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Сегодня для «Локомотива» начинается ев-
росезон. Нашей команде нужно преодолеть 
всего один барьер, чтобы выйти в групповой 
этап Лиги Европы и обеспечить всех нас за-
хватывающим зрелищем вплоть до середи-
ны декабря, когда в групповом раунде будут 
сыграны матчи последнего тура.
При оценке сегодняшнего соперника желез-
нодорожников – словацкого «Спартака» из 
Трнавы – важно не ударяться в две крайно-
сти. С одной стороны, нужно отчетливо по-
нимать, что в Черкизово приехала доволь-
но крепкая команда, которая, между про-
чим, уже оставила за бортом еврокубков в 
этом году черногорскую «Зету», албанскую 
«Тирану» и болгарский «Левски». Поэтому 
когда после жеребьевки ряд экспертов вы-
сказались в том духе, что такого соперника 
«Локомотив» должен обыгрывать «в полно-
ги», это показалось довольно странным. К 
тому же чувство полного превосходства над 
оппонентом уже играло с железнодорож-
никами злую шутку: примеры бельгийского 

«Зюльте Варегема» и швейцарской «Лозан-
ны» еще свежи в памяти.
С другой стороны, не стоит переоценивать 
силу трнавского «Спартака» и излишне себя 
накручивать. Очевидно, что из всех возмож-
ных вариантов – а на «Локомотив» также 
могли выйти украинский «Днепр», словен-
ский «Марибор», болгарский ЦСКА и дат-
ский «Норшелланн» – нам достался не худ-
ший жребий. Да, соперник достойный, но 
все-таки вполне проходимый. 
Очень хочется верить, что наши футболи-
сты выйдут на сегодняшний матч с правиль-
ным настроем и смогут обеспечить хоро-
ший задел перед ответной встречей. Оче-
видно, что сегодня железнодорожники бу-
дут находиться в гораздо более комфортных 
условиях, чем через неделю в Трнаве. Пото-
му что, судя по видеороликам в интернете, 
посвященным трнавским болельщикам, та-
мошний стадион имени Антона Малатин-
ского – это маленький островок безумия в 
тихой Словакии. 

Через Трнаву к звездам

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

[4] Альберто САПАТЕР
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 13.06.1985

Рост, вес: 182 см, 80 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

[99] Алан ГАТАГОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 23.01.1991

Рост, вес: 185 см, 71 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

[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

ПРОфАйЛы [основа]ПРОфАйЛы [основа]

[96] Дмитрий ПОЛОЗ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1991

Рост, вес: 181 см, 69 кг



ПЕРСОНАПЕРСОНА

«Уже чувствую себя 
наполовину русским»

Ян Дюрица: 

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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Перейдя в «Локомотив» еще в начале 2009-го года, словац-

кий защитник далеко не сразу стал стабильным игроком стар-

тового состава. Пройдя испытание скамейкой запасных и по-

лугодичной арендой в немецкий «Ганновер», прошлой осе-

нью Ян Дюрица все-таки отвоевал себе место в центре обо-

роны и с тех пор уже никому его не отдает. В интервью «Наше-

му Локо» Дюрица рассказал, что ему больше всего нравится 

в Москве, почему ему было некомфортно жить в Германии, а 

также объяснил, что нового уже успел привнести в игру «Ло-

комотива» португальский наставник команды Жозе Коусейру.



ПЕРСОНАПЕРСОНА

«МОСКВА ЛЕТОМ И ЗИМОЙ –  
ДВА РАЗНЫХ ГОРОДА»
– Ты уже пять лет играешь в России, аб-
солютно свободно говоришь по-русски, 
у тебя русская девушка. Сам себя еще не 
чувствуешь русским?
– Пожалуй, наполовину я уже действитель-
но чувствую себя русским. Мне нравится 
жить в Москве, играть в чемпионате России. 
В «Локомотиве» я чувствую себя очень ком-
фортно, так что этим летом я даже продлил 
контракт с клубом до 2015-го года. Меня 
здесь все устраивает.
– Сколько времени тебе понадобилось, 
чтобы адаптироваться в России?
– Главным было выучить ваш язык. Я при-
ехал в «Сатурн» вместе с тренером Влади-
миром Вайссом и еще несколькими словац-
кими игроками. Конечно, мы общались в 
основном друг с другом, поэтому русский 
я сначала учил медленно. Но потом они все 
постепенно покинули клуб, и когда я остал-
ся единственным словаком в команде, обу-
чение русскому пошло гораздо быстрее.
– Ты можешь представить, что после окон-
чания карьеры останешься жить в Москве?
– Жить я скорее всего буду все-таки в Сло-
вакии или какой-нибудь европейской стра-
не. Но Москва – отличный город для бизне-

са. В отли-
чие от Евро-
пы, здесь мож-
но вести дела 
24 часа в сутки. 
Плюс у меня здесь 
уже много разных 
знакомств, поэтому, 
если кто-то предло-
жит интересный проект, 
вполне возможно, что буду 
проводить в Москве по два-
три месяца в году. Хотя пока в 
голове у меня только футбол и 
о том, чем буду заниматься по 
окончании карьеры, я еще се-
рьезно не задумывался.
– Что тебе больше всего нра-
вится в Москве?
– Я знаю две разных Москвы – 
зимнюю и летнюю. В зависимо-
сти от времени года, это два аб-
солютно разных города. Мне 
очень нравится в Москве летом, 
когда много зелени, можно погу-
лять по городу, посидеть на летних 
террасах в кафе. А зимой, ранней 
весной и поздней осенью ощуще-
ния, конечно, совсем другие. 
Даже  люди, кажется, ме-

няются, становятся депрессивными.
– К чему было тяжелее всего привыкнуть 
в России?
– К длинным предсезонным сборам. Са-
мые тяжелые сборы были в «Сатурне», ког-
да там работал Гаджиев. Усталость там была 
даже больше не физическая, а психологиче-
ская. Гаджиев проводил очень длинные тре-
нировки. Сначала всегда было теоретиче-
ское занятие, которое могло идти почти час. 
А потом – еще двухчасовая тренировка на 
поле. Затем обед, короткий отдых, и вече-
ром снова по той же схеме: теория плюс два 
часа на поле. Тяжело было!
А еще было трудно привыкнуть к постоян-
ным перелетам. Когда я только приехал в 
«Сатурн», сначала очень боялся летать. Но 
в итоге пришлось себя перебороть. 
– У русских и словаков много общего?
– Русские люди чуть более закрытые по ха-
рактеру. В Словакии мы больше доверяем 
друг другу, там редко что-то говорят у тебя 
за спиной. Хотя вообще мне повезло: и на 
родине, и здесь меня в основном окружают 
очень приятные и позитивные люди.

