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Сегодня «Локомотив» проводит свой по-
следний домашний матч в уходящем году. 
Впереди осталась только одна игра – 14 де-
кабря в Брюсселе против «Андерлехта». Од-
нако если команда добьется нужного ре-
зультата в матче со «Штурмом», то игра в 
Бельгии уже не будет иметь никакого тур-
нирного значения.
Чтобы досрочно обеспечить себе выход в 
1/16 финала Лиги Европы, сегодня желез-
нодорожникам достаточно просто сыграть 
вничью. С турнирной точки зрения команду 
устроит даже поражение со счетом «0:1». Но 
я уверен, что ни один из футболистов не вы-
йдет на поле с подобными мыслями.
Последние матчи «Локо» в чемпионате Рос-
сии по результату сложились неудачно. При 
этом если говорить о качестве игры, то от-
кровенно не удалась команде только одна 
встреча – со «Спартаком» в «Лужниках» в 
октябре. В игре с ЦСКА «Локомотив» вы-
глядел сильнее соперника и заслуживал 
победы, а не ничьей. Ноябрьский матч со 

«Спартаком» также мог закончиться совсем 
по-другому, реализуй железнодорожники 
свои голевые моменты. Обидным получи-
лись и воскресное поражение в Питере, где 
на ничью «Локо» уж точно наиграл. 
Очень важно, что, даже несмотря на несколь-
ко неудач кряду, команда не впадает в уны-
ние. Игроки отлично понимают, что вполне в 
их силах нагнать весной лидеров чемпионата 
и бороться за самые высокие места. 
Пока же Лига Европы предоставляет отлич-
ную возможность вернуться на победную 
волну и уйти в отпуск в хорошем настрое-
нии. Вот почему у меня нет сомнений, что 
сегодня игроки не будут забивать себе го-
лову всякими статистическими расклада-
ми и подстраиваться под турнирную ситу-
ацию. После впечатляющей беспроигрыш-
ной серии под руководством Жозе Коусей-
ру футболистам очень непривычно уходить 
с поля побежденными, и лекарство от этого 
дискомфортного чувства может быть толь-
ко одно – новые победы. 

На «Штурм»!

ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 



1 3Голы: 0:1 (50’) ГЛУШАКОВ, 1:1 (60’) ЛЕОНАРДО (П), 1:2 (72’) МАЙКОН, 1:3 (80’) ИГНАТЬЕВ

ЛИгА ЕвРОПы 2011/12, гРуППОвОй ТуРНИР, 4-й ТуР
4 НОябРя  2011, 23:05. АфИНы, сТАДИОН «ОЛИМПИЙсКИЙ», 7000 зРИТЕЛЕЙ  

«АЕК» Афины – «ЛоКомотив» Москва 1:3 (0:0, 1:3)

Главный судья: Уильям КОЛЛАМ (Шотландия). Помощники судьи: Джордж ДРАММОНД (Шотландия), Грэм ЧЕМБЕРС (Шотландия), 
Бобби МЭДДЕН (Шотландия), Стиви О’РЕЙЛИ (Шотландия). Резервный судья: Алан КРОУФОРД (Шотландия)

Запасные 
[16] аМеЛЬЧенКО 

[22] Да КОШТа 
[55] ЯнБаеВ 

[11] сыЧеВ (81')
[56] нУРОВ (81')

[90] МаЙКОн  
(61') 

[96] пОЛОЗ 
Главный тренер:   

Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[23] КОнсТанТОпУЛОс 
[2] КОнТОес (46')
[47] БУГаИДИс 
[92] ТЦУКаЛас 
[7] ГеРРеЙРО (69')
[9]  ЛеОнаРДО  

(46') (п)
[77] КЛОнаРИДИс 
Главный тренер:   
никос КОсТенОГЛУ

[99] 
АРАБАТЦИС [1]  

ГИлЕРМЕ 

[20]  
ИлИЧ 

[28]  
ДЮРИЦА 

[5]  
БУРлАК 

[49]  
ШИШКИН   


[4]  
САПАТЕР 

[9]  
ИБРИЧИЧ   

(  81')

[8]  
ГлУШАКоВ   

[21]  
ТоРБИНСКИЙ   

(  61')

[18]  
ИГНАТЬЕВ   
(  81') 

[13] 
оБИННА  

[4]
 МАНолАС 

[31] 
ГЕоРГЕАС 

[3] 
ХЕлЬГАСоН  

( 46')

[19] 
лАГоС 

[14] 
МАКоС  


[11] 
СИАлМАС  

( 69')

[24] 
БЕРНС  
( 46')

[10] 
ХоСЕ КАРлоС 

[8] 
БЕлЕК 

[90] 
ГЕНТЗоГлУ

Виктория афиНская

ОТЧЕТ [ОСНОВА]ОТЧЕТ [ОСНОВА]
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
–  Мы одержали заслуженную победу и 
хорошо смотрелись на поле. При этом 
было заметно, что обе команды думали 
не только о сегодняшней игре, но и о мат-
чах, которые состоятся на выходных: нам 
предстоит дерби с ЦСКА, а АЕКу – с «Па-
натинаикосом». 
Безусловно, мы всегда анализируем свои 
ошибки. Вы совершенно правы, что после 
первого забитого гола мы на время поте-
ряли нити игры. Однако когда счет стал 
«1:1», мы не дали сопернику поднять го-
лову и очень скоро снова вышли вперед.
Отдельно отмечу, что остался доволен 
игрой Торбинского. Когда футболист не 
играет два месяца, понятно, что он не мо-
жет выйти на поле  и сразу показать свой 
максимум. Мы все знаем способности 
Торбинского, но сейчас ему нужно вре-
мя. Пока мы не можем требовать от него 
большего.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
 6 



1 1Голы: 1:0 (12’) ИГНАТЬЕВ, 1:1 (64’) ДУМбИя

СОгАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИгА, 30-й ТуР
06 НОябРя 2011, 20:45. МОсКВА, сТАДИОН «ЛОКОМОТИВ», 21 698 зРИТЕЛЕЙ  

«ЛоКомотив» Москва – ЦСКА Москва 1:1 (1:0, 0:1)

Главный судья: Сергей КАРАСЕВ (Москва). Помощники судьи: Антон АВЕРЬЯНОВ (Москва), Тихон КАЛУГИН (Москва)
Резервный судья: Игорь ФЕДОТОВ (Москва). инспектор матча: Андрей БУТЕНКО (Москва)

Запасные 
[1] ЧепЧУГОВ 

[5] ВасИн 
[25] РаХИМИЧ 

[49] ВасИЛЬеВ  
[59] ФеДОТОВ 

[61] сеРДеРОВ 
Главный тренер:   

Леонид сЛУЦКИЙ

Запасные
[16] аМеЛЬЧенКО 
[20] ИЛИЧ 
[28] ДЮРИЦа (45')
[21]  ТОРБИнсКИЙ  

(21')
[65] пОДБеРеЗКИн 
[77] ИВанОВ с.
[56] нУРОВ (90')
Главный тренер:   
Жозе КОУсеЙРУ

[1] 
ГИлЕРМЕ [30] 

ГАБУлоВ 

[4] 
ИГНАШЕВИЧ 

[6] 
БЕРЕЗУЦКИЙ А. 

[24] 
БЕРЕЗУЦКИЙ В.

[14] 
НАБАБКИН  


[2] 

ШЕМБЕРАС 

[19] 
ЦАУНЯ 

[22] 
АлДоНИН

[8] 
ДУМБИЯ  

[17] 
МАМАЕВ 

[10] 
ДЗАГоЕВ  


[22] 
ДА КоШТА 

[49] 
ШИШКИН  


[5] 
БУРлАК  
( 45')

[55] 
ЯНБАЕВ 

[8] 
ГлУШАКоВ 

[90] 
МАЙКоН  

( 21')

[11] 
СыЧЕВ  
( 90')

[18] 
ИГНАТЬЕВ  

[4] 
САПАТЕР 

[9] 
ИБРИЧИЧ  



БоеВая Ничья
ОТЧЕТ [ОСНОВА]
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ЗагоВореННый «спартак»

ОТЧЕТ [ОСНОВА]

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы тщательно готовились к этому матчу и сегодня 
должны были выигрывать. Несмотря на полученные 
футболистами травмы и на несправедливые решения 
арбитра, которые я не могу понять. У нас было боль-
ше возможностей для взятия ворот, и когда ЦСКА 
забил, мы уже должны были вести в счете с большей 
разницей. Однако на тот момент у нас в распоряже-
нии было меньше футболистов из-за повреждений 
Майкона и Бурлака. Мне обидно за ребят, которые 
бились сегодня на поле и заслужили победу.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– В первом тайме мы допустили детские ошибки и 
пропустили два гола. У нас тоже были моменты, но 
мы их не использовали. При этом, если сравнивать 
этот матч с игрой, которая была в Лужниках три не-
дели назад, сейчас результат мог быть совсем иным. 
Но случилось то, что случилось. В футболе выигры-
вает тот, кто забивает голы. А мы сегодня свои шансы 
не реализовали и к тому же позволили «Спартаку» 
играть в футбол, который он любит – на контратаках.
Я бы не стал говорить о проблемах в организации 
игры обороны. Зрители всегда обращают внимание 
лишь на конец эпизода, а надо смотреть глубже. Пер-
вый гол, например, нам забили после навеса от нашей 
скамейки запасных. Так что первую ошибку мы допу-
стили, когда дали сделать такую передачу, а вторую 
– когда игрок «Спартака» спокойно принял мяч в 
нашей штрафной. Безусловно, мы будем анализиро-
вать игру и работать над ошибками. В любом случае в 
проигрыше нельзя винить кого-то одного, это пора-
жение всей команды. Хотя еще раз повторюсь: забей 
мы первыми – игра бы сложилась совсем по-другому.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Если судить по первому тайму, мы заслуживали по-
беды. Но игра продолжается 90 минут, и после пе-
рерыва мы немного «подсели» физически. Все-таки 
у ЦСКА было на сутки больше времени на восста-
новление после еврокубков. Видно было, что ребя-
та устали. Впрочем, надо было дожимать соперника. 
Три очка нам бы явно не помешали. Но впереди еще 
третий круг. Там будет видно.

Владислав ИГНАТЬЕВ, №18

2 0Голы: 1:0 (26’) ЭМЕНИКЕ, 2:0 (44’) ЭМЕНИКЕ

СОгАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИгА, 31-й ТуР
20 НОябРя  2011, 16:15. МОсКВА, сТАДИОН бсА «ЛУжНИКИ», 19244 зРИТЕЛЕЙ  

«СпАртАК» Москва – «ЛоКомотив» Москва 2:0 (2:0, 0:0)

Главный судья: Максим ЛАЮШКИН (Москва). Помощники судьи: Виктор КУЛАГИН (Москва), Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль)   
Резервный судья: Альмир КАЮМОВ (Москва). инспектор матча: Михаил ХОДЫРЕВ (Москва)

Запасные 
[16] аМеЛЬЧенКО 

[20] ИЛИЧ 
[9] ИБРИЧИЧ 

[21] ТОРБИнсКИЙ 
(70')

[77] ИВанОВ с.
[11] сыЧеВ (70')

[45] МИнЧенКОВ 
Главный тренер:   

Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[1] ЗаБОЛОТныЙ 
[3] РОДРИГес 
[37] БРыЗГаЛОВ 
[5] ШеШУКОВ (87')
[16] Де ЗеУВ 
[24]  КОМБаРОВ К. 

