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Календарь «Локомотива» на финише вто-
рого круга получился очень контрастным. 
В ближайших двух турах команде предсто-
ят матчи с соперниками, которые на данный 
момент замыкают турнирную таблицу: «То-
мью» и нальчикским «Спартаком». Закры-
вать же этот отрезок чемпионата железно-
дорожники будут в двух подряд дерби: про-
тив «Спартака» московского и ЦСКА.
Есть несколько причин, почему к первым 
двум матчам команда должна отнестись с не 
меньшей серьезностью, чем к играм с пря-
мыми конкурентами. Во-первых, за побе-
ду во встречах с «Томью» и Нальчиком по-
лагается ровно столько же очков, сколько 
за выигрыши у «Спартака» и ЦСКА, при-
чем все эти очки будут учитываться в тре-
тьем круге. Во-вторых, при Жозе Коусейру 
«Локомотив» уже провел в чемпионате де-
сять матчей, из которых семь выиграл, а три 
закончились вничью. И из этих трех ничьих 
две пришлись на встречи с соперниками из 
нижней половины таблицы – «Крыльями 
Советов» и «Волгой». Если бы в каждом из 
тех матчей железнодорожники забили хотя 

бы по голу, то сейчас у нашей команды было 
бы 50 очков и она бы делила третью строчку 
с «Динамо».  Чтобы не кусать таким же об-
разом локти весной и не подсчитывать по-
терянные очки, в ближайших двух матчах 
надо обязательно побеждать.
«Томь» едет в Москву не в лучшем настрое-
нии. Безголевая серия команды длится уже 
рекордные 828 минут: последний раз сиби-
ряки забивали аж 23 июля в матче с «Куба-
нью». Игроки «Томи» открыто признают-
ся журналистам, что в коллективе сейчас не 
лучший эмоциональный фон, но при этом 
отмечают, что новый главный тренер Сер-
гей Передня практически полностью изме-
нил весь тренировочный процесс и коман-
да уже поверила в своего нового наставника.
Впрочем, игрокам «Локо» не стоит сильно 
углубляться в проблемы соперника. Но важ-
но помнить, что любая серия рано или позд-
но заканчивается. И чтобы мрачная серия 
«Томи» не оборвалась именно в Черкизове, 
наша команда просто должна выйти на поле 
максимально сконцентрированной и пока-
зать свой футбол. 

Очки по осени считают

ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ЛИЦА

Кто: защитник.
Самое большое достижение в карьере: Думаю, что 
самым большим достижением является переход в 
«Локо» из команды «Красный октябрь», в которой я 
занимался пять лет.
За кого болел в детстве: За «Локомотив», естествен-
но. В Европе симпатизирую «Манчестер Юнайтед».   
Кумир: Гарет Бэйл из «Тоттенхэма». 
Сильные стороны: Скорость и выносливость. Над 
остальным работа еще предстоит.
Кем бы хотел стать, если не футболистом: Хотел бы 
стать футбольным тренером. Правда, для этого надо 
серьезно учиться. В этом году я заканчиваю 11-й класс 
и, вероятнее всего, поступлю в один из спортивных 
ВУЗов Москвы. 
На что потратил первую зарплату: Я коплю, а не тра-
чу. На черный день (смеется)! Я пока что не решил, на 
что собираю, но когда-нибудь идея точно появится. А 
если нет, отдам все маме.
Кого на своей позиции считаешь самым сильным 
игроком: Серхио Рамоса, Майкона, Дани Алвеса. Эти 
ребята играют в топ-клубах не просто так, они – выда-
ющиеся футболисты. 
Кто из известных женщин является для тебя иде-
алом: Для меня идеалом являются сразу две женщи-
ны – мама и бабушка. 
Самый сумасшедший поступок: Сказать по прав-
де, я парень спокойный. Хотя на сборах «молодеж-
ки» «Локо» в Австрии произошел интересный случай. 
Мы с ребятами катались на велосипедах, и на одном 
из крутых спусков тот, что был в моем распоряжении, 
сломался. Я не мог ни управлять, ни тормозить, а ско-
рость росла. В итоге я свалился с велика, а ехавший 

следом партнер едва не переехал меня. К счастью, я от-
делался лишь ссадиной на руке.
Машина-мечта: Lamborghini! Не важно, какой моде-
ли. Как только увидел этот стремительный силуэт, сра-
зу понял – мое.
Какие виды спорта нравятся, помимо футбола: 
Большой теннис. В прошлом я сам немного играл, те-
перь же забросил. Больше всего мне нравилось, как 
играет Марат Сафин, теперь в качестве кумира я вы-
брал Рафаэля Надаля. Привлекает то, что испанец бо-
рется за каждый мяч, полностью отдается игре.
Любимый вид досуга: Люблю покататься с друзья-
ми на велосипеде. У нас в Митино есть отличный парк, 
в котором приятно летом поколесить. С родными мы 
нередко ходим туда на шашлыки. Также люблю смо-
треть кино. 
Кредо: Без труда не выловить и рыбку из пруда. В жиз-
ни всего необходимо добиваться самому – с неба ни-
что не падает.
Любимые музыка, фильмы: Я слушаю только рус-
ский рэп. Из исполнителей могу выделить Гуфа. Из 
фильмов нравятся комедии и ужастики, а еще запутан-
ные картины вроде «Начала» или «2012». Однозначно 
стану смотреть кино, когда главную роль играет Джей-
сон Стетхэм. В таком случае точно знаешь, что в филь-
ме настоящий мужик победит всех негодяев.  
Вдохновляет: Поддержка родных. Дядя, например, 
ходит на все матчи с моим участием. Для меня это 
важно.
Раздражает: Не люблю, когда врут.
Лучшее место на земле: Хорошо там, где родные.
Счастье – это... когда родные счастливы и с ними все 
в порядке.  

 Александр 
СЕРАСХОВ 

 Родился:  
5 февраля 1994 года. 

Гражданство: Россия. 
 Рост: 174 см. Вес: 69 кг. 

 Воспитанник: «Локомотив». 
Клубная карьера: 

«Локомотив» (с 2011).  

 [ Тимофей ЗАЦЕПиЛОВ] 
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ОТЧЕТ [ОСНОВА]

1 0
Гол: 1:0 (60’) Андрей ИВАнОВ

Pirelli-КУБОК РОССИИ 2011/12, 1/8 ФИНАЛА
21 сенТября  2011, 19:30. МОскВА, сТАдИОн «ЛОкОМОТИВ», 10082 зрИТеЛя

«Локомотив» Москва – «Луч-ЭнЕргия» Владивосток 1:0 (0:0, 1:0)

Главный судья: Алексей РЕЗНИКОВ (Ярославль). Помощники судьи: Николай ГОЛУБЕВ (Санкт-Петербург), Сергей СУХОВЕРХОВ (Воронеж).
Резервный судья: Тимур АРСЛАНБЕКОВ (Москва). Делегат матча: Александр САФОНОВ (Москва)

Запасные 
[33] сТепанОВ 

[13] КУсОВ (46')
[18] БаЗаеВ 

[20] ФеДОРОВ (65')
[27] ТИХИЙ 

[29] ОГанЯн 
[88] РеЗнИКОВ  

(65')
 Главный тренер:  

сергей паВЛОВ

Запасные
[16] аМеЛЬЧенКО 
[55] ЯнБаеВ 
[4] сапаТеР (79')
[9] ИБРИЧИЧ (81')
[27] ОЗДОеВ 
[25] КаЙсеДО 
[90] МаЙКОн (46')
(73')
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[35] 
ФИлЬЦоВ

[1] 
КоТлЯРоВ 

[5] 
КРИСТИЧ  


[4] 
СлАВНоВ 

[32] 
ЗАСЕЕВ 

[25] 
АлХАЗоВ  

(  65')
[91] 

СВЕЖоВ  
(  46')

[30] 
ДЕДЕЧКо  

(  65')

[6] 
КРЕНДЕлЕВ  



[35] 
СЕМоЧКо 

[3] 
УДАлЫЙ 

[8] 
ГАЗИНСКИЙ 

[20] 
ИлИЧ 

[5] 
БУРлАК 

[24] 
ИВАНоВ  А.

[7] 
ТАРАСоВ  

(  79')

[49] 
ШИШКИН 

[13] 
оБИННА 

[10] 
лоСЬКоВ  

(  81')

[8] 
ГлУШАКоВ 

[11] 
СЫЧЕВ 

[18] 
ИГНАТЬЕВ  

(  46')
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«ЛОкОМОТиВ» ЕДЕТ ДАЛЬшЕ

кАзАНЬ НЕ СДАЛАСЬ

1 1
ГолЫ: 1:0 (52’) сАПАТер, 1:1 (77’) дядЮн

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 25-й ТУР, 
25 сенТября  2011, 18:30. МОскВА, сТАдИОн «ЛОкОМОТИВ», 14059 зрИТеЛей

«Локомотив» Москва – «рубин» казань 1:1 (0:0, 1:1)

Главный судья: Виталий МЕШКОВ (Дмитров). Помощники судьи: Олег ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ (Астарахань), Андрей ГЛОТ (Ярославль).   
Резервный судья: Дмитрий ПОПОВ (Москва). инспектор матча: Юрий ВЕРГОПУЛО (Москва)

Запасные 
[24] аРЛаУсКИс 

[67] КВеРКВеЛИЯ 
[10] КасаеВ (63')
[15] КИсЛЯК (93')

[20] еРеМенКО а.
[63] ДЖаЛИЛОВ 

[25] ДЯДЮн  
(63')  

 Главный тренер:  
Курбан БеРДыеВ

Запасные
[16] аМеЛЬЧенКО 
[20] ИЛИЧ 
[24] ИВанОВ а.
[10]  ЛОсЬКОВ  

(72')
[77] ИВанОВ с. 
[11] сыЧеВ (83')
[13] ОБИнна (79')
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1] 
ГИлЕРМЕ 

[1] 
РЫЖИКоВ 

[27] 
БоККЕТТИ  



[4] 
НАВАС 

[18] 
ВАлЬДЕС  
(  93') 

[66] 
НАТХо 

[11] 
лЕБЕДЕНКо 

(  63')

[23] 
ЕРЕМЕНКо Р. 

 (  63')

[16] 
НоБоА 

[61] 
КАРАДЕНИЗ  



[2] 
КУЗЬМИН  


[9] 
НЕМоВ 

[5] 
БУРлАК 

[22] 
ДА КоШТА 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[9] 
ИБРИЧИЧ  

(  72')

[49] 
ШИШКИН 

[90] 
МАЙКоН 

[4] 
САПАТЕР  

 

[27] 
оЗДоЕВ 

[25] 
КАЙСЕДо  

(  83')

[18] 
ИГНАТЬЕВ  

(  79')
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Это была непростая игра, которую «Локомотив» 
практически полностью контролировал. Однако из-
за нескольких ошибок в обороне мы пропустили от 
«Рубина» и в итоге сыграли вничью. Нам еще нужно 
расти, чтобы уметь контролировать ход матча и по-
сле забитого мяча. Надеюсь, в будущем команда смо-
жет правильно реагировать на такие непростые мо-
менты. Но в целом я доволен нашей игрой. 

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Сегодня отрицательные эмоции преобладают, по-
скольку команда сыграла вничью. «Рубин» – один 
из наших прямых конкурентов, и очень жаль, что 
мы совершили несколько ошибок, одна из которых 
привела к голу. Так что я больше расстроен из-за 
результата, чем рад из-за забитого мяча. В эпизоде 
с моим голом очень хорошо сыграл Кайседо, кото-
рый выложил мне мяч на ногу, и мне удалось нане-
сти точный удар. Это, можно сказать, наша домаш-
няя заготовка.