«БУДУ ОЧЕНЬ РАД, ЕСЛИ НА ЕВРО 
ПОЕДУТ СЛОВАКИЯ И РОССИЯ»
– Ты родился еще в Чехословакии. Как 
словаки относятся к чехам: как к своим 
лучшим друзьям или главным врагам?
– Как к братьям. У нас одна история, поч-

ти одинаковый язык. Лично у меня очень 
много хороших друзей среди чешских 

футболистов: Мартин Йиранек, Мар-
тин Чех, Любош Калоуда, Томаш Не-
цид.
– Гилерме рассказывал, что после 
отъезда Родолфо из «Локомотива» 
бразильские футболисты, играю-
щие в Москве, стали редко соби-
раться вместе. А как часто встре-
чаются друг с другом словацкие и 
чешские легионеры?

– Стараемся видеться регулярно. 
Пару недель назад, например, я встре-
чался с Мареком Сухи и Любошем Ка-
лоудой. Обычно к нам еще присоеди-
няется Нецид, но у него сейчас травма. 
В Москве много хороших чешских ре-
сторанов, так что проблем с выбором 
места никогда не возникает.

– Тебя часто узнают на улице в Москве?
– Сейчас, когда стал стабильно играть за 
«Локо», начали узнавать больше. Хотя в 
Словакии, конечно, все равно чаще узнают. 
Правда, не могу сказать, что я самая главная 
звезда нашей сборной. Самые популярные у 
нас Шкртел и Гамшик, их даже часто привле-
кают к разным рекламным акциям, не свя-
занным с футболом.

– В Словакии футбол по-прежнему усту-
пает в популярности хоккею?
– Сейчас соотношение пятьдесят на пятьде-
сят. Когда мы чего-то добиваемся в футболе, 
он выходит на первое место, а когда что-то 
выигрывают хоккеисты, то все внимание пе-
реключается на них. Вот Хара сейчас выи-
грал Кубок Стэнли, и его в аэропорт Братис-
лавы приехало встречать десять тысяч че-
ловек. Но когда мы возвращались с чемпио-
ната мира в ЮАР, нас тоже встречало очень 
много народу. 
– Как ты оцениваешь ситуацию в нашей 
группе в отборочном турнире Евро-2012?
– Как я и думал изначально, за две путев-
ки на Евро реально борются три команды: 
Словакия, Россия и Ирландия. Осенью на-
чинается все самое интересное. Кто сделает 
больше ошибок, тот останется дома. Я был 
бы очень рад, если бы в итоге первые два ме-
ста заняли Словакия и Россия. 

«ПРИ КОУСЕЙРУ МЫ СТАЛИ  
БЫСТРЕЕ ДУМАТЬ НА ПОЛЕ»
– Ты в «Локомотиве» уже три года, но в 
прошлом сезоне ты на полгода уезжал в 
аренду в немецкий «Ганновер». Чья это 
была инициатива: твоя или клуба?
– При Семине я сначала мало играл, он 
предпочитал других игроков в обороне. А 
для меня было очень важно выходить на 
поле, потому что мне нужно было подгото-
вить себя к чемпионату мира. В итоге я пое-
хал в «Ганновер». Правда, сейчас мне бы хо-
телось забыть этот отрезок своей карьеры.
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В «ЛОКОМОТИВЕ» Я ЧУВСТВУю 
СЕбЯ ОЧЕНЬ КОМфОРТНО, ТАК 
ЧТО эТИМ ЛЕТОМ ПРОДЛИЛ 
КОНТРАКТ ДО 2015 ГОДА.



– Почему?
– Мне было тяжело адаптироваться в Герма-
нии. Люди там очень холодные, многое де-
лают за твоей спиной. Помню, однажды ве-
чером я подъехал к своему дому и припарко-
вал машину на первое свободное место. Вы-
хожу утром из дома – а на машине огромная 
царапина от ключа. Видимо, я занял чье-то 
привычное место, и этот человек решил мне 
таким образом отомстить.
В самом «Ганновере» отношения тоже были 
не очень. Обычно, когда новый человек при-
ходит в команду, его как-то тепло принима-
ют, стараются помочь с адаптацией. А я со-
вершенно не чувствовал поддержки ребят. 
Вообще игроки в команде почти не обща-
лись друг с другом за пределами поля.
– После чемпионата мира ты вернулся в 
«Локомотив». С какими мыслями ты тог-
да летел в Москву?
– Я не совсем понимал, что меня ждет. С 
одной стороны, у меня был действующий 
контракт с «Локомотивом». С другой, Се-
мин не очень верил в меня. Сначала, как 
только прилетел, я тренировался индиви-
дуально вместе с Бранко Иличем. Но потом 
все как-то резко поменялось. Переломным 

стал матч с ЦСКА. В середине второго тай-
ма судья удалил с поля Малхаза Асатиана, 
и Семин выпустил на поле меня. С того мо-
мента я больше ни разу не присел на скамей-
ку – все матчи до конца чемпионата начинал 
в стартовом составе. Я боец по характеру, и 
свое место в составе никому не отдам. 
– Какие впечатления остались от первого 
месяца работы с Жозе Коусейру?
– Мне нравится работать с Коусейру. Тре-
нируемся мы теперь, как в Европе: занятия 
стали покороче, чем были, но зато интен-
сивнее. Благодаря этому игроки уже стали 
быстрее думать на поле.
– Ты часто заглядываешь в турнирную та-
блицу?
– В первых турах, когда мы шли в лидерах, 
делал это постоянно. А потом перестал. Ре-
шил, что в первую очередь надо думать о бли-
жайшей игре. Вот когда вернемся в первую 
тройку, тогда снова буду регулярно прове-
рять таблицу и поднимать себе настроение.
– Вопрос не о футболе. Ты всегда считал-
ся одним из главных модников коман-
ды. Но теперь в лице Мануэла да Кошты 
у тебя появился серьезный конкурент, по 
крайней мере по части татуировок.

Я бОЕц ПО хАРАКТЕРУ, 
И СВОЕ МЕСТО В СОСТАВЕ 

НИКОМУ НЕ ОТДАМ.
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

– Ну, тут я с ним точно соперничать не смо-
гу. У Ману очень много татушек, а у меня 
всего одна, но, правда, большая: на руке 
написано «Family» («семья» – в переводе с 
англ.). Моя семья – это мама, папа и брат, 
а также мои друзья. В будущем обязатель-
но сделаю себе еще тату, но должен быть се-
рьезный повод. Естественно, я уже задумы-
ваюсь о детях. Так что, может быть, этим по-
водом как раз станет рождение ребенка.
– Поговорим в заключение о Лиге Ев-
ропы. Какие эмоции ты испытал, когда 
узнал, что «Локомотиву» достался трнав-
ский «Спартак»?
– Считаю, это хороший для нас вариант. Я эту 
команду знаю, много раз против нее играл. 
Конечно, мы должны обыгрывать «Спартак» 
и проходить в групповой этап. И мы навер-
няка сделаем это, но только при одном усло-
вии: если выйдем на оба матча с предельной 
концентрацией. Нужно очень серьезно отне-
стись к «Спартаку». Там нет суперзвезд, но 
эта команда может доставить неприятности. 
Вообще словацкие клубы в последние годы 
преподнесли несколько сюрпризов в Лиге 
Европе, так что мы должны быть готовы к се-
рьезному сопротивлению.