(55') 
[51] КаЮМОВ (78')
Главный тренер:   
Валерий КаРпИн

[31] 
ДИКАНЬ 

[17] 
СУХИ  


[15] 
ПАРШИВлЮК 

[21] 
ПАРЕХА 

[34] 
МАКЕЕВ 

[9] 
АРИ 

[29] 
ЭМЕНИКЕ  

 

[23] 
КоМБАРоВ Д.

( 87')  [22] 
ДЗЮБА  
( 78')

[27] 
ЗоТоВ

[8] 
МАКГИДИ  
( 55') 

[1] 
ГИлЕРМЕ

[55] 
ЯНБАЕВ 

[22] 
ДА КоШТА 

[24] 
ИВАНоВ А.  

( 70')

[27] 
оЗДоЕВ 

[8] 
ГлУШАКоВ  



[4] 
САПАТЕР 

[90] 
МАЙКоН 

[18] 
ИГНАТЬЕВ  

( 70')

[13] 
оБИННА 

[28] 
ДЮРИЦА 
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2 1Голы: (26’) ДАННИ, (31’) сЕМАК, (39’) ГЛУШАКОВ

СОгАЗ – ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИгА, 32-й ТуР
27 НОябРя 2011, 16:30. сАНКТ-ПЕТЕРбУРГ, сТАДИОН сК «ПЕТРОВсКИЙ», 19 000 зРИТЕЛЕЙ  

«ЗЕнит» санкт-Петербург – «ЛоКомотив» Москва  2:1 (1:2, 0:0)

Главный судья: Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Помощники судьи: Олег ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ (Астрахань), Валерий ДАНЧЕНКО (Уфа)
Резервный судья: Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). инспектор матча: Юрий ЧЕБОТАРЕВ (Краснодар)

Запасные 
[16] аМеЛЬЧенКО

[20] ИЛИЧ
[24] ИВанОВ

[9] ИБРИЧИЧ (71’)
[18] ИГнаТЬеВ (72’)

[77] ИВанОВ
[25] КаЙсеДО  

(59’)
Главный тренер:   

Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[30] ЖеВнОВ
[3] аЛВеШ
[24] ЛУКОВИЧ
[50] ЧеМИнаВа
[18] ЗыРЯнОВ (83’)
[34]  БысТРОВ  

(90’)
[9] БУХаРОВ (71’)
Главный тренер:   
Лучано спаЛЛеТТИ

[16] 
МАлАФЕЕВ

[14] 
ГУБоЧАН 

[2] 
АНЮКоВ 
  

[6] 
лоМБЕРТС 

[4] 
КРИШИТо  



[10] 
ДАННИ 

( 90’)

[27] 
ДЕНИСоВ

[15] 
ШИРоКоВ 
( 83’) 

[8] 
лАЗоВИЧ 
( 71’) 

[25] 
СЕМАК 

[20] 
ФАЙЗУлИН

оБидНое поражеНие

ОТЧЕТ [ОСНОВА]

 10 

[1] 
ГИлЕРМЕ 


[55] 
ЯНБАЕВ 


[22] 
ДА КоШТА 



[49] 
ШИШКИН 


[8] 
ГлУШАКоВ 
 

[4] 
САПАТЕР

[27] 
оЗДоЕВ 
(  59’)

[21] 
ТоРБИНСКИЙ 

(  72’)

[90] 
МАЙКоН 
(  71’) 

[11] 
СыЧЕВ

[28] 
ДЮРИЦА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Это был хороший, очень эмоциональный матч. Ду-
маю, что результат для нас несправедлив. В любом слу-
чае, ответственность за это несем исключительно мы, 
так как в ходе игры допустили ряд ошибок. По другим 
вопросам не хотел бы делать каких-либо комментари-
ев, поскольку, думаю, вслед за моими комментариями 
последуют санкции по отношению ко мне.
 «Зенит» – лучшая на сегодгняшний день команда в 
России. Что касается нас, перед нами стояли две раз-
ных задачи. Во-первых – остановить нападение «Зе-
нита», поскольку мы знали, что после двух нулевых 
ничьих подряд, эта игра будет очень важна для пи-
терцев. С другой стороны, у нас существуют пробле-
мы в атаке, поэтому мы тщательно выбирали тактику 
на сегодняшний матч. У нас хорошо получилось на-
чало матча, но пенальти изменил ход игры. Вопрос 
не в том, забить, или не забить пенальти. После это-
го эпизода игра команды была дестабилизирована. И 
все равно, считаю, мы заслуживали ничьей.
Я сознательно включил Оздоева в стартовый состав, 
однако на него давил психологический аспект в сегод-
няшнем матче. Ему всего 18 лет, но по своему стилю 

игры он кажется старше своих лет. Ошибки неотъем-
лемая часть в жизни любого футболиста, на них нуж-
но учиться и расти, но за эти ошибки мы заплатили 
слишком дорогую цену. К следующей игре мы начина-
ем подготовку только с завтрашнего дня. Еще раз ска-
жу: не хочу называть виноватых, проиграли мы все, 
проиграла команда.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
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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

[4] Альберто САПАТЕР
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 13.06.1985

Рост, вес: 182 см, 80 кг

[16] Антон АМЕЛЬЧЕНКО
Вратарь
Россия

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

[28] Ян ДЮРИЦА
Защитник
Словакия

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

[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, 72 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

ПРОфАйЛы [ОСНОВА]ПРОфАйЛы [ОСНОВА]

[96] Дмитрий ПОЛОЗ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1991

Рост, вес: 181 см, 69 кг

[24] Андрей ИВАНОВ 
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.10.1988

Рост, вес: 179 см, 75 кг

[13] Виктор ОБИННА
Нападающий

Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987

Рост, вес: 178 см, 78 кг
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 [ Андрей ЛяЛин] 

в интервью «Нашему «Локо» нигерийский форвард рас-

сказал о своей семье и детстве в Нигерии, вспомнил все 

предыдущие этапы своей карьеры – от бразильского 

«Интернасионала» до английского «вест Хэма», и объяс-

нил, что его больше всего поразило в России.  

Виктор 
ОБИННА: 
«В МоскВе чуВстВую  
себя как В еВропейскоМ  
Мегаполисе»



– Ну да, это не самый большой город в Ни-
герии. Он находится в центре страны и уро-
вень жизни там ниже, чем в мегаполисах. 
Зато в Джосе очень хороший климат. Он на-
ходится в горах и там почти никогда не бы-
вает очень жарко, поэтому в Джос любят за-
езжать туристы.   
– В Нигерии живет даже больше людей, чем 
в России – 150 миллионов человек. Пробле-
ма перенаселения – самая острая в стране?
– Я бы вообще не сказал, что такая про-
блема существует. Конечно, в Нигерии 
есть свои «плавильные котлы» типа Абуд-
жи и Лагоса, где живет очень много людей. 
Но те, кто предпочитает более спокойную 
жизнь, просто не едут туда и живут в дру-
гих местах. Самая большая проблема Ни-
герии заключается в том, что на террито-
рии страны проживает около 150 этниче-
ских групп – это больше, чем в любом дру-
гом африканском государстве. Понятно, 
что когда в одной стране живет столько эт-
носов, между ними иногда возникают про-
тиворечия. Но они не настолько серьез-
ные, чтобы расколоть страну. Кстати, очень 
большая роль в единении народа принад-
лежит футболу. Когда играет национальная 
сборная, люди забывают обо всех конфлик-
тах и болеют за одну команду.

В ИСПАНИИ МОЖНО ПРОСТО  
НАСЛАЖДАТЬСЯ ФУТБОЛОМ
– Если верить Википедии, в семнадцать 
лет ты мог оказаться в Бразилии. Это 
правда?
– Мой агент договорился о переходе в бра-
зильский «Интернасионал», но трансфер не 
состоялся из-за проблем с документами. Я 
уже тренировался в составе «Интернасио-
нала», но бразильцы так и не получили из 
Нигерии мой трансферный сертификат и в 
итоге мне пришлось вернуться домой. 
– В итоге ты все-таки стал игроком «Ин-
тера», только итальянского.
– Да. Но я все равно не мог сразу играть там, 
потому что у «Интера» на тот момент уже 
было три игрока без паспорта ЕС и я оказал-
ся четвертым, поэтому по правилам меня не 
могли заявить. В итоге «Интер» отдал меня 
в аренду «Кьево», где я провел три года.
– Говорят, «Кьево» – клуб с особенной ат-
мосферой.

– Это очень маленький, я бы сказал, домаш-
ний клуб с семейной атмосферой.  Напри-
мер, там была традиция, что болельщики 
каждую неделю могли выбрать любого игро-
ка команды и позвать его на ужин. И поч-
ти каждую неделю выбирали именно меня! 
Особенно меня любили дети, потому что 
после каждого забитого гола я делал куль-
биты и им это очень нравилось.
– Тяжело было после «Кьево» адаптиро-
ваться в звездном «Интере»?
– В первую очередь это было очень интерес-
но. Каждый день тренироваться с двадцатью 
игроками топ-класса – бесценный опыт. Кста-
ти, «Интер» хотел меня вернуть обратно еще 
годом раньше. Но «Кьево» в том сезоне выле-
тел в Серию Б, и президент клуба, у которого 
очень хорошие отношения с владельцем «Ин-
тера» Моратти, договорился, чтобы я остался 
в «Кьево» еще на один сезон и помог команде 
вернуться в Серию А.  Когда задача была вы-
полнена, я наконец отправился в «Интер». 
Там у меня все было здорово, кроме одно-
го – я мало играл. Конкуренция была сумас-

