением команды. Я был искренне 
тронут, когда увидел на ребятах футболки с 
надписью «Петровичу-70!» Боялся одного: как 
бы не сыграли вничью или, не дай бог, проигра-
ли. Мы ведь, футбольные люди, все очень суе-
верные. Потом бы все говорили: мол, одели эти 
футболки и поэтому проиграли. Волновался, в 
общем, страшно. И очень ждал, скорей бы уж 
кончился этот матч! Но все получилось очень 
здорово. Команда показала отличную, уверен-
ную игру и добилась заслуженной победы. 
– Футбол смотрели один?

– Нет. Со мной рядом были почти все мои 
близкие и, естественно, сопереживали мне. 
– Когда смотрите за «Локомотивом» со 
стороны, проявляете свои чувства?
– Бывает. Далеко не всегда я держу эмоции 
в себе. Порой плохо бывает тому, кто сидит 
со мной рядом. Могу в порыве задеть лок-
тем или ладонью. В последнее время я ста-
раюсь быть солидным, сдерживать себя, но 
не всегда это получается.  
– Какое вообще место в вашей жизни зани-
мает футбол и что в ней есть помимо него?
– Супруга мне всегда говорила: «У тебя на 
первом месте футбол, на втором дети и вну-
ки и потом уже я». Наверное, обижалась. 
Но с другой стороны, мы вместе уже 46 лет. 
Просто футбол – моя любимая работа, и я 
счастлив, что варюсь в этой кухне.

НРАВИТСЯ ТА РАБОТА, КОТОРАЯ 
ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ «ЛОКО»
– Судьба впервые свела вас с «Локомоти-
вом» 45 лет назад. Тоже юбилей.
– Я прекрасно помню этот момент. В 1965 
году я играл в «Шиннике» и в составе этой ко-
манды стал лучшим бомбардиром класса «А» 
(аналог нынешнего первого дивизиона). В тот 
момент мной заинтересовались многие ко-
манды. В частности, меня просматривал та-
кой мэтр тренерского цеха, как Борис Андрее-
вич Аркадьев, который тогда работал в «Локо-
мотиве». Через год его сменил у руля команды 
Константин Иванович Бесков, и в стан желез-
нодорожников меня пригласил уже он. У меня 
были и другие предложения, но один мой хо-
роший друг, работавший с Бесковым, убедил 
перейти именно к нему. Он рассказывал об 
этом тренере взахлеб. В итоге я перебрался в 
«Локомотив» и не жалею об этом.
– Сегодня понятие «клубный патрио-
тизм» не в моде. Однако ваш пример – до-
казательство обратного.
– Я бы не хотел делать акцент на слове «па-
триотизм», что многие любят делать. Я про-
сто не представляю себя вне «Локомоти-
ва». Порой с ужасом задумываюсь: а как бы 
сложилась моя судьба, если бы я не оказал-
ся здесь? Мне до того комфортно в «Локо-
мотиве», что я просто не представляю себе 
другой жизни. А быть патриотом в моем по-
нимании – значит отстаивать интересы клу-
ба в любой ситуации. Можно было бы доба-

вить – «до хрипоты», но я стараюсь делать 
свою работу без лишнего шума и гама.
– Вы трудились тренером в школе «Локомо-
тива», были помощником главного тренера 
в основной команде, 15 лет трудились в роли 
начальника команды. Сейчас вы помощник 
президента. Какая работа вам самому до-
ставляет наибольшее удовольствие?
– Начну с того, что я очень много занимался 
с вратарями «Локомотива». Через мои руки 
и ноги прошли такие голкиперы, как Юр-
кус, Овчинников, Черчесов, Поляков, Биджи-
ев. Что же касается поста начальника коман-
ды, то я и сейчас во многом выполняю ста-
рые функции, хотя моя должность называет-
ся по-другому – помощник президента клу-
ба, управляющий делами команды. Просто с 
появлением в «Локомотиве» большого чис-
ла иностранцев мне стало не хватать времени 
на тот колоссальный объем работы, который 
появился. Я уже задыхался на этой работе, и 
было принято решение, что я не буду ездить 
на выезды. Хотя я до сих пор отвечаю за мно-
гие направления той работы, которую делал и 
раньше. Вообще я никогда не думал, что буду 
работать на административных должностях, 
но сейчас не жалею об этом. У меня было мно-
го предложений тренерской работы со сто-

роны, но я решил идти с командой до конца. 
Если же отвечать на конкретно поставленный 
вами вопрос, скажу так: мне нравится та рабо-
та, которая приносит пользу «Локомотиву».
– Что вспоминается из того периода, ког-
да вы сами защищали на поле цвета «Ло-
комотива»?
– Когда я играл за «Локомотив», наша коман-
да не хватала звезд с небес. Болельщиков на 
ее матчах собиралось очень мало. Это были 
не лучшие годы в истории клуба. Подъем на-
чался позже, с начала 1990-х. Новый «Локо-
мотив» строился по крупице, по кирпичику. 
– «Локомотив» в 1990-е славился харак-
тером. Насколько крепок он у нынешней 
команды?
– Я не любитель проводить сравнения и па-
раллели. Времена меняются. Раньше в на-
шем футболе почти не было иностранцев, 
теперь они есть. Соответственно, мы видим 
немного другие отношения внутри коллек-
тива. Скажу так: я вижу, что характер у ре-
бят есть. Лучший пример – наш последний 
матч в Трнаве. Словаки начали провоциро-
вать конфликты, играть чрезмерно грубо, 
необоснованно бить по ногам. Но наши ре-
бята собрались воедино и дали отпор. И со-
перники на эту стенку не пошли. Ну а в игре 
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«Локомотива» прогресс уже намечается. То, 
что команда мало пропускает, играет свою 
роль. Ребята хотят помогать друг другу, и 
это очень важно.

«ЛОКО» ПО СИЛАМ ВЫЙТИ  
ИЗ ГРУППЫ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ
– В пятницу вы побывали на жеребьевке 
Лиги Европы в Монако. Как оцените шансы 
«Локомотива» в этом еврокубковом цикле?
– Мы вполне можем выйти из группы. Я 
оцениваю это исходя из эмоционального со-
стояния команды, ее тактического и техни-
ческого уровня. Ребята играют в высоком 
темпе. И во втором тайме мы переигрыва-
ем почти всех наших соперников. Это гово-
рит о многом. Команда выглядит достойно.  
– Какие впечатления остались от самой 
жеребьевки?
– Первым и самым приятным впечатлени-
ем было то, что я туда попал, окунулся в эту 
атмосферу. Потому что вплоть до вылета из 
Москвы в этом смысле было определенное 
волнение. В Монако удалось пообщаться со 
многими знакомыми людьми из руковод-
ства европейских клубов. В частности, уви-
делся с генеральным директором киевско-
го «Динамо» Резо Чохонелидзе, с которым 
раньше встречался и на футбольном поле.
– Не было ли особенных ощущений в свя-
зи с тем, что «Локомотив» вышел в груп-
повой турнир впервые с 2007 года?
– Конечно, то, что мы вышли в групповую 

стадию еврокубка, – событие для клуба. И 
в полной мере я ощутил его значимость не 
в Монако, а в Трнаве, сразу после забитого 
мяча Обинны. В этот момент стало оконча-
тельно ясно, что мы пройдем дальше. Хотя и 
в целом во втором тайме «Локомотив» вла-
дел подавляющим преимуществом и, как и 
во всех последних матчах, при потере мяча 
начинал защищаться уже на чужой половине 
поля. Думаю, именно это обеспечило нашей 
команде такую впечатляющую сухую серию.
– Как оцените соперников «Локо» по 
группе L Лиги Европы?
– Сразу скажу, что команды нам достались 
серьезные. «Андерлехт» и АЕК – ведущие 
клубы своих стран, многократные чемпио-
ны. Просто с такими соперниками точно не 
будет. «Штурм», конечно, не выделяется по-
добными  достижениями в своем внутрен-
нем первенстве, но это тоже команда, кото-
рая всегда была на виду в Европе.
– То, что «Андерлехт» и АЕК знакомы нам не 
понаслышке, будет играть какую-либо роль?
– Безусловно, от матчей «Локомотива» с 
этими командами остались самые прият-
ные воспоминания. В 2001 году мы победи-
ли «Андерлехт» в гостях – причем сделали 
это очень легко. А домашний матч с АЕК в 
полуфинале Кубка Кубков-1997/98 у меня 
связан с интересной историей. Каждый ра-
ботник клуба хочет чем-нибудь помочь лю-
бимой команде – вот и я в тот вечер пошел 
смотреть матч за ворота.  И когда Игорь Чу-
гайнов забил победный мяч, я в свои 57 бук-
вально перелетел через рекламный щит, 
чтобы поздравить его. Правда, клубу потом 
пришлось платить за это штраф УЕФА, но 
ощущения остались незабываемые. Конеч-
но, сейчас в этих командах уже другие фут-
болисты, другие тренеры, но при встрече с 
ними наверняка вспомнятся те яркие побе-
ды «Локомотива».
– В какой из трех городов вам будет ин-
тереснее всего поехать: в Грац, Брюссель 
или Афины?
– Я люблю тихие, спокойные страны – та-
кие, как Австрия. Поэтому в Грац мне хочет-
ся съездить больше всего. Все-таки Брюс-
сель – это столица Бельгии, а в Греции 
жизнь не менее суетная, чем здесь у нас. Так 
что с нетерпением жду поездки именно на 
матч со «Штурмом». 
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4  :  0
ГолЫ: 1:0 (59’)дьЯКОВ, 2:0 (63’) дУБЧАК, 
3:0 (79’)пОдБерезКин, 4:0 (90’) БАрсОВ 

20 АВГУсТА 2011, 16:00. МОсКВА, сТАдиОн 
«ЛОКОМОТиВ-перОВО», 200 зриТеЛей

«лоКоМоТИВ» Москва – «КрАСнОДАр» Краснодар 
4:0 (0:0, 4:0)

ЗАПАСНЫЕ «КРАСНоДАРА»
[44] ХИМОВ ( 77') , 

[41] анДРИенКО ( 73'),
[36] ЗОЛОТаРенКО ( 59'), [39] БаТЮТИн  

  Главный тренер: олег ВАСИлЕНКо

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[41] ЛОБанЦеВ ( 87'), [44] БОРИсОВ ( 83'), [57] БУРнаШ ( 81'),
[89] саМОХВаЛОВ ( 85'), [58] ЗаКУсКИн ( 80'),
[65] пОДБеРеЗКИн ( 57')  , [80] сИнЯВсКИЙ ( 85')
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

ПРОЕхАЛИСЬ 
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых КОМАНД 2011, 21-й ТУР

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых КОМАНД 2011, 22-й ТУР

[52] 
БоДАНоВ  

(  87')

[58] 
БЕГлАРЯН 

[30] 
РЯБоВ 

[34] 
ГАлКИН  

( 73')

[11] 
ГоГНИЕВ 

[94] 
ПИЧУГИН  

( 77')

[20] 
ЗАЙКА 

[35] 
БЕЗГлАСНЫЙ

[47] 
ГУК 

[77] 
КоКоСКЕРИЯ 

[17] 
ЯНКоВСКИЙ  

( 59')

[6] 
МИЧКоВ

[30] 
ДЬЯКоВ  

(  83') 

[48] 
ЦВЕЙБА

[39] 
ПАВлоВ  
(  85')

[63] 
ХАРТИЯДИ  

[61] 
ЗУЙКоВ  
(  81')

[92] 
ДУБЧАК  

[62] 
БЫКоВ  
(  80')

[96] 
ПолоЗ  
(  85')

[74] 
БАРСоВ  

(  90') 

[78] 
КАлИНСКИЙ  

(  57')

 25           

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

 24 

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Это была наша самая неудачная игра 
в сезоне. Причем не по счету, а именно 
по содержанию. Надо разбираться, что 
произошло. Возможно, не хватило Зуй-
кова и Калинского, которые уехали в 
юношескую сборную 1993 года рожде-
ния. Плюс Нуров совсем недавно вер-
нулся с Универсиады и очень рвался в 
бой, но не смог сыграть в свою силу. Но 
это все в любом случае не оправдание 
нашей игре.
Если бы перерыве мы не передвину-
ли Дьякова ближе к атаке, матч бы мог 
так и закончиться со счетом 0:1, но меня 
бы такая игра совершенно не устроила. 
Мы играли очень монотонно, и мне при-
шлось идти ва-банк, хотя в итоге мы и 
пропустили два гола в концовке на кон-
тратаках.

