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Как же быстро все меняется в футболе! 
Меньше месяца назад, когда «Локомотив» 
принимал дома «Краснодар», во многих 
СМИ этот матч подавали как битву за место 
в первой восьмерке. 
«Локо» обыграл в том матче команду Славо-
люба Муслина, а после этого одержал в чем-
пионате еще три подряд победы. Попадание 
железнодорожников в первую восьмерку по 
итогам двух кругов уже ни у кого не вызы-
вает сомнений. Более того, принципиально 
изменился контекст, в котором идут рассу-
ждения о перспективах «Локо».
«У «Локомотива» есть все основания для 
того, чтобы включиться в борьбу за первое 
место», – сказал после матча с «Зенитом» 
бывший главный тренер железнодорожни-
ков  Анатолий Бышовец.
Конечно, все рассуждения о борьбе за золо-
то, тройку или пятерку сейчас преждевре-
менны – до конца чемпионата еще двадцать 
туров. Однако есть красноречивые цифры. 
На момент прихода Жозе Коусейру в ко-

манду «Локомотив» отставал по потерян-
ным очкам от первого места на пятнадцать 
баллов. Сегодня разница между «Локо» и 
«Зенитом», занимающим первую строчку, 
составляет семь очков.
Положительная динамика результатов на-
лицо. Но ничуть не менее важны ощуще-
ния, которые оставляет игра железнодо-
рожников. В команде сложилась такая ат-
мосфера, что футболисты получают на-
слаждение от каждого матча, каждой тре-
нировки.  
«Помимо основной задачи у меня есть и 
множество второстепенных, – признался 
Жозе Коусейру в одном из последних интер-
вью. – Например, сделать так, чтобы трени-
ровка стала для футболистов одним из са-
мых приятных событий дня. Если каждый 
в команде поймет, что это счастье – зани-
маться любимым делом, тогда можно лю-
бые горы свернуть».
Кажется, свою первую задачу в «Локомоти-
ве» Жозе Коусейру уже выполнил. 

Удовольствие от процесса

ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ЛИЦА

Кто: Полузащитник.
Самое большое достижение в карьере: занял 
третье место в чемпионате России с командой 
«Локо-92».
За кого болел в детстве: За «Локомотив». Из 
зарубежных клубов нравилась игра английско-
го «Ливерпуля». 
Кумир: Стивен Джеррард. Мне нравится игра и 
лидерские качества капитана ливерпульцев.  
Сильные стороны:  Их в состоянии опреде-
лить только тренеры. 
Кем бы хотел стать, если не футболистом: Не 
вижу себя вне футбола. 
На что потратил первую зарплату: Все как 
обычно – отдал маме. 
Кого на своей позиции считаешь самым 
сильным игроком: Хави и Иньеста. Два фе-
номенальных игрока, выступающие за лучший 
клуб мира.  
Кто из известных женщин является для тебя 
идеалом: Идеальных я пока не встречал. Но, 
например, Меган Фокс или Джессика Альба 
мне очень симпатичны. 
Самый сумасшедший поступок: Бывали разные 
случаи в моей жизни, но до статуса сумасшедших 
они не дотягивают. Поэтому скажу, что ничего 
сверхъестественного, к счастью, не случалось. 
Машина-мечта: Вообще уже хорошо, когда ав-
томобиль просто есть. Но больше всего мне 
нравится BMW X6. Я бы выкрасил ее в модный 
матово-черный цвет.  

Какие виды спорта нравятся, помимо фут-
бола: Люблю посмотреть хоккей. Поскольку я 
родом из Подольска, иногда хожу поболеть за 
местный «Витязь». Мне нравится эта коман-
да, потому что матчи с ее участием больше на-
поминают шоу. Еще часто смотрю бои без пра-
вил. Это, конечно, жесткий вид спорта, но тем 
он мне и интересен. Только такие железные 
люди, как Александр Емельяненко, могут им за-
ниматься.   
Любимый вид досуга: Гуляю с друзьями или 
своей девушкой. Обычно мы проводим время в 
кино или ресторане, иногда можем и на диско-
теку сходить.  
Кредо: Все, что ни делается, к лучшему.
Любимые музыка, фильмы: Что касается му-
зыки, я меломан. Выбираю для себя компози-
ции исходя из настроения. Могу послушать как 
клубную музыку, так и, например, шансон или 
попсу. Из фильмов предпочитаю ужасы или ко-
медии. Кино про любовь навевает на меня сон, 
хотя, например, «Секс по дружбе» понравился. 
Из актеров нравятся Джейсон Стетхэм и Джон-
ни Дэпп. 
Вдохновляет: Конечно, поддержка родных и 
близких. 
Раздражает: Ложь. Очень не люблю, когда врут. 
Лучшее место на земле: Футбольное поле… Ну 
а на самом деле – родной дом.
Счастье – это... когда с родными и близкими 
все в порядке. 

 Роман 
 БЫКОВ 

 Родился: 16 марта 
 1992 года. 
 Гражданство: Россия. 
 Рост: 183 см. Вес: 75 кг. 
 Воспитанник: 
 «Локомотив». 

 [ Тимофей ЗАЦЕПиЛОВ] 



МОЛОДЕЖЬ

 8 



ОТЧЕТ [ОСНОВА]

4 2
ГолЫ: 0:1 (7’) ЛАЗОВИЧ, 0:2 (31’) БУХАРОВ, 1:2 (47’) ОБИННА, 2:2 (61’) КАЙСЕДО, 3:2 (78’) ДА КОШТА, 4:2 (88’) ДА КОШТА

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 23-й ТУР, 
10 СЕНТяБРя 2011, 16:30. МОСКВА, СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ», 19180 ЗРИТЕЛЕЙ

«Локомотив» Москва – «Зенит» Санкт-Петербург  4:2 (0:2, 4:0)

Главный судья: Алексей НИКОЛАЕВ (Москва). Помощники судьи: Тихон КАЛУГИН (Москва), Дмитрий МОСЯКИН (Москва)
Резервный судья: Сергей КАРАСЕВ (Москва). инспектор матча: Андрей БУТЕНКО (Москва)

Запасные 
[30] ЖеВнОВ 

[2] анЮКОВ 
[24] ЛУКОВИЧ 

[50] ЧеМИнаВа 
[17] РОЗИна (80')

[18] ЗыРЯнОВ (85')
[23] ХУсТИ  

(61')
 Главный тренер:  

Лучано спаЛЛеТТИ

Запасные
[[16] аМеЛЬЧенКО 
[5] БУРЛаК 
[4] сапаТеР (73')
[18] ИГнаТЬеВ 
[27] ОЗДОеВ (82')
[11]  сыЧеВ   

(73')
[45] МИнЧенКОВ
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[35] 
ФИлЬЦоВ

[16] 
МАлАФЕЕВ 

[6] 
лоМБЕРТС  



[3] 
БРУНУ  
АлВЕШ

[9] 
БУХАРоВ  

[27] 
ДЕНИСоВ [8] 

лАЗоВИЧ  
(  61') [10] 

ДАННИ

[4] 
КРИШИТо [20] 

ФАЙЗУлИН  
(  85' ) 

[14] 
ГУБоЧАН  
(  80') 

[57] 
ИоНоВ

[28] 
ДЮРИЦА 

[22] 
ДА КоШТА  

 

[55] 
ЯНБАЕВ  


[7] 
ТАРАСоВ  


[49] 
ШИШКИН  


[90] 
МАЙКоН 

[10] 
лоСЬКоВ  

(  73')
[8] 

ГлУШАКоВ  

[25] 
КАЙСЕДо  

(  73')   

[13] 
оБИННА  
(  82') 
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ГЛАВНОЕ
Начало матча осталось за гостями. Лазович, полу-
чив скидку от Файзулина, обводящим ударом ме-
тров с 25-ти отправил мяч точно в угол ворот Алек-
сандра Фильцова – 0:1.
На 32-й минуте зенитовцам удалось удвоить свое 
преимущество. После борьбы Мануэла да Кошты с 
Данни мяч отскочил к Бухарову, который из преде-
лов штрафной пробил в угол ворот Фильцова – 0:2.
Концовка тайма прошла на встречных курсах. Же-
лезнодорожники имели несколько шансов сокра-
тить отставание в счете, однако реализовать их не 
смогли.
На второй тайм хозяева вышли с серьезным настро-
ем выравнять игру. Спустя две минуты после нача-
ла матча Денис Глушаков, прорвавшись в штрафную 
«Зенита», скинул мяч Виктору Обинне, который с 
линии штрафной пробил точно в «девятку»!
Через десять минут «Локомотив» получил хорошую 
возможность сравнять счет. Однако опасный удар 
Дмитрия Лоськова со штрафного, назначенного за 
фол Ломбертса, Малафеев отразил.
И все-таки следующий опасный стандарт у во-
рот «Зенита» привел к голу. После полунавеса-
полуудара Романа Шишкина Малафеев отбил мяч, 
однако тот отскочил прямо на ногу Кайседо. Фор-
варду «Локо» не составило труда сравнять счет. 
На 77-й минуте после навеса со штрафного Да Кош-
та выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в 
покинутые Малафеевым ворота, выведя нашу ко-
манду вперед!
Натиск железнодорожников не утихал. На 88-й мину-
те «Локо» заработал очередной угловой, и Мануэл Да 
Кошта еще раз продемонстрировал свое превосход-
ство на «втором этаже», перевисев в воздухе всех оппо-
нентов и точным ударом отправив мяч в сетку. 4:2!
В конце матча гости попытались сократить разницу в 
счете, но сделать это им не удалось. 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– В связи с трагедией, случившейся с хок-
кейным «Локомотивом», мы вдвойне на-
страивались на этот матч и хотели выи-
грать. Уступая по ходу встречи 0:2, сумели 
забить четыре мяча – это, несомненно, ра-
дует. Начали вяло, пропустили два гола, но 
сделали выводы в раздевалке. Нам сказали, 
что мы тоже игроки высокого уровня и ни 
в чем не уступаем «Зениту». Что во втором 
тайме нам и удалось доказать.

Роман ШИШКИН, №49

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Первый тайм получился неудачным. Я не ожидал та-
кого начала. Команда допускала много ошибок и как 
будто боялась соперника. Возможно, сыграли свою 
роль первые 10 минут, которые проходили в полной 
тишине. После второго пропущенного мяча игра вы-
равнялась, и мне в тот момент захотелось остановить 
матч тайм-аутом, как в баскетболе.
Во втором тайме игра изменилась. Команда вышла 
на поле более уверенной в себе, и гол Обинны стал 
очень важным для нас. После него все изменилось. И 
то, что команде в итоге удалось перевернуть ход мат-
ча, – просто фантастика. Посвящаю эту победу тем, 
кто погиб в авиакатастрофе под Ярославлем.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер



0 4ГолЫ: 0:1 (22’) ГЛУШАКОВ (П), 0:2 (29’) ГЛУШАКОВ (П), 0:3 (47’) КАЙСЕДО, 0:4 (88’) МАЙКОН

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 24-й ТУР, 
18 СЕНТяБРя  2011, 19:30. ГРОЗНыЙ, СТАДИОН «СК ИМ. А.КАДыРОВА», 12500 ЗРИТЕЛЕЙ     

«ТЕрЕк» Грозный – «ЛОкОмОТиВ» Москва 0:4 (0:2, 0:2) 

Главный судья: Станислав СУХИНА (Малаховка). Помощники судьи: Игорь ЛАПИДУС (Элиста), Павел КУЛАЛАЕВ (Волгоград).
Резервный судья: Денис ШПИЛЕВ (Белгород). инспектор матча: Александр ЛАПИН (Уфа).

