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До конца чемпионата осталось пять ту-
ров. Судя по ситуации в турнирной табли-
це, ответы на все основные вопросы, кро-
ме чемпионского, станут известны только 
13 мая, когда будут сыграны матчи послед-
него тура. Однако в ближайшие две недели 
в ТОП-8, по всей видимости, произойдет 
условное разделение команд на две груп-
пы: тех, кто борется за «серебро», и тех, 
кто борется за «бронзу».
У «Локомотива» есть шансы оказаться как 
в той, так и в другой группе. Безусловно, 
при такой высокой конкуренции любое 
место в тройке можно будет считать успе-
хом. Однако пока есть возможность по-
бороться за вторую позицию и путевку в 
Лигу чемпионов, ее нужно использовать 
по максимуму. Об этом же говорит и Фе-
липе Кайседо, чье интервью можно найти 
на страницах нашего журнала.

Матчи с «Рубином» для «Локомотива» в 
последние годы традиционно складыва-
ются непросто. В этом сезоне «железно-
дорожники» еще ни разу не побеждали ка-
занцев. Хотя если вспомнить все прошед-
шие игры, то, за исключением откровенно 
неудачного матча на Кубок, все остальные 
встречи завершились вничью, и в каждой 
из них «Локомотив» вполне мог вырвать 
победу. В сентябрьской игре в Черкизо-
ве красно-зеленым не хватило всего три-
надцати минут, чтобы удержать победный 
счет. В мартовском матче в Казани убой-
ный выстрел Дениса Глушакова со средней 
дистанции едва не оказался трехочковым, 
но мяч полетел на несколько миллиметров 
левее, чем нужно, и в итоге попал в штан-
гу. Хочется надеяться, что сегодня удача в 
таких эпизодах будет на стороне «Локомо-
тива». 

На финишной прямой
пЕРЕД МАтЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ОтЧЕт [ОСНОВА]

0 1Гол: (75’)ШИРОКОВ

СОГАЗ-ЧЕМпиОнАт РОССии СЕЗОнА 2011-2012, 38-й туР
7 АпРеля 2012, 16:15. МОсКВА, стАдИОн «лОКОМОтИВ», 15 814 зРИтелей

«Локомотив» Москва – «Зенит» санкт-петербург 0:1 (0:0, 0:1)

Главный судья: Эдуард МАЛЫЙ (Волгоград). Помощники судьи: Антон АВЕРЬЯНОВ (Москва), Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль).
Резервный судья: Сергей КАРАСЕВ (Москва). Делегат матча: Александр РАЗИНСКИЙ (Москва). инспектор матча: Анатолий МАЛЯРОВ (Москва)

Запасные 
[30] ЖеВнОВ 

[3] Б. аЛВеШ (90')
[24] ЛУКОВИЧ 

[17] РОЗИна 
[29] аРШаВИн (46')

[9] БУХаРОВ 
[99] КанУннИКОВ 

(86') 
 Главный тренер:  

Лучано спаЛЛеТТИ

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ 
[28] ДЮРИЦа 
[50] еЩенКО 
[10] ЛОсЬКОВ 
[18] ИГнаТЬеВ (88')
[21]  ТОРБИнсКИЙ  

(70')
[11] сыЧеВ (88') 
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1] 
ГИлЕРМЕ

[16] 
МАлАФЕЕВ 



[14] 
ХУБоЧАН 

[6] 
лоМБЕРТС 

[18] 
ЗЫРЯНоВ

[15] 
ШИРоКоВ 

[34] 
БЫСТРоВ 

(  86')

[11] 
КЕРЖАКоВ 

(  90') 

[23] 
ХУСТИ 
(  46')

[27] 
ДЕНИСоВ 

[4] 
КРИШИТо 

[2] 
АНЮКоВ 

[5]  
БУРлАК 

[51]  
БЕлЯЕВ 

[55]  
ЯНБАЕВ  
(  88') [4]  

САПАТЕР 

[49]  
ШИШКИН 

[13]  
оБИННА 

[8]  
ГлУШАКоВ  

(  88')

[27]  
оЗДоЕВ 

[15] 
ПАВлЮЧЕНКо  
(  70') (НП) 

[25] 
КАЙСЕДо
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ГЛАВНОЕ
Первый тайм прошел с очевидным преимуществом 
«Локомотива», а уже на 10-й минуте «железнодо-
рожники» организовали у ворот Малафеева первый 
опасный момент. Игровое преимущество «Локо» 
должно было преобразоваться в гол на 33-й минуте, 
когда Хубочан сыграл рукой в своей штрафной пло-
щади и Эдуард Малый указал на «точку». Однако Ро-
ману Павлюченко не удалось переиграть Малафеева.
Во второй половине встречи «Локомотив» продол-
жал атаковать, но на 75-й минуте наша команда не-
ожиданно пропустила. После подачи углового Ши-
роков переправил мяч за линию ворот. В оставшее-
ся время сравнять счет «железнодорожникам», не-
смотря на многочисленные атаки, так и не удалось.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– В первом тайме «Локомотив» играл очень хорошо и до перерыва выглядел лучше соперника. Однако во 
втором тайме «Зениту» удалось выравнять игру и забить. После этого поражения нам нужно поднять го-
лову и продолжать работать. Необходимо, чтобы команда продолжала развиваться, расти. Я очень доволен 
молодыми футболистами.
Думаю, судья даже не видел, когда Хубочан играл рукой – иначе бы непременно последовало удаление. Но 
обсуждать это мне бы сейчас не хотелось.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

ОтЧЕт [ОСНОВА]

 9           

1 1ГолЫ: (61’) пАВлЮЧенКО, (74’) пИЦеллИ

СОГАЗ – ЧЕМпиОнАт РОССии, пРЕМЬЕР-ЛиГА, 39-й туР 
14 АпРеля 2012, 16:15. МОсКВА, стАдИОн «лОКОМОтИВ», 18 553 зРИтелей     

«кубань» Краснодар – «Локомотив» Москва 1:1 (0:0, 1:1)

Главный судья: Станислав СУХИНА (Малаховка). Помощники судьи: Николай БОГАЧ (Люберцы), Игорь ДЕМЕШКО (Химки).
Резервный судья: Виталий АНИСИМОВ (Краснодар). Делегат матча: Салман ЭСХАДЖИЕВ (Грозный). инспектор матча: Сергей РОЩИН (Кисловодск)

Запасные 
[35] ФИЛЬЦОВ 
[22] Да КОШТа 
[6] ГРИГОРЬеВ 
[10] ЛОсЬКОВ 

[18] ИГнаТЬеВ (62')
[21] ТОРБИнсКИЙ  

(79')
[90] МаЙКОн (62')  

Главный тренер:   
Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[33] КаРЮКИн 
[17] ФИДЛеР (83')
[18] РОГОЧИЙ 
[43] БУГаеВ 
[6]  ЦОРаеВ  

(72')
[21] УРена (64')
[90] сеКРеТ 
Главный тренер:   
Дан пеТРесКУ

[23] 
БЕлЕНоВ 

[1] 
ГИлЕРМЕ

[5] 
БУРлАК 

[4] 
САПАТЕР 

(  79')

[51] 
БЕлЯЕВ

[8] 
ГлУШАКоВ 

[13] 
оБИННА 

(  62')