Владимир ВОЛЧЕК,  
главный тренер

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– В первом тайме у нас не все получалось, 
но после перерыва ребята проявили те 
способности, которые у них есть, прислу-
шались к пожеланиям тренерского штаба 
и воплотили их в забитые мячи. Я очень 
рад, что победили именно с крупным сче-
том, – это должно придать уверенности 
команде. Возвращение на первое место в 
таблице, конечно, приятно, но мы долж-
ны растить футболистов, поэтому глав-
ным достижением было то, как ребята 
действовали во втором тайме. 

Владимир ВОЛЧЕК, главный тренер

Главный судья: Дмитрий ЛИПОВОЙ (Тула) 
Помощники судьи: Денис БЕРЕЗНОВ (Москва), Владимир АРХИПОВ 
(Москва). Резервный судья: Иван КУЗИН (Москва)
инспектор матча: Валерий БУТЕНКО (Москва)

Главный судья: Сергей СМИРНОВ (Кисловодск), 
Помощники судьи: Николай ШАЛЕНКО (Анапа), Иван ТОКАРЕВ 

(Новороссийск), Резервный судья: Вадим ШМАЧКОВ (Новороссийск)
инспектор матча: Геннадий КУЛИЧЕНКОВ (Тула)

СВОИМИ СЛОВАМИ
– В первом тайме не сумели использовать 
свои моменты, но во втором команде уда-
лось реализовать преимущество: четы-
ре мяча забили, играли хорошо. Так что 
вторую половину встречи можно зане-
сти себе в актив. Для меня матчи с крас-
нодарскими командами, конечно, носят 
принципиальный характер – особенно на 
выезде. Но сегодня тоже серьезно настро-
ился, пообещал своей девушке, что забью 
гол, – и сдержал обещание. 

Виталий ДЬЯКОВ,  №30

3  :  1
ГолЫ: 1:0 (30’)сеКреТ, 2:0 (82’) КУЛиК, 

2:1 (83’)пОЛОз,   3:1 (91’) КАрдУс

27 АВГУсТА 2011, 18:00. КрАснОдАр,  
сТАдиОн «ТрУд», 300 зриТеЛей 

«Кубань» Краснодар – «ЛоКомотив» Москва 
3:1 (1:0, 2:1)

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [48] ЦВеЙБа (46'), [57] БУРнаШ (59'),

[54] ЛИпИн (87'), [17] МаРенИЧ (64'), 
[74] БаРсОВ (52'), [80] сИнЯВсКИЙ 

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «КУБАНИ»
[57] БаЙЧОРа ( 46'), [75] ДРаМпОВ, [69] ГаГЛОеВ ( 46') ,
[93] ХаЛВаШИ ( 80'), [96] МаЛыШ ( 77'), 
[21] УРенЬЯ ( 46'), [91] КасЬЯнОВ  
Главный тренер: Андрей ЮДИН 

[1] 
НАМАШКо  

( 46')

[52] 
БоДАНоВ 

[29]  
ГолБАН 
( 52')

[65] 
ПоДБЕРЕЗКИН 

[30]  
ДЬЯКоВ

[58] 
ЗАКУСКИН 

[56] 
НУРоВ  
( 46')

[96] 
ПолоЗ  

[39] 
ПАВлоВ 

[63] 
ХАРТИЯДИ  

( 87')

[89] 
САМоХВАлоВ  

( 59')

[92] 
ДУБЧАК  
( 64') 

[26] 
ЗЕлАо 

[7] 
КУлИК  

[44] 
КНЯЗЕВ

[92] 
СлИНЬКо  
(  77') 

[27] 
лоло  

(  46') 

[73] 
КУРДУС  

[71] 
МУСТАФАЕВ 

[97] 
лоБКАРЕВ 

[90] 
СЕКРЕТ  

(  46') 

[88] 
НЕСТЕРЕНКо  

(  80')

НЕОЖИДАННО УСТУПИЛИ

ТАБлИЦА ПЕРВЕНСТВА МолоДЕЖНЫХ КоМАНД (22-Й ТУР)

М КОМАнДА и В н П ГЗ ГП рМ О

1 ЛОКОМОТиВ 22 11 6 5 36 22 14 39

2 рубин 22 12 3 7 35 24 11 39

3 ЦсКА 22 10 9 3 34 28 6 39

4 Томь 22 11 5 6 29 24 5 38

5 динамо 22 10 8 4 49 25 24 38

6 спартак М 21 11 4 6 40 22 18 37

7 Амкар 22 10 3 9 30 31 -1 33

8 зенит 22 7 8 7 25 20 5 29

9 Волга 22 7 8 7 32 28 4 29

10 Анжи 22 7 7 8 26 28 -2 28

11 Кубань 22 7 7 8 21 26 -5 28

12 спартак нч 22 7 4 11 28 41 -13 25

13 Крылья советов 21 6 6 9 31 35 -4 24

14 ростов 22 6 3 13 19 39 -20 21

15 Краснодар 22 6 2 14 25 42 -17 20

16 Терек 22 3 5 14 19 44 -25 14



 27            26 

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ] ЖЕРЕБЬЕВКА
 [ сергей ТОМиЛОВ ] 

5 августа в Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги Европы. «Локомотив», 

напомним, пробился в него, одолев в раунде плей-офф по сумме двух матчей словац-

кий «Спартак» из Трнавы. По результатам жеребьевки железнодорожники попали в груп-

пу L, а в соперники им достались бельгийский «Андерлехт», греческий АЕК и австрийский 

«Штурм». Представляем соперников нашего клуба по групповому турниру Лиги Европы.

Группа L. Соперники «Локо»

«Андерлехт»  
(Брюссель, Бельгия)
Завоевав очередное, 30-е по сче-
ту чемпионство в 2010-м, в про-
шлом сезоне «Андерлехт» занял в 
чемпионате Бельгии лишь третье 

место, дающее путевку в раунд плей-офф Лиги Евро-
пы. На этой стадии в соперники брюссельцам достал-
ся «Бурсаспор», который был пройден «Андерлехтом» 
в упорной борьбе – счет 4:3 по сумме двух матчей.
Из знакомых нам игроков бельгийского клуба мож-
но отметить двоих нападающих: 30-летнего серба 
Милана Йовановича, с 2004 по 2006 годы игравше-
го за «Локо» и в этом году перебравшегося в Бель-
гию из английского «Ливерпуля», и еще одного экс-
железнодорожника Дмитрия Булыкина, права на ко-
торого по-прежнему принадлежат брюссельцам.
Без сомнения, самой яркой страницей в истории про-
тивостояния «Локо» с «Андерлехтом» является матч 
24 октября 2001 года в Брюсселе. В том сезоне желез-
нодорожники впервые в истории пробились в груп-
повой турнир Лиги чемпионов, но с соперниками на-
шей команде не повезло: мадридский «Реал» и «Рома» 
не оставляли шансов на выход из группы. Зато можно 
было побороться за третье место, что «Локо» с успе-
хом и сделал. В выездном матче красно-зеленые одер-
жали самую крупную в своей истории победу в Лиге 
чемпионов, разгромив «Андерлехт» со счетом 5:1.

АЕК (Афины, Греция)
Как и «Локомотив» с «Андерлех-
том», греческий АЕК, возглавляе-
мый известным испанцем Маноло 
Хименесом, вступил в борьбу в Лиге 
Европы с раунда плей-офф, заняв 
третье место в чемпионате страны.
Путевку в групповой турнир афи-

няне оспаривали с тбилисским «Динамо». Обе ко-
манды сумели взять верх над соперником на своем 
поле со счетом 1:0, но в дополнительное время силь-
нее оказались греческие футболисты – бразильский 

полузащитник АЕК Леонардо успешно реализовал 
пенальти на 111-й минуте. При этом о напряжении, 
царившем в тот вечер на стадионе, можно судить 
хотя бы по трем удалениям, случившимся в дополни-
тельное время: двум у «Динамо» и одном – у наших 
будущих соперников.
Болельщики «Локомотива» наверняка помнят грече-
скую команду по матчам четвертьфинала Кубка об-
ладателей Кубков-1997/98. Первый матч того проти-
востояния, прошедший в Афинах, завершился нуле-
вой ничьей, а вот в ответной встрече победу одержа-
ли наши футболисты: голы Харлачева и Чугайнова 
обеспечили железнодорожникам место в полуфина-
ле турнира.

«Штурм»  
(Грац, Австрия)
Победа в чемпионате Ав-
стрии-2010/11 обеспечила «Штур-
му» место в раунде плей-офф Лиги 
чемпионов, где в соперники коман-

де из Граца достался белорусский БАТЭ. И если первый 
матч сложился для подопечных Франко Фоды доста-
точно удачно – в гостях была добыта ничья 1:1, то в  от-
ветной встрече австрийцы ничего не смогли поделать с 
футболистами из Борисова, забившими в ворота Кри-
стиана Гратцея два безответных мяча, которые отпра-
вили «Штурм» в групповой турнир Лиги Европы.
Текущий сезон в чемпионате Австрии начался для на-
ших предстоящих соперников крайне неудачно: в пяти 
первых турах «Штурм» одержал лишь одну победу и 
трижды сыграл вничью.
В групповом турнире Лиги Европы «Штурм» будет 
выступать во второй раз в истории. В самом первом 
розыгрыше этого еврокубка в 2009 году австрийцы на 
этой стадии играли с бухарестским «Динамо», турец-
ким «Галатасараем» и греческим «Панатинаикосом». 
При этом «Штурму» удалось одержать лишь одну по-
беду в шести матчах – дома над клубом из Стамбула, 
так что итоговое последнее место команды в группе 
никого не удивило.
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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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вячеслав  
ПОДБЕРЕзКИН: 

 [Степан ЛЕВин] 

В интервью предматчевому журналу новичок молодежного состава 
железнодорожников Вячеслав Подберезкин, выступающий на пози-
ции опорного полузащитника, рассказывает о просмотрах в «Чезене» 
и «Дженоа», вспоминает полтора года в первенстве любительских фут-
больных клубов и делится секретом происхождения своего прозвища.