– Кого из игроков в составе «Спартака» 
ты можешь выделить?
– Из тех, кто сейчас играет в Трнаве, я луч-
ше всех знаю Мирослава Кархана. Очень 
опытный игрок, ему уже 35 лет, но он до сих 
пор вызывается в сборную. В «Спартаке» он 
обычно выходит на позиции центрального 
защитника или играет «опорника».
– Что можешь сказать о стадионе имени 
Антона Малатинского, на котором «Спар-
так» принимает своих соперников?
– Несколько лет назад его реконструирова-
ли, после чего он стал очень уютным и похо-
жим на английские арены. Трибуны вмеща-
ют почти 20 тысяч человек и, учитывая важ-
ность игры, на нашем матче, скорее всего, бу-
дет аншлаг. Вообще Трнава – футбольный го-
род. «Спартак» был основан в 1923-м году, 
так что это команда с большими традициями.
– Дай совет болельщикам, которые пое-
дут на выезд: где им лучше всего провести 
время до начала матча?
– Не могу сказать, что в Трнаве много до-
стопримечательностей. Для болельщиков 
гораздо интересней будет провести свобод-
ное время в Братиславе, которая находится 
всего в пятидесяти километрах от Трнавы. 

 17           
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НОВОСТИ

В воскресенье в Черкизове перед матчем 
нашей команды против «Крыльев Советов» 
прошла презентация третьего «европей-
ского» комплекта формы «Локо».

«Локо» представил 
«европейский» 
комплект  
игровой формы

Каждый желающий мог не только примерить 
новую футболку, но и поучаствовать в розы-
грыше призов от «Локомотива» и техническо-
го спонсора клуба – компании Puma. Для это-
го надо было лишь продемонстрировать наше-
му фотографу и всем окружающим настоящие 
футбольные эмоции. Кто-то феерил в одиноч-
ку, а некоторые – целыми семьями. 
Напоминаем, что новую форму «Локомотива» 
уже можно приобрести в клубном магазине в 
Черкизове. 

НОВОСТИ
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[19] КИПРУС Радослав
Полузащитник

Словакия
Дата рождения: 24.06.1987

[25] КОНЕ Коро Исса
Нападающий

Кот-д’Ивуар
Дата рождения: 05.07.1989

[26] ДИАЛЛО Бубакар
Защитник

Гвинея
Дата рождения: 25.12.1985

[32] ПЕТРАШ Ян
Полузащитник

Словакия
Дата рождения: 18.02.1986

[6] ПРОХАЗКА Роман
Полузащитник

Словакия
Дата рождения: 14.03.1989

[22] РАШКА Мартин
Вратарь

Словакия
Дата рождения: 31.01.1977

[12] МАЛХАРЕК Павел
Защитник

Чехия
Дата рождения: 16.02.1986

[9] ТОМАЧЕК Ладислав
Нападающий

Словакия
Дата рождения: 26.09.1982

[18] ХАНЗЕЛЬ Любош
Защитник

Словакия
Дата рождения: 07.05.1987

[21] КАРХАН Мирослав
Полузащитник

Словакия
Дата рождения: 21.06.1976

[14] ГОГОЛАК Любомир
Нападающий

Словакия
Дата рождения: 24.02.1990

[5] КОУБСКИ Иржи
Защитник

Чехия
Дата рождения: 05.08.1982

[17] ЧАРНОТА Патрик
Полузащитник

Словакия
Дата рождения: 10.10.1986

[15] БЕРНАТ Любомир
Нападающий

Словакия
Дата рождения: 09.03.1985

[29] КАШЧАК Марек
Полузащитник

Словакия
Дата рождения: 22.05.1982

[1] СЛОВЕНЧАК Ян
Вратарь

Словакия
Дата рождения: 05.11.1981

[2] ЦВИРИК Петер
Защитник

Словакия
Дата рождения: 13.06.1979

[15] МАХОВЕЦ Ярослав
Полузащитник

Словакия
Дата рождения: 05.09.1986

[7] ВЫСКОЧИЛ Мартин
Полузащитник

Чехия
Дата рождения: 15.09.1982

[20] ГРОСС Патрик
Защитник

Чехия
Дата рождения: 06.05.1978

[27] БИЧАК Марио
Полузащитник

Словакия
Дата рождения: 21.10.1979

Павел ХОФТИЧ
Главный тренер

Чехия
Дата рождения: 09.05.1967

[31] РУСОВ Добривой
Вратарь

Словакия
Дата рождения: 13.01.1993

ПРОфАйЛы [соПЕРнИК]ПРОфАйЛы [соПЕРнИК]
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

СЛОВО ГЛАВНОМУ
– Мы хотели получить в соперники «Фул-
хэм» или «Рейнджерс», чтобы сыграть с ко-
мандой с громким именем. Но жребий был 
иным. Мы несколько разочарованы. 
С другой стороны, можем рассчитывать на 
то, чтобы пройти дальше. Хотя «Локомо-
тив» также довольно сильный соперник.

Павел ХОФТИЧ, главный тренер

ЦИТАТА
– Честно признаюсь, не хотел попасть на 
«Локомотив», ведь это достаточно сильный 
соперник, играющий в радующий глаз фут-
бол. К сожалению, на данном этапе мы не 
можем выбирать. Если бы могли, я бы од-
нозначно предпочел сыграть с шотландским 
«Глазго Рейнджерс». Хотя самым слабым из 
всех возможных вариантов представлялся 
румынский «Стяуа». За матчами «Локо» не 
удавалось следить часто, но, посмотрев та-
блицу российской лиги, обнаружил сопер-
ников в середине. Уверен, что это не их ме-
сто и подъем наверх впереди. Нам предсто-
ят супертяжелые матчи, в которых  нашей 
команде нужно выложиться на сто двадцать 
процентов. Счастьем для нас будет достичь 
положительного результата в первой игре в 
Москве, однако даже если этого не случит-
ся, в ответном матче в Трнаве при поддерж-
ке родных трибун мы обязательно добьемся 
успеха, как это уже случилось в предыдущем 
раунде во встречах с болгарским «Левски». 
Все зависит от атмосферы на нашем стадио-
не! При такой же поддержке, как в прошлый 
раз, мы просто не сможем проиграть.

