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Все серии, как известно, рано или поздно за-
канчиваются. Вот и беспроигрышная серия 
«Локомотива» при Жозе Коусейру в чемпи-
онате России, достигшая двенадцати мат-
чей, оборвалась на прошлой неделе пораже-
нием в «Лужниках» от «Спартака». 
Сегодняшний матч с ЦСКА – хороший тест 
для  «Локо» на умение держать удар. Коман-
да уже показала в Махачкале и Нальчике, 
что умеет набирать очки даже в крайне не-
простых условиях, когда игра не слишком 
клеится и победу нужно буквально выгры-
зать зубами. И сегодня в Черкизове желез-
нодорожникам предстоит еще раз доказать, 
что у них есть характер, без которого невоз-
можно бороться за самые высокие места. 
Подготовка к матчу с ЦСКА для Жозе Коу-
сейру осложнялась сразу несколькими фак-
торами. Во-первых, в четверг команда про-
вела матч в Афинах, причем по московскому 
времени он начался уже в пятницу. То есть 
непосредственно на отдых и подготовку к 
игре с армейцами у железнодорожников 
был фактически один день. Во-вторых, одно 
время пустовавший лазарет команды вдруг 

пополнился сразу несколькими пациентами, 
на которых тренерский штаб «Локо» не смо-
жет рассчитывать в сегодняшней игре.
Впрочем, справедливости ради стоит упо-
мянуть, что у ЦСКА в среду был лигочемпи-
онский выездной матч в турецком Трабзоне. 
Плюс один из лидеров армейцев – бразилец 
Вагнер Лав – пропустит сегодняшнюю игру 
из-за дисквалификации, а еще несколько ле-
гионеров команды продолжают восстанав-
ливаться после травм. 
Предстоящий матч имеет очень большое 
значение для железнодорожников не только 
потому, что это встреча с прямым конкурен-
том. После поражения в «Лужниках» крайне 
важно, чтобы игроки не потеряли обретен-
ную при Жозе Коусейру уверенность в сво-
их силах и прежде всего сами для себя поня-
ли, что нынешняя команда по-настоящему 
способна на многое. Также не стоит забы-
вать, что в чемпионате России наступает пе-
рерыв на матчи сборных. И от результата се-
годняшней игры во многом зависит, в каком 
настроении все мы проведем две ближай-
шие недели. 

Армейский тест

ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ЛИЦА

Кто: полузащитник.
Самое большое достижение в карьере: вместе с ко-
мандой «Локо-93» стал чемпионом Москвы и бронзо-
вым призером чемпионата России в прошлом году.
За кого болел в детстве: Особых пристрастий не 
было, но уже лет пять болею за лондонский «Челси».   
Кумир: Тео Уолкотт из «Арсенала» и Аарон Леннон из 
«Тоттенхэма». Мне нравится английский чемпионат, 
соответственно и местные игроки.  
Сильные стороны: Скорость и техника. Вместе с тем 
есть и такие, над которыми стоит еще поработать, на-
пример, выносливость, игровое мышление. 
Кем бы хотел стать, если не футболистом: Однознач-
но, занимался чем-нибудь, связанным со спортом. На-
пример, большим теннисом. Хотя я в футболе с самого 
детства и, честно говоря, уже не вижу себя вне игры.  
На что потратил первую зарплату: Я стараюсь не 
тратить деньги попусту, а откладываю их на покуп-
ку машины. Конечно, оставляю себе кое-что на кар-
манные расходы, еще часть отдаю родителям, осталь-
ное коплю.
Кого на своей позиции считаешь самым сильным 
игроком: Думаю, что Уолкотта. Через этого парня за-
частую строится игра команды, кроме того, он облада-
ет отменной техникой и скоростью.  
Кто из известных женщин является для тебя идеа-
лом: На данный момент идеалом является мама. В бу-
дущем к ней добавится жена. 
Самый сумасшедший поступок: Я парень хладно-
кровный, меня не так-то просто сподвигнуть на что-то 
сумасшедшее. Возможно, у меня все еще впереди…    
Машина-мечта: BMW X5. Очень нравится этот авто-
мобиль: красивый, стильный, не очень большой, но, в 
то же время, вместительный.     

Какие виды спорта нравятся, помимо футбола: Боль-
шой теннис и хоккей. Ни одним из этих видов спорта я 
не занимался, тем не менее, люблю понаблюдать за раз-
витием событий на корте или ледовой арене. Нравится, 
как играют Новак Джокович и Роджер Федерер, в хок-
кее же слежу за топ-командами. Когда смотришь матчи 
с их участием, знаешь, что будет интересно. 
Любимый вид досуга: Мы тренируемся каждый день, 
поэтому на забавы времени почти не остается. К тому 
же много времени отнимает учеба в университете. Тем 
не менее, удается иногда погулять с друзьями. Ничем 
особенным мы не занимаемся, все как обычно – на-
пример, ресторан или кино.   
Кредо: Никогда не сдаваться и не опускать рук. Я уве-
рен, что смогу добиться всего, к чему стремлюсь. Для 
этого стоит лишь усердно трудиться. Что я и делаю. 
Любимые музыка, фильмы: Я слушаю R’n’B, рэп и 
клубную музыку. Что касается кино, то выделить лю-
бимые фильмы вряд ли смогу. Мне просто нравит-
ся смотреть ужасы, а комедии, например, не впечат-
ляют. Когда мы с друзьями идем в кино на страшный 
фильм, то не собираемся сидеть и бояться. Чаще всего 
мы шутим и смеемся, поскольку не относимся к про-
исходящему на экране всерьез. Любимым иностран-
ным киноактером является Джэйсон Стэтхэм, а в Рос-
сии – Сергей Безруков. Он запомнился мне еще по се-
риалу «Бригада», который мне очень нравился.     
Вдохновляет: Конечно, мои родные.   
Раздражает: Лицемерие, хвастовство и понты. Хотя 
выбирать, с кем общаться, порой не приходится, поэ-
тому надо мириться с этим. Я ведь и сам не идеален.  
Лучшее место на земле: Родной дом. 
Счастье – это... когда родные счастливы и с ними все в 
порядке, а также когда сбываются мечты. 

 Никита   
 ДУБЧАК 

 Родился:  
 12 августа 1993 года. 
 Гражданство: Россия. 
 Рост: 174 см. 
 Вес: 66 кг. 
 Воспитанник: 
 «Локомотив». 
 Клубная карьера: 
 «Локомотив» (с 2011). 

 [ Тимофей ЗАЦЕПиЛОВ] 
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ОТЧЕТ [ОСНОВА]

3 0
ГолЫ: 1:0 (21’) ИБРИЧИЧ (П), 2:0 (55’) ГЛУШАКОВ, 3:0 (63’) СЫЧЕВ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 27-й ТУР.
16 ОКТяБРя 2011, 19:15. МОСКВА, СТАдИОн «ЛОКОМОТИВ», 10905 зРИТЕЛЕй.     

«ЛОкОмОтиВ» Москва – «тОмь» Томск  3:0 (1:0, 2:0)

Главный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск). Помощники судьи: Алексей ЛЕБЕДЕВ (Санкт-Петербург), Дмитрий БЕРЕЗНЕВ (Ростов-на-Дону)
Резервный судья: Алексей ЕСЬКОВ (Москва). инспектор матча: Алексей СПИРИН (Москва)

Запасные 
[1] БОТВИнЬеВ 

[91] ВОРОнОВ 
[3] КЛИМОВ 

[5] сКОБЛЯКОВ (46')
[21] БОЯРИнЦеВ 
[83] ХаРИТОнОВ  

(29')
[78] пОГРеБнЯК (66')

 Главный тренер:  
сергей пеРеДнЯ

Запасные
[16] аМеЛЬЧенКО 
[24] ИВанОВ а. 
[28] ДЮРИЦа 
[10] ЛОсЬКОВ (65')
[77] ИВанОВ с. 
[13] ОБИнна (75')
[45]  МИнЧенКОВ  

(65')
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1] 
ГИлЕРМЕ 

[30] 
ПЕСЬЯКоВ 

[13] 
ГУлЬТЯЕВ  


[4] 
СоСНоВСКИЙ 

[10] 
САВИН 

[99] 
КАНУННИКоВ 

[17] 
ГолЫШЕВ  

(  66')

[34] 
САБИТоВ 

[7] 
СТАРИКоВ  

(  29')

[62] 
НИКИТИНСКИЙ  

(  46')

[24] 
СМИРНоВ 

[22] 
ДАНАНАЕ  
 

[5] 
БУРлАК 

[22] 
ДА КоШТА  



[55] 
ЯНБАЕВ 

[4] 
САПАТЕР 

[49] 
ШИШКИН  

[90] 
МАЙКоН  

(  75')

[8] 
ГлУШАКоВ  

[9] 
ИБРИЧИЧ  

(  65') (П)

[11] 
СЫЧЕВ  

[18] 
ИГНАТЬЕВ  

(  65')
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Контролировали игру, на-
чиная с момента, когда удали-
ли игрока «Томи», а мы заби-
ли первый гол. Были моменты, 
когда команда теряла концен-
трацию и этим усложняла себе 
жизнь. В некоторых эпизодах 
нам нужно было сыграть про-
ще. Сегодня 40 дней с момента 
гибели хоккейного «Локомоти-
ва», поэтому игроки вышли на 
поле в траурных повязках. Мы 
посвятили победу погибшим 
хоккеистам. Это минимум, что 
мы могли сделать. 
Однако не скажу, что игра была 
простой. У «Томи» есть хоро-
шие игроки, а легких матчей не 
бывает. Именно «Локомотив» 
сделал эту игру легкой. 

 Жозе КОУСЕЙРУ,  
главный тренер

1 2ГолЫ: 1:0 (35’) ГРИднЕВ, 1:1 (63’) ГЛУШАКОВ, 1:2 (87’) дЮРИЦА

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 28-й ТУР. 
23 ОКТяБРя 2011, 16:00. нАЛьЧИК, СТАдИОн «СПАРТАК», 6000 зРИТЕЛЕй.     

«СПАртАк» нальчик – «ЛОкОмОтиВ» Москва 1:2 (1:0, 0:2)

Главный судья: Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Помощники судьи: Николай ГОЛУБЕВ (Санкт-Петербург), Михаил ЕРОВЕНКО (Краснодар)
Резервный судья: Герман КРАВЧЕНКО (Псков). инспектор матча: Сергей РОЩИН (Кисловодск)

Запасные 
[16] аМеЛЬЧенКО 

[20] ИЛИЧ 
[28] ДЮРИЦа  

(86') 
[10] ЛОсЬКОВ (86')

[18] ИГнаТЬеВ 
[21] ТОРБИнсКИЙ 

[25] КаЙсеДО (46')
Главный тренер:   

Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[27] наМаШКО 
[20] ДЖУДОВИЧ 
[35] аРаВИн (81') 
[5] ЗаХИРОВИЧ 
[28] ГОЛИЧ 
[9] ГОШОКОВ (72')
[39]  сИГУРДссОн  

(88')
Главный тренер:   
сергей ТаШУеВ

[30] 
ФРЕДРИКССоН 

[1] 
ГИлЕРМЕ

[5] 
БУРлАК  


[8] 
ГлУШАКоВ  

[22] 
ДА КоШТА  



[4] 
САПАТЕР 

[13] 
оБИННА  
(  86') 

[77] 
ИВАНоВ С. 

 (  46')

[55] 
ЯНБАЕВ  
(  86')

[11] 
СЫЧЕВ 

[49] 
ШИШКИН [90] 

МАЙКоН  


[3] 
оВСИЕНКо 

[2] 
лЕБЕДЕВ  

(  81')

[14] 
ГРИДНЕВ  

[22] 
РУХАИА 

[19] 
КУлИКоВ 

[13] 
ЩАНИЦИН  

(  72')

[17] 
БАГАЕВ 

[8] 
СИРАДЗЕ 

[95] 
МИТРИШЕВ  

(  88')

[11] 
КоНЦЕДАлоВ  



ПОБЕДА НА хАРАКТЕРЕ

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Первоначальной задачей было отрабаты-
вать в защите и прессинговать игроков «Спар-
така». С моим выходом мы перестроились на 
схему с тремя центральными защитниками. 
Также Коусейру попросил меня подключать-
ся ко всем «стандартам» на чужой половине 
поля, что я и делал.
В моменте, когда я забивал гол, была сумато-
ха. Сначала шла борьба с защитником, потом с 
вратарем. Помню, что мяч отскочил ко мне на 
ногу, и я просто переправил его в ворота. Тут 
же посмотрел на судью, и когда увидел, что он 
показывает на центр, побежал праздновать гол.
«Спартаку» очень помогало поле. Оно боль-
ше подходит для хозяев, которые предпочи-
тают силовой футбол. Комбинировать было 
очень тяжело. Нальчане, как обычно, были 
опасны в контратаках, и еще в этот раз они 
выигрывали почти все подборы. Вообще я 
считаю, что «Спартак» должен занимать бо-
лее высокое место в турнирной таблице.

Ян ДЮРИЦА, №28



3 0ГолЫ: 1:0 (2’) ЭМЕнИКЕ, 2:0 (15’) ЭМЕнИКЕ, 3:0 (51’) ЭМЕнИКЕ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 29-й ТУР. 
29 ОКТяБРя 2011, 19:30. МОСКВА, СТАдИОн БСА «ЛУжнИКИ», 25409 зРИТЕЛЕй     

«СПАртАк» Москва – «ЛОкОмОтиВ» Москва 3:0 (2:0, 1:0)

Главный судья: Алексей ЕСЬКОВ (Москва). Помощники судьи: Илья БАРЫШНИКОВ (Москва), Виталий ДРОЗДОВ (Москва)
Резервный судья: Альмир КАЮМОВ (Москва). инспектор матча: Анатолий МАЛЯРОВ (Москва)

Запасные 
[16] аМеЛЬЧенКО 

[20] ИЛИЧ 
[24] ИВанОВ а. 