МОГУ ГОВОРИТЬ  
НА ШЕСТИ ЯЗЫКАХ
– У тебя большая семья?
– По африканским меркам самая стандартная: 
мама, папа и семь братьев и сестер. Мои роди-
тели очень много работали, чтобы мы все по-
лучили базовое образование. У них самих не 
было такой возможности, и поэтому они пони-
мали, как это важно. И я очень благодарен им 
за то, что получил нормальное образование. 
– Насколько я понимаю, больше всего ты 
преуспел в филологии. Сколько языков 
ты знаешь?
– Шесть. Английский, итальянский, испан-
ский и три нигерийских наречия: игба, йору-
ба и  хауса. Просто на территории Нигерии 
живет много разных этнических групп, и в 
каждом регионе помимо английского, кото-
рый знают все, есть также свой язык. Причем 
все они абсолютно не похожи друг на друга! 
В той местности, где я родился, все говорят 
на игба. Но мои родители переехали в другой 
регион в поисках лучшей работы, и там я вы-
учил хауса. А йоруба я знаю хуже всего.
– Ты родом из Джоса. Честно говоря, до 
изучения твой биографии я ни разу не 
слышал о таком городе.
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сосредоточенных в одном месте, я не видел 
еще никогда!
– Как тебя приняли в команде?
– Очень хорошо. У нас просто отличный 
коллектив и это очень помогает на поле. 
Больше всего времени я провожу с Да Кош-
той. Мы с ним вместе играли еще в «Вест 
Хэме» и в Москве сняли квартиры в одном 
доме, вместе ездим на тренировки. Но и со 
всеми остальными ребятами у меня отлич-
ный контакт. Даже с теми, кто не говорит 
по-английски. Глушаков, например, не зна-
ет ни одного иностранного языка, но если 
на него посмотреть, то можно подумать, что 
он говорит и по-английский, и по-сербски, и 
по-португальски. Он постоянно шутит с ле-
гионерами, старается запомнить какие-то 
слова, выражения. Отличный парень!   
– А как у тебя продвигается изучение рус-
ского языка?
– К сожалению, регулярно заниматься с 
преподавателем  не получается, потому что 
осень у меня получилась просто сумасшед-
шая: чемпионат России, Лига Европы, матчи 
за сборную Нигерии. Свободного времени 
не было вообще. Но все равно какой-то сло-
варный запас благодаря общению с ребята-
ми у меня уже накопился, думаю, около ста 
слов по-русски я уже знаю.

– Ты упомянул про тяжелый график. Ду-
маю, по итогам года тебе можно смело 
вручить какой-нибудь символический 
приз как самому часто летающему футбо-
листу команды.
– Это правда! Сборная – это святое, но гра-
фик порой там просто сумасшедший. Нач-
нем с того, что из Москвы в Нигерию в прин-
ципе добраться непросто – прямых рейсов 
нет. А когда я прилетаю в Нигерию и тут же 
лечу оттуда на отборочный матч в Мадага-
скар, а потом на благотворительную игру в 
Бангладеш – это просто сумасшествие! В та-
кие дни мне кажется,  что мой основной дом 
– это самолет. При этом самое обидное, что 
мы в итоге не попали на следующий Кубок 
Африки. Причем получилось все очень по-
дурацки. Последний матч мы играли против 
Гвинеи и перед игрой нам объявили, что для 
выхода из группы нам нужно забить гвиней-
цам как можно больше голов. Мы первыми 
пропустили, потом забили два мяча и побе-
жали забивать еще, а в итоге в конце матча 
пропустили контратаку. Эта ничья лиши-
ла нас путевки на Кубок Африки, а уже по-
сле финального свистка выяснилось, что на 
самом деле для выхода из группы нам было 
достаточно минимальной победы. Вот такая 
вот типично африканская история… 

 18  19           

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

шедшая, в команде было восемь нападаю-
щих! Так что за весь год я провел всего де-
вять матчей и летом снова уехал в аренду – в 
испанскую «Малагу».
– Какие впечатления у тебя остались от 
года в Испании?
– Мне очень понравилась Ла Лига. Там 
играют в совершенно иной футбол, чем в 
Серии А. В Италии команды очень много 
внимания  уделяют тактике. Перед каждым 
матчем тренер обязательно расскажет тебе 
все о твоем оппоненте, куда и на какой ми-
нуте он побежит, что ты сам должен сделать, 
чтобы предотвратить его маневр. А в Испа-
нии игроки чувствуют себя намного более 
раскрепощенными и там можно просто на-
слаждаться футболом.     
– Почему же ты тогда уехал из «Малаги» 
после окончания сезона, если тебе так по-
нравилось в Ла Лиге?
– В той ситуации я не был хозяином своей 
судьбы. У «Малаги» сменился хозяин и но-
вый менеджмент решил полностью обно-
вить команду. В итоге мне пришлось уехать 
в новую аренду – на этот раз в английский 
«Вест Хэм».
– Не жалеешь, что все так сложилось? 
Ведь «Вест Хэм» в итоге вылетел из 
премьер-лиги.

– Это был полезный опыт. Кстати, на роди-
не все очень хотели, чтобы я играл в Англии. 
Для Нигерии английская премьер-лига – 
турнир номер один. Так что я не считаю, 
что потерял год в «Вест Хэме». Хотя с точ-
ки зрения результата сезон получился разо-
чаровывающим – мы заняли последнее ме-
сто. Но даже в такой ситуации меня просто 
шокировали болельщики «Вест Хэма», ко-
торые фантастически поддерживали нас до 
самого последнего тура.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАПОМНИЛСЯ 
ВЫЕЗД В ГРОЗНЫЙ
– В России ты уже почти полгода. Твои са-
мые сильные впечатления от жизни в Мо-
скве? Про пробки и климат можешь не го-
ворить, это и так понятно.  
– Больше всего меня поразил контраст меж-
ду Москвой и провинциальными городами. 
В Москве я чувствую себя очень комфор-
тно, как в большом европейском мегаполи-
се. Но когда мы едем куда-нибудь на выезд-
ной матч, я каждый раз удивляюсь, как силь-
но отличается жизнь в регионах от жизни в 
столице. Контраст просто огромный!
– Какой выезд тебе запомнился больше 
всего?
– В Грозный. Столько людей с автоматами, 
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годовой отчет 
вспоминаем самые яркие моменты в жизни «Локомотива» в уходящем году.

 [ Тимофей ЗАЦЕпиЛов ] 

ПЕТРОВИчУ – 70!
В начале матча с «Кубанью» в конце августа всех бо-

лельщиков ждал сюрприз: подопечные Жозе Коусей-

ру вышли на поле краснодарского стадиона в фут-

болках с надписью «Петровичу – 70!».  

Все дело в том, что помощник президента «Локомо-

тива» и, по совместительству, управляющий делами 

команды Владимир Петрович Коротков является од-

ним из старейших работников клуба. Его карьера в 

«Локомотиве» началась в далекие 60-е, когда моло-

дой перспективный нападающий пополнил ряды же-

лезнодорожного клуба. Однако в 1969 году случился 

небольшой перерыв в отношениях, когда игрок от-

правился в ярославский «Шинник». Лишь в начале 

80-х Владимир Петрович вернулся в стан железнодо-

рожников, и продолжил карьеру сначала на тренер-

ском поприще, а затем на административном.  

А 27 августа Владимиру Короткову исполнилось 

семьдесят лет. Сегодня трудно представить, что бо-

лее четырех десятков из них он связал с «Локомо-

тивом». Клуб не мог пройти мимо такого события и 

поздравил Петровича, поместив соответствующую 

надпись на футболки игроков. 

БЕСПРОИГРЫШНАЯ  
СЕРИЯ КОУСЕЙРУ 
Официальный дебют португальского трене-

ра Жозе Коусейру в «Локомотиве» состоял-

ся 17 июля, когда команда отправилась на вы-

езд в Красноярск. Успех железнодорожников в 

матче 1/16 финала Кубка России против «Ени-

сея» продолжился в чемпионате страны, поло-

жив начало впечатляющей серии из двенадцати 

игр без поражений. На протяжении трех меся-

цев – с июля по конец октября – «Локомотив» 

не знал поражений в премьер-лиге. Дополня-

ли уверенную поступь португальца в чемпио-

нате успехи команды в матчах Кубка России и 

Лиги Европы. 
Стоит вспомнить, что последний раз длитель-

ная беспроигрышная серия была у «Локомоти-

ва» в сезоне 2004/2005: тогда она составила аж 

двадцать семь игр и продлилась 314 дней. То 

рекордное достижение не побито до сих пор. 

Между тем впечатляющий спурт команды под 

руководством Жозе Коусейру в нынешнем се-

зоне хоть и не позволил «Локомотиву» закон-

чить первую часть чемпионата в первой трой-

ке, тем не менее, стал отличным плацдармом, 

с которого железнодорожники начнут свое вы-

ступление в весенней, заключительной части 

чемпионата.    

ПОБЕДА В МОЛОДЕЖНОМ  
ПЕРВЕНСТВЕ
Молодые железнодорожники ни разу не ста-

новилась чемпионом молодежного первен-

ства с момента его создания в 2002-м году и 

в нынешнем сезоне новый наставник желез-

нодорожной «молодежки» Владимир Волчек 

вместе с подопечными решил положить конец 

укоренившейся тенденции. Уже через шесть 

туров после начала чемпионата команде уда-

лось закрепиться в первой тройке турнирной 

таблицы, а спустя еще четырнадцать – стать 

ее безоговорочным лидером. Судьба главно-

го трофея решилась в заключительном мат-

че первенства, в котором  железнодорожники 

уверенно переиграли  принципиального со-

перника – столичный ЦСКА.  

Эта победа на всегда войдет в историю как са-

мого клуба, так и российского футбола в це-

лом. И не только потому, что является первой 

для «молодежки» «Локомотива», но еще и из-за 

того что, возможно, окажется заключительной 

в летописи розыгрышей первенств молодежных 

команд. 

ТИГР В СЕКТОРЕ!
В этом году «Локомотив» презентовал для сво-

их болельщиков обновленный семейный сектор,  

который разместился в самом центре Западной 

трибуны. Уже сейчас клуб начинает заботиться о 

своих будущих болельщиках, поэтому сектор был 

оснащен более комфортными сидениями, игро-

вой комнатой  и отдельным меню для посетите-

лей.  Самые юные гости в качестве главной «фиш-

ки» получили возможность выйти на поле вме-

сте с футболистами перед началом  любого мат-

ча премьер-лиги, а также шанс пообщаться с за-

водным талисманом команды – Тигром. К слову,  

стадионный хищник строго настрого запрещает 

посетителям сектора курить.  

ОТКРЫТИЕ КЛУБНОГО МУЗЕЯ
24 ноября на Северной трибуне стадиона в Чер-

кизове открылся собственный клубный музей, 

который на данный момент не имеет аналогов в 

России. Его создание можно считать своеобраз-

ным подарком всем почитателям к 75-й годов-

щине с момента создания «Локомотива». 

В экспозиции, расположенной на первом и чет-

вертом уровнях арены, посетители смогут про-

следить за историей клуба, увидеть многочис-

ленные награды, трофеи, редкие документы, ви-

деофильмы и фотографии. Двери музея будут 

открыты для всех желающих каждую субботу и 

воскресенье.  Стоимость билетов для взрослых 

составит 150 рублей. При этом обладатели клуб-

ных карт «Локомотива» получат 50%-ю скидку и 

смогут приобрести билеты за 75 рублей. Детям 

до 6 лет, пенсионерам и ветеранам – вход бес-

платный. Приходите сами и приводите друзей! 

Мы ждем вас!



МОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬ

«Золотая» молодежь
5 ноября на стадионе в Перово молодеж-
ная команда «Локомотива» стала обладате-
лем золотых медалей первенства России. В 
решающем поединке подопечные Владими-
ра Волчека переиграли своего принципиаль-
ного соперника – московских армейцев – со 
счетом 3:1. 
Оформить чемпионство железнодорожни-
ки могли еще за тур до этой встречи – в мачте 
со столичным «Спартаком», – однако красно-
белые на своем поле учинили форменный раз-
гром, отправив в ворота железнодорожников 
четыре безответных мяча. Самому оптими-
стичному прогнозу не суждено было сбыться 
раньше времени, однако этот же факт добавил 
концовке молодежного первенства зрелищно-
сти, сохранив интригу.
Достигнутый «молодежкой» «Локомотива» 
результат, вне всяких сомнений, займет одно 
из основных мест в современной истории клу-
ба. Прежде всего это связано с тем, что «Ло-
комотив» еще ни разу не становился  побе-
дителем первенства молодежных команд. До 
этого самым значимым результатом для «мо-
лодежки» железнодорожников являлось се-
ребро сезона-2008, к которому команду при-
вел тогдашний наставник Ринат Билялетди-
нов. К слову, чемпионство «Локомотива» мо-
жет стать последним в розыгрышах молодеж-
ных первенств, поскольку РФС всерьез рас-
сматривает проект, согласно которому моло-
дежные команды клубов премьер-лиги будут 
играть во втором дивизионе.  

Для нынешнего главного тренера молодежного 
состава «Локомотива» Владимира Волчека эта 
победа также имеет особое значение, поскольку 
столь крупного успеха он добился уже в год сво-
его дебюта. Однако, по словам самого наставни-
ка команды, основная ответственность все-таки 
ложится на плечи игроков, которые за счет ха-
рактера и отношения к делу по праву заслужи-
ли место в призерах. На протяжении всего се-
зона в предматчевых интервью Владимир Вол-
чек утверждал, что попадание в тройку вовсе 
не является основной задачей для тренерского 
штаба команды, во главу угла ставилась подго-
товка квалифицированных кадров для «осно-
вы» команды «Локомотива». В этом плане тре-
нерам железнодорожников удалось «поймать 
еще одного зайца», пополнив первую команду 
несколькими перспективными молодыми игро-
ками. Первым в этом списке отметим голкипера 
Александра Фильцова, который трижды выхо-
дил на поле в премьер-лиге – в домашних мат-
чах со «Спартаком» и «Зенитом» и на выезде с 
«Кубанью». Стоит напомнить, что памятную 
встречу с питерцами Фильцов провел от начала 
до конца. Также неплохие перспективы закре-
питься в основном составе имеет нападающий 
Георгий Нуров, который уже выходил на заме-
ну в ноябрьских матчах с АЕКом и ЦСКА. Полу-
защитник Вячеслав Подберезкин, появившийся 
в команде в летнее межсезонье, уже несколько 
раз побывал в заявке «основы» и вместе с обо-
ронцем Сергеем Зуйковым регулярно участвует 
в тренировочных занятиях Жозе Коусейру. 

Привлечение молодых футболистов в первую 
команду вовсе не является случайной или разо-
вой акцией. На протяжении всего сезона Жозе 
Коусейру пристально следил за подрастающим 
поколением, давал рекомендации и высказы-
вал свое мнение по поводу тренировочного 
процесса. В одном из интервью Владимир Вол-
чек рассказал, что португалец, едва приступив 
к делам «основы», сразу же ознакомился с воз-
можностями молодежной команды. Неодно-
кратно встречались между собой на трениров-
ках смешанные составы обеих команд. Все это, 
по мнению наставника «молодежки», помогло 
молодым игрокам поверить в себя и раскрыть-
ся. Неоценимую помощь железнодорожникам 
оказал и Владимир Маминов, пополнивший 
тренерский штаб красно-зеленых в середи-
не сезона. Его опыт работы в первой команде, 

без сомнения, оказался полезен молодым фут-
болистам «Локомотива». К слову, перспектив-
ный тренер активно занимается собственным 
футбольным образованием. В скором времени 
«Локомотив» может получить в лице Влади-
мира Маминова нового квалифицированного 
специалиста с лицензией PRO. 
Сегодня статистика выступления «Локомоти-
ва» в молодежном первенстве-2011 дает на-
глядную картину продвижения команды к сво-
ему триумфу. Знаковой для железнодорож-
ников стала апрельская встреча с  «Красно-
даром», после которой красно-зеленые проч-
но обосновались вверху турнирной таблицы. 
А еще четыре месяца спустя, вновь обыграв 
краснодарцев, «Локомотив» занял лидирую-
щую строчку в первенстве и не расставался с 
ней уже до конца. Перед решающим матчем 
с ЦСКА Владимир Волчек рассказал пресс-

службе клуба о том, что «Локомотив» является 
самой молодой командой в турнире. Его уди-
вило, что ребята настолько ровно смогли оты-
грать сезон и, более того, записали в актив наи-
большее количество побед среди резервных 
составов, даже несмотря на некоторые пере-
пады в игре.  Интересно то, что «Локомотив» в 
этом сезоне всего четыре раза побеждал круп-
но, дважды обыграв краснодарцев со счетом 
3:1 и 4:0, по разу «Томь» – 3:1 – и ЦСКА – 3:1. 
Между тем, в одиннадцати играх железнодо-
рожникам хватило пары мячей, чтобы добить-
ся успеха, и лишь в гостевой встрече с «Росто-
вом» красно-зеленые ограничились одним. В 
шести играх «Локомотив» расходился с сопер-
никами миром и восемь раз терпел поражения.
Перед решающим матчем сезона с московски-
ми армейцами, к которому оба соперника под-
ходили с одинаковым количеством очков, в 
пользу подопечных Владимира Волчека  играла 
одна немаловажная деталь – разница забитых-
пропущенных мячей, допускающая ничейный 
исход поединка. К счастью, ее помощь в спо-
ре за главный трофей чемпионата не потребо-
валась. В день матча трибуны стадиона в Перо-
во были заполнены до отказа. Поддержка бо-
лельщиков помогла железнодорожникам мо-
билизовать силы и расправиться с армейской 
командой. После этой встречи футболисты 
«Локомотива» получили по заслуженные золо-
тые медали, а новейшая история «Локомоти-
ва» – новую главу.   

ФК «Локомотив» поздравляет наставника мо-
лодежной команды Владимира Волчека и фут-
болистов с победой в российском первенстве. 
Надеемся, что нашего тренера ждет долгая и 
успешная карьера, а игроков – большой фут-
бол. С победой! 
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[17] Мартин ЭРЕНРАЙХ
Защитник
Австрия

Дата рождения: 10.05.1983
Рост, вес: 180 см, 75 кг

[27] Кристиан КЛЕМ
Полузащитник

Австрия
Дата рождения: 21.04.1991

Рост, вес: 172 см, 64 кг

[13] Томас БУРГШТАЛЛЕР
Защитник
Австрия

Дата рождения: 09.01.1980
Рост, вес: 190 см, 88 кг

[9] Харис БУКВА
Полузащитник

Австрия
Дата рождения: 15.03.1988

Рост, вес: 184 см, 81 кг

[33] Патрик ВОЛЬФ
Полузащитник

Австрия
Дата рождения: 04.05.1981

Рост, вес: 184 см, 75 кг

[11] Имре САБИЧ
Нападающий

Венгрия
Дата рождения: 22.03.1981

Рост, вес: 180 см, 75 кг

[19] Дарко БОДУЛ
Нападающий

Австрия
 Дата рождения: 11.01.1989

Рост, вес: 186 см, 81 кг

[24] Роман КИНАСТ
Нападающий

Австрия
Дата рождения: 29.03.1984

Рост, вес: 191 см, 89 кг

[26] Марвин ВАЙНБЕРГЕР
Нападающий

Австрия
Дата рождения: 04.04.1989

Рост, вес: 176 см, 74 кг

[16] Флориан НОЙХОЛЬД
Защитник
Австрия

Дата рождения: 06.07.1993
Рост, вес: 190 см, 85 кг

[14] Флориан КАЙНЦ
Полузащитник

Австрия
Дата рождения: 24.10.1992

Рост, вес: 175 см, 70 кг

[4] Доминик ПЮРХЕР
Защитник
Австрия

Дата рождения: 24.06.1988
Рост, вес: 184 см, 78 кг

[10] Самир МУРАТОВИЧ
Полузащитник

Босния
Дата рождения: 25.02.1976

Рост, вес: 185 см, 85 кг

[5] Фердинанд ФЕЛЬДХОФЕР
Защитник
Австрия

Дата рождения: 23.10.1979
Рост, вес: 182 см, 78 кг

[18] Йоахим ШТАНДФЕСТ
Защитник
Австрия

Дата рождения: 30.05.1980
Рост, вес: 180 см, 76 кг

[28] Юрген ЗАУМЕЛЬ
Полузащитник

Австрия
Дата рождения: 08.09.1984

Рост, вес: 180 см, 77 кг

[21] Деян МАРИЧ
Полузащитник

Австрия
Дата рождения: 10.10.1989

Рост, вес: 180 см, 78 кг

[8] Андреас ХОЛЬЦЛЬ
Полузащитник

Австрия
Дата рождения: 16.03.1985

Рост, вес: 178 см, 66 кг

[7] Марио ХААС
Нападающий

Австрия
Дата рождения: 16.09.1974

Рост, вес: 183 см, 82 кг

[1] Кристиан ГРАТЦАЙ
Вратарь
Австрия

Дата рождения: 19.09.1981
Рост, вес: 186 см, 82 кг

[2] Георгий ПОПХАДЗЕ
Защитник

Грузия
Дата рождения: 25.09.1986

Рост, вес: 182 см, 82 кг

[20] Маттиас КОХ
Полузащитник

Австрия
Дата рождения: 01.04.1988

Рост, вес: 182 см, 73 кг

[12] Милан ДУДИЧ
Защитник

Сербия
Дата рождения: 01.11.1979

Рост, вес: 185 см, 78 кг

[6] Мануэль ВЕБЕР
Полузащитник

Австрия
Дата рождения: 28.08.1985

Рост, вес: 184 см, 76 кг

[29] Сандро ФОДА
Полузащитник

Германия
Дата рождения: 28.12.1989

Рост, вес: 171 см, 65 кг

Франко ФОДА
Главный тренер

Германия
Дата рождения: 23.04.1966

[22] Сильвие ЧАВЛИНА
Вратарь
Хорватия

Дата рождения: 22.04.1977
Рост, вес: 190 см, 89 кг

ПРОфАйЛы [СОПЕРНИК]ПРОфАйЛы [СОПЕРНИК]
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

О СОПЕРНИКЕ
«Штурм» основан в 1909 году как команда ра-
бочих города Граца. Долгое время имел лю-
бительский статус, выступая в низших лигах.
Первый серьезный успех пришел в начале 
80-х при тренере Отто Бариче: тогда коман-
да заняла 2 место в чемпионате Австрии и 
дошла до 1/4 финала кубка УЕФА. Впрочем, 
последовавшие за этим финансовые неуря-
дицы привели к уходу Барича и некоторых 
лидеров, что повлекло за собой закономер-
ный упадок.