Роман ПРОХАЗКА, полузащитник

Павел ХОФТиЧ
Гражданство: Чехия
Дата рождения:  
9 мая 1967 года

Наставник «Спартака» 
из Трнавы родился вес-
ной 1967 года в чехос-
ловацком городе Усти-
над-Лабем. В шестилет-
нем возрасте Павел на-
чал заниматься футбо-
лом в местной команде 
«Чески лев» (Нештеми-
це), а затем в футбольном клубе «Усти-над-Лабем». 
В ходе профессиональной карьеры игрока высту-
пал за: «Жатец», «Хеб», «Мова Слушовице», «Свит 
Злин», «Пржибрам», «Клингенбах», «Кромержиж», 
«Сокол Лужковице». Тренерскую карьеру начал в 
сезоне-2001. Работал ассистентом главного тре-
нера в командах «Тескома Злин» и «Словачко». С 
2006 года возглавил «Тескому Злин», затем в тече-
ние трех лет тренировал «Богемианс 1905», с кото-
рым завершил последний сезон на шестой строчке 
в чешском первенстве. В июне-2011 покинул клуб, 
чтобы возглавить трнавский «Спартак» из соседней 
Словакии. 

ФК «СПАРТАК» ТРНАВА 

 [ Степан ЛЕВин] 

ОснОвание клуба
30 мая 1923 года

ЦВЕТа
Красно-черно-белые

ПрОзВищЕ
«Белые ангелы»

ДОмашний СТаДиОн
Стадион имени Антона  
Малатинского (18 448 зрителей)

ДОСТижЕния
Кубок Митропы: обладатели (1967).
Кубок европейских чемпионов: 
полуфиналисты (1969). 
Чемпионат Чехословакии:  

5-кратные победители 
(1968, 1969, 1971, 1972, 1973). 
Кубок Чехословакии: 
5-кратные обладатели  (1951, 1967, 
1971, 1975, 1986). 
Кубок Словакии: 5-кратные об-
ладатели (1971, 1975, 1986, 1991, 
1998). Суперкубок Словакии: 
обладатели (1998).

ПрЕзиДЕнТ кЛуба
Ладислав Куна

ГЛаВный ТрЕнЕр
Павел Хофтич

каПиТан кОманДы
Мартин Рашка

инТЕрнЕТ-аДрЕС
www.spartak.sk 
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

В 47 километрах к северо-востоку от сто-
лицы Словакии Братиславы расположен го-
родок Трнава, с населением в 68 500 чело-
век и общей площадью 71,5 квадратных ки-
лометра. Впрочем, как городок – ни много 
ни мало, Трнава носит гордое название «ма-
ленького», или «словацкого» Рима. Причем 
сравнение с Вечным городом Трнава полу-
чила по двум причинам. Во-первых, с 1541 
по 1820 годы и с 1977-го по настоящее время 
город является резиденцией католического 
архиепископа. Во-вторых, сдесь так много 
различных соборов и монастырей, что они 
действительно наводят на мысли о богатой 
на религиозную архитектуру итальянской 
столице.

Есть в Трнаве и своя крепость, которая об-
рамляет границы так называемого Старого 
города, где и расположены основные досто-
примечательности: Костел Непорочного За-
чатия (XIII век), Собор св. Николая, Костел 
св. Иакова, Костел св. Иоанна Крестителя, 
Костел св. Елены, Костел св. Иосифа, Костел 
св. Анны, Костел св. Троицы и другие. 
При таком сходстве с Римом неудивитель-
но, что 30 мая 1923 года созданный в Трнаве 
футбольный клуб получил «гладиаторское» 
название «Спартак», с которым и предсто-
ит помериться силами «Локомотиву» в ра-
унде плей-офф Лиги Европы-2011/12. Впро-
чем, совершать подвиги на футбольной аре-
не красно-черные – именно таковы основ-

ГлАДиАТоРы из  
«СлоВАцКоГо РимА»

ные цвета нашего предстоящего соперника 
– начали далеко не сразу после создания клу-
ба. Настоящая слава к спартаковцам пришла 
во второй половине 60-х – первой половине 
70-х годов, когда команду возглавлял леген-
дарный в Словакии тренер Антон Малатин-
ский. Именно под его руководством трнавцы 
четырежды выигрывали чемпионат Чехосло-
вакии и столько же раз – Кубок страны.
Более того, в 1969 году словакам удалось ве-
ликолепное для восточноевропейского фут-
бола того времени достижение: в Кубке ев-
ропейских чемпионов они добрались до по-
луфинала, где уступили лишь легендарному 
«Аяксу» во главе с Йоханом Кройфом на поле 
и Ринусом Михелсом на тренерском мости-
ке. Причем ответный матч в Трнаве подопеч-
ным Малатинского удалось выиграть со сче-
том 2:0, однако разгромное поражение в пер-
вом матче (0:3) не позволило им пройти в фи-
нал. Впрочем, тот успех спартаковцев для их 
современников был неудивителен, поскольку 
за два года до этого они выиграли престиж-
ный международный турнир Кубок Митро-
пы – предшественник нынешних еврокубков.
После ухода Малатинского «Спартак» уже не 
играл с таким блеском, и после получения Сло-
вакией независимости лишь дважды сумел 
взять чемпионский титул: в 1991 и 1998 годах. 
Кстати, именно в 1998-м произошло знаковое 
для клуба событие. Домашний стадион «Спар-
така» был переименован и получил имя Анто-
на Малатинского – главного творца успехов 
красно-черных середины XX века.
На сегодняшний день «Спартак» по-прежнему 
сохраняет за собой статус одного из лучших 
клубов Словакии, а его дерби с братиславским 
«Слованом» считаются главными и самы-
ми принципиальными в стране. В основной 
обойме команды всего семь легионеров: пять 
чехов, ивуарийский нападающий Коро Исса 
Коне и защитник из Гвинеи Бубакар Диалло. 
Впрочем, оркестром заправляют вовсе не они.
Главной звездой нынешнего «Спартака», без 
сомнения, является словацкий полузащит-
ник Мирослав Кархан, вице-капитан коман-
ды. Начав карьеру в Трнаве, он затем успел по-
пробовать силы в испанском «Бетисе», турец-
ком «Бешикташе», немецких «Вольфсбурге» и 
«Майнце», а летом этого года вернулся на ро-
дину. Кстати, еще совсем недавно российские 
болельщики могли лицезреть игру Кархана 

