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Чемпионат России 2011-2012 вступает в 
свою решающую стадию. Календарь приго-
товил болельщикам достойную компенса-
цию за зимний перерыв: нас ждет, пожалуй, 
самая увлекательная концовка в истории 
российской премьер-лиги. В каждом туре 
будет как минимум четыре матча, каждый 
из которых в другой ситуации обязательно 
получил бы статус центрального. Плотность 
команд в первой восьмерке говорит о том, 
что интрига в борьбе за распределение при-
зовых и еврокубковых мест сохранится до 
самого конца. 
На данный момент «Локомотив» занима-
ет шестую строчку в турнирной таблице, но 
отрыв от второго места – всего шесть очков. 
Эта дистанция покажется еще короче, если 
вспомнить календарь игр в первой восьмер-
ке, где каждый будет отбирать очки у каждо-
го. Так что при удачном раскладе у «желез-
нодорожников» есть все шансы уже через 
несколько туров вернуться в первую тройку, 
где они уже находились по ходу осенней ча-
сти чемпионата.   

В среду вечером наша команда вернулась с 
испанского сбора, на котором под конец обы-
грала в контрольной игре очень неслабый хи-
хонский «Спортинга» (1:0, единственный гол 
забил Дмитрий Тарасов). Проведя еще две 
тренировки в Черкизове, сегодня «Локомо-
тив» откроет для себя весенний отрезок чем-
пионата матчем с краснодарской «Кубанью», 
ставшей одним из главных открытий про-
шлого года. Дану Петреску удалось постро-
ить в Краснодаре команду, которая уверенно 
попала в первую восьмерку и наверняка еще 
отберет немало очков у грандов. 
Впрочем, в отличие от других топ-клубов, 
«Локомотив» в первых двух частях чемпи-
оната не спотыкался о «Кубань», дважды 
обыграв краснодарцев: сначала 2:1 в Мо-
скве, а потом и 1:0 в Краснодаре. Таким об-
разом, «Локомотив» оказался единственной 
командой в этом чемпионате, имеющей сто-
процентный показатель набранных очков в 
матчах с «Кубанью». Будем надеяться, по-
сле сегодняшней игры этот показатель со-
хранится. 

Мартовские виды

пЕРЕД МАтЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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Роман

 [ Андрей ЛяЛин] 

Возвращение форварда сборной России на родину стало 

одним из самых ярких событий прошедшего межсезонья. 

В интервью «нашему Локо» Роман павлюченко объяснил, 

почему из всех имевшихся у него вариантов продолже-

ния карьеры он выбрал именно «Локомотив», как прохо-

дит его адаптация в команде, а также к чему ему тяжелее 

всего снова привыкнуть в Москве после Лондона. 

ПАВЛЮЧЕНКО: 
Очень хочется забить  
уже в первом матче!
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СО СТОРОНЫ «ЛОКОМОТИВА» 
БЫЛ НАИБОЛЕЕ  
ПРЕДМЕТНЫЙ ИНТЕРЕС
– Тобой интересовались многие клубы 
в России и Европе, но в итоге ты выбрал 
«Локомотив». Какой фактор стал опреде-
ляющим при выборе?
– Для любого футболиста важно, насколь-
ко сильно его хотят видеть в команде. Мной 
действительно интересовались и другие клу-
бы, но наиболее предметный интерес был со 
стороны «Локомотива». Я сразу же почув-
ствовал, что во мне искренне заинтересован 
и президент клуба, и главный тренер, так что 
никаких сомнений не было. Главная проблема 
заключалась в позиции «Тоттенхэма», кото-
рый, естественно, хотел получить за меня как 
можно больше денег. Всех подробностей я не 
знаю, но руководители «Локомотива» вместе 
с моим агентом проделали очень большую ра-
боту, чтобы этот трансфер состоялся.
– Ты ведь мог оказаться в «Локомотиве» 
и раньше?
– Летом был вариант с арендой, но тогда пере-
говоры между клубами ни к чему не привели.
– Традиционный вопрос для новичка: как 
проходит адаптация в новом коллективе?
– Отлично! Многих ребят я уже знал и рань-
ше, а с некоторыми вообще давно дружу. 
Хотя даже если бы никого не знал, все рав-
но уверен, что быстро бы адаптировался. В 
«Локомотиве» сложился классный коллек-
тив, атмосфера очень хорошая. Когда у лю-
дей такие отношения в команде, это обяза-
тельно находит отражение в результатах. 
Надеюсь, весной мы докажем это.

– Ты выбрал в «Локомотиве» пятнадца-
тый номер. Почему?
– Мои любимые – «девятка» и «десятка» – 
были заняты, так что выбрал 15-й, потому 
что родился  пятнадцатого декабря.

– Какие впечатления остались от трени-
ровок Коусейру?
– Все гармонично: достаточно и работы с мя-
чом, и физики, и теории. Вообще для меня, ко-
нечно, интересная получилась ситуация: две 
предсезонки за один сезон. Очень жаль, что не 
было возможности сыграть за «Локомотив» в 
Лиге Европы. Даже не представляете, как уже 
хочется выйти на поле и помочь команде!
– Английский Коусейру понимать проще, 
чем Реднаппа?
– Конечно! С европейцами, для которых ан-
глийский язык не родной, разговаривать 
всегда проще, чем с британцами. С Коусейру 
мы спокойно можем общаться напрямую, ну 
а если речь заходит о каких-то тактических 
тонкостях, всегда на помощь может прийти 
переводчик. Вообще Коусейру мне очень на-
помнил Хиддинка. Они оба умеют создать 
правильную атмосферу в коллективе, любят 
пошутить, но при этом в работе очень тре-
бовательные.

