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пЕРЕД МАтЧЕМ

Слоган, написанный на абонементах, вы-
пущенных в Черкизове к третьему кругу 
премьер-лиги, изначально задумывался как 
умышленное преувеличение, однако сейчас 
эта фраза является прямой констатацией фак-
та. «Железнодорожникам» осталось провести 
в этом чемпионате три игры, и все три – про-
тив московских клубов.  
Первое дерби «Локомотиву» предстоит сы-
грать сегодня против ЦСКА. О последней 
игре с армейцами у красно-зеленых остались 
хорошие воспоминания. Мартовский матч в 
«Лужниках» стал пока одним из лучших для 
«Локомотива» в этом году и закончился убе-
дительной победой «железнодорожников» – 
2:0. Не сказать, что с тех пор в игре армейцев 
наметился кардинальный прогресс. Только 
благодаря победе в последнем туре команда 
Леонида Слуцкого несколько поправила свое 
турнирное положение, при том что эта побе-
да стала для ЦСКА лишь второй за всю весну. 
Помимо основной интриги сегодняшняя 
игра содержит в себе и несколько чуть ме-
нее очевидных. Например, в последнее вре-
мя все громче ведутся разговоры о том, 
что пара центральных защитников Бурлак-
Беляев – это не только будущее сборной 

России, но уже и ее настоящее. После суб-
ботней игры с «Анжи» осанны молодым за-
щитникам резко сменились на критику, од-
нако изначально было понятно, что самая 
молодая пара центральных защитников в 
чемпионате вряд ли сможет отыграть весь 
третий круг без единой помарки. Ошибки 
в Махачкале совершенно не отменяют того, 
что пара Бурлак-Беляев – одно из главных 
открытий нынешней весны. И сегодня у Та-
раса и Максима будет отличная возмож-
ность доказать на поле, что они уже сейчас 
ни в чем не уступают армейским защитни-
кам, которые в последние годы составляют 
костяк обороны сборной.  
Как и ожидалось, майские туры станут куль-
минацией сезона. В течение ближайших двух 
недель турнирная таблица наверняка не раз 
поменяет свой вид. Впрочем, «железнодорож-
никам» в нынешней ситуации не стоит заби-
вать себе голову турнирными раскладами и 
просчитывать все возможные варианты фи-
ниша. На каждый из оставшихся матчей игро-
ки должны выходить как на последний, и если 
такой настрой получится конвертировать в 
победный результат, болельщики вряд ли бу-
дут расстроены итоговым местом команды. 

Каждый матч – дерби!
 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ОтЧЕт [ОСНОВА]

0 0Голы: –

СОГАЗ-ЧЕМпиОнАт РОССии СЕЗОнА 2011-2012, 40-й туР
7 Апреля 2012, 16:15. МосквА, стАдион «локоМотив», 15 814 зрителей

«Локомотив» Москва – «Рубин» казань 0:0 

Главный судья: Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Помощники судьи: Олег ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ (Астрахань), Ильдар ЗАРИПОВ (Ленинградская обл.).
Резервный судья: Альмир КАЮМОВ (Москва). Делегат матча: Борис ЛАРИН (Москва). инспектор матча: Тарас БЕЗУБЯК (Санкт-Петербург)

Запасные 
[24] аРЛаУсКИс 

[15] КИсЛЯК  
(84')

[7] БысТРОВ 
[9] неМОВ 

[30] ВаЛЬе 
[63] ДЖаЛИЛОВ 

[77] БОЧаРОВ  
 Главный тренер:  
Курбан БеРДыеВ

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ 
[28] ДЮРИЦа 
[6] ГРИГОРЬеВ 
[10] ЛОсЬКОВ 
[18] ИГнаТЬеВ 
[11] сыЧеВ (82')
[90] МаЙКОн  
(46')  
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1] 
ГИлЕРМЕ

[1] 
РыЖИКоВ 

[76] 
ШАРоНоВ 



[67] 
КВЕРКВЕлИЯ 

[66] 
НАТХо 

[25] 
ДЯДЮН 

[10] 
КАСАЕВ 
(  84')

[28] 
ДАВыДоВ  

[23] 
ЕРЕМЕНКо 

[8] 
РЯЗАНЦЕВ 



[3] 
АНСАлДИ 

[2] 
КУЗЬМИН 



[5] 
БУРлАК 

[51] 
БЕлЯЕВ 

[50] 
ЕЩЕНКо 

[8] 
ГлУШАКоВ 

(  82')

[49] 
ШИШКИН 

[65] 
ПоДБЕРЕЗКИН 

(  46') 

[27] 
оЗДоЕВ 

[4] 
САПАТЕР 


[13] 
оБИННА

[15] 
ПАВлЮЧЕНКо  

 10 

Ничья в чЕРКизОвЕ
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ГЛАВНОЕ
Первая половина тайма прошла в равной борьбе без 
очевидных голевых моментов. Но затем «Локомотив» 
завладел инициативой и провел ряд опасных атак. 
На 33-й минуте недалеко от линии штрафной Сергей 
Рыжиков сбил с ног вышедшего с ним один на один Ро-
мана Павлюченко, однако свисток арбитра промолчал.
После перерыва рисунок игры не изменился: «желез-
нодорожники» продолжали владеть заметным игро-
вым и территориальным преимуществом. 
В середине второго тайма первый опасный момент 
возник у ворот Гилерме. Однако мяч после удара Ря-
занцева пролетел значительно выше перекладины.
На последние пятнадцать минут игры Жозе Коусей-
ру выпустил свежих Игнатьева и Сычева. Это доба-
вило остроты атакам «Локо», но забить у команды 
так и не вышло. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы изначально понимали, что игра получится тяжелой. Жаль, что уже второй матч подряд судьи допу-
скают серьезные ошибки не в пользу «Локомотива». В первом тайме мы действовали лучше соперника. Во 
втором из-за чрезмерного желания победить допустили несколько позиционных ошибок, которые привели 
к контратакам «Рубина».  Дебют Славы Подберезкина более чем удался. Он сделал именно то, о чем я его 
просил. Полузащитника ждет большое будущее. 

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
 11           

3 1Голы: (25’) БУрлАк (АвтоГол), (32’) ГлУШАков, (64’) Это‘о, (90’) Это‘о

СОГАЗ – ЧЕМпиОнАт РОССии, пРЕМЬЕР-ЛиГА, 41-й туР 
28 Апреля 2012, 15:45. МАхАчкАлА, стАдион «динАМо», 15 600 зрителей     

«Анжи» Махачкала – «Локомотив» Москва 3:1 (1:1, 2:0) 

Главный судья: Владимир КАЗЬМЕНКО (Ростов-на-Дону). Помощники судьи: Алексей ВОРОНЦОВ (Ярославль), Алексей ЛЕБЕДЕВ (Санкт-Петербург).
Резервный судья: Игорь НИЗОВЦЕВ (Нижний Новгород). Делегат матча: Юрий ГРЕБЕНЮК (Пермь). инспектор матча: Александр ЛАПИН (Уфа)

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

[9] ИБРИЧИЧ 
[18] ИГнаТЬеВ (83’)

[11] сыЧеВ (72’)
[13] ОБИнна  

(63’)
Главный тренер:   
Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[31] пОМаЗан 
[15] ЛОГаШОВ (77’)
[90] ГаДЖИеВ 
[7] аГаЛаРОВ 
[20]  КаРсеЛа-ГОнсаЛес 

(80’)
[27] ШаТОВ (73’)
[89] пРУДнИКОВ  
Главный тренер:   
Гус ХИДДИнК

[1] 
ГАБУлоВ 

[1] 
ГИлЕРМЕ

[5] 
БУРлАК 

(А)

[27] 
оЗДоЕВ 


[51] 
БЕлЯЕВ 


[4] 
САПАТЕР 

[21] 
ТоРБИНСКИЙ 

(  83’)