на стадионе «Локомотив», на поле которого 
он вышел в стартовом составе сборной Сло-
вакии в матче против российской националь-
ной команды.
Так что основная надежда наставника «Спар-
така» 44-летнего Павела Хофтича, возглавив-
шего команду в июне этого года, наверняка 
будет именно на своего 21-го номера. Сам же 
Хофтич – тренер молодой и не очень опыт-
ный. «Спартак» – всего третья команда в его 
карьере. Ранее он возглавлял чешскую «Те-
скому» из города Злин и пражский «Богеми-
анс 1905».
Что же касается выступлений «Спартака» в 
прошедшем сезоне, то оно получилось не со-
всем однозначным. С одной стороны, трнав-
цы, заняв четвертое место, обеспечили себе 
путевку в первый квалификационный ра-
унд Лиги Европы, откуда к данному момен-
ту и добрались до стадии плей-офф. С дру-
гой, отстали на целых 19 очков от чемпио-
нов – принципиальных соперников из бра-
тиславского «Слована».
В любом случае соперник железнодорожни-
кам достался крепкий и неуступчивый. Од-
нако команда это достаточно проходимая. 
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Трнавский «Спартак» лишь один раз за всю 
историю возникал на европейских путях-
дорогах отечественных клубов. В 1/8 финала 
ныне почившего в бозе Кубка обладателей Куб-
ков-1967/68 на тогда еще чехословацких спар-
таковцев вышло московское «Торпедо». И хотя 
оба матча прошли еще до марша советских тан-
ков в Чехословакию, на поле стадиона в Трна-
ве автозаводцев ждал отнюдь не теплый прием.
Первый матч из-за ранней и суровой зимы 
соперники вместо Москвы провели в Таш-
кенте 25 ноября 1967 года. «Торпедо», воз-
главляемое в ту пору молодым тренером Ва-
лентином Ивановым, нанесло крупное пора-
жение сопернику – 3:0, по сути обеспечив-
шее москвичам выход в следующий круг. Од-
нако тренер «Спартака» Антон Малатинский 
считал, что игра прошла с явным преимуще-
ством гостей. «Вам повезло, – говорил он. – 
Имели так мало голевых моментов и исполь-
зовали каждый из них, или, во всяком случае, 
каждый второй». Возможно, недооценку им 
соперника вызвала тактика «Торпедо», зама-
нивавшего гостей на свою половину поля, а 

при отборе мяча стремительно контратако-
вавшего. И тренер «Спартака» решил, что его 
команда, владевшая в Ташкенте территори-
альным преимуществом, у себя дома сумеет 
воплотить его в голы.
Вот что писал в превью ко второму матчу кор-
респондент «Футбола-Хоккея» А. Башкатов, 
которое и в преддверии визита «Локомотива» 
в словацкий город, возможно, не теряет акту-
альности:
– Еще никогда «Спартак» (Трнава) не про-
игрывал международных матчей на своем 
поле, а два года вообще не терпел поражений 
в Трнаве. Объяснение тому лежит скорее все-
го в сфере психологической – все спартаков-
цы выросли в этом городе, с ними здоровают-
ся на улице и стар и млад, их бесплатно пуска-
ют в кино, награждают ласковыми прозвища-
ми. И конечно, всячески поддерживают с три-
бун во время матча. Эмоциональный подъем 
и был, вероятно, тем дополнительным аргу-
ментом, который ложился на чашу весов, обе-
спечивая успех «Спартаку» во встречах с се-
рьезными соперниками.
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Перед матчем с «Торпедо» спартаковцы 
очень нервничали. Чехословацкий журна-
лист, зашедший в раздевалку «Спартака» пе-
ред игрой, рассказал, что футболисты бледны, 
как снег, от волнения, почти не разговарива-
ют между собой.
Дело было в том, что руководство команды 
поставило перед футболистами сложнейшую 
задачу – забить минимум три гола во что бы 
то ни стало. А должного анализа поражения 
в Ташкенте сделано, вероятно, не было. Ви-
димо, футболисты «Спартака» прониклись 
уверенностью, что их победили случайно. Но 
три гола отыграть, ой, как не просто, – это они 
тоже понимали, вот почему так лихорадочно 
торопились, с какой-то одержимостью пыта-
лись скорей-скорей забить гол.
Одержимость хозяев с первых же минут вы-
лилась в откровенную грубость. Особен-
но усердствовал защитник Хагара, который 
через год, выступая за сборную Чехослова-
кии, нанес травму умышленным ударом но-
ском бутсы в колено Игорю Численко, по су-
ществу оборвав карьеру блестящего форвар-
да. В Трнаве объектом охоты Хагары и Ко стал 
Эдуард Стрельцов. Они не знали, что если 
Стрельцова разозлить, жди беды.
И великий торпедовский центрфорвард «по-
ложил» два мяча в ворота соперников, в при-
дачу к первому, который забил Давид Паис. В 
общем «Торпедо» победило и в Трнаве – 3:1. 
Кстати, ответный гол в ворота гостей забил 
игрок сборной Чехословакии Ладислав Куна, 
ныне президент трнавского клуба. То, что про-
исходило на поле, живо описал в своей недавно 
вышедшей книге в то время вратарь «Торпедо» 
и сборной СССР Анзор Кавазашвили:
– Началась игра, нас без разбору нещад-
но бьют по ногам, достается всем. Воронина 
не щадят, Стрельцов свирепеет от подобно-
го хамства и пачками тащит на себе соперни-
ков – его уже не удержать. Хозяева навешива-
ют мяч в чужую штрафную, умышленно и гру-
бо подсекают меня, валят на газон. Но забить 
не могут, накрываю мяч, меня бьют по рукам. 
Здесь уже требовалось ответить.
Одному из нападавших бью в челюсть, друго-
му в нос. На меня налетает почти вся коман-
да хозяев, пытаются затолкать в сетку ворот… 
Партнер мой Володя Сараев пытался меня за-
щитить, так ему кто-то из соперников ухо над-
кусил. Минут пять потасовка длилась. Судья-