Запасные 
[35] ФИЛЬЦОВ  
[49] ШИШКИн 

[7] ТаРасОВ (54')
[9] ИБРИЧИЧ 

[10] ЛОсЬКОВ  
(79')

[11] сыЧеВ (71')
[13] ОБИнна 

Главный тренер:   
Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[12] ГОДЗЮР 
[25] пОЛЧаК 
[15] паВЛенКО (46')
[63] аБУХаЖИеВ 
[9] ЭссаМе (65')
[13] саДаеВ 
[26] ЭВеРТОн  
(56')
Главный тренер:   
Иса БаЙТИеВ

[1] 
ДЖАНАЕВ 

[1] 
ГИлЕРМЕ 

[5] 
БУРлАК 

[8] 
ГлУШАКоВ  

(  54')  (П) (П)

[22] 
ДА КоШТА 

[4] 
САПАТЕР 

[90] 
МАЙКоН  

[27] 
оЗДоЕВ 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[25] 
КАЙСЕДо  
(  71') 

[20] 
ИлИЧ [18] 

ИГНАТЬЕВ  
(  79')

[52] 
ЙИРАНЕК 

[2] 
оМЕлЬЯНЧУК 

[3]
ЯТЧЕНКо 

[99] 
лЕЖАР 


[7] 
ГЕоРГИЕВ  



[22] 
ГВАЗАВА  

(  56')

[10] 
КАЦАЕВ  
(  46')

[11] 
АСИлЬДАРоВ

[21] 
ВлАСоВ 

[8] 
МАУРИСИо  

(  65')

РАзгРОМ В гРОзНОМ

ОТЧЕТ [ОСНОВА]
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ГЛАВНОЕ
Первый удар по воротам «Терека» нанес Маго-
мет Оздоев. «Выстрел» получился довольно-
таки опасным, но мяч все же прошел рядом со 
штангой. После этого впечатляющее соло вы-
дал Янбаев, промчавшийся по своей бровке, 
однако конечным успехом его рейд не завер-
шился – мяч забрал Джанаев. 
После этого уже хозяева совершили не-
сколько острых вылазок, которые могли 
изменить счет на табло. Сначала никем не 
прикрытый Маурисио опасно пробил ме-
тров с десяти – «Локомотив» спас Гилерме, 
а вскоре после этого Асильдаров выскочил 
один на один с голкипером нашей команды, 
но его удар получился неточным.
В середине первого тайма Омельянчук гру-
бо сфолил на ворвавшемся в штрафную 
Майконе – пенальти. Денис Глушаков раз-
вел мяч и вратаря «Терека» Джанаева по 
разным углам – 1:0 в пользу «Локо»!
За минуту до конца тайма Глушакову дове-
лось повторить свой успех, реализовав оче-

редной пенальти. Сухина вновь решил нака-
зать гостей за снос Майкона в штрафной.
А в начале второй половины встречи счет и 
вовсе вырос до крупного! Новичок «Терека» 
Лежар ошибся в простейшей ситуации – от-
кинул мяч назад своему вратарю и не заме-
тил, как из-за спин защитников выскочил 
Кайседо. Эквадорский нападающий «Локо» 
успел пропихнуть мяч мимо Джанаева, по-
сле чего поразил уже осиротевшие ворота! 
Отличный шанс отквитать хотя бы один гол 
был у Асильдарова, которому ассистировал 
Лежар. Казалось, нападающему хозяев ниче-
го не мешает забить. Но настоящим молод-
цом в этом моменте проявил себя Гилерме, 
отразивший удар в упор!
В свою очередь, «Терек» простил Игнатьев, 
выскочивший один на один с Джанаевым – 
наш полузащитник пробил точно во врата-
ря хозяев. А вот Майкон своим шансом вос-
пользовался. На 88-й минуте бразилец по-
сле прострела Сычева протолкнул мяч в сет-
ку ворот хозяев. 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– И не припомню, когда зарабатывал два пенальти в одной игре. Нет, точно такого не было. 
В обоих случаях я выходил на ударную позицию, и сопернику ничего не оставалось, кроме 
как нарушать правила. Пробивать стандарты самому мысли не было. Ни на секунду. У нас 
есть штатные пенальтисты. Это их право – бить с 11-метровой отметки.
Рад, что удалось принести пользу команде. Спасибо всем тем, кто болел за нас у телевизора, 
а особенно тем отчаянным ребятам, которые приехали поддержать нас в Грозный. 

МАЙКОН, №90

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Я понимаю, что результат 4:0 огорчите-
лен для «Терека», но мы играли лучше. Это 
справедливый исход встречи. Конечно, 
мы не могли весь матч провести одинако-
во сильно, так как в последнее время у нас 
было много поездок и в какой-то момент 
нам пришлось трудно.
Разница в классе чувствовалась. К тому же 
мы забили свои мячи. Мы очень тщательно 
готовились к матчу с «Тереком», и коман-
да выполнила установку на игру. Да, хозя-
ева порой неплохо действовали в атаке. Но 
они совершали ошибки в обороне, которы-
ми мы пользовались.
Есть сомнения по желтой карточке Глуша-
кова. Это его четвертая карточка в сезоне, 
и теперь он не сыграет с «Рубином».

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

ОТЧЕТ [ОСНОВА]
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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



ПЕРСОНАПЕРСОНА

 [ Станислав ПАхОмОВ] 

Ренат Янбаев:
«Локомотив» – моя команда»

Ренат Янбаев – один из старожилов «Локомотива». Он 

в команде уже 4 года. Но в нем нет и намека на звезд-

ность. Он остается мальчишкой, не испорченным день-

гами и приносящим «Локомотиву» немало пользы.
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ли, возлагали на меня надежды, и я не мог их 
подвести. Во-вторых, сомнительных друзей 
у меня не было, так что я рос как спортсмен 
и с детства приучил себя к ограничениям.

Я – НА СВОЕМ МЕСТЕ
– Наверное, с такой скоростью хотелось 
впереди побегать, голы позабивать?
– Так я и начинал нападающим, много заби-
вал. Только в 15 лет меня перевели в полузащи-
ту. А Яковенко в 2005 году в Химках в конце се-
зона решил попробовать меня в защите. Вроде 
бы стало получаться. 2006 год я провел в «Ку-
бани», играя то левым, то правым защитником.
– Не жалеешь, что теперь ты – защитник?
– Нисколько. Я – на своем месте.
– А вот с голами у тебя не густо.
– Так у меня другая цель – не дать отличить-
ся другим и помочь забивать нашим напада-
ющим.
– Не переживал, когда очень долго не мог 
открыть счет голам за «Локомотив»?
– Если честно, иногда об этом задумывался. 
Но так, чтобы мучить себя – такого не было. 
Когда недавно забил мяч – и не сразу вспом-
нил, что это мой первый гол за «Локомотив».

ХОЧУ ИГРАТЬ В СБОРНОЙ
– В сборной дела у тебя пока идут с пере-
менным успехом.
– Я не отчаиваюсь. Конечно, как любой нор-

мальный футболист, я очень хочу играть в наци-
ональной команде, но решать главному тренеру.  
– То есть, когда тебя не вызывают, ты не 
испытываешь обиды?
– Нет, на кого обижаться? Есть, конечно, 
легкая досада, но я прекрасно понимаю, 
если своей игрой докажу, что нужен сбор-
ной, – обязательно вызовут.

– В любом случае, в твоей коллекции есть 
бронзовая медаль чемпионата Европы.
– У нас была сильная, сплоченная коман-
да, которая заслуженно вышла в полуфи-
нал. Немного жаль, что самому не удалось 
сыграть тогда, но все равно очень приятно 
вспоминать о том времени.

МАТЧ С «РУБИНОМ» –  
ИГРА ЗА 6 ОЧКОВ
– Прежде чем ты попал в «Локомотив», 
жизнь покидала тебя по разным командам.
– Я воспитывался в футбольной школе 
ЦСКА. Когда понял, что попасть в основ-
ную команду шансов нет, и возник вариант 
с Махачкалой – согласился. Потом вернул-
ся в армейский клуб и 2004 год провел в ду-

ПОкА Я ЖИвУ НА БАЗЕ в 
БАкОвкЕ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ вСЕ 

УСЛОвИЯ ДЛЯ ОТДыхА И 
вОССТАНОвЛЕНИЯ

Я ПОшЕЛ в ФУТБОЛ,  
кОГДА в НЕМ НЕ БыЛО 

БОЛЬшИх ДЕНЕГ

ПЕРСОНА
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ТРЕНЕРЫ ОТМЕЧАЛИ С ДЕТСТВА
– Ренат, со стороны ты кажешься черес-
чур скромным для футболиста.
– Может быть. Не мне судить. Наверное, 
иногда надо быть понаглее.
– Скромность никогда не мешала в жизни?
– Чтобы очень сильно – нет. Тем более, 
большая часть моей жизни проходит на 
футбольном поле.
– Надо сказать, что на поле ты действи-
тельно проявляешь спортивный харак-
тер. 
– Футбол – это другая жизнь. На футболь-
ном поле все по-другому. Здесь без характе-
ра не добьешься результата.
– А ты быстро находишь общий язык с 
людьми?
– Все зависит от человека, с которым при-
ходится общаться. Если собеседник адекват-
ный – проблем нет.

– У тебя прекрасные скоростные данные, 
и, возможно, ты бы мог добиться хоро-
ших результатов в легкой атлетике. По-
чему решил заняться именно футболом, 
мечтал много зарабатывать?
– О деньгах вообще не думал. Я пошел в 
футбол, когда в нем не было тех сумм, что 
платят сейчас. Мой выбор был определен 
искренней любовью к футболу. Я с удоволь-
ствием гонял мяч во дворе и с не меньшим 
удовольствием потом играл в секции.
– С детства выделялся среди сверстников 
или был таким, как все?
– Тренеры отмечали. Уже в детстве говори-
ли, что есть задатки, только надо стараться. 
И я старался.
– А как же подростковые увлечения, не 
каждый откажется от мирских радостей?
– Мне было легко думать только о футболе. 
Во-первых, родители строго за мной следи-

ПЕРСОНА
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ПЕРСОНА

СЕйЧАС У НАС САМый 
СПЛОЧЕННый И ДРУЖНый 
кОЛЛЕкТИв С МОМЕНТА МОЕГО 
ПРИхОДА в кОМАНДУ

бле ЦСКА. Далее «Химки», потом «Кубань», 
а в 2007 году летом перешел в «Локомотив».

– Думаю, теперь не жалеешь, что ока-
зался именно в «Локомотиве»?
– Ни капельки. Это моя команда, в кото-
рой я себя нашел. Надеюсь, я тоже нужен 
клубу.
– В этом нет никакого сомнения. Ты – 
один из ключевых игроков.
– Спасибо за добрые слова, но чтобы оста-
ваться в обойме, нужно очень много рабо-
тать. И доказывать, доказывать, доказы-
вать. На тренировках, в играх.
– Какие самые яркие игры в «Локомоти-
ве» ты бы отметил?
– Победу над «Спартаком» 4:3 в 2007, мно-
гие дерби с ЦСКА, последний матч с «Зе-
нитом».
– Сейчас предстоит не менее трудная 
игра – с казанским «Рубином».
– «Рубин» – наш прямой конкурент, будет 
тяжелый матч, можно сказать, за 6 очков.

АТМОСФЕРА В КОМАНДЕ  
ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ НАС
– Мне в свое время удалось понаблюдать 
за жизнью многих ведущих команд Рос-

сии, и хочу сказать, что атмосфера в ны-
нешнем «Локомотиве» – одна из самых 
благожелательных. Ты это чувствуешь?
– Полностью согласен. Сейчас у нас са-
мый сплоченный и дружный коллектив с 
момента моего прихода в команду. Чья это 
заслуга? Думаю, здесь нет одного героя. 
Атмосфера зависит от всех нас. Подобрал-
ся дружелюбный коллектив игроков, в ко-
тором нет места для интриг. У нас спокой-
ный и солидный капитан, который, если 
надо, и подстегнет, и на место поставит. 
Строгий, но доброжелательный тренер, на 
тренировках которого мы больше стали 
работать с мячом, и это радует.
Справедливый и требовательный прези-
дент, которая твердой рукой наводит по-
рядок в клубе и очень тепло относится к 
футболистам.
– Очень правильное интервью у нас по-
лучается. А способен ли ты на безрассу-
дный поступок?
– Недавно было такое. Прыгнул с мостков 
в воду с кульбитом – и неудачно, прилич-
но ударился, даже чуть испугался. Поду-
мал, что больше таких приключений мне 
не надо.
– Ты по-прежнему в душе мальчишка?
– Есть немного. Родители иногда говорят, 
что надо уже взрослеть, но мне комфортно 
и в таком состоянии. Пусть все идет своим 
чередом, специально себя менять не хочу.
– Желаю тебе удачи.
– Спасибо. Надеюсь, удача не оставит не 
только меня, но и весь «Локомотив». 

