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Разговоры о том, что Кубок России с каж-
дым годом теряет свою значимость, ведут-
ся уже не первый год. Вот и в этом сезоне 
после того, как пять клубов премьер-лиги 
вылетели из Кубка на стадии 1/16 финала, 
вновь заговорили о второсортности турни-
ра и отсутствии интереса к нему у публики.
Честно говоря, с обоими утверждениями 
хочется поспорить. Вспоминая июльский 
матч «Локомотива» в Красноярске про-
тив «Енисея», прошедший в зрелищной 
борьбе в присутствии 16-ти тысяч зрите-
лей, язык не поворачивается говорить об 
ущербности и неполноценности турнира.
К счастью, наша команда начала свой 
путь в нынешнем Кубке с очень правиль-
ным настроем и благодаря этому избежала 
конфузов, случавшихся в последних сезо-
нах. Помню, как Жозе Коусейру удивился 
на пресс-конференции после матча с «Фе-
ренцварошем», когда его спросили, какой 
состав он возьмет на матч в Красноярск: 

основной или молодежный. 
Для португальского тренера это само со-
бой разумеющийся факт: ставить перед ко-
мандой максимальные задачи во всех тур-
нирах, в которых она участвует. И в одном 
из недавних интервью Коусейру, кстати, 
еще раз подтвердил значимость того матча 
в Красноярске, сказав следующее: «Очень 
важно было выиграть кубковый матч у 
«Енисея», ведь именно на этой стадии ко-
манда вылетела из турнира год назад. Эта 
победа, считаю, вселила в нас уверенность 
и позволила смотреть в будущее с оптимиз-
мом, и «Локомотив» набрал ход».
Хочется  верить, что сегодня наша коман-
да тоже выйдет на поле с предельной кон-
центрацией. В конце концов, не стоит за-
бывать о простой арифметике. В отличие 
от чемпионата России и Лиги Европы, где 
до финишной черты надо преодолеть еще 
массу барьеров, в Кубке России осталось 
выиграть четыре матча. 

Простая арифметика
ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг

[45] Александр МИНЧЕНКОВ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 13.01.1989

Рост, вес: 185 см, 79 кг

[55] Ренат ЯНБАЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 кг

[77] Станислав ИВАНОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.10.1980

Рост, вес: 182 см, 76 кг

[16] Антон АМЕЛЬЧЕНКО
Вратарь
Россия

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

[24] Андрей ИВАНОВ 
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.10.1988

Рост, вес: 179 см, 75 кг

[28] Ян ДЮРИЦА
Защитник
Словакия

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

[29] Игорь ГОЛБАН
Защитник

Россия
Дата рождения: 31.07.1990 

Рост, вес: 191 см, 83 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

[20] Бранко ИЛИЧ
Защитник
Словения

Дата рождения: 06.02.1983
Рост, вес: 187 см, 78 кг

[22] Мануэл ДА КОШТА
Защитник

Португалия
Дата рождения: 06.05.1986

Рост, вес: 191 см, 85 кг

[9] Сенияд ИБРИЧИЧ
Полузащитник

Босния и Герцеговина
Дата рождения: 26.09.1985

Рост, вес: 181 см, 78 кг

[25] Фелипе КАЙСЕДО
Нападающий

Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988

Рост, вес: 185 см, 80 кг

[27] Магомед ОЗДОЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

Рост, вес: 184 см, 77 кг

[1] ГИЛЕРМЕ
Вратарь

Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985

Рост, вес: 197 см, 78 кг

[5] Тарас БУРЛАК 
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.02.1990

Рост, вес: 191 см, 86 кг

[8] Денис ГЛУШАКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 72 кг

[7] Дмитрий ТАРАСОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1987

Рост, вес: 188 см, 73 кг

[49] Роман ШИШКИН
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[21] Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.04.1984

Рост, вес: 172 см, 60 кг

[90] МАЙКОН
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг

Жозе КОУСЕЙРУ
Главный тренер

Португалия
Дата рождения: 04.10.1962

[35] Александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь
Россия

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

[4] Альберто САПАТЕР
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 13.06.1985

Рост, вес: 182 см, 80 кг
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

ДЖОКЕР ПРИМОРЬЯ
– Рад, что меня не забыли в «Луче». Спасибо 
тренерам, руководству, болельщикам, что 
ситуация разрешилась именно так, и я снова 
вернулся во Владивосток. Нет, что называ-
ется, пахать придется независимо от ситуа-
ции – будь мы на первом месте или, как сей-
час, на предпоследнем. Разница, конечно, 
есть, при таком раскладе задачи различные 
– удержать лидерство или удержаться в тур-
нире, но характера борьбы они не меняют. 
Сейчас у всех нас, у тех, кто пришел в начале 
сезона, кто – только сейчас, у болельщиков 
задача одна – вылезти из этого подвала. Ка-
тастрофы нет, задача по силам, нужно наби-
рать очки. Мы приложим максимум усилий 
и ждем поддержки от «12-го игрока».

Денис ДЕДЕЧКО, №30, полузащитник 

ФК «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 

 [ Степан ЛЕВин] 

ОснОвание клуба
1957 год

ЦВЕта
Желто-синие

ПрозВищЕ
«Приморские тигры»

Домашний СтаДион
«Динамо» (10 500 зрителей)

ДоСтижЕния
1992 – 1 место в восточной  
зоне Первой лиги.
1995 – 6 место в Первой лиге.