голландец, видимо, испугавшись, убежал на 
другую половину поля и не вмешивался в эти 
разборки.
Матч завершился, команды идут в подтрибун-
ное помещение. Старший тренер спартаков-
цев Малатинский тычет пальцем мне в лицо 
и орет: «Ты – фашист!» Я и ему заодно врезал.
На банкет команда хозяев не явилась. За хам-
ское поведение своих игроков перед нами из-
винялись руководители чехословацкой феде-
рации футбола.
Вот такой был с позволения сказать футбол.
«Локомотиву» довелось сыграть против 
трнавского «Спартака» однажды – в февраль-
ском контрольном матче при подготовке к се-
зону 1994 года. Победа в нем досталась сопер-
нику – 1:0, а цвета железнодорожников за-
щищали: Прудников, Арифуллин, Фузайлов, 
Подпалый, Рахимов, Чугайнов, Косолапов, Ба-
туренко, Никулкин, Елышев, Гарин. На замену 
выходили Пашинин и А. Захаров.
В 1/32 розыгрыша Кубка УЕФА – 2000/01 со-
перником железнодорожников был другой 
словацкий клуб «Интер» (Братислава). В пер-
вом матче, проходившем на московском ста-
дионе «Динамо», гости возвели мощные реду-
ты на своей половине поля и почти не помыш-
ляли о контратаках. Голевых моментов хозя-
евам удалось создать не много. Джанашия не 
реализовал выход один на один с вратарем, а 
удар Лоськова приняла на себя перекладина 
ворот. В итоге единственный и победный гол 
забил тот же Лоськов, но с пенальти.
«Локомотив»: Нигматуллин, Нижегоро-
дов, Сенников, Евсеев, Пашинин (Черевчен-
ко, 41), Чугайнов, Дроздов, Саркисян, Лось-
ков, Маминов (Харлачев, 63), Джанашия (Те-
рехин, 80).
В ответном матче «Интеру» в попытках оты-
граться пришлось раскрываться в обороне, но 
из несметного количества выгодных ситуаций 
железнодорожники использовали лишь две: 
Чугайнов на 31-й минуте и Джанашия – на 
70-й, после того как Чишовски на 48-й мину-
те сравнял счет. В итоге – 2:1 в пользу гостей.
«Локомотив»: Нигматуллин, Нижегородов, 
Черевченко (Харлачев, 77), Сенников, Евсеев, 
Дроздов, Чугайнов, Саркисян, Лоськов (Ма-
минов, 52), Джанашия, Булыкин (Лаврик, 65). 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]

ИСТОРИЯ

2000 год. 
«Локомотив» – «интер» братислава (1:0). 

Цирковой трюк альберта Саркисяна.

«ТОРПЕДО» ВЗЯЛО ТРНАВУ.  
УДАСТСЯ ЛИ «ЛОКОМОТИВУ»?
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1. Сколько лет исполнилось фан-движению 
«Локомотива» в этом году?

 25
 29
 30

2. В каком году в Черкизове появился паро-
воз рядом с Южной трибуной стадиона «Ло-
комотив»? 

 В 2005-м
 В 2006-м
 В 2007-м

3. Какую команду обыграли железнодорожни-
ки в финале Кубка СССР 1957 года? 

 «Спартак» Москва
 «Динамо» Тбилиси
 «Динамо» Киев

4. Сколько голов за «Локомотив» забил бра-
зильский полузащитник Франсиско Лима? 

 Три
 Восемь
 Ни одного

5. Сколько матчей понадобилось Динияру Би-
лялетдинову, чтобы забить свой первый гол за 
«Локомотив»? 

 Один
 Два
 Четыре

6. С каким клубом встретился «Локомотив» в по-
луфинале Кубка обладателей Кубков-1997/98? 

 «Лацио»
 «Штутгарт»
 «Маккаби» (Хайфа)

7. Кто из футболистов «Локо» забил второй гол 
в ворота «Интера» в матче Лиги чемпионов, 
завершившемся победой нашей команды 3:0? 


 Дмитрий Лоськов
 Михаил Ашветия
 Дмитрий Хохлов

8. Какое прозвище дали партнеры по «Локо» ны-
нешнему главному тренеру «Локомотива-2»? 

 Танк
 Харлей
 Чоппер

9. Как называлась первая команда, связанная с 
железнодорожным ведомством нашей страны? 

 Рязанка
 КОР
 Казанка

10. Кто из капитанов «Локомотива» первым 
поднял над головой Кубок России? 

 Дмитрий Лоськов
 Алексей Косолапов
 Сергей Подпалый

1. В 1981 году болельщики впервые организованной 
группой отправились на выездной матч «Локомоти-
ва» в Ярославль. Так была создана первая фанатская 
группировка «Локо-81», с которой и повела свой от-
счет история фан-движения нашего клуба. В этом году 
ему исполнилось 30 лет.
2. 26 ноября 2006 года перед началом матча послед-
него тура чемпионата страны с «Ростовом» недалеко 
от Южной трибуны стадиона «Локомотив» был открыт 
новый памятник – большой паровоз, символ наше-
го клуба. Кстати, игра завершилась победой красно-
зеленых, которая принесла им бронзовые медали.
3. 26 октября 1957 года в присутствии 103 000 зрите-
лей на стадионе Лужники «Локомотив» в финале Куб-
ка СССР с минимальным счетом обыграл московский 
«Спартак». Единственный гол оказался на счету Ва-
лентина Бубукина.
4. Бразильский опорный полузащитник Франсиско 
Лима выступал за «Локомотив» с 2004 по 2005 год, 
провел за нашу команду 41 матч в чемпионатах Рос-
сии, завоевал чемпионский титул в 2004-м, Суперку-
бок в 2005-м, однако так и не открыл счет своим го-
лам за «Локо».
5. Динияр Билялетдинов отметился голом в своем 
первом же матче за «Локомотив» в чемпионате Рос-
сии – 28 марта 2004-го он принес своей команде ни-
чью в матче с московским «Торпедо». Однако дебют 
Динияра в «Локо» состоялся ровно за месяц до этого: 
в кубковом поединке с «Химками».

6. В Кубке обладателей Кубков-1997/98 «Локомотив» 
прошел почти весь путь. Начав его с первого раунда, в 
котором железнодорожники по сумме двух матчей обы-
грали белорусскую «Белшину», красно-зеленые дошли 
до полуфинала, где встретились со «Штутгартом».
7. 21 октября 2003 года «Локомотив» одержал одну из 
своих самых ярких побед на международной арене. 
В матче группового турнира был повержен грозный 
миланский «Интер» - причем с крупным счетом 3:0. 
Начало разгрому положил Дмитрий Лоськов, а вто-
рой гол на 50-й минуте встречи забил Михаил Ашве-
тия. Третий мяч оказался на счету Дмитрия Хохлова.
8. Нынешний главный тренер «Локомотива-2», а в 
прошлом полузащитник Евгений Харлачев выступал 
за большой «Локо» с 1994 по 2001 год. Примерно в 
этот промежуток времени партнеры и наградили его 
созвучным с фамилией прозвищем «Харлей».
9. Первые упоминания о железнодорожной коман-
де относятся к 1923 году, когда в чемпионате Москвы 
принял участие «Кружок футболистов Казанской до-
роги», или сокращенно «Казанка». Именно ее стоит 
считать первой предшественницей нашего «Локомо-
тива».
10. В 1996 году «Локомотив» впервые стал облада-
телем Кубка России. В финале железнодорожники в 
драматичном матче одержали волевую победу над 
«Спартаком» – 3:2. Дублем в тот день отметился капи-
тан команды Алексей Косолапов, который сразу по-
сле игры и поднял над головой заветный трофей.