[8] 
ГлУШАКоВ 
 

[50] 
ЕЩЕНКо 

[15] 
ПАВлЮЧЕНКо  

(  72’)

[49] 
ШИШКИН [90] 

МАЙКоН 
(  63’)

[30] 
ЖоАо КАРлоС

[13] 
ТАГИРБЕКоВ 

[22] 
САМБА

[63] 
ГАДЖИБЕКоВ 
 (  77’)

[99] 
ЭТо’о 

[10] 
лАХИЯлоВ 

(  73’) 

[81] 
ЖИРКоВ 

[25] 
АХМЕДоВ

[8] 
ЖУСИлЕЙ 

(  80’)

[6] 
БУССУФА

ГЛАВНОЕ
Первая пятнадцатиминутка не выявила явного фаворита встречи, обе команды показали, что предельно 
мотивированы на победу. Однако первыми счет в матче открыли все-таки хозяева. Тарас Бурлак, пытаясь 
нейтрализовать прострел Это'О вдоль линии вратарской, срезал мяч в собственные ворота. Ответ гостей 
последовал на 32-й минуте. Денис Глушаков, ворвавшись в штрафную гостей, получил пас от Романа Пав-
люченко и точно пробил мимо Габулова.
Начало второй половины показало, что обе команды намерены продолжить борьбу. Однако в середине тай-
ма Самюэль Это’О вновь вывел хозяев вперед. Воспользовавшись ошибкой Беляева при выносе мяча, ка-
мерунец вогнал мяч в дальний угол ворот Гилерме. На 86-й минуте Дмитрий Сычев сравнял счет, однако 
лайнсмен зафиксировал у форварда офсайд. Уже в добавленное время Это’О поставил точку в матче, офор-
мив дубль. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы сегодня проиграли только по своей вине. При 
этом в целом действовали надежно, сплоченно, в 
некоторых моментах проявили лучшие качества. 
Но индивидуальные ошибки в конкретных эпизодах 
свели на нет общие усилия.
Что касается Павлюченко, то, судя по всему, в этом 
сезоне Роман больше не сыграет. А решение о его 
включении в состав национальной команды на 
Евро-2012 в любом случае за ее тренерским штабом.

Жозе КОУСЕЙРУ,  главный тренер

НЕУдАчА в МАхАчКАЛЕ

ОтЧЕт [ОСНОВА]
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Андрей  
ЕщЕнко:
Летом экзотические курорты меня  
не интересуют – езжу только на байкал

 [ Андрей ЛяЛин] 

В эксклюзивном интервью «Нашему Локо» край-
ний защитник «железнодорожников» рассказы-
вает о преимуществах отдыха на Байкале, вспо-
минает все города, в которых он жил, и назы-
вает несколько веских поводов, которые могут 
вдохновить его на  новые татуировки.   
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– Я все равно люблю Иркутск, у меня там 
очень много друзей. Плюс мне нравится 
климат. Там почти нет слякоти, как в Мо-
скве. Есть морозная зима, и есть жаркое 
лето, а между ними – максимум по неделе 
межсезонья. 
– Что в Иркутске популярней – футбол 
или хоккей с мячом?
– Сейчас, по-моему, уже ничего, спорт в горо-
де загибается. А в моем детстве видом спорта 
номер один был хоккей с мячом. На «Сибска-
ну» на каждый матч по тридцать тысяч зри-
телей приходило! Но потом руководству на-
доело, что команда каждый сезон финиширу-
ет третьей или четвертой, и бюджет серьезно 
урезали. Сейчас клуб уже по-другому называ-
ется – «Байкал-Энергия», в последнем плей-
офф они в четвертьфинале вылетели.
– Ты сам ходил на стадион?
– Пару раз. Вообще поход на хоккей с мя-
чом – это, конечно, целый аттракцион. Во-
первых, надо очень тепло одеться, обяза-
тельно с собой грелку взять. Многие еще по 
ходу матча разогреваются водкой – без нее 
в «-30» тяжело полтора часа на трибуне от-
сидеть. Я, правда, в этом плане был непра-
вильным болельщиком – обходился без ал-
коголя, поэтому оба раза уходил со стадио-
на до окончания игры. 

ХИМКИ, КИЕВ,  
ДНЕПРОПЕТРОВСК,  
НИЖНИЙ НОВГОРОД
– Твоим первым клубом после отъезда из 
«Звезды» были «Химки». Быстро адапти-
ровался к жизни в ближнем Подмосков-
сье после родного Иркутска?
– Сначала я снимал квартиру в Москве, а по-
том уже переехал в Химки. Тогда, семь лет 
назад, Химки считались элитным пригоро-
дом. Там было хорошо, спокойно. Но за по-
следнее время в Химках столько всего по-
строили, что выбираться оттуда на машине 
в центр просто нереально.
– Сейчас ты в каком районе живешь?
– Пока снимаю квартиру на Можайке, где 
живут почти все наши легионеры. А так у 
меня своя квартира на Беговой, как ремонт 
закончится – переедем туда.
– Из «Химок» тебя выкупило киевское 
«Динамо». Ритм Киева сильно отличает-
ся от московского?

ИРКУТСК, БАЙКАЛ, «СИБСКАНА»
– В твоей жизни было много клубов, и ты 
уже неоднократно рассказывал журнали-
стам обо всех перипетиях своей карьеры. 
Чтобы не повторяться, предлагаю пока 
оставить в покое футбол и сыграть в игру 
«Города». Начнем с Иркутска, где ты ро-
дился.
– До сих пор стараюсь каждый год ездить 
туда. Правда, только летом – зимой там де-
лать нечего. А летом всегда езжу с друзья-
ми на Байкал. Там есть варианты отдыха на 
любой вкус. В одну сторону поедешь – бу-
дет бездорожье, нетронутая природа. В дру-
гую – будут и гостиницы, и рестораны, и 
пляжи ухоженные. Даже горнолыжный ку-
рорт есть, причем там снег может и в июне 
лежать. В общем, летом меня дальние стра-
ны не интересуют – только зимой.
– Экологи уже много лет бьют тревогу по 
поводу целлюлозно-бумажного комби-
ната, который очень загрязняет природу 
Байкала. 
– Насколько я знаю, его наконец-то собира-
ются закрыть. Тот же горнолыжный курорт 

уже приносит больше денег, чем комбинат. 
На Байкале надо развивать туризм, а не про-
мышленность. Но это мое мнение.
– Иркутск чаще всего попадает в ленты 
новостей из-за разных природных ката-
клизмов. Вот буквально несколько дней 
назад прошла новость, что город накрыл 
мощнейший ураган.  
– Там это обычное дело. То землетрясение, 
то снежная буря. Раньше еще было мно-
го проблем с аэропортом, посадка в Ир-
кутске считалась одной из самых опас-
ных в стране. Но после последней ката-
строфы, когда самолет после приземления 
врезался в гаражи, наконец-то удлинили 
взлетно-посадочную полосу – раньше она 
была очень короткой. Хотя все равно редко 
получается долететь до Иркутска без про-
блем, очень часто там нелетная погода, ту-
ман. Я когда оба последних раза летал, са-
молет разворачивали в Красноярск, и там 
уже надо было ждать, пока в Иркутске ту-
ман рассеется.
– В общем, не самое комфортное место 
для жизни.



