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ПЕРЕД МАТЧЕМ

На правильном пути

После жеребьевки группового этапа Лиги
Европы «Андерлехт» был почти единогласно признан главным конкурентом «Локомотива» по группе L. И в этом нет ничего удивительного. Даже после потери трех
своих лидеров, двое из которых – Буссуфа
и Лежар – отправились в Россию, а третий –
форвард-вундеркинд Ромелу Лукаку – подписал контракт с «Челси», «Андерлехт» все
равно остается грозной силой. И первый
тур, в котором бельгийский клуб разгромил
греческий АЕК (4:1), лишь подтвердил это.
Впрочем, «Локо» совершенно точно не должен смотреть на сегодняшнего соперника
снизу вверх. Несмотря на все титулы и регалии «Андерлехта», сегодняшний «Локомотив» смотрится как минимум не слабее
бельгийцев. Беспроигрышная серия железнодорожников при Жозе Коусейру составляет уже четырнадцать матчей. Воскресная игра красно-зеленых против «Рубина»,
пусть и закончившаяся вничью, еще раз убедила, что «Локомотив» находится на пра4

[ Андрей Лялин ]

вильном пути. И даже тем, кто до последнего отказывался в это верить, теперь придется согласиться.
Когда «Локо» побеждал в июле-августе, много
говорили о том, что эти игры не показательны, потому что в соперниках команды Жозе
Коусейру были в основном клубы из второй
восьмерки. И даже после впечатляющего камбэка в матче с «Зенитом» раздавались голоса,
что все равно рано судить о потенциале нынешнего «Локомотива», так как в матче с питерцами все решили эмоции и кураж.
Думаю, игра с «Рубином», где было не так
много эмоций и куража, зато очень много
единоборств и тактической борьбы, должна была окончательно убедить всех, что этот
«Локо» способен решать задачи, которые
соответствуют амбициям клуба.
В Лиге Европы первоочередная цель «Локомотива» – выход в плей-офф. И если сегодня красно-зеленым удастся одолеть «Андерлехт», то путевка в 1/16 финала станет уже
вполне осязаемой. 
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ОТЧЕТ [ОСНОВА]
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ОТЧЕТ [ОСНОВА]

На штурм!
Лига Европы 2011/12, групповой турнир, 1-й тур
15 сентября 2011, 23:05. Грац, стадион «UPC-Арена», 21400 зрителей
«Штурм» Грац – «Локомотив» Москва 1:2 (1:2, 0:0)
Голы: 1:0 (14’) САБИЧ, 1:1 (28’) ОБИННА, 1:2 (29’) СЫЧЕВ

[2]
ПОПХАДЗЕ


Запасные
[34] ШАХНЕР
[4] ПЮРХЕР (46')
[17] ЭРЕНРАЙХ
[9] БУКВА
[14] КАЙНЦ
(22')
[27] КЛЕМ
[7] ХААС (66')
Главный тренер:
Франко ФОДА

[22]
ЧАВЛИНА

[11]
САБИЧ

[18]
ШТАНДФЕСТ


[33]
ВОЛЬФ

[6]
[5]
ВЕБЕР
ФЕЛЬДХОФЕР
[19]
( 46')
БОДУЛ
[8]
ХОЛЬЦЛ
( 22')
[10]
[13]
БУРГШТАЛЛЕР МУРАТОВИЧ
( 66')

[13]
ОБИННА
(  69')

ГЛАВНОЕ
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[49]
ШИШКИН

[27]
ОЗДОЕВ

[5]
БУРЛАК
[9]
ИБРИЧИЧ
[1]
[11] (  46') 
ГИЛЕРМЕ
СЫЧЕВ
[28]
(  76')
ДЮРИЦА
[8]
ГЛУШАКОВ
[90]
МАЙКОН


[55]
ЯНБАЕВ

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ
[20] ИЛИЧ
[24] ИВАНОВ АНДРЕЙ
[4]САПАТЕР (46')
[10] ЛОСЬКОВ
[18] ИГНАТЬЕВ (69')
[25] КАЙСЕДО
(76')
Главный тренер:
Жозе КОУСЕЙРУ

Главный судья: Бруну ПАЙШАУ (Португалия). Помощники судьи: Венансиу ТОМЕ (Португалия), Сержиу СЕРРАУ (Португалия),
Бруну ЭСТЕВЕШ (Португалия), Паулу БАТИШТА (Португалия). Резервный судья: Марку ФЕРРЕЙРА (Португалия).
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«Локо» с первых минут захватил инициативу, уверенно контролируя мяч и почти все
время проводя на половине поля австрийцев. На 11-й минуте Денис Глушаков решился на удар метров с 35-ти, и вратарь хозяев
Чавлина с трудом справился с мячом.
Увы, преимущество железнодорожников на
первых минутах так и не воплотилось в забитый мяч, а вот хозяева использовали первый же свой шанс. Вольф убежал по флангу в быструю контратаку и отдал мяч Сабичу, который нанес неотразимый удар по воротам Гилерме.
Всего минуту спустя Сабич едва не удвоил
преимущество хозяев, однако на этот раз
мяч после удара форварда из убойной позиции прошел выше перекладины.
Но уже на 28-й минуте на табло «UPCарены» под эмблемой «Локомотива» также загорелась единичка. После навеса Романа Шишкина со штрафного и удара головой Дмитрия Сычева мяч отскочил в бедро
Виктора Обинны, от которого в итоге залетел в сетку. 1:1!
Минуту спустя Глушаков снова решился на
удар с дальней дистанции. Мяч, полетевший по красивейшей траектории, попал в
перекладину, от которой отскочил к Сычеву. Форвард «Локо» оказался готов к такому
повороту событий и ударом в одно касание
отправил мяч в сетку!
Второй тайм начался в неспешном темпе.
После перерыва прошло пятнадцать минут, когда у ворот «Штурма» снова стало
по-настоящему жарко. Альберто Сапатер,
заменивший в перерыве Сенияда Ибричича, выполнил отличный прострел с правого края штрафной, который замыкал Глушаков. Увы, мяч после удара восьмого номера
«Локо» прошел мимо цели.
На 75-й минуте «Локо» снова вполне мог забить третий гол. Но, к сожалению, Майкон
не добрался до мяча после опасного прострела Сычева.
Почти тут же капитана «Локомотива» заменили – на поле появился Фелипе Кайседо.
Эквадорец хорошо вошел в игру, умело цепляясь за все верховые мячи и практически
не уступая защитникам «Штурма» в борьбе,
однако открыть счет голам за «Локомотив»
в еврокубках так и не сумел.

СВОИМИ СЛОВАМИ

– Поскольку для голкиперов особенно важно, чтобы
все было в порядке со светом, судья интересовался,
сможем ли мы играть при неполном освещении. Мы
оба сказали, что нет. Хорошо, что эта проблема в итоге разрешилась. Если бы матч перенесли, нам пришлось бы остаться в Граце еще на один день, а этого
совсем не хотелось, учитывая наш плотный график.
И еще хорошо, что эта история со светом не сильно сказалась на нашей игре. Вообще-то такие вещи
очень сбивают, но мы смогли сохранить наш настрой
и начали матч хорошо, пока не пропустили гол.
Думаю, что у меня не было шансов спасти ворота,
когда забивали первый гол. Я даже коснулся мяча
пальцами, но очень уж мощным получился удар у Сабича. Мы на какое-то время потеряли концентрацию
и хорошо, что во второй раз Сабич нас уже простил.
После этого мы снова обрели себя и вскоре дважды
ответили сопернику, доказав, что мы сильнее.
Мне не понравились только последние пятнадцать
минут игры. С другой стороны, это логично, что когда команда хозяев проигрывает, она в конце матча
усиливает давление, а соперник вынужден немного опуститься к своей штрафной. К тому же реально опасных моментов у моих ворот в этом отрезке
не было, потому что наша защита, как и во всех последних матчах, сыграла очень хорошо.
ГИЛЕРМЕ, №1

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

– В первом тайме после гола хозяев мы стали играть
лучше. Безусловно, «Локомотив» более сильная команда, чем «Штурм». Хотя второй тайм в нашем исполнении мне не понравился. Я хотел, чтобы мы забили третий гол. А так получилось, что во втором тайме мы не контролировали игру и всего один шальной
удар в исполнении хозяев мог лишить нас трех очков.
Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
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профайлы [основа]

профайлы [основа]

Португалия
Дата рождения: 04.10.1962

[1] ГИЛЕРМЕ
Вратарь
Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985
Рост, вес: 197 см, 78 кг

[16] Антон АМЕЛЬЧЕНКО
Вратарь
Россия
Дата рождения: 27.03.1985
Рост, вес: 192 см, 85 кг

[35] Александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь
Россия
Дата рождения: 02.01.1990
Рост, вес: 197 см, 85 кг