«В «Локомотиве» подписал первый 
профессиональный контракт»

В ЛФК НУЖНО ЗАКАНЧИВАТЬ
– Первая тренировка в моей жизни прошла 
недалеко от дома, в футбольной школе «Кун-
цево», – начинает Слава. – Туда меня отвел 
отец. Года три играл там за команду на год 
старше, а потом папа решил, что мне стоит 
перейти в ЦСКА. Так я оказался в армейском 
клубе, школу которого в итоге и закончил.
– Что можешь назвать самым большим 
достижением за время пребывания в 
школе ЦСКА?

–  В выпускной год мы стали чемпионами Рос-
сии, пожалуй, высшая точка карьеры на тот мо-
мент. С другой стороны, многих моих партне-
ров по команде уже привлекали в молодежный 
состав, а меня с группой других ребят чуть поз-
же взяли на два предсезонных сбора. Вернув-
шись со второго, мы услышали «нет». Это озна-
чало, что нужно думать, что делать дальше.
– Как же ты решил действовать?
– Следующий сезон я провел в команде 
«Каит-Спорт», выступающей в первенстве 

Москвы среди любительских футбольных 
клубов. Причин было несколько: во-первых, 
команда – одна из сильнейших в своей зоне, 
во-вторых, базируется в Крылатском, близ-
ко от дома. Считаю, что здорово прибавил 
за то время. Поиграл с мужиками, получил 
необходимую практику. Может быть, не-
много сдал в «физике», но в плане команд-
ной игры, игры в пас точно только прогрес-
сировал. В общей сложности с учетом пер-
вой половины нынешнего сезона я провел в 
«Каит-Спорте» полтора года.
– Неужели за это время ты не нашел бо-
лее интересный вариант?
– Понимаешь, я всегда считал, и своего мне-
ния не поменял до сих пор, что в ЛФК хоро-
шо завершать карьеру, когда ты уже чего-то 
достиг и хочешь играть для себя, для удо-
вольствия. Поэтому, разумеется, вместе с 
агентом мы прорабатывали различные вари-
анты. Но не хотелось менять шило на мыло, 
переходя в ту же вторую лигу, где были раз-
нообразные варианты. Я скорее даже был 
настроен уехать за границу. К примеру, ез-
дил на просмотры в Италию. Был в «Че-
зене», «Дженоа». К сожалению, что-то не 
срослось, обещали одно, а получилось дру-
гое. Ничего толком не вышло… Но опыт был 
полезный. Одним словом, когда этим летом 
появилась возможность перейти в «Локо-
мотив», согласился не раздумывая (улыба-
ется). Ведь это серьезный топ-клуб, здесь 
совершенно иной подход к работе, уровень 
тренировок. Здесь есть все для моего даль-
нейшего прогресса. Да что говорить, если в 
«Локо» я подписал свой первый профессио-
нальный контракт? До этого ни в ЦСКА, ни 
в «Каит-Спорте» никакими контрактными 
обязательствами связан не был.

МЫ ВСЕ ИЗ ОДНОГО ТЕСТА
– Слава, что касается твоей позиции на 
поле, всегда ли ты был «опорником»?
– Раньше меня пробовали на флангах, но в 
основном, конечно, всегда играл в центре. 
В опорной зоне либо «под нападающими», 
когда еще такая позиция существовала. Сей-
час просто редко можно встретить тактику 
с этой позицией, все тренеры больше склон-
ны к универсальным центральным хавбе-
кам. В принципе, в центре могу сыграть как 
ближе к обороне, так и ближе к атаке.

– Тебе 19 лет, что для молодежного первен-
ства России считается уже достаточно со-
лидным возрастом. Понимаешь, что нуж-
но цепляться за основной состав «Локо»?
– Конечно, понимаю. Во многих «молодеж-
ках» премьер-лиги играют 16-17-летние ре-
бята, и я согласен, что немного задержался 
на данном уровне. Но у каждого своя доро-
га: кто-то раньше, кто-то позже приходит к 
цели. Понятное дело, сейчас моя задача – за-
крепиться в стартовом составе молодеж-
ной команды, освоиться в клубе, а уже по-

 31           



МОЛОДЕЖЬ

 32 

МОЛОДЕЖЬ

том мечтать об основе и главном стадионе. 
Но ничего невозможного нет. Главное – ве-
рить в себя. Мы все из одного теста слепле-
ны, шанс есть у каждого.
– Тебе удалось ярко дебютировать на до-
машнем стадионе в Перове. Ожидал гол и 
голевую передачу в своем исполнении в 
матче с «Краснодаром»?
– Нет, такие вещи ожидать нельзя. Я про-
сто вышел и сыграл, как должен был, мы 
крупно победили. Может, кому-то мой гол 
показался пижонским и издевательским, 
но это не так. Мы же не во дворе играем. 
Просто я не успел переправить мяч в даль-
ний угол, и пришлось на замахах обыграть 
вратаря и защитника. Мяч в сетке – значит, 
все правильно сделал.
– Расскажи о своем прозвище – Бэрри. 
Как оно родилось?
– Вообще у меня всегда было одно прозви-
ще, сокращенное от фамилии, как это обыч-
но принято. Все звали меня Береза. Но в 
«Каит-Спорте» тренер, видимо, решил еще 
больше все упростить и стал называть меня 
Бэрри. Привязалось. Но я не стал бы про-
водить параллели с хавбеком «Манчестер 
Сити». Мне куда больше нравится Хави 
(улыбается). Уникальный футболист! 

КОГДА эТИМ ЛЕТОМ 
ПОяВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕйТИ В «ЛОКОМОТИВ», 
СОГЛАСИЛСя НЕ РАЗДУМыВАя
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Первенец  
Кайседо!
В гостевом матче 22-го тура 

чемпионата России с «Кубанью» 

эквадорский нападающий Фели-

пе Кайседо забил свой первый 

гол за «Локомотив». После пода-

чи с правого фланга и удара Ма-

нуэла Да Кошты, который был 

отбит голкипером кубанцев, Фе-

липе искусно добил мяч в сетку! 

Предлагаем вашему вниманию 

фоторепортаж об этом событии.

ФОТОВЗГЛяД
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НОВОСТИ КЛУБАНОВОСТИ КЛУБА

В минувшую субботу в Мо-

скве прошел первый спортивно-

музыкальный фестиваль 

ProСПОРТПарк. На террито-

рии обновленного Парка имени 

Горького организаторы собрали 

все самое интересное из мира 

спорта. «Локомотив» представил 

в Парке большую футбольную 

программу. Каждый гость нашей 

площадки мог принять участие 

в многочисленных конкурсах, а 

также просто поиграть в футбол 

вместе со своими друзьями.

Кроме этого, победители были выявлены в конкурсах на технику владения мячом и 

на самый точный удар. Здесь также не обошлось без сюрпризов – в так называемом 

футбольном дартсе победу одержал самый юный участник конкурса – пятилетний 

Гриша, вместе с родителями посещающий почти все домашние матчи «Локо».

Мы поздравляем всех участников и победителей!

Открыл программу турнир по теннисболу, в котором за победу боролись восемь команд. Затем определился победитель в «Битве дик-торов», которую провел диктор нашей арены Степан Левин. Участникам было необходимо продемонстрировать свое умение общаться с публикой, сходу произносить непростые фа-милии игроков, а также как можно эмоцио-нальнее объявлять авторов забитых мячей. Настоящей звездой этого конкурса стал бо-лельщик «Локо» Юрий Емельянов, которо-го активно поддерживала вся его семья! По-бедителя битвы, как и положено, определили зрители, выставившие Юрию максимальный балл во всех трех раундах.
Затем на площадке прошел футбольный мини-турнир, в котором встретились коман-ды спортивного портала Чемпионат.com и журнала ProСПОРТ, команда партнеров фе-стиваля, а также коллектив, составленный из посетителей Парка. В итоге кубок достался сотрудникам Чемпионат.com, в финале одо-левшим коллег из ProСПОРТа – 2:1.
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РОДНыЕ СТЕНыРОДНыЕ СТЕНы

Бразильская 
фасоль  
и борщ а-ля 
Баковка

В гостях у
Маринато  
ГИЛЕРМЕ

 [Денис ЦЕЛЫХ] 

В уютной благоустроенной квартире Гилер-
ме есть один существенный недостаток – со-
вершенно не ловятся бразильские каналы. 
«Здесь сложно установить антенну, сигнал в 
любом случае будет слабый, – объяснил вра-
тарь. – Вот в предыдущем доме, где я жил, ло-
вилось много наших каналов». 
– Скучаете без бразильского телевидения?
– Конечно. Но и к русскому уже привык. Сей-
час я уже понимаю многое из того, что там 
говорят. К тому же, если есть возможность, 
я обязательно смотрю бразильский чемпио-
нат по воскресеньям – его показывает НТВ+.   
– За кого болеете?
– За «Фламенго». У меня вся семья пережи-
вает за эту команду – папа, дедушка.
Гилерме живет в своей квартире с женой и 
маленькой собачкой – белым тойтерьером 
по кличке Зезинью. «Зезу, Зезинью – это у 
них популярная кличка для собак, – поясня-
ет переводчик «Локо» Андрей Тарасов. – Как 
у нас шарики и тузики».   
– Идея приобрести питомца была моя, – го-
ворит Гилерме. – Но супруга Ра-
фаэла с охотой согласилась. С пе-
сиком веселее. Купили его в ги-
пермаркете «Мега-Химки». У 
Зезу, кстати, уже есть детишки. 
Дело в том, что у бывшего трене-
ра вратарей «Локо» Валерия Ше-
реметова собачка точно такой же 
породы, только девочка. И мы их 
скрестили.  Нам, как положено, 
достанется алиментный щенок. 
Я подарю его своей матери.
Пока Гилерме рассказывает про 
четвероногого друга, Рафаэла 
приносит альбом с фотографи-
ями. Но это отнюдь не семей-
ные фото. Это подборка фут-
больных снимков нашего вра-
таря – подарок от поклонни-
ков «Локомотива». На альбоме 
надпись – «Лучшему игроку команды 2010-
го года по версии болельщиков».
Начинаем листать. Рядом с фотографиями 
– подписи и пожелания. Причем как на рус-
ском, так и на бразильском языке. Призывы 

проникнуты любовью. «Гиля, сборная Бра-
зилии ждет тебя!», «Мы любим тебя и верим 
в тебя, улыбайся!» 
Есть и ироничные моменты. Особенно за-
помнилась раскадровка из матча первого 
круга с «Динамо», где выделены наиболее 
явные ошибки нашего вратаря – пропущен-
ные голы, опрометчивые выходы из ворот. 
Подписи соответствующие: «Дорогой Ги-
лерме, пожалуйста, больше не делай так… и 
вот так… и особенно вот так».
– На самом деле, меня очень радует отно-
шение ко мне болельщиков «Локомотива», 
– говорит Гилерме. – Они меня уважают, и 
мне это приятно.
– А если абстрагироваться от футбо-
ла, что вам больше всего нравится и что 
огорчает в России?
– Россия мне симпатична летом. Не могу 
сказать, что зима меня раздражает. Я к ней 
привык. Но лето есть лето. А вот главное, 
что я не люблю – это, конечно, московские 
пробки.