[9] ИБРИЧИЧ (71')
[21] ТОРБИнсКИЙ  

(46') 
[65] пОДБеРеЗКИн 

[77] ИВанОВ с. (88')
Главный тренер:   

Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[1] ЗаБОЛОТныЙ 
[3] РОДРИГес 
[37] БРыЗГаЛОВ 
[5] ШеШУКОВ (60')
[24]  КОМБаРОВ  

К. (87')
[27] ЗОТОВ 
[51] КаЮМОВ (76')
Главный тренер:   
Валерий КаРпИн

[31] 
ДИКАНЬ 

[1] 
ГИлЕРМЕ 

[22] 
ДА КоШТА 

[8] 
ГлУШАКоВ  



[28] 
ДЮРИЦА 

[4] 
САПАТЕР  


[90] 
МАЙКоН  

(  71')

[18] 
ИГНАТЬЕВ 

(  46')

[55] 
ЯНБАЕВ 

[11] 
СЫЧЕВ 
(  88')

[49] 
ШИШКИН [13] 

оБИННА 
 

[21] 
ПАРЕХА  


[17] 
СУХИ 

[34] 
МАКЕЕВ  
(  60')

[15] 
ПАРШИВлЮК  



[8] 
МАКГИДИ 

[22] 
ДЗЮБА  
(  76')

[9] 
АРИ 

[29] 
ЭМЕНИКЕ  

(   87')  

[6] 
КАРИоКА  



[23] 
КоМБАРоВ Д.  



РАЗгРОМ в ЛУЖНиКАх
ОТЧЕТ [ОСНОВА]
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ГЛАВНОЕ
Уже на второй минуте мяч влетел в сетку во-
рот Гилерме. Ари с правого фланга подал на 
дальнюю штангу, откуда Макгиди скинул мяч 
на Эменике. Никем не прикрытый нигериец с 
пары метров легко переправил мяч в сетку.  
Забив гол, спартаковцы попытались тут же 
развить успех. Ари и Эменике упустили по 
одному голевому моменту, но на 15-й мину-
те 29-й номер «Спартака» все-таки оформил 
дубль. Получив разрезающий пас от Ари, ни-
гериец вышел один на один с Гилерме и пере-
играл голкипера «Локо».
Железнодорожники пришли в себя ближе к се-
редине тайма. На 20-й минуте игрокам «Локо-
мотива» удалось воплотить в жизнь одну из до-
машних заготовок. Получив право на штраф-
ной удар почти от боковой линии поля, Роман 
Шишкин не стал предсказуемо навешивать в 
штрафную, а катнул мяч поперек поля точно 
на Дениса Глушакова. Удар восьмого номера 
«Локо» пролетел чуть выше перекладины. 
Во второй половине тайма «Локо» имел не-
сколько шансов сократить разрыв в счете. Са-

мый очевидный момент был на 36-й минуте у 
Владислава Игнатьева. После навеса с право-
го фланга мяч прилетел точно на голову хав-
беку железнодорожников, однако мяч после 
его удара полетел параллельно воротам. 
Второй тайм, увы, начался так же, как и пер-
вый – с гола Эменике. На 51-й минуте нигери-
ец получил мяч в районе радиуса штрафной и 
неотразимо пробил по воротам – Гилерме до-
тянуться до мяча не сумел.
После этого гола игра успокоилась. Железно-
дорожники пытались отыграть хотя бы один 
мяч, однако оборона «Спартака» действова-
ла надежно.
Ближе к финальному свистку у «Локо» случи-
лись еще две неприятности. Сначала Ян Дю-
рица в верховой борьбе с Сухи получил рас-
сечение брови и вернулся на поле спустя пару 
минут с перебинтованной головой. А на 82-й 
минуте с поля был удален Виктор Обинна, по-
лучивший две желтые карточки подряд.
В итоге до конца матча счет не изменился. 
«Локомотив» потерпел первое поражение в 
чемпионате России при Жозе Коусейру.   

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Проигрывает тот, кто допускает больше 
ошибок. Сегодня этих ошибок больше допу-
стили мы. Быстро пропустили, и психоло-
гически это сказалось. Тем не менее, мы бо-
ролись до финального свистка, несмотря на 
счет. Ведь если команда проигрывает, это не 
значит, что нужно опускать руки – наоборот, 
надо стараться отыграться.

Ян ДЮРИЦА, №28

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– «Спартак» выиграл заслуженно, поздрав-
ляю красно-белых с победой. Жаль, что пора-
жение получилось таким болезненным. Мы с 
первых минут позволили сопернику играть в 
свой футбол. Я не привык проигрывать и не 
смирюсь с этим поражением. Но это футбол.
Были матчи, которые мы начинали тоже не 
лучшим образом, но в конце побеждали. Мы 
могли изменить ход игры еще до перерыва, но 
сделать этого не получилось. Теперь нужно ис-
правлять те ошибки, которые мы допустили.

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
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Тарас  
БУРЛАК: 
ЕВРО-2012? Для начала  
нужно стабильно играть за клуб!

 [ Андрей ЛяЛин] 

Для 21-летнего воспитанника «Локомотива» нынешний се-

зон стал первым полноценным в премьер-лиге. Не дожи-

даясь окончания года, многие эксперты уже назвали мо-

лодого защитника железнодорожников одним из главных 

открытий этого чемпионата. В интервью клубной пресс-

службе Тарас Бурлак рассказал о том, насколько быстро 

он адаптировался в Москве, объяснил, почему он до сих 

пор предпочитает ездить на метро, а не на машине, а так-

же вспомнил, что ему сказал Дик Адвокат после дебютно-

го матча в сборной России.



если буду полностью выкладываться на за-
нятиях, то рано или поздно вернусь в со-
став.
– Главный тренер в последнее время ча-
сто хвалит тебя в интервью и отмечает 
твой прогресс. Сам можешь объяснить, в 
чем ты в первую очередь прибавил за эти 
последние месяцы? 
– Просто я понял требования тренера и стал 
их выполнять. Коусейру не раз разговари-
вал со мной и четко дал понять, что от меня 
требуется. Эти беседы оказались для меня 
очень продуктивными. 
– С недавних пор ты являешься капита-
ном молодежной сборной России. Чье 
это было решение: тренерского штаба 
или игроков?
– Перед началом нового цикла в команде 
прошли выборы капитана. Каждому футбо-
листу предлагалось написать две фамилии. 
В итоге капитаном выбрали Зотова, а я стал 
вице-капитаном. Но поскольку Зотов сло-
мался, капитанская повязка автоматически 
перешла ко мне.

– Молодежная сборная уверенно начала 
этот отборочный цикл и впервые за дол-
гое время всех по-настоящему радует. Что 
случилось: подобрался классный состав 
или это в первую очередь заслуга нового 
тренерского штаба?
– И то, и другое. Главное сейчас – не рассла-
бляться. Ближайшая задача – обыграть в но-
ябре албанцев. Хотя важно помнить, что даже 
если мы выиграем в группе все восемь мат-
чей, это еще не гарантирует нам попадания на 
Евро. На молодежные турниры, как обычно, 
очень сложная система отбора, и  нам в лю-
бом случае придется играть стыковые матчи. 
Главное – показать свой максимум там. 
– Весной ты успел дебютировать и в пер-
вой сборной, сыграв 45 минут в товари-
щеском матче с Камеруном. Рассчитыва-
ешь попасть в состав первой сборной на 
Евро-2012?
– Конечно, это было бы очень здорово. Тот 
вызов в сборную помог понять, к какому 
уровню нужно стремиться. После игры Ад-
вокат похвалили меня и сказал продолжать 

ПЕРСОНА
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ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ БЫЛ ТРИ ГОДА НАЗАД
– Ты родился во Владивостоке, но поло-
вину сознательной жизни прожил в Мо-
скве. Кем ты себя сейчас больше ощуща-
ешь: владивостокцем или уже москви-
чом?
– Владивосток – моя родина, и этот город 
навсегда останется для меня родным. Но 
и Москва уже стала родной, и я здесь чув-
ствую себя очень комфортно.
– Когда ты последний раз был во Влади-
востоке?
– В 2008-м году. Все друзья в Москве, ро-
дителей тоже сюда перевез.
– Насколько я слышал, болельщики 
«Луч-Энергии» за что-то на тебя оби-
жены. 
– Ага, была одна история. В одном из ин-
тервью, когда меня спросили про «Луч», я 
сказал, что всегда болею за эту команду и 
слежу за ее результатами, но при этом ни-
какого отношения к моему становлению 
как футболиста она не имеет. Журналист 
оставил в интервью только вторую часть 
фразы, вот болельщики и обиделись.
– Владивосток – это действительно дру-
гая Россия, другие люди, или это миф?
– По-моему, это миф. Не могу сказать, что 
там какие-то особенные люди. Да и вооб-
ще мало отличий от других регионов. Ну 
разве что машины все праворульные. Хотя 
у нас сейчас уже вся восточная часть стра-
ны, по-моему, с правым рулем ездит.
– К Москве уже полностью приспосо-
бился?
– Да. В молодом возрасте гораздо легче 

адаптироваться на новом месте. Конечно, 
когда в 13 лет я первый раз приехал в Мо-
скву, был поражен масштабами, первый 
раз тогда, помню, в метро прокатился. Но 
довольно быстро привык. Не могу сказать, 
что изучил город идеально, но все основ-
ные маршруты знаю. Уже четыре года сни-
маю квартиру на Преображенской площа-
ди. Район неплохой, плюс совсем близко 

от Черкизово. С хозяевами квартиры тоже 
никаких проблем нет, так что, думаю, так и 
буду жить здесь с родителями, пока не об-
заведемся собственным жильем.
– Понятно, что этот вопрос тебе сейчас 
задавать очень рано, но зато лет через 
десять тебе наверняка будет интерес-
но вспомнить свой ответ на него. После 
окончания карьеры ты где себя видишь: 
в Москве, во Владивостоке или, может, 
вообще заграницей?
– Думаю, что все-таки в Москве. В идеале 
даже в ближнем Подмосковье, в большом 
доме с родителями, женой и детьми.

Я ПОНЯЛ ТРЕБОВАНИЯ ТРЕНЕРА 
И СТАЛ ИХ ВЫПОЛНЯТЬ
– С приходом в «Локомотив» Жозе Коу-
сейру ты на какое-то время потерял место 
в основе. Тяжело переживал тот момент?
– Естественно, как и любой футболист, я 
всегда хочу играть. Но мне ничего не оста-
валось, кроме как продолжать упорно ра-
ботать на тренировках. Я понимал, что 

ПЕРСОНА
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«МОСкВА УЖЕ СТАЛА РОДНОй, 
И Я ЗДЕСЬ ЧУВСТВУю СЕБЯ 
ОЧЕНЬ кОМФОРТНО»
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ПЕРСОНА

в том же духе. Чтобы рассчитывать на по-
ездку на Евро-2012, мне сейчас нужно в пер-
вую очередь стабильно играть за клуб.
– Пример партнера по молодежке Коко-
рина, которого Адвокат вызвал на това-
рищеский матч с греками, вдохновляет?

– Безусловно. Тренеры в молодежной сбор-
ной постоянно повторяют нам: «Проявляй-
те себя! У каждого из вас есть шанс попасть 
в первую сборную». А Кокорина, когда ста-
ло известно про его вызов, я сразу поздра-
вил по телефону. Сказал: «Бросил ты нас». А 
он ответил, что сам не ожидал, что его вызо-
вут в главную команду.

В ТРЕТЬЕМ КРУГЕ  
ВСЕ МАТЧИ БУДУТ СЛОЖНЫЕ  
И ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЕ
– Ты по-прежнему передвигаешься по го-
роду на метро или уже пересел за руль?
– Права у меня есть, и клуб даже выделил 
мне машину, но я пользуюсь ей очень редко. 
На метро гораздо быстрей. А на базу меня 

забирает клубная машина с водителем: луч-
ше пару лишних часов отдохнуть, чем само-
му за рулем дергаться в пробках.
– До конца сезона еще чуть больше меся-
ца, но наверняка ты уже думал об отпуске. 
Где планируешь его провести?
– Точно поеду в отпуск со своей девушкой, 
а вот куда, мы еще окончательно не решили. 
После такого насыщенного сезона очень хо-
чется уехать куда-нибудь далеко, где очень 
спокойно и мало людей. 
– После игры с ЦСКА в чемпионате Рос-
сии этой осенью «Локо» предстоит прове-
сти еще два матча уже третьего круга. Как 
ты относишься к такому формату турни-
ра? Некоторые эксперты говорят, что этот 
третий круг получится настолько интерес-
ным, что после его завершения будет все-
рьез обсуждаться вопрос о сокращении 
премьер-лиги до восьми-десяти клубов.
– Не думаю, что сокращение числа команд 
премьер-лиги – хорошая идея. В таком слу-
чае многие города, где очень любят футбол, 
те же Самара или Томск, лишатся возмож-
ности видеть большие клубы. А что касает-
ся третьего круга, то пока, наверное, никто 
не понимает, как это все будет. Ясно одно: 
все матчи будут сложные и очень интерес-
ные, что хорошо и для футболистов, и осо-
бенно для болельщиков. 

ПЕРСОНА

«кОУСЕйРУ НЕ РАЗ 
РАЗГОВАРИВАЛ СО МНОй  
И ЧЕТкО ДАЛ ПОНЯТЬ,  
ЧТО ОТ МЕНЯ ТРЕБУЕТСЯ»



2  :  1
ГолЫ: 1:0 (5’) ПОЛОз, 

2:0 (23’) нУРОВ, 2:1 (49’) ПОГРЕБняК н.

215 ОКТяБРя 2011, 14:00. МОСКВА, СТАдИОн 
«ЛОКОМОТИВ-ПЕРОВО», 150 зРИТЕЛЕй
«лоКоМоТИВ» Москва – «тОмь» Томск 

2:1 (0:0, 1:2)

ЗАПАСНЫЕ «ТоМИ»
[61] ГаВИЛОВсКИЙ , [48] МОсКОВ (26') (76'),

[91] ВОРОнОВ (46'), [45] ГОРЯЧеВ (76'), [46] еФРеМОВ (85'),
[86] РОпОТан (46'), [78] пОГРеБнЯК К. (46')

  Главный тренер: Александр ФАМИлЬЦЕВ

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [48] ЦВеЙБа ( 90'), [61] ЗУЙКОВ, 
[64] ЛапИн ( 83'), [78] КаЛИнсКИЙ, 
[17] МаРенИЧ (+46'), [80] сИнЯВсКИЙ ( 88')
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

ЛиДЕРСТвО СОхРАНиЛи

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых кОМАНД 2011, 27-й ТУР

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых кОМАНД 2011, 28-й ТУР

[52] 
БоДАНоВ 

[90] 
ФИлИППоВ 

[68] 
ПоГРЕБНЯК Н.  