ПЕРСОНА
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2  :  1
ГолЫ: 0:1 (7’) ЕРОНИН, 1:1 (57’) ПАВЛОВ, 

2:1 (88’) ХАРТИяДИ

09 СЕНТяБРя 2011, 15:00. МОСКВА, СТАДИОН 
«ЛОКОМОТИВ-ПЕРОВО», 356 ЗРИТЕЛЕЙ

«лоКоМоТИВ» Москва –  «Зенит» Санкт-Петербург 
2:1 (0:1, 2:0)

ЗАПАСНЫЕ «ЗЕНИТА»
[81] ДРОнОВ, [68] ЗИнКОВ (69'), [74] ВеРБИЦКас (89'),

[87] КаЮКОВ  (75'), [93] панФИЛОВ (89'), 
[70] сУШКИн  (64'), [97] сИРОТОВ

  Главный тренер: Анатолий ДАВЫДоВ

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[41] ЛОБанЦеВ, [57] БУРнаШ, [89] саМОХВаЛОВ, 
[62] БыКОВ ( 60'), [63] ХаРТИЯДИ  ( 46') , 
[17] МаРенИЧ ( 46'), [80] сИнЯВсКИЙ ( 86')
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
ПЕРвЕНСТвО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых кОМАНД 2011, 23-й ТУР

[52] 
БоДАНоВ 

[91] 
ЗАЙЦЕВ

[28] 
лУМБ 

[92] 
БоЧАРоВ  
( 89') 

[84] 
ЦЫГАНоВ  

( 75')

[69] 
МАНЮКоВ  
 

[78] 
ПАТРЕлЯК  

( 64')

[90] 
ЕРоНИН  
( 69') 

[83] 
ВАСИлЬЕВ 

[73] 
МУРИХИН  

( 89')

[63] 
ТЕРЕНТЬЕВ  



[80] 
БАТоВ 

[48] 
ЦВЕЙБА  


[29] 
ГолБАН

[31] 
ПАВлоВ  

[64] 
лАПИН  
(  46')

[61] 
ЗУЙКоВ 

[65] 
ПоДБЕРЕЗКИН 

[78] 
КАлИНСКИЙ  

(  46')

[74] 
БАРСоВ  
(  60')

[96] 
ПолоЗ  
(  86')

[58] 
ЗАКУСКИН  
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ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

ГЛАВНОЕ
Матч начался с минуты молчания в па-
мять о погибших в авиакатастрофе хокке-
истах, тренерах и сотрудниках хоккейной 
команды «Локомотив» из Ярославля.
Первый отрезок игры остался за гостями. 
Уже на 7-й минуте питерцы открыли счет, 
после того как Еронин реализовал выход 
один на один с Евгением Бодановым. В 
последующие пятнадцать минут у зени-
товцев было еще несколько шансов отли-
читься, однако очень надежно играл гол-
кипер «Локо».
Ближе к середине тайма железнодорож-
ники смогли выравнять игру, а на табло 
счет сравнялся уже после перерыва. Ки-
рилл Павлов на 57-й минуте великолеп-
ным ударом со штрафного послал мяч 
точно в угол – 1:1!
Когда уже казалось, что игра катится к 
ничьей, «Локо» смог вырвать победу. На 
88-й минуте Панайот Хартияди подкара-
улил отскок мяча после подачи со стан-
дарта и отличным ударом из-за пределов 
штрафной отправил мяч в сетку ворот го-
стей. 2:1 – волевая победа команды Вла-
димира Волчека!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы даем сыграть всем, так что бывает, 
что проводим один тайм несколько хуже 
другого. Так было и сегодня: после пере-
рыва прибавили в движении и добились 
победы. Будем стремиться к тому, чтобы 
проводить матчи ровнее. В перерыве под-
держал ребят и попросил добавить эмо-
ций, поскольку в первом тайме не хватало 
какого-то огонька. Во втором тайме этот 
огонь появился и сразу принес результат. 

Владимир ВОЛЧЕК, главный тренер

Главный судья: Александр КСЕНАФОНТОВ (Ступино)
инспектор матча: Андрей БУТЕНКО (Москва) 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Содержанием своей игры в первом 
тайме мы, конечно, довольны быть не 
можем. Пропустили гол и показали не 
тот футбол, на который способны. Но 
хорошо, что собрались и в итоге вырва-
ли победу. В перерыве поговорили друг 
с другом, без тренеров, разобрали свои 
ошибки и выяснили, в чем нужно при-
бавить, чтобы их избежать. В принципе 
это удалось. Задачи занять итоговое пер-
вое место перед нами не стоит, но, как и 
все спортсмены, мы хотим побеждать и 
стать чемпионами в этом году. Сами ста-
вим перед собой эту цель и, надеюсь, до-
стигнем ее.

Кирилл ПАВЛОВ, №39
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1  :  2
ГолЫ: 0:1 (31’) БыКОВ, 1:1 (74’) ТАГИЛОВ, 

1:2 (81’) МАРЕНИЧ 

17 СЕНТяБРя 2011, 11:00. ГРОЗНыЙ,  
СТАДИОН «СК ИМ. БИЛИМХАНОВА», 300 ЗРИТЕЛЕЙ

«ТЕрЕк» Грозный – «ЛОкОмОТиВ» Москва 
1:2 (0:1, 1:1)

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[41] ЛОБанЦеВ, [57] БУРнаШ ( 80'), [61] ЗУЙКОВ 
[89] саМОХВаЛОВ ( 92'), [63] ХаРТИЯДИ ( 46'), 

[64] ЛИпИн ( 78'), [17] МаРенИЧ ( 46') 
  Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

ЗАПАСНЫЕ «ТЕРЕКА»
[27] асаеВ, [32] сОЛТаеВ ( 37'), [42] ТОХОсаШВИЛИ ( 63'),
[79] МаЛЬЦаГОВ, [63] аБУХаЖИеВ, [43] ДаВЛеТУКаеВ ( 53'),
[94] сеЛИМсУЛТанОВ ( 82')
Главный тренер: Магомед МАГоМАЕВ

С КАВКАзА С ПОБЕДОй

ПЕРвЕНСТвО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых кОМАНД 2011, 24-й ТУР

[88] 
СИКАЧ 

[52] 
БоДАНоВ 



[30] 
ДЬЯКоВ  


[78] 
КАлИНСКИЙ  

( 46')

[80] 
СИНЯВСКИЙ  

( 46')

[29] 
ГолБАН  

( 80')

[62] 
БЫКоВ  

[96] 
ПолоЗ  
( 92')

[39] 
ПАВлоВ 

[65] 
ПоДБЕРЕЗКИН 

[48] 
ЦВЕЙБА 

[92] 
ДУБЧАК  

( 78')

[90] 
ТАГИлоВ  

[97] 
ТАГИРоВ 

[20] 
КоБЕНКо  
(  82') 

[59] 
КАНТАЕВ 

[44] 
КАДИЕВ 

[39] 
ДАВлЕТМУРЗАЕВ  

(  37')

[49] 
БАРЗУКАЕВ 

[70] 
УСМАНоВ  
(  63') 

[51] 
ИСлАМоВ 

[50] 
АШАХАНоВ  
(  53') НП

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]
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ГЛАВНОЕ
«Локомотив» с первых минут прибрал иници-
ативу к своим руками, а воплотить свое пре-
имущество в гол молодым железнодорожни-
кам удалось на исходе получаса игры. Роман 
Быков получил мяч после разрезающего паса 
в штрафную «Терека» и, несмотря на висяще-
го на спине защитника, смог пробить по воро-
там и попал точно в угол!
Перед самым перерывом, после того как мяч 
попал в руку Сандро Цвейбе, «Терек» получил 
право на пенальти, однако Евгений Боданов 
вытащил мяч после удара Ашаханова с один-
надцатиметровой отметки.
В середине второго тайма хозяевам все-таки 
удалось сравнять счет, когда Тагилов точно 
пробил головой после подачи углового. Прав-
да, этот мяч вызвал большие споры. Ударив-
шись после касания с головой Тагилова о 
штангу, мяч отлетел в руки Боданову, но, по 
мнению судьи, за это время он все-таки успел 
пересечь линию ворот.
Как бы там ни было, ничейный счет продер-
жался всего семь минут. На 81-й минуте хозя-
ева упустили Александра Маренича, который, 
получив мяч прямо в центре штрафной, легко 
переиграл Сикача. 2:1!
Благодаря этой победе подопечные Владими-
ра Волчека сохранили за собой первую строч-
ку в турнирной таблице.

Главный судья: Владимир МОСКАЛЕВ (Воронеж)
инспектор матча: Александр ЛАПИН (Уфа)

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Тяжелая получилась игра, и судейство 
было не на уровне – гола «Терека» не было 
и в помине. Можно было даже повтор не 
смотреть – видно было, что мяч прошел по 
линии ворот. В целом сегодня мы показали 
хорошую игру, но зачастую подводила реа-
лизация моментов. При счете 1:0, конечно, 
надо было забивать второй мяч. В концов-
ке первого тайма повезло, что Женя Бода-
нов отбил пенальти – неизвестно, как бы 
повернулась игра, если бы «Терек» забил 
гол «в раздевалку».
Конечно, очень приятно, что находим-
ся на первой строчке, тем более что кон-
куренты оступились. Однако решающая 
часть сезона еще впереди – нам предстоят 
игры с «Рубином», «Спартаком», ЦСКА. 
В этом смысле даже хорошо, что в пред-
ыдущем туре команда уступила в Красно-
даре «Кубани» – это поражение помогло 
нам всем встряхнуться. Сейчас же все уже 
забыли даже о сегодняшней победе – все 
мысли о предстоящей игре с казанцами. 

 Роман БЫКОВ, №62

ТАБлИЦА ПЕРВЕНСТВА МолоДЕЖНЫХ КоМАНД (24-Й ТУР)
м кОмАндА и В н П ГЗ ГП рм О
1 ЛОкОмОТиВ 24 13 6 5 40 24 16 45
2 Томь 24 12 6 6 34 27 7 42
3 ЦСКА 24 11 9 4 36 31 5 42
4 Динамо 24 11 8 5 51 28 23 41
5 Рубин 24 12 3 9 36 28 8 39
6 Спартак М 24 11 5 8 40 26 14 38
7 Амкар 24 11 3 10 32 33 -1 36
8 Волга 24 8 9 7 36 30 6 33
9 Зенит 24 8 8 8 27 22 5 32

10 Анжи 24 8 7 9 28 31 -3 31
11 Кубань 24 7 8 9 22 28 -6 29
12 Крылья Советов 24 7 7 10 34 37 -3 28
13 Спартак Нч 24 7 6 11 31 44 -13 27
14 Ростов 24 7 4 13 24 41 -17 25
15 Краснодар 24 7 3 14 31 46 -15 24
16 Терек 24 3 6 15 21 47 -26 15

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

 25           



 27           

ПРОФАйЛы [МОЛОДЕЖЬ]ПРОФАйЛы [МОЛОДЕЖЬ]

 26 

[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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Мирослав  
ЛОБАНЦЕВ:  

 [Степан ЛЕВин] в интервью предматчевому журналу 16-летний голкипер молодеж-
ного состава железнодорожников Мирослав Лобанцев, которого 
партнеры называют просто Миро, говорит о пока что главной по-
беде в своей карьере, рассказывает о тонкостях работы с владими-
ром волчеком и сравнивает Александра Фильцова с Гилерме.

«Тренируюсь,  
чтобы порадовать 
болельщиков!»

ПОСКОРЕЕ ЗАИГРАТЬ  
В «МОЛОДЕЖКЕ»
– Прекрасно помню, как уже появлялся на 
страницах предматчевого журнала, – по-
смеиваясь, начинает Мирослав. – Это было 
лет пять назад в рубрике «Я тоже играю в 
«Локо»!». Меня фотографировали на запас-
ном поле нашего стадиона, на месте, где сей-
час находится Малая арена. Естественно, до 
сих пор храню тот номер журнала. 
– Что с тех пор изменилось в твоей жизни?
– По сути, конечно, ничего. Ни один ответ 
в анкете сейчас бы не изменил, хоть и силь-
но повзрослел. Любимым вратарем назвал 
Петера Чеха, до сих пор остаюсь при своем 
мнении. В футбольном же плане изменилось 
многое. Я много тренировался со школьны-
ми командами старших возрастов, с ребята-
ми на год-два, а иногда и на три года старше 
меня. Через эти дополнительные трениров-
ки повышал свое мастерство. И, в принципе, 
иду верной дорогой: являюсь основным вра-
тарем сборной России 1995 года рождения, 
этим летом меня заявили за молодежный со-
став «Локо». В этом году завоевал два титула: 
вместе со сборной Москвы выиграл Спарта-
киаду, а с «Локо-95» стал чемпионом России.
– Пожалуй, именно эта победа и являет-
ся твоим высшим достижением на дан-
ный момент?
– Да, так и есть. Самая значимая победа, мно-
го значившая для клуба и нашей школы. Было 
очень приятно, когда все руководство во гла-
ве с президентом Ольгой Смородской торже-
ственно поздравило нас на главном стадио-
не. Считаю, нас хвалили не зря, ведь до этого 
воспитанники «Локомотива» не побеждали в 
чемпионате России около пяти лет.
– Какие чувства испытал, узнав, что заяв-
лен за «молодежку» «Локо»?
–  Самые радостные! Стал поувереннее в 
себе, еще больше начал стараться на тре-
нировках. Неожиданно было дебютировать 

в игре с «Краснодаром». Вышел на замену 
в самом конце матча, волновался, но успо-
коился, выбив мяч от ворот. Приятно было, 
как меня встретили зрители на перовском 
стадионе. Теперь хочется поскорее стать в 
«молодежке» основным вратарем. Это моя 
новая цель. Думаю, все получится (улыба-
ется).