 17            16 

пЕРСОнАпЕРСОнА

– Очень сильно. Киев гораздо более спокой-
ный и зеленый город, чем Москва. Там боль-
ше солнца, меньше пробок. Но при этом 
где-то через месяц я почувствовал, что чу-
жой там. Не знаю, как это объяснить. Про-
сто было психологически некомфортно, хо-
телось обратно в Россию.
– Тем не менее тебе пришлось задержать-
ся на Украине почти на пять лет, поиграть 
в аренде за «Днепр» и киевский «Арсе-
нал». Какие впечатления остались от 
Днепропетровска?
– Хороший город. Там, конечно, нет мно-
гого из того, что есть в Киеве, но все равно 
там было приятно жить. Тем более Днепро-
петровск в последние годы активно застра-
ивается, становится все более европейским. 
Еще запомнилась база «Днепра» – шикар-
ные условия, все футболисты живут по двое 
в отдельных деревянных коттеджах с боль-
шими кроватями и телевизорами. Един-
ственное неудобство зимой – баня с бассей-
ном находятся в отдельном корпусе, и от-

туда надо через улицу идти к себе в домик. 
Почти как в том анекдоте про баню и разде-
валку через дорогу.
– Твоим первым клубом после возвра-
щения с Украины была «Волга». Что ска-
жешь о Нижнем Новгороде?
– Он в чем-то похож на Днепропетровск. 
Тоже город-миллионник, тоже стоит на 
большой реке. Мне там было комфортно. 
Любил гулять по набережной – оттуда от-
крываются очень красивые виды, по Боль-
шой Покровской – это местный Арбат, 
большая пешеходная улица.

ТАТУИРОВКИ, ЯКОВЕНКО,  
ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР
– Видел баннер «Андрей, с дебютом за лю-
бимую команду», который болельщики 
вывесили на домашнем матче с «Динамо»?
– Конечно. Причем сначала, когда мы толь-
ко вышли на разминку, я ничего не заметил. 
Всеми мыслями был на поле. Увидел, когда 
уже начал играть гимн. Было очень приятно.

– В твоих прежних командах болельщики 
посвящали тебе персональные баннеры?
– В киевском «Динамо» болельщики на не-
скольких матчах просто кричали с трибун 
«Ещенко! Ещенко!», поддерживали. А в «Ар-
сенале» у фанатов были красивые растяж-
ки с фамилиями и фотографиями основных 
игроков.
– Как тебе атмосфера в Черкизове?
– Очень круто! Много болельщиков на три-
бунах, постоянные песни, кричалки, кон-
фетти – ощущения, как в Европе. В Украи-
не я такое видел только на матчах «Динамо» 
Киев – «Шахтер». Хочется, конечно, что-
бы еще больше народу приходило на наши 
игры. Когда играешь при аншлаге – ощуще-
ния непередаваемые.
– Почти ни одно интервью с тобой не об-
ходится без темы татуировок. На твоем 
правом плече вытутаировано несколько 
звезд – по одной для каждой команды, где 
ты играл.  В марте ты обещал, что выве-
дешь на своем правом плече очередную 
звезду – в честь «Локомотива». Уже уда-
лось это сделать?
– Еще нет – жду выходного дня. У нас сей-
час очень плотный график, так что пока ни-
как не получается выбраться в салон. Но как 
только появится время – сразу сделаю это.
– Помимо очередной звезды еще какие-то 
идеи на тему тату есть уже?
– Нужны достойные поводы. Рождение ре-
бенка, например. Или чемпионство «Локо-
мотива».
– Ты один из самых быстрых игроков в 
премьер-лиге. Твои скоростные качества 
– это природный дар или приобретенный 
навык?
– И то, и другое. Еще в «Звезде» меня учи-
ли правильно бегать, грамотно ставить 
стопу, выбирать правильный ритм. Но по-
настоящему я, можно сказать, побежал толь-
ко в «Химках». Там Яковенко очень боль-
шое внимание уделял физической подготов-
ке, у нас было много упражнений на разви-
тие резкости, выносливости. Вообще фут-
болисты любят про Яковенко разные стра-
шилки рассказывать, но лично я этому тре-
неру очень благодарен. Если бы не он, вряд 
ли я бы потом играл в киевском «Динамо», 
а сейчас в «Локомотиве». Яковенко много 
дает, но и много требует. Конечно, нагрузки 

у него запредельные, в плане здоровья там 
год за два идет,  но профессиональный фут-
болист должен быть готов к таким жертвам. 
Скажу честно, я даже жалею, что всего один 
сезон в «Химках» отыграл – надо было еще 
на год остаться, тогда бы еще больше при-
бавил. Но Яковенко сам мне тогда сказал – 
«Поезжай в Киев, такой шанс не каждый год 
выпадает».
– Ты успел поработать со многими замет-
ными тренерами. Нет мысли по оконча-
нии игровой карьеры самому стать тре-
нером?   
– Пока еще рано об этом говорить, а так, все 
может быть. Тем более у меня уже есть не-
большой опыт работы тренером.
– Когда это ты успел?
– Пока играл в дубле «Звезды», параллель-
но с тренировками сам три месяца работал 
с детьми.  Мне тогда было семнадцать лет, а 
пацанам, которых тренировал, – лет по во-
семь. Тяжело, конечно, было! Взрослым еще 
можно что-то объяснить, а дети в таком воз-
расте мало что понимают. Я за те три меся-
ца чуть не поседел, хорошо, что меня «Звез-
да» забрала в «основу». Так что, если и буду 
работать тренером, то только во взрослом 
футболе. 
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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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Прилежный ученик,  
или вПечатления  
от ДиснейленДа

 [ сергей томиЛов] 

полузащитник «Локо»  
Магомед Оздоев рассматривает  
вместе с нами свои фотографии.

– Это тоже в диснейленде, одна из местных закусоч-ных. вот эта девушка оказалась русской. я подошел к ней, начал на пальцах объяснять, что хочу заказать – и тут она меня спрашивает по-русски, хотя и с француз-ским акцентом: «ты из россии?» я сказал «да», и девуш-ка рассказала мне, что родилась в россии, но уже давно живет там. после этого знакомства я всей нашей коман-де порекомендовал заказывать еду у нее (улыбается).

– Гол в ворота «волги». ощущения, конечно, были не-передаваемыми. А самое главное, что мне удалось по-радовать маму, которая вместе с моим старшим бра-том первый раз пришла на матч. Мама была просто в восторге, прыгала от счастья (улыбается). Меня всег-да подстегивает, когда папа или мама сидят на трибу-не. хотя выкладываться в каждом матче нужно вне за-висимости от этого – родители в любом случае будут ждать меня дома, и я не смогу посмотреть им в глаза, если не оставлю на поле все силы.

– Мой первый сбор с основным составом. когда меня 

впервые позвали тренироваться с «основой», это 

было нечто, настоящий подарок судьбы. Мне хоте-

лось доказать, что я смогу остаться в обойме и играть 

на высоком уровне. Главное, к чему нужно было при-

выкнуть, – это к высокой скорости мышления и пере-

движения на поле. но со временем ничего, привык.

– тот же год, стою в главном парке орджоникидзевской. 

именно здесь прошли мои детские годы. на фотогра-

фии видны аттракционы, на которые я постоянно ходил. 

чуть поодаль – кафе, а сразу за ним находилось наше 

поле. забежал в кафешку, покушал, взял с собой пирож-

ков – и снова играть в футбол (смеется). А потом – на ат-

тракционы, кататься, веселиться. классное время было.

– Это второй класс, мы уже живем в станице орджо-никидзевской. до сих пор помню свои первые ощу-щения от школы. Было странно: вроде недавно бе-гал в парке, возился с мячом, а теперь надо сидеть за партой. нравилась ли мне школа? знаете, мне еще классная руководительница говорила: вот выпу-стишься – будешь жалеть о самом лучшем времени в своей жизни. и сейчас я с ней согласен. тем более что вплоть до 9 класса у меня хорошо получалось со-вмещать учебу с футболом, а два года – с пятого по седьмой класс – я и вовсе провел в городе Малгобек, в специализированном классе олимпийского резер-ва. хотя нам и давали некоторые послабления, алге-бру и геометрию у нас все-таки вел директор школы – и вел достаточно строго. впрочем, я эти предметы знал хорошо, а потому любил уроки директора и ча-стенько спорил с ним во время занятий. Меня там до сих пор в пример ставят: вот, дескать, надо учиться так, как это делал Магомед.