– Легко ориентируетесь в Москве на ма-
шине?
– Абсолютно без проблем! В моем автомо-
биле есть одна очень полезная штука – на-
вигатор. Ввожу название пункта, куда нуж-

Вратарю «Локомотива» Гилерме в России нравится. Как и его 

очаровательной супруге Рафаэле. Побывав в гостях у бразиль-

ской четы, мы с фотографом «Локо» Сашей Погребняком  

лишний раз в этом убедились. 
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но доехать – и все, никаких сложностей, 
– улыбается Гилерме.
– Есть любимые места в Москве?
– Любим с Рафаэлой погулять в Парке По-
беды, который расположен неподалеку. А 
еще мне нравится мавзолей Ленина.
– Я там уже раз десять была, – добавляет Ра-
фаэла. – Когда к нам приезжают друзья или 
родственники из Бразилии, я первым делом 
веду их в Мавзолей. Мне вообще нравится 
Кремль, Красная площадь. Мы были в Ору-
жейной палате, Алмазном фонде. А Мавзо-
лей – одна из главных достопримечательно-
стей Москвы. И, знаете, никто не верит, что 
там реальная оболочка Ленина. Думают, что 
он из воска. Я так понимаю, что на содер-
жание Ленина тратятся миллионы. А еще я 
знаю, что перед смертью он просил, чтобы 
его похоронили в могиле с матерью. Не по-
нимаю, почему этого не было сделано. 
– Вы сейчас упомянули про факт, о кото-
ром знают далеко не все россияне. Спе-
циально изучаете русскую историю? 
– Моя мама увлекается историей и зна-
ет очень много разных фактов из мировой 
истории. 
– Гилерме, а вы знали до приезда в Рос-
сию, кто такой Ленин?

– Я не знал, – признается наш вратарь. 
– А я знала, – хвастается Рафаэла. – Это 
лидер русской революции. Поэтому народ 
так его почитает.
С темы Ленина переключаемся на самих су-
пругов. Гилерме рассказывает, как он позна-
комился с Рафаэлой: «Это произошло на 
дискотеке в Куритибе примерно семь лет 
назад. Сразу для себя решил – эта девушка 
будет моей. Начали встречаться. В декабре 
будет два года с момента нашей свадьбы. 
Мы поженились точно в мой день рожде-
ния – 12 декабря. Своего рода подарок мне». 
– На деле, мы объединили два праздника 
в один, чтобы меньше тратиться, – смеет-
ся Рафаэла.
– Скоро у вас должен родиться первенец. 
Кого ждете?
– Девочку, – отвечает Гилерме. 
– Он хотел девочку, а я мальчика, – добав-
ляет Рафаэла. – В итоге супруг  выиграл 
(смеется).
– Мы уже выбрали имя. Мария Фернанда. 
Мария – в честь девы Марии. А Фернан-
да – в память о погибшей сестре Рафы, ко-
торая разбилась в автокатастрофе. Если бы 
родился мальчик, мы бы назвали его Жоау 
Гилерме.
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– Армеец Вагнер Лав как-то признался, 
что в Москве ему не хватает особого со-
рта фасоли, которая есть только в Бра-
зилии. Чего не хватает в России вам?
– Уф-ф, даже не знаю. С фасолью у меня 
проблем нет. Раньше привозили из Бра-
зилии, но я вам скажу, что в России тоже 
хорошая фасоль. Не отличишь от бра-
зильской. Главное – кто готовит, – улы-
бается Гилерме. – Рафаэла у меня делает 
это замечательно. Хотите попробовать? 
Мы специально готовим много. Часть 
кушаем сами, а часть относим Майко-
ну, который живет по соседству. Просто 
сейчас он один, его девушка уехала до-
мой. В Бразилии фасоль всегда присут-
ствует на столе.
От предложения Гилерме решено не отка-
зываться. Можем подтвердить – фасоль 
действительно замечательная. Единствен-
ное, что огорчило: мы-то с Сашей Погреб-
няком подумали, что пробовали настоя-
щую бразильскую фасоль, а оказалось, что 
она нашей, российской «сборки».
– Ну ведь вкусно же? – улыбается Гилер-
ме. – А еще, знаете, супруга у меня пы-
талась сделать борщ. Мне нравится, как 
его готовят в Баковке, и она тоже реши-
ла попробовать. Первые две попытки не 
слишком удались, но с третьего раза, я 
уверен, точно получится.
– То есть вам нравится и русская кух-
ня?
– Само собой. Если бы вы знали, какими 
вкусными были раки, которые мы ели в 
самолете по пути из Ростова-на-Дону...
Напоследок я все-таки не удержался от 
пары футбольных вопросов.
– Вы сказали, что у вас вся семья бо-
лее за «Фламенго». А хотели бы закон-
чить там карьеру?
– Нет. Лучше я просто останусь болель-
щиком этой команды. 
– А любимый клуб в Европе у вас есть?
– Есть. Он называется «Локомотив» 
Москва. И мне – верите – здесь абсо-
лютно комфортно. 
Охотно верим, Гиля. Пусть тебе и дальше 
будет столь же приятно от пребывания в 
Москве. А болельщикам «Локо» – от уве-
ренной игры в твоем исполнении!  
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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. самый лучший коллектив – это наш… 
5. Технический спонсор «Локомотива». 
6.  Французская команда, 

остановившая в прошлом году «зенит». 
8. Клуб российской премьер-лиги. 
11. Клуб немецкой бундеслиги. 
12.  соперник «Локомотива» по групповому 

турниру Лиги европы-2011/12.
13.  Легендарный защитник «реала» 

1990-х годов. 
14.  Обладатель «золотого мяча» 

в 1991-м году. 
18.  защитник «сандерленда», 

который провел 14 сезонов в «МЮ». 
20. У команды бывает подъем, а бывает и… 
21. Король футбола. 
22. нападающий «Локомотива».

По ВЕРТИКАлИ
1.  известный бразилец, 

игравший в «Локомотиве».
2.  Вип-болельщик «Вест-Хэма», 

квартирующий в Белом доме сША. 
3.  Команда, игравшая в начале 

1990-х в российской высшей лиге. 
4. Кто по гороскопу сенияд ибричич. 
5. известный бразильский клуб. 
7.  нападающий сборной 

ФрГ 1970-х 1980-х годов. 
9.  румынский клуб, недавно 

прекративший свое существование. 
10. Что полагается игрокам за лишний вес. 
15.  Конкурент романа павлюченко 

в «Тоттенхэме». 
16.  Город, в котором базируется 

«старая синьора». 
17.  немецкий тренер, 

имевший проблемы с наркотиками. 
19. Один из лидеров «Амкара».   

* о
тв

ет
ы

 н
а 

ст
ра

ни
це

 6
5

 49           

ЛИЦА

Начинайте свои выходные на стадионе 

«Локомотив»! Мы ждем вас!

Наиболее ярко 
проявившие себя 
ребята смогут  
попробовать  
свои силы 
в Академии  
«Локо»!

НАши коНтАкты: 
(499) 161-86-02 
school@fclm.ru
www.fclm.ru

«Локомотив» вНовь открывАет футбоЛьНую секцию дЛя всех жеЛАющих. 

Занятия будут проходить на поле Малого манежа стадиона «Локомотив» под руководством 

тренеров клубной Академии. Ваших детей ждут  иНтересНые треНировки 

и настоящий спортивНый режим. 

кАждый ребенок сможет почувствовать себя частью боЛьшой комАНды 

и приобрести новые футбольные навыки.



 50 

ИСТОРИя

«Зенит» – единственная команда сегодняш-
ней премьер-лиги, появившаяся от двух отцов-
прародителей. Один из них – созданный в 1936 
году «Большевик». Второй – ровесник «Боль-
шевика» «Сталинец». Обе команды одновре-
менно стартовали в чемпионате СССР 1938 
года, когда высшая лига была расширена с 9 
(1937 год) до 26 команд. Играли в один круг. 
Первым соперником «Локомотива», и, кста-
ти 19-м по счету во всесоюзных первен-
ствах, из двух будущих «Зенитов» стал «Ста-
линец». Народу на ленинградском стадионе 
имени Ленина 20 июля собралось всего три 
тысячи, к радости которых дебютант обы-
грал уже маститый, выигрывавший Кубок 
страны «Локомотив» со счетом 2:1. На голы 
Ивина и Гусева за пять минут до финально-
го свистка ответил нападающий железнодо-
рожников Гайк Андриасов.
Спустя два месяца на том же стадионе име-
ни Ленина «Локомотив» провел матч уже с 
«Зенитом», на который собралось на тыся-
чу больше зрителей. Дебют встречи вновь 

остался за хозяевами, левый крайний которых 
Валькер на 11-й минуте пробил голкипера го-
стей Валентина Гранаткина. Однако перед пе-
рерывом лучший бомбардир довоенного «Ло-
комотива» Виктор Лавров сравнял счет, сразу 
после перерыва вывел свою команду вперед, а 
его партнеры Николай Ильин и Василий Сер-
дюков довели счет до крупного – 4:1.
Финишировавший в чемпионате 8-м «Локо-
мотив» опередил занявший 14-е место «Ста-
линец» и оказавшийся в таблице 22-м «Зе-
нит». После сокращения высшей лиги в 1939 
году до 14 команд в ней остался «Сталинец», 
вышедший, кстати, в финал Кубка СССР того 
же года, а в чемпионате поднявшийся на 11-е 
место. Обрадованные такими результатами 
руководители спортивного общества «Стали-
нец» решили перебазировать ленинградскую 
команду в Москву. Но не тут-то было. В кон-
трнаступление перешел «Зенит», расформи-
ровавший свою прежнюю команду, а на ме-
сто отчисленных футболистов пригласивший 
«Сталинец» в полном составе. И в чемпио-
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нате 1940 года в сине-бело-голубой зенитов-
ской форме на поле вышел фактически быв-
ший «Сталинец». Замещение целой команды 
до сих пор вызывает путаницу в умах стати-
стиков, в том числе и «Локомотива»: какую из 
двух игр 1938 года считать первой во взаимо-
отношениях с сегодняшним «Зенитом»? Ле-
нинградские статистики учитывали резуль-
тат встречи со «Сталинцем», но с локомотив-
ской колокольни приятнее смотрится итог 
матча с «Зенитом». Тем более что со «Сталин-
цем» и в 1939 году отношения железнодорож-
ников складывались не слишком благоприят-
но – оба матча завершились вничью – 0:0 и 2:2.
Но и «Зенит» быстро реваншировался за по-
ражение 1938 года. Проиграв дома матч пер-
вого круга в 1940 году – 0:1 за счет пенальти, 
реализованного локомотивцем Михаилом 
Киреевым, ленинградцы учинили настоящий 
разгром москвичам спустя три месяца, что 
интересно, на стадионе «Сталинец», только 
московском, на месте которого сейчас сто-
ит современный «Локомотив», – 6:1. На гол 
все того же Киреева по два забили Степанов 
и Одинцов, по одному Смагин и Бодров – с 
пенальти. Заметим, что с таким же счетом в 
том первенстве железнодорожники прои-
грали еще дважды – московскому и ленин-
градскому «Динамо», а «Зенит» шесть мячей 
больше никому не забивал. Казус в Черкизо-
ве выглядел тем более странным, что в итоге 
«Локомотив» замкнул первую шестерку чем-
пионата, а «Зенит» только десятку.
Оба матча первого послевоенного чемпиона-
та выиграл «Зенит», к тому времени уже об-
ладатель Кубка 1944 года, – 4:0 и 4:3. Игроки 
питерской команды в военное время находи-
лись в Москве, вместе работали на военных 
заводах, а «Локомотив» был фактически рас-
формирован, и к началу первенства его при-
шлось создавать, скребя по сусекам москов-
ского футбола. В первом из этих матчей два 
гола (оба – с 11-метровых) забил левый край-
ний «Зенита» Сергей Сальников, будущая 
звезда «Спартака» и сборной СССР.
Отвел душу «Локомотив» за все свои невзго-
ды в матчах с «Зенитом» в 1949 году. Ленин-
градцы тогда с первых туров впервые в своей 
истории сделали чемпионскую заявку – ли-
дировали в первенстве. Однако недолго. Сре-
ди тех, кто сбил их с чемпионского ритма, 
оказался и «Локомотив». В конце июня же-