[5] Тарас БУРЛАК
Защитник
Россия
Дата рождения: 22.02.1990
Рост, вес: 191 см, 86 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

[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

[49] Роман ШИШКИН
Защитник
Россия
Дата рождения: 27.01.1987
Рост, вес: 178 см, 67 кг

[55] Ренат ЯНБАЕВ
Защитник
Россия
Дата рождения: 07.04.1984
Рост, вес: 178 см, 71 кг

[4] Альберто САПАТЕР
Полузащитник
Испания
Дата рождения: 13.06.1985
Рост, вес: 182 см, 80 кг

[7] Дмитрий ТАРАСОВ
Полузащитник
Россия
Дата рождения: 18.03.1987
Рост, вес: 188 см, 73 кг

[8] Денис ГЛУШАКОВ
Полузащитник
Россия
Дата рождения: 27.01.1987
Рост, вес: 178 см, 72 кг

[9] Сенияд ИБРИЧИЧ
Полузащитник
Босния и Герцеговина
Дата рождения: 26.09.1985
Рост, вес: 181 см, 78 кг

[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник
Россия
Дата рождения: 12.02.1974
Рост, вес: 178 см, 75 кг

[18] Владислав ИГНАТЬЕВ
Полузащитник
Россия
Дата рождения: 20.01.1987
Рост, вес: 181 см, 73 кг

[21] Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Полузащитник
Россия
Дата рождения: 28.04.1984
Рост, вес: 172 см, 60 кг

[27] Магомед ОЗДОЕВ
Полузащитник
Россия
Дата рождения: 05.11.1992
Рост, вес: 184 см, 77 кг

[11] Дмитрий СЫЧЕВ
Нападающий
Россия
Дата рождения: 26.10.1983
Рост, вес: 176 см, 73 кг

[25] Фелипе КАЙСЕДО
Нападающий
Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988
Рост, вес: 185 см, 80 кг

[45] Александр МИНЧЕНКОВ
Нападающий
Россия
Дата рождения: 13.01.1989
Рост, вес: 185 см, 79 кг

[90] МАЙКОН
Нападающий
Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990
Рост, вес: 183 см, 73 кг

[96] Дмитрий ПОЛОЗ
Нападающий
Россия
Дата рождения: 12.07.1991
Рост, вес: 181 см, 69 кг

Жозе Коусейру
Главный тренер
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ПЕРСОНА

ПЕРСОНА

[ Станислав Пахомов, Денис Целых ]

За два месяца «Локомотив» провел под руководством Жозе
Коусейру 14 официальных матчей и не проиграл ни одного. 11
побед, 3 ничьи – мог ли кто-то ожидать такого старта? Португальский тренер заставил критиков задуматься: как оказалось, в футболе результат приносят не имя и прошлые заслуги, а реальная работа. Та, которая здесь и сейчас.

Жозе Коусейру:
Мы нашли с игроками
общий язык

12
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ПЕРСОНА

14

ПЕРСОНА

ПРЕЗИДЕНТ СДЕЛАЛА
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

В футболе любят вешать ярлыки, в российском – подавно. Объявлять приговор еще до
первого сыгранного матча – это вообще, к сожалению, стало «хорошим» тоном. «Все, «Локомотив» пропал, они какого-то Коусейру
пригласили», – поговаривали отдельные специалисты в кулуарах после того, как было объявлено о назначении португальца главным
тренером нашей команды.

лала. Выбор правильный, в чем-то осознанный, а в чем-то интуитивный.
На вопрос: «Ожидал ли он такого успешного
дебюта в России?», Жозе ответил так:
– Я всегда ожидаю лучшего. И я всегда делаю свое дело как можно лучше. Я привык
к разным ситуациям. Но у меня такая судьба, что очень часто начинаю работать с командой, когда она находится в сложной ситуации. Жизнь идет таким образом, что мы
должны быть готовы к любым поворотам.

ЖОЗЕ ВСЁ БОЛЬЩЕ
ПОЗНАЕТ РОССИЮ

Плюс Жозе Коусейру еще и в том, что он
приехал в России неангажированным, без
навязанных взглядов и оценок. Он смотрит на команду своим, свежим взглядом и
делает собственные выводы. Для него нет
стереотипов – он ищет и не останавливается в своем поиске.
Трудно припомнить такую ротацию состава в российском футболе, которая прино-

торого утверждения в ней, а нападающий
Кайседо забил голы в трех матчах чемпионата подряд, заслужив хорошую прессу в
России. Коусейру ищет сам и дает возможность искать себя игрокам. И юному Оздоеву, и уважаемому ветерану Лоськову. И не
игравшему полгода из-за травмы Тарасову,
и пока еще только пытающемуся обрести
себя в новой стране Сапатеру.
К слову, очень интересно понаблюдать и за
тем, как сам Коусейру адаптируется в России.

Некоторые журналисты и специалисты не
сдержались, и кулуарные разговоры выплеснули на страницы газет. Сейчас им непросто
сохранить лицо. Ведь всем теперь стало ясно:
тренера в «Локомотив» брали не с бухтыбарахты. Его выбирали. Искали не знаменитого, при этом свободного, а нужного в данный
конкретный момент. Того, кто оптимально
подошел бы под нынешнюю ситуацию и нынешнюю команду. Который мог бы не разрушить, а сохранить. Не потерять, а нарастить.
Не потеряться сам в запутанных дебрях российского футбола, а, наоборот, найтись.
У президента «Локомотива» Ольги Смородской был непростой выбор. И она его сде-

Коусейру за два месяца работы смог понастоящему открыться для футбольного
мира. И для внешнего, и для внутреннего.
Вот что о нем говорят футболисты.
Маркес Майкон: «С приходом нового тренера мы обрели второе дыхание. В тренировочный процесс были внесены изменения, и команда заиграла по-другому. И, что очень важно, футболисты стали больше верить в себя,
в то, что могут победить в любой ситуации».
Магомед Оздоев: «Коусейру источает уверенность в себе. Видно: это настоящий мужик!»
Андрей Иванов: «Даже если игра складывается не так, как мы этого хотим, Коусейру
не изменяет себе».

сила бы положительный результат. При
Коусейру свои первые мячи за «Локомотив» забили Янбаев и Андрей Иванов, поновому расцвел Шишкин. Именно в «Локомотиве» при Койсейру первый дубль в
своей карьере сделал португалец Да Кошта. И пока мы только про защитников! Казалось бы: оборона – самая неизменная
линия в любой команде. Нас приучали так
считать. А у Коусейру игровую практику
более или менее регулярно получают аж
семь защитников!
То же самое касается и других линий. Полузащитник Глушаков при новом тренере добился приглашения в сборную и даже неко-

«Что касается Москвы, я именно так себе
ее и представлял, – признается Жозе. –
Никаких удивлений или дополнительных
переживаний от пребывания в столице
России не испытываю. Но, признаюсь, все,
что находится за Москвой, открываю для
себя впервые. Все больше познаю Россию,
которую я не знал. Честно говоря, очень
заметна разница между Москвой и многими другими российскими городами.
Что касается общения, то, по своей натуре,
русские немного закрытые, но при этом
очень гостеприимные. Все, кто работает с
нами на базе, относятся к нам фантастически хорошо.
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ПЕРСОНА

ПЕРСОНА
В плане гостеприимства мы с вами очень
похожи. Португальцы также хлебосольный
народ. Но Россия – очень большая страна,
в которой переплелись многие народы. И
темперамент у людей разный. Во Владивостоке он один, у южных народов – другой, в
Москве и Санкт-Петербурге – третий. Россия – это целый континент.
Простые человеческие контакты на улице не
доставляют мне никаких проблем, правда,
русские люди не так часто улыбаются. Возможно, вам не хватает солнечных дней. Когда ты видишь солнце, жизнь тоже предстает
немного в другом свете».