– 2004 год, мне 10-11 лет. с моей командой из ингу-шетии мы выиграли первенство Южного федераль-ного округа по мини-футболу, после чего стали чем-пионами россии. за это мы получили возможность поехать во Францию на чемпионат мира. Это был мой первый выезд за границу, а учитывая, что жили мы в городке диснейленд, в получасе езды от знаме-нитого парка аттракционов, впечатления были не-забываемыми. кстати, я играл в нападении и в итоге стал лучшим бомбардиром турнира.

– первый матч за основной состав, в котором я сыграл 

больше тайма, – против «Горняка» в Учалах на кубок рос-

сии. к большому сожалению, эмоции от такого важно-

го для меня матча получились смазанными. ведь глав-

ное – это не личные достижения, а результаты команды, 

а тогда мы потерпели обидное поражение от клуба вто-

рой лиги. конечно, это был полезный урок – я понял, что 

проиграть можно абсолютно любой команде.
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честер Сити» Эдину Джеко будет очень сложно до-
гнать звездного земляка в рейтинге популярности. 

Отдельно хочу сказать о главных городах Боснии и 
Герцеговины. Сараево – не только родина Кустурицы 
и Джеко или же место начала Первой мировой вой-
ны, но и, например, столица зимних Олимпийских игр 
1984 года. Настоящий магнит для гостей города – ста-
ринный базар Башчаршия, построенный в далеком 
XV веке турками. Очень известен и Мостар, название 
которого переводится как «хранитель моста». Ста-
рый мост через реку Неретву – действительно глав-
ная достопримечательность пятого по населению го-
рода Боснии. Забавно, что на нем регулярно проводят-
ся соревнования по прыжкам в воду. Мост много раз 
перестраивали, и он является символом Герцеговины, 
одной из исторических областей, на территории кото-
рых образовалось мое родное государство.

В годы войны мне вместе с отцом и братьями при-
шлось бежать в Хорватию и жить под Загребом. Я 
родился и провел детские годы в Котор-Вароше,  кото-
рый всегда был населен боснийцами-мусульманами. 
Но после войны моя родина стала частью Республи-
ки Сербской, а мы обрели новый дом – Сански Мост. 
Сейчас вся моя семья живет именно там. Население 
Санского Моста составляет около 30 тысяч жителей, 
а сам городок знаменит на всю страну тем, что через 
него проходит сразу девять рек. До сих пор часто по-
сещаю Котор-Варош, ведь там родились все мои род-
ственники, которых я никогда не забываю.

Самый популярный артист Боснии – легендар-
ный певец и музыкант Дино Мерлин. Именно 
он написал первый гимн страны и неоднократно 
представлял БиГ на «Евровидении». Но в историю 
он, можно сказать с уверенностью, войдет как ав-
тор самой любимой песни боснийского народа под 
названием «Босном Бехар Пробехарао». Ее можно 
услышать каждый вечер в любом из кафе по всей 
стране.

Самым известным брендом Боснии и Герцегови-
ны является «Солана» из Тузлы. Открытая в 1885 
году в городе Тузла фабрика соли быстро набрала 
обороты и стала одной из крупнейших на Балкан-
ском полуострове. Начав с производства поварен-
ной соли через осушение природной соленой воды, 
спустя 130 лет «Солана» поставляет соль для са-
мых разнообразных нужд – от хлебобулочной инду-
стрии до текстильной промышленности.   

Любовь к футболу у боснийцев, как у любого 
южного народа, в крови. Я искренне считаю, что 
именно боснийцы, а не португальцы – европейские 
бразильцы в плане футбола. Дети растут в бедных 
строящихся районах, где одна из немногих отрад – 
мяч. Да, на уровне национальных сборных они оба 
раза были сильнее нас в стыковых матчах. Но дайте 
Боснии и Герцеговине еще времени, и она на посто-
янной основе пропишется на крупных турнирах. Те 
талантливые ребята, которым сейчас 17-18 лет, че-
рез пять лет будут на слуху у всей Европы. 

Моя родная земля – пожалуй, самая многостра-
дальная и необычная страна в Европе. Не хочет-
ся вспоминать о плохом и ворошить прошлое, глав-
ное то, что мы имеем сейчас. Сегодня Босния и Гер-
цеговина – уникальное, подымающееся после всех 
проблем государство, на территории которого жи-
вут три разных народа бывшей Югославии – бос-
нийцы, хорваты и сербы. Все три народа исповеду-
ют каждый свою религию.   

Вера в Бога – то, чему в Боснии уделено очень 
большое внимание. Люди не должны забывать о 
Боге. Это то, что держит нас в жизни, день за днем. 
У каждого своя религия, и боснийцы уважают вы-
бор других людей. Наша вера – ислам, Босния и Гер-
цеговина – одна из немногих европейских стран, на-
селенных мусульманами. 

Смесь ислама, католицизма и православия никак 
не влияет на развитие Боснии. Все граждане пони-
мают, что живут в едином государстве, где уважают 
каждого человека. Основными частями территории 
являются Федерация Боснии и Герцеговины со сто-
лицей в Сараеве, Республика Сербская со столицей 
в Баня-Луке, а также самоуправляемый округ Брчко 
на северо-востоке страны.

У боснийцев очень много хороших и красивых 
обычаев. Люди всегда с особенным настроением 
ждут праздников, ведь в эти дни они могут рассла-
биться и отдохнуть от изнурительной работы. Вооб-
ще мой народ отличается тем, что никогда не отчаи-
вается и хорошо приспосабливается к окружающим 
условиям. Так получилось, что боснийцев можно 
встретить где угодно в мире. И, заметьте, они всегда 
веселы и бодры духом. Мы всегда стремимся к по-
лучению удовольствия от жизни и гордимся этим.

Боснийцы не избалованы судьбой, поэтому пред-
почитают простую домашнюю кухню. Но ведь 
именно она самая вкусная! Все, кто бывал в сосед-
них нам Хорватии, Сербии, Черногории, постоянно 
отмечают блюдо под названием «чевапчичи», жа-
ренные на гриле колбаски из рубленого мяса. Од-
нако мало кто знает, что родина чевапов – Босния. 
Нет ужина вкуснее, чем мясо с традиционными 
лепешками-питами. 

Самым популярным уроженцем Боснии сегодня 
считается Эмир Кустурица. Оно и понятно, ведь 
он великий режиссер, и в своих фильмах велико-
лепно передает душу нашего народа и его настрое-
ние. Моему другу по сборной нападающему «Ман-

Разрушенный дом детства  
и счастливое новое время, пе-
страя башчаршия в родном го-
роде Кустурицы и прыжки со 
Старого моста в Мостаре, тре-
петная любовь к питам и чевапчи-
чам – одним словом, колорит обаятельной 
балканской жизни. В очередной серии «плане-
ты «Локо» все самое интересное о боснии и Гер-
цеговине рассказал хавбек Сенияд ибРиЧиЧ.
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пЛАнЕтА «ЛОКО»

 [ степан ЛЕвин ] 
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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»!



3  :  2
Голы: 1:0 (22’) МУллин. 1:1 (29’) нУров. 1:2 (44’) 

орАзсАхедов. 2:2 (56’) зАкУскин. 3:2 (65’) МУллин. 