лезнодорожники обыграли «Зенит» на его 
поле – 3:1 за счет двух голов своего лучше-
го бомбардира в том сезоне Александра Обо-
това и одного Виктора Строке, в будущем 
одного из руководителей в системе Мини-
стерства путей сообщения. А в конце сентя-
бря «Зенит» был окончательно повержен все 
на том же стадионе «Сталинец» – 6:1. По два 
гола провели Василий Панфилов и Борис Ла-
гутин, по одному – Виктор Лахонин и Игорь 
Петров. Ответный мяч забил Фридрих Ма-
рютин, через три года вошедший в состав 
вновь созданной сборной СССР для участия 
в Олимписких играх в Хельсинки. При этом 
в турнирной таблице «Локомотив», обосно-
вавшийся на 11-м месте, прилично отстал от 
замкнувшего первую пятерку «Зенита».
История встреч сегодняшних соперников 
хранит немало любопытных историй. Напри-
мер, в 1953 году в «Зенит» из рижской «Дауга-
вы» перешел нападающий Петр Катровский, 
которому на тот момент стукнул уже 31 год. И 
надо же было такому случиться, чтобы в том 
же году именно он, сделав хет-трик, стал глав-
ным виновником крупного поражения желез-
нодорожников от ленинградцев – 0:4.
Редкий по исполнению гол, о котором не 
могли без возмущения рассказывать лиде-
ры команды железнодорожников Валентин 
Бубукин и Виктор Ворошилов, забил «Зени-
ту» лучший бомбардир «Локомотива» со-
ветских времен Виктор Соколов в 1956 году. 
«Орел (прозвище Соколова в команде) про-
рвался по левому краю, – повествовал Во-
рошилов. – Дошел до лицевой линии, а мы 
с Бубукиным набегаем, опережая защитни-
ков. Вратарь «Зенита», естественно, выдви-
гается вперед в расчете на прострел Викто-
ра, а он бьет по воротам с нулевого угла и за-
бивает. Мы на него чуть не с кулаками: «Ты 
что делаешь! А если бы не попал!» «Климуш-
ка (прозвище Ворошилова), но я же попал», 
– и бегом к центру поля.
Кстати, это трио забило в ворота «Зенита» в 
общей сложности десять мячей: Соколов – 
4, Бубукин и Ворошилов – по 3. А могло бы 
и больше, но в 1960 и 1961 году, когда чемпи-
онаты проводились в два этапа, соперники 
не встречались, попадая в разные группы. 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]

ИСТОРИя

КАКОй «зЕНИТ»  
СчИТАТЬ «зЕНИТОМ»?

1958 год. «Зенит» – «Локомотив» - 2:7.  
Александр Климачев против  

зенитовца Валентина Царицына.
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

БИОГРАФИЯ:
Лучано Спаллетти родился 7 марта 1959 года 
в маленьком городе Чертальдо, расположен-
ном в самом центре итальянской провинции 
Флоренция. Начав тренироваться в 12 лет в 
местном футбольном клубе, достаточно бы-
стро попал «на карандаш» к селекционерам 
и был приглашен в детскую академию Фло-
ренции. Профессиональную футбольную ка-
рьеру начал в местном клубе низшей лиги на 
позиции нападающего, но к моменту начала 
профессиональной карьеры футболиста пе-
реместился в полузащиту. Тем не менее про-
биться в клубы высших лиг не удалось – всю 
карьеру игрока Спаллетти провел в клубах 
третьей по силе итальянской лиги, серии С: 
«Энтелла», «Специя», «Виареджио» и «Эм-
поли».

В «Эмполи», завершив игровую карьеру, в 
1994 году Спаллетти начал тренерскую – на 
должности помощника тренера. Следующие 
полтора года Лучано провел в качестве на-
ставника молодежной команды «Эмполи», а 
уже в 1995 году возглавил главную команду. 
Из скромного клуба серии С за два сезона 
Спаллетти превратил «Эмполи» в команду, 
на полном ходу ворвавшуюся в элиту ита-
льянского футбола, в течение двух лет вы-
играв сначала серию С, а затем и серию В. 
Успехи тренера не остались незамеченны-
ми, и он был приглашен в «Сампдорию», ко-
торая в сезоне-1998/99 отмечала десятилет-
ний юбилей своего первого выхода в финал 
еврокубка и мечтала повторить успех. Од-
нако необходимой базы для подобных до-
стижений в Генуе не создали, и уже через 

Лучано СПАЛЛЕТТи
Гражданство: италия
Дата рождения: 7 марта 1959 года

ДОСТижЕния:
Вице-чемпион италии: 2005/06, 2006/07, 2007/08.
Обладатель Кубка италии: 2006/07, 2007/08.
Обладатель суперкубка италии: 2007.
Лучший тренер италии: 2006, 2007.
победитель серии В: 1996/97.
победитель серии с: 1995/96.
Обладатель Кубка россии: 2009/2010.
Чемпион россии: 2010.

ФК «зЕНИТ» 

 [ Степан ЛЕВин] 

основание КЛуба
Май 1925 года

ЦВЕТА
сине-бело-голубые

ДОМАшний СТАДиОн
«петровский» (21 725 зрителей)

ДОСТижЕния
Обладатель Кубка ссср: 1944.
Чемпион ссср: 1984.
Обладатель суперкубка ссср: 1985.
Обладатель Кубка россии: 1999, 2010.
Обладатель Кубка премьер-лиги: 2003.

Чемпион россии: 2007, 2010.
Обладатель суперкубка россии: 2008.
Обладатель Кубка УеФА: 2007/2008.
Обладатель суперкубка УеФА: 2008.
 
ПрЕЗиДЕнТ КЛубА
Александр дюков

ГЕнЕрАЛьнЫй ДирЕКТОр
Максим Митрофанов

ГЛАВнЫй ТрЕнЕр
Лучано спаллетти

КАПиТАн КОМАнДЫ
Александр Анюков

инТЕрнЕТ-АДрЕС
www.fc-zenit.ru 

год Спаллетти принял руководство скром-
ной «Венецией», в свою очередь пытавшей-
ся решить собственные скромные задачи. 
Однако у наставника были свои цели, и, ре-
шив, что способен достичь гораздо больше-
го, чем положение в середине турнирной та-
блицы, он в первый раз принял «Удинезе». 
Не добившись желаемого, на год отправил-
ся в командировку в «Анкону», откуда в 
2002 году вернулся в Удине, где и заключил 
с клубом долгосрочный контракт. Уже че-
рез два года скромный клуб превзошел все 
ожидания спортивных специалистов – в се-
зоне-2004/05 команда уверенно финиширо-
вала в четверке серии А, завоевав право на 
участие в Лиге чемпионов.
Прогресс тренерского мастерства Спал-
летти, уверенно приведшего команду с 
ограниченными ресурсами в Лигу чемпи-
онов, привлек внимание одного из гран-
дов европейского и итальянского футбо-
ла – «Ромы», которая в 2004/05 году прове-
ла один из худших сезонов в своей новей-
шей истории. Официальное представление 
Спаллетти в «Роме» преподносилось как 
«появление человека, способного внести 
порядок в хаос», и тренер не подвел – в пер-
вый год римляне стали вице-чемпионами 

страны. В следующем году команда обно-
вила рекорд лиги по количеству побед под-
ряд (11), причем сделано это было в матче 
с принципиальнейшим соперником – «Ла-
цио». Розыгрыш Лиги чемпионов, в весен-
нюю стадию которого «Рому» вывел Спал-
летти, получивший титул лучшего трене-
ра Италии 2006 года, и вовсе принес Луча-
но невиданный ранее опыт – четвертьфи-
нал главного клубного турнира Европы. Ре-
гулярно становясь вице-чемпионом Ита-
лии, «Рома» под руководством Спаллетти 
параллельно успешно играла в кубковых 
соревнованиях – вслед за финалами Куб-
ка Италии 2005 и 2006 годов команда вы-
играла Кубки 2007 и 2008 годов, Суперку-
бок Италии 2007 года. В 2007 году Спаллет-
ти вновь был признан лучшим итальянским 
тренером, а «Рома» в сезоне-2007/08 ста-
ла первой европейской командой, дважды 
обыгравшей мадридский «Реал» на «Сан-
тьяго Бернабеу».
По ходу итальянской карьеры Спаллетти от-
крыл трех чемпионов мира 2006 года: Дани-
эле Де Росси, Альберто Аквилани, Симоне 
Перротту; при участии Лучано известность 
обрели такие игроки, как Дони и Амантино 
Мансини.
В декабре 2009 года Лучано Спаллетти под-
писал трехлетний контракт с «Зенитом», с 
которым спустя год отпраздновал россий-
ское чемпионство. 

ЦИТАТА
Слово президенту.
– Естественно, если мы говорим об усилении, то на 
те позиции, которые мы хотим заполнить, долж-
ны прийти игроки очень высокого уровня. Абсо-
лютно объективно наши интересы сталкиваются 
с грандами – «Барселоной», «Челси», «Интером». 
Если говорить о конкурентоспособности в борьбе 
за привлечение игроков, то у этих клубов она обо-
снованно выше просто благодаря тому, что выше 
уровнем чемпионаты, в которых они выступают. С 
другой стороны, команды, в которых сейчас игра-
ют эти футболисты, тоже не заинтересованы в том, 
чтобы просто так расстаться с ними. У них есть 
свои ожидания, требования по условиям. Мы го-
товы платить высокую цену, но только в том слу-
чае, если она соответствует качеству.