Альберто САПАТЕР, №4

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Честно говоря, игра была непростая. 
«Луч-Энергия» – упорная, боевитая ко-
манда, которая навязывала нам борьбу на 
каждом участке поля. Хорошо, что в ито-
ге удалось победить и выйти в четверть-
финал Кубка России, ведь именно резуль-
тат остается в истории.
Мы тщательно готовимся к каждому со-
пернику, и перед этой игрой тренеры го-
ворили, что гости сильны не атакой или 
обороной, а прежде всего своей неуступ-
чивостью. Поэтому главным сегодня было 
не проиграть им борьбу, хотя в отдельных 
эпизодах игроки «Луча» и брали верх.
Конечно, не ожидал,  что мне удастся за-
бить. Впрочем, завтра об этом уже нужно 
забыть и готовиться к предстоящему мат-
чу с «Рубином». Главное, что своим голом 
я принес победу «Локомотиву». Если бы 
забил, а мы проиграли, приятных эмоций 
не испытывал бы. 

Андрей ИВАНОВ, №24



0 1ГолЫ: 0:1 (5’) кАйседО

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 26-й ТУР, 
2 ОкТября 2011, 19:15. МАхАчкАЛА, сТАдИОн «дИнАМО», 15200 зрИТеЛей.     

«Анжи» Махачкала – «ЛОкОмОтиВ» Москва 0:1 (0:1, 0:0)

Главный судья: Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новогород). Помощники судьи: Игорь ПИСАНКО (Новосибирск), Валерий ДАНЧЕНКО (Уфа).
Резервный судья: Сергей КОСТЕВИЧ (Рыльск). инспектор матча: Геннадий КУЛИЧЕНКОВ (Тула)

Запасные 
[16] аМеЛЬЧенКО 

[20] ИЛИЧ 
[28] ДЮРИЦа 

[10] ЛОсЬКОВ 
[77] ИВанОВ с. (66')

[11] сыЧеВ (66')
[45] МИнЧенКОВ  

(76')
Главный тренер:   

Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[77] МаКаРОВ 
[3] РОБеРТО КаРЛОс 
[7] аГаЛаРОВ 
[21] МУХаММаД 
[88] ИВанОВ а. 
[10] ЛаХИЯЛОВ (46')
[89]  пРУДнИКОВ  

(81') 
Главный тренер:   
андрей ГОРДееВ

[1] 
РЕВИШВИлИ

[1] 
ГИлЕРМЕ 

[5] 
БУРлАК 

[8] 
ГлУШАКоВ  



[22] 
ДА КоШТА 

[9] 
ИБРИЧИЧ 

(  66')

[18] 
ИГНАТЬЕВ 

(  66')

[4] 
САПАТЕР 

[55]
 ЯНБАЕВ  


[25] 
КАЙСЕДо 

(  76')  

[49] 
ШИШКИН [90] 

МАЙКоН 

[13] 
ТАГИРБЕКоВ

[63] 
ГАДЖИБЕКоВ  

(  46') 

[30] 
ЖоАо КАРлоС 

(  81') [81] 
ЖИРКоВ 

[18] 
АНГБВА 

[90] 
ГАДЖИЕВ 

[6] 
БУССУФА 

[99] 
ЭТо'о  


[8] 
ЖУСИлЕЙ 

[25] 
АХМЕДоВ  



ВЫСТОяЛи
ОТЧЕТ [ОСНОВА]

 12 

ГЛАВНОЕ
Счет в матче был открыт уже на пятой мину-
те. Прорвавшись по флангу, Игнатьев сделал 
нацеленный навес в штрафную «Анжи». Вы-
сокую подачу головой замкнул Кайседо, оста-
вив в недоумении четырех защитников хозяев
В стартовой части матча «Локомотив» смо-
трелся солиднее и увереннее «Анжи». Но к 
середине первого тайма хозяева перехватили 
инициативу. Дважды подряд в штрафную Ги-
лерме опасно простреливал Жирков. В пер-
вый раз все завершилось серией срезок и фи-
нальным рикошетом мяча в перекладину от 
ноги Буссуфа. А во второй раз «Локомотив» 
спас Глушаков, который выбил мяч с ленточ-
ки ворот после нацеленного удара Гаджиева. 
После этих двух моментов «Локомотив» смог 
успокоить ход игры, и постепенно острота у 
ворот Гилерме сошла на нет. В конце тайма не-
плохой проход по левому флангу с нацелен-
ным прострелом на Ибричича удался Янбае-
ву, но босниец не лучшим образом распоря-
дился мячом. 
В перерыве Жозе Коусейру не стал произво-
дить замены в составе своей команды. Вто-
рой тайм начался с атак «Анжи». В одной из 
них  гостей выручила штанга, ставшая на пути 
мяча после удара головой в исполнении Ан-
гбвы. «Локомотив» ответил на этот выпад 
довольно-таки опасным ударом Майкона, но 
мяч прошел рядом со штангой.
В заключительной части матча хозяева очень 
часто подавали угловые, раз за разом застав-
ляя работать в поте лица защиту «Локо». Но 
та блестяще справилась со своей задачей. 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Давно не приходилось играть в таком эмо-
циональном матче! Последний раз я приез-
жал в Махачкалу, еще когда играл в первом 
дивизионе, но тогда, конечно, такого ажиота-
жа не было. Сейчас же трибуны гнали свою 
команду вперед, и было непросто противо-
стоять их давлению.   
Сейчас очень большая плотность в турнир-
ной таблице, и важно было уйти на перерыв 
в хорошем настроении. Спасибо всем и осо-
бенно тем болельщикам, которые приехали 
в Махачкалу и отчаянно за нас переживали. 
Мы всегда чувствуем их поддержку, она для 
нас очень важна. Это победа для всех, кто за 
нас болеет! 

Владислав ИгНАТьЕВ, №18

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– «Локомотиву» удалось хорошо войти в игру, 
но во второй половине первого тайма было 
несколько проблем. Хорошо, что нам удалось 
их ликвидировать и мы не пропустили мяч. 
«Анжи» – хорошая команда, но нам несколь-
ко повезло. Мне не понравилось судейство. В 
матче было немало сложностей, но не все они 
возникали из-за игры нашей команды. Мы по-
бедили, но если бы матч закончился вничью, я 
бы не посчитал это несправедливостью.
Мы в четверг вечером провели трудный 
матч против «Андерлехта», поэтому были 
вновь вынуждены несколько ротировать 
стартовый состав.

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

 [ денис ЦЕЛЫХ] 

Дмитрий  
ТАРАСОВ:

Нынешний год для полузащитника «Локо» Дмитрия Тарасова – 

год испытаний. Непростой уход из семьи, травмы на футболь-

ном поле. Но Дмитрий старается не терять оптимизма и веры 

в лучшее. В чем и признался в интервью пресс-службе «Локо». 
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Я готов справляться с трудностями



во. И обижаться в данном случае не стоит. Все в любом 
случае зависит от игрока, от его работы на тренировках. 
– В России есть укоренившиеся стереотипы. Один 
из них – «победный состав не меняют». Коусейру 
с готовностью это опровергает.
– Мне кажется, что названная формула – «победный 
состав не меняют» – практикуется только в России. 
Если ты находишься в команде, то должен быть на 
том же уровне, что и другие игроки. И в каждой тре-
нировке, каждой игре стремиться доказывать свою 
состоятельность.    
– В опорной зоне сейчас, по-моему, самая боль-
шая конкуренция – ты, Оздоев, Сапатер, Стас 
Иванов, Глушаков…
– Я на этом не зацикливаюсь. Все они – игроки высо-
кого уровня, и я ко всем отношусь с уважением. Шан-
сы будут у каждого. Надо в игре доказывать, что ну-
жен команде, стараться помогать ей. А обидки сто-
ит оставлять при себе. Впрочем, сейчас их в коман-
де ни у кого и нет. 
– Когда говорят, что «Локомотив» при его нынеш-
нем составе должен бороться за золото, соглаша-
ешься? 
– Лучше об этом не думать. Когда начинаешь что-то 
загадывать, это обычно потом не сбывается. Пусть 
все идет как идет. А очки посчитаем в конце сезона.

– Многие хвалят атмосферу в «Локомотиве». При-
соединишься?
– У нас сейчас действительно отличный коллектив. 
Мы сейчас стали по-настоящему сплоченной ко-
мандой. У нас нет деления на россиян и иностран-
цев. Лучшее доказательство – что так здорово рас-
крылись все новички. Если бы в команде была нега-
тивная атмосфера и ребят тяжело принимали, они не 
смогли бы так быстро освоиться на новом месте. Лю-
дей все устраивает, и они дают результат. 
– Кто у тебя главные друзья в нынешнем «Локо»?
– Больше всего общаюсь с Владом Игнатьевым, с 
которым мы живем в одном номере. Впрочем, и с 
остальными ребятами у меня ровные, доброжела-
тельные отношения.  

ЖЕЛАЮ «ТОМИ» РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
– «Локомотиву» предстоит матч с «Томью». Сле-
дишь за командой, в которой провел три сезона?
– По телевизору я давно не видел томичей. Но я регуляр-
но общаюсь по телефону со старожилом команды Вале-
рой Климовым. Я в курсе, что происходит в «Томи». Как 
всегда, есть проблемы. Они были и остаются. Даже не 
знаю, пройдет ли когда-нибудь этот этап. Дай бог, чтобы 
все финансовые сложности когда-нибудь решились и ре-
бята заиграли со спокойной душой. 

ПЕРСОНА
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БЫТЬ ВНЕ ИГРЫ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО
– 2011 год для тебя получается непростым во всех 
смыслах, не так ли?
– Да, и в личном, и в футбольном. Только восстано-
вился после тяжелой травмы, провел несколько игр, 
набрал форму, как опять выбыл из строя. В двух по-
следних матчах, в которых принимал участие – с «Лу-
чом» и «Тереком», – играл с болью в ахиллах. Левый 
удалось залечить, а правый по-прежнему беспокоил. 
Из-за сильного дискомфорта я не мог играть в пол-
ную силу. Поэтому принял решение, что нужно под-
лечиться. Сейчас этот процесс продолжается. Сколь-
ко времени он займет, зависит от докторов. А вообще 
какой-то непонятный период у меня идет. Настоящая 
черная полоса! До этого никогда не было двух травм за 
сезон – тем более таких, достаточно серьезных.  
– Как удается черпать позитив?
– Из общения с родными. Хотя они тоже переживают 
из-за того, что я не играю.  
– Что самое трудное в процессе восстановления?
– Смириться с тем, что нужно отдыхать. Две недели 
я вообще был без мяча. Нужно быть очень устойчи-
вым в психологическом плане, чтобы переносить все 
то, что на меня свалилось. 
– Чувствуешь в себе эту устойчивость?
– Быть вне игры морально тяжело. Но я внушил себе 
одну простую мысль: лучше нормально подлечиться, 
чем потом нажить себе более серьезные проблемы.  

КОУСЕЙРУ – СПРАВЕДЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
– Как тебе «Локомотив» при Коусейру?
– Как и всем! Мне нравится, как играет команда. Мы 
прибавили, добиваемся результата, и это здорово. Я 
очень рад тому, что у «Локомотива» наступил такой 
период. И надеюсь, что он продолжится как можно 
дольше. Мне очень хочется что-то выиграть с этой 
командой.
– Сами не ожидали такого прорыва?
– Мы с ребятами не обсуждаем эту тему. Все просто ра-
ботают и стараются, чтобы у нас всё было еще лучше.
– Нового тренера всегда принимают с насторожен-
ностью. Как быстро Коусейру стал для вас своим?
– Я даже не заметил у Жозе период адаптации. Как-то 
всё очень гладко прошло. Наверное, повлияло то, что 
он пришел в команду не в межсезонье, а в разгар чем-
пионата. Уже после первого недельного цикла трени-
ровок мы поняли, что человек от нас хочет, и стараем-
ся воплощать его пожелания в жизнь.
– В чем главная «фишка» Коусейру?
– В его европейском менталитете. Жозе очень похож 
на Миодрага Божовича, с которым я работал в «Мо-
скве». Он столь же позитивен и после локальных не-

удач не ищет крайних. Если проиграли – значит, все 
вместе. Мне очень нравится эта черта. Еще импониру-
ет то, что Коусейру – справедливый человек. Несмо-
тря на то, что в команде столько народу, он ко всем 
игрокам относится ровно.  
– Беседы тет-а-тет он практикует? 
– Коусейру всегда подчеркивает: если есть какие-то во-
просы, он готов ответить, поговорить. Он открыт для 
общения. Допустим, кто-то не попал в состав и хочет 
узнать причину. Это нормальная рабочая обстановка. 