Новый взлет наступил в середине 90-х 
с приходом сильного спонсора – компа-
нии «Штабиль Фенстер». В 1994 году тре-
нером команды стал известный специа-
лист Ивица Осим. Под его руководством 
«Штурм» победил в двух чемпионатах и 
трех кубках страны.
В 1998-2000 годах австрийцы трижды 
подряд участвовали в групповом этапе 
Лиги чемпионов. В 1998 году «Штурм» 
набрал одно очко в группе с «Реалом», 
«Интером» и московским «Спартаком», 

«ШТУРМ» ГОВОРИТ
(взгляд со стороны)
– В «Локомотиве» много классных фут-
болистов, у них вообще очень сильная 
команда и, к слову, очень удивлен, что не 
играет такой высококлассный мастер, как 
Ибричич. Мне это напоминает ситуацию 
Роберто Карлоса в «Интере», когда он ока-
зался не совсем нужен итальянцам, а в «Ре-
але» стал одним из лучших игроков плане-
ты. Иногда футболистам просто не везет.

Самир МУРАТОВИЧ, №10 

Главный тренер 
Франко ФоДА

Гражданство: Германия
Дата рождения:  
23 апреля 1966 года
место рождения:  
Майнц, Германия
Личное: женат, имеет 2 
детей.
работа: В клубе с 2001 
года. занимал должности 

главного тренера молодежной команды, затем – 
ассистента главного тренера. с 2006 года – глав-
ный тренер «Штурма».

фк «ШтУрМ» (гРАЦ, АвСТРИЯ) 

 [ Степан ЛЕвин] 

ОснОвание клуба
1909 год

ЦвЕтА
Черно-белые

ДомАшний СтАДион
«ЮПс-Арена»  
(15 312 зрителей)

ДоСтижЕния
Чемпион Австрии (3):  
1998, 1999, 2011. 
Обладатель Кубка Австрии 
(4): 1996, 1997, 1999, 2010.
финалист Кубка Австрии (4): 

1948, 1975, 1998, 2002. 
Обладатель суперкубка Ав-
стрии (3): 1996, 1998, 1999. 
Обладатель Кубка Интерто-
то: 2008. 

прЕЗиДЕнт КЛубА
Геральд стокенхубер

виЦЕ-прЕЗиДЕнт
Гюнтер Нидерл

ГЛАвный трЕнЕр
франко фода

КАпитАн КомАнДы
Мануэл Вебер

интЕрнЕт-АДрЕС
www.sksturm.at 
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сыграв вничью на выезде с подопечными 
Олега Романцева. А в розыгрыше 2000/01 
футболисты из Граца произвели сенса-
цию, выйдя во второй групповой этап, в 
котором заняли 3 место после «Манче-
стера» и «Валенсии» и опередив «Пана-
тинаикос».
В 2002-м клуб покинул Осим, вслед 
за этим наступила череда экономиче-
ских трудностей, которая не позволила 
«Штурму» на равных бороться с другими 
грандами местного футбола – «Рапидом», 
«Аустрией» и «Ред Буллом».
В 2008 году клуб занял четвертое ме-
сто в австрийском первенстве, а в сезо-
не-2010/11 стал чемпионом страны, одна-
ко пробиться в групповой этап Лиги чем-
пионов не сумел и начал выступления в 
Лиге Европы, где турнирная судьба и све-
ла его с московским «Локомотивом».
«Штурм» играет на стадионе «UPC-
Arena» вместимостью 15312 человек. Ин-
тересно, что в конце 90-х это сооруже-
ние носило имя известного на весь мир 
Арнольда Шварценеггера, родившегося 
именно в Граце.
Известные игроки, выступавшие за 
«Штурм»: Джузеппе Джаннини, Франко 
Фода, Маркус Шопп, Марио Хаас, Ивица 
Вастич. 
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

В 1909 году рабочие из Граца решили, что 
одной футбольной команды («Грацера», 
основанного в 1902 году) для города мало, 
и основали клуб «Штурм». Название его, 
не исключено, было навеяно создателям не 
только словом «шторм», но и алкогольным 
напитком «штурм», пользующимся боль-
шой популярностью в Австрии.
Впрочем, несмотря на столь многообещаю-
щее грозное имя, «Штурм» долгое время на-
ходился на задворках не то что европейско-
го, но и местного футбола. Первые успехи 
к команде пришли лишь в 1980-е годы, ког-
да ее возглавлял югославский специалист 
Отто Барич. Тогда футболисты из Граца фи-
нишировали вторыми в чемпионате Ав-
стрии, а на следующий год дошли до 1/8 фи-
нала Кубка УЕФА, где уступили дорогу ан-
глийскому «Ноттингем Форест».

Настоящих же побед команда добилась 
в 90-е. Тогда «Штурм» по три раза вы-
играл чемпионат, Кубок и Суперкубок 
Австрии, став настоящим законодате-
лем мод в австрийском футболе. В те 
же годы футболисты из Граца стабильно 
выступали в Лиге чемпионов и однаж-
ды даже стали первыми в своей группе, 
опередив «Галатасарай», «Рейнджерс» и 
«Монако». В те времена за команду вы-
ступали известные российские футбо-
листы Сергей Юран и Андрей Черны-
шов, а также знаменитый нападающий 
сборной Австрии Ивица Вастич.
«Золотые» годы «Штурма» длились не-
долго: в 2000-е команда начала испыты-
вать серьезные финансовые затрудне-
ния, так что усиливаться могла в основ-
ном лишь собственными воспитанника-

«Штурм»:  
преодолевШие 

кризис

ми. Лишь преодолев кризис пару лет назад, 
клуб из Граца начал возвращать победные 
традиции, сначала в 2010-м выиграв Кубок 
Австрии, а на следующий год став чемпио-
ном страны. Так и оказался «Штурм» в ква-
лификации Лиги чемпионов, где дошел до 
4-го раунда и уступил белорусскому БАТЭ.
Ну а дальше болельщики «Локомотива» все 
знают сами: австрийцы попали в одну груп-
пу с железнодорожниками и принимали 
нашу команду в 1-м туре. Матч, как извест-
но, получился неординарным – точнее, то, 
что предшествовало его началу. Работники 
стадиона «UPC-Арена», который раньше 
носил имя Арнольда Шварценеггера, дол-
гое время не могли наладить освещение, и 
в результате игра началась с 40-минутным 
опозданием. А завершилась волевой побе-
дой «Локомотива» – 2:1.

Что касается нынешнего положения «Штур-
ма» в австрийском чемпионате, то оно на-
ших гостей совсем не обнадеживает. Ко-
манда занимает место в середине турнир-
ной таблицы, отставая от лидеров на 6-7 оч-
ков. Впрочем, австрийская бундеслига, в ко-
торую входят всего 10 клубов, проводится в 
четыре круга, так что время наверстать упу-
щенное у футболистов из Граца еще будет.
В любом случае «Штурм», несмотря на не-
давние победы на внутренней арене, не 
представляется соперником с пристав-
кой «супер», что только подтвердила сен-
тябрьская победа «Локо» в Граце. А учи-
тывая, что железнодорожники в предсто-
ящем матче могут обеспечить себе выход 
в плей-офф Лиги Европы, настрой на эту 
игру у красно-зеленых должен быть исклю-
чительно победным.  
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 [ Сергей томиЛов] 
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ИСТОРИЯ

Австрия – одна из стран, с которой у «Ло-
комотива» долго не было никаких дипотно-
шений. С клубами соседних с ней ФРГ, ГДР, 
Венгрии железнодорожники встречались 
начиная с 1960-х годов. А первая встре-
ча с австрийцами произошла только 3 мар-
та 1987 года. Первым австрийским соперни-
ком нашей команды на предсезонных сбо-
рах в югославской Макарске стал тогда клуб 
«Райки» из небольшого местечка Зелабаш. 

Австрийскую страничку в истории «Локо-
мотива» открыли: 
Бабурин (Ширяев), Табунов, Базулев, Мака-
ров (Н. Калайчев), Теренин, Пачко (Илялет-
динов), Коняев (Горьков), Гладилин (Горлу-
кович), Дрожжин, Абрамзон, Калашников.
Победу железнодорожникам (3:2) принес 
хет-трик Валерия Абрамзона.
Следующим австрийским соперником «Локо» 
и тоже в товарищеском матче спустя почти 
четверть века – 10 февраля 2001 года – в ис-
панской Ла-Манге стал «Тироль» из Инсбру-
ка. Австрийцы вели в счете 3:1, но в итоге фут-
болисты «Локомотива» свели матч вничью 
– 3:3. Голы у «Локо» забили Обиора, Харлачев 
и Пименов.
Цвета команды защищали: Хапов (Захарчук), 
Сенников, Игнашевич, Черевченко, Лекхето, 
Харлачев, Косолапов (Измайлов), Лоськов, 
Лаврик, Пименов, Обиора (Семененко).
Если бы железнодорожники, и Руслан Пиме-
нов в частности, знали, как скандально про-
должится их знакомство с тирольцами…
Летом жребий 3-го квалификационного ра-
унда Лиги чемпионов свел «Локомотив» 
как раз с «Тиролем». 7 августа команды сы-
грали первый матч в подмосковном Рамен-
ском, поскольку в Черкизове шло строи-
тельство нового стадиона. Блестяще про-
вел этот матч Марат Измайлов. Сначала он 
стал ассистентом Лекхето, забившего свой 
первый гол за «Локомотив», а потом вы-
вел «Локо» вперед после того, как Кирхлер 
сравнял счет. Третий мяч, установив окон-
чательный счет 3:1, забил Сергей Игнаше-
вич, уже тогда начавший отсчет голов, кото-
рый в конце концов сделал его лучшим рос-
сийским защитником-бомбардиром.
«Локомотив» выступал в таком составе: Ниг-
матуллин, Нижегородов, Сенников, Чугай-
нов, Обрадович, Лекхето, Маминов, Измай-
лов, Лоськов (Игнашевич), Обиора (Бузни-
кин), Пименов (Джанашия).
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Когда через две недели Владимир Маминов 
открыл счет в ответном матче, небо над «Ло-
комотивом» показалось безоблачным. Но на 
75-й минуте матча Пименов, нанося удар по 
мячу, попал в ногу сыгравшего на опережение 
Ибертсбергера. Голландский арбитр ван дер 
Энде неожиданно достал желтую карточку, но 
кому он ее показал – Маминову, вмешавшему-
ся в эпизод, или Пименову, для которого она 
становилась второй, было неясно. Красной 
карточки не последовало, а в блокноте арби-
тра, как выяснилось, появилась фамилия Ма-
минова. Тем не менее руководство «Тироля», 
находившегося в весьма стесненных финансо-
вых обстоятельствах, подало протест, кото-
рый неожиданно был удовлетворен вопреки 
всем рекомендациям ФИФА и УЕФА, а также 
регламенту соревнований: матч, выигранный 
«Локомотивом» – 1:0, решено было переи-
грать. Президент «Тироля» включил все свои 
дружеские связи, отсюда и столь странное 
решение. Возмущение российской футболь-
ной общественности во внимание принято не 
было, и 8 сентября соперники вновь вышли на 
поле инсбрукского стадиона «Тивали».
В первом ответном матче за «Локомотив» 
играли: Нигматуллин, Нижегородов, Игна-
шевич, Чугайнов, Лекхето, Сенников, Измай-
лов (Маминов), Лоськов, Обрадович, Пиме-
нов (Дроздов), Обиора.
На переигровку не вышел дисквалифициро-
ванный Пименов, место которого с первых 
минут занял Маминов, а по ходу матча Джа-
нашия заменил Обиору.
Нервотрепка с назначением дополнительно-
го матча сказалась, «Локомотив» выглядел 
не так ярко, как две с лишним недели назад, 
и только благодаря фантастической игре Рус-
лана Нигматуллина проиграл лишь 0:1 и по 
сумме двух матчей прошел в первый группо-
вой турнир, оставив «Тироль» за бортом. «В 
Инсбрук мы больше ни ногой!» – воскликнул 
на радостях главный тренер железнодорож-
ников Юрий Семин.
Но уже осенью следующего 2002 года жребий 
3-го квалификационного раунда Лиги чем-
пионов вновь отправил «Локомотив» в Ав-
стрию. Правда, не в Инсбрук, а в Грац. В пер-
вом матче на выезде железнодорожники по-
бедили местный клуб ГАК без особых усилий 
– 2:0 (голы забили Джейкоб Лекхето и Дми-
трий Лоськов). К 32-й минуте черкизовского 