Александр ДЮКОВ, президент
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Наша торсида: UnitedSouth

ФАН-ЗОНАФАН-ЗОНА

Объединение UnitedSouth, или Объединенный Юг, 
появилось в 2005 году для организации поддержки на 
домашних и выездных матчах «Локомотива». Гром-
кая и красочная поддержка команды в разных городах 
России и Европы – заслуга болельщиков из организа-
ции UnitedSouth, ведь именно силами и на средства 
Объединенного Юга шьются флаги, рисуются растяж-
ки и масштабные полотна для предматчевых акций.
О том, как все начиналось, мы решили поговорить 
с представителем организации UnitedSouth Павлом 
Григорьевым.
– Привет! Расскажи, пожалуйста, как родилась 
идея объединить группы болельщиков для раз-
вития поддержки на матчах «Локо»?
– В 2005-2006 годах, когда появлялось все больше ини-
циативных групп, пришла идея создать некое объеди-
нение. Было проведено несколько собраний, на кото-
рых было выбрано название, определены пути разви-
тия, появилась идея создавать сайт. Название было 
выбрано без труда: все организованные группы распо-
лагались на юге, и мы остановились на варианте Объ-
единенный Юг. Основной целью объединения стало 
совершенствование форм поддержки и выход на но-
вый уровень во всех сферах фанатской жизни. Нель-
зя определить точную акцию создания объединения, 
но принято считать, что начало было положено летом 
2005 акцией с красными футболками. На данный мо-
мент UnitedSouth объединяет наиболее активных фа-
натов, которые посещают все домашние и выездные 
игры клуба, которым небезразлично все, что происхо-

дит в клубе и в команде.
–  Каковы основные направления деятельности 
UnitedSouth?
– В первую очередь это визуальное оформление сек-
торов с помощью флагов, баннеров и растяжек и соз-
дание предматчевых акций. Мы ведем постоянную ра-
боту над усовершенствованием вокальной поддерж-
ки, организуем поездки на выездные матчи и встре-
чи с игроками «Локомотива» (с Лоськовым, Гилерме), 
проводим фанатские турниры по футболу, выпускаем 
фанатскую атрибутику (балахоны и футболки высо-
кого качества, а также красочные календари и DVD-
диски по итогам сезона). В общем, занимаемся всем, 
что может заинтересовать активного фаната, пережи-
вающего за команду дальше компьютера. ;)
Самое главное, вся деятельность организации Объе-
диненный Юг производится согласно  желаниям, мне-
ниям и требованиям инициативных групп, входящих 
в нее. Существует Совет UnitedSouth, регулярно про-
водятся собрания, на которых представители разных 
слоев фанатского движения обмениваются мнениями 
и выдвигают свои предложения. Объединенный Юг 
входит в состав МОО Клуб болельщиков Спортобще-
ства «Локомотив» и постоянно разрастается, прини-
мая в свои ряды болельщиков не только с Южной три-
буны, но и с Западной, и с Восточной.
– На какие средства создаются предматчевые ак-
ции?
– Все акции готовятся на добровольные и ежегодные 
членские взносы болельщиков и групп, входящих в 

UnitedSouth.  Такова наша принципиальная позиция. 
Был период, когда клуб помогал нам деньгами, но че-
тыре года назад мы решили от этого отказаться. Еже-
годный взнос в UnitedSouth составляет 400 рублей. Раз 
в год сдать такую сумму совсем не сложно, и каждый 
болельщик может поучаствовать в подготовке акции. В 
офисе Клуба болельщиков (в здании напротив Восточ-
ной Трибуны) установлен куб для сбора средств,  бо-
лельщики из регионов могут класть деньги на наш Ян-
декс.Кошелек. Акции для команды должны создаваться 
болельщиками на собственные деньги, иначе теряется 
весь смысл поддержки. Однако далеко не все упирает-
ся в деньги: для нас очень важен человеческий ресурс. 
Ребята вносят свой посильный вклад в развитие движе-
ния, например, рисуют баннеры, шьют флаги.
– Какая акция из тех, что были у фанатов «Локо-
мотива», на твой взгляд, самая красивая и мас-
штабная? Можешь рассказать что-нибудь про ее 
подготовку?
–  Мы делали много красивых акций, но особенно 
хочется отметить первую, созданную полностью на 
средства болельщиков. Это был перформанс в под-
держку нашего капитана Дмитрия Лоськова, кото-
рый в 2007 году покинул команду.
Одной из лучших была акция «Мы верим в преоб-
ражение», подготовленная к матчу с «Зенитом» в 
апреле 2009 года. Тогда у команды был сложный пе-
риод, мы часто проигрывали, и хотелось, чтобы в 
светлый праздник Пасхи команда преобразилась. 
Эту акцию мы готовили около недели: кроме бан-
нера, в ней были использованы двусторонние плаш-
ки, которые сначала были повернуты к полю черной 
стороной, а потом, на определенных словах гимна, 
переворачивались и изображали солнечные лучи. 
– Какие у Объединенного Юга планы на будущее? 
Что хочешь пожелать нашему фанатскому движе-
нию и болельщикам «Локомотива»?
– Хочется, чтобы наше общее дело развивалось. В 
этом нам может помочь каждый болельщик, придя на 
стадион в теплую погоду в зеленой футболке и в лю-
бое время года с красно-зеленым шарфом. Поддер-
живайте команду до последних минут матча, исполь-
зуйте флаги и растяжки, посещайте выездные матчи. 
Наша поддержка важна для футболистов, что они не-
однократно отмечали на встречах с болельщиками и в 
личном общении.
Наш стадион – лучший в стране, и он должен соби-
рать как можно большее количество зрителей. При-
ходите на стадион, приглашайте друзей, активнее 
участвуйте в жизни любимого клуба!
Вы можете присоединиться к Объединенному Югу. 
Не оставайтесь в стороне, участвуйте в жизни дви-
жения, следите за последними новостями на сайтах 
unitedsouth.ru и kblokomotiv.ru. 

Мы продолжаем рассказывать о футбольных болельщиках «Локомоти-
ва» – нашем 12-м игроке. В этом номере интервью «Нашему Локо» дал 
представитель фанатской группы UnitedSouth.
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ТАКОЕ НЕ ЗАБыВАЕТСяТАКОЕ НЕ ЗАБыВАЕТСя

в четырех матчах

Матч 8-го тура чемпионата России «Локо-
мотив» – «Зенит» был примечателен до его 
начала по двум причинам. Во-первых, после 
откровенно неудачного старта в чемпиона-
те страны (поражения от «Крыльев», наль-
чикского и московского «Спартаков» и ни-
чья с «Лучом») команда Славолюба Мусли-
на наконец обрела свою игру и провела ряд 
ярких матчей, обыграв при этом ЦСКА и 
«Москву» и сыграв в результативную ничью 
с «Рубином» – 4:4. В этой связи было инте-
ресно посмотреть, продолжат ли железно-
дорожники свою успешную серию и в пое-
динке с еще одним грозным соперником: в 
гости к «Локомотиву» пожаловал «Зенит».
Второй предматчевой интригой была недав-
няя отставка наставника питерцев Власти-
мила Петржелы. После 6-го тура «Зенит» за-
нимал восьмую строчку в турнирной табли-

це, а разгромное поражение от московского 
«Спартака» со счетом 1:4 переполнило чашу 
терпения тогдашнего президента клуба из 
города на Неве Сергея Фурсенко, так что 
чешский специалист был отправлен в от-
ставку, а место тренера на временной осно-
ве занял его помощник Владимир Борович-
ка. И именно игра с «Локомотивом» стала 
для него первой в новой роли.
Впрочем, «Локо» начал встречу так, что экс-
пертам вряд ли пришлось вспомнить фут-
больное правило о том, что первая встреча 
для нового тренера, как правило, оказывается 
победной. Со стартовым свистком железно-
дорожники бросились штурмовать ворота Ка-
мила Чонтофальски и могли добиться успеха 
уже на первой минуте, однако Дмитрию Сы-
чеву, отправленному в прорыв Динияром Би-
лялетдиновым, переиграть голкипера в ближ-

6 мая 2006 года «Локомотив» в прекрасном стиле  
на своем стадионе обыграл петербургский «Зенит» – 3:1.

10 очков 

нем бою не удалось. Зато уже спустя три ми-
нуты оплошность партнера исправил малий-
ский форвард «Локо» Драман Траоре. После 
классной передачи Дмитрия Лоськова из глу-
бины он также убежал один на один с голкипе-
ром и хладнокровно реализовал свой момент. 
Между прочим, этот гол стал для Траоре пер-
вым в российской премьер-лиге.
На этом хозяева поля не собирались оста-
навливаться и в следующие шесть минут 
создали еще два опаснейших момента, вто-
рой из которых вновь завершился голом. 
Это Сычев вышел на ударную позицию, и 
его удар в дальний угол Чонтофальски от-
разить был уже не в силах. 2:0 к 10-й мину-
те матча обещали его победное завершение 
для «Локомотива». Однако после второго 
пропущенного мяча гости воспряли духом и 
могли сократить разрыв в счете уже на 16-й 
минуте, когда в ворота «Локо» был назначен 

пенальти.  К «точке» подошел 
Александр Кержаков, но про-
бил бесхитростно, и Алексей 
Поляков удар отразил.
В дальнейшем игра продол-
жала идти на встречных кур-
сах, но в первом тайме забитых 
мячей больше не случилось. В 
перерыве Боровичке удалось 
встряхнуть подопечных, так 
что в начале второй полови-
не встречи «Зенит» предстал 
в ином, гораздо более уверен-

ном в себе обличии. Правда, все атаки пе-
тербуржцев натыкались либо на грамотные 
действия защитников «Локомотива», либо 
на прекрасную игру Полякова. Изменить та-
кой ход событий не помогла даже двойная 
замена, в результате которой на поле появи-
лись молодые Власов и Денисов.
А на 80-й минуте встречи свою команду под-
вел Мартин Шкртел, заработавший вторую 
желтую карточку. Вдесятером у гостей было 
еще меньше шансов отыграться, чем в пол-
ном составе, а «Локо» своим численным 
преимуществом воспользовался мастер-
ски. За минуту до конца основного времени 
Лоськов ударом со штрафного забил третий 
мяч. Так что второй пенальти в ворота По-
лякова на третьей добавленной минуте уже 
ничего не решал, пусть Денисову и удалось 
его реализовать.
«Локомотив» одержал одну из самых ярких 

побед над «Зенитом» в новейшей исто-
рии и на тот момент вплотную прибли-
зился к лидерам турнирной таблицы.
«Мы начали очень хорошо, быстро заби-
ли два гола. Вратарь Поляков обеспечил 
нам счет 2:0 до перерыва, отбив пеналь-
ти. Во втором тайме мы сыграли на удер-
жание счета, стараясь при этом не забы-
вать о контратаках. Должен сказать, что 
мы играем все лучше, и результат, нако-
нец, пришел», – подвел итог встречи на-
ставник железнодорожников Славолюб 
Муслин. 

 [ Сергей ТОМиЛОВ] 



цев ярко выраженного «специалиста» по «Ло-
комотиву» нет. Сразу семь футболистов име-
ют в своем активе по два забитых мяча.
Почти половина матчей соперников заверши-
лись вничью. Не удивительно, что самый по-
пулярный счет 1:1, который был зафиксирован 
десять раз.
Матч, состоявшийся 7 октября 2007 года на 
стадионе «Локомотив», собрал 20 686 зрите-
лей – рекорд посещаемости домашних матчей 
железнодорожников с немосковскими клуба-
ми за всю историю проведения чемпионатов 
России. Хочется верить, что и сегодня на три-
бунах нашего стадиона свободных мест будет 
немного. Ну а меньше всего болельщиков по-
бывало на игре соперников в 1997 году – 1 000. 
В Санкт-Петербурге большинство матчей про-
шло при аншлаге.

АФИШААФИША

«ЛОКОМОТИв» – «зЕНИТ»: ИСТОРИя ВСТРЕЧ
 [ Дмитрий КОЛОТВин] 

«лоКоМоТИВ» – «ЗЕНИТ»  
В ЧЕМПИоНАТАХ РоССИИ

Средняя результативность − 2,32 («Локо-
мотив» − 1,19, «зенит» − 1,13; Москва − 2,53, 
санкт-петербург − 2,13).
Зрители: всего − 482 674 (Москва − 155 
374, санкт-петербург − 327 300).
Средняя посещаемость − 15 570 (Москва 
− 10 358, санкт-петербург − 20 456).
бомбардиры: у «Локомотива» − дмитрий 
Лоськов – 4, у «зенита» − по 2 гола забили 
7 футболистов (панов, Горшков, Аршавин, 
спивак, Кержаков, денисов, домингес).