2003 – 1 место в зоне «Восток»  
Второго дивизиона.
2005 – 1 место в Первом дивизи-
оне чемпионата России.

ПрЕДСЕДатЕЛь ПраВЛЕния
Галуст Ахоян

иСПоЛнитЕЛьный  
ДирЕктор
Андрей Данюков

ГЛаВный трЕнЕр
Сергей Павлов

каПитан команДы
Беслан Аджинджал

интЕрнЕт-аДрЕС
www.luch-energy.ru 

Сергей александрович  
ПаВЛоВ
Гражданство: Россия
Дата рождения:  
16 сентября 1955 года
Заслуженный тренер  
России.

Карьера футболиста у 
Сергея Александрови-
ча, к сожалению, не сло-
жилась. Будучи совсем 
молодым, в возрасте 21 
года, получил серьезную травму и вынужден 
был завершить карьеру игрока. Впрочем, уже 
вскоре он начал тренерскую карьеру.
Павлов возглавлял камышинский «Текстиль-
щик», раменский «Сатурн», элистинский «Ура-
лан», новороссийский «Черноморец», владиво-
стокский «Луч-Энергия», краснодарскую «Ку-
бань», ярославский «Шинник», московское «Тор-
педо». Кроме того, в качестве помощника Олега 
Романцева он работал в национальной сборной 
России и московском «Спартаке».  Был участни-
ком чемпионата мира по футболу-1994 в США. 
Сергей Александрович является рекордсменом 
российского футбола по числу команд, которые 
были выведены в премьер-лигу (высшую лигу) – 
вместе с Сергеем Павловым повышения в классе 
добились «Текстильщик» (1991),«Сатурн» (1998), 
«Уралан» (2001) и «Луч-Энергия» (2005).   
Руководимый Павловым «Текстильщик» в 1993 
году занял четвертое место в чемпионате 
страны и завоевал право играть в Кубке УЕФА. 
В сезоне-1994/95 команда из Камышина обы-
грала по сумме двух встреч венгерскую «Бе-
кешчабу», а затем в упорной борьбе уступи-
ла французскому «Нанту». В 1994 году Сергей 
Александрович получил звание заслуженного 
тренера России.
В мае-2011 Павлов после непродолжительной 
паузы в работе принял предложение вновь воз-
главить владивостокский клуб «Луч-Энергия». 
Тогда специалист заявил в прессе следующее: 
«Я действительно принимаю «Луч-Энергию». Не 
буду скрывать, переговоры со мной уже про-
вели.  Вылетаю во Владивосток. Меня зовут не 
спасать, а делать команду. Это разные вещи. 
Там есть хорошие футболисты, и я знаю, что де-
лать. К тому же я уже работал во Владивостоке. 
Это футбольный город, и я с удовольствием туда 
возвращаюсь».

СЛОВО ГЛАВНОМУ
– Тем игрокам, которые пришли, нужно вре-
мя, чтобы влиться в новый коллектив: и Ка-
рэну Оганяну, и Жорке Базаеву, и Игорю 
Стрелкову, и Стасу Резникову. У нас сейчас 
нет ни Месси, ни Ибрагимовича, у нас игро-
ки хорошего уровня со своими плюсами, 
но им необходимо притереться друг к дру-
гу. Только командные действия – залог ре-
зультата и успеха!  Но для этого необходимо 
время. Я в конце первого круга говорил, что 
нам нужно время обмануть. 
С этой командой мы будем брать очки! По-
верьте! Мы крепенькие стали. Время идет, 
мы работаем с колес. Сейчас сложный пе-
риод, и надо не кипеть, а спокойно, вдумчи-
во работать. Я благодарен болельщикам, ру-
ководству края, губернатору за поддержку и 
терпение в этой ситуации. Он понимает, что 
мы строим серьезную команду.

Сергей ПАВЛОВ, главный тренер
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ЛИЦА

Начинайте свои выходные на стадионе 

«Локомотив»! Мы ждем вас!

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

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

«Локомотив» вНовь открывАет футбоЛьНую секцию дЛя всех жеЛАющих. 

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

тренеров клубной Академии. Ваших детей ждут  иНтересНые треНировки 

и настоящий спортивНый режим. 

кАждый ребенок сможет почувствовать себя частью боЛьшой комАНды 

и приобрести новые футбольные навыки.
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ПЕРСОНАПЕРСОНА

 [ Тимофей заЦЕПиЛоВ] 

В конце рабочего дня он покидает офис, сжимая в руках черно-

оранжевый шлем. Пожелания доброго вечера и крепкое руко-

пожатие ждет в эти минуты каждого, кто встретится на пути. И 

нет ничего удивительного в том, что после напряженной рабо-

ты настроение его приподнято. Ведь на парковке около стади-

она ждет вороной «Harley-Davidson». 