[27] 
оЗДоЕВ 

[50] 
ЕЩЕНКо 

[15] 
ПАВлЮЧЕНКо 

(  62')  

[49] 
ШИШКИН [25] 

КАЙСЕДо  

[26] 
ЗЕлАо 


[25] 
КоЗлоВ 

[2] 
АРМАШ 

[27] 
лоло 


[20] 
ТРАоРЕ 

[11] 
БУКУР 


[30] 
ПИЦЕллИ 
(  83')  

[8] 
ТлИСоВ 

[14] 
ИоНоВ 
(  72')

[7] 
КУлИК 
(  64')

ГЛАВНОЕ
Первая половина встречи прошла с перевесом «Ло-
комотива». В середине тайма «железнодорожники» 
провели ударную пятиминутку, в течение которой 
трижды могли огорчить хозяев – героями эпизодов 
стали Фелипе Кайседо и Роман Шишкин.
На 39-й минуте впервые стало жарко уже у ворот Ги-
лерме, однако форвард «Кубани» Ласина Траоре не 
воспользовался своим шансом. А минуту спустя по-
сле удара ивуарийца головой мяч попал в штангу.
В начале второго тайма Гилерме вновь блестяще 
проявил себя, сохранив ворота в неприкосновенно-
сти после удара Пицелли. Ответная атака «железно-
дорожников» оказалась голевой. Роман Павлючен-
ко, обработав мяч после заброса из глубины поля, 
легко ушел от опеки Армаша и расстрелял Беленова!
Три минуты спустя «Кубань» сравняла счет. Мяч 
после удара Пицелли со штрафного влетел точно в 
ближнюю «девятку» ворот Гилерме. 
Вскоре после гола Станиславу Сухине пришлось до-
стать красную карточку – главный тренер «Кубани» 
Дан Петреску был удален со скамейки за излишне 
эмоциональное поведение на бровке.

Ничья в КРАСНОдАРЕ
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«Москва не похожа  
ни на один из мегаполисов  
и мне она очень нравится»

Фелипе  
КАЙСЕДО:  

 [ Андрей ЛяЛин] 

В интервью «Нашему Локо» эквадорский легио-
нер порадовался приходу в Москву весны, рас-
сказал, как ему играется на позиции крайнего 
форварда, и поделился своими мыслями о пред-
стоящей игре с «Рубином».
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– Сколько всего эквадорцев живет в Мо-
скве?
– Точно не могу сказать, но думаю, что не боль-
ше двадцати. Многие из них приходят на ста-
дион поболеть за меня. На игру с «Зенитом», 
например, приходил посол Эквадора в Москве 
и еще несколько сотрудников посольства.
– А в Эквадоре у болельщиков есть воз-
можность смотреть твою игру?
– Да, эквадорское телевидение показывает 
все матчи чемпионата России с участием «Ло-
комотива» и «Динамо».
– Как у тебя обстоят дела в сборной?
– Последние матчи я пропустил. Сам попросил 
тренера не вызывать меня, потому что перелет 

Москва-Кито занимает очень много времени и 
отнимает кучу сил. Тренеры понимают это и по-
этому поберегли меня. Но это были товарище-
ские игры, а в июне нас ждут два матча квалифи-
кации чемпионата мира-2014, и тут уже ни о ка-
ком отдыхе, естественно, не может быть и речи. 
3 июня у нас игра с Аргентиной, 10-го – с Колум-
бией. Пока Эквадор держится в общей таблице 
на четвертом месте, которое дает прямую пу-
тевку на мундиаль. Очень надеюсь, что там мы 
и останемся по итогам квалификации и поедем 
на чемпионат мира. Тем более что он впервые за 
долгое время пройдет на нашем континенте.

«РУБИН» НЕ ПОХОЖ  
НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ  
КОМАНДУ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ
– В этом году ты чаще всего занимаешь на 
поле позицию правого вингера. Насколько 
я понимаю, тебе уже приходилось играть в 
этом амплуа?

– Да, когда я был в «Базеле», тренеры тоже 
ставили меня на правый фланг атаки. Глав-
ное для меня – играть. Конечно, моя привыч-
ная позиция – на острие атаки. Но на правом 
фланге нападения я тоже чувствую себя впол-
не комфортно и стараюсь приносить команде 
как можно больше пользы.
– Этой зимой у тебя появился новый пар-
тнер по атаке – Роман Павлюченко. На-
сколько хорошо вы уже понимаете друг 
друга?
– Играть вместе с классным напарником всегда 
легко. Павлюченко – один из лучших футболи-
стов России, он большой мастер и очень умный 
игрок. Здорово, что он теперь выступает за нас.

– Согласен, что предстоящий матч с «Ру-
бином» станет во многом определяющим 
для «Локомотива» на финише сезона?
– Конечно. От того, как мы сыграем в воскре-
сенье, зависит, за какое место мы будем бо-
роться в оставшихся турах – за второе или 
за третье. При такой высокой конкуренции 
в чемпионате любая медаль будет успехом, 
но все-таки очень хочется финишировать на 
втором месте – кроме медали, это еще и Лига 
чемпионов. 
– Ты уже трижды играл против «Рубина». 
Какое мнение у тебя сложилось об этой ко-
манде?
– Она не похожа ни какую другую команду 
в премьер-лиге. Как правило, «Рубин» игра-
ет от обороны, защита у них – одна из луч-
ших в чемпионате. Не сомневаюсь, что матч 
получится очень тяжелым, но это не отменя-
ет того, что нам обязательно нужно побеж-
дать. 

ТЕПЕРЬ В МОЕМ ШКАФУ  
ВИСЯТ ШЕСТЬ ТЕПЛЫХ ПАЛЬТО
– В своих первых интервью после переез-
да в Россию ты говорил, что тебя совершен-
но не пугает русская зима, потому что ты 
какое-то время играл в Швейцарии, где по-
хожий климат. Последние месяцы в Москве 
не поменяли твоего мнения на этот счет?
– (Смеется). Теперь я понимаю, что говорил 
тогда глупость. В Швейцарии зимой тоже все 
в снегу, но там, конечно, не бывает таких мо-
розов, как здесь, да и весна наступает в марте, 
а не в середине апреля. Поэтому, когда меня 
спрашивали прошлым летом о русском кли-
мате, я просто не понимал, о чем говорю. 

– Но сейчас уже можно расслабиться – 
в Москву, кажется, наконец-то пришла 
весна.
– Я очень долго ждал этого момента! Заметил, 
что в последние дни стал даже чаще улыбать-
ся. Начал радоваться простым вещам. Напри-
мер, тому, что на тренировку можно приехать 
в шлепанцах и шортах. Впрочем, не стоит ду-
мать, что до этого я очень страдал. Мне было 
интересно оказаться в таких условиях, это для 
меня совершенно новый опыт. И следующую 
зиму в России мне будет пережить намного 
проще – теперь я уже знаю, что это такое.
– Твой гардероб за последние полгода, на-
верное, сильно разросся?
– Это правда! До этого у меня почти не было 
по-настоящему зимних вещей, а сейчас од-
них только теплых пальто штук шесть висит 
в шкафу.
– Какая минимальная температура может 
быть зимой в твоем родном Гуаякиле?

– Где-то «+20». Снега у нас, естественно, не 
бывает – только дожди. А сразу после зимы 
наступает лето – и температура держится в 
районе «+40».

ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ,  
ЧТО МОСКВА – НАСТОЛЬКО  
КРУТОЙ ГОРОД
– Если оставить за скобками тему погоды, 
можно сказать, что ты уже полностью адап-
тировался в Москве?
– Да я и к погоде уже в общем-то привык. Что 
касается всего остального, то тут тем более 
никаких проблем нет. Моя квартира находит-
ся в том же доме, где живет большинство дру-

гих легионеров команды. Так что мне никог-
да не бывает одиноко, я всегда могу сходить 
к кому-нибудь в гости. Кроме этого, стараюсь 
часто выбираться в центр города. Честно го-
воря, когда ехал сюда, даже не представлял, 
что Москва – настолько крутой город.
– Что конкретно ты имеешь в виду?
– Атмосферу, людей, ритм жизни. Москва не 
похожа ни на один из мегаполисов, где мне 
приходилось бывать прежде. И мне она очень 
нравится.
– Теперь в Москве живет еще один игрок 
сборной Эквадора – Кристиан Нобоа.
– Я очень обрадовался, когда узнал о его пе-
реходе из «Рубина» в «Динамо». Мы стараем-
ся встречаться каждую неделю, вот во втор-
ник, например, вместе ужинали у меня дома. 
Нобоа, кстати, тоже очень нравится в Москве, 
но он уже вообще чувствует себя в России как 
дома – он уже пять лет здесь играет, плюс у 
него русская жена.
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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



 17           

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

вЕЛОСиПЕд ПОНАчАЛУ  

НРАвиЛСя бОЛьшЕ мячА

 Фото 3. 
– Года три спустя – уже на позиции голкипера – я начал выступать за сборную всего нашего клуба. Игра-

ли мы в региональном чемпионате, соревновались с командами из других городов. Впрочем, этот уро-

вень еще нельзя назвать серьезным – здесь я больше играл для развлечения. правда, уже получал лич-

ные награды – после одного из турниров меня вот таким кубком отметили как лучшего вратаря. пози-

рую фотографу вместе с отцом – он слева от меня.

 Фото 4. 
– Это начало моего пути в большом футболе, 

мне 11-12 лет. я начал выступать за команду 

города, находившегося в 200 километрах от 

дома. приглянулся тренерам этой команды, 

и они постоянно приглашали  меня на матчи: 

каждые выходные за мной приезжали и от-

возили на игру. Уровень чемпионата был го-

раздо серьезнее, чем раньше, и именно в этот 

период я начал выезжать за пределы свое-

го города. тогда уже, как видно, я выделялся 

ростом среди сверстников. В основном из-за 

этого меня и приглашали на игры – техника у 

меня была еще не на высоте (улыбается).

 Фото 6. 
– здесь я выиграл свой первый серьезный тро-

фей – вместе с PSTC мы стали чемпионами шта-

та, и я принял самое непосредственное участие 

в этой победе. судьба матча решалась в серии 

пенальти, и мне удалось отбить три 11-метровых 

удара и таким образом принести своей команде 

титул. Интересно, что в этой же команде со мной 

играл Фернандиньо, который теперь выступа-

ет за донецкий «Шахтер». А владельцами клуба 

были японские бизнесмены, поэтому среди на-

ших партнеров был и один их соотечественник, 

который приехал к нам по обмену.

 [ сергей томиЛов] 

1

3
2

4 6

Голкипер «Локо» Гилерме комментирует свои детские фотографии

 Фото 7. 
– Это молодежная команда моего первого серьез-

ного клуба «Атлетико паранаэнсе», за который я на-

чал выступать в 18 лет. Как я попал сюда? Все дело в 

том, что у моего предыдущего клуба был заключен 

договор с «Атлетико», по которому лучшим футбо-

листам из PSTC давали шанс проявить себя на вы-

соком уровне. Благодаря этому я и начал свою про-

фессиональную карьеру именно здесь.

 Фото 5. 
– прошло еще немного времени – и я перешел на 

более серьезный уровень. Команда PSTC находи-

лась в штате парана, довольно далеко от моего 

дома – примерно в 1000 километрах. Жил я в ин-

тернате – примерно таком, какой есть здесь у «ло-

комотива». Команда была еще непрофессиональ-

ной, но, играя там, я впервые был зарегистриро-

ван в Бразильской федерации футбола. 

75

 Фото 2. 
– начинал я свою карьеру с мини-

футбола. тогда – мне здесь лет семь-

восемь – я еще не был вратарем и высту-

пал за один из местных клубов, который 

представлял собой что-то вроде россий-

ского спортивного общества: там были и 

бассейны, и поля, и залы для других ви-

дов спорта. насколько помнится, это был 

внутренний турнир между разными ко-

мандами нашего клуба, и мы его выигра-

ли. за что я и получил медаль.

 Фото 1. 
– здесь я с папой, мне около двух лет. Во дворе наше-

го дома – уже с мячом. Хотя, признаться, в то время мне 

больше нравился велосипед (улыбается). Впрочем, 

мяч, конечно же, был одной из основных игрушек. В Бра-

зилии это вообще практически первое, что дарят детям.
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 [ тимофей ЗаЦеПиЛов ] Париж – это огромный город, население которого 
составляет почти десять миллионов человек. Люди 
различных наций и цветов кожи живут здесь, создавая 
неподражаемый облик мегаполиса. Я неоднократно 
слышал о том, что эмигранты из арабских стран вре-
дят имиджу Франции в плане социальной безопасно-
сти. Это не так. Иногда, конечно, возникают какие-то 
конфликты, но чаще всего это происходит между мо-
лодыми людьми. И обычно ребята мирятся так же бы-
стро, как и заводятся. 

Французские Альпы – это отличное место для тех, 
кто любит горы, свежий воздух, а также катание на 
горных лыжах. Специально для тех туристов, которые 
предпочитают снег пляжу, построено множество от-
личных горнолыжных курортов.  К слову, высшая точка 
Франции – гора Монблан – расположена именно здесь.  

Я стараюсь следить за последними тенденциями 
моды и люблю ходить за покупками. Многие гово-
рят, что нет ничего лучше шопинга в Милане, однако я 
с такой точкой зрения не согласен. В Париже каждый 
может найти для себя магазины на любой вкус и до-
статок. Я, правда, не люблю одеваться у дизайнеров, 
поскольку это очень дорого. Запросто могу носить 
джинсы, купленные за 40 евро, главное  - чтобы одеж-
да была удобной.  

Нынешний президент Франции Николя Саркози 
– весьма противоречивая фигура в жизни страны. 
Кто-то осуждает его действия, кто-то, наоборот, одо-
бряет.  Например, он ужесточил контроль за нелегаль-
ной иммиграцией, а также расширил полномочия по-
лиции, поэтому на улицах стало спокойнее. 

Когда я в первый раз вышел в Москве на улицу, 
очень удивился тому, что не встретил ни одной му-
латки или девушки с темным цветом кожи. Навер-
ное, южные красавицы не едут в Россию из-за лютых 
холодов. Я и сам зимой старался лишний раз не выхо-
дить на улицу. Не понимаю, как в таких суровых усло-
виях можно жить?   