ЛЮБИМОЕ СЛОВО
ЖОЗЕ – «СПОКОЙНО»

Понятное дело, что Коусейру в нашей стране еще предстоит многое пройти и многое доказать. Пока он сделал только первый шаг. Да, этот шаг получился уверенным
и спокойным. Но скептики так и ждут того
момента, когда у Жозе начнет что-то не получаться. Чтобы потом начать фирменную
песню: «А вот мы знали, а вот мы говорили».
Готов ли к этому сам Жозе?
– Мы должны быть готовы ко всему, – говорит Коусейру. – Я справлюсь. Самое главное, чтобы футболисты реагировали на эти
моменты спокойно.
«Спокойно», – любимое слово Жозе. Он
с интересом изучает русский язык и радует своими новыми познаниями журналистов. Он не отказывается от возможности
прокатиться на матч сборной России на
метро – при том, что многих видных персон, привыкших к роскошным авто, поближе к народу калачом не заманишь. Он с
удовольствием впитывает новые для себя
знания о стране.
Коусейру не живет только сегодняшним
днем. Его можно увидеть на матче молодежного состава «Локомотива». При этом Жозе
регулярно устраивает спарринги «основы»
и подрастающего поколения. И это тоже –
шанс для игроков, теперь уже молодежной
команды. За вами тоже следят, вы работаете
не вхолостую – это уже для них девиз.
Надо отдать должное и тренеру «молодежки» Владимиру Волчеку, при котором резервисты «Локо» обосновались на первой
строчке в таблице, а значит, Коусейру может
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быть спокоен: ему всегда готовы прийти на
помощь и, если надо, подстраховать.
Посмотрим, как будет дальше развиваться
союз Коусейру и «Локомотива». Никто не
знает, что принесет тебе будущее, завтрашний день. Он может быть любым: судьба порой выписывает такие повороты, которые
не снились лучшим писателям детективного
жанра. Но на это будущее надо, по крайней
мере, работать. Создавать по камешку фундамент будущих успехов.
В футболе это очень важно: сочетать достижение конкретных результатов сегодняшнего дня с работой на будущее. Как кажется,
Жозе Коусейру старается преуспеть в обоих
направлениях. При этом он не суетлив, а, напротив, очень даже основателен. Это тоже
очень важно для команды, которая идет за
своим наставником.
– Игроки вас полностью понимают, нет ли
проблем с общением? – спросили мы Коусейру.
– Кто-то говорит по-португальски, кто-то
по-испански, многие говорят или понимают
по-английски. Общаемся на разных языках,

но все друг друга понимают. Можно сказать,
что мы нашли общий язык – язык футбола.
В четверг, 29 сентября, «Локомотив» проведет первый домашний матч группового этапа Лиги Европы этого сезона. Соперник непростой – бельгийский «Андерлехт». О чем
мечтается перед этой игрой? – спросили мы
у тренера.
– Я не строю воздушных замков, – сказал
Жозе. – Живу ближайшими задачами. Для
начала нам нужно успешно выступить в
группе. Если все получится – будем думать
дальше. Цель у нас одна – показывать максимальный результат в каждом матче.
В этих словах – весь Коусейру. Играть на
максимуме в каждом матче – девиз нынешнего «Локомотива».
Впрочем, не стоит забывать, что все в футболе определяет результат. Пока он есть –
тебя носят на руках, но важно в такой момент не взлететь в своих глазах очень высоко. А продолжать работать – каждый день
и упорно, без каких-либо признаков звездной болезни. И тогда все получится, мы не
сомневаемся. 
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Верхний ряд: Бранко Илич, Тарас Бурлак, Ян Дюрица, Антон Амельченко, Гилерме, Александр Фильцов, Мануэл да Кошта, Байе Джиби Фалл (отдан в аренду), Дмитрий Тарасов;
Средний ряд: Магомед Оздоев, Майкон, Жозе Эркулану (тренер по физподготовке), Эдгарас Янкаускас (помощник главного тренера), Жозе Коусейру (главный тренер),
Витор Сильвештре (тренер вратарей), Тьягу Майя (тренер-аналитик), Игорь Черевченко (тренер), Андрей Иванов, Александр Минченков;
Нижний ряд: Альберто Сапатер, Дмитрий Торбинский, Сенияд Ибричич, Ренат Янбаев, Фелипе Кайседо, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, Денис Глушаков, Роман Шишкин, Владислав Игнатьев, Виктор Обинна.
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профайлы [сОПЕРНИК]

профайлы [сОПЕРНИК]

Бельгия
Дата рождения: 25.07.1953

[1] Сильвио ПРОТО
Вратарь
Бельгия
Дата рождения: 23.05.1983
Рост, вес: 187 см, 76 кг

[22] Дэви СХОЛЛЕН
Вратарь
Бельгия
Дата рождения: 28.02.1978
Рост, вес: 190 см, 87 кг

[28] Микаэль КОРДЬЕ
Вратарь
Бельгия
Дата рождения: 27.03.1984
Рост, вес: 184 см, 81 кг

[2] Ондржей МАЗУХ
Защитник
Чехия
Дата рождения: 15.03.1989
Рост, вес: 188 см, 83 кг

[3] Оливье ДЕШАХТ
Защитник
Бельгия
Дата рождения: 16.02.1981
Рост, вес: 185 см, 76 кг

[4] ФИРМИНУ ДЕ ЖЕЗУС
Защитник
Бразилия
Дата рождения: 07.04.1986
Рост, вес: 189 см, 81 кг

[6] Диого БИТТЕНКУР
Защитник
Бразилия
Дата рождения: 30.12.1989
Рост, вес: 177 см, 74 кг

[8] Денис ОДУА
Защитник
Бельгия
Дата рождения: 27.05.1988
Рост, вес: 178 см, 67 кг

[23] Роланд ЮХАС
Защитник
Венгрия
Дата рождения: 01.07.1983
Рост, вес: 193 см, 80 кг

[27] Марцин ВАСИЛЕВСКИ
Защитник
Польша
Дата рождения: 09.06.1980
Рост, вес: 186 см, 88 кг

[5] Лукас БИЛЬЯ
Полузащитник
Аргентина
Дата рождения: 30.01.1986
Рост, вес: 178 см, 77 кг

[7] Гильермо МОЛИНС
Полузащитник
Швеция
Дата рождения: 26.09.1988
Рост, вес: 186 см, 81 кг

[16] Шейку КУЯТЕ
Полузащитник
Сенегал
Дата рождения: 21.12.1989
Рост, вес: 191 см, 77 кг

[17] Александр ЯКОВЕНКО
Полузащитник
Украина
Дата рождения: 23.06.1987
Рост, вес: 183 см, 75 кг

[18] Лукаш МАРЕЧЕК
Полузащитник
Чехия
Дата рождения: 17.04.1990
Рост, вес: 182 см, 79 кг

[19] Саша КЛЬЕСТАН
Полузащитник
США
Дата рождения: 09.09.1985
Рост, вес: 184 см, 74 кг

[20] Беранг САФАРИ
Полузащитник
Швеция
Дата рождения: 09.02.1985
Рост, вес: 184 см, 73 кг

[30] Гийом ЖИЛЛЕ
Полузащитник
Бельгия
Дата рождения: 09.03.1984
Рост, вес: 186 см, 80 кг

[39] Зиги БАДИБАНГА
Полузащитник
Бельгия
Дата рождения: 26.11.1991
Рост, вес: 172 см, 71 кг

[42] Ламиша МУСОНДА
Полузащитник
Бельгия
Дата рождения: 27.03.1992
Рост, вес: 167 см, 58 кг

[55] Фернандо МАТОШ
Полузащитник
Бразилия
Дата рождения: 27.02.1992
Рост, вес: 176 см, 68 кг

[70] Рональд ВАРГАС
Полузащитник
Венесуэла
Дата рождения: 02.12.1986
Рост, вес: 175 см, 70 кг

[77] ДОС САНТОС СИЛВА
Полузащитник
Бразилия
Дата рождения: 24.08.1989
Рост, вес: 172 см, 62 кг

[9] Матиас СУАРЕС
Нападающий
Аргентина
Дата рождения: 09.05.1988
Рост, вес: 182 см, 72 кг

[10] ДОС САНТОС ДА РОХА
Нападающий
Бразилия
Дата рождения: 23.09.1987
Рост, вес: 193 см, 86 кг

[11] Милан ЙОВАНОВИЧ
Нападающий
Сербия
Дата рождения: 18.04.1981
Рост, вес: 183 см, 73 кг

[21] Том ДЕ СУТТЕР
Нападающий
Бельгия
Дата рождения: 03.07.1985
Рост, вес: 192 см, 91 кг

[25] Дьемерси МБОКАНИ
Нападающий
Конго
Дата рождения: 22.11.1985
Рост, вес: 185 см, 73 кг

Ариэль ЯКОБС
Главный тренер
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СОПЕРНИК

СОПЕРНИК
[ Степан ЛЕВИН]

ФК «АНДЕРЛЕХТ» БРЮССЕЛЬ
Основание клуба
27 мая 1908 года

Президент клуба
Роже Ванден Сток

Полное название
Королевский спортивный
клуб «Андерлехт»

Генеральный директор
Херман Ван Хольсбек

Цвета
Бело-фиолетово-черные

Главный тренер
Ариэль Якобс

Прозвище
«Пурпурно-белые»

Капитан команды
Оливер Дешахт

Домашний стадион
«Констан Ванден Сток»
(21 619 зрителей)

Интернет-адрес
http://www.rsca.be

Достижения
Чемпион Бельгии (30): 1946/1947, 1948/1949, 1949/1950, 1950/1951, 1953/1954, 1954/1955, 1955/1956,
1958/1959, 1961/1962, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1971/1972, 1973/1974,
1980/1981, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1990/1991, 1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1999/2000,
2000/2001, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010.
Обладатель Кубка Бельгии (9): 1964/1965, 1971/1972, 1972/1973, 1974/1975, 1975/1976, 1987/1988, 1988/1989,
1993/1994, 2007/2008. Обладатель Суперкубка Бельгии (9): 1985, 1987, 1993, 1995, 2000, 2001, 2006, 2007,
2010. Обладатель Кубка Бельгийской Лиги (1): 1999/2000. Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (2):
1975/1976, 1977/1978. Финалист Кубка обладателей кубков УЕФА (2): 1976/1977, 1989/1990. Обладатель Кубка
УЕФА (1): 1982/1983. Финалист Кубка УЕФА (1): 1983/84. Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 1976, 1978.

