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Сентябрьский матч с «Зенитом» в Черки-
зове стал одним из самых ярких во всем 
нынешнем чемпионате. Проигрывая по 
ходу встречи «0:2», после перерыва «Ло-
комотив» совершил удивительный кам-
бэк, забив за 45 минут четыре гола в во-
рота Малафеева. Те, кто был в тот день на 
стадионе, никогда не забудут эти два часа.
Футболисты после той игры признава-
лись, что вряд ли забили бы «Зениту» че-
тыре гола за тайм, если бы не потрясающая 
поддержка стадиона, который гнал коман-
ду вперед. Не стоит воспринимать эти сло-
ва как банальную дань уважения болель-
щикам. Энергия, которая исходит от три-
бун, и правда дает игрокам силы даже в 
тех ситуациях, когда их, кажется, уже не-
откуда брать. И очень хочется верить, что 
сегодня у команды будет не менее мощная 
поддержка, чем в том сентябрьском матче. 
Мы уже привыкли к тому, что каждый матч 
в ТОП-8 воспринимается как решающий. 

Сегодня «Локомотив» сыграет очередной 
финал. Плотность в турнирной таблице су-
масшедшая, цена каждого очка очень вы-
сока. Одна победа – и команда может под-
няться с третьего места на второе. А это не 
только медаль из другого металла, но и со-
вершенно иные перспективы на осень: в 
следующем году Россия будет представле-
на в Лиге чемпионов всего двумя клубами. 
При этом за спиной «Локомотива» выстро-
ились сразу четыре команды, которые тоже 
хотят прорваться в тройку. И от того, как 
«железнодорожники» проведут ближай-
шие игры, зависит, за что команда будет бо-
роться в мае: за «серебро» или за «бронзу». 
К слову, в этом сезоне «Локомотив» оста-
ется единственной командой в чемпиона-
те, у которой положительная разница за-
битых и пропущенных мячей в играх с 
«Зенитом»: 6-5 по сумме трех матчей. Бу-
дем надеяться, что после сегодняшнего 
матча эта статистика только улучшится. 

Еще один финал
пЕРЕД МАтЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ОтЧЕт [ОСНОВА]

0 2ГолЫ: (43’) КОКОРИН, (88’) МИСИМОВИЧ

СОГАЗ-ЧЕМпиОнАт РОССии СЕЗОнА 2011-2012, 37-й туР
1 АпРеля 2012, 18:30. МОСКВА, СтАдИОН «лОКОМОтИВ», 15 640 зРИтелей

«Локомотив» Москва – «Динамо» Москва 0:2 (0:1, 0:1)

Главный судья: Алексей НИКОЛАЕВ (Москва). Помощники судьи: Антон КОБЗЕВ (Москва), Дмитрий МОСЯКИН (Москва). 
Резервный судья: Игорь ФЕДОТОВ (Москва). Делегат матча: Алексей КУПЦОВ (Москва). инспектор матча: Юрий ВЕРГОПУЛО (Москва)

Запасные 
[18] БеРеЗОВсКИЙ 

[5] епУРЯнУ 
[7] ДЖУДЖаК 

[8] МИсИМОВИЧ (78') 
(п)

[12] неХаЙЧИК 
[14] ЮсУпОВ (75')

[7] сМОЛОВ 
 Главный тренер:  

сергей сИЛКИн

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ 
[50] еЩенКО 
[4] сапаТеР 
[10] ЛОсЬКОВ (60')
[18] ГРИГОРЬеВ
[11] сыЧеВ (89')
[13]  ОБИнна  

(60') 
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1] 
ГИлЕРМЕ

[1] 
ШУНИН 

[33] 
РЫКоВ 


[6] 
ФЕРНАНДЕС

[21] 
СЕМШоВ 

(  75')

[22] 
КУРАНЬИ  

[10] 
ВоРоНИН 

(  78')

[19] 
САМЕДоВ 

[26] 
НоБоА 

[9] 
КоКоРИН [13] 

ГРАНАТ 

[23] 
УИлКШИР 



[5] 
БУРлАК 


[51] 
БЕлЯЕВ

[55] 
ЯНБАЕВ 

[21] 
ТоРБИНСКИЙ  

(  60')

[49] 
ШИШКИН 

(  89')

[18] 
ИГНАТЬЕВ 

(  60')

[8] 
ГлУШАКоВ

[27] 
оЗДоЕВ 

[15] 
ПАВлЮЧЕНКо 

 

[25] 
КАЙСЕДо 
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ГЛАВНОЕ
В первом тайме игра проходила в основном в цен-
тре поля. Борьбы и стыков на поле было гораздо 
больше, чем опасных моментов. Однако под конец 
тайма Антон Шунин спас ворота «Динамо», отразив 
мощнейший удар Дениса Глушакова со штрафного. 
А уже в следующем моменте Александр Кокорин от-
ветил «железнодорожникам» голом – получив мяч в 
штрафной «Локо», нападающий по дуге перекинул 
его через Гилерме.
В середине второго тайма вместо Дмитрия Тор-
бинского и Владислава Игнатьева на поле вышли 
Дмитрий Лоськов и Виктор Обинна. Замены доба-
вили «Локомотиву» остроты в атаке, однако види-
мых плодов это не принесло. За две минуты до кон-
ца основного времени полузащитник гостей Звез-
дан Мисимович реализовал пенальти, назначенный 
за снос Самедова в штрафной «Локомотива».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– В начале игры мы не смогли взять инициативу в свои руки и таким образом позволили «Динамо» обрести 
уверенность в своих силах. Лишь после пропущенного гола заиграли активнее. Во втором тайме действова-
ли лучше и могли сравнять счет, имели моменты для взятия ворот. Тем не менее «Динамо» одержало заслу-
женную победу. А мы не показали всего, что могли бы, и сыграли ниже своих возможностей.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
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«О Евро даже не мечтаю, мне  
надо нацеливаться на чемпионат 
мира в Бразилии»

В интервью «Нашему Локо» молодой защитник 
делится секретами успешной опеки Фернандо 
Льоренте и Сейду Думбия, вспоминает, как жил в 
комнате на базе владимирского «Торпедо» вме-
сте с пауком Паулем, и рассказывает об уроках 
английского языка с Виктором Обинной.