( 85') 

[97] 
ТИХоНоВ  

( 46')

[89] 
МАХМУДоВ 

[79] 
оВСЯННИКоВ 

[50] 
КоКШАРоВ  

( 46')

[47] 
САЗоНоВ  

( 46')

[93] 
БАШИлоВ

[80] 
ЧЕРНоВ 

[92] 
КоЧЕРГИН  
 

[75] 
АКСАНоВ  

( 26')

[29] 
ГолБАН

[30] 
ДЬЯКоВ 

[39] 
ПАВлоВ

[92] 
ДУБЧАК  
(  88') 

[57] 
БУРНАШ 

[65] 
ПоДБЕРЕЗКИН  

(  90') 

[58] 
ЗАКУСКИН  



[96] 
ПолоЗ  

(  83')  

[56] 
НУРоВ  

(  46') 

[63] 
ХАРТИЯДИ
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ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

ГЛАВНОЕ
Подопечные Владимира Волчека открыли счет 
уже на 4-й минуте встречи. Георгий Нуров во-
рвался в штрафную хозяев с левого фланга и сде-
лал прострел, который замкнул Дмитрий Полоз. 
Однако хозяевам понадобилось всего четыре ми-
нуты, чтобы сравнять счет. Руслан Болов, остав-
шийся без опеки защитников «Локо», головой 
замкнул подачу с углового.
Несмотря на неважное качество поля, обе коман-
ды показывали довольно динамичный и зрелищ-
ный футбол. Но если игроки «Локо» свои моменты 
до перерыва не использовали, то нальчане смогли 
выйти вперед. Йованович на 30-й минуте сыграл в 
стеночку с Боловым и неотразимо пробил в угол.
Во втором тайме картина повторилась. Моменты 
создавали обе команды, но процент реализации у 
хозяев был значительно выше. Мирзов и Портня-
гин к 80-й минуте довели счет до крупного – 4:1. 
Почти тут же Виталий Дьяков ударом с одиннад-
цатиметровой отметки сократил разрыв, однако 
избежать разгрома «молодежке» «Локо» все-таки 
не удалось. Кажаров на 93-й минуте реализовал пе-
нальти и установил окончательный счет в матче – 
5:2 в пользу хозяев.
Даже несмотря на это поражение, команда Владими-
ра Волчека, благодаря осечкам конкурентов, сохра-
нила за собой первую строчку в турнирной таблице.

ГЛАВНОЕ
Подопечные Владимира Волчека без раскачки вошли 
в игру и уже на пятой минуте открыли счет. Дмитрий 
Полоз, получив передачу со своей половины поля, 
пробежал с мячом около 20 метров и, обыграв по пути 
нескольких защитников, нанес точный удар в угол. 
Железнодорожники выглядели убедительнее то-
мичей, и второй гол не заставил себя долго ждать. 
На 23-й минуте Панайот Хартияди совершил впе-
чатляющий рейд по своему левому флангу, в за-
вершении которого выдал точный пас на Георгия 
Нурова. Нападающий удачно сыграл на опереже-
ние во вратарской «Томи».
Вторая половина тайма также прошла с преиму-
ществом «Локо», а перед самым свистком на пе-
рерыв гости к тому же остались вдесятером. За 
вторую желтую карточку, причем обе были зара-
ботаны на Хартияди, с поля был удален Кочергин.
Впрочем, сибиряки не опустили руки и почти сра-
зу после перерыва смогли сократить отставание 
в счете: Николай Погребняк оказался самым рас-
торопным в суматохе, возникшей в штрафной Бо-
данова после подачи углового. Спустя всего четы-
ре минуты «Томь» могла и вовсе сравнять счет, 
однако Георгий Бурнаш спас команду, вынеся мяч 
с «ленточки» после удара Ропотана.
Больше таких шансов у гостей не было, и в итоге 
железнодорожники уверенно довели матч до по-
беды, которая позволила им сохранить за собой 
первую строчку в турнирной таблице первенства 
молодежных команд.

Главный судья: Алексей ШИБАЕВ (Москва)
инспектор матча: Алексей СПИРИН (Москва)

Главный судья: Евгений ГЕРАСИМЕНКО (Брянск)
инспектор матча: Сергей РОЩИН (Кисловодск) 

5  :  2
ГолЫ: 0:1 (4’) ПОЛОз, 1:1 (8’) БОЛОВ, 2:1 (30’) 

йОВАнОВИЧ, 3:1 (64’) МИРзОВ, 4:1 (79’) ПОРТняГИн, 
4:2 (80’) дьяКОВ (П), 5:2 (90’) КАжАРОВ (П)

23 ОКТяБРя 2011, 14:00. ПРОхЛАднЫй, СТАдИОн 
«ЦЕнТРАЛьнЫй», 500 зРИТЕЛЕй

«СПАртАк» нальчик – «ЛОкОмОтиВ» Москва 
5:2 (2:1, 3:1)

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ (70'), [44] БОРИсОВ (75'),

[57] БУРнаШ (56'), [58] ЗаКУсКИн (46'),[82] МенДеЛеВ (78'), 
[92] ДУБЧаК (70'), [17] МаРенИЧ (54')

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «НАлЬЧИКА»
[50] ХанИеВ, [42] ШаВаеВ а. ( 66'), [45] КанИХОВ, 
[58] КОЧесОКОВ ( 86'), [67] БеШТОКОВ, 
[15] пОРТнЯГИн ( 46') , [87] КаЖаРОВ ( 46') (п) 
Главный тренер: Заур КИБИШЕВ 

[27] 
НАМАШКо 

[52] 
БоДАНоВ  

( 70')

[29] 
ГолБАН  
( 75')

[78] 
КАлИНСКИЙ  

( 54')

[65] 
ПоДБЕРЕЗКИН  

( 70')

[30] 
ДЬЯКоВ  

(П)

[63] 
ХАРТИЯДИ 

[96] 
ПолоЗ  

[56] 
НУРоВ  
( 78')

[80] 
СИНЯВСКИЙ  

( 46')

[39] 
ПАВлоВ 

[61] 
ЗУЙКоВ  
( 56')

[4] 
ЙоВАНоВИЧ  

(46') 

[49] 
ХАГАБАНоВ 

[91] 
СЕРКоВ

[43] 
ШАВАЕВ А. 

[53] 
ТЕБЕРДИЕВ 

[37] 
МИРЗоВ  
(66') 

[32] 
ФоМИН  

(46')
[99] 

ПИлИПЧУК 

[88] 
БолоВ  

(86') 

[36] 
КУМЫКоВ  



ПОРАЖЕНиЕ в ПРОхЛАДНОМ



4  :  0
ГолЫ: (24’) ОБУхОВ, (36’) зОТОВ, 

(50’) ЧЕжИя, (42’) КАЮМОВ

27 ОКТяБРя 2011, 14:00. МОСКВА,  
СТАдИОн «СПАРТАК», 600 зРИТЕЛЕй 

«СПАртАк» Москва – «ЛОкОмОтиВ» Москва  
4:0 (4:0, 0:0)

вНОвЬ ОСЕЧКА
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых кОМАНД 2011, 29-й ТУР
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ГЛАВНОЕ
Молодые спартаковцы с первых минут мат-
ча завладели инициативой. Первый реаль-
ный голевой момент у ворот «Локо» возник 
на 12-й минуте, когда Евгений Боданов вы-
пустил мяч из рук и тот, попав в стойку во-
рот, вылетел в поле.
Упустив еще несколько возможностей от-
личиться, на 23-й минуте спартаковцы все-
таки открыли счет. Каюмов сделал разреза-
ющий пас на Обухова, который вышел один 
на один с Бодановым и в ближнем бою пе-
реиграл голкипера железнодорожников.
По-настоящему провальным для подопеч-
ных Владимира Волчека получился отре-
зок с 36-й по 42-ю минуты. За этот проме-
жуток спартаковцы успели забить еще три 
гола, фактически решив вопрос о победите-
ле матча.
Вторая половина игры, по сути, преврати-
лась в формальность. Обе команды произ-
вели много замен по ходу тайма, а вот голов 
больше забито не было.
Этим поражением молодые железнодорож-
ники существенно осложнили себе борьбу 
за первое место в турнире молодежных ко-
манд премьер-лиги. Теперь судьба чемпи-
онства решится в последнем туре.

Главный судья: Алексей ЦЕНГЛЕР
инспектор матча: Анатолий МАЛЯРОВ

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[41] ЛОБанЦеВ (77'), [29] ГОЛБан (60'), [57] БУРнаШ (53'), 

[63] ХаРТИЯДИ (66'), [64] ЛапИн (70'), 
[56] нУРОВ (46'), [80] сИнЯВсКИЙ (77') 

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «СПАРТАКА»
[47] сКОРнЯКОВ, [55] ФаДееВ ( 68'), [57] КУТИн ( 46'),
[58] пУЦКО, [38] сеРГееВ ( 83'), [40] аЛЬШИн ( 87'),
[61] ЗУБаРеВ ( 46') 
Главный тренер: Дмитрий ГУНЬКо 

[32]
РЕБРоВ 

[52] 
БоДАНоВ  

(77')

[48] 
ЦВЕЙБА  
(60') 

[78] 
КАлИНСКИЙ 

[58] 
ЗАКУСКИН 

[30] 
ДЬЯКоВ 

[92] 
ДУБЧАК  

(70')

[96] 
ПолоЗ  
(77')

[45] 
МИНЧЕНКоВ  

(46')

[17] 
МАРЕНИЧ  

(66')

[39] 
ПАВлоВ 

[61] 
ЗУЙКоВ  

(53')

[19] 
РоХо 

[37] 
БРЫЗГАлоВ  

(46') [50] 
ЧЕЖИЯ   

[39] 
КИРЕЕВ 

[44] 
ХоДЫРЕВ  

(68')

[27] 
ЗоТоВ  

 

[4] 
МАХМУДоВ  

(83')

[51] 
КАЮМоВ  
(46') 

[41] 
оБУХоВ  
(23') 

[18] 
оЗоБИЧ 

(87')

ТАБлИЦА ПЕРВЕНСТВА МолоДЕЖНЫХ КоМАНД (29-Й ТУР)
N кОмАндА и В н П ГЗ ГП рм О

1 ЛОкОмОтиВ 29 15 6 8 46 36 10 51

2 ЦСКА 29 14 9 6 47 36 11 51

3 динамо 29 14 9 6 62 31 31 51

4 Спартак М 29 14 6 9 51 29 22 48

5 Амкар 29 14 3 12 40 39 1 45

6 Рубин 29 13 6 10 43 34 9 45

7 Анжи 29 12 8 9 36 34 2 44

8 Томь 29 12 8 9 38 38 0 44

9 зенит 29 10 9 10 36 30 6 39

10 Волга 29 10 9 10 42 40 2 39

11 Кубань 29 10 8 11 30 35 -5 38

12 Крылья Советов 29 9 7 13 39 45 -6 34

13 Краснодар 29 10 3 16 40 53 -13 33

14 Спартак нч 29 8 6 15 38 53 -15 30

15 Ростов 29 8 4 17 28 54 -26 28

16 Терек 29 5 7 17 28 57 -29 22
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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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владимир вОЛЧЕК:    
 [Степан ЛЕВин, Тимофей ЗАЦЕПиЛОВ] 

В интервью предматчевому журналу главный тренер молодежного 
состава «Локомотива» Владимир Волчек подводит предварительные 
итоги самого успешного выступления младших железнодорожни-
ков за всю историю проведения турниров дублеров. Однако венцом 
сезону-2011 станет матч со столичными армейцами, в котором на кон 
поставлен титул чемпиона первенства.   

«Осталось поставить точку»

ФИЛЬЦОВ – НАСТОЯЩИЙ  
ПРИМЕР ДЛЯ НАШИХ ПАРНЕЙ
– Владимир Семенович, начнем разговор 
с вопроса лично о вас. Был ли нынешний 
сезон, ставший первым у руля команды, 
самым сложным в целом в вашей тренер-
ской карьере?
– Я бы так не сказал. Опыт, сравнимый с 
тренерством в «молодежке» «Локомотива», 
у меня в прошлые годы был дважды. В пер-
вом случае я работал с резервом московско-
го «Торпедо», во втором – возглавлял про-

фессиональный клуб второй лиги «Красно-
дар», где мы только начинали строить ко-
манду с нуля. В «Локо» же, что скрывать, все 
совершенно на другом уровне. Прекрасно 
работают два отделения школы, много инте-
ресных воспитанников ежегодно попадает в 
руки тренера молодежного состава. Поэто-
му сезон я бы назвал именно самым инте-
ресным в моей карьере. Было много игр, ко-
торые мы вытаскивали на последних мину-
тах, что придавало сил и желания идти даль-
ше. Ни одного простого матча в этом году 
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не было. Отмечу характер моих ребят, толь-
ко благодаря ему, их самоотверженности 
мы до последнего находимся в лидирующей 
группе в таблице.
– Какой матч послужил для вас уроком и 
какой заставил вас гордиться игроками?
– Заставил крепко задуматься недавний 
выездной матч в Нальчике, где мы уступи-
ли 2:5. Есть и объективные, и субъектив-
ные причины у этого поражения, главным 
для нас было сделать правильные выводы. 
От них много зависело. Что касается мат-
ча моей гордости, то это была игра перво-
го тура с «Динамо», когда мы сыграли вни-
чью 1:1, ведь в конце мы остались вдевяте-
ром и выстояли. Тогда, в начале марта, у ко-
манды появился характер, что и помогло 
нам в дальнейшем. Кроме того, хочу выде-
лить гостевой матч с тем же «Динамо», уве-
ренную игру и уверенную победу 2:0 над се-
рьезным составом бело-голубых. Мы заби-
ли красивые мячи, а наш вратарь Александр 
Фильцов выдал просто бесподобный матч.
– Фильцов, кстати, начинал сезон, трени-
руясь именно с вашей командой. Когда в 
конце лета он принес основе три очка в 
игре с «Кубанью», а затем обыграл в Чер-
кизове «Зенит», чувствовали свой вклад в 
Сашин успех?
– Да, он ведь и часть сборов прошел с «моло-
дежкой». Главным чувством, когда я смотрел 
потом за его игрой, была простая человече-
ская радость. Я был очень рад за Сашу. Это че-
ловек, который проложил себе путь в основ-
ной состав исключительно работой на трени-
ровках, бешеной работоспособностью и про-
фессионализмом. Он никогда не отчаивался, 
в нем я всегда был уверен. Поэтому сейчас он 
– настоящий пример для наших парней.