ОТВЕТы ДЛя СамыХ СамыХ:

Вопросы  
от Дмитрия Торбинского

 30 
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В розыгрыше Кубка УЕФА 2000/01 московский 
«Локомотив» впервые встретился с предста-
вителем Словакии – братиславским «Инте-
ром». Обе команды в том сезоне не смогли 
пробиться в групповой турнир Лиги чемпи-
онов, неудачно сыграв в квалификации: же-
лезнодорожники и в Стамбуле, и в «Лужни-
ках» крупно проиграли турецкому «Бешик-
ташу», а братиславские футболисты дважды 
уступили французскому «Лиону». Так что Ку-
бок УЕФА стал для соперников своеобразным 
утешительным турниром.

«ЛОкОмОТиВ» (мОСкВа, рОССия) –  
«инТЕр» (браТиСЛаВа, СЛОВакия) –  

1:0 (1:0).
кубок уЕФа 2000/01. Второй раунд. Пер-
вый матч.
26 октября 2000 года. Москва. Центральный 
стадион «Динамо». 7 000 зрителей.
«Локомотив»: Нигматуллин, Нижегородов, 
Дроздов, Евсеев, Пашинин (Черевченко, 41), 
Чугайнов, Саркисян, Сенников, Джанашия 
(Терехин, 80), Лоськов, Маминов (Харлачев, 
63).
«интер»: Гилл, Чишовски, Шуханчок, Дзурик, 
Кратохвил, Хренко, Бабнич (Цинеге, 63), Пин-
те, Немет, Шевела, Лалик (Герих, 80).
Предупреждения: Джанашия, Чишовски.
Гол: Лоськов (36 – с пенальти).

«Локомотив» провел не самый лучший матч. 
Победа с минимальным счетом на своем поле 
отнюдь не гарантировала железнодорожни-
кам легкой прогулки в Братиславе.
Единственный гол был забит Дмитрием Лось-
ковым с пенальти, назначенного за снос в 
штрафной площади Альберта Саркисяна. В 
начале второго тайма наш полузащитник мог 
сделать и дубль, но его удар отразила пере-
кладина. Были еще моменты у Маминова, Джа-
нашии, того же Лоськова. Но счет на табло так 
и не изменился. Что вполне устраивало глав-
ного тренера гостей Йозефа Бубенко. На по-
слематчевой пресс-конференции он отметил, 
что обе команды лучше сыграли в обороне, 
чем в атаке. И минимальное поражение в го-
стях оставляет для «Интера» неплохие шансы в 
ответной встрече.
«Локомотив» впервые сыграл еврокубковый 
матч на московском стадионе «Динамо».

«инТЕр» (браТиСЛаВа, СЛОВакия) –  
«ЛОкОмОТиВ» (мОСкВа, рОССия) –  

1:2 (0:1).
кубок уЕФа 2000/01. Второй раунд. Ответ-
ный матч.
9 ноября 2000 года. Братислава. Стадион «Па-
синки». 3 280 зрителей.
«интер»: Гилл, Кратохвил, Шуханчок, Хренко, 
С.Хорняк, Цинеге, Дзурик, Лалик (Чишовски, 
46), Герих, Немеет, Бабнич.
«Локомотив»: Нигматуллин, Нижегородов, 
Дроздов, Евсеев, Черевченко (Харлачев, 77), 
Чугайнов, Саркисян, Сенников, Джанашия, 
Лоськов (Маминов, 52), Булыкин (Лаврик, 65).
Предупреждения: Евсеев, Саркисян, С. Хорняк.
Голы: 0:1 – Чугайнов (31), 1:1 – Чишовски (48), 
1:2 – Джанашия (70).

Большинство наших футбольных специали-
стов сошлось во мнении, что ответный матч 
в Братиславе сложится для железнодорожни-
ков гораздо легче, чем в Москве. В итоге так 
оно и получилось. Правда, в дебюте встречи 
«Локомотиву» пришлось отразить стартовый 
натиск хозяев. Но уже вскоре Дмитрий Булы-
кин не использовал реальную возможность 
открыть счет. А на 31-й минуте Игорь Чугайнов 
головой послал мяч в сетку ворот «Интера» по-
сле навеса в исполнении Альберта Саркисяна.
В начале второго тайма хозяева поля сравняли 
счет и останавливаться на достигнутом не соби-
рались, так как для выхода в следующий раунд 
Кубка УЕФА требовалось забить еще два гола. Их 
пыл на 70-й минуте остудил Заза Джанашия, ко-
торый установил окончательный счет на табло.
«Локомотив» в Братиславе поддерживали де-
вять наших фанатов. 

ВСЕ МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В КУБКЕ УЕФА/ЛИГЕ ЕВРОПЫ
№ Дата Раунд Поле соперник страна Зрители счет авторы голов «локомотива»

1993/1994
1 15.09.93 1/32 Г Ювентус Италия 26 267 0-3
2 28.09.93 1/32 Д Ювентус Италия 10 000 0-1

1995/1996
3 12.09.95 1/32 Г Бавария Германия 16 000 1-0 Харлачёв (71')
4 26.09.95 1/32 Д Бавария Германия 27 000 0-5

1999/2000
5 12.08.99 Кв. раунд Г БАТЭ Белоруссия 6 000 7-1 Джанашия (6', 33', 60'), Лоськов (24'), Саркисян 

(48'), Булыкин (75', 85')
6 25.08.99 Кв. раунд Д БАТЭ Белоруссия 3 000 5-0 Чугайнов (17'), Лоськов (23'), Смертин (36'),  

Харлачёв (66', 75')
7 16.09.99 1/64 Г Люнгбю Дания 1 474 2-1 Чугайнов (13'), Булыкин (38')
8 30.10.99 1/64 Д Люнгбю Дания 13 100 3-0 Харлачёв (20'), Дроздов (42'), Джанашия (44')
9 21.10.99 1/32 Г Лидс Англия 37 814 1-4 Лоськов (80')

10 04.11.99 1/32 Д Лидс Англия 10 000 0-3
2000/2001

11 14.09.00 1/64 Д Нефтохимик Болгария 4 900 4-2 Саркисян (20'), Цымбаларь (32'), Джанашия (63'), 
Пименов (65')