пЕРСОнА

 [ Андрей ЛяЛин] 
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Максим 
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«ВКОНТАКТЕ», ЛЬОРЕНТЕ, ДУМБИЯ
– Что изменилось в твоей повседневной 
жизни за последние два месяца, когда ты 
стал стабильным игроком «основы»?
– Не так уж и много. Самое основное – появи-
лось внимание со стороны журналистов. До 
этого февраля я за всю карьеру дал всего не-
сколько интервью, и то все из них – либо пресс-
службе «Локомотива», либо пресс-службам ко-
манд, в которых играл на правах аренды. Один 
раз еще только позвонили с одного спортивно-
го сайта, когда сделал хет-трик за владимир-
ское «Торпедо» в матче с «КАМАЗом». 
Еще серьезно увеличилось количество подпис-
чиков на мою страницу «ВКонтакте». А еще не-
давно обнаружил первую фейковую страницу, 
зарегистрированную под моим именем. При-
чем человек уже собрал три тысячи подписчи-
ков. Бороться с этим, думаю, бесполезно. 
– Из тех, кто находит твою настоящую 
страницу, всех добавляешь в друзья, или 
только знакомых?
– Добавлять всех в друзья смысла нет – у 
меня открытая страница, и любой подпи-
санный на нее может все читать и смотреть. 
Так что в друзьях у меня только те, кого я 

знаю. А вот если мне кто-то что-то пишет 
или спрашивает, даже незнакомый человек, 
– стараюсь всегда отвечать.
– Жозе Коусейру в одном из интервью 
сказал: «Сейчас очень просто рассуждать 
о Беляеве и его способностях. Труднее 
всего было решиться поставить его про-
тив Льоренте».
–  Я очень благодарен Коусейру, что он не 
побоялся выпустить меня на поле и дал мне 
шанс проявить себя. Думаю, далеко не каж-
дый тренер рискнул бы выпустить в такой 
ситуации двадцатилетнего защитника, для 
которого это был первый матч подобного 
уровня. Помню, когда уже понял за несколь-
ко дней до первой игры с Бильбао, что вы-
йду на поле, зашел в FIFA и загрузил состав 
«Атлетика». Нажал на Льоренте, а у него там 
стоял золотой значок и подпись – «идеаль-
ный нападающий». (Смеется) Но в реальной 
жизни все оказалось не настолько страшно. 
Хотя, безусловно, Льоренте очень хорош. К 
нему тяжело подобраться, столкнуть с места 
– он отлично закрывает мяч корпусом. Поэ-
тому я старался не давать ему развернуться и 
делать так, чтобы он отдавал мяч назад. 
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– После Льоренте ты опекал еще несколь-
ких классных форвардов: Траоре, Думбия, 
Кураньи. С кем из них было тяжелее всего?
– У каждого из них свои особенности. В Тра-
оре больше двух метров, но он более сухого 
телосложения, чем тот же Льоренте. Хоро-
шо работает руками, локтями, пару раз мне 
прилично заехал.
Думбия – очень неудобный нападающий. 
Когда получает мяч, прет как танк, легко 
идет даже на пятерых защитников. Причем 
у него дриблинг очень нестандартный, даже 
немного дворовый, я бы сказал. Там нет 
какой-то невероятной пластики, движения 
выглядят немного угловато, но зато очень 
эффективно все получается. И еще одна осо-
бенность Думбия – он всегда открывается в 
недодачу и принимает мяч с разворотом. То 
есть ты бежишь за ним, думаешь, что вот 
сейчас выжмешь его, делаешь шаг поближе 
– а он в этот момент резко уходит и остав-
ляет тебя не у дел. Мы его манеру игру под-
робно разбирали на теоретических заняти-
ях, и единственный шанс справиться с Дум-
бия – это держать дистанцию. 
Кураньи в первую очередь хорош в воздухе и 
укрытии мяча корпусом. Но если выбирать 
кого-то одного из всех названных, то тяже-
лее всего играть против Думбия.

СБОРНЫЕ, ПЕРВЫЙ  
ДИВИЗИОН, ПАУК ПАУЛЬ
– Ты пока ни разу не вызывался в моло-
дежную сборную. Ждешь приглашения в 
«молодежку»?
–  Вообще не думаю об этом. Пока идет сезон, 
я стараюсь жить от игры к игре. Сейчас все 
мои мысли – об игре с «Зенитом». Хотя мне, 
безусловно, хочется играть за «молодежку», а 
в перспективе – и за первую сборную. Но глав-
ное сейчас – стабильно выступать за «Локо-
мотив». Если буду хорошо смотреться в играх 
за клуб, вызов в «молодежку» наверняка при-
дет. Евро-2012? Даже не мечтаю о нем. Не ду-
маю, что, даже если я отлично проведу остав-
шиеся в этом сезоне матчи, Адвокат рискнет 
позвать совершенно незнакомого ему игрока 
на такой турнир. Мне скорее нужно нацели-
ваться уже на чемпионат мира-2014, а на Евро, 
надеюсь, поедет Бурлак. Адвокат уже вызывал 
его в сборную, и мне кажется, что у Тараса хо-
рошие шансы поехать в Польшу. 



пЕРСОнА

– Ты уже говорил как-то в интервью, что за-
крепиться сейчас в «Локомотиве» тебе по-
мог опыт игры в первом дивизионе, полу-
ченный в прошлом году в брянском «Ди-
намо» и владимирском «Торпедо».  Пер-
вый дивизион – это не только жесткий фут-
бол с суровыми мужчинами, но еще и мно-
гочасовые перелеты по всей стране и дале-
ко не самые комфортные отели в большин-
стве городов. Глушаков вот недавно расска-
зывал, как, приехав с иркутской «Звездой» 
на выезд в Махачкалу, он открыл дверь сво-
его номера, а оттуда выбежали мыши. Ка-
кие веселые истории есть у тебя?
– Во Владимире я первое время жил прямо 
на территории стадиона, потому что там же 
находилась и клубная база. Номера на базе 
напоминали комнаты в детских пионерлаге-
рях – четыре кровати, минимум простран-
ства, маленький телевизор отечественно-
го производства, который ничего не пока-
зывает. Более того, в номере даже не было 
горячей воды – мыться нужно было бегать 
в раздевалку. Еще у меня там был необыч-
ный  сосед – паук. Он там прописался в туа-
лете, свил паутину в углу, а жил в стене меж-
ду разбитыми плитками кафеля. Я его не 

трогал, мы, можно сказать, подружились, я 
ему даже кличку придумал – Пауль, в честь 
осьминога-предсказателя.  
Из перелетов же больше всего запомнился 
выезд в Набережные Челны. Нам дали очень 
маленький самолет, мы еле-еле утрамбова-
лись туда вместе со всеми сумками. В салоне 
сидели чуть ли не друг на друге, очень мало 
места было. И качало нас еще всю дорогу 
очень прилично. Хорошо еще, что у меня нет 
аэрофобии, спокойно переношу перелеты. 

ОЗЕРЫ, ЧЕРКИЗОВО, МЕТРО
– Ты родом из подмосковного города Озе-
ры. Что там еще есть красивого, кроме на-
звания? 
– Название на самом деле говорящее. Там 
действительно много озер, и вообще при-
рода очень красивая. С точки зрения быта и 
инфраструктуры все гораздо хуже – типич-
ная депрессивная провинция. Мы оттуда уе-
хали, когда мне было уже почти семь лет, но 
я отлично помню детские годы в тех краях. 
Кстати, Озерам есть кем гордиться в спорте: 
там родился известный советский футбо-
лист Алексей Гринин, плюс оттуда же родом 
хоккеист сборной России Сергей Широков.
– У тебя еще кто-то остался в Озерах?
– Там у меня живут бабушка, дядя и брат 
двоюродный. В общем, есть кого проведать. 
Часто ездить не получается, но пару раз за 
год обязательно выбираюсь.
– Сейчас ты живешь в десяти минутах от 
стадиона и ходишь на тренировки в Чер-
кизове пешком. Этот район уже оконча-
тельно стал родным, или есть желание пе-
реехать куда-то в другое место?
– Район уже стал  родным, но, видимо, все-
таки придется переехать. Когда коман-
да тренируется в Черкизове, мне, конечно, 
очень удобно. Могу подольше поспать, обе-
дать приходить домой. Но все-таки большую 
часть времени мы занимаемся в Баковке, и 
вот туда ехать из Черкизова через весь город 
очень неудобно. Так что, может, уже в этом 
году попробую найти жилье поближе к базе. 
Не за городом, конечно, но чтобы и база была 
недалеко, и до центра Москвы можно было 
добраться за более-менее адекватное время.
– Ты до сих пор предпочитаешь метро 
личному автомобилю. Когда все-таки 
планируешь пересесть за руль?