ЧЕМПИОНАТ ПРОШЛИ РОВНО
– Как строите подготовку команды к за-
вершающему матчу сезона против ЦСКА?  
Какое настроение царит в команде?
– Подготовительные работы к решающей 
игре идут в обычном режиме. Несмотря на 
статус матча, изысков в тренировочный 
процесс не вносим. Порадовало то, как на 
тренировках «молодежки» работают ребята 
«Локо-94». Вполне вероятно, что в суббот-
нем матче кто-то из них попадет в заявку. 
К сожалению, на одной из последних трени-

ровок травму голеностопа получил защит-
ник Кирилл Павлов, есть вероятность, что 
игрок не примет участие в матче против ар-
мейцев. Еще одна наша потеря – защитник 
Сандро Цвейба, – который не появится на 
поле из-за перебора желтых карточек.  
– Как ребята отреагировали на пораже-
ние от «Спартака»? В чем причины тако-
го результата?
– После поражения от «Спартака» чув-
ствуется, что ребята злятся на себя. В ко-
манде нет равнодушия, и это вселяет опти-
мизм. Основной причиной неудачи я бы 
назвал тот факт, что нам противостоял бо-
лее квалифицированный соперник. Неко-
торые игроки «Спартака» имеют опыт вы-
ступления за основной состав, а, например, 
защитник Рохо и вовсе является игроком 
сборной Аргентины. Кроме того, опреде-
ленную роль сыграло то, что средний воз-
раст  «молодежки» красно-белых несколь-
ко превышает наш.
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ПИОНЕРВОЖАТЫЙ ДЬЯКОВ  
И ЕГО ЗАМ ПАВЛОВ
– Если бы на предсезонных сборах вам 
сказали, что в конце первенства вы буде-
те идти на первом месте, имея отличные 
шансы на чемпионство, поверили бы?
– В то время ориентировались совсем на 
другое. Мы просто готовили команду к сезо-
ну. В «Локо» собраны хорошие игроки, поэ-
тому задача была ввести хорошего бойца в 
драку, а дальше, как говорится, будет видно 
(улыбается). Настраивались, конечно, пока-
зать достойный результат, вывести ребят на 
новый уровень. Важно, что они почувство-
вали момент борьбы за высокие места.
– Были ли футболисты, разочаровавшие 
вас в уходящем сезоне? Те, на кого рассчи-
тывали, а они подвели?
– Нет-нет, разочарований не было. Это глу-
бокий вопрос. Отвечу так: все, на кого тре-
нерский штаб рассчитывал, в кого мы ве-
рили, надежды полностью оправдали, при-
бавляя в мастерстве. Кроме того, некоторые 
приятно удивили отношением. Говорю о ре-

бятах, которые заслужили место в «моло-
дежке» ударной работой на сборах, куда еха-
ли без контрактов, тех, кто не попадал в за-
явку в начале сезона, а сейчас играет по де-
вяносто минут. Речь о Никите Дубчаке, Сан-
дро Цвейбе, Георгии Бурнаше.
– Насколько велика заслуга в успехах ко-
манды более старших ребят, таких как 
Виталий Дьяков, Кирилл Павлов, Дми-
трий Полоз?
– Нам нужны были опытные игроки, что 
скрывать. В этот список я бы еще добавил 
голкиперов Сашу Фильцова и Артема Го-
мелько, защищавших наши ворота в первом 
круге, и форварда Александра Минченкова. 
В принципе, с их помощью мы как раз со-
блюдали возрастной баланс в составе, чаще 
всего по среднему возрасту оказываясь 
младше соперников. Выходя на поле рядом 
с нашими ребятами, старшие оказывали им 
полную поддержку, постоянно подсказыва-
ли, брали игру на себя. Один Дьяков сколь-
ко важных мячей забил!
– Да, Виталий действительно выделялся 
своей игрой. Уместно ли, на ваш взгляд, в 
шутку называть его вожатым отряда?
– Ну, у нас, конечно, не пионерлагерь, но 
сравнение вполне подходящее. Виталий 
как самый старший футболист был лиде-
ром коллектива и на поле, и в жизни, делил-
ся опытом с «зеленой» молодежью. Я благо-
дарен ему за это. В тот период, когда Дья-
ков не мог принимать участия в матчах пер-
венства, лидерские качества резко проявил 
Кирилл Павлов, наш вице-капитан, он бук-
вально повел остальных за собой. Это было 
очень отрадно. 

«СТАНДАРТЫ» МАМИНОВА,  
НАУКА БУРОВОЙ,  
АНАЛИТИКА ГОРЬКОВА
– В середине сезона тренерский штаб ва-
шей команды пополнил Владимир Мами-
нов. Что нового он привнес в работу?
– Наш штаб работает достаточно продуктив-
но, и Владимир Александрович очень активно 
включился в работу. В частности, с приходом 
Маминова мы абсолютно по-новому начали 
строить подготовку стандартных положений, 
используя наработки основной команды. Все, 
что касается «стандартов», организации игры, 
помощи в принятии тактических решений пе-

ред играми – область деятельности Владими-
ра Александровича. Но и не только перечис-
ленное. Он много общается с нашими подо-
печными, дает ценные советы.
– Владимир Семенович, расскажите, по-
жалуйста, отдельно о каждом из членов 
тренерского штаба «молодежки» «Локо», 
о ваших помощниках. 
– О Владимире Маминове сказал выше, по-
этому начну с нашего тренера по физподго-
товке Марии Буровой. Скажу, что любой на-
ставник должен мечтать о таком ассистенте 
по части «физики», ведь Мария Юрьевна ра-
ботает и как тренер-реабилитолог, по своим 
программам привлекая медицинскую груп-
пу, постоянно обследуя каждого парня и 
прогнозируя вероятность получения травм. 
Таким образом, получается индивидуаль-
ный подход к игрокам на тренировках. Дан-
ные, предоставляемые Буровой тренерско-
му штабу, очень ценны. Юрий Петухов тре-
нирует вратарей, именно он готовил к сезо-
ну Фильцова так, что тот постоянно нахо-
дился в тонусе и сумел в нужный момент по-
мочь первой команде. Я как бывший вратарь 
порой высказываю пожелания по трениров-
кам и по матчам Юрию Александровичу, все 
голкиперы прекрасно об этом знают. Сар-

кис Оганесян, бывший защитник «Локомо-
тива», специализируется на работе с обо-
ронительной линией молодежного соста-
ва. Часто на тренировках мы даем упражне-
ния, где Саркис Арамаисович отдельно ру-
ководит только защитниками. Что касается 
Дмитрия Горькова, то он в ходе тренировок 
работает с ребятами индивидуально, а так-
же занимается аналитикой – именно Дми-
трий Анатольевич просматривает наших бу-
дущих соперников и готовит материал для 
теоретических занятий. 
– В середине сезона в команде появился 
очень интересный игрок Вячеслав Подбе-
резкин, на которого уже обратили внима-
ние в основе. Получается, бывают и такие 
истории, когда в молодежном составе в 18 
только начинают?
– Да, у каждого игрока свой путь. Весьма 
одаренного Славу Подберезкина мы давно 
хотели привлечь в нашу команду, но смогли 
это сделать только в августе. Жаль, что он не 
проходил с нами ни «предсезонку», ни лет-
ние сборы, пришлось решать вопрос с его 
кондициями. Заметил Подберезкина как раз 
Дмитрий Горьков, в прошлом году работав-
ший в штабе «молодежки» «Локо-2» и про-
сматривавший матчи любительской коман-
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ды «Каит-Спорт». И вот, с конца лета Сла-
ва, а также защитник Сергей Зуйков трени-
руются на базе в Баковке под руководством 
Жозе Коусейру. Считаю, это и есть первые 
плоды нашей со штабом работы. Верю, что 
это только начало.

В «ОСНОВУ» РЕКОМЕНДУЕМ  
ВОСЬМЕРЫХ
– Летом за молодежный «Локо» была за-
явлена целая группа ребят 1995 года рож-
дения. Ваша инициатива?
– Да, у нас очень сильная команда «Локо-
1995», они в этом году стали не только чем-
пионами Москвы, но и чемпионами России. 
Поэтому мы решили заявить и подтягивать к 
«молодежке» семерых новых талантов. Сей-
час некоторые из них удачно играют за юно-
шескую сборную на отборе к Евро в Португа-
лии. Честно говоря, не исключаю, что нас уже 
этой зимой ждут сюрпризы, и кто-то из этих 
ребят будет привлечен к тренировкам пер-
вой команды. Поживем – увидим.
– Задам, пожалуй, самый любопытный с 
точки зрения болельщиков вопрос. Кого 

по окончании сезона вы будете рекомен-
довать в основной состав «Локомотива»?
– У нас сформирован список из восьми 
игроков разных амплуа, которых мы хотели 
бы отправить на первый сбор с «основой». 
Больше того, скажу, что благодаря постоян-
ной практике приглашения «молодежки» на 
базу клуба для двусторонок, Жозе Коусей-
ру прекрасно знаком с возможностями каж-
дого из молодых ребят «Локо», что нам и 
футболистам на руку. Не хочу сейчас назы-
вать фамилии, поймите правильно, это пой-
дет только во благо парням! Иначе они, не-
опытные, могут расслабиться, их прогресс 
замедлится… Вы обязательно увидите их на 
поле главной арены в Черкизове, все к этому 
идет. Нужно немного подождать.
– Насколько внимательно следите за ню-
ансами работы португальских специали-
стов в нашем клубе?
– Слежу самым внимательным образом за 
всеми деталями их работы. Не представ-
ляю, возможно ли иначе. Идет обоюдовы-
годный процесс обмена информацией. Мы 
стараемся строить тренировки на осно-
ве тех же упражнений, что дает Коусейру 
главной команде, чтобы наши воспитан-
ники, попадая в непривычную обстановку, 
не потерялись, а уже были готовы к новым 
требованиям. 

– назовите лучших игроков «молодежки» в этом 
сезоне по амплуа: лучший вратарь, лучший защит-
ник, лучший хавбек, лучший форвард.
– несмотря на поражения в последних турах, «моло-
дежка» «Локомотива» подходит к концу чемпиона-
та на первом месте в турнирной таблице. я удивлен, 
что самая молодая команда в первенстве смогла на-
столько ровно проделать свой путь и, более того, 
записать в актив наибольшее количество побед сре-
ди всех резервных составов. Конечно, у ребят слу-
чались перепады, поскольку невозможно прове-
сти весь турнир на высокой ноте. У молодых футбо-
листов все еще впереди, им только предстоит на-
брать класс. 

Лучший вратарь – Александр Фильцов, 
лучший центральный защитник – Виталий дьяков, 
лучший крайний защитник – Кирилл Павлов, 
лучший полузащитник – Александр закускин, 
лучший нападающий – Максим Барсов. 
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НОВОСТИ кЛУБАНОВОСТИ кЛУБА

Попади в перекладину!             Автограф-сессия 
Дмитрия Тарасова 
      и Александра Фильцова

В перерыве матча «Локомотив» – «Томь», за-

вершившегося победой нашей команды 3:0, на 

поле черкизовской арены прошел конкурс для 

болельщиков. Из более чем 200 заявок, при-

шедших на электронный адрес клуба, мы ото-

брали четырех участников, представляющих 

Южную, Северную, Восточную и Западную 

трибуны стадиона «Локомотив». Никите Да-

нилову, Денису Лукину, Артему Короткову и 

Юрию Емельянову предстояло выполнить не-

простое задание – попасть мячом в переклади-

ну ударом с линии штрафной площади. Каждо-

му участнику отводилось на это три попытки.

В итоге победителем конкурса стал предста-витель Южной трибуны Никита Данилов, по-разивший цель со второй попытки. Совсем не-много не повезло Юрию Емельянову с «Запада» – каждый раз мяч после его ударов проходил в сантиметрах от перекладины. Мы благодарим всех болельщиков, приславших свои заявки,  а также поздравляем Никиту с победой! 

Специально для юных красно-зеленых бо-

лельщиков игроки поставили заветные 

росчерки и сфотографировались со всеми 
желающими! 

В игровой зоне Семейного сектора 
стадиона «Локомотив» в переры-
ве матча «Локомотив» – АЕК, со-
стоявшегося в четверг 20 октября 
и завершившегося победой нашей 
команды со счетом 3:1, состоя-
лась автограф-сессия футболистов 
«Локо» Дмитрия Тарасова и Алек-
сандра Фильцова.
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РОДНыЕ СТЕНыРОДНыЕ СТЕНы

Между  
футболом  
и сценойВ гостях у

Яна ДЮРИЦЫ

 [денис ЦЕЛЫХ] 

Дюрица встретил нас с фотографом «Локо-
мотива» Сашей Погребняком у входа в про-
сторный холл дома на Можайке – того са-
мого, где живет подавляющее большинство 
легионеров нашей команды. Холл этот на-
столько объемен, что местная детвора в хо-
лодное время года спокойно может гонять 
там на великах и даже играть футбол. 
– А что, может, и мы тут предматчевую тре-
нировку проведем? – улыбаясь, предложил 
Ян. – Сейчас легко соберем полкоманды – 
Гилерме, Майкона, Илича, Ибричича, Сапа-
тера… 
Уже в квартире нас встречает подруга Яна 
– Маша. Как выясняется, у нее для нас сюр-
приз – специальный торт с эмблемой «Ло-
комотива». Не только симпатичный, но и 
весьма вкусный. Вместо 
заготовленных вопросов 
сами собой льются ком-
плименты. 
Ян и Маша вообще ма-
стера на разного рода по-
дарки. Например, футбо-
лист после каждой игры 
получает от своей под-
руги открытку. Трога-
тельно, не находите? «Я 
стараюсь на все домаш-
ние матчи ходить, – го-
ворит Маша. – У моего 
агента даже есть кален-
дарь, в котором отмече-
ны все игры «Локомо-
тива». Если предложе-
ние о съемках попадает 
на такой день, ему при-
ходится отказывать со 
словами: «Извините, у 
нас футбол». 
Но самый неординар-
ный подарок Маша сде-
лала Яну на его про-
шлый день рождения. 
Она подарила ему звез-
ду. Самую настоящую, с неба. Теперь в со-
звездии Стрельца – знака, под которым ро-
дился футболист, – есть звезда с его именем 

и фамилией, о чем у Дюрицы имеется соот-
ветствующий сертификат.  
– У нас с Яном соревнование – кто кого 
больше удивит в плане подарков, – расска-
зывает Маша. – Один раз я приехала со съе-
мок, у меня был очень трудный график и мы 
долго не виделись. Это было 18 февраля. А 
14-го был день всех влюбленных. И Ян пе-
ред отъездом на сбор «Локомотива» решил 
сделать мне сюрприз – накупил роз и разло-
жил их по всей квартире. Она была вся бук-
вально устлана лепестками. 
– Представляем, какая красота!
– Жаль только, что за четыре дня цветы и 
лепестки успели основательно засохнуть. 
– Ну все, в следующий раз не буду делать ни-
каких сюрпризов, – нарочито обиженно го-
ворит Ян. 