В «ТОТТЕНХЭМЕ» У МЕНЯ  
ОСТАЛОСЬ МНОГО ДРУЗЕЙ 
– Ты провел в «Тоттенхэме» три с поло-
виной года. Как оцениваешь для себя этот 
этап карьеры?
– О переезде в Англию не жалею – это точ-
но. Поиграл в сильнейшей лиге мира, пожил 
в совершенно другой окружающей среде. Ко-
нечно, хотелось чаще выходить на поле, но 
там был целый комплекс обстоятельств, ко-
торые играли против меня. Приглашал меня 
еще Хуанде Рамос, но его довольно скоро 
уволили, а Реднапп сразу же купил хорошо 
знакомых ему игроков на мою позицию. Я 
выкладывался как мог на тренировках, ста-
рался использовать все шансы, которые мне 
предоставлялись, но факт оставался фактом: 
Реднапп делал ставку на сложившийся ко-
стяк игроков. Плюс он совершенно не из тех 
тренеров, кто использует ротацию состава.
– Слышал, как еще в самом начале лон-
донской карьеры ты попал в неловкую 
историю, связанную с Реднаппом. Расска-
жи поподробней.
– Я тогда приехал на несколько дней в Мо-
скву и журналист спросил у меня: «Почему 
у Реднаппа такое лицо и голова дергается? 
Он что, много пьет?» Я ответил: «Да, может 
быть, я не знаю». Тогда я еще не знал, что ан-

пЕРСОнА
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 РукОВОДитЕЛи  
 «ЛОкОМОтиВА»  ВМЕСтЕ  
 С МОиМ АГЕнтОМ  пРОДЕЛАЛи  
 ОЧЕнЬ бОЛЬшую  РАбОту,  
 ЧтОбы этОт  тРАнСфЕР  
 СОСтОяЛСя 
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– Это точно. Так всегда бывает при пере-
ходе в новый клуб, поэтому спокойно от-
ношусь к этому. Понимаю, что общение с 
журналистами – тоже важная часть про-
фессии футболиста, но при этом хочется 
уже поскорее приступить и к своей основ-
ной работе – забивать голы. 
– Больше, чем интервью, в твоей жизни 
в последнее время было, пожалуй, толь-
ко самолетов.
– Да уж, летать пришлось и правда при-
лично. Из Лондона в Москву, потом сно-
ва в Лондон за вещами, оттуда на сбор в 
Португалию, затем в Москву, потом сно-

ва на сбор, а под конец еще и со сборной в 
Копенгаген. В Англии я немного отвык от 
дальних перелетов. Там самый дальний вы-
езд – 40-50 минут на самолете. Правда, из-
за таких расстояний летать приходилось 
на самолетах с пропеллерами, по-нашему 
– «кукурузниках». А их болтает очень при-
лично, несколько раз не самые приятные 
ощущения пришлось испытать. 
– К чему сейчас в Москве будет тяжелее 
всего привыкнуть после Лондона?
– В первую очередь, конечно, к пробкам. 
Понял это еще в тот день, когда приле-
тел в Москву на медосмотр и подписание 
контракта. Машина забрала меня из аэро-

порта около семи часов утра, а МКАД уже 
безнадежно стоял. Честно говоря, отвык 
от такого трафика. Еще в первые дни по-
сле возвращения очень бросалось в гла-
за, как у нас люди относятся друг к другу. 
Я не говорю про всех, конечно, но очень 
много озлобленности, к сожалению, в на-
шем обществе, не хватает взаимного ува-
жения. После Англии это особенно силь-
но чувствуется.  
– Знаю, что, несмотря на все хлопоты с 
переездом, ты уже успел выбраться в 
Москве в цирк. Как впечатления?
– Прекрасные! Это был Цирк Дю Солей, ко-

торый сильно отличается от классического 
цирка, к которому мы привыкли. Там поч-
ти все построено на акробатике. Получил 
огромное  удовольствие.
– Сегодня тебя ждет первый матч в чем-
пионате России после возвращения. Ка-
кие чувства испытываешь по этому по-
воду?
– Меня буквально переполняет желание 
наконец дебютировать за «Локомотив»! Я 
знаю, что болельщики возлагают на меня 
большие надежды, и я сделаю все воз-
можное, чтобы оправдать их. Если честно, 
очень хочется забить в первой же игре, что-
бы сразу задать нужный темп! 

пЕРСОнА

гличане переводят все, что пишется в России. 
И поэтому был очень удивлен, когда по воз-
вращении Реднапп подошел ко мне на тре-

нировке и сказал: «Пав, я вообще не употре-
бляю алкоголь». Мне было очень стыдно, и 

после того эпизода я стал намного осторож-
ней в общении с журналистами: англичане не 
просто все переводят, но еще и часто специ-
ально искажают смысл слов, делая интервью 
более скандальным. Правда, не думаю, что 
мои проблемы с непопаданием в состав были 
как-то связаны с этой историей (смеется). 
– Реднаппа сейчас называют одним из 
главных кандидатов на пост главного тре-
нера сборной Англии. Как думаешь, у него 
там получится?
– Лично я только порадуюсь, если у него по-
лучится. Думаю, у Реднаппа действительно 
большие шансы получить этот пост – после 
Эрикссона и Капелло англичане вряд ли за-

хотят сейчас снова приглашать иностранца. 
А среди английских тренеров Реднапп ко-
тируется очень высоко – все-таки «Тоттен-
хэм» под его руководством добился серьез-
ного прогресса. 
– Это правда. Теоретически «Тоттенхэм» 
пока даже сохраняет шансы на чемпион-
ство. Они реальны, на твой взгляд?
– Думаю, чемпионом все-таки станет одна 
из манчестерских команд, причем скорее 
даже «Юнайтед», чем «Сити» – у команды 
Фергюсона банально больше опыта побед-
ных концовок. А «Тоттенхэм» вполне может 
финишировать вторым или третьим.