Ариэль ЯКОБС
Гражданство:
Бельгия
Дата рождения:
25 июля 1953 года

КЛУБНЫЕ РЕКОРДЫ

Наибольшее количество матчей:
Пол Ван Химст (566).
Лучший бомбардир: Джеф Мерманс (369).
Самая крупная победа: 16:0 над «Маршьеном» (Кубок Бельгии, 6 октября 1965 года).
Самое крупное поражение: 0:10 от «Манчестер Юнайтед» (Кубок европейских чемпионов, 26 сентября 1956 года).

Во время игровой карьеры Ариэль Якобс не
добивался особенных
успехов, играя в основном за малоизвестный
«Дигем Спорт» и закончив выступления футболиста в 1987 году. Самостоятельную тренерскую
карьеру начал в 1998 году, тренируя «Моленбек».
Три года проработал в «Ла Лувьере», после чего
был назначен на должность технического директора в клубе «Генк». В дальнейшем возглавлял «Локерен» и «Мускрон». В ноябре 2007-го стал наставником «Андерлехта», с которым занял второе место в
сезоне 2007/08 и стал чемпионом Бельгии-2009/10.
У руля «Андерлехта» Ариэль Якобс провел 188 официальных матчей в различных турнирах. Кроме
того, интересный статистический факт по всей тренерской карьере бельгийского наставника: победными стали 58% из проведенных им встреч.

СЛОВО БЫВШЕМУ

– Что знаю о нынешнем «Локо»? В последнее
время смотрю только видеозаписи самых интересных моментов, голов. Но, конечно, возможности Лоськова, Торбинского, Сычева
мне известны. Шансы «Локомотива» и «Андерлехта» в предстоящих матчах – 50 на 50.
Думаю, если «Локомотив» по-настоящему
захочет, будет сконцентрирован, то может
занять первое место в группе.
Дмитрий БУЛЫКИН,
экс-форвард «Андерлехта»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦИТАТА

– Думаю, руководители всех четырех клубов,
попавших в группу L, довольны, потому что
каждый из них сейчас думает, что из такойто компании его команда выйдет точно. И
в этом – опасность для любого из клубов:
группа на самом деле получилась очень ровная. Скажу так: та из команд, которой удастся взять очки в Москве, сильно повысит свои
шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Херман ВАН ХОЛЬСБЕК,
ген. директор «Андерлехта» 
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[ Сергей ТОМИЛОВ]

Пурпурно-белые
из Брюсселя
Королевский спортивный клуб «Андерлехт»
– без сомнения, самый известный и самый
титулованный клуб Бельгии. Целых 30 раз
команда из Брюсселя становилась чемпионом своей страны, 9 раз выигрывала Кубок
Бельгии и столько же – Суперкубок. Так что
можно не удивляться тому, что из года в год
этот клуб попадает в еврокубки. И, кстати,

24

добивается там успехов. Последний, правда,
датирован 1990 годом, когда «Андерлехт»
стал финалистом Кубка обладателей Кубков, в решающей встрече уступив «Сампдории» во главе с оформившим дубль Джанлукой Виалли. До этого бельгийцы дважды
выигрывали этот турнир (в 1976 и 1978 годах), еще один раз стали победителями Кубка УЕФА (в 1983-м) и еще два раза становились обладателями Суперкубка Европы, в
1976 году обыграв «Ливерпуль», а пару лет
спустя – мюнхенскую «Баварию».
Впрочем, такие серьезные успехи не должны
смущать. То дела давно минувших дней, и
уже в 2000-х «Андерлехт» хоть и был постоянным участником Лиги чемпионов, кубки выигрывал лишь на внутренней арене.
Однако и в чемпионате Бельгии брюссельцы уже не такие безоговорочные фавориты, как раньше. Конкуренцию им теперь составляет уже целый ряд клубов – таких, как
«Стандард», «Генк», «Брюгге», «Мехелен» и
другие. Кстати, именно в борьбе с первыми
двумя для «Андерлехта» проходила концовка прошлого сезона – и эту борьбу команда
Ариэля Якобса проиграла, заняв лишь третье место, дающее право участия в раунде
плей-офф Лиги Европы.

На этой стадии брюссельцам в соперники
достался турецкий «Бурсаспор», еще год
назад игравший в групповом турнире Лиге
чемпионов. В упорной борьбе «Андерлехту» удалось сломить сопротивление футболистов с берегов Босфора и одержать
победу со счетом 4:3 по сумме двух матчей. Так бельгийцы попали в групповой
турнир Лиги Европы и составили компанию «Локомотиву», АЕК и «Штурму».
Что касается нынешнего состояния команды, то можно констатировать, что
форму «Андерлехт» набрал достаточно
неплохую. В чемпионате Бельгии прошло
уже семь туров и, оступившись на самом
старте, в дальнейшем брюссельцы начали
постепенно подбираться к первой строчке турнирной таблицы. Вот уже несколько матчей они не знают поражений и абсолютно заслуженно занимают место в
тройке лучших команд бельгийского чемпионата. А крупная домашняя победа над
АЕК лишний раз свидетельствует – соперник «Локомотива» по предстоящему матчу далеко не прост.
Тем более что болельщики у «Андерлехта»
– самые многочисленные в Бельгии. За последние десять лет лишь дважды фанатам
других клубов удавалось опередить брюссельцев по общей посещаемости матчей, а
всего фан-объединение клуба насчитывает 72 группы, располагающиеся в разных
городах страны, и еще четыре – за границей: во Франции, Польше, США и Канаде.
Конечно, неизвестно, сколько этих молодцев появится в Черкизово, но быть готовыми к их приезду стоит.
Что касается состава «Андерлехта», то
выделить в нем нужно, пожалуй, двоих
футболистов: серба Милана Йовановича,
когда-то игравшего в «Локомотиве» и перебравшегося в Бельгию из «Ливерпуля»
этим летом, и аргентинского нападающего Матиаса Суареса. Каждый из них в этом
сезоне уже успел отметиться тремя голами в розыгрыше Лиги Европы, но если Йованович забивал по одному мячу во всех
трех еврокубковых матчах, то Суарес в
игре с АЕК сразу сделал хет-трик.
Правда, Йованович в одном из недавних
матчей чемпионата получил повреждение,
и даже если ему удастся восстановиться к

игре с «Локомотивом», оптимальные кондиции набрать он вряд ли успеет. А вот аргентинец представляет собой достаточно
ощутимую угрозу.
Сказать пару слов нужно и о главном тренере «Андерлехта» – Ариэле Якобсе. Этот
58-летний специалист уже довольно-таки
давно возглавляет бельгийские клубы, а в
брюссельской команде он с 2007 года, так
что возможности своих подопечных знает досконально. За время работы он уже
успел выиграть и Кубок Бельгии в 2008-м,
и чемпионат двумя годами позже. В «Андерлехте» ему, судя по всему, доверяют,
а от доверия появляется и уверенность
в своих силах, которую пурпурно-белые
(именно таковы официальные цвета клуба) демонстрируют в последних матчах.
В любом случае в четверг «Локомотиву»
предстоит помериться силами с непростым соперником, однако если железнодорожникам удастся победить, то это будет
весомая заявка на выход из группы. Поэтому пожелаем «Локо» удачи! 
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ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

ВПЕРВЫЕ ПРОТИВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛУБА

ион «Динамо».
11 июня 1956 года. Москва. Стад
дающий
Ворота «Андерлехта» атакует напа
«Локомотива» Герман Апухтин.