21 Апреля 2012, 14:00. МосквА, стАдион 
«локоМотив-перово», 300 зрителей

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

ЗАПАСНыЕ «РУБИНА»
[31] БеРеЗИн, [42] ДОЙаТИ (68), [37] наБИУЛЛИн (84), 

[54] асКаРОВ (59), [95] пРОКОпенКО (69)
[39] ДаВыДОВ (77), [58] ВШИВЦеВ (84) 

  Главный тренер: Андрей ФЕДоРоВ

ЗАПАСНыЕ «лоКоМоТИВА»
[91] ВОРОБЬеВ, [3] ЯРКОВОЙ, [67] МУсТаФИн ( 90)
[94] ЖИЖИн, [70] КИРИсОВ ( 80),
[47] саЛаМаТОВ ( 87), [92] ДУБЧаК ( 43)   
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

вОЛЕвАя!
туРниР МОЛОДЕЖных КОМАнД  
СЕЗОнА 2011-2012, 10-й туР

[97] 
КоСТРИКоВ

[68] 
ВолКоТРУБ

[35] 
ГАРАЕВ  
( 68) 

[49] 
ГоРЕлИШВИлИ 

( 59) 

[92] 
оРАЗСАХЕДоВ 

 

[43] 
ВАСИлЬЕВ 

( 84)  

[51] 
БРАЧУлИ 

[84] 
ДЖАлИлоВ  

[34] 
УРУРУ 
( 84)

[50] 
УМАРБАЕВ

[52] 
ГАППАРоВ 
 ( 69) 

[97] 
НУРоВ 

( 77) 

[61] 
ЗУЙКоВ 


[48] 
ЦВЕЙБА [75] 

СЕРАСХоВ

[74] 
БАРСоВ 
 (  80)

[87] 
СМИРНоВ

[32] 
ПЕТРУСЕВ 
 (  43)

[63] 
ХАРТИЯДИ 

(  90)

[78] 
КАлИНСКИЙ 

[58] 
ЗАКУСКИН

[72] 
МУллИН 

(  87)  

ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]
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ГЛАВНОЕ
«Железнодорожники» открыли счет к середине пер-
вого тайма. Михаил Петрусев обыграл защитников 
на углу чужой штрафной и отдал пас в центр, откуда 
Камиль Муллин, впервые появившийся в стартовом 
составе команды, в падении переправил мяч в сетку. 
Практически сразу «Рубин» отквитал один гол, а под 
конец тайма красно-зеленые получили «мяч в разде-
валку», упустив заработанное преимущество.
После перерыва «Локомотив» с первых минут устре-
мился исправлять ситуацию и реабилитироваться за 
пропущенные голы перед зрителями: команду с три-
бун в Перове поддерживали более 30 болельщиков. 
И Александр Закускин оправдал ожидания поклон-
ников команды: «железнодорожники» заработали 
«стандарт» на радиусе чужой штрафной, откуда по-
лузащитник красивым ударом отправил мяч в «де-
вятку» ворот Волкотруба. Прошло еще несколько 
минут, и «Локо» вновь вышел вперед! После паса из 
глубины Муллин сумел изящно перекинуть мяч че-
рез вратаря, оформив тем самым дубль в своем вто-
ром матче за «молодежку». Продемонстрировав ха-
рактер, подопечные Владимира Волчека одержали 
яркую победу и улучшили свое положение в таблице 
турнира молодежных команд.

Главный судья: Николай ВОЛОШИН (г. Смоленск)



туРниР МОЛОДЕЖных КОМАнД  
СЕЗОнА 2011-2012, 11-й туР

ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]
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Главный судья: Сергей БАРАНОВ (г. Волжский)

ГЛАВНОЕ
Встреча в Махачкале прошла при по-настоящему 
летней погоде: в момент стартового свистка тер-
мометр на стадионе «Сокол» показывал +29 гра-
дусов. Счет в матче открыли хозяева, но «Локо-
мотив» довольно быстро восстановил паритет: 
Камиль Муллин, выйдя один на один с вратарем, 
переиграл Дженетова. А перед самым переры-
вом «железнодорожники» вышли вперед: Мак-
сим Барсов получил пас из глубины поля и с ли-
нии штрафной площади на силу пробил голкипе-
ра «Анжи».
Сразу после перерыва подопечные Владимира 
Волчека получили совсем необязательный гол: 
Абдулавов перехватил пас вратарю и с близкого 
расстояния расстрелял Лобанцева, оформим тем 
самым дубль и сравняв счет. На 79 минуте после 
парированного удара Муллина в штрафную вто-
рым темпом атаки ворвались Дубчак и Барсов, и с 
голевой передачи первого Максим вывел «Локо-
мотив» вперед!
К сожалению, довести дело до победы подопеч-
ным Владимира Волчека не удалось. За несколько 
минут до финального свистка «Анжи» провел бы-
струю контратаку, и Рамазан Магомедов с остро-
го угла довел счет до итоговых 3:3.

3  :  3
Голы: 1:0 (15’) АБдУлАвов. 1:1 (29’) МУллин. 1:2 (45’) 

БАрсов. 2:2 (46’) АБдУлАвов. 2:3 (79’) БАрсов. 3:3 
(88’) МАГоМедов р.

27 Апреля 2012, 12:00. МАхАчкАлА,  
стАдион «сокол»,  150 зрителей.

«Анжи» Махачкала – «Локомотив» Москва 
3:3 (1:2, 2:1)

ЗАПАСНыЕ «лоКоМоТИВА»
[91] ВОРОБЬеВ, [67] МУсТаФИн (90),

[87] сМИРнОВ (74), [47] саЛаМаТОВ  (21)
[92] ДУБЧаК (52), [70] КИРИсОВ (71)  

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНыЕ «АНЖИ»
[97] ГаДЖИЯсУЛОВ, [46] МаГОМеДОВ Р.  (81)
[34] аЛДанОВ   (64), [71] ЗаГИРОВ  (81)
[42] пеРеВОЗЧИКОВ (88), [73] саИДОВ, [53] КОРГОЛОеВ (59)
Главный тренер: Руслан АГАлАРоВ

[92] 
ДЖЕНЕТоВ 

[41] 
лоБАНЦЕВ

[48] 
ЦВЕЙБА

[3] 
ЯРКоВоЙ 

( 71)

[29] 
ГолБАН 


[78] 
КАлИНСКИЙ 

( 21)

[74] 
БАРСоВ 

[32] 
ПЕТРУСЕВ 
 ( 52) 

[72] 
МУллИН 

 ( 90) [63] 
ХАРТИЯДИ 

[75] 
СЕРАСХоВ 

[57] 
БУРНАШ 

( 74)

[48] 
ИБРАГИМГАДЖИЕВ

[56] 
РАСУлоВ

[44] 
КУРБАНоВ

[70] 
УДУНЯН

[94] 
АБДУлАВоВ 

 (88)

[57] 
ГАМИДоВ 

(59)

[52] 
МАГоМЕДоВ Г.

[61] 
МИРЗАБЕКоВ 

(81)

[32] 
МИРЗАЕВ 

(81)

НЕ хвАТиЛО двУх МиНУТ

[98] 
ГАДЖИЕВ 

(64)
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– Первый вопрос будет более чем стандартным: как 
начинал заниматься спортом и почему выбор пал на 
футбол, а не на, например, спортивную гимнастику?
– Родители отдали в футбольную секцию, чтобы не гу-
лял по улицам (улыбается). То есть не было такого, 
что я с малых лет с мячом возился. Втянулся посте-
пенно, уже когда начал заниматься, и только через 2-3 
года начал понимать, что это навсегда в моей жизни. 
Тренировался сначала в футбольном клубе «Смена», 
и, отыграв там восемь лет, в 2008 ушел в ФК «Москва».
– Насколько знаю, в нападении ты заиграл не сразу.
– Да, начинал крайним защитником. Потом в «Мо-
скве» уже начал играть в полузащите: справа, слева 
– где поставят, в общем. А вот в «Локомотиве» уже 
два года как центральный нападающий.

Молодой нападающий первый раз появился на поле в составе «молодеж-
ки» во втором тайме матча с ЦСКА. Через несколько туров встречу с «Ру-
бином» Камиль Муллин начал уже в стартовом составе и сразу же отме-
тился победным для команды дублем в ворота казанцев. Голевой «почин» 
форвард продолжил и в Махачкале, доведя собственную статистику заби-
тых мячей до достойных «три гола за 210 минут игрового времени».