пЕРСОнА
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– Думаю, это тоже вопрос ближайшего бу-
дущего. Тем более что права у меня есть, по-
лучил их еще два года назад. Клеить на за-
днее стекло желтый значок с восклицатель-
ным знаком мне уже не придется. (Смеет-
ся). Хотя, думаю, даже когда куплю автомо-
биль, все равно буду частенько спускаться в 
подземку. Все-таки в дневное время метро 
– самый быстрый способ передвижения по 
Москве. Хотя многие люди из-за какой-то 
непонятной статусности предпочитают три 
часа просидеть в своей машине, чем прое-
хать двадцать минут в метро, но я таких ис-
кренне не понимаю. У нас в команде, к слову, 
к этому гораздо проще относятся, и многие 
ребята, включая легионеров, которые живут 
далеко от Черкизова, часто ездят на метро. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  
УРОКИ АНГЛИЙСКОГО,  
ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК»
– Где ты получаешь высшее образование?
– Как и большинство футболистов – в 
РГУФКе, по специализации «футбол». Если 
честно, эта учеба больше для «галочки». По-
сещать пары просто нет времени, потому 
что они идут как раз в то время, когда у нас 
тренировки. Думаю, когда получу диплом, 
поступлю куда-нибудь в другое место. Есте-
ственно, на заочное отделение. Но чтобы 
уже по-серьезному учиться, книжки по ве-
черам читать. Куда именно? Еще не решил. 
Обсуждаю как раз сейчас этот вопрос с ро-
дителями, пока склоняемся в сторону юри-
спруденции.
Помимо этого хочется нормально выучить 
английский. У меня в школе он очень сла-
бенько преподавался, сейчас стараюсь на-
верстывать. В этом плане мне Обинна силь-
но помогает, мы много общаемся, вместе са-
димся в самолете и автобусе, я его постоян-
но спрашиваю перевод каких-то новых слов. 
– Заметил, что ты уже сейчас большое 
внимание уделяешь самообразованию, 
на выезды и на сборы всегда берешь с со-
бой почитать серьезную литературу. Кни-
га, которая произвела на тебя самое боль-
шое впечатление в жизни?
– Думаю, такая книга у меня еще впереди. 
Мне очень запомнились слова, которые од-
нажды сказал известный журналист Дми-
трий Дибров: «Человеку нужно прочитать 

за свою жизнь книг 8-10. Каких? Для это-
го придется прочитать тысяч пятнадцать». 
Не думаю, что у меня получится прочитать 
столько, но буду стараться хотя бы прибли-
зиться к этой цифре.
– Кино много смотришь?
– Да. Кинотеатр – одно из моих любимых 
мест проведения досуга. Могу смотреть 
фильмы почти всех жанров, все зависит от 
компании. Когда иду в кино со своей девуш-
кой, обычно мы смотрим какие-нибудь лег-
кие романтические комедии. А если я один, 
то могу и психологические триллеры, и арт-
хаус посмотреть.
– В одном из интервью ты сказал, что те-
атр любишь даже еще больше, чем кино. 
В какой из московских театров ходишь 
чаще всего?
– В «Современник». Там и репертуар очень 
хороший, и труппа замечательная, и вну-
три приятно. Это тоже немаловажно, пото-
му что ходил как-то в МХАТ имени Горького 
– спектакль понравился, но во всем осталь-
ном такое чувство, как будто попал в сере-
дину прошлого века: все очень старое, крес-
ла обшарпанные.  А в театр все-таки идешь 
за другой атмосферой.
– Какая музыка закачана в твой плеер?
– Очень разная. Хотя перед играми всегда 
слушаю Domino. Его песни хорошо «заря-
жают», создают правильное настроение. Не 
то что какой-нибудь Тимати, который поет 
ерунду всякую, под которую на матч не на-
строишься. 
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пРОфАйЛы [ОСНОВА]пРОфАйЛы [ОСНОВА]
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[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг

[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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ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]

Музей находится по адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 125, стр. 1,  
ЦС «Локомотив» (Северная трибуна)

Время работы музея: сб., вск. с 11 до 18.
Стоимость билета 150 р. (скидка по клубной карте 50%)

Подробности на www.fclm.ru
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фОтОпОРтРЕт
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Роман Шишкин специально для «нашего «Локо» прокомментировал свои фотографии.
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фОтОпОРтРЕт

Коллекция автотранспорта

 Фото 1. 
Не помню, сколько мне здесь лет. Это центральная 
улица Воронежа и один из самых известных фон-
танов в городе. Судя по тому, что фонтан работа-
ет, да и я не очень тепло одет, дело было летом. Гу-
лял с родителями и сестрой по городу, и вот реши-
ли сфотографироваться. Машина, конечно, у меня 
тогда крутая была! (смеется)

 Фото 2. 
Это была специальная фотосессия, правда, только 
одна фотография с нее и осталась. Было много так на-
зываемой атрибутики, с которой можно было позиро-
вать, и я снова выбрал машинку. А возраст – я даже в 
детский сад тогда еще даже не ходил, наверное.

 Фото 3. 
Фото сделано у нас во дворе в Воронеже, рядом с 
подъездом. я с мамой на переднем плане, а сзади се-
стра с ее мамой. я опять на транспортном средстве, 
как вы видите. тогда этот велосипед считался едва ли 
не самым модным в городе! (смеется) правда, непо-
нятно, почему у меня тогда здесь такое лицо недо-
вольное. Может, обидел кто? (улыбается)

 Фото 4. 
Это в детском садике. Специально приходи-
ли нас фотографировать на какой-то празд-
ник, поэтому я здесь с цветами. На 8 марта, по-
моему… Или нет, тут тоже уже тепло на улице: 
значит, первомай или день победы.

 Фото 5. 
Моя первая команда, воронежский «Факел». Вон я, сле-
ва рядом с тренером. Мы вообще тогда не часто фото-
графировались, не было же фотоаппаратов в широком 
доступе. Скорее всего, это единственный общекоманд-
ный снимок того времени. причем снимали нас не на 
турнире, а просто перед рядовой тренировкой. Хотя я 
здесь с капитанской повязкой, так что, может, и в день 
какой-нибудь игры фотографировали.

 Фото 6. 
е-мое! Мне надо угадать, какой это матч? С «Краснода-
ром», по-моему, прошлогодний. Как раз Сычев через 
пару секунд забьет: третий гол или четвертый. я забе-
жал за Оздоева, сейчас прострелю почти от «бровки», 
мяч отскочит от кого-то, и Сыч забьет. Вообще удач-
ный для меня матч: я и сам гол забил, и, как статистики 
подсчитали, это был мой сотый матч в премьер-лиге. 

 Фото 7. 
А вот и мой гол как раз. забил в самом начале встречи, 
минуте на 10-й. лоськов бил по воротам, вратарь «вы-
тащил», а я как раз успел на добивание. первый мяч 
за «локомотив». правда, большим количеством го-
лов похвастаться до сих пор не могу. Хочется, конеч-
но, еще забивать. Будем работать в этом направлении. 