Брюссельский «Андерлехт» сейчас особенно на слуху в России в связи с переходом принадлежавшего клубу экс-локомотивца Дмитрия Булыкина в амстердамский «Аякс» и продажей полузащитника сборной Бельгии Джонатана Лежара грозненскому «Тереку». Хорошо знаком самый титулованный бельгийский
клуб российским болельщикам и своей игрой,
звездами не только прошлого, но и настоящего, поскольку в еврокубках встречался с «Аланией», «Спартаком», «Зенитом», а в 2001 году и
с «Локомотивом», с которым в Москве закончил встречу вничью – 1:1, а на своем поле был
разбит в пух и прах – 1:5.
Это была не первая ничья чемпиона Бельгии
с железнодорожниками. 55 лет назад – тоже
ведь юбилей – команды встречались на том
же московском стадионе «Динамо» в товарищеском матче, оказавшемся достаточно знаменательным для обоих соперников, да и для
всего отечественного футбола. Во-первых,
это был первый визит футболистов Бельгии
в нашу страну. Во-вторых, «Локомотив» 11
июня 1956 года впервые в своей биографии
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встретился с западноевропейским профессиональным клубом.
Правда, история международных встреч «Локомотива» берет свое начало с 24 июня 1937
года, когда железнодорожников, можно сказать, «бросили в топку». Они стали первыми
соперниками приехавшей в нашу страну сборной Басконии, должны были выявить силу лучших испанских профессионалов-басков перед
их встречами с «Динамо» и «Спартаком», чтобы не допустить разгрома лучших советских
клубов. А поскольку не знакомый с прогрессивной тогда схемой игры в Европе «дубль-вэ» «Локомотив» был разбит (1:5), ему впредь «зарубили» встречи с зарубежными командами. И когда в середине 1950-х годов железный занавес несколько приоткрылся, в Европу поехали все московские клубы высшей лиги за исключением
железнодорожников. Но страстный болельщик
команды министр путей сообщения Борис Бещев использовал все свое влияние в верхах, чтобы открыть границу и для «Локомотива».
Для начала железнодорожникам устроили экзамен, 24 июля 1955 года назначили им матч

в Москве со сборной Ливана. В другой ситуации футболисты «Локомотива» пожалели бы
явно уступавшего им в классе соперника. Но
поскольку на карту была поставлена будущая
международная репутация клуба, да еще и трибуны стадиона «Динамо» оказались заполнены под завязку, покуражились они от души.
Что и вылилось в результат – 12:0! Шесть мячей, забитых в этой игре лучшим бомбардиром «Локо» советских времен Виктором Соколовым, – до сих пор непревзойденный рекорд.
Впечатление на кого надо «Локомотив» таким
образом произвел, и все же ему устроили еще
одну проверочку, опять же на «Динамо» против сборной Индии. Но и тут железнодорожники не подкачали, выиграли – 3:0. И в ноябре
команду отправили в более чем месячное турне по странам Юго-Восточной Азии – Индонезии, Индии, Бирме, куда как раз нагрянуло
высшее советское руководство во главе с Никитой Хрущевым и Николаем Булганиным. Девять матчей из десяти железнодорожники выиграли с крупным, порой разгромным счетом,
и только национальная сборная Индонезии добилась скромного поражения – 1:3. Показателен эпизод в Бирме, когда перед вторым матчем с национальной сборной Хрущев под впечатлением первой победы железнодорожников
– 7:1 – попросил их на этот раз много не забивать. Однако Булганин сказал капитану команды Евгению Рогову: «Не слушайте его, забивайте сколько влезет». Железнодорожники вняли
«указанию», и в результате получилось 10:0!
Всего в сезоне 1955 года «Локомотив» провел
12 международных матчей и все выиграл с общей разностью мячей 76:2!
И вот летом следующего года в Москву пожаловал бельгийский «Андерлехт», сезоном раньше выигравший национальный
чемпионат. «Советский спорт», общественнополитические издания уделили заметное внимание этому событию, выделяя в команде гостей игроков сборной: защитника Вандербильда, нападающих Мерманса, Орланса и
особенно Жюрьона, игравшего, между прочим, в очках: контактные линзы в те времена
еще не изобрели. Игроков «Локомотива» тогда еще в состав сборной СССР не приглашали, там хватало спартаковцев и динамовцев,
которые были вне конкуренции.
«Локомотив» начал с места в карьер, и уже на
5-й минуте счет открыл обычно не отличав-

шийся бомбардирскими качествами Виталий
Артемьев. Казалось, что и дальше счет будет
расти в пользу хозяев, тем более что они вели
игру с заметным преимуществом. Однако отражения на башнях стадиона «Динамо» оно
не находило. Более того, за минуту до перерыва Ван ден Бош в контратаке сравнял счет. Несмотря на все усилия хозяев поля, больше выйти вперед им так и не удалось, и в итоге была
зафиксирована ничья – 1:1. В составах команд
выступали:
«Локомотив»: Кублицкий, Рогов, Забелин, Черников, Артемьев, Шишаев, Апухтин, Бубукин,
Соколов, Ворошилов, Ковалев.
«Андерлехт»: Веек, Матейс, Кюло, Вандербильд, Де Костер, Анон, Де Дривер, Ван ден
Бош, Мерманс, Орланс, Жюрьон.
После матча с «Локомотивом» бельгийцы отправились в Ленинград, где также сыграли вничью (0:0) с «Зенитом». И только киевское «Динамо» в заключительном матче турне «Андерлехта» сумело добиться победы над ним (2:1).
И хотя победных реляций после матча с «Андерлехтом» не могло последовать, колея за
пределы страны железнодорожниками была
проложена уже надежная. И буквально через месяц их отправили осваивать остававшуюся для советских футболистов целиной Исландию. Для начала «Локомотив» убедительно обыграл сборную столицы страны Рейкьявика – 4:0. А через два дня поразил воображение почти волейбольным счетом в матче с чемпионом страны клубом КР – 13:2! Неугомонный Соколов и тут забил шесть мячей за 90 минут игры, совсем немного уступил ему Валентин Бубукин – четыре. Под конец турне железнодорожники позволили себе немного расслабиться и сборную Юго-Запада Исландии победили «всего-то» 5:2. А через неделю они уже
выигрывали в Канаде – 9:0, 10:0, но график игр
через два дня на третий сказался, постепенно
гости стали выдыхаться. Сборную провинции
Британская Колумбия «Локомотив» обыграл
со счетом 5:2, сборную Западной Канады – с
теннисным счетом 6:4, а национальную сборную – 2:1. То есть из девяти международных
матчей в 1956 году, начало которым положила ничья в Москве с «Андерлехтом», «Локомотив» выиграл восемь с общим счетом 54:11. 
[Павел АЛЕШИН
(«Спорт-Экспресс»)]
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ФАН-ЗОНА

ФАН-ЗОНА

[ Александра ВОЗНЕСЕНСКАЯ ]

ЕВРОВЫЕЗД «ЛОКО»: ТРНАВА
Продолжаем рассказывать о выездах болельщиков «Локомотива».
На этот раз наш рассказ о поездке в Трнаву, где команда обеспечила
себе место в групповой стадии Лиги Европы.
День первый.
Белорусские просторы и Польша

Вот и прошло еще одно лето без отдыха на море: два
месяца я проработала в одном из бесконечно унылых
и душных столичных офисов, чтобы в августе поехать за «Локомотивом» на матчи плей-офф Лиги Европы, и, если удача нам улыбнется, группового этапа.
Многие болельщики собирались поехать на выезд, а
на секторе в итоге было 110 человек. Наверняка выражение «Кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины» известно всем. С последнего
матча «Локо» в Европе прошел целый год, и за это
время даже студенты могли накопить на евровыезд.
Мы накопили – и ни разу за эти сумасшедшие пять
дней не пожалели, что поехали.
Наверняка вам интересно, сколько я потратила: поездка на автобусе и проживание в двух гостиницах (в
Вене и в Кракове) – 10500 рублей по карте UnitedSouth,
визовый сбор – 40 евро, около 200 евро – с собой. Посетить матч «Локомотива» в Европе – бесценно!
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Ранним утром мы покинули любимую, но успевшую
поднадоесть за жаркое лето Москву и двинулись в
сторону старушки Европы по маршруту МоскваВена-Братислава-Трнава-Краков-Москва.
Знакомые, прилетевшие в Вену днем раньше, телеграфировали, что австрийская столица изнемогает от
жары, а нам было сложно в это поверить: за окном
была серая, дождливая Белоруссия.
Вечером мы проехали границу с Польшей и сразу
же остановились в одном из кафе Тересполя – попробовать польскую жареную картошку. :) Люблю
Польшу: в ней нет европейского пафоса, запредельных цен, безумного количества эмигрантов из стран
Азии и Африки, зато есть красивая европейская архитектура, замечательная традиция ездить по городу не на машине, а на велосипеде, и самые сумасшедшие фанаты в мире. К сожалению, мы спешили в
Вену и посмотрели Польшу только из окна автобуса.