С ВОЛЧЕКОМ ГОВОРИМ  
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
– Каково это – быть одним из самых мо-
лодых в команде?
– Дискомфорта не испытываю. Всех ребят 
знаю не первый год, со всеми хорошо обща-
юсь. Конечно, иногда начинается «принеси 
то, принеси это», но это нормально в фут-
боле. В любом случае, у нас не как в армии.
– Обратил внимание, что ты часто беседу-
ешь с Владимиром Волчеком…
– Обсуждаем многие моменты: игровые, 
тренировочные. Владимир Семенович – от-
личный тренер, которого я давно знаю. К 
тому же он сам в прошлом голкипер. Поэ-
тому нам легче общаться, прекрасно пони-
маем друг друга. Ко всем его советам внима-
тельно прислушиваюсь.

– Летом за молодежный состав были за-
явлены и другие ребята из твоей коман-
ды. Их пока еще никто особо не знает. Что 
можешь рассказать о них?
– Виталий Лысцов выступает на позиции 
центрального защитника. Он высокий па-
рень, хорош в игре головой, опеке и отбо-
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ре. В паре с ним играет Олег Мурачев, у него 
другие козыри, он чаще всего страхует дру-
гих защитников. Денис Барышников – креп-
кий крайний защитник, который любит под-
ключаться в атаку, играет и справа, и слева. 
Александр Ломакин – это настоящий лидер 
и капитан нашей команды, незаменимый 
игрок в центре полузащиты. Алексей Ту-
рик – игрок нападения, обладающий хоро-
шей скоростью, любит атаковать с флангов. 
– Следишь ли ты за матчами основного 
«Локомотива»?
– Я в клубе с 10 лет, хотя симпатизировать 
«Локомотиву» начал еще раньше, когда тре-
нировался в «Спартаке-2». Если раньше я 
просто смотрел игры, то в последнее время 
стал следить активнее и пристальнее. Пора 
уже! Раза три уже участвовал в двусторон-
ках с основой на базе в Баковке, потихонь-
ку познакомился почти со всеми игроками. 

– Как оценишь дебют Александра Филь-
цова в основном составе?
– Видно было, что выходя в матчах со «Спар-
таком» и «Кубанью» он волновался, но то, как 
он сыграл, только делает ему честь. В игре с 
«Зенитом» он пропустил два мяча. Оба удара 
были классно исполнены. И если в первом голе 
Фил мог прыгнуть в угол, но, видимо, не видел 
момента удара, то второй, считаю, из разряда 
«без шансов». Но в итоге мне очень понрави-
лось, как он сыграл. По-хорошему Фильцов – 
пример для меня. И его стиль игры импониру-
ет мне больше, чем вратарская манера Гилерме. 
Думаю, конкуренция идет на пользу обоим, но 
выиграет ее в итоге Фильцов.
– Не секрет, что болельщики «Локо» меч-
тают о собственном воспитаннике в воро-
тах команды.
– Прекрасно знаю об этом. И усердно трени-
руюсь, чтобы обрадовать их (улыбается). 
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РОДНыЕ СТЕНыРОДНыЕ СТЕНы

Традиции 
и уроки 
жизни 
по-ингушски

В гостях у
Магомеда 
ОздОЕВА

 [денис ЦЕЛЫх] 

Магомед живет на съемной квартире вместе 
с мамой и папой. Есть еще домашняя пито-
мица – кошка по кличке Маруся. Ее купил 
брат Магомеда, вместе с которым наш ге-
рой жил в Москве какое-то время. Брат слу-
жил во внутренних войсках, но недавно уво-
лился и уехал домой в Ингушетию. На смену 
приехали папа и мама. 
– Кто из вас старше? – Первый вопрос отца 
Магомеда, Мустафы, адресованный нам, не-
много озадачил.
– Вы пришли в гости, значит, сейчас мы ся-
дем за стол, – пояснил он. – А там у всех 
должно быть свое место. У стены сидит са-
мый старший. Но я хозяин, поэтому уступаю 
это место старшему из вас.
Главное угощение на столе – галушки и от-
варное мясо. Но, как становится ясно, фиш-
ка тут в специальном, фирменном соусе се-
мьи Оздоевых. Именно в него надо макать и 
мясо, и галушки, и лепешки. 
– Пробуйте, пробуйте, – говорит Мустафа. 
– Отличная вещь! Когда мы были с Магой в 
Киеве, мы этим соусом местных 
тренеров угощали, – продолжает 
Мустафа. – Они потом говорили: 
ничего вкуснее в жизни не ели.
Под хорошую еду – и разговоры 
соответствующие. Отец Маго-
меда делится своими жизненны-
ми принципами. 
– Мне не нравится, когда люди 
чего-то просят, – говорит он. – 
Они должны добиться, зарабо-
тать. Я Магу говорю: «Никог-
да не надо ничего просить, надо 
добиваться». А самое главное в 
жизни – крайне уважительное 
отношение к старшим. Бывают 
моменты стресса, когда ты мо-
жешь сорваться. Но тут же най-
ди в себе силы извиниться пе-
ред старшим и объяснить ситу-
ацию. И тебя простят.     
То, что я позволяю своим детям, мой отец 
мне никогда в жизни не позволял. Я ни разу 
не появлялся перед ним босоногим. Никог-
да в жизни отец не видел меня за столом в 

майке с коротким рукавом. Я это детям раз-
решаю. 
Если ты пришел на тренировку, уважитель-
но относись к труду. Если сел за стол – будь 
раскован, но не веди себя нагло, не болтай 
лишнего языком. Я постоянно детям об 
этом говорю. 
Магомед живет на съемной квартире с мая – 
до этого обитал в черкизовском интернате. 
Машины своей нет – на базу подвозит клуб-
ный микроавтобус.  
–  Машину ему пока не надо, – говорит отец. 
– Во-первых, сначала необходимо нормаль-
но научиться ездить. Во-вторых, еще слиш-
ком молодой. Есть статистика: люди, кото-
рые садятся за руль слишком рано, как пра-
вило, становятся потом лихачами. А если 
начинаешь водить в разумном возрасте, то 
до конца будешь разумным. 
– Хотя права у меня есть, – вставляет Ма-
гомед. 
– Я вам расскажу одну притчу, – продолжа-
ет папа. – На Кавказ приезжает один иссле-

дователь, этнограф. И видит: сидит старик 
и плачет. Он подходит к нему и спрашива-
ет: «Почему плачете? Что случилось?» Тот 
говорит: «Меня отец обидел». Этнограф 
спрашивает: «А сколько вам лет?» «106», 

Побывав вместе с фотографом Сашей Погребняком в москов-

ской квартире Магомеда Оздоева, мы словно окунулись в другой 

мир. Дело не во внешнем убранстве жилища – оно-то как раз до-

вольно скромное. Мы просто лишний раз убедились, какое зна-

чение на кавказе придается традициям. И дело не только в раду-

шии, с которым нас приняли. впрочем, обо всем по порядку…
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– отвечает старик. Подходит тогда к отцу 
и спрашивает: «Почему вы его обижаете? 
Все-таки он уже в таком возрасте!» И тог-
да тот отвечает: «А почему он своего деда 
не слушается?» 
Поэтому, пока я живой, я отец. Пока живой 
мой отец, он дед. Все должно быть поэтап-
но. У Магомеда тоже придет такое время. 
И торопить его не надо. Если рано – зна-
чит, рано.
– Боюсь спрашивать, как у Магомеда с 
девушками. Наверняка у вас тут тоже 
строгие порядки.
– Если что-то будет, он наверняка скажет 
матери. Разумеется, потом это станет из-
вестно и мне. Первым делом я должен по-
советоваться с ее братьями. Потому что 
она мать. А потом уже поговорить со сво-
ими – с ними мне легче. Но торопиться не 
надо. Все придет. Если в некоторых вещах 
ты не будешь терпеть, потом можешь мно-
гое потерять. Это касается и футбола.
– И кроме этого, сначала нужно старшего 
женить, – говорит мама Магомеда, Фати-
ма. – И только потом Магу.  
– На все матчи Магомеда ходите? – спра-
шиваю родителей.

– Одну игру пропустил, с «Краснодаром», 
– признается отец. – У меня тут были дру-
зья, не смог выбраться. А вообще я спо-
койный болельщик по сравнению с женой. 
Мне нужно посмотреть на тактические 
действия, я ведь сам в свое время играл. 
А у супруги эмоции бьют ключом. Это ди-
кая болельщица. Я ее на матче с «Зенитом» 
как мог успокаивал. У меня была внутрен-
няя уверенность: как минимум, ничью мы 
зацепим. «Локомотив» играл на таких ско-
ростях, что это не могло не принести ре-
зультат. 
– А у меня эмоции сами по себе выскаки-
вают, – говорит Фатима. – Самые боль-
шие были, когда «Локомотив» с «Волгой» 
играл. Там же Магомед забил. Мы в этот 
момент чуть с перил не вывалились от сча-
стья.  
– Женщина, одним словом, – улыбается 
Мустафа. – И еще скажу кое-что о боле-
нии. У нас в Ингушетии население большое 
– около 600 тысяч человек. И даю слово: 
сегодня там 80 процентов болеет за «Локо-
мотив». 
Однокурсница дочери рассказывала. У нее 
дед никогда футбол не смотрел. И тут вклю-
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чил телевизор и услышал фамилию Оздо-
ев. Так он позвал всех домашних смо-
треть. Говорит: «Я клянусь, там какой-то 
Оздоев играет, наш, ингуш. Где он?»   
– Оздоев – исключительно ингушская 
фамилия?
– Да. Ни у какой другой нации ее быть 
не может: ни у кабардинцев, ни у осе-
тин, ни у чеченцев. Это очень древняя 
фамилия. У нас есть свои тейпы. Самые 
многочисленные – Цароевы, Евлоевы и 
Оздоевы…   
– Для тебя, Магомед, сейчас сложный 
период? Много внимания, болельщи-
ки берут автографы, просят сфотогра-
фироваться…     
– Все нормально. Когда тебя узнают, это 
приятно. Но я лишний раз не думаю об 
этом. 
– Даю вам слово: пока я живой, звезд-
ную болезнь я у него вытащу откуда 
надо! Чем больше ты добиваешься, тем 
проще ты должен быть по отношению 
к окружающим. Если я только замечу у 
Маги признаки звездности, у нас будут 
совсем другие отношения… 
Время за разговорами пролетает неза-
метно. Думали: посидим у Оздоевых ча-
сок – прошло почти три. А на столе по-
являются все новые и новые угоще-
ния – старается мама Магомеда. На де-
серт – дыня, арбуз. С трудом отказыва-
емся – нам ведь еще ехать обратно че-
рез московские пробки. Тогда на проща-
нье Оздоевы вручают по коробке кон-
фет. «Как же так? – говорим. – Неудоб-
но. Это же мы гости, должны приходить 
с подарками».
– Нет, такие наши традиции, – говорит 
отец Магомеда. – Так что просьба не от-
казывать…  
Да, совсем забыли рассказать о фирмен-
ном соусе Оздоевых. Подтверждаем: 
действительно восхитительный. С ним 
блюда обретают совсем другой вкус. 
Жаль, рецепт не спросили… Но не беда. 
– Обязательно приезжайте к нам еще, – 
сказал на прощанье Мустафа. – Всегда 
будем рады. 
Уверяем: сказано было не формально, а 
искренне, от души. Вот тогда и спросим.  

 41           



МОЛОДЕЖЬ

 42 

МОЛОДЕЖЬ

 43           

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.  Участник Лиги Европы 2011/12, 

не играющий при этом в элитном  
дивизионе своей страны. 