«Это – Sportster?» – решаюсь на вопрос, 
пока время позволяет. «Да, 8-8-3» – чеканя 
каждую цифру, отвечает собеседник. Этот 
числовой ряд определяет наиважнейшую 
для любителей мотоциклов меру – рабочий 
объем двигателя.  К слову, «883» –  самый 
«маленький» в линейке моторов американ-
ской марки. 
Минимум хрома, матово-черный окрас и се-
рьезные доработки внутренностей мотоцик-
ла говорят об особом отношении хозяина к 
питомцу. «Серьезный агрегат…» – пытаюсь 
продолжить разговор. Однако едва зародив-
шийся диалог на полуслове оборвали стреля-
ющие раскаты из выхлопных труб вороного. 
Настало время прикрыть уши ладонями…           
– Мое знакомство с мотоциклами началось 
еще в детстве с дедовского зеленого «Урала» 
с коляской. Сначала он сажал меня перед со-
бой за руль, а затем, когда я повзрослел, по-
зволял ездить самостоятельно. Первая соль-
ная поездка случилась лет в двенадцать. С 
того времени я влюблен в мотоциклы. 
Ближе к окончанию школы мне захотелось 
иметь собственный мопед. Но, несмотря на 
все мои мольбы, родители и старший брат 
Женя запретили даже думать об этом. Осу-
ществить детскую мечту удалось лишь во 
Франции, когда я выступал за «Бордо». 
– Неужели за все эти годы мысль о мото-
цикле вас ни разу не оставила?
– Да, это так. Но был период в жизни, когда я 
отошел от мотоциклетной темы. Это случи-
лось после переезда в Англию. По контракту 
с тамошними клубами мне было запрещено 
пользоваться двухколесными транспортны-
ми средствами. Помимо этого, определен-
ные неудобства доставляло левостороннее 

движение, не всегда благоприятная погода и 
расстояния. В итоге я продал мотоцикл. 
Вернувшись в Россию, я сразу обзавел-
ся красным мопедом «Vespa». Идеальное 
транспортное средство для города – манев-
ренное и резвое. Однако покатавшись око-
ло года, я поставил его в гараж – пусть ждет, 
пока повзрослеет сын. Он еще слишком мал, 
чтобы ездить в городе, поэтому я беру его с 
собой на тренировки в «Лужники». Там до-
статочно пространства для безопасного от-
тачивания водительского мастерства.
Естественно, оставить себя без любимо-
го средства передвижения я не мог. Поэто-
му в начале года свое место около красного 
50-кубового итальянца занял американский 
гигант – Harley-Davidson Sportster. 

За все время мотокарьеры Алексей Смер-
тин дважды становился обладателем мо-
тоциклов американской марки. Первый из 
них  – серебристый Harley-Davidson V-Rod 
– был куплен во время французского этапа 
его футбольной карьеры. «Это была послед-
няя и самая совершенная модель в линейке 
«Харли», в то время они только начали про-
даваться в Европе» – вспоминает Алексей. 
– «Отличный байк, но для меня он немно-
го тяжеловат. И сама стилистика его дизай-
на мне не по душе, я больше тяготею к тра-
диционным формам». 
Вторым стал легкий и маневренный Sportster 
– модель, не вписывающаяся в традиционные 
представления о настоящем американском 
мотоцикле. Короткие база и вилка, скром-
ный по заокеанским меркам двигатель и не-
броский дизайн сделали его идеальной кан-
дидатурой для любителей переделок – касто-



ПЕРСОНАПЕРСОНА

ВОЗМОЖНОСТИ МОЕгО 
АППАРАТА ДОВОЛЬНО 

СЕРЬЕЗНы, НО КАЖДый РАЗ 
хОЧЕТСя ВНОВЬ Их ПРОВЕРИТЬ

УРЧАНИЕ И ВИБРАЦИИ 
ДВИгАТЕЛя – ВСЕ эТО 
СКЛАДыВАЕТСя ВОЕДИНО И 
ЗАСТАВЛяЕТ МЕНя ЛюБИТЬ 
МОТОЦИКЛ

майзеров. Что касается байка нашего героя, 
то он является выходцем из ограниченной се-
рии модели Sportster, которая называется Iron 
Dark Custom. От всех остальных ее отличают 
доработки вилки, двигателя и элементов ди-
зайна экстерьера. 

– Мне нужен был маневренный мотоцикл, 
который идеально подходил бы для города. 
Sportster – как раз то, что нужно. Приспор-
тивленный, слегка пижонский, легкий – са-
мое то для мотоциклиста-одиночки. Мато-

вый цвет моего «Харли» – не дань моде. Это 
редкая модель, изготовленная ограничен-
ной серией. Мне кажется, в такой окраске 
он выглядит очень стильно. 
Во всем мире существуют тысячи мотоклубов, 
членами которых являются владельцы «Хар-
ли». Для каждого из них не существует другого 
мотоцикла. Этому байку с лихвой хватает ха-
ризмы, чтобы овладевать сердцами людей раз 
и навсегда. Не сказать, чтобы Алексей Смертин 
был похож на байкера в традиционном пред-
ставлении. Он и сам признается, что не являет-
ся таковым – хотя бы в силу отсутствия живота 
и бороды, – однако говорит о своем двухколес-
ном друге с нескрываемой гордостью.   
– Вряд ли я могу причислить себя к байке-
рам. Хотя когда во Франции я купил первый 
«Харлей», меня автоматом внесли в клуб 
владельцев. Но участия в слетах и прочих 
тусовках этого клуба я не принимал. Для 
меня мотоцикл – это увлечение, но не смысл 
жизни. Я не могу назвать его обычным сред-
ством передвижения, все-таки это нечто 
большее. В какой-то степени – страсть. 
Сам мотоциклетный антураж, особенность 
вхождения в повороты,  урчание и вибрации 
двигателя – все это складывается воедино и 
заставляет меня любить мотоцикл. 
– Почему ваш выбор пал на «Harley-
Davidson»?
– Мечта детства. Уже со временем я понял 
всю уникальность этого мотоцикла. Он, как 
конструктор, позволяет настроить себя, как 
угодно владельцу. Усовершенствованию под-
дается каждая деталь «Харли»: от двигателя 
до места крепления номера. Для меня очень 
важно оставаться индивидуальностью даже 
на дороге. Во-вторых, мотоциклы этой фир-
мы обладают особенным стилем и звуком 
выхлопа, который, к слову, официально за-
патентован. Однако стандартные трубы вы-
пускной системы моего мотоцикла были за-
менены на более громкие. Это, прежде всего, 
было сделано в целях безопасности. Водите-
ли автомобилей чаще замечают громкие мо-
тоциклы на дороге. 
– А еще эти звуки очень любят жители ти-
хих двориков спальных районов.   
– Пожалуй, это единственный минус гром-
кого выхлопа. Например, приезжая днем на 
базу в Баковке, я понимаю, что нарушаю от-
дых местного населения. По крайней мере, 