День второй. Вена

Погода в Вене оправдала наши ожидания: асфальт
буквально плавился под ногами! Первым делом мы
решили попробовать венский яблочный штрудель –
от тех, что готовят в московских кофейнях, он отличается тем, что в нем меньше теста, меньше сахара и
больше яблок, а подается он без мороженого. Хотя у
нас сложилось впечатление, что основная масса людей
в Вене ест не штрудели и шницели, а китайскую лапшу
из картонной коробки, как в американских фильмах. :)

В австрийской столице очень интересное метро: в
нем нет ни турникетов, ни контролеров. Все рассчитано на честность и добропорядочность граждан.
Часть станций находится под землей, часть – открытая, как и в Москве. Мы приехали на одну из станций, чтобы погулять по берегу Дуная – а потрясающий вид на Дунай открылся нам прямо с метромоста.
В каждом городе мы всегда посещаем футбольные
стадионы. Где, как не здесь, можно в полной мере
ощутить дух игры, посмотреть на местные стикеры
и граффити? На стадионе «Рапида» мы были поздним вечером, а на арену «Аустрии» поехали с утра,
так что нам удалось посетить магазин атрибутики и
клубный музей.
Музей – образцово-показательный. Богатейшая
коллекция экспонатов не один год собиралась колоссальным количеством людей, и здесь представлено практически все: от афиш и вымпелов начала
прошлого столетия до бутс легендарных игроков.
От Вены до Трнавы добираться совсем недолго, и мы
заехали в Братиславу, чтобы сравнить реальный город
с образом, представленным в фильме «Евротур» :)

День третий. Братислава и Трнава

В странах Восточной Европы лично я чувствую себя
как дома: здесь есть какой-то легкий налет социализма, нет западноевропейской помпезности и лоска, а местные жители понимают по-русски. Если
отъехать немного от центра Братиславы, только смешные таблички с надписями типа «POZOR
DETI» напомнят о том, что мы не на Родине и что
«позор» – это всего-навсего «внимание».
За два часа в Братиславе мы успели посмотреть Братиславский Град, а также старый и действующий стадионы «Слована». Всего два года домашние матчи
«Слована» не проходят на старой арене, а из трибун
уже растут деревья и окошки касс заросли пылью…
Трнава – небольшой городок с населением около
70 тысяч человек. Стадион трнавского «Спартака»
вмещает почти 19 тысяч – и на нашем матче он был
полностью забит. Примерно четверть от общего количества жителей города пришла на матч – такой
посещаемости любой именитый футбольный клуб
из мегаполиса может только позавидовать! :) Как
там поддерживают команду – нельзя передать словами, это нужно видеть и слышать: на протяжении
всех 90 минут болельщики гнали команду вперед.
Игроки, в свою очередь, после финального свистка
подошли к самой активной трибуне и долго о чемто говорили с фанатами.
Нашей же радости не было предела: наконец-то,
впервые с 2007 года, «Локомотив» вышел в группо-

вой этап Лиги Европы. А это значит, что нас ждут
яркие впечатления от новых городов. В таком приподнятом настроении мы и поехали в Краков.

День четвертый. Краков

В Краков мы приехали в шесть часов утра, заселились
в гостиницу, но решили не спать: было не так много
времени, чтобы посмотреть город. Практически все
улочки и площади Кракова – готовые композиции
для фотографии; не нужно мучительно искать хороший кадр, можно просто смотреть по сторонам и
мимоходом нажимать на кнопочку. Чего стоит один
только Главный рынок: совсем еще юные пани и паны
постарше продают цветастые платки, огромные имбирные пряники, глиняные колокольчики и столько разных разностей, что глаза разбегаются. Вместо
огромных торговых центров – сплошные сувенирные лавочки и маленькие продуктовые магазинчики.
Жители Кракова, у которых мы спрашивали, как добраться до улицы, где находится стадион «Краковии», в недоумении поднимали брови, зато на вопрос, как добраться до самого стадиона, отвечали мгновенно. Сложно даже представить себе, насколько этот спокойный, тихий городок преображается в дни футбольных матчей!
На следующий день мы вернулись домой, в Москву,
– чтобы этой же ночью полететь в Краснодар. Если
летом целых два месяца вы работали – третий надо
провести так, чтобы он вам запомнился надолго! :)
Впрочем, этой осенью благодаря парням в краснозеленых футболках нам тоже не придется скучать.
Хватит сидеть дома, пришло время поддерживать
«Локо» на просторах старушки Европы! 
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2. На протяжении скольких лет патрон «Локомотива» Борис Павлович Бещев занимал пост
министра путей сообщения СССР?
 14
 29
 41

9. В какой клуб в 1998 году перешел из «Локомотива» капитан железнодорожников Алексей Косолапов?
 «Спортинг» Хихон
 «Спортинг» Лиссабон
 «Малага»

3. Сколько матчей за «Локомотив» в чемпионате России провел южноафриканский легионер Беннет Мнгуни, отметившийся голом в гостевом матче Лиги чемпионов с «Реалом»?
 8
 22
 34

10. В 1977 году нападающий «Локомотива»
Гиви Нодия вступил в Клуб Григория Федотова. В ворота какой команды он забил свой
100-й гол?
 «Динамо» Москва
 «Заря»
 ЦСКА

Чесноков, в то время игравший за молодежную сборную СССР.
6. В 1992 году прошел первый чемпионат России. «Локомотив» занял в нем высокое четвертое место и таким образом получил место в Кубке УЕФА на следующий сезон. А первые матчи в еврокубках железнодорожники провели против туринского «Ювентуса».
7. В 2006 году перед Южной трибуной стадиона «Локомотив» был установлен символ нашего клуба – настоящий паровоз модели Л-3516. Этот паровоз был
произведен на заводе конструктора В.И. Лопушинского и имеет серию Л Грузовой.
8. Первый Кубок РЖД прошел в 2007 году. В нем, помимо «Локомотива», приняли участие голландский
ПСВ, мадридский «Реал» и итальянский «Милан». Победу на турнире одержали футболисты ПСВ, выступающие в красно-белых цветах.
9. Защитник и полузащитник Алексей Косолапов с
1994 по 1997 годы был капитаном «Локомотива». В
1998-м Косолапов принял решение переехать в Европу и оказался в Испании, где стал выступать за команду «Спортинг» из Хихона.
10. Грузинский нападающий Гиви Нодия, выступавший также «Торпедо» Кутаиси и «Динамо» Тбилиси,
играл за «Локомотив» в 1976 – 1978 годах. И именно
в матче за наш клуб он забил свой 100-й гол, вступив
таким образом в клуб бомбардиров имени Григория
Федотова.

8. В каких цветах выступает команда, завоевавшая первый Кубок РЖД?
 Сине-белые
 Желто-зеленые
 Красно-белые
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1. Первый матч в чемпионатах России «Локомотив»
проводил 3 апреля 1992 года. Наша команда встречалась с «Океаном» из Находки и одержала победу – 2:1.
Счет в матче открыл нападающий «Океана» Олег Гарин, через год перебравшийся в стан железнодорожников. На его гол «Локо» ответил мячом Александра
Рычкова, который стал для команды первым в чемпионате. Победный мяч забил Сергей Подпалый.
2. Борис Бещев долгое время патронировал «Локомотив» и помогал команде всем, чем мог. А мог он действительно многое, поскольку на протяжении 29 лет
занимал пост министра путей сообщения СССР.
3. Нападающий из Южной Африки Беннет Мнгуни, запомнившийся болельщикам «Локомотива» по гостевому матчу группового турнир Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», провел за нашу команду всего восемь
матчей в чемпионате России. В которых забил один гол.
4. В конце сезона-1956 железнодорожники боролись
за выживание, и только победа над московским «Динамо» в последнем туре сохраняла для «Локомотива» место в элите отечественного футбола. И команда сумела добиться великолепного результата, забив
семь мячей в ворота легендарного Льва Яшина и пропустив лишь один.
5. По итогам 1974 года произошло, по сути, уникальное для советского футбола событие. В список 33 лучших игроков страны был включен футболист, выступавший в первой лиге. Им стал нападающий Юрий
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7. Паровоз какой серии установлен перед
Южной трибуной стадиона «Локомотив»?
 Л Пассажирский
 Л Грузовой
 ИС
6. Какое место в первом розыгрыше чемпионата России позволило «Локомотиву» впервые попасть в еврокубки?
 Второе
 Третье
 Четвертое
5. Кто из футболистов «Локомотива», выступавшего тогда в первой лиге, был включен в
1974 году в список 33 лучших игроков страны?
 Золтан Милес
 Юрий Чесноков
 Анатолий Новиков
4. Крупная победа над какой командой позволила «Локомотиву» сохранить прописку в
высшей лиге чемпионата СССР в 1956 году?
 «Трудовые резервы»
 «Буревестник»
 «Динамо»
1. Кто забил первый гол «Локомотива» в чемпионатах России?
 Александр Рычков
 Сергей Подпалый
 Олег Гарин