МЫ СТАЛИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ  
СПЛОЧЕННОЙ КОМАНДОЙ
– Как футболисты «Локомотива» относятся к ро-
тации состава? Сегодня ты можешь сыграть на 
пять баллов и даже забить гол, а завтра – не вый-
ти в стартовом составе.
– Скажу по себе. Когда я восстановился после травмы, 
то впервые появился на поле в матче с «Ростовом». А 
на следующую игру не попал даже в заявку. Разумеет-
ся, я расстроился. Но мы поговорили с тренером, и он 
мне все объяснил. Сказал, что впереди много игр, и все 
получат практику. «Мне нужны все игроки», – подчер-
кнул Коусейру. Он сразу дал понять, что рассчитывает 
на всех. И сейчас все ребята относятся к ротации соста-
ва абсолютно спокойно. Главное – что все справедли-

ПЕРСОНА
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– При тебе были такие же проблемы?
– Ситуация тоже была не самой лучшей, но сейчас, 
как мне кажется, более серьезные трудности.
– Предстоящий матч после серии непростых 
встреч многие склонны считать легкой прогулкой 
для «Локомотива».
– В «Томи» недавно поменялся тренер. А такие пере-
мены всегда могут привести к неожиданным результа-
там. Мы не должны думать о том, что нас может ждать 
простая игра. «Не смотрите на имена соперников, – по-
стоянно внушает нам Коусейру. – Вы должны играть в 
свой футбол и добиваться результатов». В общем, ника-
кой расслабленности. У нас уже была домашняя игра с 
аутсайдером, «Крыльями Советов», которых мы долж-
ны были побеждать. А в итоге все закончилось нулевой 
ничьей. Я думаю, что с «Томью» нам будет играть даже 
тяжелее, чем с «Зенитом» и «Рубином».

НЕ ПРИНИМАЮ  
СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
– Что это мы все о футболе да о футболе… У тебя 
есть хобби?
– Да, очень нравится петь. Люблю караоке. Часто хо-
дим туда с друзьями. Мне нравятся лирические песни.
– Сычев однажды на публике рэп исполнил.
– Это я тоже могу. С удовольствием сразился бы с 
ним в музыкальной битве. Думаю, у Димона не было 
бы шансов (смеется).   

– Как относишься к тому, что сейчас многие обсуж-
дают твою личную жизнь?
– Мы с Ольгой Бузовой не скрываем наших отноше-
ний. Кстати, в жизни Оля совсем не такая, как на теле-
экране. Она абсолютно простая. Пообщавшись с ней, 
я убедился в этом на сто процентов. Неправильно счи-
тать ее холодной светской львицей, которая разбива-
ет мужские сердца. 
– Как познакомились? 
– В ресторане через общих знакомых. Это произошло 
через два месяца после того, как я расстался с бывшей 
женой. Меня спросили: «Ты не против, если сейчас 
Оля Бузова подъедет?» Я сначала не хотел: зачем? Я не 
люблю пафос. Но Оля все равно приехала. Мы позна-
комились, и я понял, что это абсолютно другой чело-
век. То, что видят телезрители – всего лишь маска. Мы 
начали встречаться. И сейчас я вижу, что у нас все се-
рьезно. Не хочу загадывать, как все сложится дальше. 
Но я надеюсь, что все будет хорошо. 
– Перед этим ты расстался с женой. Кардинальное 
решение, которое ты принял, далось тяжело?
– Я такой человек, что никогда не приму скоропали-
тельных решений в подобной ситуации. Сначала все 
обдумаю, поговорю с человеком, дам возможность 
для сохранения отношений. Могу раз сказать, второй, 
третий – не проблема. Но что я могу сделать, если че-
ловек не хочет меня слышать и понимать? Так было 
и сейчас. Я общался с бывшей женой, пытался найти 
точки соприкосновения. Но при этом видел, что ника-
ких позитивных сдвигов в наших отношениях нет. И 
только после этого я принял решение. 
Мне не нравится, когда ситуацию подают так, будто 
я бросил ребенка. Я дочку не бросал, и буду дальше с 
ней общаться. Проблем здесь нет. Но наши отношения 
с бывшей женой не складывались кардинальным об-
разом. Я видел, что пользы от этого никакой не будет, 
в том числе и ребенку.  
– Когда человек уходит из семьи, это в любом слу-
чае вызывает общественный негатив. Люди ведь 
видят только то, что на поверхности. 
– Я старался абстрагироваться от негативных разгово-
ров. Сколько людей – столько мнений. Я пережил эту 
ситуацию. Хотя в тот момент все навалилось на меня 
как один большой клубок – и травма, и проблемы в 
семье. Сейчас вон новое повреждение. Ничего, будем 
выбираться из этой ситуации. Я считаю себя сильным 
человеком. И готов справляться с трудностями. 
– Обычно такие моменты меняют людей. Ты в чем-
то изменил свои взгляды на жизнь, отношение к 
людям?
– Поначалу я думал, что не буду больше иметь серьез-
ных отношений с девушками. По крайней мере, да-

вал себе паузу лет в пять. Но уже через два месяца я 
встретил Олю, и мое мнение изменилось. Я погру-
зился в новые отношения. Я абсолютно доверяю это-
му человеку. У нас с ней абсолютно похожие взгляды 
на жизнь, на будущее. Мы вообще не ругаемся. Между 
нами все легко и понятно. 

ГУЛЯНКИ И ТУСОВКИ  
МНЕ НЕ ИНТЕРЕСНЫ
– Как считаешь, искренность – это плохо?
– Я сам достаточно открытый человек. Но с каждым 
годом становлюсь мудрее. Надо знать меру искрен-
ности и понимать, кому можно открывать душу, а 
кому нет. Жизнь учит разбираться в людях.   
– Родители сильно переживали из-за последних 
событий в твоей личной жизни?
– Конечно. Тем более, когда за мной бегали папарац-
ци, а таблоиды писали всякую чепуху. Многие сло-
ва – как мои, так и Олины – выдумывались, брались 
из воздуха. Я дал только одно видеоинтервью – кото-
рое касалось бывшей жены. И то – потому, что она до 
этого наговорила много неправды.   
– Я так понимаю, круг знакомств за год у тебя кар-
динально поменялся?

– На самом деле, нет. Я продолжаю общаться с теми 
же друзьями, что и раньше. И Оля общается с ними 
вместе со мной.   
– Недавно ты вместе со своей спутницей посетил 
детский дом. Кто был инициатором данной идеи?
– Это моя инициатива. Но Оля ее сразу поддержала. 
Мы вместе ездили в спортивный магазин, покупали 
экипировку, мячи. 
– Что подтолкнуло?
– Это идет от души. Я и в Томске помогал детям. Мне 
абсолютно не жалко потратить свои деньги. Я от это-
го ничего не потеряю. А детям могу хоть чуточку по-
мочь. У меня есть такая возможность, и я ей пользу-
юсь. Если смотрю по телевизору какую-то програм-
му, посвященную больным детям, мне сразу хочется 
как-то поучаствовать в их судьбе. 
– Какая сейчас у тебя цель в жизни?
– Чего я хочу? На самом деле, хочу семью, детей. Я 
всегда этого хотел. Такое у меня воспитание, на-
верное. Гулянки и тусовки мне не очень интересны. 
Больше хочется спокойного семейного счастья. Ду-
маю, что у меня все получится. Ну а в футболе – толь-
ко максимум! К этому должен стремиться любой че-
ловек, который попадает в спорт. 

ПЕРСОНА



2  :  0
ГолЫ: 1:0 (19’)дУбчАк, 

2:0 (26’) ПОЛОз (П)

24 сенТября 2011, 14:00. МОскВА, сТАдИОн 
«ЛОкОМОТИВ-ПерОВО», 300 зрИТеЛей

«лоКоМоТИВ» Москва – «рубин» казань 
2:0 (2:0, 0:0)

ЗАПАСНЫЕ «РУБИНА»
[58] ШИВЦеВ (61'), [49] УМаРБОеВ (46'), 

[54] асКаРОВ (75'), [55] КУКЛеВ (46'), 
[12] УРИДИЯ (46'), [43] ВасИЛЬеВ (46')

  Главный тренер: Юрий УТКУлЬБАЕВ

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[41] ЛОБанЦеВ, [44] БОРИсОВ ( 92'), [57] БУРнаШ ( 64'),
[63] ХаРТИЯДИ ( 72'), [64] ЛапИн ( 87'), 
[78] КаЛИнсКИЙ ( 85'), [17] МаРенИЧ ( 76')
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

ПОД ПРиСМОТРОМ кОУСЕйРУ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых КОМАНД 2011, 25-й ТУР

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых КОМАНД 2011, 26-й ТУР

[52] 
БоДАНоВ 

[68] 
ВолКоТРУБ 

[51] 
БРАТЧУлИ  

( 46')

[57] 
лоБАНоВ  

( 46')

[92] 
оРАЗСАХЕДоВ  

( 61')

[42] 
ДоЙАТИ 

[49] 
ГоРЕлИШВИлИ

[21] 
АНТоНЮК  

( 46')

[65] 
ЖЕСТоКоВ   

( 75')

[63] 
ДЖАлИлоВ А. 



[84] 
ДЖАлИлоВ И. 

 ( 46')

[85] 
СИТДИКоВ

[29] 
ГолБАН  
(  64')

[48] 
ЦВЕЙБА 

[39] 
ПАВлоВ 

[96] 
ПолоЗ  

(  85') (П)

[61] 
ЗУЙКоВ  


[65] 
ПоДБЕРЕЗКИН  

(  92')

[62] 
БЫКоВ  
(  76')

[92] 
ДУБЧАК  

(  87') 

[45] 
МИНЧЕНКоВ  

(  72')

[58] 
ЗАКУСКИН 
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ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

ГЛАВНОЕ
Игра не заладилась для «Локомотива» с 
самого начала. Уже на 10-й минуте Су-
лейманов прошел по левому флангу, по-
дал на дальнюю штангу, откуда Абду-
лавов без сопротивления нанес точный 
удар по воротам Евгения Боданова.
В дальнейшем на поле шла равная игра, 
но практически без опасных моментов. 
А если они и возникали, то в основном 
у ворот «Локомотива». Мухаммад дваж-
ды имел неплохую возможность удво-
ить преимущество «Анжи», но его пер-
вый удар в отличном прыжке отбил Бо-
данов, а после второго мяч угодил в пе-
рекладину.
Тем не менее после перерыва хозяе-
вам удалось забить второй мяч. Гара-
коев прошел по правому флангу, за-
крутил мяч в штрафную, и тот мимо 
Боданова влетел в сетку ворот «Локо-
мотива». В дальнейшем у железнодо-
рожников так и не получилось создать 
по-настоящему голевой момент у ворот 
«Анжи». Команда Владимира Волчека 
потерпела первое поражение в четырех 
последних матчах.

ГЛАВНОЕ
Посмотреть на игру молодежного состава 
приехал главный тренер основной команды 
Жозе Коусейру, следивший за ходом матча с 
трибуны. Первый тайм остался полностью 
за железнодорожниками – тон нашей атаке 
задавал Александр Минченков. Именно он 
и организовал первый гол в ворота «Руби-
на». Пройдя по левому флангу, сделал точ-
ный пас в штрафную на Никиту Дубчака, 
которому не составило труда из убойной 
позиции переправить мяч в сетку!
Прошло всего семь минут, а мяч вновь по-
бывал в воротах гостей! Это опять Мин-
ченков прорвался сквозь оборонительные 
редуты соперника, но был сбит в чужой 
штрафной. Судья назначил пенальти, кото-
рый уверенно реализовал Дмитрий Полоз.
Во втором тайме игра протекала в более 
спокойном ключе, и при обильном коли-
честве замен с обеих сторон преимуще-
ство нельзя было отдать ни одной из ко-
манд. Защитная линия «Локо» действова-
ла грамотно и лишь раз позволила сопер-
никам создать голевой момент. Однако 
удар Куклева с 16 метров в умопомрачи-
тельном броске отразил Евгений Боданов.
Подопечные Владимира Волчека одержа-
ли третью подряд победу и никому не по-
зволили приблизиться к себе в турнирной 
таблице.