 [ дария конуРбАЕвА] 

Что интересно: будучи защитником, я совсем не за-
бивал. Моя задача была в том, чтобы не дать забить 
в свои ворота. Но сейчас «назад» совсем не тянет. 
Намного приятнее и интереснее, когда сам забива-
ешь, чем когда обыгрывают тебя (смеется).
– Говоря о «Локомотиве»: с нынешним главным 
тренером «молодежки» Владимиром Волчеком 
ты знаком еще со времен игры за «Москву».
– Да, и именно Владимир Семенович пригласил 
меня в «Локомотив». Он тогда тренировал коман-
ду 1994 года рождения, и мы играли с ними матч на 
Летнем Первенстве. Закончили со счетом 4:4, и я, 
как говорят, забил бешеный гол (смеется). Правда, 
сам уже не помню, что в нем было такого особенно-
го. Но после матча получил приглашение от Влади-
мира Семеновича, доиграл сезон в «Москве» – и пе-
решел в «Локомотив».
– Как футболист, еще недавно игравший в школь-
ном первенстве, можешь обозначить ключевые 
различия между футболом на уровне школы и на 
уровне молодежных команд?
– В «молодежке» нужно быстрее соображать. В 
школе всегда можно было взять игру на себя, «на-
крутить» соперника. А здесь тебе никто не даст 
много простора, сразу начинают «напрягать». 
– Судя по результатам, адаптировался в моло-
дежном футболе ты быстро. Три гола в неполных 
трех матчах – такой статистике можно позавидо-
вать.
– Мне отчасти повезло, наверное. Но я нападаю-
щий, моя задача – забивать. Стараюсь каждую игру 
выложиться и приложить все усилия для победы и 
завоеванных трех очков. И не важно даже, что сей-
час «молодежка» по факту играет товарищеский 
турнир. Мы должны побеждать независимо от ста-
туса матча и всегда играть на максимуме.
– Какие карьерные планы для тебя в приоритете?
– Думаю, ничего отличного от моих партнеров по 
команде. В ближайшей перспективе – укрепиться 
в молодежном составе, выходить на поле как мож-
но чаще и желательно – всегда появляться в соста-
ве с первых минут. В дальнейшем – забивать за «мо-
лодежку», стараться попасть в первую команду и, 
естественно, закрепиться там. На такие цели все 
дублеры ориентируются. Ну а потом можно замах-
нуться и на большее: выйти за «основу» и своим ре-
шающим голом принести команде золотые медали 
(смеется)! Почему бы не поставить себе столь высо-
кую планку? Если кто-то смог достичь своей цели, 
значит и я смогу.
– Отвлекаясь от российских реалий: есть команда 
в мировом футболе, которой ты симпатизируешь?

– Болею за испанскую «Барселону». Начал болеть, ког-
да там еще Роналдиньо играл: он был моим кумиром с 
детства. И уже потом начали появляться новые звезды. 
– У нас в «молодежке» есть несколько ярых бо-
лельщиков мадридского «Реала». Споров на тему 
этого противостояния не возникает?
– Были пару раз стычки, ругались (улыбается). Но 
мы ведь за них только болеем, переживаем, а играем 
здесь. И, по сути, соперничество «Реала» и «Барсе-
лоны» нам, что называется, по-барабану. У нас своя 
команда, и нужно выигрывать здесь.
– О планах и целях на карьеру мы уже говорили. 
О чем мечтает не футболист, а человек Камиль 
Муллин? 
– О бизнесе. Тренером я не хочу быть – мне терпения 
не хватит. Если получится, я открыл бы бизнес. Ско-
рее всего, транспортный: купил бы грузовой автомо-
биль и занимался перевозками. У меня мама работает 
в этой сфере, она мне поможет, если что. Но пока рано 
об этом думать: футбол сейчас идет на первом месте.
– А если говорить о персональном авто, то на что 
хочется накопить?
– Ой, это трудный вопрос! Пока что метрополитен в 
топе предпочтений: всегда без пробок – это отлич-
ный вариант! Лучше я за полчаса доеду до трениров-
ки, чем буду два часа по пробкам стоять. 

Камиль Муллин: 
Если кто-то смог достичь  
своей цели, значит, и я смогу

В интервью «Нашему «Локо» 
Муллин рассказал о том, что  
в «Локомотив» его пригласил 
нынешний тренер молодежного 
состава Владимир Волчек,  
поделился своим мнением  
о противостоянии «Реала»  
и «Барселоны», а также  
объяснил, чем метро лучше  
личного автотранспорта.





СОпЕРниК

ПФК ЦСКА
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ОснОвание клуба: 1911 год

ЦвЕтА: красно-синие

ДомАшний стАДион:
«Арена-химки» (18 000 зрителей)

ДостижЕния:
обладатель кубка сссР:  
1945, 1948, 1951, 1955, 1991.
Чемпион сссР:  
1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991.
обладатель кубка России:  
2002, 2005, 2006, 2008, 2009.
Чемпион России: 2003, 2005, 2006.
обладатель суперкубка России:  
2004, 2006, 2007, 2009.
обладатель кубка уЕФА: 2004/2005.

ПРЕзиДЕнт кЛубА: евгений Гинер

ГЕнЕРАЛьный ДиРЕктоР : роман Бабаев

ГЛАвный тРЕнЕР: леонид слуцкий

кАПитАн комАнДы: игорь Акинфеев

интЕРнЕт-АДРЕс: www.pfc-cska.ru 

Начало чемпионата-2011/12 для Леонида Слуцкого и его по-
допечных сложилось довольно удачно. В первых пяти турах 
команда набрала 11 очков. 
Кроме этого, с первых туров нового сезона начал подтверж-
дать свое реноме классного бомбардира Сейду Думбия. Так 
что красно-синие сразу заявили о своих притязаниях на вы-
сокие места. К лету Думбия разогнался до невероятных ско-
ростей и далеко ушел от всех потенциальных соперников в 
гонке бомбардиров, а ЦСКА набрал отличный ход. «Зенит» 
уже не мог чувствовать себя спокойно на лидирующей по-
зиции.
Вместе с тем осенью армейцы неплохо выступили в Лиге 
чемпионов. В группе с миланским «Интером», чемпионом 
Франции «Лиллем» и лучшей командой Турции «Трабзон-
спором» команда Слуцкого выглядела одной из самых ста-
бильных и в итоге получила путевку в 1/8 финала.
Зимой ЦСКА серьезно укрепился за счет приобретений 
сильного шведского опорника Понтуса Вернблума и ско-
ростного вингера Ахмеда Мусы. Оба без раскачки вписались 
в командную игру, а Вернблум даже сравнял счет в матче с 
«Реалом», которого Фортуна неблагосклонно подкинула ар-
мейцам в первом же раунде плей-офф Лиги чемпионов. До-
машней ничьей для итоговой победы над «сливочными» не 
хватило: российская команда была бита на «Сантьяго Берна-
беу» со счетом 4:1.
Тут подоспело продолжение сезона в премьер-лиге, и для 
ЦСКА оно оказалось не лучшим. Из-за ухода Вагнера Лав, 
история с возвращением которого в Бразилию превратилась 
в настоящую «мыльную оперу», у команды разладилась игра 
в атаке. К тому же ЦСКА настигла целая эпидемия травм: к 
давно выбывшим Акинфееву и Гонсалесу добавились Хон-
да и Дзагоев, так что Думбия пришлось личным примером 
опровергать пословицу «один в поле не воин».
Однако народную мудрость не обманешь, и результаты ар-
мейцев этой весной болельщиков команды не порадовали. 
Потерпев несколько поражений от конкурентов в борьбе за 
место в Лиге чемпионов, ЦСКА опустился в середину пер-
вой восьмерки, так что теперь красно-синим предстоит оже-
сточенная борьба за высокие места. 