 Фото 8. 
Матч за сборную, против Сербии. Как раз здесь игра-
ли, в Черкизове. Вышел тогда на замену во втором 
тайме, отыграл 45 минут, а матч мы выиграли с мини-
мальным счетом. я вызывался в сборную на протяже-
нии всего прошлого сезона и, конечно же, хочу пое-
хать на чемпионат европы. Все зависит от меня и от 
игры за «локомотив». 

 Фото 9. 
Сборы этого года. Мы отправлялись на товарищескую 
игру, предстояло провести полчаса в дороге. я читал 
тогда книжку пеле, вот и решил занять ею время в ав-
тобусе. Книжка очень познавательная, он много пи-
шет о себе и о своей жизни. есть чему поучиться. 

 [ дария конУРБаЕва] 
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перед воскресным матчем с «Дина-

мо» болельщики нашей команды по 

уже сложившейся хорошей тради-

ции получили возможность пооб-

щаться с футболистами, по разным 

причинам пропускавшими игру.

Хорошая традиция в Черкизове
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АКЦии

Защитник Ян Дюрица, дисквалифици-
рованный из-за перебора желтых карто-
чек, за два часа до начала матча пришел в 
клубный бар «Вагонъ». Стены бара с тру-
дом смогли вместить всех желающих взять 
автограф у игрока и сделать с ним фото на 
память. Словацкий легионер почти час от-
вечал на многочисленные вопросы болель-
щиков, а в конце встречи автор самого ин-
тересного вопроса получил возможность 
сыграть с Дюрицей в FIFA 12 на приставке 
Xbox. Виртуальный матч между словаком 
и болельщиком закончился минимальной 
победой последнего – 1:0.

А в перерыве матча с «Динамо» Ян Дюрица при-
шел в Семейный сектор стадиона в Черкизове и 
провел автограф-сессию. В течение 15 минут фут-
болист раздавал автографы и фотографировался 
со всеми желающими.

– Такие мероприятия очень нужны, потому что 
они заряжают позитивом и болельщиков, и са-
мих игроков, – поделился своими ощущениями 
Дюрица. –  Вообще здорово, что на наш стадион 
люди приходят целыми семьями вместе с деть-
ми. Нам очень приятно играть в такой атмос-
фере, и для нас очень важна поддержка наших бо-
лельщиков.

АКЦии
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В это же время полузащитник Дмитрий Тарасов 
вместе со своей подругой и известной телеведу-
щей Ольгой Бузовой провел автограф-сессию в 
клубном музее. В течение полутора часов Дми-
трий и Ольга общались с болельщиками «Локо-
мотива», раздавали автографы и фотографиро-
вались со всеми желающими.
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пЛАнЕтА «ЛОКО»
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пЛАнЕтА «ЛОКО»

 [ тимофей ЗаЦЕПиЛов ] 

В очередной части «планеты «Локо» гидом по родной Словакии высту-
пает защитник Ян Дюрица. Забавный для русского уха словацкий язык,  
веселые национальные обряды на пасху и двенадцатиградусное светлое 
пиво – в рассказах 28-го номера «Локомотива» 

зовании. Хотя словенцы имеют со словаками одни 
этнические корни, поэтому мы схожи по внешно-
сти,  характеру и образу жизни. Кроме того, у нас 
одинаково красивые и добрые девушки. 

В Словакии для полноценного развития профес-
сионального футбола не хватает финансирова-
ния. Деньги вроде есть, но непонятно, где они осе-
дают. Например, футбольные клубы сейчас прогрес-
сируют только за счет развития собственной ин-
фраструктуры. Для национальной сборной недавно 
начали строить новый стадион, но не уверен, что я 
успею на нем сыграть. 

С хоккеем дела обстоят намного лучше. Это сей-
час вид спорта номер один в Словакии. Построены 
качественные площадки, хорошо финансируются 
детские школы, а в прошлом году мы даже провели 
у себя чемпионат мира. 

24 декабря, как и все католики, мы празднуем Рож-
дество. Обязательными атрибутами праздника явля-
ются наряженная елка, а также праздничный стол с 
блюдами национальной кухни. Поскольку мясо к сто-
лу в эти дни не подается, все едят рыбу. На Рождество 
вся моя семья собирается вместе и мама обычно гото-
вит праздничные кушанья – грибной суп, различные 
салаты, пироги, галушки и много всего другого.  

Еще интересней отмечается Пасха. Словацкие 
мужчины надевают свою лучшую одежду, покупают 
флакон духов и корбач – растение, стебли которого 
переплетены между собой. К корбачу приделывает-
ся шарик на веревочке. Этим приспособлением нуж-
но шлепнуть даму по мягкому месту, а затем, приго-
варивая заклинания «Шиби-риби, шиби-риби», вы-
лить на нее туалетную воду. Как говорят, после это-
го девушка становится краше. В ответ мужчина по-
лучает раскрашенные яйца.    

В Чехии и Словакии традиции пивоварения уходят 
еще во времена Средневековья. А вот виноделие у 
нас не так развито, как на юге Европы. Когда я бываю 
на родине в отпуске, могу выпить немного пива с дру-
зьями. На мой взгляд, лучшим словацким пивом явля-
ется светлый двенадцатиградусный Zlaty Bazant.   

В 2009 году мы официально перешли с кроны на 
евро. С тех пор экономическая ситуация в стране 
стала ухудшаться. Люди стали меньше зарабатывать, 
подорожали продукты питания и жизнь в целом. 

Говорите, родители Энди Уорхола были словака-
ми? Даже не подозревал об этом! Что ж, теперь я 
могу гордиться, что король поп-арта является прак-
тически моим земляком. Этот факт в очередной раз 
доказывает, что словаки – народ талантливый. 

Я помню то время, когда Чехия и Словакия были 
единой страной. Между чехами и словаками никог-
да не было раздоров, наоборот, оба народа связывают 
братские узы. В Чехии у меня осталось много друзей и 
родственников. Я, как и большинство моих соотече-
ственников, не понимаю, зачем нужно было разделять 
единую страну, поскольку вместе мы были бы сильнее. 
Думаю, в то время за людей все решали политики. Я 
хотел бы, чтобы все вернулось на прежнее место. 

Раньше русский язык был обязательным предме-
том в наших школах, поэтому я без проблем гово-
рю по-русски. Но от акцента, наверное, никогда не 
избавлюсь. 

В число особенностей словацкого языка входит ча-
стое отсутствие согласных букв в словах. Напри-
мер, волк или крот по-словацки будут звучать как 
«влк» и «крт». Кроме этого, для русского уха многие 
слова звучат достаточно комично: «трпазлик» – гно-
мик, «змирзлина» – мороженое, «веверичка» – белка.
Еще я хорошо говорю на венгерском, который силь-
но отличается от словацкого. Этот язык не имеет сла-
вянских корней и считается одним из самых слож-
ных в мире. 

Наша столица Братислава по площади в три раза 
меньше Москвы, а по количеству жителей она со-

поставима с провинциальным российским горо-
дом –  всего 450 тысяч человек. Как и во многих го-
родах Европы, в Братиславе наиболее красива старая 
часть, в которой много древних часовен, маленьких 
музеев. Здесь все как-то по-домашнему, спокойно и 
уютно. Помимо этого, украшением города являются 
река Дунай и Карпатские горы. 