В последние годы «Зенит» стал одним из са-
мых принципиальных соперников для «Локо-
мотива». И одновременно самым неудобным. 
Если брать за точку отсчета 2008 год, то получа-
ется, что в активе нашей команды имеются по-
беды над всеми лидерами российского футбо-
ла – ЦСКА, «Рубином», «Спартаком», «Дина-
мо», кроме «Зенита». В семи матчах подряд же-
лезнодорожники выиграть у петербуржцев не 
могут. А в прошлом первенстве действующие 
чемпионы впервые добились побед и дома, 
и в гостях. До рекорда «Локомотива» уже не 
так далеко ‒ в период с 1998 по 2002 гг. красно-
зеленые не уступали зенитовцам на протяже-
нии десяти матчей.
25 мая 2001 года «Локомотив» на москов-
ском стадионе «Динамо» обыграл «Зенит» со 
счетом 5:1. Это единственная крупная побе-
да железнодорожников над клубом из Санкт-
Петербурга в чемпионатах России. В активе на-
ших гостей уже три таких выигрыша. И если в 
2006-м «Зенит» победил 4:1 на «Петровском», 
то в 2008 и 2010 гг. разгромил «Локомотив» на 
стадионе в Черкизове с одинаковым счетом 3:0.
Лидирующее положение среди бомбарди-
ров занимает капитан нашего клуба Дмитрий 
Лоськов, который четыре раза огорчал врата-
рей «Зенита». По три гола на счету Алексея 
Косолапова и Дмитрия Сычева. А вот у питер-
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10 СЕНТЯБРЯ В ИСТоРИИ «лоКоМоТИВА»
ГОД Турнир СОПЕрниК СчЕТ
1950 Чемпионат ссср. Класс «А». «динамо» (Минск) 1:3
1955 Чемпионат ссср. Класс «А». «Трудовые резервы» (Ленинград) 0:2
1957 Кубок ссср. 1/2 финала. ЦсК МО (Москва) 1:0
1958 Чемпионат ссср. Класс «А» «Торпедо» (Москва) 4:3
1964 Чемпионат ссср. Вторая группа класса «А». «Черноморец» (Одесса) 2:2
1967 Чемпионат ссср. первая группа класса «А». «Крылья советов» (Куйбышев) 0:0
1971 Чемпионат ссср. первая лига. «Молдова» (Кишинев) 4:1
1973 Чемпионат ссср. первая лига. «Кузбасс» (Кемерово) 0:0 (пен. – 5:6*)
1974 Чемпионат ссср. первая лига. «Металлург» (запорожье) 2:0
1977 Чемпионат ссср. Высшая лига. «динамо» (Москва) 2:0
1978 Чемпионат ссср. Высшая лига. «зенит» (Ленинград) 1:3
1981 Чемпионат ссср. первая лига. сКА (Хабаровск) 3:1
1993 Чемпионат россии. Высшая лига. «Жемчужина» (сочи) 0:0
2006 Чемпионат россии. премьер-лига. «спартак» (нальчик) 1:0

* − система начисления очков в 1973 году: 2 – за победу, 0 – за поражение. В случае ничьей  
пробивались послематчевые пенальти. победитель серии получал 1 очко, проигравший – 0.

10 сентября «Локомотив» провел 14 матчей: +=7, =4, -3; 21-15.

МАТЧ ПЕРВоГо КРУГА
«Зенит» (Санкт-Петербург) –  

«Локомотив» (Москва) – 1:1 (0:0).
8 мая. Санкт-Петербург. Стадион «Петров-
ский». 21 400 зрителей.

Судьи: егоров (нижний новгород), писанко (ново-
сибирск), суховерхов (Воронеж).
«Зенит»: Малафеев (Жевнов, 56), Анюков, Алвеш, 
Ломбертс, Губочан, данни, зырянов, денисов, ионов 
(Хусти, 85), Лазович (Бухаров, 79), Кержаков.
«Локомотив»: Гилерме, Бурлак, дюрица, Шишкин, 
Янбаев, ибричич (Глушаков, 57), игнатьев, Торбин-
ский, Оздоев (илич, 90), иванов, Майкон (сычев, 76).
Голы: 1:0 – Лазович (65, с пенальти), 1:1 – Майкон, 68).
Предупреждения: Ломбертс, Лазович – Гилерме, 
Янбаев, дюрица, Майкон, иванов, ибричич.

Матч в Петербурге вызвал большой интерес среди мо-
сквичей. «Локомотиву» удалось привезти вместе с со-
бой из столицы внушительную торсиду, не уступающую 
обычному представительству в Северной столице спар-
таковцев или армейцев. Возможно, повлияли на москов-
ский десант и праздники вкупе с установившейся нако-
нец солнечной погодой. Была заполнена, конечно, и вся 
зенитовская часть «Петровского». Причем среди при-
шедших на петербургский стадион болельщиков на этот 
раз были и две замечательные бабушки, прошедшие вой-
ну блокадницы, – одной 100 лет, другой 102.
Территориальное преимущество после первых 45 ми-
нут осталось за «Зенитом», «Локомотив» отвечал кон-
тратаками, которыми дирижировал Ибричич, и доволь-
но острыми стандартными положениями. «Зенит» же 

пытался развивать атаки по всему фронту, хотя из этого 
фронта явно выпадал фланг Ионова. Но распечатать во-
рота не удалось ни тем, ни другим.
А вот с начала второго тайма явно стал назревать гол. У 
«Зенита» заработали фланги, и оборона железнодорож-
ников перестала справляться с атаками петербуржцев. 
Сначала Александр Кержаков дважды прорвался по пра-
вому флангу и дважды делал прострелы на Алексея Ио-
нова, но тот оба раза не смог обработать мяч ‒ во втором 
из этих случаев он не забил просто чудом. Затем такие же 
проходы стали получаться у Мигеля Данни, и тоже без 
результата.
Гол созрел на 65-й минуте. Судья Егоров, как обычно, 
весьма нетрадиционно отсудивший в очередной раз до-
веренную ему игру «Зенита» и «Локомотива», усмотрел 
фол в игре Бурлака против Кержакова в штрафной же-
лезнодорожников. И назначил пенальти. Его надежно 
реализовал Данко Лазович. Однако петербуржцы выи-
грывали лишь пару минут – в первой же атаке «Локомо-
тива» навесная передача гостей позволила нападающе-
му Майкону головой нанести точный удар по воротам 
Жевнова.
Данни и Бруно Алвеш до конца матча успели упустить 
еще пару стопроцентных моментов для того, чтобы 
забить второй гол, но в итоге свисток судьи зафикси-
ровал ничью. Матч за первое место не удалось выи-
грать ни одной из команд, и «Зенит» присоединился к 
«Анжи» и «Кубани» на первой строчке турнирной та-
блицы. 

Михаил Гончаров, Мария Цыганкова,  
«Фонтанка.ру».
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ВИКТОРИНА

1. Кто из этих ди-джеев ранее защищал воро-
та «Локо»?
 DJ Smash
 DJ Boss
 DJ Nigmatullin
 
2. Кто является рекордсменом «Локо» по чис-
лу проведенных матчей?
 Владимир Маминов
 дмитрий Лоськов
 сергей Гуренко

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

4. Кто забил победный гол в финале Кубка 
россии-1999/2000 против ЦсКА?
 дмитрий Булыкин
 Вадим евсеев
 илья Цымбаларь

5. Какой известный итальянский футболист 
оформил дубль в ворота «Локо» в первом  
матче нашей команды в еврокубках?
 Фабрицио раванелли
 роберто Баджо
 паоло Мальдини

6. Кто из этих армян никогда не играл 
за «Локомотив»?
 саркис Оганесян
 Альберт саркисян
 саркис Овсепян

7. Какой рекорд был установлен на финаль-
ном матче Кубка ссср между «Локомотивом» 
и «спартаком» в 1957 году?
 рекордное количество зрителей
 самый быстрый гол
 самое быстрое удаление

8. Какой игрок «Локомотива» в одном из 
сезонов стал самым молодым футболистом,  
отличившимся в Лиге чемпионов?
 динияр Билялетдинов
 Марат измайлов
 руслан пименов

9. Матч с какой командой стал первым 
для «Локомотива» на новом черкизовском 
стадионе?
 ЦсКА
 «Торпедо»
 «Уралан»

10. Кто является рекордсменом по количеству 
проведенных матчей за «Локомотив»  
среди легионеров?
 Малхаз Асатиани
 сергей Гуренко
 заза джанашия 1. Ответ на этот вопрос достаточно прост - конечно же, 

DJ Nigmatullin. Голкипер сборной россии и «Локо» рус-
лан нигматуллин выступал за наш клуб с 1998 по 2001 
и с 2003 по 2004 годы, а переигровка отборочного мат-
ча Лиги чемпионов с «Тиролем» стала для него одним 
из самых ярких моментов в карьере.
2. долгое время рекордную планку по количеству про-
веденных матчей в футболке «Локо» удерживал Вла-
димир Маминов, но буквально недавно его с этой по-
зиции сместил капитан команды дмитрий Лоськов, на 
счету которого теперь уже более 400 матчей.
3. В 2001 году «Локомотив» впервые в истории пробил-
ся в групповой турнир Лиги чемпионов, где в соперни-
ки железнодорожникам достались мадридский «реал», 
итальянская «рома» и бельгийский «Андерлехт». именно 
в матче с последним красно-зеленые одержали свою са-
мую крупную победу в турнире, взяв верх со счетом 5:1.
4. решающий матч Кубка россии-1999/2000, прошедший 
на стадионе «динамо», получился очень захватываю-
щим. пять голов, две красные карточки, дополнитель-
ное время – все это было в противостоянии «Локомоти-
ва» и ЦсКА. В такой тяжелейшей борьбе верх все же взя-
ли железнодорожники. А победный мяч на 113-й мину-
те оказался на счету ильи Цымбаларя.
5. первый официальный матч «Локомотива» в еврокубках 
состоялся 15 сентября 1993 года. В Кубке УеФА железнодо-
рожникам противостоял грозный туринский «Ювентус», в 
котором атакой заправлял знаменитый роберто Баджо. и 
именно «Хвостик» оформил дубль в первом поединке, за-
вершившемся победой итальянцев со счетом 3:0.

6. если нынешний тренер нашего молодежного со-
става саркис Оганесян провел в «Локомотиве» 100 с 
лишним матчей с 1994 по 1999 год, а полузащитник 
Альберт саркисян сыграл в футболке нашего клуба 
более 70 встреч за четыре года, то известный армян-
ский защитник саркис Овсепян железнодорожником 
никогда не был.
7. Финальный матч Кубка ссср-1957 между «Локомо-
тивом» и «спартаком», в котором железнодорожники 
одержали минимальную победу благодаря голу Бубуки-
на, прошел 26 октября на стадионе «Лужники» в присут-
ствии 103 тысяч зрителей. Такое скопление болельщи-
ков стало на тот момент рекордным для страны.
8. помимо прекрасной игры в матче с «Андерлехтом», 
завершившемся победой железнодорожников со сче-
том 5:1, 19-летний полузащитник «Локо» Марат измай-
лов отметился и еще одним достижением: именно он 
стал самым молодым игроком, забившим гол в той 
Лиге чемпионов.
9. 5 июля 2002 года матчем «Локомотив» - «Уралан» был 
открыт новый стадион в Черкизове. первый гол на но-
вой арене забил украинский защитник элистинского 
клуба дмитрий семочко.
10. Больше всех матчей за «Локомотив» среди ино-
странных футболистов провел белорусский полу-
защитник сергей Гуренко – на его счету 334 матча в 
красно-зеленой футболке. Грузинский нападающий 
заза джанашия в данном списке занимает второе ме-
сто, тогда как его соотечественник защитник Малхаз 
Асатиани – третий с 157 матчами в активе.