полдеревни вынуждено слушать, как я про-
езжаю на мотоцикле. Мне это совершенно 
не по душе. Но и катить двухсоткилограм-
мовую машину вдоль дороги до ворот базы 
мне не позволяет комплекция. 

Не байкер, но страстный любитель мотоци-
клов… По разговору с Алексеем становит-
ся понятно, что этому человеку присущ осо-
бый взгляд на вещи. Его с легкостью можно на-
звать оригиналом. Применительно к мотоци-
клам это выражается в полном неприятии та-
ких столь любимых всеми байкерами тем, как 
тусовки или вечерние покатушки с друзьями.     
– Друзьями-байкерами я почему-то не об-
завелся, езжу один. Наверное, мне не хвата-
ет времени на такие знакомства и тусовки. 
Конечно, интересно было бы посмотреть на 
другие мотоциклы, поболтать с владельцами 
о своем, но пока не довелось. Может быть в 
будущем, когда стану немного свободнее, во-
льюсь в одну из московских тусовок. Сейчас 
профессиональная деятельность практиче-
ски не оставляет мне времени на развлече-
ния. Я даже не катаюсь просто ради удоволь-
ствия. Поэтому самым любимым является 
маршрут от дома до базы в Баковке. По доро-
ге есть где развить приличную скорость. Вто-
рым по значимости является путь от дома до 
стадиона. Люблю в погожий денек проехать-
ся вдоль набережной Яузы. Там мало свето-
форов, дорога виляет, и я, к своему удоволь-
ствию, могу закладывать мотоцикл в поворо-
тах. На местах сбора московских мотоцикли-
стов я не бывал. 
Сидя в рабочем кабинете уже в солидном ка-
честве вице-президента по аналитической ра-
боте и спорту, Алексей Смертин без лишней 
чопорности рассуждает о своей любви к ско-
рости. Остается загадкой, как человеку  уда-
лось пронести через года это чистое мальчи-
шеское чувство, не утратить блеска в глазах. 
– Когда едешь на мотоцикле, скорость ощу-
щается острее. Люблю посильнее крутануть 
ручку газа, если есть возможность. Ничего не 
могу с этим поделать. Возможности моего ап-
парата довольно серьезны, но каждый раз хо-
чется вновь их проверить. Адреналиновый 
всплеск и набегающий поток воздуха в лицо 
заводят меня. Первые воспоминания из дет-
ства как раз связаны с ветром, треплющим во-
лосы, и урчанием из выхлопных труб. Авто-

мобиль не доставляет столько эмоций, поэто-
му на четырех колесах я езжу аккуратно.
– Признайтесь, попадали на штрафы в 
этом году?
– Штрафуют постоянно. В этом году уже раз 
пять попадал в лапы сотрудников ДПС. 
– Выходит, любите скорость. Не было мыс-
ли вместо футбола заняться мотогонками?

– Конечно, нет. Все-таки мотоцикл – это для 
души, хобби; футбол – это моя жизнь. Во-
прос о предпочтениях для меня не стоял. 
Вообще считаю мотогонщиков людьми не-
нормальными, но в хорошем смысле слова. 
Это опасный вид спорта, который чреват се-
рьезными последствиями для здоровья. Тем 
не менее, иногда могу понаблюдать за ходом 
той или иной гонки по телевизору, но уча-
ствовать никогда не буду. 
– Жена разделяет ваше увлечение?
– Скажем так – не одобряет. И узнала она о 
нем уже по факту, когда в доме вдруг поя-
вился байк. Деваться было некуда.   