– С кем из «Тоттенхэма» будешь поддер-
живать отношения?
– Выделять кого-то отдельно не хочу, пото-
му что у меня осталось много друзей в ко-
манде. Всем им обязательно буду писать 
смс, поздравлять, когда будут поводы. К сло-
ву, в мой последний день в команде ребята 
спели мне в раздевалке песенку про Супер-
пава – было очень приятно! 

СДЕЛАЮ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ,  
ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ  
НАДЕЖДЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ
– Кажется, за последние недели ты дал боль-
ше интервью, чем за последние три года.

 О пЕРЕЕЗДЕ В АнГЛию  
 нЕ ЖАЛЕю – этО тОЧнО.  
 пОиГРАЛ В СиЛЬнЕйшЕй ЛиГЕ  
 МиРА, пОЖиЛ В СОВЕРшЕннО  
 ДРуГОй ОкРуЖАющЕй СРЕДЕ 
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[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг

[55] Ренат ЯНБАЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 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

[13] Виктор ОБИННА
Нападающий

Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987

Рост, вес: 178 см, 78 кг

[15] Роман ПАВЛЮЧЕНКО
Нападающий

Россия
Дата рождения: 15.12.1981

Рост, вес: 188 см, 84 кг

[22] Мануэл ДА КОШТА
Защитник

Португалия
Дата рождения: 06.05.1986

Рост, вес: 191 см, 85 кг

[9] Сенияд ИБРИЧИЧ
Полузащитник

Босния и Герцеговина
Дата рождения: 26.09.1985

Рост, вес: 181 см, 78 кг

[25] Фелипе КАЙСЕДО
Нападающий

Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988

Рост, вес: 185 см, 80 кг

[27] Магомед ОЗДОЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

Рост, вес: 184 см, 77 кг

[1] ГИЛЕРМЕ
Вратарь

Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985

Рост, вес: 197 см, 78 кг

[5] Тарас БУРЛАК 
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.02.1990

Рост, вес: 191 см, 86 кг

[8] Денис ГЛУШАКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 72 кг

[7] Дмитрий ТАРАСОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1987

Рост, вес: 188 см, 73 кг

[49] Роман ШИШКИН
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[21] Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.04.1984

Рост, вес: 172 см, 60 кг

[26] Ян ТИГОРЕВ
Полузащитник

Белоруссия
Дата рождения: 10.03.1984

Рост, вес: 180 см, 73 кг

[90] МАЙКОН
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг

Жозе КОУСЕЙРУ
Главный тренер

Португалия
Дата рождения: 04.10.1962

[35] Александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 02.01.1990
Рост, вес: 197 см, 85 кг

[4] Альберто САПАТЕР
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 13.06.1985

Рост, вес: 182 см, 80 кг

[50] Андрей ЕЩЕНКО
Защитник

Россия
Дата рождения: 09.02.1984

Рост, вес: 176 см, 77 кг

[51] Максим БЕЛЯЕВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 30.09.1991

Рост, вес: 188 см, 78 кг

[6] Максим ГРИГОРЬЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 06.07.1990

Рост, вес: 188 см, 75 кг

[65] Вячеслав ПОДБЕРЕЗКИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 21.06.1992

Рост, вес: 186 см, 76 кг
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В новой рубрике «планета «Локо» легионеры нашей команды 
будут делиться самыми интересными и неожиданными фак-
тами о своих родных странах. Открывает рубрику нигерийский 
нападающий «Локомотива» Виктор ОбиннА, который находит 
много общего у своей страны с Россией и дает несколько цен-
ных советов тем, у кого есть планы посетить нигерию. 

Нигерия – самая населенная страна Аф-
рики. У нас живет даже больше людей, чем 
в России – почти 160 миллионов человек.

Ни в одной другой стране Африки нет та-
кого этнического разнообразия. В Ниге-
рии проживает более ста пятидесяти различ-
ных этносов, и у каждого – свой язык. При-
чем они абсолютно не похожи друг на друга! 
Спасает только то, что помимо родного диа-
лекта все еще знают английский.

Мы получили независимость в 1960-м году. 
В отличие от некоторых других стран на конти-
ненте, Нигерия сразу стала абсолютно свобод-
ной. С одной стороны, это было хорошо, но с 
другой, новому правительству было очень тяже-
ло поддерживать целостность страны. Во вто-
рой половине 60-х межэтнические проблемы 
стали слишком серьезными, и в Нигерии нача-
лась гражданская война. Она стала одной из са-
мых кровавых в истории Африки: за три года 
войны погибло около 3 миллионов человек.

Футбол – не просто самый популярный вид 
спорта в Нигерии. Футбол по-настоящему 
объединяет наш народ. Когда играет наци-
ональная сборная, люди забывают обо всех 
конфликтах и болеют за одну команду.