ОТВЕТЫ ДЛя САМЫХ САМЫХ:

вопросы от Романа Шишкина

ВИКТОРИНА
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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

бОМбАрДирЫ «ЛОКОМОТиВА»: сыЧеВ дмитрий – 5, ШиШКин роман, иБриЧиЧ сенияд, 
иГнАТьеВ Владислав, ЛОсьКОВ дмитрий, ГЛУШАКОВ денис – по 3, МАйКОн Маркес, ГАТА-
ГОВ Алан, дЮриЦА Ян, МинЧенКОВ Александр – по 2, БУрЛАК Тарас, ТОрБинсКий дмитрий, 
ОздОеВ Магомед, ТАрАсОВ дмитрий, КАйседО Филипе – 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 1-0
30.04 7 Кубань д 2-1 28.08 22 Кубань Г 1-0
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

22-Й ТУР
27 августа (суббота)

«ростов» – «Анжи» 1-1

«Волга» – «Терек» 3-1

«Томь» – «Амкар» 0-0

28 августа (воскресенье)
«рубин» – «Крылья советов» 1-0

«КубАнь» – «ЛОКОМОТиВ» 0-1
«динамо» – «спартак-нальчик» 2-0

«спартак» – ЦсКА 2-2

«зенит» – «Краснодар» 5-0

средняя результативность тура –  
2,38 гола за игру

23-Й ТУР
10 сентября (суббота)

ЦсКА – «динамо»

«ЛОКОМОТиВ» – «ЗЕниТ»
«Краснодар» – «рубин»

11 сентября (воскресенье)
«Амкар» – «спартак»

«спартак-нальчик» – «ростов»

«Крылья советов» – «Томь»

«Анжи» – «Волга»

12 сентября (понедельник)
«Терек» – «Кубань»

24-Й ТУР
17 сентября (суббота)

«ростов» – ЦсКА

«рубин» – «зенит»

«Томь» – «Краснодар»

«Волга» – «спартак-нальчик»

18 сентября (воскресенье)
«динамо» – «Амкар»

«Кубань» – «Анжи»

«спартак» – «Крылья советов»

«ТЕрЕК» – «ЛОКОМОТиВ»

ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 9 сентября 2011 года)
ВСЕГО ДОМА В ГОСТяХ

М МПТ КОМАнДА и О В н П ГЗ ГП рГ ДАТА СчЕТ ДАТА СчЕТ
1 (1) ЦсКА 22 46 13 7 2 42 17 +25 06.11 22.06 1-3
2 (2) зенит 22 46 13 7 2 41 15 +26 10.09 08.05 1-1
3 (3) динамо 22 41 12 5 5 39 25 +14 12.03 3-2 26.06 1-4
4 (6) рубин 22 38 10 8 4 28 18 +10 24.09 20.05 0-0
5 (4) Анжи 22 37 10 7 5 25 19 +6 27.05 1-2 02.10
6 (8) ЛОКОМОТиВ 22 36 10 6 6 33 22 +11
7 (5) спартак 22 36 10 6 6 30 25 +5 18.06 0-2 28.10
8 (7) Кубань 22 34 10 4 8 29 21 +9 30.04 2-1 28.08 1-0
9 (9) Краснодар 22 26 6 8 8 24 32 -8 21.08 1-0 23.04 4-1

10 (10) Терек 22 23 6 5 11 20 32 -12 14.05 4-0 18.09
11 (11) Амкар 22 23 5 8 9 15 28 -13 24.07 4-0 20.03 0-1
12 (13) Волга 22 20 6 2 14 20 30 -10 17.04 1-0 14.08 0-0
13 (12) Томь 22 20 4 8 10 18 35 -17 16.10 10.06 2-2
14 (14) ростов 22 18 4 6 12 23 37 -14 02.04 1-1 31.07 3-0
15 (15) спартак-нальчик 22 17 3 8 11 18 29 -11 14.06 3-1 23.10
16 (16) Крылья советов 22 16 3 7 12 14 34 -20 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 5-0 12
2 ЦсКА 0-2 2-0 0-1 3-1 3-0 2-1 3-0 2-1 2-0 1-1 1-1 11
3 рубин 1-1 0-0 0-0 3-0 4-1 0-3 2-0 1-0 1-1 0-2 2-0 2-1 12
4 спартак 2-2 0-0 1-0 0-2 3-2 3-0 0-0 1-2 1-1 1-0 4-0 11
5 ЛОКОМОТиВ 0-2 3-1 3-2 1-1 1-2 4-0 0-0 4-0 2-1 1-0 1-0 11
6 спартак-нальчик 2-2 0-2 0-1 1-1 2-3 1-2 2-2 1-0 1-1 2-2 10
7 динамо 1-1 2-2 4-1 2-0 3-0 3-1 2-2 6-2 1-0 1-0 2-0 11
8 Томь 2-1 1-1 1-1 2-2 0-2 1-1 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 0-3 12
9 ростов 1-3 4-0 0-3 0-0 0-2 1-1 1-0 3-0 1-2 1-3 1-3 11

10 Анжи 0-1 1-0 2-1 2-0 2-1 2-0 1-0 0-0 0-0 9
11 Терек 0-1 2-4 0-1 2-4 0-0 2-0 1-1 1-0 2-0 1-0 10
12 Крылья советов 2-5 0-3 2-2 0-1 1-0 0-2 2-2 0-3 1-1 1-0 0-0 11
13 Амкар 1-3 0-2 1-1 1-0 1-0 0-0 1-2 0-0 1-0 1-1 1-0 0-1 12
14 Кубань 0-2 3-1 0-1 1-1 3-1 1-3 2-0 2-1 3-2 5-0 0-1 11
15 Волга 0-2 0-2 0-2 0-0 3-0 2-0 0-1 1-2 3-1 2-0 0-1 11
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

10 11 10 11 11 12 11 10 11 13 12 11 10 11 11 11
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ПИСЬМА В КЛУБ

– Здравствуйте! Хотел бы выразить 
благодарность руководству «Локомоти-
ва» вот за что. Недавно наш клуб подпи-
сал контракт с защитником молодеж-
ной сборной России Игорем Голбаном. Ко-
нечно, пока это еще не сложившийся ма-
стер вроде Кайседо или Сапатера, но 
очень приятно, что «Локо» продолжа-
ет работать на перспективу. Помимо 
успешных  выступлений выпускников на-
шей потрясающей школы мы еще заклю-
чили соглашение с футболистом с боль-
шим потенциалом, которого Жозе Ко-
усейру сразу привлек к тренировкам с 
основным составом. Спасибо вам за то, 
что продолжаете смотреть вперед, в 
светлое будущее «Локомотива»!

Василий Колдунов

– Шесть матчей подряд «на ноль» в чемпи-онате страны – это просто фантастика! А если присовокупить к этому еще и победы над «Енисеем» и дома над словацким «Спар-таком», получится вообще героический ре-зультат. Да и за боевую ничью в Трнаве, мне кажется, никому не должно быть не то что стыдно, но при таком хулиганском по-ведении соперников таким проявлением ха-рактера со стороны наших футболистов нужно только гордиться! Желаю парням не останавливаться на достигнутом и про-должить сухую серию – и особенно прият-но, согласитесь, это будет сделать в мат-че с «Зенитом»!
Константин Данилов

– Всем привет! Хочу высказать свое 

мнение по поводу жеребьевки группово-

го этапа Лиги Европы и тех соперников, 

которые достались нашему «Локомоти-

ву». Считаю, нам вполне по силам обы-

грать каждого из них. Конечно, тяжелее 

всего будет с «Андерлехтом», но и этот 

клуб мы вполне успешно 10 лет назад 

громили в Лиге чемпионов. Почему бы не 

повторить тот сценарий и в этом сезо-

не?:) Интересно будет съездить в Афи-

ны на матч с АЕК. Судя по фотографи-

ям, Олимпийский стадион там очень 

красивый. Что касается «Штурма», то 

здесь нас наверняка ждет неуступчи-

вый, но вполне побеждаемый соперник. 

Так что с верой в победу «Локо» ждем 

начала еврокубковых матчей!
Дмитрий Денисов

– Доброго времени суток! Поздравляю свой 

любимый клуб «Локомотив» с выходом в груп-

повую стадию Лиги Европы – события, кото-

рого мы ждали четыре года! В Трнаве наши 

парни не только показали, что они на голо-

ву выше соперника по игре, но еще и прояви-

ли сильный характер, который позволил им 

не сломаться, когда тебя откровенно лупят 

по ногам, а болельщики кидают с трибун все, 

что попадется под руку. Кстати, хочется на-

деяться, что УЕФА примет какие-то меры в 

отношении «Спартака» и его фанатов. Ду-

маю, ни одна команда не желает оказаться в 

такой мясорубке. Тем ценнее добытая путев-

ка в следующий этап Лиги Европы!
Владимир Елисеев

ПО ГОРиЗОНТАЛи
1. Локомотив. 5. Пума. 6. Осер. 8. Амкар. 11. Майнц. 12. Штурм. 13. Йерро. 14. Папен. 18. Бра-
ун. 20. Спад. 21. Пеле. 22. Минченков.   

ПО ВЕРТиКАЛи
1. Лима. 2. Обама. 3. Океан. 4. Весы. 5. Палмейрас. 7. Руммениге. 9. Униря. 10. Штраф. 15. Кра-
уч. 16. Турин. 17. Дуам. 19. Пеев. 

ОТВЕТЫ нА КрОССВОрД С 49-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

[29] ГОЛБАН Игорь 

[49] ШИШКИН Роман

[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

[11] СыЧЕВ Дмитрий

[13] ОБИННА Виктор

[25] КАйСЕДО Фелипе

[45] МИНЧЕНКОВ Александр

[90] МАйКОН

Главный тренер:  

КОУСЕйРУ Жозе

«зЕНИТ»

[16] МАЛАФЕЕВ Вячеслав

[22] БОРОДИН Дмитрий

[30] ЖЕВНОВ Юрий

[2] АНюКОВ Александр

[3] АЛВЕШ Бруну

[4] КРИШИТО Доменико

[6] ЛОМБЕРТС Николас

[14] ГУБОЧАН Томаш

[24] ЛУКОВИЧ Александар

[50] ЧЕМИНАВА Игорь

[10] ДАННИ Мигель

[15] ШИРОКОВ Роман

[17] РОЗИНА Алессандро

[18] ЗыРЯНОВ Константин

[20] ФАйЗУЛИН Виктор

[23] ХУСТИ Саболч

[25] СЕМАК Сергей

[27] ДЕНИСОВ Игорь

[34] БыСТРОВ Владимир

[57] ИОНОВ Алексей

[8] ЛАЗОВИЧ Данко

[9] БУХАРОВ Александр

[11] КЕРЖАКОВ Александр

Главный тренер:  

СПАЛЛЕТТИ Лучано
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