 20  21           
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28 августа исполнилось 75 лет со дня перво-
го финала Кубка Советского Союза, победно-
го для «Локомотива», от роду которому было 
чуть больше полугода. 
Тон в московском, да и во всем отечественном 
футболе тогда задавали «Динамо» и «Спартак», 
собравшие под свои знамена весь футболь-
ный цвет столицы. В «Локомотиве», форми-
руя команду зимой 1936 года, скребли букваль-
но по сусекам столичного футбола. Но наскреб-
ли целую группу недооцененных, честолюбивых 
игроков, жаждавших проявить себя. В весеннем 
чемпионате СССР железнодорожники замкну-
ли пятерку сильнейших. А потом взяли кубок, 
роль обладателя которого в отсутствие уехав-
шего на зарубежные гастроли «Динамо» отво-
дилась другому фавориту «Спартаку».
Однако спартаковцы в двухдневном противо-
стоянии с победителем турнира второй груп-
пы первенства СССР тбилисским «Динамо» 
ухитрились пропустить в свои ворота 9 мя-
чей. Первый матч этих команд завершился 
вничью – 3:3, а во втором динамовцы столицы 
Грузии учинили будущему осеннему чемпиону 

страны форменный разгром – 6:3! И, победив 
в полуфинале невесть как пробившееся туда 
ногинское «Красное знамя» – 1:0, стали фина-
листами Кубка.
Путь «Локомотива» к финалу начался с легкой 
победы в 1/32 финала в Кунгуре над командой 
местной Трудкоммуны, выступавшей под ди-
намовским флагом, – 7:0. Понятно, что москов-
ских журналистов на этом матче не оказалось, 
как и их коллег из Пермской области, в которую 
и сейчас входит Кунгур. В протоколах матчей 
авторы голов тогда не отмечались. А в резуль-
тате мы имеем сегодня составы обеих команд, а 
по части забитых мячей вынуждены верить на 
слово участникам матча. Виктор Лавров, автор 
первого гола в первом матче чемпионата СССР, 
утверждал, что забил в Кунгуре четыре гола. Его 
одноклубник Петр Теренков это подтверждал. 
Жаль только, что авторов еще трех голов ни тот 
ни другой вспомнить не смогли.
А дебютировал «Локомотив» в Кубке СССР 
таким составом: Николай Разумовский, Илья 
Гвоздков, Николай Рожнов, Дмитрий Макси-
мов (капитан команды), Михаил Жуков, Ви-
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талий Стрелков, Владимир Семенов, Алек-
сей Соколов, Николай Ильин, Виктор Лавров, 
Петр Теренков.
На матч 1/16 финала железнодорожники по-
ехали в Харьков, где обыграли местное «Ди-
намо» – 1:0. Эта команда еще до войны при-
казала долго жить, но в сезоне 1936 года была 
одной из сильнейших в стране. Ее цвета за-
щищали гремевшие не только на всю Украину 
вратарь Стеценко, защитник сборной СССР 
Привалов, полузащитник Жеромский, напа-
дающие Паровышников и Шпаковский. По-
бедный гол в ворота хозяев поля на 65-й ми-
нуте забил Виктор Лавров.
Цвета «Локомотива» защищали: Разумов-
ский, Иван Андреев, Гвоздков, Максимов, Жу-
ков, Алексей Столяров (играющий тренер), 
Василий Сердюков (Николай Михеев), Соко-
лов, Ильин, Лавров (Семенов), Теренков.
Спустя четыре дня «Локомотив» принимал 
в 1/8 финала у себя на Ново-Рязанской ули-
це ленинградский «Спартак». Несмотря на то, 
что цвета ленинградцев защищали будущие 
заслуженные мастера спорта Кусков и Нико-
лай Дементьев, крупную победу праздновали 
железнодорожники – 3:0. Два гола забил все 
тот же Лавров, автор третьего до сих пор не 
установлен.
«Локомотив»: Валентин Гранаткин, Андреев, 
Рожнов, Столяров, Жуков, Максимов, Терен-
ков, Лавров, Ильин, Соколов, Семенов.
Еще одна харьковская команда, которую в 
справочниках тех лет величают по-разному 
– то «Сельмаш», а то «Серп и Молот», доста-
лась в соперники железнодорожникам на ста-
дии четвертьфинала. Итог матча – 2:1 в поль-
зу «Локомотива». Голы забили Лавров и Сер-
дюков, а в составе команды выступали: Разу-
мовский, Андреев, Гвоздков, Максимов, Жу-
ков, Стрелков, Семенов, Соколов, Ильин, Лав-
ров, Теренков.
В полуфинале железнодорожники вышли на 
команду высшего дивизиона, ленинградскую 
«Красную зарю», которую опять же при пол-
ных трибунах своего привокзального стади-
она разгромили – 5:0. Хет-триком порадо-
вал своих персональных поклонников Виктор 
Лавров, по разу отличились Алексей Соколов 
и Владимир Семенов.
Состав «Локомотива»: Разумовский, Андре-
ев, Гвоздков, Максимов, Жуков, Стрелков, 
Семенов, Соколов, Ильин (Михеев), Лавров, 
Теренков. 

28 августа в 17 часов 5 минут центрфорвард 
тбилисского «Динамо» Борис Пайчадзе сде-
лал первый удар по мячу в финальном мат-
че. Как и против «Спартака», грузинские фут-
болисты начали с бурных атак. Лишь к нача-
лу второй десятиминутки железнодорожники 
осваиваются с манерой игры соперника, на-
вязывают ему свою волю и довольно быстро 
добиваются успеха. К воротам одного из луч-
ших голкиперов того времени Александра До-
рохова прорывается Семенов, не доходя ме-
тров 12 до линии ворот, пасует влево, и Алек-
сей Соколов сильнейшим ударом открыва-
ет счет. Буквально через минуту Дорохов бе-
рет труднейший мяч от Семенова, быстро вы-
бивает его в поле, и оставленный без присмо-
тра Пайчадзе устремляется к воротам Нико-
лая Разумовского, но метров с восьми не по-
падает в цель.
А «Локомотив» продолжает развивать насту-
пление, и вскоре следует прорыв теперь уже 
по левому краю Петра Теренкова и передача 
в центр Виктору Лаврову. Лучший бомбардир 
железнодорожников принимает мяч, финтом 
уходит от защитника и бьет, как из пушки. До-
рохов не успевает среагировать. 2:0. 
После перерыва преимущество железнодо-
рожников становится еще более очевидным. 
Дорохов еще не раз выручает свою команду. К 
концу игры темп спадает, и «Локомотив» уве-
ренно доводит матч до победного конца.
По окончании матча на поле вышел леген-
дарный летчик, Герой Советского Союза Ва-
лерий Чкалов, написавший на чистом листе 
бумаги: «Привет победителям Кубка СССР. 
В. Чкалов».