Главный судья: Сергей ТИХОНОВ (Москва) 
инспектор матча: Юрий ВЕРГОПУЛО (Москва)

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

2  :  0
ГолЫ: 1:0 (10’) АбдУЛАВОВ, 

0:2 (48’) ГАрАкОеВ

1 ОкТября 2011, 12:30. МАхАчкАЛА,  
сТАдИОн «сОкОЛ», 300 зрИТеЛей 

«Анжи» Махачкала – «ЛОкОмОтиВ» Москва 
2:0 (1:0, 1:0)

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[41] ЛОБанЦеВ, [44] БОРИсОВ, [57] БУРнаШ  (46'),

[64] ЛапИн (75'), [65] пОДБеРеЗКИн (46'), 
[80] сИнЯВсКИЙ (63') 

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «АНЖИ»
[97] ГаДЖИЯсУЛОВ, [42] пеРеВОЗЧИКОВ, [70] УДУнЯн, 
[47] ДЖанГИШИеВ ( 89'), [96] ГеРаеВ ( 70'),
[41] РаЗаКОВ ( 78'), [46] МаГОМеДОВ 
Главный тренер: Руслан АГАлАРоВ 

[92]  
ДЖЕНЕТоВ 

[52] 
БоДАНоВ 

[30] 
ДЬЯКоВ 

[62] 
БЫКоВ 
( 46')

[58] 
ЗАКУСКИН 

[29] 
ГолБАН 
( 46')

[63] 
ХАРТИЯДИ  

( 75')

[96] 
ПолоЗ 

[17] 
МАРЕНИЧ 

[92] 
ДУБЧАК  
( 63')

[39] 
ПАВлоВ 

[48] 
ЦВЕЙБА 

[48]  
ИБРАГИМГАДЖИЕВ 

[56] 
РАСУлоВ 

[61] 
МИРЗАБЕКоВ 

[24] 
КУХАРЧУК 

[21] 
МУХАММАД 

[29] 
ГАРАКоЕВ  
( 70') 

[93] 
СУлЕЙМАНоВ 

( 89') 

[32] 
МИРЗАЕВ

[94] 
АБДУлАВоВ 

( 78') 

[98] 
ГАДЖИЕВ

ОСЕчкА МОЛОДЫХ

ТАБлИЦА ПЕРВЕНСТВА МолоДЕЖНЫХ КоМАНД (26-Й ТУР)
м команда и В н П гЗ гП рм О

1 ЛОкОмОтиВ 26 14 6 6 42 26 16 48

2 ЦскА 26 12 9 5 40 34 6 45

3 динамо 26 12 8 6 56 29 27 44

4 Томь 26 12 8 6 37 30 7 44

5 спартак М 26 12 5 9 42 28 14 41

6 рубин 26 12 4 10 37 31 6 40

7 Амкар 26 12 3 11 36 37 -1 39

8 зенит 26 9 9 8 31 25 6 36

9 Волга 26 9 9 8 40 34 6 36

10 Анжи 26 9 8 9 31 32 -1 35

11 кубань 26 9 8 9 26 29 -3 35

12 крылья советов 26 9 7 10 36 37 -1 34

13 спартак нч 26 7 6 13 32 48 -16 27

14 ростов 26 7 4 15 25 45 -20 25

15 краснодар 26 7 3 16 31 52 -21 24

16 Терек 26 4 7 15 24 49 -25 19
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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

[75] Александр СЕРАСХОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 05.02.1994

Рост, вес: 174 см, 69 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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Никита ЛАПиН:   
 [Степан ЛЕВин] 

В интервью предматчевому журналу 18-летний крайний полузащитник 
молодежного состава железнодорожников Никита Лапин говорит о пе-
реходе в стан «Локомотива», «своей» позиции на поле, упорных двусто-
ронках в Баковке и кардинальной смене прически по ходу сезона.

«хотим стать первыми»

ПРАВЫЙ ХАВ С ДЕТСТВА
– Никита, ты в «Локомотиве» с января 
нынешнего года. Расскажи поподробнее, 
как оказался в нашем клубе.
– Я начал ходить на футбольные трениров-
ки в своем родном городе Жуковском, за-
нимался в команде «Метеор». Оттуда пере-
шел в подмосковное училище олимпийско-
го резерва «Мастер-Сатурн», где, по сути, и 
научился профессиональному отношению к 
делу, где пришло понимание того, что футбол 
станет делом моей жизни. Предыдущий год 
я провел в молодежном составе раменского 
«Сатурна», туда меня пригласили перед на-
чалом сезона-2010. Принял участие почти 
во всех матчах первенства. Это был огром-
ный опыт для меня, самого молодого пар-
ня в команде. К сожалению, прошлой зимой 
«Сатурн» закрылся, и мне пришлось искать 
новый клуб. Предложения были разные, но 
у меня было желание остаться в Москве, не 
уезжать далеко от семьи – родителей и млад-
шего брата. Лучшего варианта, чем «Локомо-
тив», даже представить нельзя было.
– Ты с детства играл на фланге полузащи-
ты или пробовал разные амплуа на поле?
– Нет, сразу играл правого полузащитни-
ка. Так сложилось с самого начала. Навер-
ное, это просто «моя» позиция, которую так 
важно найти каждому игроку. Мне нравит-
ся играть на фланге, здесь я могу проявлять 
себя с лучшей стороны. Как только перешел 
в «Локо», стал внимательно следить за игрой 
крайних полузащитников основного соста-
ва. С начала сезона моим любимым игроком 
в «Локо» стал Майкон. Бразилец, помимо ве-

ликолепных скоростных данных, выделяется 
игрой на всю команду и импровизацией. Что-
бы достичь его уровня, думаю, нужно силь-
но прибавить в игровом мышлении, научить-
ся быстрее принимать решения.
– Двусторонние игры основы и «моло-
дежки» на базе в Баковке – серьезное ис-
пытание для будущих, надеемся, звезд 
«Локомотива»?
– Да, пожалуй, это одни из самых интерес-
ных встреч, которые проводит наша коман-
да. Во-первых, сама атмосфера на базе в Ба-
ковке производит впечатление. Во-вторых, 
мы прямо на поле можем перенимать опыт 
классных игроков. Всегда стараемся про-
явить себя на глазах у Жозе Коусейру, обы-
грать основу. Иногда получается (улыбает-
ся). Последнюю двусторонку, например, вы-
играли со счетом 1:0. Мяч забил Гоша Нуров.
– Знаю, что в «Сатурне» у тебя тоже был 
опыт привлечения к тренировкам первой 
команды…
– Да, было такое. Было очень любопытно и 
интересно посмотреть на таких заслуженных 
футболистов, как Дмитрий Лоськов, Алек-
сей Игонин, Вадим Евсеев, Андрей Каряка…
Со многими из них удалось пообщаться, они 
постоянно подсказывали мне, давали советы.

САТУРНОВСКАЯ  
СВЯЗКА «МОЛОДЕЖКИ»
– С кем из ребят подружился, оказавшись 
в «Локо»?
– Быстро сошелся с Алексеем Мальковым. 
Мы с ним вместе играли в «Сатурне», в одной 
команде, только на разных флангах. Помню, 
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во время игр постоянно с ним менялись. Кро-
ме того, со мной ведь из «Сатурна» зимой при-
шел Виктор Липин. Он тоже с детства играл с 
нами вместе. Конечно, нам с Виктором прихо-
дилось выслушивать много шуток по поводу 
схожести фамилий, раньше еще тренеры по-
стоянно нас путали, но сейчас вроде ситуация 
вокруг нашей «сатурновской связки» улучши-
лась (улыбается). Помимо Малькова и Липи-
на в команде близко общаюсь с Михаилом Бо-
рисовым, летом перешедшим в «Локо» из то-
льяттинской «Академии имени Коноплева».
– Весной ты удивил всех, подстригшись 
наголо. До этого ты долгое время ходил с 
длинными волосами.
– Захотелось что-то поменять в собственном 
имидже, вот и решился на такой шаг. Летняя 
жара была ни при чем. Но сейчас, думаю, сно-
ва буду отращивать длинные волосы.
– Что можешь сказать о том, как склады-
вается для тебя нынешний сезон?
– Честно говоря, планировал, что буду играть 
намного больше. На моем счету только один 
гол, что тоже мало для атакующего игрока. По-
этому сезон лично для меня неудачно склады-
вается, ведь я чаще всего оказываюсь в запасе. 
– До конца первенства остается четыре 
тура. Молодежный «Локо» идет на пер-
вом месте в таблице. Какое настроение 
царит в команде?

– Настроение у нас хорошее, настрой бое-
вой. Все понимаем, что нельзя упускать та-
кой хороший шанс стать победителями 
двух кругов, что является серьезным дости-
жением на уровне молодых футболистов. 
Нас ждут очень сложные матчи с «Томью», 
«Спартаком» и ЦСКА, в которых все и ре-
шится. Настраиваемся на красивый и ре-
зультативный футбол. 

МОЛОДЕЖЬ
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РОДНыЕ СТЕНыРОДНыЕ СТЕНы

В «Локо» прошли мои лучшие годы
Игорь Волчок:
 [Денис ЦЕЛЫХ] 

У дверей нас с фотографом «Локо» Сашей По-
гребняком встретила младшая внучка Игоря 
Семеновича, Аля. Старшая, Саша, была на ра-
боте. Ее, старшую, в семье в шутку называют 
талисманом «Локо». С четырех лет она вме-
сте с дедом ездила в Баковку и была бок о бок 
с командой.
– У меня еще внук есть, – говорит Игорь Се-
менович. – Но футболом он не увлекся. Меня 
укоряют: мог бы помочь, заставить. Но мое 
глубокое убеждение: все тут должно быть по 
зову сердца.   
Несмотря на свои 80, Игорь Семенович до сих 
пор держится бодро. Он регулярно смотрит 
матчи «Локомотива» по телевизору, а при воз-
можности выбирается на стадион. Обещался, 
кстати, быть и на матче с «Томью». 
Под чай с тортом в исполнении заботливой 
Али начинаем разговоры о прошлом. Тем бо-
лее, что нашему юбиляру есть, что вспомнить.
– Я дважды приходил в «Локомотив», и за 
12 лет своей работы пережил четырех ми-
нистров путей сообщения, – рассказывает 
Игорь Семенович. – Первым из них, осново-
положником всего «локомотивского» движе-
ния был Борис Павлович Бещев. Он возглав-
лял министерство в течение 29 лет. Это был 
уникальный человек. Он очень любил футбол 
и помогал ему. Но тем не менее условия у нас 
тогда были скромнее скромного. Мы жили 
совершенно не так, как сегодня живет «Ло-
комотив».
Для подтверждения своих слов Волчок приво-
дит такой пример: 
– Заместителем председателя Спорткомитета 
СССР долго работал Валентин Лукич Сыч. И 
несколько раз он подговаривал меня уйти из 
«Локомотива». «Игорь Семенович, вам обяза-
тельно надо уезжать, – говорил он мне. – Этот 
«Локомотив» путается у нас под ногами мно-
го лет. Из-за пятой команды в Москве мы не 
можем составить нормальный календарь». 
Мы тогда действительно были пятым колесом 
в столичной телеге. Сыч мне прямо говорил, 
что «Локомотив» – это никому не нужная ко-
манда. И нас, как правило, старались изгнать 
из высшей лиги. А мы опять возвращались.
Волчок помнит стадион «Локомотив» еще 

до первой реконструкции, когда он назы-
вался «Сталинец». 
– Я играл на нем, еще будучи мальчишкой, – го-
ворит Игорь Семенович. – Он принадлежал 
профсоюзам, и Борис Павлович, в связи с тем, 
что у «Локомотива» не было своей арены, от-
воевал его с большим трудом, благодаря свое-
му авторитету. Потом он стал «Локомотивом».
Народ на нас ходил, но, конечно, не так, как 
на «Спартак» и «Динамо». Однако Бещев го-
ворил мне: «Игорь Семенович, вы не пережи-
вайте – все равно у нас болельщиков больше. 
Вдумайтесь – сколько железнодорожников в 
стране! Просто они в сменах, в поездках. И вы 
увидите: со временем у нас будет самая боль-
шая посещаемость».
Отношение к тренеру Игорю Волчку со сто-
роны руководителей города и спорткомите-
та все-таки было довольно серьезным. Не слу-
чайно во время одного из подготовительных 
периодов с подачи председателя Спорткоми-
тета Николая Русака его признали лучшим 
тренером-методистом страны и направили на 
стажировку в Голландию. Волчок был в этой 
стране две с половиной недели, побывав во 
всех ведущих командах, и вернулся на родину 
вооруженным до зубов в методическом плане. 
– Приехав домой, я на базе полученных мате-
риалов создал блестящую картотеку, – расска-
зывает Игорь Семенович. – И я скажу вам: на 
основе этой системы сегодня работают все ве-
дущие команды. Копии всех материалов я по-
том отдал в Институт физкультуры. А «Ло-
комотив» тренировался по этой методике и 
играл в современный футбол.