Давняя дружба с соседними странами делает вза-
имоотношения с ними практически родственны-
ми. Между соседями не существует границ, поэтому 
многие жители Словакии работают в соседних госу-
дарствах, а также переезжают туда на постоянное ме-
сто жительства. В прошлом году у нас возникли недо-
понимания с Украиной, которая, задолжав России, пе-
рекрыла газовый трафик в Европу. Словаки мерзли и 
высказывали недовольство в связи с этой ситуацией.

Лишь с Венгрией отношения у нас всегда были на-
тянутыми. Когда-то Словакия входила в состав это-
го государства, поэтому сегодня венгры очень актив-
ничают на наших территориях: открывают свои ма-
газины, строят школы для своих детей, прививают 
свою культуру. Это мало кому нравится.  Никогда не 
поеду в Венгрию на уик-энд. 

Если человек путает Словакию со Словенией – 
это означает, что у него большие пробелы в обра-



1  :  3
ГолЫ: 0:1 (8’) ЦВейБА.  1:1 (39’) КОМИСОВ. 

1:2 (45’) СОлОВЬеВ. 1:3 (74’) СОлОВЬеВ.

31 МАРтА 2012, 14:00. МОСКВА, СтАдИОН 
«лОКОМОтИВ-пеРОВО», 200 зРИтелей

«лоКоМоТИВ» Москва  – «Динамо» Москва 
1:3 (1:2, 0:1)

ЗАПАСНЫЕ «ДИНАМо»
[54] ГенеРаЛОВ, [44] ЯРМОЛИЦКИЙ (90), 

[59] ИЛЬИн (62), [56] сОБОЛеВ (66),
[93] панЮКОВ (71), [95] ЖаБКИн (77)

  Главный тренер: Сергей ЧИКИШЕВ

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[91] ВОРОБЬеВ, [75] сеРасХОВ ( 64), [67] МУсТаФИн ( 78)
[92] ДУБЧаК Ж ( 60), [94] ЖИЖИн ( 64) 
[47] саЛаМаТОВ ( 46), [74] БаРсОВ ( 46)   
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

ПОРАжЕНиЕ в МОСКОвСКОМ ДЕРБи

туРниР МОЛОДЕЖныХ КОМАнД  
СЕЗОнА 2011-2012, 7-й туР

[41] 
лоБАНЦЕВ

[16] 
ФРолоВ 

[61] 
ЕВСЕЕВ 
 

[47] 
ВАлоВ 
( 66) 

[41] 
САПЕТА 


[4] 
ШИТоВ 

[90] 
СолоВЬЕВ 

 ( 77)

[97] 
КоМИСоВ 

 ( 90) 
[76] 

ИВАНоВ 

[27] 
СМолоВ 

( 62) 

[55] 
СЕРГЕЕВ 

[58] 
оТСТАВНоВ 

( 71)

[48] 
ЦВЕЙБА 
 

[29] 
ГолБАН [57] 

БУРНАШ 


[63] 
ХАРТИЯДИ 

[61] 
ЗУЙКоВ 
 (  64)

[78] 
КАлИНСКИЙ 

(  60) [70] 
КИРИСоВ 

(  46) 

[64] 
лАПИН 
(  64)

[32] 
ПЕТРУСЕВ 

(  46)

[58] 
ЗАКУСКИН 

(  78)

ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]
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ГЛАВНОЕ
С первых минут игра пошла под диктовку «Локо-
мотива». После нескольких опасных атак красно-
зеленые заработали угловой, и в суете во вратар-
ской площади расторопнее всех оказался Сандро 
Цвейба, уже на 8-й минуте открывший счет в матче.
Несмотря на то что инициативой владел «Локо-
мотив», «Динамо» все же удалось сравнять счет, 
а перед самым перерывом бело-голубые забили 
второй гол, который вызвал некоторые вопросы. 
Мирослав Лобанцев в классном прыжке отбил 
удар Соловьева, мяч покатился к «ленточке» во-
рот, но, несмотря на то что наши защитники, как 
показалось, успели вынести его в поле, арбитр все 
же зафиксировал взятие ворот.
Стоит отметить, что в составе «Динамо» на поле 
вышли сразу три игрока «основы»: защитник Ши-
тов, полузащитник Сапета и нападающий Смо-
лов. Во многом именно их присутствие на поле 
повлияло на ход второго тайма: ведомые более 
опытными и физически крепкими игроками, ди-
намовцы в единоборствах брали верх над нашей 
«молодежкой», средний возраст игроков которой 
не превышает 18 лет.
Тем не менее «железнодорожники» не опускали 
рук, но сравнять счет хозяевам так и не удалось, 
а «Динамо» ближе к концу встречи забило еще 
один гол, доведя счет до итоговых 3:1.

Главный судья: Денис МАРЕЕВ (Москва)
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ЛиЦА

 КТО  вратарь

 ХАРАКТЕР  я отзывчивый 
и добрый. Меня трудно выве-
сти из равновесия, но, порой, 
бываю немного импульсив-
ным. Это потому, что по знаку 
зодиака – овен. 

 КРЕДО  Все, что нас не убива-
ет, делает нас сильнее. для того 
чтобы добиться успеха, я должен 
быть сильным, это качество помо-
жет преодолеть все трудности. 

 СиЛЬНЫЕ СТОРОНЫ   ду-
маю, мои основные сильные сторо-
ны - умение грамотно подстраховы-
вать партнеров и уверенная игра на 
линии ворот.  

 ДОСТижЕНиЯ  Со школьной 
командой «локо-94» я дважды ста-
новился серебряным призером лет-
него первенства Москвы. Кроме того, 
в 2009-м наша команда заняла третье 
место на турнире в Голландии, в чис-
ло участников которого также входи-
ли юношеские команды «Манчестер 
Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ва-
ленсии».

 КУМиРЫ  Икер Касильяс и Игорь 
Акинфеев. Считаю обоих лучшими вра-
тарями нашего времени. Хочу, чтобы моя 
карьера сложилась так же, как у Игоря, 
которому удалось закрепиться в основ-
ном составе ЦСКА в довольно раннем 
возрасте.   

 ЕСЛи НЕ ФУТБОЛ, ТО…  думаю, стал 
бы пловцом. В детстве я занимался этим 
видом спорта, даже получил разряд.  

 С УМА СОЙТи  Однажды мы всей ко-
мандой после тренировки отправились 
поддержать юношескую сборную России-94. 

Однако никого из учителей или работников школь-
ной администрации об этой поездке не предупреди-
ли. естественно, нас хватились, поднялась паника, и, 
когда мы вернулись, всем ребятам объявили выго-

вор. Более того, за следующую провинность 
подобного плана каждому из нас грозило 

отчисление. 

 ДОСУГ  Кино, кафе, прогулки по Мо-
скве – это то, на что мы с друзьями 
обычно тратим свое свободное вре-
мя. Иногда заходим в бильярд или бо-
улинг. Мои родители являются заядлы-
ми театралами и стараются приобщать 
меня к искусству. Например, послед-
ний раз мы были в ленкоме на «евге-
нии Онегине».  