«Локомотив» – «Динамо» тбилиси – 2:0 (2:0).
Голы: Соколов (Семенов), 18 – 1:0. Лавров (Те-

ренков), 24 – 2:0.
«Локомотив»: Разумовский, Андреев, Гвозд-

ков, Максимов, Жуков, Стрелков, Семенов, Со-

колов, Ильин, Лавров, Теренков.
«Динамо» (тбилиси): Дорохов, Шавгулидзе, 

Николайшвили, Аникин, В. Бердзенишвили, 

Джорбенадзе, Панин, М. Бердзенишвили, Пай-

чадзе, Асламазов, Сомов.
Судья: Усов (Ленинград).
28 августа 1936 года. Москва. Стадион «Дина-

мо». 22 000 зрителей. 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]
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«ЛОКОМОТИВ» – ПЕРВЫЙ  
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТРАНЫ

«Локомотив» – обладатель  
кубка СССр 1936 года.



АФИША

ИСТОРИя ВСТРЕЧ:  
«ЛОКОМОТИВ» – «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»:  [ Дмитрий коЛотВин] 

Средняя результативность − 3,25 («Локо-
мотив» − 2,0, «Луч-Энергия» − 1,25; дома − 
3,5, в гостях − 3,0).
зрители: всего − 70 961 (дома − 33 261, в 
гостях − 37 700).
Средняя посещаемость − 8 870 (дома − 8 
315, в гостях − 9 425).
Бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий 
Сычев – 3, у «Луча-Энергии» – Алексей Ива-
нов, Левани Гвазава – по 2.

Первый матч между «Локомотивом» и «Лу-
чом» состоялся 1 апреля 1993 года в Мо-
скве в динамовском манеже. Сейчас с трудом 
можно представить, что игра элитного рос-
сийского дивизиона могла проходить в ма-
леньком зале на ковре сомнительного каче-
ства, а зрители наблюдали за перипетиями 
борьбы, стоя на балконе. 
Преимущество «Локомотива» над дебютан-
тами высшей лиги по ходу всего матча было 
более чем очевидным. Так что итоговый 
счет на табло полностью соответствует со-
бытиям, происходившим на поле – 5:0.
Ответный матч во Владивостоке завершил-
ся вничью 1:1. В первом тайме гости имели 
небольшое территориальное преимущество, 
но первыми забили все-таки хозяева поля. 
На 40-й минуте подача углового завершилась 
точным ударом головой Виктора Иванова. 
Ответный гол «Локомотива» получился ку-
рьезным. Судья Маркелов показал, что мяч 
из аута будут вводить футболисты «Луча». А 
когда игроки дальневосточного клуба устре-
мились вперед, мяч вбросили …железнодо-
рожники. Виталий Никулкин в этой ситуа-
ции без труда обыграл голкипера хозяев.
Следующей встречи пришлось ждать 13 лет. 
И вновь в Москве крупную победу одержал 
«Локомотив» (на этот раз 3:0), а во Владиво-
стоке опять была зафиксирована ничья 1:1.
Больше в Черкизове красно-зеленые у «Луча-

Энергии» не выигрывали: 2007 год – 1:1, 2008 
– 2:2.
В административном центре Приморско-
го края соперники обменялись победами. В 
2007-м футболисты «Луча-Энергии» устрои-
ли «теплый» прием гостям из Москвы. В во-
ротах Элдина Якуповича побывало три безот-
ветных гола. Болельщиков «Локомотива» мо-
жет успокаивать только тот факт, что неде-
лей ранее ЦСКА был бит в Приморье еще бо-
лее серьезно – 0:4. А в 2008-м волевую победу 
одержали железнодорожники со счетом 3:2. 
Дважды хозяева поля выходили вперед, но 
голы Сычева, Одемвингие и Сенникова све-
ли все усилия игроков «Луча-Энергии» на нет.
Единственный футболист, которому удалось 
поучаствовать в отчетных матчах в составах 
обеих команд – голкипер Марек Чех. Триж-
ды он выходил на поле в футболке «Луча-
Энергии» и один раз – «Локомотива».
Дмитрию Аленичеву, Динияру Билялетдино-
ву и Алексею Иванову удавалось забить по 
два гола в одной встрече. Ну а лучшим бом-
бардиром является Дмитрий Сычев – 3 гола.
12 822 зрителя – рекорд посещаемости мат-
чей соперников в чемпионатах России. 
Столько болельщиков собралось на поедин-
ке, который состоялся 3 мая 2008 года на чер-
кизовском стадионе. Надеемся, что и кубко-
вая встреча «Локомотива» и «Луча-Энергии» 
соберет внушительную аудиторию.
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Чемпионат россии и + = - Гз Гп рГ
Дома 4 2 2 0 11 3 +8

В гостях 4 1 2 1 5 7 -2
Всего 8 3 4 1 16 10 +6

В кубковых баталиях московский «Локомотив» и вла-
дивостокский «Луч-Энергия» встречаются впервые. А 
потому обратимся к истории взаимоотношений сопер-
ников в чемпионатах России.