4 октября заслуженному тренеру РСФСР, бывшему наставнику 

«Локомотива» Игорю Волчку исполнилось 80 лет. Пресс-служба 

побывала в гостях у Игоря Семеновича, вручила ему подарки от 

клуба и расспросила о житье-бытье.
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ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ
Молодежную команду «Локомотива» сегод-
ня возглавляет почти однофамилец Волчка – 
Владимир Волчек. Но Игорь Семенович гово-
рит, что слово «почти» в данном случае мож-
но опустить. 
– Фамилия у нас одна и та же. Просто после 
армии писари напутали с моими документа-
ми. А я не стал ничего поправлять. И, кстати, 
режиссер Галина Волчек – моя дальняя род-
ственница. Мой отец так же, как и она, – ро-
дом из Саратова.   



РОДНыЕ СТЕНы

Если говорить о достижениях «Локо» в 
пору руководства Волчка, стоит отме-
тить две победы на международном Куб-
ке МССЖ – международного спортивного 
союза железнодорожников. Также при нем 
команда один раз заняла шестое место в 
чемпионате СССР и однажды вышла в по-
луфинал Кубка страны.
– Но самое главное достижение заключается 
в другом, – говорит Игорь Семенович. – На 
базе подготовленных материалов у нас были 
созданы комплексно-научные группы и в ре-
зультате этой работы в «Локомотиве» вы-
росли такие футболисты, как Валерий Нови-
ков, Юрий Чесноков, Валерий Газзаев, Юрий 
Семин, Валерий Петраков, Валерий Шевчук, 
Александр Аверьянов. Эти люди потом оста-
вили большой след в футболе.
Именно я пригласил в команду и Семина, и 
Газзаева. Семин тогда считался забракован-
ным футболистом. К нему относились не-

важно. Он поиграл в «Спартаке», «Дина-
мо», «Кайрате», однако за ним шел нехоро-
ший шлейф. Но у него был друг, журналист, 
и он попросил меня: возьми Сему в коман-
ду. Два года он меня уговаривал, и я его взял, 
хоть многие со мной потом не здоровались.
В «Локомотиве» при Волчке был создан тре-
нерский совет, который на основании со-
временной методики вырабатывал игровые 
подходы. На нем обсуждались все вопросы, 
связанные с каждой предстоящей и прошед-
шей игрой. 
– В него входили и Семин, и Газзаев, – го-
ворит Волчок. – И потом Семин, уже окон-
чив игровую карьеру и поработав в Душан-
бе, пришел по рекомендации московских ор-
ганизаций мне на смену и стал главным тре-
нером «Локомотива». Может быть, у него 
не имелось супернавыков, но у него был ха-
рактер, прекрасное знание людей и умение с 
ними сотрудничать. 
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– Если поставить вопрос таким обра-
зом: что для вас «Локомотив», как от-
ветите?
– Это огромный пласт моей жизни. Очень 
многое из того, что связано со становле-
нием «Локомотива», прошло через меня. 
Я помню еще стадион «Сталинец», пом-
ню строительство новой арены, помню, 
как появилась станция метро «Черкизов-
ская». Проведение ветки дальше «Преоб-
раженской площади» лоббировал Борис 
Павлович Бещев. При мне строилась наша 
база в Баковке – Бещев купил этот кусок 
земли у пяти генералов. Поверьте: все, что 
связано с «Локомотивом», очень дорого 
для меня... 
– Какое мнение у вас о нынешней ко-
манде железнодорожников?
– Начну издалека. В чем беда многих со-
временных тренеров? У них очень слабый 
общеобразовательный уровень. И в свя-
зи с этим они не в состоянии контактиро-
вать с людьми разных поколений. Сейчас 
в «Локомотив» пришел португалец Коу-
сейру. Он не знает русского, ищет сочета-
ния игроков, но взаимоотношения с ре-
бятами у него выработаны сразу, причем 
довольно-таки основательные. 
Глядя на Коусейру, я вижу – это очень хо-
рошо воспитанный человек, который глу-
боко знает футбол. Одним словом, умни-
ца. Он имеет определенный опыт – и жиз-
ни, и работы, и знает, чего хочет. Коусейру 
постоянно маневрирует составом, но при 
этом во многом угадывает. Думаю, сегод-
ня оценить его работу плохо не в состоя-
нии никто... 

...Почти два часа беседы с Волчком проле-
тели незаметно. Было видно: юбиляру са-
мому очень приятно окунуться и в про-
шлое, в историю команды, и в ее сегод-
няшний день. Прощаясь, мы пожелали 
Игорю Семеновичу крепкого здоровья. А 
он в ответ – успехов «Локомотиву».      
– Я поработал в большом количестве ко-
манд, – отметил Волчок. – Но ближе и род-
нее, чем «Локомотив», у меня ничего нет. 
Здесь прошли мои самые лучшие годы. И, 
если что, хочу, чтобы все знали: если пона-
добится – я всегда готов передать свои зна-
ния, свой опыт «Локомотиву». 
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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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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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ИСТОРИЯ

Московский «Локомотив» 75 лет назад за-брался дальше всех команд на восток стра-ны для кубкового матча с кунгурским «Ди-намо», представлявшим Пермскую область. В 1956 году железнодорожники вновь побы-вали на Урале, но на этот раз наряду с дру-гими участниками высшей лиги чемпио-ната СССР, в которой на сезон объявился свердловский ОДО. Сибирь и Дальний Вос-ток ввиду прежде всего своей отдаленности от центра и слабости транспортных комму-никаций – дальние перелеты совершали в те времена лишь герои-летчики – могли толь-ко мечтать о большом футболе, варясь в соку региональных турниров, а в Москву выбира-ясь крайне редко – на кубковые матчи. Прав-да, еще до войны «Локомотив» провел не-сколько показательных матчей в восточных регионах страны. Но до Сибири он и в офи-циальных матчах в конце концов добрался. Первый официальный матч с сибирской ко-мандой железнодорожники провели 50 лет назад – тоже юбилей – 28 августа 1961 года, 

когда жребий свел их в 1/8 финала Куб-ка СССР с «Металлургом» из Сталинска за три месяца до возвращения городу прежне-го названия – Новокузнецк. Кстати, этот рай-центр Кемеровской области находится на бе-регах реки Томь, давшей название сегодняш-нему сопернику «Локомотива». 
Матч одной из лучших команд страны с представителем класса «Б» грандиозного ин-тереса не вызвал, и в присутствии на стади-оне в Петровском парке всего-то 800 зрите-лей железнодорожники легко обыграли си-биряков – 4:0. Счет открыл на 5-й минуте Иван Абрамов, на 23-й увеличил Вячеслав Семеошин, а в середине второго тайма «от-дуплился» лучший бомбардир «Локо» совет-ских времен Виктор Соколов, доведя резуль-тат до окончательного – 4:0. Цвета москви-чей защищали: Маслаченко, В. Зайцев, Мор-гунов, И. Максимов, Артемьев, Марушко, Се-меошин, Гречишников, Ворошилов (В. Соко-лов, 46), И. Абрамов, Вяч. Спиридонов. По-следний, кстати, по итогам сезона-1961 во-
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шел в число 33 лучших футболистов стра-ны. Обычно кубковые матчи команд низ-ших эшелонов в Москве приводили их к по-тере ведущих игроков, которых примечали для себя известные клубы. Но единственным из того состава «Металлурга», кто впослед-ствии выступал в высшей лиге, оказался вра-тарь Беласиков, сыгравший несколько мат-чей за алма-атинский «Кайрат».
В высшей лиге чемпионата СССР ни одна си-бирская команда так и не сыграла. И новое свидание с сибиряками у железнодорожни-ков состоялось лишь в первой лиге в 1971 году – опять юбилей! Годом раньше «Локомотив» успел начать официальное освоение Дальне-го Востока матчем в Хабаровске с местным СКА – 0:0, пролетев туда и обратно над Си-бирью. Теперь же его соперником стал вновь представитель Кемеровской области «Куз-басс», представлявший областной центр, рас-положенный по удивительному совпадению опять же на берегах реки Томь. В июне 1971 года будущие обладатели одной из путевок в высшую лигу локомотивцы одержали над ке-меровчанами волевую победу на их поле – 3:1. Началось все с гола в ворота гостей лучшего бомбардира в истории советской первой лиги Виталия Раздаева. Но к концу первого тайма главный снайпер железнодорожников в том сезоне Анатолий Козлов (22 гола) сравнял счет, после перерыва его партнер Николай Ти-мофеев забил второй гол, а последнюю точку в матче поставил все тот же Козлов.

Первый официальный матч против сибиря-ков в первенстве СССР «Локомотив» провел в таком составе: Милес, Ващенков, Н. Гонча-ров, Клыков, В. Беляков, Б. Журавлев, Попков (Зотиков), Мозжухин (Янкин), Котов (Вал. Спиридонов), А. Козлов, Н. Тимофеев.Забил Раздаев «Локомотиву» и в московском матче второго круга, а еще один гол в ворота Золтана Милеса провел год как вернувший-ся в Кемерово из команды железнодорожни-ков Виктор Шель. Однако хозяева поля про-вели на гол больше (Б. Журавлев, Н. Тимофе-ев, Вал. Спиридонов) и праздновали победу – 3:2. В высшей лиге тогда железнодорожни-ки пробыли лишь сезон, а вернувшись в пер-вую, вновь слетали на берега Томи, где на этот раз довольствовались нулевой ничьей и победой по пенальти (был тогда столь неле-пый пункт в регламенте) – 6:5. Это был матч 

второго круга, а в первом «Локомотив» выи-грал – 2:1 благодаря голам Геннадия Хизуна и новой восходившей звезды Юрия Чеснокова. Кто, думаете, провел гол престижа у «Кузбас-са»? Конечно, Раздаев!
На следующий год Сибирь в первой лиге по-прежнему единолично представлял «Куз-басс», впервые обыгравший железнодорож-ников, причем в Черкизове – 3:2. У хозяев от-личились Чесноков и Веретинский, у гостей – Ряшин, Бабаков и, конечно, Виталий Разда-ев. Но в Кемерове «Локомотиву» удался ре-ванш – 2:0 (голы забили Новиков и Чесно-ков). В сезоне-1974 железнодорожники выи-грали турнир первой лиги и надолго верну-лись в высшую, куда доступ сибирским ко-мандам по-прежнему был закрыт.