12 28.09.00 1/64 Г Нефтохимик Болгария 12 000 0-0
13 26.10.00 1/32 Д Интер Бр Словакия 7 000 1-0 Лоськов (36')
14 09.11.00 1/32 Г Интер Бр Словакия 3 280 2-1 Чугайнов (31'), Джанашия (70')
15 23.11.00 1/16 Д Райо Вальекано Испания 7 500 0-0
16 07.12.00 1/16 Г Райо Вальекано Испания 6 500 0-2

2001/2002
17 20.11.01 1/16 Г Хапоэль Израиль 14 500 1-2 Измайлов (57')
18 04.12.01 1/16 Д Хапоэль Израиль 12 000 0-1

2005/2006
19 15.09.05 1 раунд Г Бранн Норвегия 5 000 2-1 Руополо (71'), Лебеденко (77')
20 29.09.05 1 раунд Д Бранн Норвегия 12 223 3-2 Лоськов (61'), Асатиани (77'), Билялетдинов (90')
21 19.10.05 Гр. этап Д Эспаньол Испания 13 718 0-1
22 03.11.05 Гр. этап Г Палермо Италия 15 800 0-0
23 23.11.05 Гр. этап Д Брондбю Дания 7 000 4-2 Лоськов (60', 64', 84'), Лебеденко (63')
24 30.11.05 Гр. этап Г Маккаби П-Т Израиль 700 4-0 Лоськов (27'), Лебеденко (47', 48'), Руополо (52')
25 15.02.06 1/16 Д Севилья Испания 10 223 0-1
26 01.03.06 1/16 Г Севилья Испания 20 000 0-2

2006/2007
27 14.09.06 1 раунд Д Зульте-Варегем Бельгия 11 023 2-1 Лоськов (35'), Иванович (73')
28 28.09.06 1 раунд Г Зульте-Варегем Бельгия 5 000 0-2

2007/2008
29 20.09.07 1 раунд Г Мидтьюлланд Дания 10 000 3-1 Самедов (61'), Билялетдинов (69'), Сычёв (90')
30 04.10.07 1 раунд Д Мидтьюлланд Дания 9 600 2-0 Билялетдинов (10'), Маминов (15')
31 25.10.07 Гр. этап Д Атлетико Испания 13 111 3-3 Билялетдинов (27'), Одемвингие (60', 63')
32 08.11.07 Гр. этап Г Абердин Шотландия 18 843 1-1 Иванович (45')
33 29.11.07 Гр. этап Д Копенгаген Дания 11 000 0-1
34 05.12.07 Гр. этап Г Панатинаикос Греция 8 000 0-2

2010/2011
35 19.08.10 4 кв. раунд Г Лозанна Швейцария 13 000 1-1 Сычев (65')
36 26.08.10 4 кв. раунд Д Лозанна Швейцария 11 053 1-1 (пен. 3-4) Алиев (85')
36 матчей: +15, =6, -15 (в том числе, один раз в серии пенальти); разность мячей 53-48.   
Дом – 18: +8, =2, -8 (в том числе, один раз в серии пенальти); 28-24. выезд – 18: +7, =4, -7; 25-24.
средняя результативность – 2, 81 (дом – 2,89, выезд – 2,72). Зрители – 413 629 (дом – 193 451, выезд – 220 178). 
средняя посещаемость – 11 490 (дом – 10 552, выезд – 12 232)
лучший бомбардир «локомотива» в Кубке УЕФА/Лиге Европы – Дмитрий Лоськов (10 голов).

«лоКомоТиВ» – СлоВАКиЯ В ЕВРОКУбКАх
 [ Дмитрий кОЛОТВин] 
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фАН-ЗОНА

У кого-то футбольный клуб «Лозанна-
Спорт» ассоциируется с  матчем в Черкизове 
в конце августа, с не забитыми Ромой Шиш-
киным и Маркесом Майконом пенальти и до-
садным поражением, помешавшим «Локомо-
тиву» выйти в групповую стадию Лиги Евро-
пы. Для меня же «Лозанна-Спорт» навсегда 
останется небольшим швейцарским клубом, 
матч с которым мы посетили в рамках сумас-
шедшего выезда на автобусе длиною в неде-
лю с посещением Польши, Германии и Чехии.
Спустя  год после поездки невольно вспоми-
нается только самое интересное: маленький 
польский городок Кудова-Здруй с игрушечны-
ми пряничными домиками, прекрасная Пра-
га, в которой мы остановились ночью на три 
часа, чтобы пробежаться по центру и переку-
сить в Макдоналдсе, круассан с миндальным 
кремом в Нюрнберге, сказочной красоты Же-
невское озеро, фигурки гномиков во Вроцла-
ве, те самые альпийские коровы, которые по-
являются, как только въезжаешь в Швейца-
рию, автобан из Нюрнберга в Лозанну – вот 
где нет извечной русской проблемы с дорога-
ми (насчёт дураков выяснить не успела), ку-
сты свежей ежевики на окраине Вроцлава…
Добраться до Швейцарии достаточно сложно 

и, что уж греха таить, недёшево. Но оно того 
стоит! Складывается ощущение, что в этой 
стране нет мусора, безработицы, нищих, а так-
же плохой погоды, кусачих насекомых и кри-
воногих футболистов. Здесь многие автомоби-
лям предпочитают велосипеды, по утрам сидят 
в открытых кофейнях и неторопливо вкушают 
свой завтрак, изредка поглядывая на собствен-
ные – лучшие в мире – швейцарские часы, вы-
гуливают мелких собачонок и вроде бы совсем 
не работают. И действительно, зачем работать 
в Швейцарии? Положил свои кровно зарабо-
танные денежки в швейцарский банк под про-
центы – и живи себе припеваючи. :)
Кстати говоря, не бывает выездов без смеш-
ных происшествий. Вот и в Лозанне двое бра-
вых ребят утащили из магазина пару бутылок 
дорогущего белого вина. В автобусе разлили 
по бокалам, попробовали – оказалось, самый 
настоящий уксус. Афера не удалась!
Сейчас нам предстоит поездка в Трнаву – и 
тоже на автобусе, с посещением не только 
Трнавы, но и Вены, и Кракова. Очень хочет-
ся приехать обратно с победой и массой по-
ложительных впечатлений. Отчёт о нашей 
поездке ищите в одном из следующих номе-
ров «Нашего Локо»! ;) 

 [ Александра ВОзнЕСЕнСкая ] 
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СТРАНА АЛьПИйСКИх  
КОРОВ И… фУТбОЛА
Продолжаем рассказывать о выездах болельщиков «Локомотива».  
В этом выпуске мы совершим мини-экскурс в Швейцарию, где  
в прошлом году наша команда встречалась с местной «Лозанной».

ПАРТНЕРы И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
фК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ 2011

БЛаГоДаРИМ За соТРУДнИЧЕсТво!



МОЛОДЕЖЬ

 36 
Генеральный спонсор