Я не люблю пить вино, впрочем, как и другие алко-
гольные напитки. Конечно, я знаю названия несколь-
ких крупных марок, а дома у меня всегда найдется не-
сколько бутылок для друзей. Чаще всего я покупаю бур-
гундские вина, потому что, как мне однажды сказали, 
в этой провинции делается лучший напиток во всей 
Франции. Но не думаю, что после окончания карьеры 
займусь виноделием. Это серьезный труд, в который 
нужно вкладывать немало средств. Куда прибыльнее 
будет делать инвестиции в недвижимость.  

Двадцать с лишним лет назад в городе Нанси, кото-
рый находится на юге Франции, встретились мои ро-
дители.  Эта встреча подарила молодым португальцу и 
марроканке любовь и ребенка, который автоматически 
получил гражданства сразу трех государств – по месту 
своего рождения и согласно подданству родителей.    

Поскольку я родился во Франции, именно эта 
страна стала для меня родной. Здесь я рос, впиты-
вал культуру, язык, кроме этого, получил общее и фут-
больное образование. 

В 19 лет я получил вызов в молодежную сборную 
Португалии. Раздумывать над этим предложением 
долго не стал, согласился мгновенно. Что еще остает-
ся делать футболисту в том случае, когда спортивные 
чиновники родной страны не обращают на него вни-
мания? В очередной раз благодарю отца за унаследо-
ванное гражданство.   

Моя страна богата талантами. Выдающиеся архи-
текторы, живописцы, музыканты и писатели жили и 
творили здесь, оставив после себя шедевры мирово-
го искусства. Сказать по правде, я не любитель посе-
щать музеи по выходным, не хожу в консерватории, но 
культурная жизнь не обходит меня совсем уж сторо-
ной. Например, мне очень нравится в Лувре: неверо-
ятно красиво и познавательно!

Для любителей пеших прогулок могу посоветовать 
старую часть Парижа. Узкие улочки, расположенные 
в самом его центре, очень живописны и создают ро-
мантическое настроение. Кроме того, стоит посмо-
треть на Эйфелеву башню, храм Сакре Кер, собор Па-
рижской Богоматери, а также прогуляться по Елисей-
ским полям. 

В очередной серии «планеты «Локо» 
о своей стране рассказывает защит-
ник Мануэл да Кошта. несмотря на 
то, что родители футболиста явля-
ются гражданами португалии и Ма-
рокко, сам Мануэл считает своей 
родиной францию, где он родился и 
вырос.
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0  :  2
ГолЫ: 0:1 (25’) еФИМОВ. 

0:2 (63’) БАтОВ. 

6 АпРеля 2012, 14:00. МОсКВА, стАдИОн 
«лОКОМОтИВ-пеРОВО», 150 зРИтелей

«лоКоМоТИВ»  Москва  – «Зенит» санкт-петербург 
0:2 (0:1, 0:1)

ЗАПАСНЫЕ «ЗЕНИТА»
[71] БаБУРИн, [67] ЧеРТИЩеВ, [87] КаЮКОВ

[69] ЯЩУК (73), [54] ЗаКаРЛЮКа (66)
[79] еЛИн (90), [76]КИРеенКО (59) 

  Главный тренер: Анатолий ДАВЫДоВ

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[91] ВОРОБЬеВ ( 90), [94] ЖИЖИн ( 73), [48] ЦВеЙБа ( 68),
[70] КИРИсОВ ( 46,  90), [87] сМИРнОВ  ( 46), 
[44] ГОРШКОВ ( 84), [32] пеТРУсеВ ( 57)   
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

НЕРЕАЛиЗОвАННОЕ ПРЕимУЩЕСТвО

туРниР МОЛОДЕЖных КОМАнД  
СЕЗОнА 2011-2012, 8-й туР

[41] 
лоБАНЦЕВ 



[91] 
ЗАЙЦЕВ

[56] 
КоСТИН

[80] 
БАТоВ 

[70] 
БоГАЕВ 

( 90)

[63] 
ТЕРЕНТЬЕВ

[68] 
ЗИНКоВ

[62] 
РЕБЕНКо 

[85] 
МоГИлЕВЕЦ 

( 66) 

[98] 
ЕФИМоВ 

 ( 73)  

[96] 
БАШКИРоВ 

[89] 
МАРКоВ 

( 59)

[57] 
БУРНАШ 

[29] 
ГолБАН 
 [75] 

СЕРАСХоВ 
 (  46)

[63] 
ХАРТИЯДИ 

(  57)

[61] 
ЗУЙКоВ  
(  68)

[92] 
ДУБЧАК 
(  46) 

[78] 
КАлИНСКИЙ

[64] 
лАПИН 
 (  84) 

[74] 
БАРСоВ 

[47] 
САлАМАТоВ 

(  73)
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ГЛАВНОЕ
Первый по-настоящему опасный момент у во-
рот «Зенита» случился на двадцатой минуте, когда 
Максим Барсов в борьбе с защитниками выцарапал 
мяч на границе штрафной площади. Форвард вы-
шел один на один с вратарем, но переиграть Зайце-
ва не сумел.
Почти сразу после этого «Зенит» открыл счет в мат-
че, воспользовавшись серией ошибок игроков «Ло-
комотива». Из-за неточного паса назад Игорю Гол-
бану пришлось останавливать нападающего питер-
цев ценой фола, а после удара со штрафного Ми-
рослав Лобанцев не сумел зафиксировать мяч, чем 
воспользовался Владислав Ефимов.
На пропущенный гол «железнодорожники» ответи-
ли несколькими острыми фланговыми атаками. Бли-
же к перерыву красно-зеленые заработали опасный 
штрафной в 25 метрах от ворот, однако удар Никиты 
Саламатова пришелся прямо в руки вратарю.  
Во второй половине встречи «Локомотив» не опу-
стил руки даже после второго пропущенного гола. 
Красно-зеленые владели инициативой и имели не-
сколько голевых моментов. Ближе всех к голу был 
Барсов: после подачи Петрусева Максим в упор бил 
головой, но мяч прошел над перекладиной. 
Уже в добавленное время Лобанцев спас свои воро-
та ценой фола за пределами штрафной площади и 
собственной травмы. Реализовать опасный штраф-
ной «Зенит» не сумел, и счет остался прежним.

Главный судья: Илья ТРИШИН (г. Балашиха)
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Главный судья: Юрий СОТНИКОВ (г.Новороссийск)

ГЛАВНОЕ
В краснодарском матче в стартовом составе «же-
лезнодорожников» дебютировал вратарь Алек-
сандр Воробьев, и дебютировал уверенно: немно-
гочисленные вылазки кубанцев к нашей штраф-
ной он пресекал на корню. В атаке же «Локомо-
тива» игрой по большей части руководил Вячес-
лав Подберезкин, который несколько раз своими 
передачами выводил партнеров на ударные пози-
ции: в частности, мог отличиться Барсов, но напа-
дающий «молодежки» поскользнулся на тяжелом 
после двухдневного ливня газоне стадиона «Труд».
По ходу первого тайма несколько раз нагнетали 
обстановку у ворот Намашко Петрусев, Хартия-
ди и Калинский, но счет открыла «Кубань»: после 
розыгрыша штрафного красно-зеленые упустили 
на дальней штанге Кокоскерия.
Во втором тайме «железнодорожники» упустили 
сразу несколько верных моментов для взятия во-
рот. Красивым выстрелом в падении через себя 
отметился Никита Лапин, но мяч пролетел в счи-
танных сантиметрах над перекладиной. Два раза 
практически в упор били головой Игорь Голбан и 
Сергей Зуйков, но мяч в обоих моментах разми-
нулся со штангой. В последние минуты «Локомо-
тив» усилиями Лапина и Саламатова мог свести 
матч к ничьей, но вновь, как и на протяжении все-
го матча, игрокам «железнодорожников» не хва-
тило фарта.