матча хозяева поля вели по сумме двух встреч 
4:0, к 45-й – 5:1, но едва не поплатились за са-
моуверенность. Гости воспряли духом и суме-
ли свести ответный матч к ничьей – 3:3. Голы 
у железнодорожников забили Сергей Игнаше-
вич, Вадим Евсеев и Жулио Сезар.
В Граце состав «Локо» выглядел так: Овчин-
ников, Нижегородов, Игнашевич, Пашинин, 
Евсеев (Сенников), Маминов, Дроздов, Лось-
ков, Лекхето, Пименов (Жулио Сезар), Буз-
никин (Вучичевич). В Москве Бузникина сме-
нил Сирхаев, а Жулио Сезар играл с первых 
минут вместо Пименова.
Обыграть «Локомотив» в 3-м квалификаци-
онном раунде Лиги чемпионов удалось лишь 
в 2005 году венскому «Рапиду». В Вене после 
гола Александра Самедова «Локомотив» не 
использовал три выхода один на один с врата-
рем, а потом пропустил гол с пенальти, и как 
итог – 1:1. В Москве и вовсе получилось 0:1.
В Вене за железнодорожников играли: Овчин-
ников, Бикей, Сенников, Асатиани, Гуренко, 
Лима, Маминов, Самедов (Пашинин), Хох-
лов (Евсеев), Билялетдинов. Лебеденко (Руо-
поло). В Москве Евсеев заменил в стартовом 
составе Бикея, а на замену выходили Измай-
лов и Руополо.
В Инсбрук «Локо» больше не ездил, а вот на лет-
ние сборы в Австрию частенько. И летом 2009 
года железнодорожники провели контроль-
ный матч с чемпионом страны – командой «Ред 
Булл» из Зальцбурга. Футболисты родины Мо-
царта оказали нашей команде серьезное сопро-
тивление и все же были повержены – 2:0 после 
голов Дмитрия Сычева и Алана Гатагова.
«Штурм» стал четвертым соперником 
«Локо» в еврокубках. И Грац подтвердил ре-
путацию счастливого для железнодорожни-
ков города. Хотя счет открыл игрок «Штур-
ма» Имре Сабич, уже в первом тайме Дми-
трий Сычев и Виктор Обинна вывели гостей 
вперед, установив тем самым окончательный 
результат матча – 2:1.
«Локомотив» играл в своем обычном составе: 
Гилерме, Янбаев, Бурлак, Дюрица, Шишкин, 
Глушаков, Ибричич (Сапатер), Оздоев, Сычев 
(Кайседо), Обинна (Игнатьев), Майкон. А в за-
пасе так и остался Дмитрий Лоськов, ветеран 
матчей с австрийскими клубами. 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]

ИСТОРИЯ

«в иНсБрук  
БолЬШе Ни НоГоЙ!»

После переигровки: радость  
москвичей и горе тирольцев.
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фАН-ЗОНАфАН-ЗОНА

Наверняка каждый из нас в детстве читал мифы 
и легенды Древней Греции. Так вот, современные 
Афины совсем не похожи на тот город, который соз-
давало наше богатое воображение. Более того, рай-
оны греческой столицы не похожи даже друг на дру-
га, так что при длительных прогулках создается впе-
чатление, что ты ненароком забрел в другой город, а 
то и в другую страну. 
Некоторые районы, например, Омония и Монасти-
раки, похожи на гетто: приезжие, граффити, несанк-
ционированная торговля. Другие районы – прямая 
противоположность тем – спокойные и умиротво-
ренные; здесь в каждом закоулочке стоят миски с 
молоком или кошачьим кормом, к которым подхо-
дят кошки самого разного окраса. 
Что же мы успели сделать за три дня в одной из 
самых древних столиц современной Европы? По-
спешу сразу вас разочаровать: в забастовках мы не 
участвовали (потому что не встретили на улицах 

ни одного бастующего человека ;) ), на Акрополь 
не поднимались (из-за обилия строительных ле-
сов он имел совершенно непрезентабельный вид), 
в термальном озере Вулиагмени не купались (сие 
заколдованное место мы попросту не смогли най-
ти, но это отдельная история). Зато мы попробо-
вали греческий салат и греческое домашнее вино, 
искупались в холодном море, посетили несколько 
футбольных стадионов и посмотрели на Афины с 
холма Ликабет. 
Вид с Ликабета просто удивительный: весь огром-
ный город как на ладони! Пока мы поднимались на 
вершину холма, начало вечереть – и нам посчаст-
ливилось наблюдать, как постепенно в окнах домов 
загорается свет. А еще нам посчастливилось наблю-
дать настоящую большую черепаху! :) В придорож-
ных кактусах раздался какой-то шорох, мы подош-
ли посмотреть – и нашему удивлению не было пре-
дела: как это она смогла забраться так высоко!

Наш выезд в Афины получился совсем не таким, какими обычно быва-
ют выезда: никаких сумасшедших маршрутов, никаких вписок в гости-
ницы, никаких ночевок на вокзалах и в поездах… Если бы не цель по-
ездки – матч нашей любимой команды, – это был бы не выезд, а са-
мый настоящий отпуск! Наконец-то мы выбрались на море, и пусть 
всего на три дня, и пусть в ноябре! 
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Побывать в Афинах и не посмотреть на город с 
вершины Ликабетиса – это почти так же странно, 
как побывать в Афинах и не искупаться. Какая раз-
ница, июль или ноябрь :) У знакомых «паровозов» 
мы выяснили, что в Вулиагмени – одном из приго-
родов – есть термальное озеро, в котором темпе-
ратура воды не опускается ниже 25 градусов в те-
чение всего года. Приехав в Вулиагмени, мы спро-
сили у нескольких местных жителей, где находит-
ся эта достопримечательность, но никто не смог 
нам показать дорогу! Более того – никто даже не 
знал, что в их городке есть озеро с теплой водой. 
Пришлось нам искупаться в море: не зря же еха-
ли :) Вода в море лично мне показалась очень хо-
лодной, так что пришлось ограничиться пятими-
нутным заплывом. 
В Афинах нам частенько приходилось удивляться, 
особенно вежливости и приветливости местных 
жителей. К нам не раз обращались на безупречном 
английском языке и спрашивали, не помочь ли нам 
чем-нибудь: когда мы выбирали карту города, ког-
да рассматривали стикеры «Панатинаикоса», когда 
ждали автобуса на остановке. Наверное, от Олим-
пийских игр 2004 года в Афинах осталась только 
пресловутая вежливость. Ну и огромные стадионы.
На Олимпийском стадионе сейчас играет не только 
АЕК, но и «Панатинаикос». Стадион, вмещающий 
больше 80 тысяч зрителей, никогда не заполняет-
ся целиком. Нет здесь праздничной атмосферы, ко-
торая должна быть непременным атрибутом матчей 
группового этапа второго по престижности клубно-
го турнира Старого Света.
Арена, на которой раньше играл «Панатинаикос», 
гораздо лучше передает всю красочность футбола, 
его яркие эмоции, радость побед и горечь пораже-
ний: все сектора украшены качественно выполнен-
ными граффити и стикерами. На стадионе «Олим-
пиакоса» – интересный музей и не менее интерес-
ный магазин атрибутики (из фаншопов европей-
ских футбольных клубов очень сложно уйти, ниче-
го не купив на память). 
Если честно, немного обидно, что стадион на матче 
АЕК – «Локомотив» был почти не заполнен, обид-
но, что нам не довелось увидеть своими глазами, как 
греки (по праву считающиеся одними из лучших по 
поддержке в Европе) поют песни во славу своей ко-
манды. Но это не главное. Главное, что наша коман-
да победила и имеет отличные шансы на выход из 
группы. А нам еще предстоит поездка в Брюссель 
через Дюссельдорф, отчет о которой (будем наде-
яться!) вы сможете прочитать в программке к мат-
чу 1/16 финала:) 
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Вопросы об истории противостояния «Локо» 

с австрийскими клубами задает ренат янбаев
1.  В еврокубковом матче против какой ав-
стрийской команды южноафриканец Джейкоб 
Лекхето открыл счет голам за «Локомотив»?
 «Тироль»
 ГАК
 «Рапид»

2.  Чей дебют состоялся в первом матче же-
лезнодорожников против ГАКа?
 Олега Пашинина
 Нарвика сирхаева
 жулио сезара

3.  Кого австрийские журналисты после реша-
ющего матча «Тироль» – «Локомотив» по пра-
ву назвали главным виновником поражения 
своей команды?
 Марата Измайлова
 Руслана Нигматуллина
 Дмитрия Лоськова

4.  Какие футболисты «Локомотива» не смог-
ли помочь команде из-за травм в противосто-
янии с венским «Рапидом»?
 Лима и Измайлов
 Лоськов и сычев
 Маминов и билялетдинов

5.  Чем запомнился ответный матч против ав-
стрийского ГАКа, кроме выхода «Локо» в груп-
повой турнир Лиги чемпионов?
  Это был первый еврокубковый матч на 

новом стадионе
  Это был 100-й матч Дмитрия Лоськова за 

«Локомотив»
  Рекордным для клуба количеством зрите-

лей в сезоне

6.  сколько голов забил «Локомотив» в вось-
ми еврокубковых матчах с австрийскими ко-
мандами?
  Восемь
 Десять
 Двенадцать

7.  На какой стадии Лиги чемпионов «Локо» 
трижды встречался с австрийцами?