 [ сергей томиЛов] 
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ЛиЦА ЛЕНА
За «Локомо-
тив» болею с 

2004-го: увле-
клась футбо-

лом летом на-
шего тогда еще 
будущего чем-
пионского года. 
На тот момент 

любимым игро-
ком был Ма-

рат Измайлов, а 
сейчас даже не 
знаю, кого вы-

делить. Всех лю-
блю! (смеется) 
На стадион ре-
гулярно хожу 
с 2006 года и 
всегда жду от 

нашей команды 
только хороше-
го – ярких и за-
поминающихся 

побед! 

АЛЕКСАНДР
В первый раз я по-

пал на стадион в 2005 
году, но регулярно 

стал посещать матчи 
«Локомотива» только 
пару лет назад. Вжи-
вую футбол смотреть 
гораздо интереснее, 
чем по телевизору. 
За «Локо» болею с 

2004 года. Самыми па-
мятными матчами, ко-
нечно, стали чемпи-

онский с «Шинником», 
незабываемая побе-

да над «Спартаком» со 
счетом 4:3 в 2007 году. 

Ну и 4:2 с «Зенитом»  
в прошлом году. 

Любимый игрок – Дми-
трий Лоськов. Здоро-
во, что наш ветеран 

по-прежнему в строю. 

НИКИТА
За «Локомо-

тив» болею не-
долго. В фев-

рале папа смо-
трел матч «Ло-
комотив» – «Ат-

летик». Пер-
вый гол заби-

ли испанцы, но 
«Локо» не сда-
вался, забил 
два гола, и я 
начал болеть 

за московскую 
команду. Но и 
про «Атлетик» 
не забываю: 
надеюсь, что 

они смогут по-
бедить в  

финале Лиги 
Европы! 

КСЕНИя И ПАшА
Мы познакомились со-
всем недавно, но не на 
почве футбола. Так слу-
чилось, что оба болеем 
за «Локомотив»: я сам с 
1999 года, а Ксения – 

четвертый год. Правда, 
в вопросе просмотра 
игр с трибун она меня 

обогнала: посеща-
ет матчи с 2009, а я на-
чал ходить в Черкизово 

только в этом году.
Любимым игроком 

всегда был Овчинни-
ков. Но и о Гилерме, 

защищающем сейчас 
наши ворота, могу ска-
зать только хорошее. 

Гиля, по-моему, лучший 
игрок «Локомотива» на 
сегодняшний день и на-

стоящий номер один!

АНДРЕЙ
Я приехал с остро-

ва Сахалина, из 
города Охи. Пер-
вый раз пришел 
на футбольный 

матч, раньше ни-
когда не был на 
стадионе – тем 
более такого 

уровня, так что 
для меня все бу-

дет в новинку.
Мне нравит-

ся «Локомотив», 
вот и кепка на го-
лове в знак сим-
патии. Головной 

убор, кстати, ста-
нет одним из пер-
вых вкладов в бу-
дущую коллекцию 
фанатской атри-

бутики.

«Наш «Локо» продолжает знакомиться  

с болельщиками «железнодорожников». 

 О себе рассказали поклонники красно-зеленых, 

пришедшие в Черкизово на матч с «Рубином».



МОЛОДЕЖЬ

 41           

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

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.



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



«лоКоМоТИВ» – ЦСКА 1:1 (1:0)
6 ноября 2011 года. Москва. Стадион «Ло-
комотив». 21698 зрителей.
Главный судья: сергей карасев (Москва).
Голы: 1:0 – игнатьев (12), 1:1 – думбия (64).
«Локомотив»: Гилерме, Бурлак (дюрица, 
45), да кошта, Шишкин, янбаев, сапатер, 
Глушаков, ибричич, игнатьев, сычев (ну-
ров, 90), Майкон (торбинский, 21).
ЦскА: Габулов, игнашевич, Березуцкий 
Алексей, набабкин, Березуцкий василий, 
Шемберас, дзагоев, Мамаев, Цауня, Ал-
донин, думбия.
Предупреждения: ибричич (45), Шиш-
кин (90) – набабкин (45), дзагоев (90).

– Мы тщательно готовились к этому матчу и 
сегодня должны были выигрывать, – сказал 
Коусейру. – Несмотря на полученные фут-
болистами травмы и на несправедливые ре-
шения арбитра, которые я не могу понять. У 
нас было больше возможностей для взятия 
ворот, и когда ЦСКА забил, мы уже долж-
ны были вести в счете с большей разницей. 
Однако на тот момент у нас в распоряжении 
было меньше футболистов из-за поврежде-
ний Майкона и Бурлака. Однако мне обидно 
за ребят, которые бились сегодня на поле и 
заслужили победу.

Жозе КОУСЕЙРУ,  
главный тренер «Локомотива»

АфиШААфиША

«ЛОКОМОТив» – ЦСКА: 
иСтОРиЯ ВСтРЕЧ

 [ Дмитрий коЛотвин] 

«лоКоМоТИВ» – «ЦСКА»   
В ЧЕМПИоНАТАХ РоССИИ

средняя результативность – 2,36  
(«локомотив» – 1,19, ЦскА – 1,17; дома – 2,35, 
в гостях – 2,43, нейтральное поле – 1,00).
зрители: всего – 556 784 (дома – 277 881, в 
гостях – 252 903, нейтральное поле – 26 000).
средняя посещаемость – 13 257 (дома – 
13 894, в гостях – 12 043, нейтральное поле 
– 26 000).
бомбардиры: у «локомотива» − заза джа-
нашия, дмитрий лоськов и дмитрий сычев 
– по 4, у ЦскА – сергей семак – 5.

Первый матч между «Локомотивом» и 
ЦСКА в чемпионатах России состоялся 18 
мая 1992 года в «Лужниках» и завершил-
ся вничью 1:1. Тогда же был установлен 
и антирекорд посещаемости. В огромной 
чаше Олимпийского стадиона собралось 
всего 1500 зрителей. Наибольший же ин-
терес вызвал поединок соперников, кото-
рый состоялся в Черкизове 30 июля 2005 
года – 28 555.
«Локомотив» в чемпионатах России зна-
чительно подправил статистику в матчах 
с ЦСКА. Правда, догнать красно-синих 
в обозримом будущем в общем балансе 
встреч не представляется возможным. 
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 побед одержал «Локомотив» в домашних 
матчах против ЦСКА.

 матчей заканчивались победой одного из со-
перников с разницей в два гола. Трижды так 
выигрывал «Локомотив», 7 раз – ЦСКА.

 «сухих» матчей провели вратари ЦСКА. В ак-
тиве же нашей команды 16 игр без пропущен-
ных голов.

 голов было забито в матчах соперников в 
текущем первенстве: +1, =1, -1; 4-4.

 игр подряд «Локомотив» обязательно заби-
вает хотя бы один гол.

 матчей насчитывает рекордная беспрои-
грышная серия «Локомотива». В сезонах 
2004-2006 гг. наши футболисты одержали 
над красно-синими 5 побед при одной ни-
чьей. Разность голов 10-5.

 голов на счету лучшего бомбардира матчей 
соперников в чемпионатах России Сергея 
Семака (ЦСКА).

 раза «железнодорожникам» удавалось вы-
играть обе встречи в одном чемпионате 
(1994, 1998, 2004, 2006 гг.). ЦСКА показал 
100%-ный результат в 2003 и 2007 гг..

 гола в текущем чемпионате побывало в во-
ротах «Локомотива» после ударов напада-
ющего ЦСКА Сейду Думбия. Ранее по три 
мяча в ходе одного первенства удавалось 
забить армейцам Вагнеру Лаву в 2007 г. и 
Алану Дзагоеву в 2009-м.