Все больше иностранцев открывает для 
себя Африку, но многие люди пока все 
равно мыслят стереотипно и боятся к 
нам ехать. Мне остается им только посо-
чувствовать. Ни один из моих иностранных 
знакомых или друзей моих друзей, кто при-
езжал в Нигерию, не остался разочарован. 
Ну разве что те, кто неудачно попал на ян-
варские акции протеста из-за роста цен на 
бензин, когда несколько дней подряд были 
закрыты все национальные аэропорты. 

Если кто-то из болельщиков «Локомоти-
ва» соберется в Нигерию, я бы рекомендо-
вал им посетить как минимум три города: 
Лагос, Абуджу и Джос. Лагос – крупнейший 
город страны, и здесь есть все, что нужно для 
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отдыха: отличные пляжи, магазины, яркая 
ночная жизнь. Абуджа – столица Нигерии с 
1991 года, и там находятся все основные по-
литические институты. Это довольно новый 
город,  его начали строить, по сути, в чистом 
поле в середине 70-х. Так что Абуджа – боль-
ше не про исторические памятники, а про 
современную архитектуру. Ну а Джос – мой 
родной город, но это не единственное его до-
стоинство. Джос – любимое место отпуска 
для большинства нигерийцев и экспатов, по-
тому что там очень красивая природа с гора-
ми и умеренный климат.   

У России и Нигерии не так уж и мало об-
щего. Например, наши страны всегда зани-
мают соседние места в рейтингах про уро-
вень коррупции. А еще и вы, и мы очень за-
висим от нефти. Причем, как и в России, в 
Нигерии помимо этой есть еще очень много 
других перспективных отраслей, но нефтя-
ные деньги развращают наших политиков и 
они не хотят заниматься ничем другим.

Нигерия – далеко не самая бедная стра-
на в Африке. Даже скорее наоборот, одна 
из самых благополучных. Но даже при этом 
около двадцати процентов населения все 
равно живет за чертой бедности и у боль-
шинства из этих людей с самого рождения 
нет шансов на нормальную жизнь.

Отличительная черта нигерийцев? Наша 
речь. Когда мы говорим друг с другом на ан-
глийском, то так чудовищно произносим и 
коверкаем слова, что получается еще круче, 
чем лондонский кокни. Если в этот момент 
рядом будет стоять иностранец, он даже не 
поймет, что разговор идет на английском!

К сожалению, в последние месяцы Ниге-
рия появляется в информационных лен-
тах только по одной причине – из-за те-
рактов. Я не хочу сейчас рассуждать, кто 
в этом виноват. Я просто молюсь каждый 
день, чтобы это как можно быстрее закон-
чилось. 

NIGERIA
 [Андрей ЛяЛин] 
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СтОп-КАДР
«Локомотив»-2012
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ГИЛЕРМЕ, №1:
«В ТОП-8 не осталось проходных соперников. «Кубань» уме-
ет хорошо контратаковать и играет до последнего. Для вратаря в та-
ких матчах важно сохранять концентрацию на протяжении всего 
матча – в любой момент кто-либо из нападающих может подхва-
тить мяч и нанести удар. Я бы отметил командные взаимодействия 
краснодарских игроков. Да, особая опасность исходит от Траоре, но 
на поле играет команда, так что важно нейтрализовать каждого со-
перника».
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ОснОвание клуба: 1928 год

Прежние названия:
«Динамо», «Нефтяник», «Спартак»

Цвета: Желто-зеленые 

Домашний стаДион:
«Кубань» (31 654 зрителей)

Достижения:
Чемпионы РСФСР – 1948, 1962, 1973, 1987.
Первая лига СССР – 2 место (1979).
Высшая лига СССР – 13 место (1981).
Первый дивизион – 2 место (2003, 2006, 
2008). 
Премьер-лига – 15 место (2004, 2007, 2009). 

ПрезиДент кЛуба:
Александр Ткачев 

ГЛавный тренер:
Дан Петреску 

каПитан команДы:
Зелао

интернет-аДрес:
http://www.fckuban.ru/

В 2011 году «Кубань» стала одним из открытий 
российского чемпионата. Не в последнюю оче-
редь благодаря тренерскому таланту Дана Пе-
треску и голевому чутью ивуарийского форварда 
Ласина Траоре краснодарцы опередили и земля-
ков из «Краснодара», и «Ростов», и «Терек», уве-
ренно забронировав место в первой восьмерке.
В ходе январских и февральских сборов «Ку-
бань» провела десять контрольных матчей, одер-
жав победу в шести из них. В основном, конеч-
но, соперники краснодарцев были из родной 
для Дана Петреску Румынии, хотя бухарестский 
«Стяуа» и не стал церемониться с соотечествен-
ником: встреча с этим соперником закончилась 
для «Кубани» разгромным поражением.
В ходе трансферной кампании краснодарцы сде-
лали четыре приобретения: в южный город пе-
ребрались уехавший со скандалом из «Зенита» 
полузащитник Алексей Ионов, не закрепивший-
ся в «Динамо» защитник Борис Ротенберг, напа-
дающий сборной Армении Маркос Пиццелли, а 
также хавбек «Крыльев Советов» и молодежной 
сборной России Антон Соснин. При этом поки-
нули «Кубань» голкипер Александр Будаков, 
хавбек Марко Не и нападающий Сергей Давы-
дов, игравшие немалую роль в успехах команды 
в 2011 году. 