Ответы ДЛЯ САМЫХ-САМЫХ:

Вопросы
от Дмитрия Тарасова
ВИКТОРИНА

ВИКТОРИНА

СТАТИСТИКА

СТАТИСТИКА

[ Дмитрий КОЛОТВИН]

«ЛОКОМОТИВ» — БЕЛЬГИЯ в еврокубках
Сегодня «Локомотив» проведет седьмой матч в еврокубках с представителями Бельгии. Красно-зеленые
одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Разность мячей 10-5.
«Локомотив» – «Андерлехт» – 1:1 (1:1).
Лига чемпионов. 1-й групповой этап.
11 сентября 2001 года. Москва.
Стадион «Динамо». 19 000 зрителей.
Состав «Локомотива»: Нигматуллин, Чугайнов, Сенников,
Игнашевич, Обрадович, Дроздов, Лекхето, Измайлов, Маминов, Бузникин (Вучичевич, 66), Пименов (Джанашия, 75).
Голы: 0:1 – Хендрикс (14), 1:1 – Маминов (18).
В сезоне-2001/02 «Локомотив» впервые в истории пробился в
групповой турнир Лиги чемпионов. И в первом же матче дебютантов экзаменовал «Андерлехт». Состоявшаяся тремя днями ранее переигровка с «Тиролем» не позволяла восстановиться нашим футболистам. Неудивительно, что стартовый отрезок успешнее провели гости, которые уже на 14-й минуте
открыли счет. Впрочем, уже спустя четыре минуты Владимир
Маминов ударом в «девятку» восстановил равновесие.
«Андерлехт» – «Локомотив» – 1:5 (1:2).
Лига чемпионов. 1-й групповой этап.
24 октября 2001 года. Брюссель.
Стадион «Констант Ванден Сток». 22 502 зрителя.
Состав «Локомотива»: Нигматуллин, Чугайнов, Игнашевич, Черевченко, Лекхето (Нижегородов, 84), Маминов,
Сенников, Лоськов, Измайлов, Пименов (Дроздов, 76),
Обиора (Бузникин, 55).
Голы: 1:0 – Илич (2), 1:1 – Измайлов (13), 1:2 – Сенников (28),
1:3 – Пименов (58), 1:4 – Бузникин (63), 1:5 – Бузникин (68).
В этом противостоянии определялась команда, которая должна была продолжить выступления в Кубке УЕФА. Со стартовым
свистком бельгийцы перешли в наступление и уже через 2 минуты повели в счете. Казалось, еще немного, и они смогут закрепить свое преимущество. Благо, Руслан Нигматуллин не
подкачал. А затем, вопреки логике, редкую контратаку точным
ударом завершил Марат Измайлов. Ну, а дальше произошло
то, чего не смог бы спрогнозировать никто. Голы в ворота «Андерлехта» посыпались, как из рога изобилия. В первом тайме
отличился Дмитрий Сенников, а во втором разгром довершили Руслан Пименов и дважды Максим Бузникин. 5:1 – феерическая победа «Локомотива».
«Брюгге» – «Локомотив» – 0:0.
Лига чемпионов. 1-й групповой этап.
24 сентября 2002 года. Брюгге.
Стадион «Ян Брейдель». 27 000 зрителей.
Состав «Локомотива»: Овчинников, Нижегородов, Игнашевич, Сенников, Евсеев, Маминов (Обрадович, 46), Лоськов, Лекхето, Жулио Сезар (Обиора, 74), Пименов, Бузникин (Сирхаев, 46).
В групповом турнире Лиги чемпионов-2002/03 в соперники
«Локомотиву» достался «Брюгге». 24 сентября в матче на стадионе «Ян Брейдель» хозяева поля имели подавляющее преимущество. И быть бы железнодорожникам битыми, если бы
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не надежная игра Сергея Овчинникова, позволившая сохранить нули на табло.
«Локомотив» – «Брюгге» – 2:0 (1:0).
Лига чемпионов. 1-й групповой этап.
13 ноября 2002 года. Москва. Стадион «Локомотив». 19
000 зрителей.
Состав «Локомотива»: Овчинников, Нижегородов, Пашинин, Сенников, Евсеев, Игнашевич, Маминов, Лекхето,
Лоськов, Жулио Сезар (Баба Адаму, 90), Бузникин (Обиора, 66).
Голы: 1:0 – Жулио Сезар (44), 2:0 – Лоськов (90).
Переиграв в заключительном матче группового турнира
«Брюгге» со счетом 2:0, железнодорожники пробились в следующий раунд. За игру против бельгийцев наш клуб заслужил
самые высокие оценки. Залогом успеха красно-зеленых стали самоотверженность Дмитрия Сенникова, рациональность
Олега Пашинина и тонкий расчет Дмитрия Лоськова. А также
единство всей команды в стремлении к победе.
«Локомотив» – «Зульте-Варегем» – 2:1 (1:0).
Кубок УЕФА. 1-й раунд. Первый матч.
14 сентября 2006 года. Москва.
Стадион «Локомотив». 11 023 зрителя.
Состав «Локомотива»: Якупович, Спахич (Евсеев, 90), Асатиани, Иванович, Фининью, Гуренко, Селсинью (О‘Коннор,
46), Лоськов, Билялетдинов, Сычев, Траоре (Измайлов, 81).
Голы: 1:0 – Лоськов (35), 2:0 – Иванович (73), 2:1 – Вандермарлире (90+).
Большая часть матча против полупрофессионального клуба
прошла с большим преимуществом «Локо», но преодолеть массированную оборону соперников хозяевам поля удалось лишь
дважды. А когда судья уже готовился дать свисток об окончании
матча, Вандермарлире сократил разницу в счете, воспользовавшись ошибкой наших защитников.
«Зульте-Варегем» – «Локомотив» – 2:0 (0:0).
Кубок УЕФА. 1-й раунд. Ответный матч.
28 сентября. Гент.
Стадион «Жюль Оттен». 5000 зрителей.
Состав «Локомотива»: Поляков, Евсеев, Пашинин, Иванович, Сенников, Кингстон (Измайлов, 46), Зуаги (Билялетдинов, 62), Гуренко, Лоськов, О'Коннор (Сычев, 62), Траоре.
Голы: 1:0 – Маттейс (57), 2:0 – Сержант (82).
Славолюб Муслин не выставил на игру Измайлова, Билялетдинова и Сычева. Но и без них у «Локомотива» были моменты. Отличные шансы имел О'Коннор, дважды выходивший один на
один с голкипером, а дальние удары Лоськова восхитили собравшуюся публику… Ну, а затем был второй тайм, который
все причастные к «Локомотиву» люди вспоминать не любят.
Хозяева поля, забив два безответных гола в ворота Полякова,
нанесли железнодорожникам обиднейшее поражение. 

Группа А
15.09 21:00 ПАОК – Тоттенхэм Хотспур
0:0
15.09 21:00 Шэмрок Роверс – Рубин
0:3
29.09 20:00 Рубин – ПАОК
29.09 23:05 Тоттенхэм Хотспур – Шэмрок Роверс
20.10 23:05 Тоттенхэм Хотспур – Рубин
20.10 23:05 ПАОК – Шэмрок Роверс
03.11 21:00 Рубин – Тоттенхэм Хотспур
03.11 22:00 Шэмрок Роверс – ПАОК
30.11 21:00 Рубин – Шэмрок Роверс
01.12 00:05 Тоттенхэм Хотспур – ПАОК
15.12 22:00 ПАОК – Рубин
15.12 22:00 Шэмрок Роверс – Тоттенхэм Хотспур

Группа E
15.09 21:00 Динамо К – Стоук Сити
15.09 21:00 Бешикташ – Маккаби Тель-Авив
29.09 23:05 Маккаби Тель-Авив – Динамо К
29.09 23:05 Стоук Сити – Бешикташ
20.10 23:05 Стоук Сити – Маккаби Тель-Авив
20.10 23:05 Динамо К – Бешикташ
03.11 22:00 Маккаби Тель-Авив – Стоук Сити
03.11 22:00 Бешикташ – Динамо К
02.12 00:05 Стоук Сити – Динамо К
02.12 00:05 Маккаби Тель-Авив – Бешикташ
14.12 22:00 Динамо К – Маккаби Тель-Авив
14.12 22:00 Бешикташ – Стоук Сити

Группа B
15.09 21:00 Ганновер-96 – Стандард Л
15.09 21:00 ФК Копенгаген – Ворскла
29.09 23:05 Ворскла – Ганновер-96
29.09 23:05 Стандард Л – ФК Копенгаген
20.10 23:05 Стандард Л – Ворскла
20.10 23:05 Ганновер-96 – ФК Копенгаген
03.11 22:00 Ворскла – Стандард Л
03.11 22:00 ФК Копенгаген – Ганновер-96
01.12 00:05 Стандард Л – Ганновер-96
01.12 00:05 Ворскла – ФК Копенгаген
15.12 22:00 Ганновер-96 – Ворскла
15.12 22:00 ФК Копенгаген – Стандард Л