– Ну зай, – извиняю-
щимся тоном говорит Маша. – Зато когда я 
зашла в квартиру и все это увидела, то поня-

Защитник «Локомотива» Ян Дюрица – интересный и неор-

динарный человек. Но для нашей традиционной рубрики 

«родные стены» он любопытен вдвойне. Его близкая подру-

га – российская актриса театра и кино Мария Горбань, с кото-

рой словак знаком уже несколько лет. Мы побывали в уютной 

квартире Яна и Маши, попробовали словацкую кукурузу, по-

гоняли радиоуправляемые машинки и за всем этим погово-

рили об увлекательной жизни яркой пары. 
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ла: мне надо меньше работать. О, кстати, Ян, 
а расскажи, что я тебе на асфальте написала… 
– Зай, притормози, – смеется Ян. – Ты хо-
чешь, чтобы я за одну минуту все выдал?    
Но Маша все-таки не выдерживает и начи-
нает рассказывать сама: 
– Там внизу, под окнами, нарисовано серд-
це, и написано «Ян Дюрица, я люблю тебя». 
Уже год прошел, а рисунок все держится. 
– Ян, вы с Машей называете друг друга 
«зайками». В Словакии есть похожее об-
ращение? – спрашиваю у нашего футболи-
ста. 
– У нас чаще всего в таких случаях исполь-
зуют слова «мойко» (мой, моя) или «злат-
ко» (золотой). Обращения «зайка» в Слова-
кии нет. Но вот удивительная вещь – мы с 
Машей, когда были в Братиславе, постоян-
но называли друг друга «зая». И теперь мой 
младший брат, обращаясь к своей девушке, 
тоже использует это слово. 

Словацкая тема вскоре всплывает сно-
ва. Выясняется, что Ян решил сделать нам 
свой сюрприз – приготовить фирменную 
кукурузу, которую он привез со своей ро-
дины.  
– Обязательно нужно, чтобы Ян ее сварил, 
– для пущей убедительности добавляет 
Маша. – Это настоящая кукуруза из Слова-
кии. Вкуснее я в жизни не ела.
– В России такая не растет?
– Вы подождите. Попробуете – и сами смо-
жете ответить на свой вопрос, – улыбает-
ся Ян. 
– Она очень сладкая, – заранее делает ре-
кламу Маша. – Мы по 15 початков из Сло-
вакии привозим.  
– Чтобы привозить всякие вкусности, я 
специально приезжаю в Словакию с пу-
стым чемоданом, – говорит Ян. 
– Да, как «челнок», – смеется Маша. – А 
потом увозит его забитым до упора.  

 44 

…Уже решено, что новогодние праздни-
ки Ян и Маша будут отмечать в Слова-
кии – как и в прошлом году. 
– Нас в декабре ждут сплошные торже-
ства, – рассказывает Маша. – Сначала 
10-го день рождения у Яна, потом 24-го 
Рождество, 25-го мой день рождения, 
потом – Новый год. Причем мои родите-
ли и сестра с братом тоже поедут в Сло-
вакию. В общем, у нас там будет очень 
большая семья. Кстати, в прошлом году 
под Новый год Ян сделал мне потрясаю-
щий подарок. Ради него он даже престу-
пил закон. 
– Заинтриговали. 
– В доме, где мы отмечали праздники, не 
было елки. Это меня до ужаса расстро-
ило. Как так – Новый год и без елки? И 
Ян, увидев мое настроение, решил сде-
лать мне сюрприз. Он срубил мне елку 
в запретной, заповедной зоне в Татрах. 
А за это предусмотрена ответственность 
вплоть до уголовной. Представляете? Я 
была растрогана до слез.
– Знаем, что вы были на матче Слова-
кия – Россия, – меняем тему на более 
близкую к футболу. – За кого болели?
– Тут даже двух мнений быть не может 
– конечно, за Яна! По-другому быть про-
сто не могло. Если бы он, условно, был 
китайским хоккеистом, я бы болела за 
сборную Китая по хоккею. Иначе никак. 
– Вы сейчас ходите на каждый матч, 
чтобы поддержать Яна, или вам на-
столько интересен футбол?
– Сейчас уже и то, и другое. Это сна-
чала я в этой игре совсем не разбира-
лась. Когда Ян сказал, что он футбо-
лист, я подумала, что он во дворе с му-
жиками играет. Потом он пригласил 
меня на свой матч. В Раменском игра-
ли «Сатурн» и «Зенит». Я не знала, 
что команды после перерыва меняют-
ся местами, поэтому, когда «Зенит» за-
бил гол «Сатурну», истошно закрича-
ла: «Го-ол!» И Михаил Боярский, кото-
рый сидел рядом на трибуне, не выдер-
жал и сказал: «Девушка, вы уж опреде-
литесь, за кого вы болеете! Я вас не по-
нимаю». Мне стало стыдно.   
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– К нам в гости приезжал папа Яна, – гово-
рит Маша. – Он готовил здесь суп, и я очень 
удивилась тому, как он это делал. Они от-
варили бульон, вытащили оттуда все, оста-
лась только вода. Отдельно лежало мясо, от-
дельно морковь, отдельно зелень, отдельно 
хрен…
– Это тоже запиши – хрен, – со смехом об-
ращается ко мне Ян. 
– Ну а что, есть же такая трава – хрен, – от-
вечает Маша. 
– Шучу, шучу, на самом деле у нас тоже 
есть хрен. Только он произносится чуть по-
другому – «хрэн».
– Ну так вот: все лежало отдельно, и каждый 
клал себе в бульон то, что считал нужным. 
Получалось, что у каждого был свой эксклю-
зивный суп.      
После кукурузы Ян предлагает поиграть – 
он достает радиоуправляемые гоночные ма-
шинки, и мы устраиваем соревнование. По-
нятно, что соперничать с хозяином дома тя-
жело. Как выясняется, он мастак не только в 
футболе. Но главное же – не победа, а уча-
стие, мы знаем. 

… В гости к Яну и Маши мы заскочили за два 
дня до матча с нальчикским «Спартаком». И 
надо же тому случиться, что в этой игре за-

щитник забил важнейший победный гол. 
– Буду теперь чаще вас в гости приглашать, 
– улыбнулся Ян, когда мы увиделись в Ба-
ковке через два дня после игры.
А почему бы, собственно, и нет? Больше ку-
курузы – больше победных голов. Теперь-то 
мы точно знаем рецепт!  

– Зато сегодня она многое понимает, поду-
чила терминологию, – улыбается Ян. 
– Да, знаю, когда фиксируется офсайд, могу 
восхититься не только классным голом, но 
и хорошим подкатом. Я дружу с Люсей Смо-
родской, дочкой президента «Локомотива» 
и мы с ней на каждой домашней игре сидим 
вместе. Она очень эмоциональная девуш-
ка и буквально заражает меня своим боле-
нием. В итоге я тоже начинаю волноваться и 
переживать. Понятно, что когда Ян на поле, 
у меня особые эмоции. В такой ситуации я 
нервничаю в миллион раз больше.  
– Кстати, Ян тоже ездит ко мне на съемки, – 
продолжает Маша. Он меня очень поддер-
живает. Если я заболею, крайне ответствен-
но относится к моему лечению. Свою спину, 
если заболит, я, например, никому не дове-
ряю, кроме Яна.
– А я очень хотел бы, чтобы ее помассиро-
вал Шаман – наш массажист Володя Ткачен-
ко, – говорит Ян. – Он специалист по спи-
не. Да и вообще настоящий мастер своего 
дела. Без него я бы не играл в футбол. Если 

случается какая-то проблема с травмой, он 
мне всегда очень помогает. А еще он золо-
той мужик. Наверное, это мой лучший друг 
в команде.     
– Бывает, что Ян уходит утром на трени-
ровку – ворчит, кряхтит, а возвращается 
чуть ли не напевая. Я ему говорю: «Обыч-
но же бывает наоборот!» Как сходит к Ша-
ману – проблемы как рукой снимет. Я бы 
тоже хотела к нему попасть. Хотя у меня 
Ян – тоже шаман.  
Под разговоры закипает кукуруза. Маша и 
Ян сервируют на пару. И вскоре дают нам 
повод убедиться в своей правоте – кукуру-
за действительно восхитительная. 
– Я же вам говорил, – улыбается Ян. 
– А вообще в России и в Словакии есть су-
щественная разница в приготовлении пищи, 
особенно супов, – добавляет наш футбо-
лист. – У нас еда готовится постепенно. 
Сначала отварим морковку, потом картош-
ку, потом мясо. А у вас все вместе и все сра-
зу кипит. В таких случаях, как мне кажется, 
еда теряет оттенки вкуса. 
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Лицензионная продукция только  
в официальных магазинах «Локо».

Лицензионную продукцию Клуба вы сможете  
отличить по соответствующему ярлыку и голограмме.

АдресА:

  м. Комсомольская, здание Казанского вокзала, 1 этаж, зал 3 

(ежедневно с 9 до 21, перерыв на обед с 14 до 15)

  м. Черкизовская, ул. Б.Черкизовская, д. 125, стр.1 

(ежедневно с 11 до 20, без перерыва на обед)

  Интернет магазин «Локо» – http://shop.fclm.ru/

Телефон: 8 (499) 161-87-27
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ПИСЬМА В кЛУБ

– После такого болезненного пора-
жения, какое потерпела наша ко-
манда в московском дерби со «Спар-
таком», все болельщики «Локо-
мотива» просто обязаны поддер-
жать футболистов. Мы верим в 
вас, ребята, только не опускайте 
рук и, главное, продолжайте рабо-
тать – тогда победы точно при-
дут! А ваше мастерство никто и 
никогда не будет подвергать сомне-
нию. Уверен, на матче с ЦСКА собе-
рется немало преданных поклонни-
ков красно-зеленых цветов – и все 
вместе мы будем гнать вас вперед, 
к победе!

Виктор Войнов

– Здравствуйте! Очень рад, что ко-
манду Жозе Коусейру не выбило из ко-
леи поражение от «Андерлехта». По-
сле этого обидного проигрыша наши 
ребята собрались и начали новую бес-
проигрышную серию, победив «Анжи», 
«Томь», АЕК и нальчикский «Спар-
так». Впрочем, одна серия и не ду-
мала заканчиваться – ведь победная 
игра в Кабардино-Балкарии стала 
для «Локо» уже 12-й подряд без пора-
жений. Удивительный результат – и 
очень радующий глаз, особенно учи-
тывая, что конкуренты то и дело 
оступаются.

Иван Желтов

– То, с каким характером «Локомо-

тив» добился победы в Нальчике – в 

столь непростых климатических и 

игровых условиях – добавило всем 

нам очень много позитивных эмо-

ций. И пусть пока нам не удалось 

удержаться на третьей строчке 

турнирной таблицы, последние ре-

зультаты команды позволяют на-

деяться на многое. В конце концов 

ведь именно такую задачу – быть 

в тройке – ставило руководство 

в начале сезона. А теперь мы все 

вполне можем рассчитывать на 

то, что наш «Локо» будет реаль-

ным претендентом на медали сле-

дующей весной.

                Леонид Марков

– Хочу сказать спасибо руководству 

клуба за прекрасное начинание – Кле-

новую аллею, посаженную напротив 

Северной трибуны нашего родного 

стадиона в Черкизове! Это в очередной 

раз показало, что «Локомотив» чтит 

свои традиции и помнит о тех людях, 

которые ковали славу нашей коман-

ды или тех, кто до сих пор работает 

на благо железнодорожного клуба. На-

деюсь, что посадка деревьев на Клено-

вой аллее станет традиционной, и в 

ближайшем будущем мы увидим еще не 

один десяток табличек с именами ве-

теранов, действующих игроков «Локо» 

и сотрудников клуба.
Владимир Стариков
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В российской премьер-лиге сейчас осталось 
всего три клуба, с которыми «Локомотив» в 
этом году отмечает 75-летие взаимоотноше-
ний на уровне первенства страны: «Динамо», 
«Спартак» и ЦСКА. Участвовавшее в первом 
чемпионате СССР киевское «Динамо» теперь 
флагман футбола другого государства, а ле-
нинградские «Динамо» и «Красная заря» ис-
чезли с футбольного небосклона, оставшись 
лишь в исторических летописях.
Юбилей – лучший повод вспомнить пер-
вое знакомство на футбольном поле. Прав-
да, прародитель «Локомотива» Клуб име-
ни Октябрьской революции (КОР) играл с 
ОППВ, превратившимся затем в ЦДКА, еще в 
середине 1920-х годов на первенство Москвы.  
Но представляется справедливой точка зре-
ния на происхождение нынешних футболь-
ных клубов звезды кожаного мяча Никиты 
Симоняна, недавно отметившего свое 85-ле-
тие. Прославленный форвард, а затем и тре-
нер заметил: «Только сумасшедший может 
назначить день рождения на дату зачатия». 
Поэтому в «Локомотиве», например, давно 
и твердо определились с днем рождения. 12 
января 1936 года впервые под флагом клуба 
на ледяное поле вышли мастера хоккея с мя-
чом, среди которых было немало и футболи-
стов, совмещавших два вида спорта. А 6 мая 