1  :  0
Гол: 1:0 (39’) КОКОсКеРИя.

13 АпРеля 2012, 14:30.  
КРАснОдАР, стАдИОн «тРУд», 150 зРИтелей.
«кубань» Краснодар – «Локомотив» Москва 

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

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [87] сМИРнОВ (59), [48] ЦВеЙБа (75), 

[47] саЛаМаТОВ  (65), [92] ДУБЧаК (65), 
[70] КИРИсОВ (77), [64] ЛапИн (46)  

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «КУБАНИ»
[57] БаЙЧОРа  (46), [77] КОнОпЛеВ (46), [92] сЛИнЬКО (65) 
[93] ХаЛВаШИ  (67), [45] ЗОЗУЛЯ (77),
[73] аРЗУМанОВ (90), [99] БОЙКОВ  (46, 90)
Главный тренер: Андрей ЮДИН

[1] 
НАМАШКо 

(46) 

[91] 
ВоРоБЬЕВ

[57] 
БУРНАШ 

( 75)

[65] 
ПоДБЕРЕЗКИН 

[58] 
ЗАКУСКИН 

( 65)

[29] 
ГолБАН 
 

[78] 
КАлИНСКИЙ 

[63] 
ХАРТИЯДИ 

( 77)

[74] 
БАРСоВ 

( 65)

[32] 
ПЕТРУСЕВ 

( 46) 

[75] 
СЕРАСХоВ 

( 59)

[61] 
ЗУЙКоВ

[50] 
КоКоСКЕРИЯ 

  

[94] 
КАРлЮК 

[75] 
ДРАМПоВ 

(65)

[44] 
КНЯЗЕВ 

[46] 
УБИлАВА 

(46) 

[22] 
СоСНИН 

(67)

[71] 
МУСТАФАЕВ

[96] 
МАлЫШ 

(77)

[97] 
лоБКАРЕВ 

 

ЮЖНОЕ ПОРАЖЕНиЕ

[9] 
ЖИлЯЕВ 

(46)
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ЛиЦА

 КТО  
полузащитник

 ХАРАКТЕР  
по характеру я боец. 

 КРЕдО  
Везет тому, кто сам везет.

 СиЛьНыЕ СТОРОНы   
В первую очередь, наверное, ха-
рактер. плюс бесконечное желание 
играть, тренироваться, прогресси-
ровать. на поле всегда играю до по-
следней минуты. 

 дОСТиЖЕНия  
надеюсь, мои самые серьезные дости-
жения еще впереди.

 КУмиРы  
Какого-то одного кумира у меня нет. Мои 
любимые футболисты: Роберто Баджо, 
дель пьеро, Месси, Криштиану Роналду, 
Роналдо, Рональдиньо, Бэкхем... У каждого 
из них есть какая-то своя «фишка», за счет 
которой они смогли пробиться в боль-
шой футбол. 

 ЕСЛи НЕ ФУТбОЛ, ТО…   
Футбол. Без вариантов.

 С УмА СОйТи   
ничего особо безумного не было пока. Выи-
граю что-нибудь серьезное – тогда и будем с 
ума сходить. (смеется) 

 АвТО  
посмотрим, как будет развиваться карьера. 

Авто зависит от желаний и возможностей, 
поэтому пока я хожу пешком. (смеет-

ся) Живу напротив стадиона: де-
сять минут – и я на поле!

 дОСУГ  
люблю все, что связано со 
спортом. сноуборд, пляжный 
волейбол – все активные виды 
спорта. В свободное время 
стараюсь расслабиться, встре-
титься с друзьями – в общем, 
максимально отдохнуть от 
футбола. 

 ФиЛьмы и мУЗыКА.  
Музыку слушаю практически 
любую. А из фильмов чаще все-

го смотрю комедии, люблю по-
смеяться.

 вдОХНОвЛяЕТ  
достижение успеха. 

 РАЗдРАЖАЕТ  
ничего. я спокойный человек, 
так что стараюсь лишний раз не 
испытывать негативные эмо-
ции.

 ПЛАНы  
само собой, каждый футболист 
видит себя грандиозным и супе-
руспешным игроком. И каждому 
хочется пробиться в первую ко-
манду, играть в премьер-лиге. 
самое главное – играть, а не си-
деть на скамейке.

 ЛУчшЕЕ мЕСТО 
НА ЗЕмЛЕ  Где-нибудь на 
островах, где море и тепло.

 СчАСТьЕ – эТО…  
Благополучие в семье.  

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»!

Родился: 14.02.1994

Рост: 173 см. 

вес: 63 кг.

Клубная карьера: 
Воспитанник  
«Локомотива»

Евгений 

 Кирисов



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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ОснОвание клуба
1958 год

Цвета
Красно-зеленые

Домашний стаДион
стадион «Центральный»  
(30 000 зрителей)

Достижения
победитель первенства России  
в первом дивизионе-2002.
Бронзовый призер чемпионата России-2003.
Чемпион России – 2008, 2009.
Финалист Кубка России – 2008/2009.

ПреЗиДент кЛуба
дмитрий самаренкин

ГЛавный тренер
Курбан Бердыев

каПитан команДы
Роман Шаронов

интернет-аДрес
www.rubin-kazan.ru

Перед началом длинного сезона-2011/12 «Рубин», 
долгое время славившийся своей оборонительной 
игрой, взял курс на изменение своего стиля – по вы-
ражению главного тренера команды Курбана Берды-
ева, курс на «Барселону». Другими словами, казанцы 
решили отказаться от сверхнасыщенной защиты, но 
благодаря высокой точности передач низом усилить 
игру в атаке. Не исключено, что во многом на такое 
изменение Бердыева подтолкнула продажа в «Зенит» 
высокого форварда Александра Бухарова летом 2010 
года, а точнее то, что заменить его оказалось некем.
Как и любое серьезное решение, это тоже повлекло 
за собой последствия. Главной проблемой «Рубина» 
на старте сезона оказалась острая нехватка нападаю-
щих высокого уровня, способных обеспечить эту са-
мую зрелищность, к которой отныне стремились ка-
занцы. Как итог – пятиматчевая безвыигрышная се-
рия, включившая в себя ничьи с нальчикским «Спар-
таком», «Амкаром» и «Крыльями Советов», а также 
поражения от «Анжи» и ЦСКА. Команде из Татар-
стана, привыкавшей к новой схеме, теперь далеко не 
всегда удавалось уверенно доводить дело до победы, 
как это было еще пару лет назад.
Решить проблему была призвана масштабная летняя 
трансферная кампания, в ходе которой казанцы при-
обрели парагвайского нападающего Нельсона Валь-
деса, закаленного выступлениями в чемпионатах Гер-
мании и Испании, а также братьев Алексея и Романа 
Еременко, способных серьезно укрепить центр поля. 
Кроме того, за полгода освоился в команде Владимир 
Дядюн и окончательно взял на себя бразды управле-
ния игрой Бибрас Натхо, так что во втором круге «ру-
биновые» действительно стали претендовать на вы-
сокие места. Об этом свидетельствуют, в частности, 
их победы над «Динамо», «Спартаком» и ЦСКА.
Прошедшей зимой казанцы приобрели еще одного 
сильного нападающего Сергея Давыдова – одного из 
лидеров «Кубани» 2011 года. И хотя при этом «Ру-
бин» расстался с системообразующим игроком Кри-
стианом Нобоа, отпустив того в «Динамо», игру ко-
манды это не очень-то расстроило. Ведь если счи-
тать только решающий этап чемпионата, «Рубин» в 
турнирной таблице первой восьмерки занимает тре-
тье место, потерпев лишь два поражения.
Впрочем, победы казанцам по-прежнему даются с тру-
дом, особенно сейчас, когда им противостоят лучшие 
оборонительные линии российского чемпионата. Так 
что процесс игровой перестройки, затеянной Бердые-
вым больше года назад, еще отнюдь не завершен. 