Группа f
15.09 21:00 Слован Бр – Атлетик
15.09 21:00 ПСЖ – Зальцбург
29.09 23:05 Зальцбург – Слован Бр
29.09 23:05 Атлетик – ПСЖ
20.10 23:05 Атлетик – Зальцбург
20.10 23:05 Слован Бр – ПСЖ
03.11 22:00 Зальцбург – Атлетик
03.11 22:00 ПСЖ – Слован Бр
02.12 00:05 Атлетик – Слован Бр
02.12 00:05 Зальцбург – ПСЖ
14.12 22:00 Слован Бр – Зальцбург
14.12 22:00 ПСЖ – Атлетик

0:0
1:0

Группа C
15.09 21:00 Хапоэль Тель-Авив – Рапид Бх
15.09 21:00 ПСВ – Легия
29.09 23:05 Легия – Хапоэль Тель-Авив
29.09 23:05 Рапид Бх – ПСВ
20.10 23:05 Рапид Бх – Легия
20.10 23:05 Хапоэль Тель-Авив – ПСВ
03.11 22:00 Легия – Рапид Бх
03.11 22:00 ПСВ – Хапоэль Тель-Авив
01.12 00:05 Рапид Бх – Хапоэль Тель-Авив
01.12 00:05 Легия – ПСВ
15.12 22:00 Хапоэль Тель-Авив – Легия
15.12 22:00 ПСВ – Рапид Бх

Группа G
15.09 23:05 АЗ – Мальме
15.09 23:05 Аустрия – Металлист
29.09 21:00 Металлист – АЗ
29.09 21:00 Мальме – Аустрия
20.10 21:00 Мальме – Металлист
20.10 21:00 АЗ – Аустрия
04.11 00:05 Металлист – Мальме
04.11 00:05 Аустрия – АЗ
30.11 22:00 Мальме – АЗ
30.11 22:00 Металлист – Аустрия
16.12 00:05 АЗ – Металлист
16.12 00:05 Аустрия – Мальме

0:1
1:0

Группа D
15.09 21:00 Цюрих – Спортинг
15.09 21:00 Лацио – Васлуй
29.09 23:05 Васлуй – Цюрих
29.09 23:05 Спортинг – Лацио
20.10 23:05 Спортинг – Васлуй
20.10 23:05 Цюрих – Лацио
03.11 22:00 Васлуй – Спортинг
03.11 22:00 Лацио – Цюрих
02.12 00:05 Спортинг – Цюрих
02.12 00:05 Васлуй – Лацио
14.12 22:00 Цюрих – Васлуй
14.12 22:00 Лацио – Спортинг

1:2
3:1

4:1
1:2

Группа h
15.09 23:05 Брюгге – Марибор
15.09 23:05 Бирмингем Сити – Брага
29.09 21:00 Марибор – Бирмингем Сити
29.09 21:00 Брага – Брюгге
20.10 21:00 Марибор – Брага
20.10 21:00 Брюгге – Бирмингем Сити
04.11 00:05 Брага – Марибор
04.11 00:05 Бирмингем Сити – Брюгге
30.11 22:00 Марибор – Брюгге
30.11 22:00 Брага – Бирмингем Сити
16.12 00:05 Брюгге – Брага
16.12 00:05 Бирмингем Сити – Марибор

0:2
2:2

1:1
5:1

2:0
1:3

Группа I
15.09 23:05
15.09 23:05
29.09 21:00
29.09 21:00
20.10 21:00
20.10 21:00
04.11 00:05
04.11 00:05
30.11 22:00
30.11 22:00
16.12 00:05
16.12 00:05

Удинезе – Ренн
Атлетико – Селтик
Ренн – Атлетико
Селтик – Удинезе
Удинезе – Атлетико
Ренн – Селтик
Атлетико – Удинезе
Селтик – Ренн
Ренн – Удинезе
Селтик – Атлетико
Атлетико – Ренн
Удинезе – Селтик

2:1
2:0

Группа J
15.09 23:05 Стяуа – Шальке-04
15.09 23:05 Маккаби Хайфа – АЕК Л
29.09 21:00 Шальке-04 – Маккаби Хайфа
29.09 21:00 АЕК Л – Стяуа
20.10 21:00 АЕК Л – Шальке-04
20.10 21:00 Маккаби Хайфа – Стяуа
04.11 00:05 Шальке-04 – АЕК Л
04.11 00:05 Стяуа – Маккаби Хайфа
01.12 22:00 Шальке-04 – Стяуа
01.12 22:00 АЕК Л – Маккаби Хайфа
15.12 00:05 Маккаби Хайфа – Шальке-04
15.12 00:05 Стяуа – АЕК Л

0:0
1:0

Группа K
15.09 23:05 Фулхэм – Твенте
15.09 23:05 Висла Кр – Оденсе
29.09 21:00 Твенте – Висла Кр
29.09 21:00 Оденсе – Фулхэм
20.10 21:00 Оденсе – Твенте
20.10 21:00 Висла Кр – Фулхэм
04.11 00:05 Твенте – Оденсе
04.11 00:05 Фулхэм – Висла Кр
01.12 22:00 Твенте – Фулхэм
01.12 22:00 Оденсе – Висла Кр
15.12 00:05 Висла Кр – Твенте
15.12 00:05 Фулхэм – Оденсе

1:1
1:3

Группа L
15.09 23:05 Андерлехт – АЕК
15.09 23:05 Штурм – Локомотив М
29.09 20:00 Локомотив М – Андерлехт
29.09 21:00 АЕК – Штурм
20.10 20:00 Локомотив М – АЕК
20.10 21:00 Штурм – Андерлехт
04.11 00:05 АЕК – Локомотив М
04.11 00:05 Андерлехт – Штурм
01.12 21:00 Локомотив М – Штурм
01.12 22:00 АЕК – Андерлехт
15.12 00:05 Штурм – АЕК
15.12 00:05 Андерлехт – Локомотив М

4:1
1:2

Место

Команда

И

В

Н

П

РГ

О

Место

Команда

И

В

Н

П

РГ

1

Рубин

1

1

0

0

3-0

3

1

Андерлехт

1

1

0

0

4-1

О
3

2

ПАОК

1

0

1

0

0-0

1

2

Локомотив М

1

1

0

0

2-1

3

3

Тоттенхэм Хотспур

1

0

1

0

0-0

1

3

Штурм

1

0

0

1

1-2

0

4

Шэмрок Роверс

1

0

0

1

0-3

0

4

АЕК

1

0

0

1

1-4

0
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КРОСCВОРД

По горизонтали

1. Футбольный клуб из Бельгии.
5. К луб, в котором шесть лет воспитывался Денис
Глушаков.
6. «… Иегуда» – израильская футбольная команда.
8. Легендарный советский вратарь.
11. Н
 ападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины.
12. Ведущая спортивная газета Испании.
13. Г лавный тренер сборной, за которую выступает Ян Дюрица.
14. К онструкция на стадионе, где отображается
счет матча.
18. Н
 ападающий молодежного состава «Локомотива».
20. Защитник «Челси» и сборной Англии.
21. Защитник «Локомотива».
22. Боснийский нападающий «Волги».

Ответы

МОЛОДЕЖЬ

По вертикали

1. К оманда, в которой сейчас играет
Дмитрий Булыкин.

2. А
 ргентинский полузащитник, в свое время выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

3. К луб российской премьер-лиги.
4. П
 ортугальский полузащитник «МЮ».
5. Синоним слова «тренер».
7. Н
 ападающий «Андерлехта», выступавший за «Локомотив».

9. Д
 ействующий обладатель «Золотого мяча».
10. И
 мя легионера «Спортинга», долго выступавшего за «Локомотив».

15. Г лавный тренер «Ювентуса».
16. Ф
 ранцузский клуб, за который выступал Алексей Смертин.

17. Р одина английского «Арсенала» – Лондон, а
российского – ….

19. Нападающий мюнхенской «Баварии».

По вертикали
1.Аякс. 2. Верон. 3. Рубин. 4. Нани. 5. Наставник. 7. Йованович. 9. Месси. 10. Марат. 15. Конте. 16. Бордо. 17. Тула. 19. Олич.
По горизонтали
1. Антверпен. 5. Ника. 6. Бней. 8. Хомич. 11. Тевес. 12. Марка. 13. Вайсс. 14. Табло. 18. Полоз. 20. Коул. 21. Илич. 22. Ахметович.
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МОЛОДЕЖЬ
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