5. Тренер-аналитик «Локомотива». 
6.  Член административного штаба 

футбольной команды. 
8. Бывший тренер вратарей «Локомотива». 
11. Имя главного тренера «Арсенала». 
12. Вратарь «Севильи». 
13.  Бельгийский полузащитник, 

перешедший этим летом в «Терек». 
14. Клуб, представляющий столицу Италии. 
18.  Город, в котором сборная СССР 

выиграла Кубок Европы 1960-го года. 
20. Часть футбольного матча. 
21. Французская футбольная команда. 
22.  Футбольный клуб, выступающий 

в женском чемпионате России.

По ВЕРТИКАлИ
1.  Валлийский защитник, забивший в прошлом 

сезоне 3 гола на «Сан-Сиро». 
2. Клуб, 7 раз выигравший Кубок чемпионов.
3.  Нападающий молодежной команды 

«Локомотива». 
4.  Немецкий футбольный арбитр, 

по профессии стоматолог. 
5. Украинский футбольный клуб. 
7.  Футбольное соревнование 

на звание чемпиона. 
9.  Известный чешский тренер, 

много лет проработавший в Италии. 
10.  Нападающий «Арсенала» 

и сборной Марокко. 
15. Форвард «Локомотива» 1990-х годов. 
16.  Рекордсмен сборной Испании 

по количеству забитых мячей. 
17.  Защитник «Аякса», экс-игрок 

сборной Голландии. 
19.  Обладатель «Золотого мяча» в 2007-м году.
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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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Очень долго Казани не было места в исто-
рии «Локомотива». Ее представители не 
то что на высший всесоюзный уровень не 
выходили, далеко не всегда им находи-
лось место даже во втором эшелоне отече-
ственного первенства. И впервые в первен-
стве СССР «Локомотив» встретился с ка-
занским «Рубином» лишь на 35-й год свое-
го существования, вылетев из высшей лиги 
во вновь образованную первую. Матч с но-
вым соперником получился бы обычным, 
будничным, если бы не два обстоятельства, 
которые, кстати, сыграли на руку казанцам.
Во-первых, цвета «Рубина» защищал в не-
давнем прошлом игрок сборной РСФСР 
Мурад Задикашвили. В этой сборной 
20-летнего быстрого, техничного крайне-
го форварда и приметил в 1965 году вско-

ре назначенный старшим тренером «Ло-
комотива» Константин Бесков, первым де-
лом занявшийся омоложением команды. 
И пригласил на следующий год в ряды же-
лезнодорожников. Едва новичок успел сы-
грать за «Локо» пять матчей, как Бескова 
сняли, а сменивший мэтра Валентин Бубу-
кин сделал ставку на других игроков. За-
дикашвили вернулся в Казань и в первом 
же своем матче против «Локомотива» ста-
рался доказать, что пренебрегли им в Мо-
скве напрасно. Именно с его подачи и за-
бил единственный гол в ворота железно-
дорожников Николай Пензин.
Во-вторых, немалую лепту в победу «Руби-
на» внес тогда еще мало кому известный 
полузащитник Виктор Колотов. Главный 
тренер «Локомотива» Виктор Марьенко 
был так потрясен игрой 21-летнего хав-
бека, что тут же запросил у руководства 
Московской железной дороги суперусло-
вия, чтобы завлечь молодое дарование в 
свои ряды. Но к концу сезона на Колотова 
уже положил глаз ЦСКА, немедленно под-
ключивший к его вербовке казанский во-
енкомат. В итоге же будущая звезда сбор-
ной СССР досталась киевскому «Динамо», 
умело сыгравшему на опережение.

Цвета команд в их первом матче защища-
ли: у «Рубина»: Лукович, Климанов (Мин-
кин, 84), Зайцев, Власов, Файзуллин, Саве-
льев, Марамыгин, Пензин, Воробьев, Коло-
тов, Задикашвили (Краснов, 71); у «Локо-
мотива»: Милес, Зотиков, Н. Гончаров, Ер-
молаев, В. Беляков, В. Деркач (А. Комков), 
Шелудько, Наумов (Карнахин), Атамалян, 
Димитриади, Вик. Давыдов.
В матче второго круга Колотов не участво-
вал, и «Локомотив» взял реванш за первое 
поражение с тем же счетом 1:0. Гол в ворота 
гостей забил Анатолий Напреев.
Следующий сезон «Рубин» провел слабо 
и вылетел из первой лиги. Покинул ее и 
«Локомотив», вместе с днепропетровским 
«Днепром» пошел на повышение в выс-
шую. Один из лауреатов турнира, понятно, 
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оказался сильнее его аутсайдера и в лич-
ных встречах. В первой из них отличились 
новоявленные железнодорожники из все 
той же сборной РСФСР Владимир Мозжу-
хин, забивший два гола, и Юрий Попков. 
А у казанцев опять не ушел без гола Пен-
зин, еще один забил Павел Желанов. Пен-
зин потом забил и в Москве, а «Локомоти-
ву» победу принесли удары Анатолия Коз-
лова, Дмитрия Димитриади и Виктора Да-
выдова. 
После этого соперники расстались аж на 
32 года, чтобы в 2003 году сойтись уже в 
борьбе за медали чемпионата России – на-
столько они за прошедшее время повысили 
свой статус. «Локомотив» к тому моменту 
успел стать чемпионом России, четырех-
кратным серебряным призером и двукрат-
ным бронзовым, четыре раза выиграть Ку-
бок страны. «Рубин» впервые посягнул на 
призовое место и небезуспешно – выиграл 
бронзу, можно сказать, увел ее из-под носа 
у «Локомотива» за счет перевеса в личных 
встречах. На своем поле казанцы обыгра-
ли железнодорожников – 3:1. Счет открыл 
Марат Измайлов, но казанский бразилец 
Рони в ответ забил сначала с 11-метровой 
отметки, а потом и с игры. Окончательную 
точку в матче поставил чех Иржи Новотны.
«Рубин»: Козко, Синев, Харламов, Новот-
ны, Федоров, Шаронов (Силагадзе), Боя-
ринцев, Рони (Нечаев), Скотти, Сибайя, Ча-
ладзе (Чижек).
«Локомотив»: Овчинников, Нижегородов, 
Сенников, Лекхето, Евсеев (Сирхаев), Па-
шинин, Измайлов, Паркс, Асатиани, Лось-
ков, Бузникин (Вучичевич).
Любопытно, что в центре обороны играли 
в том матче бывшие футболисты команд-
соперниц. По окончании сезона 1999 года 
из «Рубина» в «Локомотив» перешел 
23-летний стоппер Дмитрий Сенников. 
Взамен «Локомотив» отдал казанцам его 
ровесника, своего воспитанника Романа 
Шаронова, засидевшегося в дубле столич-
ного клуба. Выгадали в итоге обе команды. 
Универсал Сенников впоследствии стал 
двукратным чемпионом России в составе 
«Локомотива», а недавний дублер желез-
нодорожников – в составе «Рубина», игро-
ки которого избрали экс-москвича своим 
капитаном. В 2004 году оба футболиста за-

щищали цвета сборной России на чемпио-
нате Европы в Португалии.
Матч второго круга чемпионата-2003 за-
вершился ничьей – 1:1, и на гол локомотив-
ца Максима Бузникина ответил как раз Ша-
ронов. Можно сказать, что бывший желез-
нодорожник лишил воспитавшую его ко-
манду бронзы чемпионата. Если бы «Локо-
мотив» выиграл матч, то набрал бы 54 очка, 
а у «Рубина» осталось бы 52. В итоге же у 
казанцев оказалось 53 очка, на очко боль-
ше, чем у железнодорожников.
Всего же цвета обоих клубов защищали 
примерно полтора десятка футболистов. 
Причем в основном «Рубин» был ижди-
венцем «Локомотива». Из обратного пото-
ка, кроме Задикашвили и Сенникова, мож-
но вспомнить разве что только форварда 
Александра Татаркина, но и этот воспитан-
ник «Рубина» в 1994 году попал в «Локомо-
тив» транзитом через несколько клубов.
Самые известные игроки, приехавшие в Ка-
зань прямиком со станции «Локомотив», –  
Саркис Оганесян, из-за хронической трав-
мы в новом клубе игравший мало, и Ансар 
Аюпов, в 23 года уехавший из «Локо» в гол-
ландский «Твенте», где был на хорошем 
счету, а в «Рубин» попавший через «Дина-
мо», «Кубань» и новороссийский «Черно-
морец». Большие надежды возлагались в 
Казани на Михаила Ашветия, порядочно 
забивавшего за команду железнодорожни-
ков, но, прибыв в Казань после серьезной 
травмы, он там не забил ничего.
Если не считать Задикашвили, проследо-
вавшего маршрутом Казань – Москва – 
Казань, то первым локомотивцем, объя-
вившимся в столице Татарстана, был за-
щитник Валерий Зайцев.  Но наибольший 
след в «Рубине» оставили, кроме упомяну-
тых игроков, нападающий локомотивского  
дубля Кирилл Кузьмицкий, в 1987 году за-
бивший 5 голов в 27 играх, защитник Ан-
дрей Лебедев, в таком же количестве сы-
гранных матчей превзошедший показа-
тель молодого форварда – 7 голов. А са-
мое сильное впечатление произвел напада-
ющий Сергей Суров – 17 забитых мячей в 
28 играх. 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]

рубиновский «пришелец»  
в «Локомотив»  Александр 
Татаркин.
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СОПЕРНИкСОПЕРНИк

ФК «РУБиН» 

 [ Степан ЛЕВин] 

основание кЛуба
1958 год

ЦВЕТА
Красно-зеленые

дОмАшний СТАдиОн
Стадион «Центральный»  
(30 000 зрителей)

дОСТижЕния
Победитель первенства России  
в первом дивизионе-2002.

Бронзовый призер чемпионата 
России-2003.
Чемпион России – 2008, 2009.
Финалист Кубка России – 
2008/2009.

ПрЕЗидЕнТ кЛубА
Дмитрий Самаренкин

ГЛАВнЫй ТрЕнЕр
Курбан Бердыев

кАПиТАн кОмАндЫ
Роман Шаронов

инТЕрнЕТ-АдрЕС
www.rubin-kazan.ru

«РУБиН» ГОвОРИТ
курбан бЕрдЫЕВ
Гражданство: Россия
дата рождения:  
25 августа 1952 года

Курбан Бекиевич Бер-
дыев родился в Тур-
кменистане. Воспитан-
ник ашхабадского фут-
бола. Выступал полуза-
щитником за команды 
«Колхозчи»/«Строитель» 
(Ашхабад), «Кайрат» 
(Алма-Ата), СКА и «Рост-

сельмаш» (Ростов-на-Дону). В чемпионатах СССР (выс-
шая лига) провел 155 матчей, забил 23 гола.
Большую известность приобрел, будучи тренером. На-
чинал с таких команд, как «Химик» (Джамбул), «Кайрат» 
(Алма-Ата), «Генчлерберлиги» (Анкара, Турция), «Ко-
петдаг» (Ашхабад), «Кристалл» Смоленск.
В турецком «Генчлерберлиги» Бердыев отработал все-
го полгода. «Туда меня рекомендовал Валерий Непом-
нящий, который как раз закончил работу с этим клу-
бом и уходил в «Анкарагюджу». Руководство клуба по-
началу насторожило то, что я не «грузил» физически 
игроков. Старт получился обескураживающим: моя ко-
манда проиграла «Бешикташу», хотя не реализовала 
массу моментов. Однако вскоре мы закрепились ввер-
ху турнирной таблицы, и руководство клуба замахну-

лось на зону УЕФА. Это тогда было абсолютно нереаль-
но – о чем я и заявил на совете директоров. Один из 
членов совета директоров заявил: «Нужен ли нам та-
кой тренер, который не верит в зону УЕФА?» я вскипел, 
собрал вещи и уехал», – так вспоминает этот период в 
своей жизни Курбан Бердыев.
Главный тренер ФК «Рубин» (Казань) с 2001 года. Под 
руководством Бердыева «Рубин» завоевал золотые ме-
дали чемпионата России по футболу в первом дивизи-
оне в 2002 году, а выйдя в премьер-лигу, с первой по-
пытки завоевал бронзовые медали чемпионата.
В России у Курбана Бердыева имидж этакого молчуна-
затворника: четки в руках, взгляд исподлобья, тихий 
голос. Такой же «негромкий» серый пиджак. Тренер-
ские принципы: игра в линию в обороне (при этом на-
ставник вовсе не оголтелый ее поклонник), крайне 
дисциплинированные действия всей команды и, ко-
нечно, стандартные положения.
В 2008 году «Рубин» блестяще сыграл в чемпионате 
России, захватив лидерство с первого тура. Игроки и 
футбольные специалисты все как один отмечали важ-
нейшую роль Бердыева в этом успехе, который казан-
цам через год удалось повторить.
Курбан Бекиевич – бронзовый призер чемпионата 
России-2003, чемпион первенства России в первом ди-
визионе 2002 года, чемпион России 2008 и 2009 годов. 
В евросезоне-2009/10 казанский «Рубин» под руковод-
ством Бердыева взял старт в групповом турнире Лиги 
чемпионов.