 [ сергей томиЛов] 

нАши О «кубАни»

Мануэл ДА КОШТА, №22:
«Локомотив» – один из сильнейших клубов России и хороший раз-
дражитель для многих команд. «Кубань» – одна из них. Против нас 

краснодарцы всегда настраиваются по-особенному и стараются 
показать максимум, на что способны. Для меня, как защитни-

ка, всегда интересно играть против сильных соперников. 
Траоре – отличный парень, с хорошим прыжком. В игре 
против него всегда стоит опасаться не только ударов голо-
вой, но и его техники и контроля мяча. Жаль, что я пропу-
скаю матч против «Кубани» из-за дисквалификации – уве-

рен, игра будет интересной».

Магомед ОЗДОЕВ, №27:
«Кубань» – хорошая команда, с тренерским почер-
ком. Несмотря на то что в этом сезоне мы оба раза 
смогли их обыграть, легкими матчи не получились. 
Краснодарцы хороши прежде всего в коллективной 
игре, а из футболистов могу выделить Траоре – рос-
лый, но в то же время техничный нападающий, хо-
рошо цепляющийся за мяч».
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Молодежная зима  
Самые важные события из жизни молодежного состава  
«Локомотива» в минувшее межсезонье.

ЧЕМПИОНАМ – ЧЕМПИОНСКИЙ ПРИЕМ
Сезон-2011 стал самой яркой вехой в истории «молодежки»: «железнодорожники» впервые выиграли «зо-
лото» молодежного первенства. Судьба чемпионства решалась в очной встрече конкурентов: в 30 туре со-
шлись шедшие в лидерах «Локомотив» и ЦСКА. Сильнее оказалась наша команда: три победных гола внес-
ли новую красно-зеленую страницу в летопись российского футбола.
В рамках празднования чемпионства прошел торжественный ужин, на котором молодежный состав полу-
чил подарки и поздравления от клубного руководства. Прозвучали теплые слова от президента Ольги Смо-
родской и вице-президента по аналитической работе и спорту Алексея Смертина. А настроение вечера луч-
ше всего охарактеризовали две фразы, сказанные главными тренерами «основы» и «молодежки» «Локо»: 
Жозе Коусейру начал свою речь со слов «Вы – будущее «Локомотива»!», а Владимир Волчек подытожил вы-
ступления исчерпывающим «Мы – чемпионы!». 

С ПУСТЫМ ЛАЗАРЕТОМ
К возобновлению турнира молодежных команд 
красно-зеленые подходят в полной боевой готовно-
сти. Еще в конце 2011 года к работе в общей груп-
пе присоединились Максим Барсов и Евгений Ки-
рисов, которые из-за травм пропустили три и семь 
месяцев соответственно. За минувшее межсезонье 
футболисты полностью восстановились и готовы 
работать на максимуме. «Наверстывать упущенное» 
игроки начали уже на сборах: так, Максим Барсов по 
итогам четырех кипрских недель стал лучшим бом-
бардиром команды, отметившись шестью голами в 
контрольных матчах и даже оформив хет-трик во 
встрече с местной юношеской сборной.

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СОДРУЖЕСТВА
В январе в Санкт-Петербурге прошел Кубок Содруже-
ства, в котором принимали участие молодежные и юно-
шеские сборные из 12 стран. Победу на турнире празд-
новала молодежная сборная России, в составе которой 
был и игрок нашей «молодежки» Георгий Бурнаш. Для 
защитника этот вызов в молодежную сборную стал де-
бютным, а «золото» Кубка Содружества, без сомнения, 
добавило Георгию позитивных эмоций. 
Отметим также, что Бурнаш стал непосредствен-
ным участником первой победы россиян на тур-
нире: в матче открытия, приуроченном к столетию 
Российского Футбольного Союза, наш футболист 
отдал голевой пас. В той встрече сборная России с 
минимальным счетом обыграла команду Казахста-
на, сделав первый шаг к итоговому триумфу. 

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Зимой «молодежка» пополнилась тремя игрока-
ми. В число подопечных Владимира Волчека вли-
лись защитник Темур Мустафин, в минувшем се-
зоне защищавший цвета «Ростова», полузащит-
ник Алексей Горшков, переехавший в Москву из 
«молодежки» петербургского «Зенита», и воспи-
танник смоленского футбола Михаил Петрусев. 
Кроме того, команда получила вливание «свежей 
крови» из футбольной академии «Локомотива». 
На зимних сборах под руководством Владимира 
Волчека занимался внушительный десант игро-
ков 1994 и 1995 годов рождения, многие из ко-
торых обязательно получат шанс проявить себя 
по ходу сезона.

КИПРСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Предсезонная подготовка «молодежки» этой зимой 
проходила на солнечном Кипре. За четыре недели 
команда провела семь контрольных матчей, в кото-
рых показала более чем высокую результативность: 
29 забитых мячей! Особо удачными соперниками 
для «железнодорожников» стали местные коман-
ды. Молодежную команду «Анортосиса» красно-
зеленые одолели «3:1», юношескую сборную Кипра 
обыграли со счетом 6:2, но больше всех «досталось» 
сверстникам из «Неа Саламины»: в их ворота было 
отправлено 10 безответных голов.
В числе соперников «Локомотива» были и россий-
ские команды. Против опытного «Луча-Энергии» из 
Владивостока «железнодорожники» показали яркий 
и результативный футбол, но в итоге уступили более 
возрастной команде 3:4. А вот встреча со сверстни-
ками из Перми оказалась успешнее: с «молодежкой» 
«Амкара» красно-зеленые разошлись миром, проя-
вив при этом характер и бойцовские качества. Подо-
печные Владимира Волчека отыгрались со счета 2:0 
до итоговых 2:2 и имели все шансы одержать победу. 
Будем надеяться, что свой нереализованный голевой 
запас игроки с лихвой реализуют в матчах турнира 
молодежных команд. 
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 [ Дария конурбаева] 
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Лицензионная продукция только  
в официальных магазинах «Локо».