 ФиЛЬМЫ и МУЗЫКА  Мне 
очень нравится фильм «Никогда не сда-
вайся», в котором нет ни одной голли-

вудской звезды. Картина рассказывает 
про молодого футболиста, который вы-
нужденно закончил карьеру из-за пере-
езда своей семьи в другой город. В связи 
с этими событиями в жизни парня про-
исходит много интересного. Недавно в 
кинотеатре я смотрел боевик «Живая 
сталь» с Хью джекманом. Очень инте-
ресно было увидеть спорт будущего, в 
котором  на ринге сражаются роботы. 
Вообще люблю боевики и комедии, но 
не ужасы.  
В музыке особых пристрастий у меня 
нет. Слушаю треки всех современных 
популярных исполнителей. Напри-
мер, сейчас в моих наушниках чаще 
всего звучат Рианна или питбуль. 

 вДОХНОвЛЯЕТ поддержка ро-
дителей.

 РАЗДРАжАЕТ Непонимание 
окружающих. 

 ПЛАНЫ  Хотелось бы в ближай-
шем будущем чаще играть за «мо-
лодежку» «локо». помимо этого, 
есть планы успешно сдать еГЭ и ле-
том поступить в РГУФК на факультет 
спортивного менеджмента. 

 ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
 НА ЗЕМЛЕ  Родина. 

 СЧАСТЬЕ – ЭТО…  когда я 
здоров, а с моими близкими 
людьми все в порядке.  

Александр  
вОРОБЬЕв 

Родился: 14.04.1994
Рост: 185 см. вес: 78 кг.
Клубная карьера: 
«Локомотив» (с 2011г.)

Свободное катание на коньках

Для всех желающих вне зависимости от возрас-
та и спортивных навыков ледовый дворец «Локо-
мотив» предлагает возможность свободного ка-
тания на коньках. 

СтоимоСть входного билета для 
взрослых составляет 300 рублей, для детей, не 
достигших 18-летнего возраста – 200 рублей. 
Льготным категориям граждан – 250 рублей.

РаСпиСание СеанСов свободного катания 
обновляется еженедельно, для уточнения инфор-
мации обращайтесь к разделу «Спорт для всех» 
на официальном сайте клуба – www.fclm.ru

Cекция фигурного катания  
для мальчишек и девчонок  
от 4 до 10 лет. 

пРодолжительноСть одного занятия 
составляет 60 минут, а цена месячного абонемента – 
2800 рублей (два раза в неделю).

гРуппы выходного дня по фигурному ката-
нию. Занятия с тренерами проводятся каждую суббо-
ту с 11:45 до 12:45. 
Стоимость одной тренировки составляет 500 рублей. 

Информация по тел.: 8 (499) 161 93 85 
с 10-00 до 22-00 (с понедельника по воскресенье).

Катание на коньках  
в «Локомотиве»!
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пРОМО

ЧЕРКИЗОВО.  
ПЕРЕД МАТЧЕМ
перед каждым матчем «Локо» на родном стадионе любой болельщик, при-
шедший в Черкизово, может выиграть призы от игроков нашей команды. 
Все что нужно сделать – правильно ответить на вопросы ведущего.

Специальная 
программа для детей

ЗА ЧАс ДО МАТЧА
Место встречи – 

У ПАРОвОЗА

Хорошо знаете историю «Локомотива»? 
Помните наизусть биографии футболистов? 
Тогда приезжайте на стадион пораньше  
и выигрывайте! Мы ЖДЕМ ВаС!



СОпЕРниК

ФК «ЗЕНиТ» (Санкт-петербург)
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ОснОвание клуба: Май 1925 года

ЦвЕта: Сине-бело-голубые

Домашний стаДион:
«петровский» (21 725 зрителей)

ДостижЕния:
Обладатель Кубка СССР: 1944.
Чемпион СССР: 1984.
Обладатель Суперкубка СССР: 1985.
Обладатель Кубка России: 1999, 2010.
Обладатель Кубка премьер-лиги: 2003.
Чемпион России: 2007, 2010.
Обладатель Суперкубка России: 2008.
Обладатель Кубка УеФА: 2007/2008.
Обладатель Суперкубка УеФА: 2008.
 
ПРЕЗиДЕнт кЛУБа:Александр дюков

ГЕнЕРаЛьный ДиРЕктоР:
Максим Митрофанов

ГЛавный тРЕнЕР: лучано Спаллетти

каПитан команДы: Вячеслав Малафеев

интЕРнЕт-аДРЕс: www.fc-zenit.ru

Сезон-2011/12 – уже третий, в котором «Зенит» 
играет под руководством известного итальянского 
специалиста Лучано Спаллетти. Но если в 2010 году 
питерцы выиграли чемпионат практически без како-
го бы то ни было сопротивления, то в этом сезоне 
они пока идут по дистанции не так легко.
Да, на данный момент отрыв от идущего вторым 
ЦСКА составляет девять очков – согласитесь, пре-
имущество довольно комфортное, – но питер-
цы тоже отнюдь не безупречны. К слову, одним из 
главных камней преткновения на пути «Зенита» в 
2011 году был «Локомотив», в трех матчах с кото-
рым футболисты из города на Неве набрали всего 
четыре очка. 

 [ сергей томиЛов] 

нАШи О «ЗЕнитЕ»

СОпЕРниК

Мануэл Да КОШТа, №22:
– Без сомнений, «Зенит» – лучшая команда в России на данный момент. 
Тем более что сейчас игроки «Зенита» находятся в хорошей форме: они вы-
играли последний матч со «Спартаком». Тем не менее мы будем играть на 
победу, как и в любом матче. Предстоящий матч очень важен как для питер-
цев, так и для «Локомотива». И чтобы обыграть «Зенит», нужно будет по-
казывать свой футбол, и вся команда – от вратаря до нападающих – должна 
быть сконцентрирована до последней минуты матча.

 
Что запомнилось в матчах с «Зенитом»: Конечно, это два моих 

гола в сентябрьском матче. Это был очень важный момент для 
нас, и эти два забитых мяча сделали счастливым меня, всю ко-
манду и всех болельщиков «Локомотива».

Виктор ОБИННа, №13:
– Конечно же, «Зенит» – один из сильнейших российских клубов, ведь он до 

сих пор занимает первое место в таблице. Нужно отдать им должное: они 
играют очень неплохо, так что матч наверняка получится достаточно тяже-
лым. Однако мы приложим все усилия, чтобы добиться победы.

Что запомнилось в матчах с «Зенитом»: Естественно, самой приятной для 
меня была победа над питерцами в сентябре прошлого года. Это были очень важ-
ные три очка для нас, а для болельщиков и всей большой семьи «Локомотива» пе-
реоценить значение этого успеха было сложно. А мой гол – всего лишь часть той 
великолепной победы нашей команды.

Дмитрий СыЧЕВ, №11:
– «Зенит» – это, без сомнений, грозная сила, но мы ее не боимся. Петер-
буржцев нужно обыгрывать, тем более что в сентябре прошлого года у 
нас уже это получилось. Необходима максимальная концентрация каж-
дого футболиста, мобилизация всех своих сильных качеств на 200 про-
центов и строгое следование тренерской установке. В полноги та-
кую команду точно не обыграть.