СТАТИСТИКА

Все матчи «ЛокомотиВа» В кубке России
РОзыГРыш № Дата стаДия сОПеРниК ПОле сЧет автОРы ГОлОв «лОКОмОтива»

1 1992/1993 1 07.10.92 1/16 Спартак дубль (Москва) Г 1:0 Кисилев
2 14.11.92 1/8 Торпедо (Волжский) Д 1:2 Подпалый

2 1993/1994 3 05.07.93 1/16 Арсенал (Тула) Г 2:1 Смирнов, Мухамадиев
4 02.08.93 1/8 Смена-Сатурн (Санкт-Петербург) Д 2:1 Гарин, Смирнов
5 13.04.94 1/4 ЦСКА (Москва) Д 2:2 (п. 3:4) Рахимов, Косолапов

3 1994/1995 6 05.10.94 1/16 Спартак (Щелково) Г 2:1 Катасонов, Елышев
7 09.11.94 1/8 Газовик-Газпром (Ижевск) Д 2:1 Гарин-2
8 19.04.95 1/4 Динамо (Москва) Д 2:2 (п. 4:5) Гарин, Дроздов

4 1995/1996 9 04.10.95 1/16 Зенит (Санкт-Петербург) Г 4:0 Маминов-3, Угаров (автогол)
10 04.11.95 1/8 Уралмаш (Екатеринбург) Д 4:0 Оганесян, Косолапов, Кузнецов, Снигирев
11 09.04.96 1/4 Текстильщик (Камышин) Д 1:0 Косолапов
12 30.04.96 1/2 Динамо (Москва) Г 1:0 Чугайнов
13 11.05.96 Финал Спартак (Москва) Н 3:2 Косолапов-2, Дроздов

5 1996/1997 14 20.08.96 1/16 Носта (Новотроицк) Г 2:1 Косолапов, Соломатин
15 15.04.97 1/8 УРАЛАЗ (Миасс) Д 5:0 Харлачев, Косолапов, Джанашия, Маминов, Камнев
16 21.05.97 1/4 Торпедо-Лужники (Москва) Г 2:1 Косолапов, Харлачев
17 28.05.97 1/2 Крылья Советов (Самароа) Д 1:0 Смирнов
18 11.06.97 Финал Динамо (Москва) Н 2:0 Смирнов, Харлачев

6 1997/1998 19 13.08.97 1/16 ФК Орёл (Орёл) Г 1:1 (п. 3:0) Косолапов
20 23.03.98 1/8 Торпедо-Лужники (Москва) Г 2:0 Гарас, Джанашия
21 08.04.98 1/4 Динамо (Москва) Д 1:0 Косолапов
22 29.04.98 1/2 Алания (Владикавказ) Д 1:0 Джанашия
23 07.06.98 Финал Спартак (Москва) Н 0:1

7 1998/1999 24 12.09.98 1/16 Металлург (Липецк) Г 2:2 (п. 3:4) Арифуллин, Булыкин
8 1999/2000 25 12.10.99 1/16 Локомотив (Санкт-Петербург) Г 5:1 Соломатин, Саркисян, Чугайнов-2, Булыкин

26 13.11.99 1/8 Балтика (Калининград) Д 2:1 Саркисян-2
27 05.04.00 1/4 Металлург (Липецк) Г 2:1 Лоськов, Терехин
28 03.05.00 1/2 Уралан (Элиста) Г 4:1 (в д. в.) Цымбаларь, Лоськов-3
29 21.05.00 Финал ЦСКА (Москва) Н 3:2 (в д. в.) Евсеев, Булыкин, Цымбаларь

9 2000/2001 30 09.09.00 1/16 Томь (Томск) Г 1:0 (в д.в.) Харлачев
31 29.10.00 1/8 Газовик-Газпром (Ижевск) Д 5:0 Терехин, Евсеев, Чугайнов-2, Черевченко
32 14.04.01 1/4 Амкар (Пермь) Д 0:0 (п. 3:1)
33 16.05.01 1/2 Сокол (Саратов) Г 1:0 Евсеев
34 20.06.01 Финал Анжи (Махачкала) Н 1:1 (п. 4:3) Джанашия

10 2001/2002 35 20.10.01 1/16 Уралан (Элиста) Г 1:2 Лоськов
11 2002/2003 36 29.11.02 1/16 Динамо (Махачкала) Г 2:1 Жулио Сезар, Садиров (автогол)

37 02.03.03 1/8 Анжи (Махачкала) Г 0:1
12 2003/2004 38 09.11.03 1/16 ФК Химки (Химки) Д 4:0 Паркс, Лоськов-2, Бузникин

39 29.02.04 ФК Химки (Химки) Г 1:0 Чеснаускис
40 04.03.04 1/8 Рубин (Казань) Г 1:1 Сычев
41 24.03.04 Рубин (Казань) Д 1:0 Измайлов
42 14.04.04 1/4 Шинник (Ярославль) Г 0:3
43 21.04.04 Шинник (Ярославль) Д 4:1 Лоськов, Хохлов, Гуренко, Сычев