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

АдресА:

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

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

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

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

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

Телефон: 8 (499) 161-87-27



«Локомотив» – «кубань» – 2:1 (1:1).
30.04.2011. Москва. Стадион «Локомотив». 
12 764 зрителя.
Главный судья: Владислав Безбородов 
(Санкт-Петербург).
Голы: 1:0 – Майкон (6), 2:0 – Ибричич (62), 
Траоре (83).
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Шишкин, 
Дюрица, Бурлак, Игнатьев, Торбинский, 
Лоськов (Илич, 90), Оздоев (Ст. Иванов, 79), 
Ибричич (Сычев, 68), Майкон.
«кубань»: Будаков, Жавнерчик, Армаш, Зе-
лао, Козлов, Цораев (Не, 81), Кулик, Тлисов, 
Максимов (Давыдов, 84), Варга (Букур, 62), 
Траоре.
Предупреждения: Варга, 48. Лоськов, 51. 
Оздоев, 62. Букур, 64. Шишкин, 90. На 28-й 
минуте предупрежден и после окончания 
матча удален Зелао.

Когда в «Локомотиве» все идет по намечен-
ному плану, смотрится это весьма симпатич-
но. Есть установка прессинговать защитни-
ков? Вот вам быстрый гол Майкона, подкара-
улившего чудовищную ошибку Армаша. Есть 
желание сделать игру быстрой и более наце-
ленной на атаку? Получите гол под номером 
два имени Ибричича.
«Кубань», которая в предыдущий приезд в 
столицу представила образец классическо-
го катеначчо, имела шансы отыграться. Од-
нако забивший гол из ничего Траоре до этого 
успел загубить два вернейших шанса. В обо-
их случаях у африканского гиганта было вре-
мя для принятия оптимального решения, но 
мяч в сетку влетать упорно не хотел. Так же, 
как при добивании Кулика в фактически без-
защитные ворота или при атаке Давыдова на 
последних минутах.

Андрей Кузичев («Спорт-Экспресс»)

«кубань» – «Локомотив» 0:1 (0:1).
28 августа. Краснодар. Стадион «Кубань». 
27 620 зрителей.
Главный судья: Станислав Сухина (Мала-
ховка).
Гол: Кайседо, 35.
нереализованный пенальти: Варга, 47 
(вратарь).
«кубань»: Беленов, Козлов, Рогочий, Бендзь, 
Жавнерчик, Комков (Бугаев, 63), Варга (Кубик, 
63), Тлисов, Не, Букур, Траоре (Давыдов, 80).
«Локомотив»: Гилерме (Фильцов, 35), 
Шишкин, Да Кошта, Дюрица, А.Иванов, Та-
расов, Оздоев, Глушаков, Игнатьев (Лось-
ков, 77), Майкон, Кайседо (Сычев, 62).
Предупреждения: Бендзь, 27. Кайседо, 28. 
Траоре, 35. Майкон, 64. Тарасов, 68. Рого-
чий, 84. Кубик, 87. Сычев, 90.

Можно посетовать, что хитрый Петреску на 
этот раз не угадал с составом, и не все игро-
ки, принявшие участие в матче, сыграли так 
эффективно, как он сам этого хотел. Можно 
сослаться на везучесть соперника. По опас-
ным моментам – практически равенство. 
Но победил «Локомотив». 

Алексей Воскобойник («Независимая  
Спортивная газета» Краснодар)

АфишААфишА

«ЛОКОМОТИВ» – «КУБАНЬ»:  
иСтОРия ВСтРЕЧ

 [ Дмитрий коЛотвин] 

С 1949 года краснодарцы не выступали в офици-
альных поединках в Москве. Тогда в классе «Б» 
южане под флагом «Динамо» не смогли одержать 
победу в гостях – две ничьи и два поражения. Спу-
стя 21 год в столицу отправилась «Кубань».
Еще в 1969-м «Локомотив» выступал в высшей 
лиге и, конечно же, считался фаворитом. Тем 
более в матче первого круга в Краснодаре «Ку-
бань» при 35-градусной жаре одержала победу.
Теплый (+18) августовский вечер в Москве при-
глашал зрителей на уютный и новенький (от роду 
около 4 лет) стадион «Локомотив». Да и дела у 
команды шли неплохо, «железнодорожники» за-
нимали на момент игры 3-е место, а гости – 16-е. 
На трибунах собралась довольно-таки скромная 
аудитория, а зря. Матч изобиловал невероятны-
ми поворотами событий и держал зрителей в на-
пряжении до самого финального свистка.
Игра началась ярко. Едва прозвучал свисток 
А. Мильченко из Сухуми, как прошла резуль-
тативная атака. Москвичи уже на первой ми-
нуте забили гол-красавец. Атамалян ворвался 
в штрафную «Кубани», получил сильную про-
стрельную передачу, обманул защитника и 
вратаря (заставив их поверить в удар с ходу), 
перебросил мяч через Суренкова и тут же 
точно пробил в ближнюю девятку! Казалось, 