Фиаско в 1980 году вернуло железнодорож-ников во второй эшелон, где Сибирь все еще представлял «Кузбасс», в матчах с которым москвичи взяли три очка из четырех: 0:0, 2:0. Кемеровчане тогда вылетели во вторую лигу, но через год вернулись и даже обошли в ито-говой таблице (10-е место) железнодорож-ников (13-е место), хотя дважды сыграли с ними вничью – 2:2 и 1:1, и гол в ворота «Ло-комотива» вновь забил Раздаев. В первенстве 1984 года первая лига приросла еще одной сибирской командой – омским «Иртышом». «Локомотив» испытывал явные проблемы в матчах с сибиряками: с «Кузбассом» сыграл – 2:0 и 3:4 (два мяча оказалось на счету Раздае-ва), с «Иртышом», отправившимся во вторую лигу, – 1:0 и 0:2. Встречи «Локо» с «Кузбас-сом» в первенстве-1985 завершились един-ственным голом железнодорожника Макаро-ва в матче первого круга (1:0) и нулевой ни-чьей во втором, в 1986-м, уже при Юрии Се-мине – 4:1 и 0:0, в 1987-м – 1:0 и 3:0. В том се-зоне свой дебют в первом дивизионе отме-тил еще один сибиряк – тюменский «Геолог». Его «Локомотив» тоже обыграл дважды – 2:0 и 1:0 – и вышел в высшую лигу. Эта парочка соперничала с железнодорожниками и в 1990 году, но примерно с тем же успехом. У «Куз-басса» «Локо» выиграл 1:0 и 5:0, с «Геологом» сыграл нулевую ничью, а потом победил его – 2:1. На этом советский соревновательный этап «Локомотив» – Сибирь завершился. 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]

1985 год. «Локомотив» – «кузбасс» – 1:0.  москвич Алексей колесников  уходит от защитника гостей.
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

Фк «ТОМЬ» 

 [ Степан ЛЕВин] 

основание кЛуба
1957 год

ЦВЕтА
бело-зеленые 

ДОмАшний СтАДиОн
«Труд» (15 000 зрителей)

ДОСтижЕния
чемпионат ссср – 2-е место в классе б 
(1958), 4-е место в классе А (1970).
кубок ссср – 1/8 финала (1959).
чемпионат россии – 1-е место во вто-
ром дивизионе (1997), 2-е место в пер-

вом дивизионе (2004), 8-е место в 
премьер-лиге (2006, 2010).
кубок россии – 1/2 финала (2007/08). 

ПрЕЗиДЕнт кЛубА
сергей Ильиных

гЕнЕрАЛьнЫй ДирЕктОр
Юрий степанов 

гЛАВнЫй трЕнЕр
сергей Передня

кАПитАн кОмАнДЫ
Александр харитонов

интЕрнЕт-АДрЕС
http://www.football.tomsk.ru/

«ТОМЬ»  
ГОВОРиТ

Сергей Александрович  
ПЕрЕДня

гражданство: россия
Дата рождения:  

30 апреля 1972 года

Воспитанник уральского фут-
бола, начинал карьеру в род-
ном нижнем Тагиле, в клубе 
второй лиги «Уралец». Уже в 
17 лет стал стабильным игро-
ком основного состава, за четыре сезона возмужал, окреп, 
провел более 100 матчей и забил 25 мячей. Молодой бом-
бардир был приглашен сразу в высшую лигу – в «Уралмаш» 
(екатеринбург), где играли яркие и известные футболисты – 
лучший бомбардир чемпионата россии 1992 года Матвеев, 
ханкеев, нежелев. но и в такой компании новичок не зате-
рялся, решительно шел в атаку, забивая важные мячи.
сергей Передня сыграл за «Уралмаш» в 105 матчах чемпи-
оната, забил 16 мячей, а главное, прошел отличную школу 
футбола на высшем российском уровне. еще один сезон в 
высшей лиге Передня провел в нижегородском «Локомо-
тиве» у известного тренера Валерия Овчинникова, извест-
ного всей футбольной россии под прозвищем «борман». В 
нижнем новгороде Передня открыл счет своим междуна-
родным голам, отличившись в кубке Интертото. Всего на 
счету сергея 10 матчей в еврокубках.
«своим» клубом сергей Передня считает сибирскую 
«Томь», куда он был приглашен в 2000 году. Вскоре он 

стал лидером, капитаном и душой команды. за четыре с 
половиной сезона он провел за Томск 116 матчей в чем-
пионате россии, забил 28 мячей, но главными, навер-
ное, для команды были его лидерские качества. сергей 
был настоящим капитаном, «пластался» на поле, бился за 
каждый мяч, пользовался большим авторитетом в коман-
де и среди болельщиков.
бойцовский характер и бомбардирские способности Пе-
редни были хорошо известны в российском футболе, по-
этому его постоянно опекали несколько защитников. зато 
это развязывало руки партнерам. При его капитанстве 
«Томь» из середняка превратилась в одного из лидеров 
первого дивизиона. В составе томской команды он дваж-
ды был бронзовым призером, а в 2004 году внес ощути-
мый вклад в выход команды в премьер-лигу.
Первым клубом, в котором Передня начал работать само-
стоятельно, стал «химик» из дзержинска, который являлся 
фарм-клубом нижегородской «Волги». В 2011 году сергей 
Передня вернулся в тренерский штаб «Волги» и после от-
ставки Омари Тетрадзе был вновь назначен и.о. главного 
тренера «Волги». В дальнейшем работал в тандеме с дми-
трием черышевым. 
с 22 сентября 2011 сергей Александрович Передня стал 
главным тренером Фк «Томь», подписав контракт сроком 
на два года. Тренера сергея Передню отличают честолюби-
вый спортивный характер, умение быстро адаптироваться, 
находить общий язык с командой, умение встряхнуть кол-
лектив, приободрить ребят морально. Это справедливый и 
оптимистичный человек с хорошим чувством юмора. 

– Предложение из Томска – это очень большая от-
ветственность. Речь идет о руководстве командой 
премьер-лиги. Кстати, она очень хорошо известна 
мне в прошлом. Я прекрасно знаю генерального ди-
ректора «Томи» Юрия Степанова, других людей из 
руководства, футболистов. Да и сам Томск для меня 
– не чужой город. Поэтому решение принял доста-
точно легко.

Сергей ПЕРЕДНЯ, главный тренер

– Почему я перешел в «Томь»? И знакомых здесь 
было много, и команда всегда была симпатична, 
всегда отличалась бойцовским духом. В Томске всег-
да было сложно играть. К тому же меня звали уже не 
в первый раз. В этот момент, наверное, уже от меня 
было больше желания перейти. Хотел бы поблагода-
рить «Томь» за то, что взяли в такой ситуации, ког-
да сочинская «Жемчужина», к сожалению, распа-
лась. Две команды я уже потопил. Надеюсь, третье-
го случая уже не будет. Надеюсь, все будет хорошо: 
«Томь» будет на плаву.

Денис БОЯРИНЦЕВ, №21

– Когда «Томь» купила Баженова с Сабитовым и 
взяла в аренду Песьякова, кто-то из болельщиков 
в Томске написал на форуме: «Кузьмич подсел на 
свинину». А еще мне подарили розового поросенка. 
Пару лет назад «Янг Бойз» просил за Думбия, по-
моему, двести тысяч, а «Томь» была готова запла-
тить сто пятьдесят. Не договорились.

Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, экс-главный тренер 



 49            48 

Живем футболом!

ФАН-ЗОНАФАН-ЗОНА

Скоро подойдет к концу первая часть чемпионата Рос-
сии по футболу 2011/2012 и начнется долгий перерыв. 
Три месяца без радости побед и горечи поражений (здо-
рово,  что о поражениях в последнее время игроки и бо-
лельщики «Локомотива» начали забывать!) – словом, 
без тех ярких эмоций, которые дарит только футбол. 
Так тянулось каждое межсезонье – вплоть до 2009 
года, когда инициативными людьми было приня-
то решение провести Первый зимний чемпионат бо-
лельщиков «Локомотива» по футболу. Болельщики 
«Локо» восприняли эту идею на «ура!» – и за два ме-
сяца приема заявок набралось 32 команды, которые 
сначала участвовали в играх группового этапа (было 8 
групп по 4 команды), а потом, если того заслуживали, 
выходили в плей-офф. Первый чемпионат выиграла 
команда Funny Friends, но остальные участники чем-
пионата не отчаялись и стали с нетерпением ждать 
следующей возможности проявить себя. 
Перед вторым чемпионатом появилась идея разде-
лить команды на две лиги, исходя из результатов про-
шлого чемпионата, причем новые команды начали вы-
ступление во второй лиге. Таким образом, чемпионат 
стал еще интереснее: у сильной команды в каждом 
матче были достойные соперники, а команды посла-
бее не проигрывали с разгромным счетом своим сосе-
дям по группе и показывали красивую игру и хороший 
результат. По итогам Второго чемпионата лучшей ста-
ла команда Адреналин, второе место досталось Окра-
инам Москвы, третьими стали Funny Friends.

Каждая игра чемпионата – это не только активный от-
дых, но и встречи с друзьями, и новые знакомства с 
единомышленниками, и просто интересно проведен-
ное время. Сейчас UnitedSouth начинает прием зая-
вок на участие в Третьем зимнем чемпионате болель-
щиков, и у вас и ваших друзей есть отличная возмож-
ность не скучать в это межсезонье! Присылайте заяв-
ки на unitedsouth@mail.ru, и вам обязательно ответят.
А вообще, лучше всего о фанатских чемпионатах рас-
скажут сами болельщики, поэтому слово предостав-
ляется капитанам команд «Торсида», «South Way» и 
«Ultra Group».

 [ Александра ВОЗнЕСЕнСкАя] 

кОмАнДА тОрСиДА образовалась в 2010 году и сразу заявилась на свой первый чемпионат! Получилось у нас 
как в пословице про «первый блин комом». набрав 4 очка, заняли последнее место в группе! но мы не отчаялись 
и начали сразу же готовиться к чемпионату следующему: провели несколько десятков товарищеских матчей, 
проиграв всего несколько раз. Так что ставим задачу минимум –  выход из группы! 
А вообще хочется сказать, что чемпионат – это море эмоций, естественно, положительных, это встречи с друзья-
ми, знакомство с новыми командами, с которыми нравится играть! ну и напоследок хочу поблагодарить МОО 
клуб болельщиков и UnitedSouth за организацию чемпионата и пожелать всем командам спортивной борьбы и 
удовольствия от футбола!

Ярослав Голубев, капитан команды «Торсида»

кОмАнДА South Way была создана сразу же после 
того, как появилась сама ультрас-группа (в 2008 году). 
Поначалу мы проводили тренировки и товарищеские 
матчи, в основном только с другой молодой инициа-
тивной группой – Ультрас4, более контактов у нас не 
было. затем, летом 2009 года, мы заявились на Летний 
турнир болельщиков «Локомотива» по футболу, там за-
няли в группе третье место и соответственно в плей-
офф не вышли. несмотря на не самое лучшее высту-
пление, мы остались довольны турниром: прекрасная 
организация, приятная атмосфера. затем, в конце года, 
мы заявились на первый зимний чемпионат болель-
щиков «Локомотива», а в следующем году и на второй.
Все игры проводятся в нешуточной бескомпромисс-
ной борьбе, но, тем не менее, никто почти не играет 
откровенно грубо, все матчи проходят в дружелюбной 
атмосфере. разделение на две лиги также прекрасная 
практика: команды проводят матчи с командами, рав-
ными себе, и это лишь повышает интерес к турниру. 
Проходных матчей не бывает.
накануне Третьего зимнего чемпионата всем болельщи-
кам советую принять в нем участие. Вы сможете прекрас-
но проводить выходные с друзьями, знакомиться с новы-
ми единомышленниками и развиваться физически. Ведь 
поиграть в футбол среди красно-зеленых братьев куда 
приятнее, чем сидеть в подъезде с банкой ягуара ;)

Андрей Суриков,  
капитан команды «South Way»