 гола в одном матче забивали «железнодо-
рожники» Олег Гарин (02.05.1994), Олег Те-
рехин (12.11.2000) и армейцы Сергей Се-
мак (19.10.1997), Вагнер Лав (31.03.2007), 
Алан Дзагоев (12.04.2009), Сейду Думбия 
(22.06.2011).

 крупная победа была зафиксирована в мат-
чах «Локомотива» и ЦСКА в чемпионатах 
России. 12 апреля 2009 года в «Лужниках» 
красно-синие обыграли «железнодорожни-
ков» со счетом 4:1.

Сегодня состоится четвертый матч соперников в этом чемпионате.  
В первом круге на «Арене-химки» уверенную победу одержали фут-
болисты ЦСКА со счетом 3:1 (Думбия-2, тошич – Дюрица).

ЦСКА – «лоКоМоТИВ» – 0:2 (0:2)
24 марта 2012 года. Москва. «Лужники».  
15 103 зрителя.
Главный судья: Алексей еськов (Москва).
Голы: 0:1 – павлюченко (10), 0:2 – кайседо 
(33).
ЦскА: чепчугов, А.Березуцкий, игнашевич, 
в.Березуцкий, Щенников, нецид (Мамаев, 
43), вернблум, Муса (секу, 46), тошич, дза-
гоев, думбия.
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Бурлак, 
Беляев, ещенко (дюрица, 81), оздоев, Глу-
шаков (сапатер, 67), игнатьев, торбинский 
(лоськов, 89), кайседо, павлюченко.
Предупреждения: ещенко (62), дюрица (90).

– Не получилась у нас игра. Быстро пропу-
щенный мяч вынудил менять изначально 
выбранную тактику. Во втором тайме много 
атаковали, но свои моменты реализовать не 
смогли и проиграли абсолютно по делу. Не 
думаю, что проиграли из-за функциональ-
ной готовности. После матча с «Реалом», 
скажем, мы имели меньше времени, но в 
игре со «Спартаком» выглядели приемлемо. 
Моментов сегодня у ЦСКА было больше. 
Это не упрек «Локо»: учитывая то, как раз-
вивались события, соперник и не стремился 
к особой активности у наших ворот. 

Леонид СЛУЦКИЙ,  
главный тренер ЦСКА

Чемпионат сссР и в н П Гз ГП РГ

высшая лига 63 15 18 30 67 120 -53

первая лига 6 2 1 3 7 10 -3

всего 69 17 19 33 74 130 -56

Чемпионат России и в н П Гз ГП

дома 20 11 3 6 25 22 +3

в гостях 21 9 4 8 24 27 -3

нейтральное поле 1 1 0 0 1 0 +1

всего 42 21 7 14 50 49 +1

общий итог 111 38 26 47 124 179 -55
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ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 1 мая 2012 года)
За 1-8 места

м комАнДА и о в н П Гз ГП РГ

1  зенит (санкт-петербург) 41 84 23 15 3 79 35 +44

2  динамо (Москва) 41 69 20 9 12 62 46 +16

3  ЦскА (Москва) 41 69 18 15 8 68 44 +24

4  спартак (Москва) 41 68 19 11 11 62 45 +17

5  Анжи (Махачкала) 41 66 18 12 11 49 37 +12

6  Локомотив (москвА) 41 65 18 11 12 57 41 +16

7  рубин (казань) 41 64 16 16 9 49 35 +14

8  кубань (краснодар) 41 58 15 13 13 47 42 +5

За 9-16 места
м комАнДА и о в н П Гз ГП РГ

9  краснодар (краснодар) 41 59 16 11 14 53 54 -1

10  Амкар (пермь) 41 51 13 12 16 33 45 -12

11  терек (Грозный) 41 45 12 9 20 38 59 -21

12  ростов (ростов-на-дону) 41 44 11 11 19 41 57 -16

13  крылья советов (самара) 41 44 10 14 17 29 49 -20

14  волга (нижний новгород) 41 41 12 5 24 35 52 -17

15  томь (томск) 41 33 7 12 22 27 67 -40

16  спартак-нальчик (нальчик) 41 31 7 10 24 33 54 -21

бомбАРДиРы «ЛокомотивА»: ГлУШАков денис – 10, 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 2-1 1-1 1-1 0-0 6
2 ЦскА 2-2 1-1 2-1 0-2 1-2 0-0 6
3 динамо 1-5 1-0 1-3 2-1 1-1 0-1 6
4 спартак 1-2 1-2 2-0 2-0 2-0 0-3 6
5 Локомотив 0-1 0-2 2-0 0-0 1-0 5
6 кубань 2-2 1-1 1-1 1-1 1-0 5
7 рубин 2-0 1-1 0-0 1-1 1-0 5
8 Анжи 2-1 0-1 0-0 3-1 2-0 5

5 5 5 5 6 6 6 6

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

9 краснодар 1-0 1-3 2-1 0-1 3-2 3-1 6
10 ростов 1-1 1-1 1-1 1-0 2-1 3-1 6
11 терек 0-1 1-0 1-3 0-0 2-0 1-0 6
12 волга 1-2 2-0 1-2 0-0 1-0 2-0 6
13 Амкар 1-0 2-0 2-1 1-0 0-0 5
14 крылья советов 1-1 2-1 1-0 2-1 2-1 5
15 спартак-нальчик 3-0 3-0 1-2 0-0 0-2 5
16 томь 0-0 3-0 1-0 0-0 0-0 5

5 5 5 5 6 6 6 6

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 0-0

11.03.2012 34 рубин Г 0-0 28.04.2012 41 Анжи Г 1-3

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

 47            46 

СтАтиСтиКАСтАтиСтиКА

41-Й ТУР
27 апреля (пятница)

«томь» – «Амкар» 0:0

«спартак-нальчик» – «крылья советов» 0:0

«краснодар» – «волга» 2:1

«ростов» – «терек» 1:1

28 апреля (суббота)
«Анжи» – «Локомотив» 3:1

«рубин» – «кубань» 1:1

ЦскА – «спартак» 2:1

«зенит» – «динамо» 2:1

42-Й ТУР
2 мая (среда)

«спартак» – «динамо»

«Локомотив» – ЦскА
«кубань» – «Анжи»

«рубин» – «зенит»

«волга» – «терек»

«Амкар» – «краснодар»

«спартак-нальчик» – «ростов»

3 мая (четверг)

«крылья советов» – «томь»

43-Й ТУР
6 мая (воскресенье)

«зенит» – «спартак»

«ДинАмо» – «Локомотив»

«Анжи» – «рубин»

«ростов» – «волга»

«терек» – «Амкар»

7 мая (понедельник)

ЦскА – «кубань»

«краснодар» – «крылья советов»

«томь» – «спартак-нальчик»



МОЛОДЕЖЬ

 49           

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

ЦСКА

[1] ЧЕПЧУГОВ Сергей

[35] АкИНФЕЕВ игорь

[95] РЕВЯкИН Сергей

[2] ШЕМБЕРАС Дейвидас

[4] ИГНАШЕВИЧ Сергей

[5] ВАСИН Виктор

[6] БЕРЕЗУЦкИй Алексей

[14] НАБАБкИН Кирилл

[15] ОДИА Чиди

[24] БЕРЕЗУЦкИй Василий

[42] ЩЕННИкОВ Георгий

[3] ВЕРНБЛУМ понтус

[7] ХОНДА Кейсуке

[10] ДЗАГОЕВ Алан

[11] ГОНСАЛЕС Марк

[17] МАМАЕВ павел

[18] МУСА Ахмед

[19] ЦАУНЯ Александр

[21] ТОШИЧ Зоран

[22] АЛДОНИН Евгений

[25] РАХИМИЧ Элвер

[26] СЕкУ Олисе

[29] кИМ ИНСОН

[8] ДУМБИЯ Сейду

[89] НЕЦИД томаш

Главный тренер:  

СЛУЦкИй Леонид
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