что москвичи не только возьмут реванш, но и 
добьются крупной победы. Но они вновь не-
дооценили соперника. Краснодарцы собра-
лись и более не допускали ошибок в обороне, 
сыграв четко и самоотверженно. Выравняв 
игру, кубанцы усилиями Миронцева на 44-й 
минуте сравняли счет – 1:1.
После перерыва гости сдерживали натиск 
безуспешно атакующих хозяев, а сами пыта-
лись использовать любой шанс забить мяч. В 
итоге за свою старательность краснодарцы и 
были вознаграждены. Защитники «железно-
дорожников» проглядели контратаку «Куба-
ни», и один из лучших игроков матча опыт-
ный Юрий Колинько поразил цель – 1:2.
Вот так команда, по итогам сезона покинув-
шая первую лигу, одержала над «Локомоти-
вом» победы в обоих матчах.
Игра запомнилась не только хорошим футбо-
лом, показанным соперниками, но и группой 
кубанских болельщиков, активно поддержи-
вающих свой клуб. Интересно, что некоторые 
из них прошли на игру по ...детским билетам!

В целом матчи с краснодарцами всегда носи-
ли для «железнодорожников» принципиаль-
ный характер. Даже в чемпионском 2004-м году 
«Локомотив» проиграл на выезде, хотя «Ку-
бань» в очередной раз покинула элитный диви-
зион. И в 2007-м южане записали в свой актив 
гостевую победу и ничью. Два года спустя со-
перники обменялись домашними выигрышами.
На первом этапе текущего первенства нашим 
футболистам наконец-то удалось вырваться 
вперед в общем балансе встреч с «Кубанью» в 
чемпионатах России. И в Москве, и в Красно-
даре красно-зеленые одержали победы. 
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Чемпионат ссср и + = – Гз ГП рГ
Первая лига 12 6 3 3 18 10 +8
Высшая лига 2 0 2 0 1 1 –

Всего 14 6 5 3 19 11 +8
Чемпионат россии и + = – Гз Гп

дома 4 3 0 1 11 5 +6
в гостях 4 1 1 2 2 3 -1

Всего 8 4 1 3 13 8 +5
общий итог 22 10 6 6 32 19 +13

первые матчи между «Локомотивом» и «кубанью» 
состоялись в 1970-м году в рамках турнира команд 
первой союзной лиги. Восстановить события мо-
сковской игры удалось при помощи известного 
историка кубанского футбола игоря Гайдашева, 
любезно предоставившего свои материалы.

«Локомотив» – «кубань»  
в чемпионатах России
средняя результативность − 2,63 («Локо-
мотив» − 1,63, «Кубань» − 1,0; дома − 4,0, в 
гостях − 1,25).
зрители: всего − 142 607 (дома – 42 987, в 
гостях – 99 720).
средняя посещаемость − 17 826 (дома − 
10 747, в гостях − 24 930).
бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий 
Сычев – 3, у «Кубани» – Рикарду и Андрей 
Ушенин – по 2 
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ЛиЦА

Начинайте свои выходные на стадионе 

«Локомотив»! Мы ждем вас!

Наиболее ярко 
проявившие себя 
ребята смогут  
попробовать  
свои силы 
в Академии  
«Локо»!

НАши коНтАкты: 
(499) 161-86-02 
school@fclm.ru
www.fclm.ru

«Локомотив» вНовь открывАет футбоЛьНую секцию дЛя всех жеЛАющих. 

Занятия будут проходить на поле Малого манежа стадиона «Локомотив» под руководством 

тренеров клубной Академии. Ваших детей ждут  иНтересНые треНировки 

и настоящий спортивНый режим. 

кАждый ребенок сможет почувствовать себя частью боЛьшой комАНды 

и приобрести новые футбольные навыки.



 37            36 

СтАтиСтикАСтАтиСтикА

бомбарДиры «Локомотива»: ГЛУШАКОВ Денис – 8, СЫЧЕВ Дмитрий – 6, КАЙСЕДО 
Фелипе, ИБРИЧИЧ Сенияд, ИГНАТЬЕВ Владислав – по 4, ШИШКИН Роман, ЛОСЬКОВ Дми-
трий, МАЙКОН Маркес, ДЮРИЦА Ян – по 3, МИНЧЕНКОВ Александр, Да КОШТА Мануэл – по 
2, БУРЛАК Тарас, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ Магомед, ТАРАСОВ Дмитрий, ОБИННА 
Виктор, САПАТЕР Альберто – по одному.

32-Й туР
26 ноября (суббота)

«Рубин» – «Динамо» 2:0

«Кубань» – «Спартак» 1:1

«Крылья Советов» – «Волга» 1:0

«Спартак-Нальчик» – «Терек» 3:0

27 ноября (воскресенье)
«зенит» – «Локомотив» 2:1
«Анжи» – ЦСКА 2:1

«Томь» – «Краснодар» 0:0

«Ростов» – «Амкар» 1:1

33-Й туР
3 марта (суббота)

ЦСКА – «Зенит»

«Локомотив» – «кубань»
«Терек» – «Томь»

«Волга» – «Спартак-Нальчик»

5 марта (понедельник)

«Динамо» – «Анжи»

«Рубин» – «Спартак»

«Краснодар» – «Ростов»

6 марта (вторник)
«Амкар» – «Крылья Советов»

34-Й туР
9 марта (пятница)

ЦСКА – «Динамо»

10 марта (суббота)
«Краснодар» – «Терек»

11 марта (воскресенье)
«Зенит» – «Кубань»

«рубин» – «Локомотив»
«Ростов» – «Крылья Советов»

12 марта (понедельник)
«Анжи» – «Спартак»