того же года первый раз перед широкой пу-
бликой предстал футбольный «Локомотив», 
здесь, в Черкизове, при полных 30-тысяч-
ных насыпных трибунах тогдашнего стадио-
на «Сталинец» встречавшийся в розыгрыше 
Приза открытия сезона как раз с ЦДКА. Матч 
обернулся конфузом. Едва началась игра, как 
судью подозвал к кромке поля какой-то че-
ловек, после разговора с которым арбитр 
предложил покинуть арену полузащитникам 
«Локомотива» Михаилу Жукову и Николаю 
Ильину, которым, как выяснилось,  Москов-
ский совет физкультуры накануне запретил 
переход в команду железнодорожников (пер-
вому из ЗИСа – ныне «Торпедо», второму из 
«Серпа и Молота»). В знак протеста поле по-
кинула вся команда «Локомотив». Чего стоил 
этот запрет, стало ясно через пару недель, ког-
да в первом матче первого чемпионата СССР 
на поле в составе железнодорожников на за-
конных основаниях вышли оба якобы нару-
шителя футбольных постановлений.
Впервые 90 минут на поле друг против друга 
«Локомотив» и ЦДКА провели 3 июля 1936 
года на стадионе ЦДКА в Сокольниках, со-
брав на его трибунах 7 тысяч зрителей. Забе-
гая вперед, надо отметить, что победа в этом 
матче вывела бы армейцев на призовое место 
в первом – весеннем чемпионате СССР 1936 
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СпутнИк  
локомотИВСкого  
ЮбИлеЯ

года. Однако свершиться тому было не сужде-
но. Предоставим слово авторитетному спор-
тивному журналисту, в то время еще совсем 
молодому Юрию Ваньяту, живо описывав-
шему перипетии первого железнодорожно-
армейского дерби (оставляем орфографию и 
синтаксис того времени).
– Бек (защитник – Прим. автора.) «Локомо-
тива» Гвоздков промахнулся, и правый край 
команды ЦДКА Митронов очутился перед во-
ротами железнодорожников. Резкий удар, Гра-
наткин поймал мяч и выбил его в центр, где ле-
вый инсайд Лавров приземлил мяч и побежал 
с ним к воротам ЦДКА. Кочетов выбежал, но 
Лавров сумел низким ударом забить мяч. Это 
случилось на 31-й минуте первого тайма.
На 34-й минуте правый инсайд «Локомоти-
ва» Соколов передал мяч на левый край Те-
ренкову. Тот отдал его вправо, последовал 
точный удар Соколова, и счет стал 2:0.
На 3-й минуте второго тайма Теренков спо-
койно прошел с мячом между двумя беками 
ЦДКА и забил третий мяч. Со счетом 3:0 в 
пользу «Локомотива» закончилась игра.
А далее Ваньят с юношеским азартом обру-
шился с критикой на игроков обеих команд, 
в том числе и команды-победительницы.
– В отчетном матче были ясно видны не-
достатки команды-победительницы. Имея 
крепкую пару беков, хороших хавбеков 
(особенно Стрелков), «Локомотив» в ли-
нии форвардов не может наладить такти-
чески осмысленную игру. (И это о форвар-
дах, забивших три «сухих» мяча в ворота се-
рьезного соперника! – Прим. автора). Игро-
ки водят мяч поперек поля, забывая о своих 
партнерах и предпочитая удару по воротам 
бессмысленный «дриблинг» (ведение мяча 
– Прим. Ваньята.) Кроме того, команда мало 
играет низовым коротким пасом. 
У команды ЦДКА не чувствовалось подъе-
ма и надлежащего темпа. Кроме Кочетова и 
бека Саванова все играли вяло. В линии хав-
беков Зенкин и Никишин не могли удержать 
быстрых крайних нападения «Локомотива». 
Форварды ЦДКА злоупотребляли ненужными 
пасовками и мало били по воротам. Да и уда-
ры форвардов ЦДКА больше шли мимо ворот. 
Достаточно указать, что до 28-й минуты Гра-
наткин не брал ни одного мяча, а в дальнейшем 
«подобрал» лишь шесть легких мячей.

ЦВЕТА КоМАНД ЗАщищАЛи:
ЦДКА: вратарь Кочетов, защитники Лесин, 
Саванов, полузащитники Зенкин, Малинин, 
Никишин, нападающие Митронов, Е. Шела-
гин, Рязанцев, Щавелев, Петров.
«Локомотив»: вратарь Гранаткин, защит-
ники Андреев, Гвоздков, полузащитники 
Стрелков, Жуков, Столяров (играющий тре-
нер), нападающие Сердюков, Соколов, Ми-
хеев, Лавров, Теренков.
Команды сыграли между собой в предпо-
следнем туре чемпионата, сохранив шансы на 
призовое место. Однако в последнем туре же-
лезнодорожники проиграли киевскому «Ди-
намо» – 0:2, а армейцы были разгромлены 
«Динамо» московским – 2:6. В итоге ЦДКА 
финишировал 4-м, «Локомотив» – 5-м.
В осеннем чемпионате ЦДКА взял реванш у 
железнодорожников на их стадионе «Локомо-
тив», располагавшемся на Ново-Рязанской ули-
це, – 3:1, что все равно не позволило армейцам 
уйти с последнего места в первенстве. Однако 
высшую лигу расширили, ЦДКА в ней остался, 
но и по итогам чемпионата-1937 вновь оказался 
в аутсайдерах, поделив очки с «Локомотивом». 
Матч первого круга, проходивший в Краматор-
ске – в том году все команды высшей лиги сы-
грали в целях пропаганды футбола в провин-
ции – выиграли армейцы – 2:1, причем решаю-
щий гол в ворота Николая Разумовского забил 
призванный весной в армию из «Локомотива» 
форвард Михаил Киреев. Через месяц побе-
ду на своем стадионе, трибуны которого запол-
нили 20 тысяч зрителей, праздновали железно-
дорожники – 2:0 благодаря двум голам нович-
ка команды центрфорварда Гайка Андриасова. 
В 1938 году ЦДКА впервые стал вторым 
призером, но при этом уступил 8-й коман-
де однокругового чемпионата «Локомоти-
ву» – 0:1. Причем вновь отличился Андри-
асов. В 1939 году «Локомотив» проиграл в 
первом круге ЦДКА 0:3 – хет-триком отме-
тился восходящая звезда советского футбо-
ла Алексей Гринин, но во втором взял ре-
ванш – 1:0. Оба матча чемпионата-1940 за-
вершились вничью – 0:0 и 2:2. 
До войны «Локомотив» и ЦДКА были рав-
ными соперниками. 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]

Один из первых послевоенных матчей  
«Локомотива» с ЦДКА. Геннадий  

Забелин (слева) против лидера 
армейцев Всеволода Боброва.
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СОПЕРНИкСОПЕРНИк

ПФК ЦСКА 

 [ Степан ЛЕВин] 

ОснОвание клуба
1911 год

ЦВЕтА
Красно-синие

дОмАшний СтАдиОн
«Арена-химки»  
(18 000 зрителей)

дОСтижЕния
Обладатель Кубка СССР: 1945, 
1948, 1951, 1955, 1991.
Чемпион СССР: 1946, 1947, 1948, 
1950, 1951, 1970, 1991.
Обладатель Кубка России: 2002, 
2005, 2006, 2008, 2009.

Чемпион России: 2003, 2005, 2006.
Обладатель Суперкубка России: 
2004, 2006, 2007, 2009.
Обладатель Кубка УЕФА: 
2004/2005.

ПрЕЗидЕнт кЛубА
Евгений Гинер

ГЕнЕрАЛьнЫй дирЕктОр 
Роман Бабаев

ГЛАВнЫй трЕнЕр
Леонид Слуцкий

кАПитАн кОмАндЫ
Игорь Акинфеев

интЕрнЕт-АдрЕС
www.pfc-cska.ru 

ЦСКА гОвОРиТ Леонид СЛуЦкий
Гражданство: Россия
дата рождения:  
4 мая 1971 года

Леонид Слуцкий начинал 
играть в футбол на позиции 
вратаря в команде «звезда» 
из Городища, но сыграв все-
го 13 матчей, получил тяже-
лейшую травму, после чего 
не смог вернуться в боль-
шой футбол. начал тренерскую карьеру в 1993 году, ког-
да занимался футболом с детьми при волгоградской 
«Олимпии». В этой команде он вырастил таких извест-
ных футболистов, как Роман Адамов, денис Колодин, 
Андрей Бочков и Максим Бурченко. С 2000 года трени-
рует профессиональные команды. В 2003 году, после 
вылета элистинского «Уралана» из премьер-лиги, сме-
нил на тренерском посту клуба Игоря Шалимова.
С июля 2005 года возглавил клуб премьер-лиги – «Мо-
сква». В сезоне 2007 года клуб до последнего тура пре-
тендовал на первые в своей истории медали чемпио-
ната и дошел до финала Кубка страны, однако в ито-
ге не преуспел ни в одном из турниров. По окончании 
чемпионата руководство клуба разорвало контракт, 
рассчитанный до 2010 года. По информации из надеж-
ных источников, решение об отставке Слуцкого было 
принято Юрием Белоусом заранее и не зависело от 
итогового результата «Москвы» в чемпионате.
В ноябре 2007 года после смены собственника и все-
го руководства в клубе «Крылья Советов» стало из-
вестно, что Слуцкий будет новым главным трене-
ром самарской команды. 21 декабря Леонид Слуц-
кий подписал с «Крыльями» трехлетний контракт. 
В первом же сезоне «Крыльям Советов» под руко-
водством Слуцкого удалось занять шестое место 
в премьер-лиге. Следующий сезон для самарской 
команды и его главного тренера получился ском-
канным из-за проблем с финансированием. «Кры-
лья Советов» провели серию неудачных матчей, в 
том числе в квалификационном раунде Лиги Евро-
пы уступили ирландскому клубу «Сент-Патрик». В на-
чале октября-2009 заявление Слуцкого об отставке 
было принято руководством клуба. 
26 октября 2009 года Леонид Слуцкий возглавил 
ЦСКА вместо отправленного в отставку испанца ху-
анде Рамоса. Под руководством Слуцкого армей-
цы впервые в своей истории сумели выйти в весен-
нюю стадию Лиги чемпионов, увезя ничью с госте-
вого матча с «Манчестер Юнайтед» и победив «Воль-
фсбург» и «Бешикташ».

(о матче со «Спартаком» из Нальчика)
– В концовке чемпионата легких игр не 
бывает ни у кого. Слава Богу, что мы с че-
стью вышли из этой ситуации. И победи-
ли с крупным счетом. Вдвойне приятно, что 
сыграли на «ноль». Сейду Думбия сотворил 
очередное чудо, сделал хет-трик. Мы можем 
только поаплодировать его игре. Мой сэйв 
в концовке? Знаете, вратарь на то и нужен, 
чтобы что-то отбивать.

Владимир ГАБУЛоВ, №30

(о новых покупках)
– Да, благодаря покупкам «Зенита», «Дина-
мо», «Рубина» к нам стали приезжать звез-
ды. Мы в ЦСКА к этому не стремимся. Тоже 
хотим звезд, но молодых. В этом заключает-
ся философия нашего клуба. Молодые фут-
болисты стоят дешевле, зато потом у нас 
прибавляют в спортивном плане и цене. Во-
обще бессмысленно звать звезд, пока у нас 
стадионы, где мяч прыгает как ужаленный, а 
футболисты ломаются. Когда Михаил Про-
хоров был владельцем «Москвы», он хотел 
пригласить Луиша Фигу. Я говорил ему: «Ты 
сначала покажи ему раздевалку на Восточ-
ной улице и расскажи, где в России находит-
ся Владивосток».

(о легком отношении)
– Поверьте мне, Вагнер может зарплату во-
обще не брать. Это человек, которого день-
ги не интересуют. Если оштрафуешь футбо-
листа на 100 долларов при миллионной зар-
плате, он будет спорить, ругаться, а Вагнер 
опаздывает на тренировку и не рассказы-
вает, что у него спустилось колесо, что он 
был у зубного врача или что была пробка. 
Он приходит, кладет в кассу детской школы 
деньги и спокойно уходит.

Евгений ГиНЕР, президент клуба

(о лидере команды)
– Сейду Думбия – отличный футболист. Ду-
маю, на сегодняшний день лучший в нашей 
команде. Мы рады, что у нас есть исполни-
тель такого уровня, способный в одиночку 
соорудить гол. 

Зоран ТоШиЧ, №21
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вУЗ болельщиков  
«Локомотива»

ФАН-ЗОНАФАН-ЗОНА

МГУПС (МИИТ) – крупнейший ВУЗ страны, в тече-
ние уже 115 лет выпускающий первоклассных спе-
циалистов в области транспортного строительства. 
Неслучайно именно из студентов МИИТа – буду-
щих железнодорожников – выросло уже не одно по-
коление болельщиков «Локомотива». 
В ДК МИИТ проходят традиционные ежегодные 
встречи руководства ФК «Локомотив» и команды с 
болельщиками, в кафе «Локо» проводятся встречи 
футболистов и болельщиков «Локо», организован-
ные МОО КБ СО «Локомотив». 
В МИИТе уже не первое десятилетие ведется по-
стоянная работа с поклонниками «Локомотива», 
результатом которой стало привлечение на стади-
он большого количества людей, которые раньше 
смотрели матчи любимой команды по телевизору. 
Студенты МИИТа могут собираться в уютном кафе 
«Локо» в компании единомышленников: теперь там 
можно не только с удовольствием провести время, 
но и приобрести билеты на матчи с участием «Ло-
комотива». 
Мы побеседовали с представителями трех поколе-
ний болельщиков «Локо» из МИИТа и узнали, как 
выбор учебного заведения может повлиять на увле-
чения и всю дальнейшую жизнь человека.  

Геннадий Сопотницкий,  
директор кафе «локомотив»:

Когда я еще был студентом МИИТа, у нас с дру-
гом появилась идея создать на базе нашего ВУЗа 
кафе для болельщиков «Локомотива», в первую 
очередь – для студентов МИИТа. Это кафе долж-
но было стать не только точкой питания, но и ме-
стом, где могли бы собираться единомышленни-
ки – железнодорожники и болельщики «Локо». 
Именно у нас проходят встречи болельщи-
ков с игроками команды, организуемые МОО 
КБ СО «Локомотив». В интернете, на сайте 
kblokomotiv.ru, проходит голосование, и фут-
болист, набравший наибольшее количество го-
лосов, приглашается в кафе «Локомотив». 
Сейчас у нас была установлена машинка по 
продаже билетов на матчи «Локомотива». Те-
перь студентам не нужно ехать в Черкизово: 
они могут покупать билеты на футбол прямо 
около своего учебного заведения. Эта машинка 
очень проста в обращении, а если у болельщика 
возникнут затруднения, он всегда сможет обра-
титься к сотруднику кафе.