Что запомнилось в матчах с «Зенитом»: Самое запомина-
ющееся – это, естественно, голы. Из тех, что я забивал «Зе-
ниту», особняком стоит один: в 2007 году мы играли в Санкт-
Петербурге, я получил филигранный пас в чужой штрафной от 
Димы Лоськова, принял мяч в полуметре от Малафеева и вто-
рым касанием отправил его за спину вратарю.
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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.
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«лоКоМоТИВ» (МоСКВА) – «ЗЕНИТ» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) – 4:2 (0:2).

10 сентября 2011 года. Москва. Стадион 
«Локомотив». 19 180 зрителей.
«Локомотив»: Фильцов, Шишкин, дюри-
ца, да Кошта, янбаев, тарасов, Глушаков, 
лоськов (Сапатер, 73), Обинна (Оздоев, 
82), Кайседо (Сычев, 73), Майкон.
«Зенит»: Малафеев, Кришито, ломбертс, 
Бруну Алвеш, Губочан (Розина, 80), дени-
сов, Ионов, данни, Файзулин (зырянов, 
85), лазович (Хусти, 61), Бухаров.
Голы: 0:1 – лазович (7), 0:2 – Бухаров (31), 
1:2 – Обинна (46), 2:2 – Кайседо (62), 3:2 – 
да Кошта (76), 4:2 – да Кошта (88).
Предупреждения: Кайседо, янбаев, 
Шишкин, тарасов – Губочан, ломбертс.

Поединок начался минутой молчания в па-
мять о погибших игроках ярославского «Ло-
комотива». Траурные баннеры, черные по-
вязки на футболках игроков, а также глухое 
молчание и потрясающая овация по истече-
нии этой самой минуты – единство болель-
щиков в Черкизове было настоящим.
– Если бы в день, когда страна прощалась с 
хоккеистами ярославского «Локомотива», 
мы проиграли, нас никто не понял бы, – так 
начал Дмитрий Лоськов разговор с корре-
спондентом «СЭ». – Первый тайм оказал-
ся неудачным, но никто из ребят при счете 
0:2 рук не опустил. Мы перестроили такти-
ку, несколько упростив игру. Каждый сделал 
для успеха все возможное, и счет второй по-
ловины матча, на мой взгляд, закономерен.

«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) –  
«лоКоМоТИВ» (МоСКВА) – 2:1 (2:1).

27 ноября 2011 года. Санкт-Петербург. 
Стадион «Петровский». 16 100 зрителей.
Зенит: Малафеев, Анюков, Губочан, лом-
бертс, Кришито, денисов, Широков (зы-
рянов, 82), Семак, Файзулин, данни (Бы-
стров, 88), лазович (Бухаров, 70).
Локомотив: Гилерме, Шишкин, да Кош-
та, дюрица, янбаев, Оздоев (Кайседо, 58), 
Сапатер, Глушаков, торбинский (Игнатьев, 
70), Майкон (Ибричич, 70), Сычев.
Голы: 1:0 – данни (25), 2:0 – Семак (30), 2:1 
– Глушаков (37).
На 22-й минуте Файзулин не реализовал 
11-метровый (вратарь).
Предупреждения: Анюков, Широков, 
лазович, Кришито – Майкон, янбаев, Ги-
льерме, да Кошта, Глушаков, Шишкин.

– Был хороший матч, очень эмоциональный. 
Думаю, что результат несправедлив для нас. 
Но ответственность за это несем главным 
образом мы – сделали ряд детских ошибок.
Нам нужно было остановить атакующую 
линию «Зенита», так как мы понимали, как 
важна для них эта игра после двух нулевых 
ничьих. И начало у нас хорошо получилось. 
Но после пенальти, даже не забитого, ко-
манда была дестабилизирована. Это изме-
нило коренным образом ход игры.

Главный тренер «Локомотива»  
Жозе КОУСЕЙРУ 

АфиШААфиША

«ЛОКОМОТив» – «ЗЕНиТ»: иСтОРиЯ ВСтРЕЧ
 [ Дмитрий коЛотвин] 

«лоКоМоТИВ» – «ЗЕНИТ»  
В ЧЕМПИоНАТАХ РоССИИ

средняя результативность − 2,45 («ло-
комотив» − 1,27, «зенит» − 1,18; Москва − 
2,75, Санкт-петербург − 2,18).
Зрители: всего – 517 954 (Москва – 174 
554, Санкт-петербург – 343 400).
Средняя посещаемость − 15 696 (Москва − 
10 910, Санкт-петербург − 20 200).
Бомбардиры: у «локомотива» − дмитрий 
лоськов – 4, у «зенита» − по 2 гола забили 
10 футболистов (панов, Горшков, Аршавин, 
Спивак, Кержаков, денисов, домингес, ла-
зович, Бухаров, данни).

Первый матч между «Локомотивом» и «Зе-
нитом» в чемпионатах России состоялся 4 
мая 1996 года в Санкт-Петербурге на пере-
полненном стадионе «Петровский».
Справившись со стартовым волнением, зе-
нитовцы в лихой атаке открыли счет. Пас Ку-
лика остроумно пропустил Зубко, и свобод-
ный Зазулин нанес хлесткий удар. Ближе к 
концу тайма инициатива стала переходить 
к гостям. А во второй половине игры «же-
лезнодорожники» полностью доминирова-
ли на поле. Косолапов сравнял счет, находясь 
в очень удобной позиции. А за 30 секунд до 
конца матча после очередного провала обо-
роны «Зенита» Веселов вышел один на один 
с Окрошидзе, но вратарь спас свою команду.

16 сентября на столичном стадионе «Локомо-
тив» состоялась ответная встреча соперников.
В размеренной и равной игре первого тай-
ма москвичам повезло: Оганесян, видимо, 
хотел ударить головой по воротам. Вышел 
же недолет, но первым к мячу успел Косола-
пов и переправил его точно в угол. В первые 
полчаса второго тайма «Локомотив» атако-
вал редко, зато забил дважды. Сначала отли-
чился все тот же Косолапов, а затем Солома-
тин использовал выход один на один.
Но крупной победы все-таки не получилось. 
Когда судья готовился дать финальный сви-
сток, С. Дмитриев переправил мяч в ворота 
после навеса с левого фланга Зозулина.
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Чемпионат сссР и + = – Гз Гп Рг
Высшая лига 60 21 15 24 81 94 -13
первая лига 2 1 1 0 2 1 +1
Всего 62 22 16 24 83 95 -12
Чемпионат России и + = – Гз Гп
дома 16 7 5 4 25 19 +6
В гостях 17 3 10 4 17 20 -3
всего 33 10 15 8 42 39 +3

11 голов увидели зрители в матчах «Локомоти-
ва» и «Зенита» в текущем чемпионате России.

10 матчей завершились вничью 1:1. Это самый 
популярный счет.

9 раз вратари «Зенита» оставляли свои воро-
та в неприкосновенности. У голкиперов «Локо» 
шесть «сухих» матчей.

8 побед над «железнодорожниками» одержа-
ли питерские футболисты в чемпионатах России.

7 матчей насчитывает рекордная беспроигрыш-
ная серия «Зенита», которая началась в 2008 
году, а закончилась 10 сентября 2011-го. «Локо-
мотив» не знал поражений на протяжении деся-
ти игр (1998-2002 гг.).

6 голов было забито в поединках соперников, 
состоявшихся 25.05.2001 (5:1) и 10.09.2011 (4:2).