нАшА кОмАнДА – ultra Group – ведет свое нача-
ло с далекого 2007 года, тогда некоторые наши игроки 
были членами команды Strong Rails. В 2008 году в ко-
манду пришел я, а потом, немного освоившись и, мо-
жет быть, зарекомендовав себя, был выбран капита-
ном, которым являюсь и по сей день. с развалом «SR» 
костяк игроков основы ушли вместе со мной в другую 
команду, которая сразу стала называться Ultra Group. 
естественно, много людей в команде поменялось за 
это время. нынешний состав можно назвать вполне 
сыгранным и достаточно сильным. сейчас изменения 
в составе минимальны, потому что количество игро-
ков позволяет делать рокировки любой сложности 
под любого соперника. 
за все время, что я капитан, мы не пропустили ни одно-
го фанатского турнира: стараемся играть всегда, ког-
да появляется такая возможность. чем хорош чемпи-
онат болельщиков? я пойду от обратного. Мы все лю-
бим футбол, но, к сожалению, не все люди, находящи-
еся на трибуне, что-то в нем понимают. А на турнирах 
есть возможность пообщаться с адекватными людьми, 
разбирающимися в футболе. да и вообще знакомства 
– очень важная составляющая. Люди выстраивают но-
вые связи, появляются общие интересы, и все это – во-
круг одного целого. А если мыслить более узко, всем 
хочется играть и участвовать в своем собственном тур-
нире и доказывать свою состоятельность на футболь-
ном поле, а не словами. О сПОрТ, ТЫ – МИр!
для нас турниры и все, что связано с футболом, – это 
важная составляющая жизни и лишний повод встре-
титься. для меня встречи с коллективом – это один из 
самых лучших моментов, которые заряжают меня по-
зитивными эмоциями.
к сожалению, не могу вспомнить ни одной забавной 
ситуации, связанной с чемпионатом. Может быть, не 
помню какие-то нюансы, потому что очень сосредото-
чен на футболе… хотя недавно произошел забавный 
случай, но не в чемпионате. Мы пока только готовимся 
к нему и играем товарищеские игры. В прошлой игре 
с Reactive мы сыграли 4:4 и договорились выявить по-
бедителя по пенальти. серия уже подходит к концу, и 
решающий удар за нами. забьем  – выиграем. но как 
только игрок поставил мяч для пробития пенальти (и 
то, по-моему, не успел его даже поставить) свет в ма-
неже полностью выключают, и мы стоим в полнейшей 
тьме. А ведь перед матчем этот игрок обещал забить 
гол! не судьба… не хватило буквально мгновения! :)

Дмитрий Legia, капитан команды «Ultra Group»



матчах соперников в чемпионатах России. 
Томский ветеран сейчас редко появляется на 
поле в основном составе. Так что наш напада-
ющий может выйти сегодня в единоличные 
лидеры.
 Алексей Бугаев, Роман Концедалов и Дми-
трий Тарасов выходили на поле в очных встре-
чах как в составе «Локомотива», так и «Томи».
 Самый результативный матч прошел в 
Томске 24.06.2007 – зрители увидели 6 заби-
тых голов. Хозяева поля обыграли гостей со 
счетом 4:2.
 Было зафиксировано три «дубля». Два 
гола в одном матче забивали Павел Погреб-
няк («Томь»), Александр Ширко («Томь») и 
Дмитрий Сычев («Локомотив»).
 Ренат Янбаев дважды забивал голы в 
свои ворота.
 На счету вратарей «Локомотива» 6 «су-
хих» матчей, «Томи» ‒ три.

АФИШААФИША

«ЛОкОМОТиВ» – «ТОМЬ»: ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
 [ Дмитрий кОЛОтВин] 

Средняя результативность − 2,31  
(«Локомотив» − 1,31, «Томь» − 1,0;  
дома − 1,5, в гостях − 3,0).
Зрители: всего − 150 751 
(дома − 61 021, в гостях − 89 700).
Средняя посещаемость − 11 596  
(дома − 10 170, в гостях − 12 814).
бомбардиры: у «Локомотива» − дмитрий 
сычев – 5, у «Томи» – Павел Погребняк – 3.

 Впервые «Локомотив» и «Томь» встре-
тились 9 сентября 2000 года. Матч 1/16 фи-
нала розыгрыша Кубка России на томском 
стадионе «Труд» завершился победой же-
лезнодорожников в дополнительное время 
со счетом 1:0. Единственный гол записал в 
свой актив Евгений Харлачев.
 Первый матч соперников в чемпионатах 
России состоялся на московском стадионе 
«Локомотив» 12 марта 2005 года. Хозяева 
поля обыграли дебютантов премьер-лиги, 
забив в каждом тайме по одному голу (Ле-
беденко, Лоськов). В ответном матче в Том-
ске была зафиксирована безголевая ничья.
 Беспроигрышная серия «Локомотива» 
в матчах с «Томью» насчитывает на сегод-
няшний день 8 матчей (+4, =4; 11-5). Том-
ские футболисты не проигрывали железно-
дорожникам на протяжении пяти игр (+2, 
=3; 8-4) в период с 2005 по 2007 гг.
 Больше всего зрителей собрал матч, кото-
рый состоялся на томском стадионе «Труд» 
24 июня 2007 года – 14 500. Московский ре-
корд – 13 600 (24.04.2010). Минимальная ау-

дитория побывала на самой первой встре-
че соперников в чемпионатах России – 5 200 
зрителей.
 Самый популярный счет в истории взаи-
моотношений «Локомотива» и «Томи» ‒ 0:0. 
С таким результатом закончились три пое-
динка.
 Валерий Климов («Томь») и Дмитрий Сы-
чев («Локомотив») принимали участие в 12 
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МАТЧ ПЕРВоГо КРУГА

«тОмь» (Томск) – «ЛОкОмОтиВ» (Москва) 
2:2 (2:0).

10 июня. Томск. Стадион «Труд».  
29 градусов. 10 500 зрителей.

Судья: Вилков (нижний новгород).

«томь»: Песьяков, Гультяев (хатаженков, 
77), сабитов, йокич, скобляков, Голышев, 
Тигорев (баженов, 48), баляйкин, ким нам 
Иль, стариков (сосновский, 84), канунни-
ков.
«Локомотив»: Гилерме, бурлак (Илич, 
20), дюрица, Шишкин, янбаев, Глушаков 
(Ибричич, 73), Лоськов, Игнатьев, Торбин-
ский (Оздоев, 55), сычев, Майкон.
голы: 1:0 – янбаев (14, автогол), 2:0 – ка-
нунников (37), 2:1 – Ибричич (74), 2:2 – Иг-
натьев (81).

В Томске Дмитрий Лоськов побил, казалось 
бы, вечный рекорд Олега Блохина – 432 мат-
ча в чемпионатах страны!
Обязанности главного тренера «Локомотива» 
в этой игре исполнял Владимир Маминов.
К началу матча температура воздуха устано-
вилась на отметке 30 градусов. Это, конечно 
же, внесло свои коррективы в игру футболи-
стов. Скорости были далеко не самыми высо-
кими. Стартовые минуты остались за гостями. 
Футболисты московского клуба остро атако-
вали, но с завершающей стадией возникали 
проблемы. А на 14-й минуте контратака хозя-
ев поля завершилась голом в ворота Гилерме. 
Его автором стал Ренат Янбаев, неудачно пре-
рвавший передачу Канунникова. Любопыт-
но, что и в прошлом году в Томске защитник 
«Локомотива» также записал на свой счет ав-
тогол. В конце первого тайма «Томь» удвоила 
свое преимущество – после удара Баляйкина 
Гилерме отбил мяч перед собой, а первым на 
добивании оказался Канунников.
Второй тайм прошел с преимуществом «Ло-
комотива». На 74-й минуте Ибричич, вы-
шедший несколькими мгновениями ранее на 
замену, оставил не у дел голкипера «Томи» 
Песьякова. Затем Лоськов отдал точный пас 
на Игнатьева, который с линии штрафной 
пробил точно в угол – 2:2. В оставшееся вре-
мя железнодорожники могли вырвать побе-
ду, но счет остался прежним. 

чемпионат россии и + = – гз гп рг

дома 6 3 3 0 7 2 +5

В гостях 7 2 3 2 10 11 -1

Всего 13 5 6 2 17 13 +4

16 оКТЯБРЯ В ИСТоРИИ «лоКоМоТИВА»
гОД турнир СОПЕрник СчЕт

1936 чемпионат ссср. Группа «А». «красная заря» (Ленинград) 5:3

1960 чемпионат ссср. класс «А». ЦскА (Москва) 1:2

1993 чемпионат россии. Высшая лига. «Асмарал» (Москва) 0:0

1999 чемпионат россии. Высший дивизион. «спартак» (Москва) 0:3

2001 Лига чемпионов. 1-й групповой этап. «рома» (рим, Италия) 0:1

2003 чемпионат россии. Премьер-лига. «Шинник» (ярославль) 6:1

2004 чемпионат россии. Премьер-лига. «Москва» (Москва) 2:1

2005 чемпионат россии. Премьер-лига. «Шинник» (ярославль) 0:0

16 октября «Локомотив» провел 8 матчей: +3, =2, -3; разность мячей 14-11.
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ВИКТОРИНА

1.  какой сезонный рекорд установил «Локо-
мотив» в 1947 году, вернувшись в элиту совет-
ского футбола?
 По числу забитых мячей
 По числу побед
 По количеству сухих матчей

2.  сколько чемпионов европы имели отно-
шение к «Локомотиву»?
 Один
 двое
 Трое

3.  какой команде футболисты «Локомотива» 
уступили совсем немного в борьбе за «золо-
то» в 1959 году?
 «динамо» киев
 «спартак»
 «динамо» Москва

4.  кто стал лучшим бомбардиром «Локомоти-
ва» в кубке обладателей кубков-1997/98, где 
железнодорожники дошли до полуфинала?
 евгений харлачев
 заза джанашия
 дмитрий Лоськов

5.  Медали какого достоинства стали для «Ло-
комотива» первыми в розыгрышах чемпиона-
та и кубка россии?
 золотые
 серебряные
 бронзовые

6.  какой футболист «Локомотива» одним из 
первых удостоился премии «стрелец», учреж-
денной в 1995 году?
 Олег Гарин
 Игорь чугайнов
 сергей Овчинников

7.  кто забил первый и ставший победным 
для «Локомотива» гол в финале кубка рос-
сии-1997?
 евгений харлачев
 Александр смирнов
 Юрий дроздов

8.  сколько лет провел в «Локомотиве» дми-
трий Лоськов, прежде чем стать капитаном 
команды?
 Один год
 Три года
 Пять лет

9.  Победа над какой командой по сумме двух 
матчей дала «Локомотиву» пропуск в Лигу 
чемпионов-2003/04?
 ГАк (Австрия)
 «Тироль» (Австрия)
 «Шахтер» (Украина)

10.  кто является рекордсменом «Локомоти-
ва» по количеству матчей в чемпионатах и 
первенствах ссср?
 Валентин бубукин
 Виталий Артемьев
 Виктор соколов

1. По окончании сезона 1947 года футболисты «Локо-
мотива», заняв первое место во Второй группе чемпи-
оната ссср, оформили прописку в элитном дивизио-
не советского футбола. А попутно железнодорожники 
еще и установили рекорд по числу побед за сезон – их 
у команды накопилось 25.
2. В 1960 году сборная ссср с триумфом вернулась из 
Франции, где одержала победу на первом в истории 
чемпионате европы. Одним из лидеров той команды 
был нападающий Валентин бубукин, в те годы высту-
павший за «Локомотив». А тренировал сборную Гаври-
ил качалин, за несколько лет до этого возглавлявший 
железнодорожников.
3. В 1959 году «Локомотив» завоевал первые меда-
ли чемпионата ссср – команде досталось «серебро». 
Впрочем, до золотых медалей железнодорожникам не 
хватило совсем немного: в соперничестве с москов-
ским «динамо» игроки «Локо» уступили всего два очка.
4. Первого серьезного успеха на международной аре-
не «Локомотив» добился в 1998 году на кубке облада-
телей кубков, где железнодорожники дошли до полу-
финала. Одним из лучших игроков команды в этом тур-
нире стал евгений харлачев, с тремя забитыми мячами 
ставший лучшим бомбардиром «Локомотива» в этом 
розыгрыше.
5. В 1993 году «Локомотив» дебютирует в еврокубках мат-
чами с «Ювентусом», а уже в следующем сезоне завое-
вывает первые медали в российской истории. Голевые 
успехи Олега Гарина и приход в команду Игоря чугайно-
ва приносят железнодорожникам бронзовые награды.