 2-й квалификационный раунд
 3-й квалификационный раунд
 Групповой турнир

8.  До какой стадии Кубка УЕфА-2005/06 до-
шел «Локомотив», не сумев пробиться в груп-
повой турнир Лиги чемпионов из-за пораже-
ния от «Рапида»?
 Групповой турнир
 1/16 финала
 1/8 финала

9.  На каком стадионе «Локомотив» принимал 
«Тироль» в первом матче противостояния?
 «Локомотив»
 «Лужники»
 «сатурн»

10.  Из восьми матчей «Локо» с австрийцами 
четыре судили арбитры из двух стран. Что это 
за страны?
 Португалия и Голландия
 Дания и Голландия
 франция и Португалия

1. Южноафриканский защитник Джейкоб Лекхето пришел 
в «Локомотив» в 2001 году и практически сразу стал основ-
ным игроком команды. счет своим голам за «Локо» яша от-
крыл в том же сезоне – в первом матче противостояния с 
«Тиролем» именно его гол зажег «единицу» на табло.
2. сирхаев и жулио сезар пришли в «Локомотив» в 2002 
году. Разница лишь в том, что бразильский нападаю-
щий стал железнодорожником по ходу сезона, перейдя 
в стан красно-зеленых в летнее трансферное окно. Так 
что на осеннюю игру с ГАКом пришелся дебют именно 
жулио сезара.
3. Третий, решающий матч между «Тиролем» и «Локомоти-
вом» за право сыграть в групповом турнире Лиги чемпио-
нов стал настоящим бенефисом голкипера железнодорож-
ников Руслана Нигматуллина. Вратарь красно-зеленых со-
вершил множество умопомрачительных сэйвов, позволив 
сопернику отличиться лишь раз и по праву став главным 
героем матча.
4. Перед двухматчевым противостоянием с «Рапидом» же-
лезнодорожники лишились сразу двух своих лидеров: ко-
манде не могли помочь капитан Дмитрий Лоськов и на-
падающий Дмитрий сычев. В итоге, как известно, без них 
красно-зеленые уступили и не смогли пробиться в группо-
вой турнир Лиги чемпионов.
5. сезон 2002 года «Локомотив» начал на новом красавце-
стадионе в Черкизове. А первый еврокубковый матч на 
новой арене состоялся 28 августа: в рамках 3-го квалифи-
кационного раунда Лиги чемпионов железнодорожники 

играли ответную встречу с ГАКом.
6. В еврокубковых турнирах «Локомотив» встречался с ав-
стрийскими клубами достаточно часто – восемь раз. В этих 
матчах команда показала достаточно неплохую результа-
тивность, в общей сложности отправив в ворота четырех 
соперников 12 мячей.
7. До 2011 года, когда «Локо» попал в одну группу с австрий-
ским «Штурмом», наша команда неизменно встречалась с 
австрийцами на одной стадии Лиги чемпионов – в 3-м ква-
лификационном раунде. Дважды железнодорожникам уда-
лось преодолеть этот барьер и лишь однажды «Рапид» за-
крыл «Локомотиву» дорогу в главный турнир старого света.
8. Обидное поражение от «Рапида» отнюдь не завершило 
европейскую кампанию «Локо» сезона-2005/06. Не попав 
в Лигу чемпионов, железнодорожники продолжили вы-
ступления в Кубке УЕфА, где дошли до 1/16 финала, про-
играв «севилье».
9. В 2001 году реконструкция стадиона «Локомотив» в Чер-
кизове вовсю продолжалась, и железнодорожникам при-
ходилось принимать своих соперников на другой арене. 
Так что на какое-то время родным домом для «Локо» стало 
Раменское и местный стадион «сатурн».
10. Действительно, арбитры из двух стран, а именно Пор-
тугалии и Голландии, в общей сложности обслуживали че-
тыре матча «Локо» с австрийскими командами. Примеча-
тельно, что одним из португальцев был Кортеш батишта, 
которого болельщики «Локомотива» хорошо помнят по 
играм 1/8 финала Лиги чемпионов-2003/04 с «Монако».

отвЕты ДЛя САмыХ-САмыХ:
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Лига чемпионов 2002/03.  
Третий квалификационный раунд.  

Ответный матч.
«ЛоКомотив» – ГАК – 3:3 (3:1).

28 августа 2002 года. Москва.  
Стадион «Локомотив». 12 000 зрителей.

Состав «Локомотива»: Овчинников, Евсеев, Ниже-
городов, Игнашевич, Пашинин, Лекхето, Маминов, 
Лоськов (Вучичевич, 46; Дроздов, 65), сирхаев, жу-
лио сезар, бузникин.
Голы: 1:0 – Игнашевич (5), 2:0 – Евсеев (31), 2:1 – Нау-
мовски (36), 3:1 – жулио сезар (44), 3:2 – бажина (48), 
3:3 – Ауфхаузер (62).
После первого тайма железнодорожники выигрыва-
ли со счетом 3:1 и, посчитав, что дело сделано, осла-
били давление на ворота соперника. Чем футболисты 
из Граца немедленно и воспользовались – к 62-й ми-
нуте уже 3:3. Можно только предположить, какой бы 
получилась концовка матча, если бы ГАК забил чет-
вертый гол (а возможности для этого у гостей были).

Лига чемпионов 2005/06.  
Третий квалификационный раунд.  

Первый матч.
«рАпиД» – «ЛоКомотив» –  

1:1 (0:1).
10 августа 2005 года. Вена.  

Стадион «Герхард Ханаппи».  
18 000 зрителей.

Состав «Локомотива»: Овчинни-
ков, Гуренко, Асатиани, бикей, сен-

ников, самедов (Пашинин, 76), Маминов, Лима, Хохлов 
(Евсеев, 90+3), билялетдинов, Лебеденко (Руополо, 80).
Голы: 0:1 – самедов (10), 1:1 – Валахович (75, с пе-
нальти).
Первая игра в Вене завершился с приемлемым для 
«Локо» результатом, который позволял надеяться на 
положительный итог по итогам двухматчевого проти-
востояния. Впрочем, «Рапид» не раз выигрывал у рос-
сийских команд в гостях. В розыгрыше Кубка УЕфА 
2004/05 казанский «Рубин» после победы на выезде со 
счетом 2:0 не смог удержать добытое преимущество, 
крупно уступив дома – 0:3. Ранее не смогли преодолеть 
венский барьер и «спартак», и «Торпедо», и «Динамо».

Лига чемпионов 2005/06.  
Третий квалификационный раунд.  

Ответный матч.
«ЛоКомотив» – «рАпиД» –  

0:1 (0:0).
23 августа 2005 года. Москва. Стади-

он «Локомотив». 27 823 зрителя.

Состав Локомотива: Овчинников, Гуренко (Руопо-
ло, 86), Пашинин, Асатиани, сенников, самедов (Из-
майлов, 58), Маминов, Хохлов, билялетдинов, Евсе-
ев, Лебеденко.
Гол: 0:1 – Валахович (84).
безголевая ничья позволяла «Локомотиву» пробить-
ся в групповой турнир Лиги чемпионов. И, похоже, 
эта мысль сыграла с нашей командой злую шутку. 
Основное внимание красно-зеленые уделили обо-
роне собственных ворот. В атаке же не ставили пе-
ред оппонентами неразрешимых задач. Ну а «Ра-
пид» свой шанс на 84-й минуте использовал. сначала 
Овчинников спас свою команду после удара Глинки, 
переведя мяч на угловой. стандарт выполнил Хофф-
манн, найдя в штрафной выпрыгнувшего выше всех 
Валаховича, а тот кивком головы отправил снаряд в 
дальний угол – 0:1.
Поражение от «Рапида» самым негативным образом 
сказалось на игре наших футболистах в дальнейшем. 
«Локомотив», который лидировал в чемпионате Рос-
сии 2005 года с солидным преимуществом, создан-
ный задел растерял, закончив чемпионат на третьей 
строке турнирной таблицы. Что тогда воспринима-
лось как провал.

Лига Европы 2011/12.  
Групповой турнир.

«штурм» – «ЛоКомотив» –  
1:2 (1:2).

15 сентября 2011 года. Грац.  
Стадион «UPC-Арена».  

13 356 зрителей.
Состав «Локомотива»: Гилер-
ме, Шишкин, бурлак, Дюрица, ян-
баев, Ибричич (сапатер, 46), Глу-

шаков, Оздоев, сычев (Кайседо, 76), Майкон, Обин-
на (Игнатьев, 69).
Голы: 1:0 – сабич (14), 1:1 – Обинна (28), 1:2 – сычев (29).
Начало встречи задержали на 40 минут из-за про-
блем с освещением на стадионе «UPC-Арена».
Голы Виктора Обинны и Дмитрия сычева, забитые в 
течение полутора минут, принесли «Локомотиву» во-
левую победу над «Штурмом». Пропустив гол в дебю-
те, московский клуб не опустил руки, сумев не толь-
ко отыграться, но и победить.

С представителями Австрии «Локомотив» встре-
чался 8 раз (с учетом матча, аннулированно-
го уЕФА). железнодорожники одержали четы-
ре победы, дважды сыграли вничью и два раза 
проиграли. разница мячей 12-8. 

АфИШААфИША

«ЛокоМотиВ» - аВстрия в ЕвРОКуБКАХ
 [ Дмитрий КоЛотвин] 

Лига чемпионов 2001/02.  
Третий квалификационный раунд.  

Первый матч.
«ЛоКомотив» – «тироЛЬ» –  

3:1 (2:1).
7 августа 2001 года.  

Раменское. Стадион «Сатурн».  
16 000 зрителей.

Состав «Локомотива»: Нигматул-
лин, Нижегородов, Лекхето, сенников, Обрадович, 
Чугайнов, Измайлов, Маминов, Лоськов (Игнаше-
вич, 75), Обиора (бузникин, 72), Пименов (Джана-
шия, 61).
Голы: 1:0 – Лекхето (2), 1:1 – Кирхлер (19), 2:1 – Из-
майлов (37), 3:1 – Игнашевич (79).
Показав красивый футбол, который доставил ис-
тинное наслаждение многочисленным зрителям, 
собравшимся на раменском стадионе «сатурн», 
железнодорожники убедительно переиграли сво-
их оппонентов из «Тироля» со счетом 3:1. Казалось, 
что на пути к первому в истории клуба групповому 
турниру Лиги чемпионов особых проблем на этот 
раз не будет, но…

Лига чемпионов 2001/02.  
Третий квалификационный  

раунд. Ответный матч.
«тироЛЬ» – «ЛоКомотив» –  

0:1 (0:0). 
результат аннулирован уЕФА.
22 августа 2001 года. Инсбрук.  