Дмитрий, председатель Клуба 
болельщиков локо-МИИТ с 2006 по 2008 год:

В МИИТе на несколько курсов старше меня учил-
ся Андрей, который принимал активное участие в 
организации выездов для болельщиков «Локомо-
тива» в Киев, Питер, Казань в 2004 году. Когда он 
окончил МИИТ, я продолжил его дело и стал даль-
ше работать над его основной задачей — привле-
чением на стадион новых болельщиков. ВУЗ  у нас 
все-таки железнодорожный — сам Бог велел бо-
леть за «Локомотив»! 
Мы выполняли функции филиала Клуба болель-
щиков, который располагался на стадионе в Чер-
кизове. За время нашей работы около полусотни 
болельщиков, ранее смотревших матчи «Локо-
мотива» только по телевизору, превратились в 
активных фанатов, посещающих выездные мат-
чи. Студентам МИИТа выделяли вагон в поезде 
в Санкт-Петербург, на финал Кубка России 2007 
года мы распределили у себя около 1000 биле-
тов… Некоторым болельщикам мы просто по-
могали получать билеты, а некоторые благодаря 

нашему Клубу болельщиков нашли свою компа-
нию. К сезону 2007 года мы изготовили баннер, 
который в 2007 и 2008 годах «пробил золото», 
то есть побывал на всех без исключения матчах 
«Локомотива». 
Кстати, мы часто собирались в кафе «Локо»: это 
уютное место, там очень приятно встречаться с 
друзьями. Я знаю директора кафе, он активный 
болельщик «Локомотива», побольше бы таких эн-
тузиастов!
Я знаю, что сейчас студенты МИИТа наконец-то 
могут приобретать билеты неподалеку от сво-
его ВУЗа — это очень правильный ход, мы дол-
го бились за право установки такого аппарата. 
Надо сказать, что руководство МИИТа нам всег-
да помогало, — просто потому что мы болеем за 
«Локо»! Были годы, когда студентов вместе с пре-
подавателями снимали с пар и отправляли на ста-
рый стадион «Локомотив». Боление нам помога-
ло: очень много преподавателей ходит на матчи 
«Локомотива» и были случаи, что зачеты мы сда-
вали прямо на трибунах стадиона!

Степан, студент 3-го курса МГУПС (МИИТ):
Я давно болею за «Локомотив» и был очень рад 
найти в МИИТе большое количество единомыш-
ленников. И на моем курсе, и на курсах младше 
учатся фанаты «Локо», некоторые из них посто-
янно посещают выездные матчи и не пропускают 
ни одного матча на нашей домашней арене в Чер-
кизове. 
В этом году мы отмечали дни рождения друзей в 

кафе «Локомотив»: демократичные цены и уютная 
обстановка поспособствовали тому, что мы отлич-
но провели время. 
А еще мы ходим на все встречи с футболистами, 
потому что всегда интересно узнать, что парни ду-
мают о поддержке, замечают ли они красочные ак-
ции и обращают ли они внимание на то, как мы по-
стоянно гоним их вперед во время матчей. 
В МИИТе всегда есть с кем обсудить футбол! :)

 [ Александра ВОЗнЕСЕнСкАя] 
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2006 года бразилец Жо тут же организовал голевой 
ответ – причем сделал это дважды. Сначала после его 
прострела Гусев пробил Полякова с близкого рассто-
яния, а затем Жо забил уже сам, использовав подачу 
Карвалью с углового.
«Что предпримет Муслин? И будет ли что-то пред-
принимать – ведь команда в целом играла неплохо, 
разве только своенравная удача была, как всегда, на 
стороне сильнейших? Не знаю, что говорил Славо-
люб в раздевалке, но «Локо» пошел вперед еще бо-
лее яростно», – так описал начало второй половины 
встречи Борис Левин. Хозяева действительно пош-
ли в атаку с удвоенной энергией и уже спустя три 
минуты добились своего. Шотландский форвард 
«Локо» Гарри О’Коннор после суматохи в чужой 
штрафной хлестким ударом направил мяч в сетку.
Опасные моменты продолжали возникать и у тех, и у 
других ворот. Сычев даже забил еще раз, но его гол был 
отменен из-за нарушения правил. Эмоции зашкалива-
ют: Жирков бьет Сычева после свистка – тот отвеча-
ет не менее жестко, в другом эпизоде тяжелую травму 
в столкновении с Василием Березуцким получает Ма-
рьян Хад, после чего покидает поле на носилках. В та-
ком хаосе «Локомотиву» все же удается вырвать побе-
ду: на 83-й минуте после сутолоки в чужой штрафной 
решающий мяч забивает Бранислав Иванович.
– Все ребята бились от первой до последней мину-
ты. Плюс удача была на нашей стороне – в отличие 
от предыдущих матчей, – подвел итог игры Дмитрий 

Сычев. – Нам так нужна была эта победа! Не того 
уровня у нас команда, чтобы столько неудач терпеть.
– Одна победа после серии поражений не может все 
изменить, – сказал после матча Славолюб Муслин. – 
Но она важна для морального состояния игроков, ко-
торые доказали всем и себе самим, что способны на 
многое. Надо продолжать в том же духе. Я призвал 
футболистов сыграть за доброе имя клуба, ради пре-
зидента, болельщиков и прежде всего за себя – они 
должны были доказать свою квалификацию. 
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Первая победа Муслина
16 апреля 2006 года «Локомотив» одержал свою 
первую победу под руководством Славолюба Мус-
лина, возглавившего команду в начале сезона. В фе-
еричном матче железнодорожники дома взяли верх 
над ЦСКА – 3:2.
К 5-му туру чемпионата «Локомотив» подошел в не 
самом лучшем настроении. Хотя сезон только на-
чался, красно-зеленые имели в своем пассиве уже 
восьмиматчевую беспроигрышную серию: к неудач-
ной игре на старте премьер-лиги добавились пора-
жения от «Севильи» в Кубке УЕФА и вылет из Кубка 
России после двух поединков с московским «Спар-
таком».
Армейцы же, напротив, были на ходу и уверенно воз-
главляли турнирную таблицу чемпионата страны, по-
казывая не по-весеннему стабильный и результатив-
ный футбол. Так что сербскому специалисту Славолю-
бу Муслину, возглавившему команду в начале сезона и 
об отставке которого уже начали поговаривать в СМИ, 
пришлось серьезно поломать голову перед дерби. «Вы-
водить подопечных на игру против чемпиона всегда не-
просто. Но делать это, все отчетливее ощущая за спи-
ной призрак сменщика, – сложней многократно. И не 
важно, какой в кармане у этого сменщика паспорт – 
здешний или трансильванский, важно, что сам ты пра-

ва на ошибку уже не имеешь», – писал в репортаже о 
матче обозреватель «Спорт-Экспресса» Борис Левин.
Тем не менее атмосфера на стадионе в Черкизове, соз-
данная болельщиками «Локо», подталкивала коман-
ду на подвиг. «Красоте футбола предшествовала кра-
сота трибун. Российские болельщики, вообще гораз-
дые на выдумки, превзошли самих себя. За одними во-
ротами – трехцветные армейские ленты (традиционные 
плюс желтая, символизирующая, по-видимому, золото), 
огромные рисованные полотна. За другими – гигантский 
красно-зеленый флаг с надписью Forza и листы цветной 
бумаги в руках каждого зрителя. Сами по себе задумки 
не новы, но когда картина застыла на минуту в ожидании 
стартового свистка, застыли и те, кто это видел. Даже 
футболисты, не исключаю», – это уже слова другого ав-
тора «Спорт-Экспресса» Евгения Дзичковского.
И железнодорожники с первых же минут бросились в 
атаку. Правда, взять стартовым штурмом ворота ЦСКА 
у «Локомотива» не получилось: свои моменты не ис-
пользовали Сычев, Билялетдинов и Лоськов. Зато на 
23-й минуте все тому же Сычеву улыбнулась удача: по-
сле его удара мяч рикошетом от Рахимича влетел в во-
рота дезориентированного Акинфеева.
Но радоваться долго железнодорожникам не при-
шлось. Самая яркая звезда армейской атаки начала 

 [ Сергей тОмиЛОВ] 

«лоКоМоТИВ» – ЦСКА 3:2 (1:2)
16 апреля. Москва.  
Стадион «Локомотив». 24 000 зрителей.
Голы: Сычев, 23 (1:0). Гусев, 27 (1:1). жо, 34 (1:2). 
О’Коннор, 48 (2:2). Иванович, 83 (3:2).
«Локомотив»: Поляков, Пашинин, Иванович, Бикей, 
Евсеев, хад (Старков, 69), Гуренко, Лоськов, Билялет-
динов, Сычев (Кингстон, 87), О’Коннор (Траоре, 79).
ЦСкА: Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий, А. 
Березуцкий, Рахимич, Алдонин (Красич, 89), Гусев, 
жирков, Карвалью (дуду, 63), Вагнер Лав (Олич, 
77), жо.
Предупреждения: Евсеев, 30. Сычев, 61. жирков, 
61. Бикей, 90+1.
Главный судья: Валентин Иванов (Москва).



стижение уже сегодня может быть повторе-
но или даже улучшено. Железнодорожники 
Дмитрий Лоськов и Дмитрий Сычев, арме-
ец Алан Дзагоев имеют на своем счету по 
четыре зачетных балла.
По два гола в одном матче забивали Олег Га-
рин («Локомотив», 02.05.1994), Сергей Се-
мак (ЦСКА, 19.10.1997), Олег Терехин («Ло-
комотив», 12.11.2000), Вагнер Лав (ЦСКА, 
22.07.2007), Алан Дзагоев (ЦСКА, 12.04.2009), 
Сейду Думбия (ЦСКА, 22.06.2011).
«Локомотиву» и ЦСКА принадлежит еще 
один рекорд чемпионатов России. Матчи 
этих команд проводились на семи стадионах 
Москвы и Подмосковья. Черкизовская арена 
принимала 19 игр, «Динамо» – 8, «Лужники» 
– 6, ЦСКА «Песчаное» – 2, «Торпедо» – 2, 
«Арена-Химки» – 2, «Сатурн» – 1.
Больше всего зрителей собрал матч, кото-
рый состоялся на нашем стадионе 30 июля 
2005 года – 28 555. Минимальная аудитория 
побывала на самой первой игре соперников 
в чемпионатах России (18.05.1992) – 1 500.
Самый популярный счет – 1:0. С таким ре-
зультатом закончились 12 матчей. В восьми 
случаях один из клубов выигрывал со сче-
том 2:1.
В 2004-2006 гг. «Локомотив» ни разу не про-
играл ЦСКА в чемпионатах России – 6 мат-
чей: +5, +1; 10-5. Рекордная беспроигрыш-
ная серия красно-синих насчитывает 5 игр 
(2007-2009): +4, =1; 10-2. 

АФИШААФИША

«ЛОКОМОТив» – «ЦСКА»: ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
 [ дмитрий кОЛОтВин] 

В чемпионатах СССР/России «Локомотив» 
встречался с ЦСКА чаще, чем с любым дру-
гим соперником. Объясняется это тем, что 
история взаимоотношений команд не огра-
ничивается элитным дивизионом советско-
го, а позже российского, футбола. В 1985, 
1986 гг. «Локомотив» и ЦСКА провели 6 
игр в турнире команд первой союзной лиги. 
Кроме того, в 2002-м соперники оспаривали 
золотые медали первенства России в допол-
нительном матче за 1-е место.

«лоКоМоТИВ» – ЦСКА  
В ЧЕМПИоНАТАХ РоССИИ

Средняя результативность – 2,38 («Ло-
комотив» – 1,18, ЦСКА – 1,20; дома – 2,37, 
в гостях – 2,45, нейтральное поле – 1,00).
Зрители: всего – 519 983 
(дома – 256183, в гостях – 237 800,  
нейтральное поле – 26 000).
Средняя посещаемость – 13 000  
(дома – 13 483, в гостях – 11 890,  
нейтральное поле – 26 000).
бомбардиры: у «Локомотива» − заза 
джанашия, дмитрий Лоськов и дмитрий 
Сычев – по 4, у ЦСКА – Сергей Семак – 5.

История взаимоотношений «Локомотива» 
и ЦСКА в чемпионатах России насчитыва-
ет немало запоминающихся матчей. Болель-
щики со стажем вряд ли забудут игру, кото-
рая состоялась на нашем стадионе в 1992-м 
году (со знаком «минус»). Можно вспомнить 
также голевую феерию, подаренную зрите-
лям, собравшимся на московском стадионе 
«Динамо», футболистами ЦСКА и «Локо-

мотива» в последнем туре чемпионата-2000 
(4-3 в пользу красно-синих). В 2001-м желез-
нодорожники выиграли в Раменском со сче-
том 3-2, забив при этом единственный гол 
– «помогли» Евсиков и Корнаухов, которые 
записали в свой «актив» по одному резуль-
тативному удару в свои ворота. В памяти по-
клонников «Локомотива» наверняка оста-
лись два матча-близнеца, сыгранные на на-
шем стадионе в 2005, 2006 гг. и завершивши-
еся с одинаковым счетом 3:2 в пользу хозя-
ев поля. А разве можно забыть разгром, на-
несенный железнодорожникам Дзагоевым 
и К˚ в «Лужниках» в 2009-м? И этот список 
можно продолжить.
Особняком же стоит дополнительный матч 
за первое место в 2002-м году, закончив-
шийся первым триумфом «Локомотива» в 
чемпионатах!
Несмотря на заметное преимущество в об-
щем балансе встреч, «Локомотив» в матчах 
с ЦСКА имеет отрицательную разность за-
битых и пропущенных мячей. Дело в том, 
что железнодорожники лишь дважды суме-
ли выиграть с преимуществом в два гола. В 
то время как на счету красно-синих таких 
побед семь. Кроме того, 12 апреля 2009 года 
ЦСКА одержал единственную крупную по-
беду над «Локомотивом» 4:1.
Лучшим бомбардиром прошедших матчей 
является Сергей Семак, забивший в ворота 
«Локомотива» пять голов. Впрочем, это до-

 60 

МАТЧ ПЕРВоГо КРУГА

ЦСкА (Москва) – 
«ЛОкОмОтиВ» (Москва) – 3:1 (2:1).