6. В 1995-м в российском футболе была учреждена 
премия «стрелец» в честь великого советского на-
падающего Эдуарда стрельцова. И одним из пер-
вых ее лауреатов стал голкипер «Локомотива» сер-
гей Овчинников, уверенная и надежная игра которо-
го принесла железнодорожникам серебряные меда-
ли чемпионата россии.
7. В финале кубка россии-1997 «Локомотив» встре-
чался с московским «динамо» - и одержал победу со 
счетом 2:0. Первый и оказавшийся победным гол в 
ворота своих бывших одноклубников забил Алек-
сандр смирнов.
8. ныне бессменный капитан и обладатель множе-
ства рекордов «Локомотива» дмитрий Лоськов при-
шел в команду из «ростсельмаша» в 1997 году. А в 
2002-м, после ухода Игоря чугайнова, надел капи-
танскую повязку, которую носит и теперь.
9. В сезоне-2003/04 «Локомотив» в третий раз под-
ряд получил право выступать в групповом турни-
ре Лиги чемпионов – вновь, как и в два предыду-
щих года, успешно преодолев барьер квалифика-
ции. В ней железнодорожникам противостоял до-
нецкий «Шахтер». В гостях «Локо» уступил со счетом 
0:1, но дома взял полноценный реванш, победив со 
счетом 3:1.
10. чемпион европы Валентин бубукин выступал за 
«Локомотив» с 1953 по 1965 годы, с годичным пере-
рывом на игру в ЦскА, и за это время провел в чем-
пионатах ссср 289 матчей, что стало рекордом на-
шего клуба.

ОтВЕтЫ ДЛя САмЫХ-САмЫХ:

Вопросы задает Бранко Илич

ВИКТОРИНА
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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

бОмбАрДирЫ «ЛОкОмОтиВА»: сЫчеВ дмитрий, ГЛУШАкОВ денис – по 5, кАйседО Фели-
пе – 4, ШИШкИн роман, ИбрИчИч сенияд, ИГнАТЬеВ Владислав, ЛОсЬкОВ дмитрий, МАйкОн 
Маркес – по 3, ГАТАГОВ Алан, дЮрИЦА ян, МИнченкОВ Александр, да кОШТА Мануэл – по 2, 
бУрЛАк Тарас, ТОрбИнскИй дмитрий, ОздОеВ Магомед, ТАрАсОВ дмитрий, ОбИннА Виктор, 
сАПАТер Альберто – 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 1-1
27.05 11 Анжи д 1-2 02.10 26 Анжи Г 1-0
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

26-Й ТУР
1 октября (суббота)

«Терек» – «спартак-нальчик» 0-1

«Волга» – «Амкар» 0-0

«ростов» – «крылья советов» 1-0

«динамо» – «краснодар» 2-1

2 октября (воскресенье)
«Анжи» – «ЛОкОмОтиВ» 0-1
«спартак» – «зенит» 2-2

«кубань» – ЦскА 0-0

«Томь» – «рубин» 0-2

средняя результативность тура –  
1,5 гола за игру

27-Й ТУР
15 октября (суббота)

ЦскА – «Терек»

«краснодар» – «ростов»

«зенит» – «динамо»

«крылья советов» – «Волга»

16 октября (воскресенье)
«спартак-нальчик» – «Анжи»

«ЛОкОмОтиВ» – «тОмь»
«рубин» – «спартак»

«Амкар» – «кубань»

28-Й ТУР
22 октября (суббота)

«Волга» – «краснодар»

«кубань» – «крылья советов»

«Терек» – «Амкар»

23 октября (воскресенье)
«СПАртАк-нАЛьчик» – «ЛОкОмОтиВ»
«Анжи» – ЦскА

«ростов» – «зенит»

«спартак» – «Томь»

24 октября (понедельник)
«динамо» – «рубин»

ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 14 октября 2011 года)
ВСЕгО ДОмА В гОСтяХ

м мПт кОмАнДА и О В н П гЗ гП рг ДАтА СчЕт ДАтА СчЕт
1 (1) зенит 26 53 15 8 3 52 23 +29 10.09 4-2 08.05 1-1
2 (2) ЦскА 26 51 14 9 3 46 23 +23 06.11 22.06 1-3
3 (3) динамо 26 50 15 5 6 48 27 +21 12.03 3-2 26.06 1-4
4 (4) спартак 26 46 13 7 6 40 29 +11 18.06 0-2 28.10
5 (6) ЛОкОмОтиВ 26 46 13 7 6 43 25 +18
6 (5) кубань 26 44 13 5 8 33 22 +11 30.04 2-1 28.08 1-0
7 (8) рубин 26 42 11 9 6 34 25 +9 25.09 1-1 20.05 0-0
8 (7) Анжи 26 41 11 8 7 29 24 +5 27.05 1-2 02.10 1-0
9 (9) краснодар 26 32 8 8 10 34 39 -5 21.08 1-0 23.04 4-1
10 (10) ростов 26 28 7 7 12 27 38 -11 02.04 1-1 31.07 3-0
11 (12) Волга 26 24 7 3 16 23 35 -12 17.04 1-0 14.08 0-0
12 (11) Терек 26 24 6 6 14 23 41 -18 14.05 4-0 18.09 4-0
13 (13) Амкар 26 24 5 9 12 15 33 -18 24.07 4-0 20.03 0-1
14 (14) крылья советов 26 22 5 7 14 17 38 -21 07.08 0-0 09.04 0-1
15 (16) спартак-нальчик 26 20 4 8 14 19 32 -13 14.06 3-1 23.10
16 (15) Томь 26 20 4 8 14 18 47 -29 16.10 10.06 2-2
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 4-0 2-0 0-0 3-0 1-1 1-0 5-0 13
2 ЦскА 0-2 2-0 0-1 3-1 0-4 3-0 2-1 3-0 2-1 2-0 1-1 3-1 1-1 13
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 2-2 0-0 1-0 0-2 3-2 3-0 0-0 3-0 1-2 1-1 1-0 4-0 13
5 ЛОкОмОтиВ 4-2 1-1 0-2 3-1 3-2 1-1 1-2 4-0 0-0 4-0 2-1 1-0 1-0 13
6 спартак-нальчик 2-2 0-2 0-1 1-1 2-3 1-2 0-1 2-2 1-0 0-1 1-1 2-2 12
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 2-1 13
8 Томь 2-1 1-1 0-2 1-1 2-2 0-2 1-1 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 0-3 0-4 14
9 ростов 1-1 1-3 4-0 0-3 0-0 0-2 1-1 1-0 1-0 3-0 1-2 1-3 1-3 13

10 Анжи 0-1 1-0 2-1 0-1 2-0 2-1 2-0 1-0 2-2 0-0 2-1 0-0 12
11 Терек 0-1 2-4 0-1 2-4 0-4 0-1 0-0 2-0 1-1 1-0 2-0 1-2 1-0 13
12 крылья советов 2-5 0-3 2-2 0-1 1-0 0-2 1-0 2-0 2-2 0-3 1-1 1-0 0-0 13
13 Амкар 1-3 0-2 1-1 0-1 1-0 1-0 0-0 1-2 0-1 0-0 1-0 1-1 1-0 0-1 14
14 кубань 0-0 0-2 3-1 0-1 1-1 3-1 1-3 2-0 1-0 2-1 3-2 5-0 0-1 13
15 Волга 0-2 0-2 0-2 0-0 1-0 3-0 2-0 0-1 1-2 3-1 2-0 0-0 0-1 13
16 краснодар 0-0 1-1 3-1 2-4 1-4 2-0 0-1 2-2 2-2 0-2 1-2 1-0 4-2 13

13 13 13 13 13 14 13 12 13 14 13 13 12 13 13 13
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ПИСЬМА В КЛУБ

– Добрый день! Хочу пожелать ко-
манде успехов в ближайших мат-
чах с «Томью», АЕК и нальчикским 
«Спартаком»! Если в этих играх 
нам удастся победить, то это, 
во-первых, укрепит в ребятах веру 
в свои силы (а мы-то уж в вас ве-
рим всегда!), а во-вторых, позво-
лит «Локомотиву» улучшить свои 
позиции и в чемпионате, и в груп-
пе Лиги Европы. С верой в успех бо-
леем за вас!

Кирилл Донцов

– Матч с «Анжи» уже не в первый раз показал: у нашей команды очень твер-дый характер! У «Локо» был тяжелый график, предыдущий матч с «Андерлех-том» был обидно проигран, предстояла игра с одним из конкурентов по чемпио-нату – и парни сумели собраться и до-биться результата. Уверен, далеко не последнюю роль в этом сыграл главный тренер нашей команды. Думаю, уже всем давно понятно, насколько профессио-нально тренерский штаб «Локомоти-ва» подходит к каждому сопернику, изу-чает сильные и слабые стороны, и долж-ным образом мотивирует игроков. А в итоге все это выливается вот в такие важные победы! Удачи вам, ребята!
Тимур Белов

– Здравствуйте! Хочу высказать 

слова поддержки команде после пора-

жения от «Андерлехта» . Пусть ре-

бята не расстраиваются. Да, очки 

мы потеряли самым обиднейшим об-

разом: давили весь матч, но исполь-

зовать свои моменты не смогли, а 

соперник в то же самое время пока-

зал большой КПД и реализовал два 

полумомента. Не обошлось, конеч-

но, и без великолепных действий ар-

битра, ну да что уж там… В любом 

случае сказать я хотел вот что: это 

поражение никак не должно выбить 

нас из колеи – борьба в Лиге Европы, 

как правильно заметили наш прези-

дент и главный тренер, продолжа-

ется, все еще впереди. А вот в чемпи-

онате нужно показывать результат 

уже сейчас, что ребята с успехом 

при Жозе Коусейру и делают. Только 

«Локо», только победа!
Вадим Строев

– А знаете, очень вовремя, как кажет-

ся, подоспел перерыв в чемпионате Рос-

сии на матчи сборных. Ведь играть 

против таких серьезных соперников, 

как «Штурм» (учитывая, что это был 

старт в Лиге Европы), «Зенит», «Ру-

бин», «Андерлехт», «Анжи», не так-то 

просто в принципе, а когда это дела-

ешь с постоянными перелетами, да еще 

и через два дня на третий… В общем, 

представляю, насколько тяжело при-

шлось нашей команде – и физически, и 

морально. Так что эта пауза пришлась 

очень кстати. Уверен, после нее «Локо-

мотив» станет еще более свежим, го-

лодным до забитых мячей и побед и про-

сто разорвет всех противников!
Владислав Кравцов
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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

«ТОМЬ»

[1] БОТВИНЬЕВ Алексей

[30] ПЕСЬЯКОВ Сергей

[51] АГЕЕВ Владимир

[4] СОСНОВСКИй Сергей

[13] ГУЛЬТЯЕВ Илья

[22] ДАНАНАЭ Овидиу

[24] СМИРНОВ Дмитрий

[26] СТРОЕВ Виктор

[37] йОКИЧ Джордже

[91] ВОРОНОВ Денис

[3] КЛИМОВ Валерий

[5] СКОБЛЯКОВ Сергей

[9] ЛАКТИОНОВ Денис

[17] ГОЛыШЕВ Павел

[20] ТИГОРЕВ Ян

[21] БОЯРИНЦЕВ Денис

[23] БАЛЯйКИН Евгений

[34] САБИТОВ Ренат

[55] КИМ НАМ ИЛЬ
[62] НИКИТИНСКИй Дмитрий

[80] ЧЕРНОВ Евгений

[83] ХАРИТОНОВ Александр

[86] РОПОТАН Адриан

[7] СТАРИКОВ Евгений

[10] САВИН Евгений

[32] БАЖЕНОВ Никита

[78] ПОГРЕБНЯК Кирилл

[99] КАНУННИКОВ Максим

Главный тренер:  

ПЕРЕДНЯ Сергей
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