– Счастлив, что спустя два года вернулся в рос-
сийский чемпионат. И не просто вернулся, а 
перешел в одну из лучших команд страны, по-
настоящему в большой клуб. Рад также, что 
буду играть в одной команде с братом Рома-
ном. У меня были варианты продолжения ка-
рьеры в Англии и Шотландии, но я до послед-
него ждал предложения из России, так как всег-
да хотел играть на родине. За два года, что меня 
не было, я стал опытнее, мудрее – школа чем-
пионата Шотландии меня многому научила. 

Алексей ЕРЕМЕНКО, №20

– Бытует мнение, что на матчи «Рубина» 
приходит не так много людей, стадион не за-
полняется до отказа. Но на «Лионе» был поч-
ти аншлаг. Конечно, хочется, чтобы на матчи 
чемпионата ходило больше любителей фут-
бола. Не знаю, в чем причина. Говорят, что и в 
чемпионские сезоны стадион не заполнялся. 

Сергей КИСЛЯК, №15

– Первое, что бросается в глаза в «Рубине», 
– это дисциплина, все игроки знают, что надо 
делать на поле. Хороших игроков очень мно-
го, нравится, как играет Нобоа. Кроме бра-
та, лично пока ни с кем не знаком. Когда «Ру-
бин» играл с «Динамо», с Боккетти немного 
пообщались на итальянском.

Роман ЕРЕМЕНКО, №23 



 51            50 

золотые времена!

ФАН-ЗОНАФАН-ЗОНА

какой матч для болельщиков «Локомотива» — самый значимый и са-
мый важный? какой город навсегда останется золотым в нашей памя-
ти? в каком году «Локо» показал лучшую игру и по праву занял первое 
место в турнирной таблице? Правильно: матч с «шинником» в Ярослав-
ле в 2004 году. Именно тогда благодаря голам Динияра Билялетдинова 
и Дмитрия Сычёва наша команда завоевала второй чемпионский титул.

Тогда на трибунах стадиона «Шинник» присутствова-
ло более трёх тысяч болельщиков «Локомотива». Сей-
час свидетели «золотого» матча повзрослели, посети-
ли огромное количество матчей «Локо», но, будьте 
уверены, они никогда не забудут 12 ноября 2004 года. 
Мы попросили  нескольких болельщиков поделиться 
воспоминаниями об этой поездке – читайте, носталь-
гируйте и, конечно, мечтайте о третьем чемпионстве.

Алексей НесмеяНов:
– Если бы вы спросили у любого паровоза, какой 
матч для него самый памятный, думаю, многие бы 
назвали 12 ноября 2004 года! Если бы вы спроси-

ли любого паровоза на стадионе, едет ли он в Ярос-
лавль, 8 ноября, возможно, от многих вы бы услы-
шали: нет денег, мама заругает или нечто подоб-
ное… Но уже вечером эти же люди с горящими гла-
зами искали деньги и отзванивали, чтобы их записа-
ли в автобус, ведь самой главной  для всех причиной 
в эти дни был «Локомотив»! После фееричной побе-
ды над «Торпедо» и героической ничьей с ЦСКА мы 
вышли на первое место, и победа в Ярославле могла 
сделать нас ЧЕМПИОНАМИ!
Утром вся пристадионная территория была в авто-
бусах: в Ярославль их отправлялось аж 14! Все были 
уверены в победе! Я  впервые видел, чтобы пере-

крывали МКАД только для выезда на него красно-
зеленой колонны! Баннеры, флаги, небывалое коли-
чество паровозов (3500 человек – если не ошиба-
юсь, это до сих пор не побитый рекорд), мы гоним 
команду вперед, а она и сама рада гнаться — впере-
ди медали.
Молодой, тогда еще никому не известный парниш-
ка Динияр уже на 4 минуте забивает гол! Пиротех-
ника, все на ушах, Сычев вскоре удваивает счет, и 
мы понимаем, что все!!! Это победа, мы Чемпионы! 
Мы шизим нон-стопом до самого конца, и вот дик-
тор по стадиону поздравляет нас с этим достижени-
ем! Ярославцы (!!!) выбегают на поле, мы пытаемся 
сделать то же самое, но куда там — гостевой сектор 
оцеплен омоном… Мы смотрим, как ребята радуют-
ся в центре поля и потом идут к нам, они же не мог-
ли этого не сделать! Вот летят футболки, мимо про-
летает футболка Сычёва… Я ее, как всегда, не лов-
лю: не везет мне на это) Зато мы берем в плен Вади-
ма Евсеева и качаем его на руках, еще долго не ухо-
дим со стадиона, прыгаем друг с другом, с игрока-
ми! Песни, пляски, весь автобус в шампанском!!! По 
приезде в столицу все продолжилось, и до самого 
утра ни один из паровозов в эту холодную ноябрь-
скую ночь не спал, ибо его Команда стала Чемпи-
оном России! В любом случае, это трудно передать 
словами: это нужно было пережить!

Приветик:
– Ехать решили не клубными автобусами, а своим 
ходом, на электричках. К счастью, компания подо-
бралась что надо, да ещё и в пути присоединилось 
достаточное количество людей.
К сожалению, электричка до Ярославля ехала очень 
и очень долго... На футбол бежали бегом, опоздали... 
Счет уже был открыт, на трибунах полная эйфория. 
Такого количества фанатов «Локо» на выезде я не 
видел никогда в своей жизни. Протиснулся к зна-
комым лицам, которые мелькали тут и там. Конец 
игры, файера на сетке, выбегание на дорожку, пом-
ню, обнимался со всеми и истошно орал. После это-
го всего появилось полнейшее опустошение – сил 
не было ни на что, в автобусе домой общался со ста-
рыми приятелями-выездёрами. Как же было круто...

АлексАНдр «Limas»:
– Это был один из самых ярких матчей в моей жиз-
ни. Помню волнующихся болельщиков внутри ав-
тобуса по пути в Ярославль, помню, как покупа-
ли шампанское и пытались его пронести в автобус, 
чтобы отпраздновать Чемпионство. Русская сме-
калка не подвела: мы сели на трамвай и проехали 

одну остановку мимо кордона и спокойно погру-
зили шампанское в автобус... Самое замечательное 
впечатление – когда команда не спешила уходить 
после финального свистка, а разделяла эти золотые 
мгновения вместе с нами!

сергей к.:
– Это был мой третий выезд в Ярик, 2-й за сезон 
в этот город и по совместительству 20-й. Как еха-
ли туда, не помню! Помню, что обратно ехал на басе 
и пешком сразу в институт шел от Черкизово через 
всю Москву. На секторе было неимоверное количе-
ство людей! Подобное до того видел только в Кие-
ве, хоть и в меньших масштабах. Взяли 2-е чемпи-
онство, убойная эйфория в душе, и поздние осенние 
выезда с тех пор ассоциируются именно с последни-
ми выездами сезона-04 – Пермью и Яриком.

ивАН «НирвАНА»:
– Прошло уже почти 7 лет, а многие моменты это-
го выезда до сих пор перед глазами яркими вспыш-
ками.
Отчетливо помнится, как всю неделю до игры я (в 
шутку, конечно) говорил, что не буду брать с со-
бой брата, т.к. на всех предыдущих выездах при нем 
«Локо» не мог выиграть ни разу.
А еще это был, пожалуй, единственный раз, когда на 
город вообще не хотелось смотреть - хотелось по-
быстрее на стадион, увидеть уже развязку такого 
непредсказуемого чемпионата.
Вот почему-то не помнятся голы, но отлично пом-
нится, что после каждого из них и Сыч и Билл бежа-
ли праздновать к нам – болельщикам!
Помню, какими крепкими и искренними были по-
здравления и обнимания всех вокруг около стадио-
на уже после игры.
Кстати, как ни странно, но то – выездное, добытое 
практически на ленточке чемпионата, – золото вос-
принималось и воспринимается более полно, чем 
первое.
А еще было шампанское, купленное на одной из 
остановок на обратном пути, которое мы, как гон-
щики Формулы-1 выливали друг на друга!..
С улыбкой вспоминаются ребята из сломанного ав-
тобуса, которые ехали в проходах стоя почти всю 
обратную дорогу!..
А еще сорванные голоса друзей и счастливые, абсо-
лютно счастливые их лица!
Помню путь домой по ночной Москве пешком!
И счастливые глаза мамы, когда мы вернулись до-
мой под утро нового дня! Дня нашего второго Чем-
пионства!

 [ Александра ВОЗнЕСЕнСкАя] 
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Казань 
взяли!

К матчу с «Рубином» футболисты «Локо» 
подходили с противоречивыми эмоциями. 
С одной стороны, продолжалась великолеп-
ная серия железнодорожников в чемпионате 
России, которая насчитывала уже 16 матчей. 

С другой – буквально за четыре дня до вы-
езда красно-зеленые потерпели обиднейшее 
поражение в квалификации Кубка УЕФА от 
скромного бельгийского «Зюльте-Варегема».
«Рубин» имел схожие проблемы: казанцы 
также вылетели из Кубка УЕФА, уступив в 
двухматчевом противостоянии «Парме», и, 
надо думать, тоже хотели порадовать сво-
их болельщиков. Что и сказалось на первых 
минутах матча.
«С самого начала встречи обе команды 
продемонстрировали неуемное желание 
реабилитироваться за бесславный вылет из 
Кубка УЕФА. Уже на первых минутах мог-
ли отличиться Домингес и Байрамов у хо-
зяев, Сычев и Траоре – у гостей», – писал 
в отчете об игре корреспондент «Спорт-
Экспресса» Константин Алексеев.
В итоге быстрый гол забил «Рубин». Бай-
рамов вывалился по центру после прони-
кающего паса из глубины и с линии вратар-
ской отправил мяч мимо Алексея Поляко-
ва. Кстати, этот гол стал для форварда пер-
вым за казанский клуб.
«На «Локомотив» гол действует, как до-
пинг – москвичи всей командой бросаются 

отыгрываться. Преимущество «Локомоти-
ва» подавляющее, игроки «Локо» разозли-
лись на самих себя. И, что печально для ка-
занских болельщиков, защитники «Рубина» 
позволяют соперникам бить по воротам. До 
поры до времени обороне хозяев это сходит 
с рук, но когда Сычев на 28-й минуте, полу-
чив мяч в центре штрафной, забивает, это-
му никто не удивляется – 1:1», – это уже ре-
портаж Александра Егорова в «Советском 
спорте».
Фактически тут же, не дав сопернику оч-
нуться, красно-зеленые отличились во вто-
рой раз. Удар у Дмитрия Лоськова со штраф-
ного не получился, зато повторным выстре-
лом капитан «Локо» отправил мяч точно 
под перекладину ворот «Рубина».
С первых минут второго тайма казанцы бро-
сились отыгрываться, и «Локомотив» не на-
шелся, что этому противопоставить. На 
53-й минуте Байрамов вновь убежал от цен-
тральных защитников и переиграл Поляко-
ва, головой отправив мяч в сетку.
«Сравняв результат, «Рубин» начинает 
играть еще активнее. Попытки «Локомоти-

ва» организовать атаки полузащитники ка-
занцев пресекают еще на его половине поля. 
Играй «Рубин» так против «Пармы» – и в 
положительном результате вряд ли бы кто 
сомневался… Словно замечтавшись, хозяе-
ва пропускают. Измайлов, пытаясь переки-
нуть Сибайю, попадает ему мячом в руку», 
– писали в «Советском спорте».
К «точке» подходит Лоськов и уверенно реа-
лизовывает пенальти, оформляя дубль. Для 
капитана «Локомотива» этот гол становит-
ся уже пятым в сезоне в ворота «Рубина».
– Уж кого-кого, а команду Бердыева удоб-
ным соперником вряд ли кто-то назовет, 
– заметил Лоськов в интервью «Спорт-
Экспрессу». – Все успокоилось только после 
нашего четвертого мяча, а до этого коман-
ды действовали на встречных курсах. Осо-
бую опасность таили «стандарты» в испол-
нении казанцев.
Четвертый гол действительно пришелся как 
нельзя кстати. Напряжение витало в воздухе 
до последних минут встречи – «Рубин» си-
лился отыграться, но все попытки казанцев 
были пресечены на первой добавленной ми-
нуте, когда Динияр Билялетдинов забил гол 
обводящим ударом со штрафного.
– Да, мы виноваты, что не попали в груп-
повой этап Кубка УЕФА, что не заработали 
столь нужные России очки, но жизнь про-
должается, – подводил итоги после матча 
Дмитрий Лоськов. – Теперь на первом пла-
не борьба в чемпионате. Нам для уверенно-
сти нужна была эта победа. 