13 2004/2005 44 31.07.04 1/16 Черноморец (Новороссийск) Г 0:1
45 09.09.04 Черноморец (Новороссийск) Д 1:1 Измайлов

14 2005/2006 46 13.07.05 1/16 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) Д 2:0 Лебеденко, Асатиани
47 12.11.05 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) Г 1:1 Челидзе
48 22.03.06 1/4 Спартак (Москва) Г 2:2 О'Коннор, Лоськов
49 12.04.06 Спартак (Москва) Д 1:2 Билялетдинов

15 2006/2007 50 02.07.06 1/16 Анжи (Махачкала) Д 4:2 Лоськов-2, Антипенко (автогол), Сычев
51 20.09.06 Анжи (Махачкала) Г 1:1 Маминов
52 04.04.07 1/4 Динамо (Москва) Г 0-1
53 18.04.07 Динамо (Москва) Д 4-0 Сычев-2, Билялетдинов, О'Коннор
54 02.05.07 1/2 Спартак (Москва) Д 3-0 Сычев, О'Коннор, Билялетдинов
55 09.05.07 Спартак (Москва) Г 2-1 Кочиш, Сычев
56 27.05.07 Финал Москва (Москва) Н 1-0 (в д. в.) О'Коннор

16 2007/2008 57 27.06.07 1/16 Урал (Свердловская область) Г 0-1 (в д. в.)
17 2008/2009 58 06.08.08 1/16 Металлург (Липецк) Г 2-0 Муджири-2

59 24.08.08 1/8 Витязь (Подольск) Д 1-0 Траоре
60 22.04.09 1/4 ЦСКА (Москва) Д 0-1

18 2009/2010 61 15.07.09 1/16 СКА-Энергия (Хабаровск) Г 1-2 Муджири
19 2010/2011 62 14.07.10 1/16 Горняк (Учалы) Г 0-1
20 2011/2012 63 17.07.11 1/16 Енисей (Красноярск) Г 2-0 Игнатьев, Майкон

64 21.09.11 1/8 Луч-Энергия (Владивосток) Д
Примечание:  в сезонах 2005/2006 и 2006/2007 соперники «локомотива» по матчам 1/8 финала были сняты с розыгрыша Кубка России.
Всего матчей – 63. Побед – 43 (в том числе, 4 – в дополнительное время и 3 – по пенальти). Ничьих – 5. Поражений – 15 (в том числе, 1 – в дополнительное время и 3 – по пенальти). Разность мячей 
– 112-51. Рекордсмен по количеству проведенных матчей – Сергей Гуренко (33). Лучший бомбардир – Дмитрий Лоськов (11, из них 4 с пен.). Самая крупная победа – 5:0 (УралАЗ Миасс – 1997, «Газовик-
Газпром» Ижевск– 2000). Самое крупное поражение – 0:3 («Шинник» Ярославль – 2004). Зрители – 621 291 (в среднем – 9 862).Рекорд посещаемости – 50 000 (финал розыгрыша 2006/07 с «Москвой»).
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ПАРТНЕРы И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ 2011

БЛаГоДаРИМ За соТРУДнИЧЕсТво!

«ЛОКОМОТИВ»

[1] ГИЛЕРМЕ

[16] аМЕЛьЧЕнКо Антон

[35] ФИЛьЦов Александр

[5] БУРЛаК Тарас

[20] ИЛИЧ Бранко

[22] Да КоШТа Мануэл

[24] Иванов Андрей

[28] ДюРИЦа ян

[29] ГоЛБан Игорь 

[49] ШИШКИн Роман

[55] ЯнБаЕв Ренат

[4] саПаТЕР Альберто

[7] ТаРасов Дмитрий

[8] ГЛУШаКов Денис

[9] ИБРИЧИЧ Сенияд

[10] ЛосьКов Дмитрий

[18] ИГнаТьЕв Владислав

[21] ТоРБИнсКИй Дмитрий

[27] оЗДоЕв Магомед

[77] Иванов Станислав

[11] сыЧЕв Дмитрий

[13] оБИнна Виктор

[25] КайсЕДо Фелипе

[45] МИнЧЕнКов Александр

[90] МайКон

главный тренер:  

КоУсЕйРУ Жозе

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»

[1] КоТЛЯРов Александр

[16] КнИГа Денис

[33] сТЕПанов Алексей

[3] УДаЛый Игорь

[5] КРИсТИЧ Матия

[14] аЛьМИРон хавьер

[17] МоГИЛЕвсКИй Павел

[27] ТИХИй Дмитрий

[32] ЗасЕЕв Аслан

[35] сЕМоЧКо Дмитрий

[4] сЛавнов Роман

[6] КРЕнДЕЛЕв Вячеслав

[15] БаЗаЕв георгий

[18] КУсов Алан

[20] ФЕДоРов Максим

[22] аДЖИнДЖаЛ Беслан

[26] аЛХаЗов Александр

[30] ДЕДЕЧКо Денис

[88] РЕЗнИКов Станислав

[91] свЕЖов Виктор

[8] ГаЗИнсКИй юрий

[9] васИЛьЕв Дмитрий

[11] ТИХоновЕЦКИй Александр

[12] сТРЕЛКов Игорь

[28] ПаХМУТов Илья

[29] оГанЯн Карэн

главный тренер:  

ПавЛов Сергей
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