 [ сергей томиЛов] 
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ЛиЦА
Виталий

«Я начал болеть за 
наш клуб в 1998 

году. Собственно го-
воря, выбор тогда 

был небольшой:  
«Локомотив» или 

«Спартак». За «желез-
нодорожников» сы-
грало два фактора: 
понравилась игра и 

особенно леген-
дарный Заза  

Джанашия. На ста-
дион хожу уже года 
два-три, как пере-
брался в Москву из 

Нижнего Новгорода, 
и посещаю практиче-
ски каждый домаш-

ний матч».

ильдар
«За «Локомо-
тив» болею 

с 2005 года. 
Любимый 

игрок – Дми-
трий Сычев. 

В Черкизово 
каждый раз 

прихожу толь-
ко за побе-

дой и считаю, 
что по итогам 
этого сезона 

мы по-любому 
должны брать 

второе ме-
сто и путевку в 
Лигу чемпио-

нов!»

Саша
«Мне очень 
нравится хо-

дить на стади-
он, здесь всег-
да очень инте-
ресно и весе-
ло, особенно 
когда «Локо» 

выигрывает. За 
«Локомотив» 
болеют мои 
родители и с 

детства водят 
меня на фут-
бол. Мой лю-

бимый игрок – 
Дима Сычев». 

андрей и татьяна
«Поддерживаю «Локо» 
уже очень давно – лет 
15. Увлекся футболом 

и «Локомотивом» еще в 
детстве, в 8-10 лет, как 

и все мальчишки, на-
верное. А вот девушку 
начал привлекать толь-

ко с прошлого года. 
Любимого игрока у нас 

нет: считаем, что все 
молодцы, все заслужи-
вают уважения, и лю-

бой успех – это обще-
командное дело. Счи-

таю, что в этом году для 
нас будет приемлема 

еврокубковая зона, и в 
идеале – Лига чемпио-
нов, конечно. Уже успе-
ли по ней соскучиться!»

Юлия
«Болею за 

«Локомотив» 
уже три года. 
Меня приу-

чил к футболу 
брат, вместе с 
ним ездили на 
матчи. Первый 
матч, который 
я посетила на 
стадионе – с 
ЦСКА в 2010, 

по-моему, 
году. А в этом 
сезоне, наде-
юсь, мы будем 

в тройке  
призеров!»

«Наш «Локо» решил поближе познакомиться  

с болельщиками «железнодорожников», которые  

пришли на домашний матч команды с «Зенитом»
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Лицензионная продукция только  
в официальных магазинах «Локо».

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

АдресА:

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

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

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

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

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

Телефон: 8 (499) 161-87-27
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фАн-ЗОнА

 [ Александра воЗнесенская] 

Для начала стоит сказать, что все акции Объединен-
ного Юга готовятся вручную и полностью на сред-
ства болельщиков. Это наша команда – это наши 
парни с буквой «Л» на груди отдают все силы на 
поле ради победы, а мы, в свою очередь, отдаем все 
силы на трибуне, чтобы они победили. Нам нравит-
ся делать все своими руками и на свои деньги, по-
тому что тем самым мы вкладываем всю душу в то, 
что мы делаем.
Маленькие флаги мы начали шить два года назад и 
уже использовали их на матчах со «Спартаком» и 

ЦСКА в сезоне-2010. Развевающиеся флаги ярких 
клубных цветов – лучшее украшение трибуны, так 
что, пользуясь случаем, благодарим всех, кто шил 
флаги в офисе UnitedSouth или брал ткань домой. 
У флагов есть два больших преимущества перед бу-
мажными плашками: первое – плашки используют-
ся всего один раз, а флаги можно использовать не-
однократно, второе – если делать перфоманс с фла-
гами, в его подготовке участвует гораздо большее 
количество болельщиков. Поучаствовать в подго-
товке акции – на самом деле бесценно, потому что 

наверняка все, кто был на матче «Локомотив» – «Зенит», оценили по достоинству 

предматчевый перфоманс: полотно (75 метров в длину и 9 метров в ширину) с надпи-

сью «Это наше Черкизово!» и 2 с половиной тысячи маленьких флагов красного, зе-

леного и белого цветов. тогда вы увидели только итог стараний активных парней из 

Объединенного Юга, а сегодня вы узнаете, как это непросто – создать красочную ак-

цию на всю Южную трибуну и порадовать как команду, так и остальных болельщиков

смотреть на фотографии Южной трибуны и пони-
мать, что ты приложил руку к созданию этой красо-
ты – ни с чем не сравнимое ощущение.
Как же это было? Для текстового баннера было за-
куплено несколько рулонов белой ткани, и за один 
день беспрерывного шитья на машинке они пре-
вратились в полотно колоссального размера (75 на 
9 метров). На полотне мы решили изобразить фра-
зу из песни, которая все чаще стала исполняться на 
наших секторах и символизирует принадлежность 
стадиона к конкретному району Москвы. Хочется, 
чтобы на родном стадионе клуб был непобедим, и 
именно с этим посылом мы обратились к команде.
Итак, флаги были сшиты и надеты на древки, ткань 
была подготовлена, баллоны с краской (примерно 
90 штук) куплены, оставалось самое главное – най-
ти помещение для рисования и приступить к делу. 
Один «паровоз» помог найти помещение в Подмо-
сковье, и семеро фанатов отправились туда поздно 
вечером, чтобы провести одну бессонную ночь (вер-
нее, предполагалось, что дело ограничится одной 
бессонной ночью) и подготовить полотно.
Рисовать пришлось в помещении, которое не от-
апливалось и из которого не выветривался запах 
краски. Парни по очереди ходили в машины (греть-
ся) и просто на улицу (дышать свежим воздухом). 