 [ Сергей ТОмиЛОВ] 

«Рубин» – «Локомотив» 2:4 (1:2)
Голы: Байрамов, 5 (1:0). Сычев, 27 (1:1). Лоськов, 30 
(1:2). Байрамов, 53 (2:2). Лоськов, 64 – с пенальти 
(2:3). Билялетдинов, 90+1 (2:4).
«Рубин»: Колинько, Байану, Скотти, Федоров, Салук-
вадзе, Калисто, Гацкан, Сибайя, Ялланд (Васильев, 
46), Домингес, Байрамов.
«Локомотив»: Поляков, Евсеев, Пашинин, Ивано-
вич, Фининью, Измайлов (Сенников, 70), Гуренко, 
Лоськов, Билялетдинов, Траоре, Сычев (Зуаги, 90+3).
Предупреждения: Байрамов, 14. Измайлов, 21. До-
мингес, 57. Байану, 65. Федоров, 72. Траоре, 76. Гац-
кан, 85. Гуренко, 88.
Главный судья: Станислав Сухина (Малаховка).
2 октября. Казань. Центральный стадион. 10 000 
зрителей.

2 октября 2006 года «Локомотив» 
одержал убедительную победу 
над «Рубином» со счетом 4:2, став 
первым московским клубом, побе-
дившим в казани.
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АФИшААФИшА

«ЛОКОМОТиВ» – «РУБиН»: ИСТОРИЯ вСТРЕЧ
 [ дмитрий кОЛОТВин] 

СТАТИСТИКА По  
ЧЕМПИоНАТАМ РоССИИ

Средняя результативность – 2,47 («Локо-
мотив» – 1,06, «Рубин» – 1,41; Москва – 2,25, 
Казань – 2,67).
Зрители: всего – 240 024 (дома – 91 001, в 
гостях – 149 023).
Средняя посещаемость – 14 119 (дома – 
11 375, в гостях – 16 558).
бомбардиры: у «Локомотива» – Дмитрий 
Лоськов – 5, у «Рубина» – Алехандро До-
мингес – 4.

Имеется документальное подтверждение 
тому факту, что история встреч «Локомоти-
ва» с командами из Казани началась как ми-
нимум в 1948 году. 15 и 16 мая железнодо-
рожники провели два товарищеских матча 
в столице Татарстана с «Динамо», которое 
представляло город на всесоюзной арене, и 
со сборной города.
Первые официальные матчи соперников со-
стоялись в 1970 году в чемпионате СССР 
среди команд первой лиги. «Локомотив» и 
«Рубин» обменялись домашними победами 
с одинаковым счетом 1:0, а в 1971-м дважды 
выиграли железнодорожники – 3:2, 3:1.
Даже не верится, что казанский «Рубин» де-
бютировал в премьер-лиге совсем недавно – 
в 2003 году. За прошедшее время клуб из Та-
тарстана сумел добиться таких результатов, 

о которых иные старожилы элитного рос-
сийского дивизиона могут только мечтать. 
Так что отрицательный баланс в матчах «Ло-
комотива» с казанским клубом вполне зако-
номерен. Уже первый визит в один из самых 
красивейших городов России обернулся для 
железнодорожников чувствительным пора-
жением. И начиналось-то вроде всё непло-
хо: на 22-й минуте матча, который проходил 
на Центральном стадионе столицы Татарста-
на 27 июня 2003 года, Марат Измайлов вы-
вел гостей вперёд. Даже гол, пропущенный 
с пенальти перед самым свистком на пере-
рыв, настроения футболистам «Локомоти-
ва» не испортил. Но в начале второго тайма 
«Рубин» предпринял такой штурм ворот, за-
щищаемых Сергеем Овчинниковым, что са-
мые надежные в стране оборонительные ре-
дуты получили ещё две нокаутирующие про-
боины – 3:1 в пользу хозяев.
Не удалось взять реванш и через две неде-
ли в ответном матче в Москве. До послед-
них минут «Локомотив» вёл в счёте, но в тот 
момент, когда стрелка часов готовилась сде-
лать последний оборот, точный удар Романа 
Шаронова принёс «Рубину» ничью.
В 2004-м оба матча между «Локомотивом» и 
«Рубином» завершились с одинаковым счё-
том 0:0. И если ничейный результат в Каза-
ни уже воспринимался как положительный, 
то потеря двух очков в Москве едва не сто-
ила железнодорожникам золотых чемпион-
ских медалей. Лишь великолепная игра на-
шей команды в оставшихся матчах и фанта-
стическое везение не позволили той осечке 
стать роковой.
Первая победа над «Рубином» была одер-
жана лишь в 2005 году. Судьбу московско-
го матча решил единственный гол Дмитрия 
Сычева. А в Казани – закономерное пора-
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МАТЧ ПЕРВоГо КРУГА
«рубин» (казань) – «Локомотив» (москва) – 0:0.

20 мая 2011 года. Казань.  
Стадион «Центральный». 21 400 зрителей.

Главный судья: Станислав Сухина (Малаховка).
«рубин»: Рыжиков, Навас, Боккетти, Ансальди, 
Кузьмин, Натхо, Нобоа, Рязанцев, П.Быстров  
(Касаев, 53), Лебеденко, Медведев (Дядюн, 58).
«Локомотив»: Гилерме, Бурлак, Шишкин, янбаев, 
Дюрица, Игнатьев (Ибричич, 67), Глушаков,  
Торбинский (Илич, 83), Лоськов (С.Иванов, 46), 
Майкон, Сычев.
Предупреждение: Кузьмин.

В десятом туре чемпионата России на своем поле ка-
занский «Рубин» встречался с московским «Локомо-
тивом» и, имея преимущество, не сумел переиграть 
лидера чемпионата ‒ 0:0.
Железнодорожники сумели сохранить за собой лидер-
ство в чемпионате, но потенциально их могли опере-
дить армейцы Москвы, сыгравшие на два матча мень-
ше. Правда, обладателям Кубка России, коими ста-
ли армейцы в последнее воскресенье, обыграв в фина-
ле «Аланию» (2:1), еще надо было пропущенные матчи 
выиграть. А, учитывая непредсказуемость нынешнего 
чемпионата, сделать это было не так уж и легко.
Почему не сумели выиграть казанцы? Ответов на этот 
вопрос можно дать немало. Не хватило исполнитель-
ского мастерства, уверенности в своих действиях; за-
мены, проведенные во втором тайме, не усилили игры 
команды. Все они имеют место быть. Но есть еще одна 
причина, которая преследует команду с начала сезо-
на. Курбан Бердыев ищет новый вариант игры, вернее, 
прививает его своим подопечным. Вот только про-
цесс его усвоения идет не так успешно, как того хоте-
лось бы главному тренеру. Да и проводить все матчи в 
оптимальном составе у Бердыева никак пока не полу-
чается. Отсюда и досадные потери очков.
Но в матче с «Локомотивом» зрителям, а их пришло 
на Центральный стадион более 21 тысячи, понрави-
лись обе команды. На поле было много борьбы, ин-
тересных розыгрышей мяча, обе команды старались 
играть красиво, на хороших скоростях. Пусть не все 
всегда получалось, но такой футбол нравится зри-
телям. И можно понять наставника «Локомотива» 
Юрия Красножана, который после матча заявил, что 
«Рубин» в этот вечер потерял два очка, а его коман-
да заработала одно.

Александр Медведев
«Республика Татарстан» от 24.05.2011

жение гостей с привычным счетом 1:3, кото-
рое, кстати, прервало 27-матчевую беспрои-
грышную серию «Локомотива».
14 голов было забито в матчах соперников в 
2006 году! 23 апреля на черкизовском стадио-
не была зафиксирована ничья 4:4. Собравши-
еся зрители увидели два хет-трика в исполне-
нии Дмитрия Лоськова и Алехандро Домин-
геса и два реализованных пенальти. В Казани 
«Локомотив» вновь забил четырежды, про-
пустив в свои ворота только два гола. Это 
была первая победа, одержанная московски-
ми клубами в столице Татарстана.
В 2007-2009 гг. соперники обменивались по-
бедами. Отметим, что в этот период «Ру-
бин» одержал единственную крупную по-
беду над «Локомотивом» со счетом 3:0 
(25.07.2007) и впервые выиграл в Черкизове 
1:0 (16.03.2008).
В последних трех матчах железнодорожни-
ки казанцам не забивают (=2, -1; 0-2). А все-
го в российской истории «Локомотив» не 
смог распечатать ворота «Рубина» 8 раз. У 
наших гостей пять безголевых игр.
Рекорд посещаемости московских матчей 
«Локомотива» и «Рубина» – 15 540 зрителей 
(2008). Меньше всего болельщиков побыва-
ло на самом первом матче на нашем стадио-
не в 2003 году – 3 500. 

Чемпионат СССр и + = – Гз Гп рг
Первая лига 4 3 0 1 7 4 +3
Чемпионат россии и + = – Гз Гп рг
Дома 8 3 4 1 10 8 +2
В гостях 9 2 2 5 8 16 -8
Всего 17 5 6 6 18 24 -6
Общий итог 21 8 6 7 25 28 -3
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вИкТОРИНА

1.  Кто был главным тренером «Баварии», ког-
да немецкий клуб встречался с «Локомоти-
вом» в 1/32 финала Кубка УЕФА-1995?
 Отто Рехагель
 Оттмар Хитцфельд
 Франц Беккенбауэр

2. Сколько голов пропустил «Локомотив» в 
чемпионском сезоне-2002?
 14
 19
 24

3. Какого игрока «Локо» арбитр ответного мат-
ча 3-го квалификационного раунда Лиги чем-
пионов «Тироль» – «Локомотив» ван дер Энде 
забыл удалить за второе предупреждение, в 
результате чего была назначена переигровка?
 Владимира Маминова
 Максима Бузникина
 Руслана Пименова

4. Какого цвета была первая форма 
предшественника «Локомотива» – 
 Клуба Октябрьской Революции?
 Красно-белая
 Красно-зеленая
 Сине-белая

5. Кто является лучшим бомбардиром 
«Локомотива» среди легионеров?
 Джеймс Обиора
 Заза Джанашия
 Гарри О’Коннор

6. В каком году у «Локомотива» впервые поя-
вился технический спонсор?
 В 1985-м
 В 1989-м
 В 1991-м

7. Какой арбитр обслуживал первый матч 1/8 
финала Лиги чемпионов-2003/04 «Локомо-
тив» – «Монако»?
 Пьерлуиджи Коллина
 Маркус Мерк
 Мехуто Гонсалес

8. Сколько иностранцев из стран дальнего за-
рубежья было в стартовом составе «Локомо-
тива» в «золотом матче» 2002 года?
 Двое
 Трое
 Пятеро

9. Против команды из какой страны «Локо-
мотив» провел свой первый в истории матч в 
Кубке обладателей Кубков?
 Белоруссия
 Хорватия
 Португалия

10. Сколько лет было Алексею Столярову, ког-
да он стал первым главным тренером в исто-
рии «Локомотива»?
 24
 31
 49

1. В 1995 году, когда «Локомотив» встречался с «Ба-
варией» в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА, немецкий 
клуб тренировал известный специалист Отто Реха-
гель, впоследствии в 2004 году приведший сборную 
Греции к победе на чемпионате Европы-2004. Напом-
ним, именно в том противостоянии железнодорожни-
ки одержали свою первую победу в еврокубках.
2. Чемпионат России 2002 года стал триумфальным для 
«Локомотива» не только благодаря общей победе, но и 
из-за прекрасной игры железнодорожников в обороне. 
В 30 матчах первенства страны они пропустили всего 14 
голов, что является рекордом чемпионатов России.
3. Скандал, связанный с переигровкой матча «Тироль» - 
«Локомотив», помнит любой болельщик нашей коман-
ды. В ответной встрече 3-го квалификационного раун-
да Лиги чемпионов голландец Марио ван дер Энде, по-
казав вторую желтую карточку Руслану Пименову, за-
был удалить его с поля. Вследствие чего у «Тироля» по-
явилась возможность добиться переигровки встречи.
4. В красно-зеленой форме «Локомотив» стал играть 
относительно недавно. Предшественник нашего клу-
ба – КОР (Клуб Октябрьской Революции) – и вовсе не 
имел на своих футболках ни одного из этих цветов. 
Майки КОРовцев были «раскрашены» в цвета первой 
эмблемы клуба – синий и белый.
5. В списке лучших бомбардиров «Локомотива» сре-
ди иностранных футболистов безоговорочно лидиру-
ет грузинский нападающий Заза Джанашия, в общей 
сложности забивший за команду 51 мяч. На втором ме-
сте с 22 голами – нигериец Джеймс Обиора. Замыкает 