5 мячей побывало в воротах «Зенита» 25 мая 
2001 года. Любопытно, что победа 5:1 оказа-
лась для «железнодорожников» волевой. Кроме 
того, это единственный выигрыш «Локомотива» 
с крупным счетом.

4 гола на счету лучшего бомбардира Дмитрия 
Лоськова. Последний раз «Зениту» он забивал 6 
мая 2006 года.

3 крупные победы в активе сине-бело-голубых.

2 гола в одном матче удавалось забивать только 
футболистам «Локомотива»: Алексею Косолапо-
ву, Вадиму Евсееву и Мануэлу да Коште.

1 матч соперников состоялся на московском 
стадионе «Динамо». Во всех остальных случаях 
игры принимали «Петровский» и «Локомотив».

Сегодня состоится четвертая встреча соперников в текущем чемпионате России. Команды обменя-
лись домашними победами. А игра первого круга в Санкт-Петербурге 8 мая 2011 года победителя не 
выявила. На гол Лазовича с пенальти «Локомотив» ответил точным ударом головой Майкона – 1:1.
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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



ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 5 апреля 2012 года)
За 1-8 места

м команДа и о в н П ГЗ ГП РГ
1  зенит (Санкт-петербург) 37 74 20 14 3 72 32 +40

2  ЦСКА (Москва) 37 65 17 14 6 66 40 +26

3  Локомотив (москва) 37 63 18 9 10 55 36 +19

4  динамо (Москва) 37 62 18 8 11 58 43 +15

5  Спартак (Москва) 37 62 17 11 9 57 40 +17

6  Рубин (Казань) 37 61 16 13 8 47 31 +16

7  Анжи (Махачкала) 37 59 16 11 10 43 35 +8

8  Кубань (Краснодар) 37 55 15 10 12 43 36 +7

За 9-16 места
м команДа и о в н П ГЗ ГП РГ
9  Краснодар (Краснодар) 37 49 13 10 14 46 51 -5

10  Амкар (пермь) 37 44 11 11 15 30 43 -13

11  Ростов (Ростов-на-дону) 37 42 11 9 17 38 52 -14

12  терек (Грозный) 37 41 11 8 18 35 54 -19

13  Волга (Нижний Новгород) 37 37 11 4 22 32 47 -15

14  Крылья Советов (Самара) 37 36 8 12 17 25 47 -22

15  томь (томск) 37 29 6 11 20 23 62 -39

16  Спартак-Нальчик (Нальчик) 37 27 6 9 22 30 51 -21
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СтАтиСтиКАСтАтиСтиКА

БомБаРДиРы «Локомотива»: ГлУШАКОВ денис – 9, СЫЧеВ дмитрий, КАйСедО Фели-
пе – по 6, ИБРИЧИЧ Сенияд, ИГНАтЬеВ Владислав, МАйКОН Маркес – по 4, ШИШКИН Роман, 
лОСЬКОВ дмитрий, дЮРИЦА ян – по 3, МИНЧеНКОВ Александр, да КОШтА Мануэл – по 2, 
БУРлАК тарас, тОРБИНСКИй дмитрий, ОздОеВ Магомед, тАРАСОВ дмитрий, ОБИННА Вик-
тор, САпАтеР Альберто, пАВлЮЧеНКО Роман – по одному.

ВСЕ МАТЧИ ВТоРоГо ЭТАПА. 1-8 МЕСТА
1 2 3 4 5 6 7 8

1 зенит 2-1 1-1 1-1 0-0 4
2 ЦСКА 2-2 1-1 0-2 1-2 4
3 динамо 1-5 1-3 2-1 0-1 4
4 Спартак 1-2 1-2 2-0 3
5 Локомотив 2-0 1-0 3
6 Кубань 1-1 1-1 1-0 3
7 Рубин 2-0 1-1 0-0 1-0 4
8 Анжи 2-1 0-0 2-0 3

3 3 3 4 4 4 3 4

ВСЕ МАТЧИ ВТоРоГо ЭТАПА. 9-16 МЕСТА
9 10 11 12 13 14 15 16

9 Краснодар 1-0 1-3 0-1 3-2 4
10 Ростов 1-1 1-0 2-1 3-1 4
11 терек 1-0 1-3 0-0 1-0 4
12 Волга 1-2 2-0 1-2 1-0 4
13 Амкар 2-0 2-1 0-0 3
14 Крылья Советов 1-1 1-0 2-1 3
15 Спартак-Нальчик 3-0 1-2 0-2 3
16 томь 0-0 1-0 0-0 3

3 3 3 3 4 4 4 4

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 2-0 22.04.2012 40 Рубин д

11.03.2012 34 Рубин Г 0-0 28.04.2012 41 Анжи Г

18.03.2012 35 Анжи д 1-0 02.05.2012 42 ЦСКА д

24.03.2012 36 ЦСКА Г 2-0 06.05.2012 43 динамо Г

01.04.2012 37 динамо д 0-2 13.05.2012 44 Спартак д

37-Й ТУР
30 марта (пятница)

«Спартак-Нальчик» – «томь» 0:2
31 марта (суббота)

«Кубань» – ЦСКА 1:1
«Спартак» – «зенит» 1:2
«Волга» – «Ростов» 2:0

«Крылья Советов» – «Краснодар» 1:1
1 апреля (воскресенье)

«Локомотив» – «Динамо» 0:2
«Рубин» – «Анжи» 1:0
«Амкар» – «терек» 2:0

38-Й ТУР
6 апреля (пятница)

«Волга» – «Крылья Советов»
«терек» – «Спартак-Нальчик»

7 апреля (суббота)
ЦСКА – «Анжи»

«Локомотив» – «ЗЕнит»
«Амкар» – «Ростов»

8 апреля (воскресенье)
«динамо» – «Рубин»

«Спартак» – «Кубань»

«Краснодар» – «томь»

39-Й ТУР
14 апреля (суббота)

«Спартак» – «Рубин»

«зенит» – ЦСКА

«Анжи» – «динамо»

«кУБань» – «Локомотив»
«Крылья Советов» – «Амкар»

«томь» – «терек»

«Спартак-Нальчик» – «Волга»

15 апреля (воскресенье)
«Ростов» – «Краснодар»
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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

«ЗЕНиТ»

[16] МАЛАФЕЕВ Вячеслав

[22] БОРОДИН Дмитрий

[30] ЖЕВНОВ Юрий

[2] АНюКОВ Александр

[3] АЛВЕШ бруну

[4] КРИШИТО Доменико

[6] ЛОМБЕРТС николас

[14] ГУБОЧАН томаш

[24] ЛУКОВИЧ Александар

[10] ДАННИ Мигель

[15] ШИРОКОВ Роман

[17] РОЗИНА Алессандро

[18] ЗыРЯНОВ Константин

[20] ФАйЗУЛИН Виктор

[23] ХУСТИ Саболч

[25] СЕМАК Сергей

[27] ДЕНИСОВ игорь

[29] АРШАВИН Андрей

[34] БыСТРОВ Владимир

[8] ЛАЗОВИЧ Данко

[9] БУХАРОВ Александр

[11] КЕРЖАКОВ Александр

[99] КАНУННИКОВ Максим

Главный тренер:  

СПАЛЛЕТТИ Лучано
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