Рассказывает Артем,  
непосредственный участник подготовки акции:
«В первый заход мы купили около 60 баллонов хро-
ма, 25 черного и немного белого. Нарисовали пол-
ностью «ЭТО НАШЕ», а на слово «ЧЕРКИЗОВО!» 
не хватило краски черного цвета. Сделали только 
то, что можно было сделать хромом. Во второй за-
ход докупили еще 25 черного, все докрасили. Про-
шлись еще раз, подвели все, выровняли, обработа-
ли.  Рисовали две ночи – 8 часов в одну и 5 часов в 
другую».
Пока ребята рисовали полотно, перфоманс на матч 
был заявлен и одобрен, а еще было напечатано и 
разрезано 3500 листовок с обращением к болельщи-
кам. Эти листовки нужно было разложить на каж-

дое второе кресло на Южной трибуне для того, что-
бы акция удалась. На самом деле, достаточно слож-
но организовать все так, чтобы все пришедшие на 
Юг болельщики одновременно подняли флаги и 
начали болеть в полную силу: для этого необходи-
мо ориентироваться на заряжающих. Также нель-
зя было переносить флаги с одного места на другое: 
это испортило бы всю картину.
Задумка акции была такова: после гимна России 
все болельщики садились, затягивалась песня «Это 
наше Черкизово!», опускалось полотно с текстом, 
песня повторялась 4 раза сидя, без поднятия фла-
гов, а потом, на вставании, трибуна взрывалась сот-
нями флагов и громким пением. (На деле еще очень 
удачно вышло, что 5 повтор куплета пришелся как 
раз на гудок и стартовый свисток, возвещающий о 
начале игры).
В день игры все собрались у стадиона более чем за 
4 часа до стартового свистка, чтобы разложить фла-
ги и листовки и положить баннер так, чтобы не воз-
никло проблем с его разворачиванием. Итог дей-
ствий предстал перед вашими глазами 7 апреля в 
16.15: Южная трибуна окрасилась в яркие красно-
зелено-белые цвета и шокировала громким зву-
ком все Черкизово, которое на самом деле только 
НАШЕ!
Нам есть чем гордиться: за полгода мы подготовили 
своими силами две масштабные акции на всю три-
буну, и в этом заслуга исключительно болельщиков 
Объединенного Юга, которые не спят ночами, мерз-
нут в холодных помещениях – и все ради того, что-
бы поддержать любимую команду. 
У нас получилось все, что было задумано, един-
ственный минус, который можно выделить, – это 
то, что 1 и 5 сектора верхнего яруса не были полно-
стью заполнены. Печально, что некоторые болель-
щики предпочитают посмотреть матч дома, а не 
прийти на стадион и сделать все возможное, чтобы 
команда победила. 
Не сидите дома сами и зовите на футбол друзей – 
ведь нигде, кроме стадиона, не получишь таких не-
забываемых эмоций! 



«лоКоМоТИВ» (МоСКВА) –  
«РУБИН» (КАЗАНЬ) – 1:1 (0:0).

25 сентября 2011 года. Москва.  
Стадион «Локомотив». 14 059 зрителей.
Голы: 1:0 – сапатер (52), 1:1 – дядюн (77).
«локомотив»: Гилерме, янбаев, да Кошта, 
Бурлак, Шишкин, Игнатьев (Обинна, 78), 
сапатер, Ибричич (лоськов, 71), Оздоев, 
Кайседо (сычев, 84), Майкон.
«рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Бокетти, на-
вас, еременко (дядюн, 62), натхо, немов, 
нобоа, Карадениз, лебеденко (Касаев, 
62), Вальдес (Кисляк, 90).
Предупреждения: Карадениз, Бокетти, 
Кузьмин, Вальдес.

Первый гол в матче был забит на 52-й мину-
те – Игнатьев прострелил с правого фланга 
в штрафную, Кайседо зацепился за мяч и от-
катил его под удар Сапатеру, который силь-
но пробил низом, и Рыжиков, закрытый сво-
ими игроками, не смог ничего поделать.
Отыгрались гости на 77-й минуте. Казан-
цы разыграли угловой, последовал навес во 
вратарскую, и Дядюн с близкого расстояния 
вколотил мяч в сетку.
«Локомотив» девять туров подряд идет без 
поражений, а «Рубин» в семи матчах подряд 
не уходит с поля без забитого мяча.

«Чемпионат.сом».

АфиШААфиША

«ЛОКОмОТив» – «РУбиН»: иСтОРиЯ ВСтРЕЧ
 [ Дмитрий коЛотвин] 

«лоКоМоТИВ» – «РУБИН»   
В ЧЕМПИоНАТАХ РоССИИ

средняя результативность – 1,89  
(«локомотив» – 1,0, «Рубин» – 1,32;  
Москва – 2,22, Казань – 2,4).
Зрители: всего – 257 486 (дома – 105 060, в 
гостях – 152 426).
средняя посещаемость – 13 552  
(дома – 11 673, в гостях – 15 243).
бомбардиры: у «локомотива» – дмитрий 
лоськов – 5, у «Рубина» – Алехандро до-
мингес – 4.

27 июля 2003 года на казанском стадио-
не «Центральный» состоялся первый матч 
между «Локомотивом» и «Рубином» в чем-
пионатах России. Знакомство для наших 
футболистов оказалось не самым прият-
ным. Хозяева поля первыми пропустили гол 
от Марата Измайлова, но затем полностью 
перехватили инициативу и трижды «нахо-
дили ключи» от ворот Сергея Овчиннико-
ва. Московский матч победителя не выя-
вил – 1:1.
В том сезоне «Локомотив», впервые с 1998 
года, остался без «законного» места на пье-
дестале почета. И к этому оказались при-
частны футболисты казанского клуба, ко-
торые в заключительном туре первенства 
в матче с ЦСКА решили заочный спор за 
бронзовые медали в свою пользу, забив ре-
шающий гол на третьей добавленной арби-
тром минуте.
И в дальнейшем главная команда Татар-
стана подтвердила статус одного из самых 
грозных соперников для московского «Ло-
комотива». Если брать период с 2003 по 2012 
гг., то окажется, что положительный ба-
ланс встреч с железнодорожниками имеют 
только «Зенит» и «Рубин». Впрочем, хозяе-
ва поля имеют возможность нивелировать 
преимущество казанского клуба уже сегод-
ня. Для этого «Локомотиву» просто необ-
ходимо выиграть. Тем более побед над не-
уступчивым «Рубином» наши болельщики 
уже заждались – последняя из них датиро-
вана 04.10.2009.
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11  голов забил «Локомотив» в девяти домашних 
матчах с «Рубином».
10  желтых карточек было показано главным ар-
битром Станиславом Сухиной в игре соперников, 
состоявшейся 22 ноября 2008 года на Централь-
ном стадионе Казани. А Рэзван Кочиш заработал 
два «горчичника», за что и был удален с поля.
Еще более грубым оказался матч в столице Татар-
стана 23.05.2009. 9 желтых карточек. Две из них 
повлекли удаления Дюрицы и Одемвингие.
9 раз голкиперы «Рубина» сохраняли свои воро-
та в неприкосновенности. В активе вратарей «Ло-
комотива» 6 «сухих» матчей.
8 голов увидели зрители, собравшиеся 23.04.2006 
на черкизовском стадионе – самый результатив-
ный матч соперников в чемпионатах России (4:4).
7 вратарей «Локомотива» защищали послед-
ний рубеж обороны в матчах с «Рубином»: Сергей 
Овчинников, Алексей Поляков, Элдин Якупович, 
Иван Пелиццоли, Иван Левенец, Марек Чех, Ма-
ринато Гилерме.
6 мячей было забито с одиннадцатиметровой от-
метки (2 – «Локомотив», 4 – «Рубин»).
5 голов на счету лучшего бомбардира Дмитрия 
Лоськова. Любопытно, что все мячи он забил в 
ходе одного чемпионата 2006 года.
4 последние игры соперников завершились вничью.
3 гола в одном матче удавалось забить Дмитрию 
Лоськову и Алехандро Домингесу. Причем оба 
хет-трика пришлись на встречу, которая состоя-
лась в Черкизове 23 апреля 2006 года.
2 мяча в одной игре забивали Рони, Владимир 
Байрамов, Дмитрий Лоськов и Питер Одемвингие.
1 матч (11.03.2012) был проведен на стадионе «Ру-
бин» в столице Татарстана. Во всех остальных 
случаях игры принимали стадионы «Локомотив» 
в Москве и «Центральный» в Казани.