тройку ганский форвард Драман Траоре, отметивший-
ся в «Локомотиве» 13 забитыми мячами.
6. Первым техническим спонсором «Локомотива» ста-
ла компания Adidas, с которой наш клуб подписал кон-
тракт в 1989 году. С тех пор спонсор формы нашей ко-
манды сменялся девять раз. Сейчас, напомним, техни-
ческим спонсором «Локо» является Puma.
7. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Локомо-
тив» - «Монако», в котором железнодорожники одер-
жали победу со счетом 2:1, стал одной из ярчайших 
страниц еврокубковой истории нашего клуба. А обслу-
живала ту встречу бригада судей во главе с известным 
испанцем Мехуто Гонсалесом.
8. В стартовом составе «Локо» на «золотой матч» с 
ЦСКА 21 ноября 2002 года оказались пять легионеров: 
Олег Пашинин, Владимир Маминов, Джейкоб Лекхето, 
Джеймс Обиора и Жулио Сезар. Но поскольку первые 
двое выступали за сборную ближнего к нам Узбекиста-
на, правильным ответом будет второй – трое.
9. Впервые в Кубок обладателей Кубков «Локомотив» 
попал в сезоне-1996/97, и первым соперником на пути 
железнодорожников в 1/16 финала стал клуб «Вар-
текс» из Хорватии. Этот барьер «Локо» успешно пре-
одолел, но в 1/8 финала оступился на лиссабонской 
«Бенфике». 
10. Алексей Иванович Столяров пришел в железнодо-
рожный клуб, тогда еще называвшийся «Казанка», из 
московского «Динамо» в 1935 году. В следующем се-
зоне команда была переименована в «Локомотив», и 
31-летний Столяров стал в ней играющим тренером.

ОТВЕТЫ дЛя САмЫх-САмЫх:

Вопросы от Сенияда Ибричича

вИкТОРИНА
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СТАТИСТИкАСТАТИСТИкА

бОмбАрдирЫ «ЛОкОмОТиВА»: СыЧЕВ Дмитрий, ГЛУШАКОВ Денис – по 5, ШИШКИН Роман, 
ИБРИЧИЧ Сенияд, ИГНАТЬЕВ Владислав, ЛОСЬКОВ Дмитрий, МАЙКОН Маркес, КАЙСЕДО Филип-
пе – по 3, ГАТАГОВ Алан, ДЮРИЦА ян, МИНЧЕНКОВ Александр, Да КОШТА Мануэл – по 2, БУРЛАК 
Тарас, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ Магомед, ТАРАСОВ Дмитрий, ОБИННА Виктор – 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 4-2
14.05 9 Терек Д 4-0 18.09 24 Терек Г 4-0
20.05 10 Рубин Г 0-0 25.09 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

24-Й ТУР
17 сентября (суббота)

«Томь» – «Краснодар» 0-4

«Волга» – «Спартак-Нальчик» 1-0

18 сентября (воскресенье)
«Ростов» – ЦСКА 1-1

«Рубин» – «Зенит» 2-3

«Динамо» – «Амкар» 3-0

«Кубань» – «Анжи» 1-0

«Спартак» – «Крылья Советов» 3-0

«ТЕрЕк» – «ЛОкОмОТиВ» 0-4
Средняя результативность тура – 2,88 гола за 

игру

25-Й ТУР
24 сентября (суббота)

«Зенит» – «Томь»

ЦСКА – «Волга»

25 сентября (воскресенье)

«Амкар» – «Ростов»

«Крылья Советов» – «Динамо»

«Краснодар» – «Спартак»

«Спартак-Нальчик» – «Кубань»

«ЛОкОмОТиВ» – «рубин»
26 сентября (понедельник)

«Анжи» – «Терек»

26-Й ТУР
1 октября (суббота)

«Терек» – «Спартак-Нальчик»

«Волга» – «Амкар»

«Ростов» – «Крылья Советов»

«Динамо» – «Краснодар»

2 октября (воскресенье)
«Анжи» – «ЛОкОмОТиВ»

«Спартак» – «Зенит»

«Кубань» – ЦСКА

«Томь» – «Рубин»

ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 23 сентября 2011 года)
ВСЕГО дОмА В ГОСТях

м мПТ кОмАндА и О В н П ГЗ ГП рГ дАТА СЧЕТ дАТА СЧЕТ
1 (2) Зенит 24 49 14 7 3 46 21 +25 10.09 4-2 08.05 1-1
2 (3) Динамо 24 47 14 5 5 46 25 +21 12.03 3-2 26.06 1-4
3 (1) ЦСКА 24 47 13 8 3 43 22 +21 06.11 22.06 1-3
4 (5) Спартак 24 42 12 6 6 34 25 +9 18.06 0-2 28.10
5 (6) ЛОкОмОТиВ 24 42 12 6 6 41 24 +17
6 (8) Кубань 24 40 12 4 8 32 22 +10 30.04 2-1 28.08 1-0
7 (4) Анжи 24 40 11 7 6 27 21 +6 27.05 1-2 02.10
8 (7) Рубин 24 38 10 8 6 31 24 +7 25.09 20.05 0-0
9 (9) Краснодар 24 32 8 8 8 31 33 -2 21.08 1-0 23.04 4-1

10 (13) Волга 24 23 7 2 15 22 32 -10 17.04 1-0 14.08 0-0
11 (10) Терек 24 23 6 5 13 21 38 -17 14.05 4-0 18.09 4-0
12 (11) Амкар 24 23 5 8 11 15 32 -17 24.07 4-0 20.03 0-1
13 (12) Ростов 24 22 5 7 12 25 38 -13 02.04 1-1 31.07 3-0
14 (14) Томь 24 20 4 8 12 18 41 -23 16.10 10.06 2-2
15 (15) Крылья Советов 24 19 4 7 13 16 37 -21 07.08 0-0 09.04 0-1
16 (16) Спартак-Нальчик 24 17 3 8 13 18 31 -13 14.06 3-1 23.10
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 0-4 3-0 2-1 3-0 2-1 2-0 1-1 1-1 12
3 Рубин 2-3 1-1 0-0 0-0 3-0 4-1 0-3 2-0 1-0 1-1 0-2 2-0 2-1 13
4 Спартак 2-2 0-0 1-0 0-2 3-2 3-0 0-0 3-0 1-2 1-1 1-0 4-0 12
5 ЛОкОмОТиВ 4-2 0-2 3-1 3-2 1-1 1-2 4-0 0-0 4-0 2-1 1-0 1-0 12
6 Спартак-Нальчик 2-2 0-2 0-1 1-1 2-3 1-2 0-1 2-2 1-0 1-1 2-2 11
7 Динамо 1-1 2-2 4-1 2-0 3-0 3-1 2-2 6-2 1-0 3-0 1-0 2-0 12
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 0-4 13
9 Ростов 1-1 1-3 4-0 0-3 0-0 0-2 1-1 1-0 3-0 1-2 1-3 1-3 12

10 Анжи 0-1 1-0 2-1 2-0 2-1 2-0 1-0 0-0 2-1 0-0 10
11 Терек 0-1 2-4 0-1 2-4 0-4 0-0 2-0 1-1 1-0 2-0 1-2 1-0 12
12 Крылья Советов 2-5 0-3 2-2 0-1 1-0 0-2 2-0 2-2 0-3 1-1 1-0 0-0 12
13 Амкар 1-3 0-2 1-1 0-1 1-0 1-0 0-0 1-2 0-0 1-0 1-1 1-0 0-1 13
14 Кубань 0-2 3-1 0-1 1-1 3-1 1-3 2-0 1-0 2-1 3-2 5-0 0-1 12
15 Волга 0-2 0-2 0-2 0-0 1-0 3-0 2-0 0-1 1-2 3-1 2-0 0-1 12
16 Краснодар 0-0 1-1 3-1 1-4 2-0 0-1 2-2 2-2 0-2 1-2 1-0 4-2 12

12 12 11 12 12 13 12 11 12 14 12 12 11 12 12 12
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ПИСЬМА в кЛУБ

– Мы удачно стартовали в группо-
вом турнире Лиги Европы и выиграли 
у «Штурма». Уверен, команде по силам 
продолжить начатое в еврокубках и вы-
йти в плей-офф. Конечно, против «Ан-
дерлехта» будет непросто, но ребят, 
мы же первый матч против бельгийцев 
играем дома, а значит, можем напугать 
их как следует! Так что вперед, красно-
зеленые, к европейским победам!

Евгений Рунов

– Трагедия под Ярославлем объедини-
ла весь российский спорт: всех болель-
щиков, специалистов, спортсменов. 
Никто не остался от этого в сторо-
не, и очень приятно, что наш люби-
мый футбольный клуб тоже внес свою 
лепту. Конечно, победа над «Зенитом» 
была очень важна, но не менее значи-
мым, по моему мнению, стало посеще-
ние игроками мемориала в память о 
погибших на Новом Арбате. Мы все 
скорбим вместе с родными и близки-
ми тех, кто был на борту этого злос-
частного Як-42…

Владимир Сергеев

– Просто невероятно, как долго продол-

жается беспроигрышная серия «Локомо-

тива» при Жозе Коусейру! После побед 

над «Штурмом» и «Тереком» она уже 

насчитывает 13 матчей: это практи-

чески целый круг чемпионата! Но глав-

ное – то, что при этом наша команда 

показывает отличный футбол, много 

забивает и неизменно радует нас, сво-

их болельщиков, своей игрой. Спасибо 

за это и руководству клуба, пригласив-

шему мистера Коусейру в «Локо», и са-

мому Жозе, и футболистам, конечно! И 

тьфу-тьфу, чтобы не сглазить:)

Константин Маркин

– Уау! Давненько не видел, чтобы коман-

да за тайм отыгралась с 0:2 и забила це-

лых четыре мяча! Да еще и в поединке 

против чемпиона страны – «Зенита»! 

Теперь уж точно никто не заикнется о 

том, что наш «Локомотив» еще не пока-

зал свою истинную силу. Ребята сыгра-

ли за себя, за болельщиков, и, конечно же, 

за ХК «Локомотив» Ярославль. Мы были 

просто обязаны победить в этой игре – 

и сделали это.
Дмитрий Красоткин

ПО гОРИЗОНТАЛИ
1. Бирмингем. 5. Майя. 6. Врач. 8. Хапов. 11. Арсен. 12. Палоп. 13. Лежар. 14. Лацио. 18. Па-
риж. 20. Тайм. 21. Нант. 22. Россиянка.   

ПО ВЕРТИКАЛИ
1.Бэйл. 2. Милан. 3. Нуров. 4. Мерк. 5. Металлист. 7. Чемпионат. 9. Земан. 10. Шамах. 15. Га-
рас. 16. Вилья. 17. Ойер. 19. Кака.  

ОТВЕТЫ нА крОССВОрд С 45-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

«РУБиН»

[1] РыЖИкОВ Сергей

[24] АРЛАУСкИС Гьедриус

[68] БЕРЕЗИН Алексей

[2] кУЗЬМИН Олег

[3] АНСАЛДИ кристиан

[4] НАВАС Сесар

[19] кАЛЕШИН виталий

[22] ОРЕХОВ Александр

[27] БОккЕТТИ Сальваторе

[67] кВЕРкВЕЛИЯ Соломон

[76] ШАРОНОВ Роман

[6] ТУкУРА Майкл

[7] БыСТРОВ Петр

[8] РЯЗАНЦЕВ Александр

[9] НЕМОВ Петр

[10] кАСАЕВ Алан

[15] кИСЛЯк Сергей

[16] НОБОА кристиан

[20] ЕРЕМЕНкО Роман

[61] кАРАДЕНИЗ Гекдениз

[66] НАТХО Бибрас

[87] ЭДУАРДО карлос

[5] МАРТИНС Обафеми

[11] ЛЕБЕДЕНкО Игорь

[14] ЧАЛА вальтер

[18] ВАЛЬДЕС Нельсон

[25] ДЯДюН владимир

[26] МЕДВЕДЕВ Алексей

Главный тренер:  

БЕРДыЕВ курбан
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