22 июня. Химки. Стадион «Арена-Химки».  
16 000 зрителей.
Главный судья: Юрий Баскаков (Москва).
ЦСкА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуц-
кий, Игнашевич, набабкин, Алдонин, Мама-
ев (дзагоев, 74), Тошич, хонда (Олисе, 88),  
думбия (Шемберас, 72), Вагнер Лав.
«Локомотив»: Гомелько, дюрица, Илич, Шиш-
кин, янбаев, Глушаков, Игнатьев, Лоськов 
(Ибричич, 62), Оздоев, Торбинский (Гатагов, 
74), Майкон (Минченков, 66).
Голы: 1:0 – думбия (13), 1:1 – дюрица (30), 
2:1 – Тошич (36), 3:1 – думбия (58).
Предупреждения: Майкон (28), Вагнер Лав 
(29), Гатагов (79).

Счет в матче был открыт уже на 13-й минуте. 
Вагнер Лав, обыграв на левом фланге Дюрицу 
и Илича, сделал отменный пас на Думбию, ко-
торый в касание расстрелял ворота Гомелько. 
«Локомотив» выровнял положение со штраф-
ного. Удар Дюрицы метров с тридцати оказал-
ся настолько сильным и точным, что голкипер 
ЦСКА и сборной России за мячом даже не дер-
нулся. Ничья явно не входила в планы красно-
синих, и уже через шесть минут хозяева поля 
вновь вышли вперед. Подача углового завер-
шилась ударом Мамаева, но Гомелько выручил 
свою команду, отбив мяч за пределы штрафной, 
где его и подобрал Тошич. «Выстрел» сербского 
полузащитника ЦСКА с приличной дистанции 
голкипер «Локомотива» «проспал» – 2:1.
Во втором тайме комбинация Тошич – Думбия 
завершилась третьим голом в ворота «Локо-
мотива». Закономерная и красивая победа по-
зволила красно-синим по итогам первого круга 
обосноваться на первом месте. 

Чемпионат СССр и В н П ГЗ ГП рГ
Высшая лига 63 15 18 30 67 120 -53
Первая Лига 6 2 1 3 7 10 -3

Всего 69 17 19 33 74 130 -56
Чемпионат россии и В н П ГЗ ГП рГ

дома 19 11 2 6 24 21 +3
В гостях 20 8 4 8 22 27 -5

нейтральное поле 1 1 0 0 1 0 +1
Всего 40 20 6 14 47 48 -1

Общий итог 109 37 25 47 121 178 -57
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ВИкТОРИНА

1.  В каком году «Локомотив» впервые выи-
грал турнир команд Второй группы первен-
ства СССР и вернулся в элиту?
 1939
 1947
 1952

2.  Кто сменил Гавриила Качалина на посту 
старшего тренера «Локомотива» в 1952 году?
 николай Разумовский
 Борис Аркадьев
 Михаил Сушков

3.  Кто был первым бразильским легионером 
в истории «Локомотива»?
 жулио Сезар
 жорже Вагнер
 Франциско Лима

4.  Какой рекорд чемпионатов России устано-
вил Олег Гарин в 1994 году?
 Общее количество голов за сезон
 Количество дублей за сезон
 Количество хет-триков за сезон

5.  Из какой команды перешел в «Локомотив» 
южноафриканец джейкоб Лекхето?
 «Кайзер Чифс»
 «Орландо Пайретс»
 «Морока Свэллоуз»

6.  Какую команду железнодорожники 
опередили в борьбе за выход  
в плей-офф Лиги чемпионов-2003/04?
 «Интер» Милан
 «Реал» Мадрид
 «Арсенал» Лондон

7.  В чьи ворота железнодорожники 
забили победный мяч в матче  
за Суперкубок России с «Тереком»  
в 2005 году?
 Руслана нигматуллина
 Максима Левицкого
 Сослана джанаева

8.  Сколько раз «Локомотив» становился сере-
бряным призером чемпионата России?
 два раза
 Три раза
 Четыре раза

9.  В какой команде начинал свою карьеру ка-
питан «Локомотива» дмитрий Лоськов?
 «Ростсельмаш»
 «Металлист»
 «заря»

10.  Сколько «сухих» матчей провел Сергей 
Овчинников в чемпионатах России, установив 
рекорд страны?
 113
 117
 129

1. В 1945 году вернувшемуся в «Локомотив» Михаилу 
Сушкову с трудом удается собрать боеспособный кол-
лектив, в результате чего железнодорожники теря-
ют место в элите. Спустя два года они возвращаются 
в высший дивизион благодаря триумфу в турнире ко-
манд Второй группы.
2. В 1952 году «Локомотив» не самым удачным образом 
играет под руководством Гавриила Качалина – буду-
щего наставника чемпионов Европы 1960 года. В ито-
ге министр путей сообщения принимает решение сме-
нить старшего тренера – команду возглавляет Борис 
Аркадьев, который в итоге приводит «Локомотив» к 
победе в Кубке СССР.
3. В 2002 году в «Локомотиве» появился первый леги-
онер из Бразилии. Им стал нападающий из «Флуми-
ненсе» жулио Сезар. В следующем году ряды красно-
зеленых пополнил жорже Вагнер, а в 2004-м к «Локо-
мотиву» присоединился Франциско Лима.
4. По окончании «бронзового» для «Локомотива» сезона 
1994 года больших похвал удостоилась игра нападаю-
щего Олега Гарина. Помимо того что форвард железно-
дорожников забил в общей сложности 20 мячей, он еще 
и установил российский рекорд: три хет-трика за сезон.
5. В 2001 году «Локомотив» пополнился южноафрикан-
ским защитником джейкобом Лекхето, который перешел 
в стан железнодорожников из команды «Морока Свэлло-
уз». В нашей команде Лекхето провел три года, ставшие 
для «Локомотива» самыми успешными в истории.

6. В групповом турнире Лиги чемпионов-2003/04 «Ло-
комотиву» предстояло помериться силами с киевским 
«динамо», лондонским «Арсеналом» и миланским «Ин-
тером». И три подряд классных матча с английским и 
итальянским грандами обеспечили железнодорожни-
кам место в плей-офф, оставив за его бортом «Интер».
7. В 2005 году «Локомотив» во второй раз в своей исто-
рии принял участие в матче за Суперкубок России. Со-
перником железнодорожников был грозненский «Те-
рек», ворота которого в той игре защищал Руслан ниг-
матуллин. Победный мяч в ворота своего бывшего од-
ноклубника забил дмитрий Лоськов.
8. несколько сезонов подряд «Локомотиву» совсем 
немного не хватало, чтобы завоевать чемпионство. В 
итоге в активе железнодорожников к 2002 году, когда 
красно-зеленые наконец стали лучшей командой стра-
ны, накопилось целых четыре комплекта серебряных 
медалей.
9. Конечно, первой профессиональной командой в ка-
рьере многолетнего капитана «Локомотива» дмитрия 
Лоськова был ростовский «Ростсельмаш». Однако на-
чинал карьеру урожденный курганец в местном «Ме-
таллисте».
10. В 2005 году Сергей Овчинников побил рекорд 
Александра Филимонова по количеству «сухих» мат-
чей в чемпионатах России. Позднее Босс только увели-
чил рекордную цифру – в итоге она составила 129 игр 
без пропущенных голов.

ОтВЕтЫ дЛя САмЫХ-САмЫХ:

вопросы задает Маркес Майкон

ВИкТОРИНА
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СТАТИСТИкАСТАТИСТИкА

бОмбАрдирЫ «ЛОкОмОтиВА»: ГЛУШАКОВ денис – 7, СЫЧЕВ дмитрий – 6, КАйСЕдО Фели-
пе, ИБРИЧИЧ Сенияд – 4, ШИШКИн Роман, ИГнАТьЕВ Владислав, ЛОСьКОВ дмитрий, МАйКОн 
Маркес, дЮРИЦА ян – по 3, ГАТАГОВ Алан, 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 3-0
14.06 13 Спартак-нальчик д 3-1 24.10 28 Спартак-нальчик Г 2-1
18.06 14 Спартак д 0-2 29.10 29 Спартак Г 0-3
22.06 15 ЦСКА Г 1-3 06.11 30 ЦСКА д

28-Й ТУР
22 октября (суббота)

«Волга» – «Краснодар» 0:2
«Кубань» – «Крылья Советов» 1:1
«Терек» – «Амкар» 1:0

23 октября (воскресенье)
«Анжи» – ЦСКА 3:5
«Ростов» – «зенит» 1:3
«Спартак» – «Томь» 4:0

24 октября (понедельник)
«СПАртАк-нАЛьЧик» – «ЛОкОмОтиВ» 1:2
«динамо» – «Рубин» 0:2

Средняя результативность тура –  
3,25 гола за игру

29-Й ТУР
27 октября (четверг)

«зенит» – «Волга» 3:0
28 октября (пятница)

«Рубин» – «Ростов» 1:1
ЦСКА – «Спартак-нальчик» 4:0

29 октября (суббота)
«Анжи» – «Амкар» 2:1
«Краснодар» – «Кубань» 0:2
«СПАртАк» – «ЛОкОмОтиВ» 3:0

30 октября (воскресенье)
«Томь» – «динамо» 0:2
«Крылья Советов» – «Терек» 2:1

Средняя результативность тура –  
2,75 гола за игру

30-Й ТУР
5 ноября (суббота)

«Ростов» – «Томь»
«Анжи» – «Крылья Советов»
«Терек» – «Краснодар»
«динамо» – «Спартак»

6 ноября (воскресенье)
«Спартак-нальчик» – «Амкар»
«Кубань» – «зенит»
«Волга» – «Рубин»
«ЛОкОмОтиВ» – ЦСкА

ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 4 ноября 2011 года)
ВСЕГО дОмА В ГОСтяХ

м мПт кОмАндА и О В н П ГЗ ГП рГ дАтА СЧЕт дАтА СЧЕт
1 (1) зенит 29 60 17 9 3 58 24 +34 10.09 4-2 08.05 1-1
2 (2) ЦСКА 29 58 16 10 3 57 28 +29 06.11 22.06 1-3
3 (4) динамо 29 54 16 6 7 50 29 +21 12.03 3-2 26.06 1-4
4 (5) Спартак 29 52 15 7 7 47 32 +15 18.06 0-2 29.10 0-3
5 (3) ЛОкОмОтиВ 29 52 15 7 7 48 29 +19
6 (6) Рубин 29 49 13 10 6 40 26 +14 25.09 1-1 20.05 0-0
7 (7) Кубань 29 48 14 6 9 37 26 +11 30.04 2-1 28.08 1-0
8 (8) Анжи 29 45 12 9 8 35 31 +4 27.05 1-2 02.10 1-0
9 (9) Краснодар 29 38 10 8 11 38 41 -3 21.08 1-0 23.04 4-1
10 (10) Ростов 29 29 7 8 14 29 44 -15 02.04 1-1 31.07 3-0
11 (11) Терек 29 28 7 7 15 27 45 -18 14.05 4-0 18.09 4-0
12 (13) Амкар 29 27 6 9 14 19 37 -18 24.07 4-0 20.03 0-1
13 (14) Крылья Советов 29 27 6 9 14 20 40 -20 07.08 0-0 09.04 0-1
14 (12) Волга 29 25 7 4 18 23 40 -17 17.04 1-0 14.08 0-0
15 (16) Спартак-нальчик 29 21 4 9 16 21 39 -18 14.06 3-1 24.10 2-1
16 (15) Томь 29 20 4 8 17 18 56 -38 16.10 3-0 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 0-0 4-0 4-0 2-0 0-0 3-0 1-1 1-0 3-0 5-0 15
2 ЦСКА 0-2 2-0 0-1 3-1 4-0 0-4 3-0 2-1 3-0 2-2 2-1 2-0 1-1 3-1 1-1 15
3 Рубин 2-3 1-1 3-0 0-0 0-0 3-0 4-1 1-1 0-3 2-0 1-0 1-1 0-2 2-0 2-1 15
4 Спартак 2-2 2-2 0-0 3-0 1-0 0-2 4-0 3-2 3-0 0-0 3-0 1-2 1-1 1-0 4-0 15
5 ЛОкОмОтиВ 4-2 1-1 0-2 3-1 3-2 3-0 1-1 1-2 4-0 0-0 4-0 2-1 1-0 1-0 14
6 Спартак-нальчик 2-2 0-2 0-1 1-1 1-2 2-3 1-2 0-1 1-1 2-2 1-0 0-1 1-1 2-2 14
7 динамо 1-1 2-2 0-2 4-1 2-0 3-0 3-1 2-2 6-2 1-0 3-0 1-0 2-0 2-1 14
8 Томь 2-1 1-1 0-2 1-1 2-2 0-2 0-2 1-1 0-0 0-1 1-1 0-0 0-1 0-3 0-4 15
9 Ростов 1-3 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 14

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

14 14 14 14 15 15 15 14 15 15 15 14 14 15 15 14
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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

ЦСКА

[1] ЧЕПЧУГОВ Сергей

[30] ГАБУЛОВ Владимир

[35] АКИНФЕЕВ Игорь

[2] ШЕМБЕРАС Дейвидас

[4] ИГНАШЕВИЧ Сергей

[5] ВАСИН Виктор

[6] БЕРЕЗУЦКИй Алексей

[14] НАБАБКИН кирилл

[15] ОДИА Чиди

[24] БЕРЕЗУЦКИй Василий

[42] ЩЕННИКОВ Георгий

[7] ХОНДА кейсуке

[10] ДЗАГОЕВ Алан

[11] ГОНСАЛЕС Марк

[17] МАМАЕВ Павел

[19] ЦАУНЯ Александр

[22] АЛДОНИН Евгений

[25] РАХИМИЧ Элвер

[26] СЕКУ Олисе

[21] ТОШИЧ Зоран

[8] ДУМБИЯ Сейду

[9] ВАГНЕР ЛАВ

[89] НЕЦИД Томаш

Главный тренер:  

СЛУЦКИй Леонид
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