Стадион «Тиволи».  
15 200 зрителей.

Состав «Локомотива»: Нигматуллин, Нижегоро-
дов, Чугайнов, Игнашевич, Измайлов (Маминов, 
46), Обиора, Лоськов, сенников, Обрадович, Пиме-
нов (Дроздов, 78).
Гол: 0:1 – Маминов (51).
В ответном матче гости вновь оказались сильнее, 
но из-за ошибки судьи, который не удалил с поля 
Руслана Пименова за вторую желтую карточку 
(причем не совсем понятно, кому она была показа-
на – Пименову или находившемуся рядом с местом 
событий Маминову), УЕфА назначил переигровку. 
формальный повод для подачи протеста у «Тиро-
ля», конечно, был, но такое решение контрольно-
дисциплинарного комитета УЕфА выглядело, мяг-
ко говоря, не совсем логичным.

Лига чемпионов 2001/02.  
Третий квалификационный раунд.  

Ответный матч. Переигровка.
«тироЛЬ» – «ЛоКомотив» –  

1:0 (1:0).
8 сентября 2001 года. Инсбрук.  

Стадион «Тиволи». 15 500 зрителей.
Состав «Локомотива»: Нигматул-
лин, Чугайнов, Нижегородов, сен-

ников, Обрадович, Лекхето, Игнашевич, Маминов, 
Лоськов, Измайлов, Обиора (Джанашия, 57).
Гол: 1:0 – бжечек (29).
Во второй раз на поле стадиона «Тиволи» красно-
зеленые вышли не в лучшем психологическом и фи-
зическом состоянии. сказались и усталость «сборни-
ков» после отборочных матчей чемпионата мира, и 
невиданный ажиотаж вокруг игры, доселе непривыч-
ный для большинства футболистов нашей команды. 
зато в составе «Локо» оказался настоящий лидер, игру 
которого можно охарактеризовать только одним сло-
вом – фантастика. Известная фраза «хороший вратарь 
– это половина команды» в данном случае не в пол-
ной мере отражает роль Руслана Нигматуллина в ито-
говой победе над «Тиролем». Да, наш голкипер пропу-
стил гол в середине первого тайма, да, Кирхлер попал 
мячом в перекладину. Но во всех остальных эпизодах 
Руслан был безупречен. 0:1 – и «Локомотив» впервые 
в групповом турнире Лиги чемпионов!
Руслан Нигматуллин по версии еженедельника футбол 
в 2001-м году был признан лучшим футболистом Рос-
сии. И, думается, на мнение спортивных журналистов в 
немалой степени повлияла его игра в Инсбруке.

Лига чемпионов 2002/03.  
Третий квалификацион-

ный раунд.  
Первый матч.

ГАК – «ЛоКомотив» –  
0:2 (0:2).

14 августа 2002 года. Грац.  
Стадион «Арнольд Шварценнеггер». 5 000 зрителей.

Состав «Локомотива»: Овчинников, Нижегородов, 
Игнашевич, Пашинин, Дроздов, Евсеев (сенников, 
55), Лекхето, Маминов, Лоськов, Р. Пименов (жулио 
сезар, 80), бузникин (Вучичевич, 75).
Голы: 0:1 – Лекхето (6), 0:2 – Лоськов (41).
соотношение сил на футбольном поле в полной 
мере отражает итоговый счет на табло.
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ПАРТНЕРы И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
фК «ЛОКОМОТИв» в СЕЗОНЕ 2011

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

СТАТИСТИКА

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 2:2
29.09 23:05 Тоттенхэм Хотспур – Шэмрок Роверс 3:1
20.10 23:05 тоттенхэм Хотспур – Рубин 1:0
20.10 23:05 ПАОК – Шэмрок Роверс 2:1
03.11 21:00 Рубин – тоттенхэм Хотспур 1:0
03.11 22:00 Шэмрок Роверс – ПАОК 1:3
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 B
15.09 21:00 Ганновер-96 – Стандард Л 0:0
15.09 21:00 ФК Копенгаген – Ворскла 1:0
29.09 23:05 Ворскла – Ганновер-96 1:2
29.09 23:05 Стандард Л – ФК Копенгаген 3:0
20.10 23:05 Стандард Л – Ворскла 0:0
20.10 23:05 Ганновер-96 – ФК Копенгаген 2:2
03.11 22:00 Ворскла – Стандард Л 1:3
03.11 22:00 ФК Копенгаген – Ганновер-96 1:2
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 C
15.09 21:00 Хапоэль Тель-Авив – Рапид Бх 0:1
15.09 21:00 ПСВ – Легия 1:0
29.09 23:05 Легия – Хапоэль Тель-Авив 3:2
29.09 23:05 Рапид Бх – ПСВ 1:3
20.10 23:05 Рапид Бх – Легия 0:1
20.10 23:05 Хапоэль Тель-Авив – ПСВ 0:1
03.11 22:00 Легия – Рапид Бх 3:1
03.11 22:00 ПСВ – Хапоэль Тель-Авив 3:3
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 D
15.09 21:00 Цюрих – Спортинг 0:2
15.09 21:00 Лацио – Васлуй 2:2
29.09 23:05 Васлуй – Цюрих 2:2
29.09 23:05 Спортинг – Лацио 2:1
20.10 23:05 Спортинг – Васлуй 2:0
20.10 23:05 Цюрих – Лацио 1:1
03.11 22:00 Васлуй – Спортинг 1:0
03.11 22:00 Лацио – Цюрих 1:0
02.12 00:05 Спортинг – Цюрих
02.12 00:05 Васлуй – Лацио
14.12 22:00 Цюрих – Васлуй
14.12 22:00 Лацио – Спортинг

ГРУППА E
15.09 21:00 Динамо К – Стоук Сити 1:1
15.09 21:00 Бешикташ – Маккаби Тель-Авив 5:1
29.09 23:05 Маккаби Тель-Авив – Динамо К 1:1
29.09 23:05 Стоук Сити – Бешикташ 2:1
20.10 23:05 Стоук Сити – Маккаби Тель-Авив 3:0
20.10 23:05 Динамо К – Бешикташ 1:0
03.11 22:00 Маккаби Тель-Авив – Стоук Сити 1:2
03.11 22:00 Бешикташ – Динамо К 1:0
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 f
15.09 21:00 Слован Бр – Атлетик 1:2
15.09 21:00 ПСЖ – Зальцбург 3:1
29.09 23:05 Зальцбург – Слован Бр 3:0
29.09 23:05 Атлетик – ПСЖ 2:0
20.10 23:05 Атлетик – Зальцбург 0:1
20.10 23:05 Слован Бр – ПСЖ 1:0
03.11 22:00 Зальцбург – Атлетик 0:1
03.11 22:00 ПСЖ – Слован Бр 1:0
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

ГРУППА G
15.09 23:05 АЗ – Мальме 4:1
15.09 23:05 Аустрия – Металлист 1:2
29.09 21:00 Металлист – АЗ 1:1
29.09 21:00 Мальме – Аустрия 1:2
20.10 21:00 Мальме – Металлист 1:4
20.10 21:00 АЗ – Аустрия 2:2
04.11 00:05 Металлист – Мальме 3:1
04.11 00:05 Аустрия – АЗ 2:2
30.11 22:00 Мальме – АЗ
30.11 22:00 Металлист – Аустрия
16.12 00:05 АЗ – Металлист
16.12 00:05 Аустрия – Мальме

ГРУППА h
15.09 23:05 Брюгге – Марибор 2:0
15.09 23:05 Бирмингем Сити – Брага 1:3
29.09 21:00 Марибор – Бирмингем Сити 1:2
29.09 21:00 Брага – Брюгге 1:2
20.10 21:00 Марибор – Брага 1:1
20.10 21:00 Брюгге – Бирмингем Сити 1:2
04.11 00:05 Брага – Марибор 5:1
04.11 00:05 Бирмингем Сити – Брюгге 2:2
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

ГРУППА I
15.09 23:05 Удинезе – Ренн 2:1
15.09 23:05 Атлетико – Селтик 2:0
29.09 21:00 Ренн – Атлетико 1:1
29.09 21:00 Селтик – Удинезе 1:1
20.10 21:00 Удинезе – Атлетико 2:0
20.10 21:00 Ренн – Селтик 1:1
04.11 00:05 Атлетико – Удинезе 4:0
04.11 00:05 Селтик – Ренн 3:1
30.11 22:00 Ренн – Удинезе
30.11 22:00 Селтик – Атлетико
16.12 00:05 Атлетико – Ренн
16.12 00:05 Удинезе – Селтик

ГРУППА J
15.09 23:05 Стяуа – Шальке-04 0:0
15.09 23:05 Маккаби Хайфа – АЕК Л 1:0
29.09 21:00 Шальке-04 – Маккаби Хайфа 3:1
29.09 21:00 АЕК Л – Стяуа 1:1
20.10 21:00 АЕК Л – Шальке-04 0:5
20.10 21:00 Маккаби Хайфа – Стяуа 5:0
04.11 00:05 Шальке-04 – АЕК Л 0:0
04.11 00:05 Стяуа – Маккаби Хайфа 4:2
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

ГРУППА K
15.09 23:05 Фулхэм – Твенте 1:1
15.09 23:05 Висла Кр – Оденсе 1:3
29.09 21:00 Твенте – Висла Кр 4:1
29.09 21:00 Оденсе – Фулхэм 0:2
20.10 21:00 Оденсе – Твенте 1:4
20.10 21:00 Висла Кр – Фулхэм 1:0
04.11 00:05 Твенте – Оденсе 3:2
04.11 00:05 Фулхэм – Висла Кр 4:1
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

ГРУППА L
15.09 23:05 Андерлехт – АЕК 4:1
15.09 23:05 штурм – локомотив м 1:2
29.09 20:00 локомотив м – андерлехт 0:2
29.09 21:00 АЕК – Штурм 1:2
20.10 20:00 локомотив м – аеК 3:1
20.10 21:00 Штурм – Андерлехт 0:2
04.11 00:05 аеК – локомотив м 1:3
04.11 00:05 Андерлехт – Штурм 3:0
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

мЕСто КомАнДА и в н п рГ о

1 ПАОК 4 2 2 0 7-4 8

2 рубин 4 2 1 1 6-3 7

3 Тоттенхэм Хотспур 4 2 1 1 4-2 7

4 Шэмрок Роверс 4 0 0 4 3-11 0

мЕСто КомАнДА и в н п рГ о

1 Андерлехт 4 4 0 0 11-1 12

2 ЛоКомотив м 4 3 0 1 8-5 9

3 Штурм 4 1 0 3 3-8 3

4 АЕК 4 0 0 4 4-12 0
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