В этом первенстве «Локомотив» и «Рубин» провели 3 матча. ни один из них 
победителя не выявил. 20 мая 2011 года в Казани зрители голов не увидели.

Чемпионат ссср и + = – Гз Гп рг
первая лига 4 3 0 1 7 4 +3

Чемпионат россии и + = – Гз Гп рг
дома 9 3 5 1 11 9 +2

В гостях 10 2 3 5 8 16 -8
Всего 19 5 8 6 19 25 -6

общий итог 23 8 8 7 26 29 -3

«РУБИН» (КАЗАНЬ) –  
«лоКоМоТИВ» (МоСКВА) – 0:0.

11 марта 2012 года. Казань.  
Стадион «Рубин». 7 280 зрителей.
«рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, 
Калешин, Кисляк, натхо, Р.еременко, Рязан-
цев, немов, Карадениз (Касаев, 86), Вальдес.
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Беляев, 
Бурлак, янбаев, Оздоев, тарасов, Глуша-
ков, сычев (торбинский, 81), Майкон (са-
патер, 70), Кайседо (павлюченко, 68).
Предупреждения: Кисляк, Калешин, нат-
хо – Беляев, тарасов.

Как бы ни критиковали игру «Рубина» и «Ло-
комотива» (0:0) в воскресном матче в Казани 
футбольные обозреватели, наблюдавшие за 
поединком, сидя у экрана, к игрокам претен-
зий предъявлять нельзя. В морозную погоду, 
на поле, далеком от идеального, обе коман-
ды провели вполне зрелищный поединок. Но 
обыграть погоду еще никому не удавалось. 
Увы, календарь составляют футбольные чи-
новники. А сами они в морозную погоду на 
трибунах не сидят и на поле не выходят...
В случае побед в матчах со «Спартаком» и «Ло-
комотивом» «Рубин» мог быть уже в тройке. 
Не получилось… Хотя, если принимать во вни-
мание проблемы, с которыми столкнулся тре-
нерский штаб казанцев, потерявших из-за дис-
квалификации сразу трех основных защитни-
ков, ничью с железнодорожниками можно рас-
сматривать как положительный результат.

Медведев Александр  
«Республика Татарстан» 



ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 20 апреля 2012 года)
За 1-8 места

м команДа и о в н П ГЗ ГП рГ

1  зенит (санкт-петербург) 39 80 22 14 3 75 32 +43

2  спартак (Москва) 39 68 19 11 9 61 40 +21

3  динамо (Москва) 39 66 19 9 11 60 44 +16

4  ЦсКА (Москва) 39 66 17 15 7 66 42 +24

5  Локомотив (москва) 39 64 18 10 11 56 38 +18

6  Рубин (Казань) 39 62 16 14 9 48 34 +14

7  Анжи (Махачкала) 39 60 16 12 11 43 36 +7

8  Кубань (Краснодар) 39 56 15 11 13 44 39 +5

За 9-16 места
м команДа и о в н П ГЗ ГП рГ

9  Краснодар (Краснодар) 39 53 14 11 14 50 53 -3

10  Амкар (пермь) 39 47 12 11 16 32 45 -13

11  терек (Грозный) 39 44 12 8 19 37 57 -20

12  Ростов (Ростов-на-дону) 39 43 11 10 18 39 54 -15

13  Крылья советов (самара) 39 40 9 13 17 27 48 -21

14  Волга (нижний новгород) 39 38 11 5 23 32 50 -18

15  томь (томск) 39 32 7 11 21 27 65 -38

16  спартак-нальчик (нальчик) 39 30 7 9 23 33 53 -20
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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, пАВлЮ-
ЧенКО Роман – по 2, БУРлАК тарас, тОРБИнсКИй дмитрий, ОздОеВ Магомед, тАРАсОВ дми-
трий, ОБИннА Виктор, сАпАтеР Альберто – по одному.

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

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

4 4 4 4 5 5 5 5

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 3-1 5
10 Ростов 1-1 1-1 1-0 2-1 3-1 5
11 терек 1-0 1-3 0-0 2-0 1-0 5
12 Волга 1-2 2-0 1-2 0-0 1-0 5
13 Амкар 1-0 2-0 2-1 0-0 4
14 Крылья советов 1-1 1-0 2-1 2-1 4
15 спартак-нальчик 3-0 3-0 1-2 0-2 4
16 томь 0-0 3-0 1-0 0-0 4

4 4 4 4 5 5 5 5

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 0-1

27.11.2011 32 зенит Г 1-2 14.04.2012 39 Кубань Г 1-1

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

39-Й ТУР
14 апреля (суббота)

«зенит» – ЦсКА 2:0

«кубань» – «Локомотив» 1:1
«Крылья советов» – «Амкар» 2:1

«томь» – «терек» 3:0

«15 апреля (воскресенье)
«спартак» – «Рубин» 2:0

«Анжи» – «динамо» 0:1

спартак-нальчик» – «Волга» 3:0

16 апреля (понедельник)
«Ростов» – «Краснодар» 1:1

40-Й ТУР
21 апреля (суббота)

«динамо» – ЦсКА

«Кубань» – «зенит»

«Амкар» – «спартак-нальчик»

«Волга» – «томь»

22 апреля (воскресенье)
«спартак» – «Анжи»

«Локомотив» – «рубин»
«терек» – «Краснодар»

«Крылья советов» – «Ростов»

41-Й ТУР
27 апреля (пятница)

«томь» – «Амкар»

«спартак-нальчик» – «Крылья советов»

«Краснодар» – «Волга»

«Ростов» – «терек»

28 апреля (суббота)
«анжи» – «Локомотив»
«Рубин» – «Кубань»

ЦсКА – «спартак»

«зенит» – «динамо»
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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

«РУбиН»

[1] РыЖИКОВ Сергей

[24] АРЛАУСКИС Гьедриус

[68] БЕРЕЗИН Алексей

[88] ХАГИГИ Алиреза

[2] КУЗЬМИН Олег

[3] АНСАЛДИ Кристиан

[4] НАВАС Сесар

[19] КАЛЕШИН Виталий

[22] ОРЕХОВ Александр

[27] БОККЕТТИ Сальваторе

[67] КВЕРКВЕЛИЯ Соломон

[76] ШАРОНОВ Роман

[7] БыСТРОВ петр

[8] РЯЗАНЦЕВ Александр

[9] НЕМОВ петр

[10] КАСАЕВ Алан

[15] КИСЛЯК Сергей

[20] ЕРЕМЕНКО Алексей

[23] ВАЛЬЕ Джонатан

[61] КАРАДЕНИЗ Гекдениз

[66] НАТХО бибрас

[87] КАРЛОС ЭДУАРДО

[5] МАРТИНС Обафеми

[18] ВАЛЬДЕС нельсон

[25] ДЯДюН Владимир

[28] ДАВыДОВ Сергей

Главный тренер:  

БЕРДыЕВ Курбан
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