«Томь» – «Волга»

«Спартак-Нальчик» – «Амкар»

поЛоЖение команД в пРемьеР-ЛиГе (на 2 марта 2012 года) 
За 1-8 места

м команДа и о в н П Гз ГП рГ
1 Зенит (Санкт-Петербург) 32 65 18 11 3 61 26 +35
2 ЦСКА (Москва) 32 59 16 11 5 60 33 +27
3 Динамо (Москва) 32 58 17 7 8 53 33 +20
4 Спартак (Москва) 32 57 16 9 7 51 34 +17
5 Рубин (Казань) 32 55 15 10 7 37 25 +12
6 Локомотив (москва) 32 53 15 8 9 50 34 +16
7 Анжи (Махачкала) 32 52 14 10 8 40 33 +7
8 Кубань (Краснодар) 32 50 14 8 10 40 30 +10

За 9-16 места
м команДа и о в н П Гз ГП рГ
9 Краснодар (Краснодар) 32 42 11 9 12 41 45 -4

10 Ростов (Ростов-на-Дону) 32 36 9 9 14 35 47 -8
11 Терек (Грозный) 32 32 8 8 16 29 48 -19
12 Амкар (Пермь) 32 31 7 10 15 23 41 -18
13 Крылья Советов (Самара) 32 31 7 10 15 22 43 -21
14 Волга (Нижний Новгород) 32 28 8 4 20 25 43 -18
15 Спартак-Нальчик (Нальчик) 32 27 6 9 17 28 43 -15
16 Томь (Томск) 32 21 4 9 19 20 61 -41

все матчи втоРоГо Этапа. 1-8 места
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Зенит 2-1 0-0 2

2 ЦСКА 1-2 1

3 Динамо 2-1 1

4 Спартак 2-0 1

5 Локомотив –
6 Кубань 1-1 1

7 Рубин 2-0 1

8 Анжи 2-1 1

– 1 1 1 2 1 1 1

все матчи втоРоГо Этапа. 9-16 места
9 10 11 12 13 14 15 16

9 Краснодар 3-2 1

10 Ростов 1-1 3-1 2

11 Терек 0-0 1

12 Волга 1-2 1

13 Амкар -

14 Крылья Советов 1-0 1

15 Спартак-Нальчик 3-0 1

16 Томь 0-0 1

1 – 1 1 2 1 1 1

матчи «Локомотива» в пРемьеР-ЛиГе.  
сеЗон 2011/2012. втоРоЙ Этап

Дата тур соПерник ПоЛе сЧет Дата тур соПерник ПоЛе сЧет
20.11.2011 31 Спартак Г 0-2 07.04.2012 38 Зенит Д

27.11.2011 32 Зенит Г 1-2 14.04.2012 39 Кубань Г

03.03.2012 33 Кубань Д 22.04.2012 40 Рубин Д

11.03.2012 34 Рубин Г 28.04.2012 41 Анжи Г

18.03.2012 35 Анжи Д 02.05.2012 42 ЦСКА Д

24.03.2012 36 ЦСКА Г 06.05.2012 43 Динамо Г

01.04.2012 37 Динамо Д 13.05.2012 44 Спартак Д
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пАРтнЕРы и РЕкЛАМОДАтЕЛи  
фк «ЛОкОМОтиВ» В СЕЗОнЕ-2011/12

БЛаГоДаРИМ За соТРУДнИЧЕсТво!

«ЛОКОМОТИВ»

[1] ГИЛЕРМЕ

[16] аМЕЛЬЧЕнко Антон

[35] ФИЛЬЦов Александр

[5] БУРЛак тарас

[22] Да коШТа Мануэл

[28] ДюРИЦа ян

[49] ШИШкИн Роман

[50] ЕЩЕнко Андрей

[51] БЕЛЯЕв Максим

[55] ЯнБаЕв Ренат

[4] саПаТЕР Альберто

[6] ГРИГоРЬЕв Максим

[7] ТаРасов Дмитрий

[8] ГЛУШаков Денис

[9] ИБРИЧИЧ Сенияд

[10] ЛосЬков Дмитрий

[18] ИГнаТЬЕв Владислав

[21] ТоРБИнскИй Дмитрий

[26] ТИГоРЕв ян

[27] оЗДоЕв Магомед

[65] ПоДБЕРЕЗкИн Вячеслав

[11] сыЧЕв Дмитрий

[13] оБИнна Виктор

[15] ПавЛюЧЕнко Роман

[25] кайсЕДо фелипе

[90] Майкон

Главный тренер:  

коУсЕйРУ Жозе

«КУБАНЬ»

[23] БЕЛЕнов Александр

[33] каРюкИн богдан

[2] аРМаШ игорь

[4] РоТЕнБЕРГ борис

[18] РоГоЧИй Антон

[25] коЗЛов Алексей

[26] ЗЕЛао

[27] ЛоЛо игор

[43] БУГаЕв Роман

[6] ЦоРаЕв Давид

[7] кУЛИк Владислав

[8] ТЛИсов Артур

[14] Ионов Алексей

[15] ЖавнЕРЧИк Максим

[17] ФИДЛЕР Артем

[22] соснИн Антон

[37] коМков Михаил

[9] ЖИЛЯЕв николай

[11] БУкУР Горге

[20] ТРаоРЕ Ласина

[21] УРЕнЬЯ Маркос

[30] ПИЦЦЕЛЛИ Маркос

Главный тренер:  

ПЕТРЕскУ Дан



МОЛОДЕЖЬ

 40 


