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В ГОСТЯХ У "ЮНО" •одня з матче 3-го ?ут)а московские армейцы гостят у своих з емляков фут болистоБ. "Локомотива",у одного из старейших коллективов в нашей стране. Московский "Локомотив" или просто "Локо",как любовно называют к о манду ее малочисленные, но верные поклонники, принимал участие во всех чемпионатах СССР и России. В высшей лиге команда играла в 1936-1940, 1945,1948-19 50,19 52-1953,1965-1969,1972, 1975-1980,1988-1989,с 1991 по настоящее время. Наивысшие достижения в чемпионатах СССР--второе место в 1959 г . , в чемпионатах Р о с сии—второе место в 1995 г . В 1994 г."Локо" завоевал бронзовые медали. Команда дважды выходила победителем Кубка СССР-в 1936 и 1957 г г . , а в 1996 и 1997 г г . —Кубка России. В прошлом сезоне-97 "Локо"занял 5-е место в чемпионате России с такими показателями: 15 побед /из них 10 железнодорожники одержали на своём стадионе/,9 ничьих/4/,10 пораже-ний/3/,разница мячей 47-37 /28-16/,набрано 54 очка / 3 4 / . Цвета "Локо" защищали: И Д у -гайнов-33 игры/1 г о л / , С .Гуренко-32/1 / , А . С о -ломатин-32, Е . Харлачев-31 / 3 / , В .Маминов-31 / о/, 3. Джанашия-30/8/, Ю .Дроз дов-28, И.Черевченко-- 2 5 , А.Косолапов-24/9/, А.Смирнов-24/4/, А. Ари-йуллин-23,Д.Ло ськов-2 3/6/,В.Веселов-20/1/,С. бвчинников-17/-15/,А.Бородюк-16/5/,0.Цаши-нин-15,0 .Гарин-13/1 / , X. Биджиев-12/-13/, В .Яб-лочкин-10/1/,А.Саркисян-8/1/,А.Подшивалов -5/-8/, А. Снигирёв-2,0. Ерёмин, К. Камнев, Л .Кан-
ГП 

тонистов,С.Оганесян-по 1 . Готовясь к 7 Чемпионату России,команда довольно поздно приступила к тренировкам вследствие периода реабилитации после травм большого ряда игроков. Тренировки велись в Москве,в футбольном манеже при стадионе. Затем состоялись зарубежные сборы.в ходе ко торых были сыграны контрольные матчи. 
В г .Чокко,Италия: ~"Равенна"-1:0 /Веселов/,"Реджана"-3:3 /Смирнов,Гарин,Маминов/,"Сампдотэия" - 0 : 1 , "Монтедеро"-1:1 /Гарин-с п е н . / / в Германии: -"Фрайбург"-! :1 /Маминов/,"Бветен"/регио-нальная лига Германии/-6:0 /Смирнов-З.Лось-ков-2.Тедеев/,"Карлсруэ"/Резервный состав/ - 3 : 0 /Джанашия,Веселов, Смирнов/, "Базель" Швейцария-0:0. После 5-тидневного пребывания в Москве, команда впервые в своей истории отправилась в Израиль,надеясь провести тренировки в климате,максимально" приближенном к г р е ч е с кому - ведь 5 марта "Локо" предстоял матч в четвертьфинале Кубка обладателей Кубков с афинским АЕКом. В контрольном московском матче был переигран "Уралан"-1:0 /Лоськов/. В Израиле: -"Маккаби" Хайфа-3:1 /Тедеев, Маминов,Веселов/,"Динамо" К и е в - 0 : 0 . В первом матче с АЕКом зафиксирована н и чья - 0:0,второй матч железнодорожники выиграли - 2:1 /Харлачёв и Чугайнов/. Далее в Хосте обыграли в товарищеском матче майкопскую "Дружбу" - 4:0 /Гарас-3,Рындюк/ и в 1/8 финала Кубка России московское "Тотэ-педо" - 2:0 /ГарасДжанашия/. Всего в межсезонье-98 "Локо" провёл 12 неофициальных матчей,в половине которых о -держал победы и уступил лишь в одной всттэе-ч е . Разность забитых и поопущенных мячей 2 3 - 7 . Авторами этих голов "Локо" были: 



Смишов-5, Веселов, Маминов, Лоськов, Гарас-но 
3,Гарин,Тедеев-по 2,Джанашия,Рындюк-по 1. 
В трех официальных матчах отличились по 

разу Харлачев,Чугайнов,Гарас и Джанашия. 
В полуфинале КОК московский "Локомотив" 

уступил немецкому "Штутгарту"- 1:2 /Джана
шия/ и 0:1. 

"ЛОКОМОТИВ"-98 
ВРАТАРИ. Работает со стражами ворот "Локо" 
А.Ракитский,известный в*прошлом голкипер 
московского "Динамо". Несмотря на это,по
следний рубеж может вызвать тревогу у на
ставников команды. Здесь может появиться 
кто-то из четырёх голкипетэов. Х.БИДЩЕВ 
/32/,игравший в 1988 г_за ЦСКА /15 игр/, 
не имеет частую игровую практику,поэтому 
ненадёжен. Не блещет стабильностью А.ПОД-
ШИВАЯОВ/33/. В состав заявлен Р.НИГМАТУЛ-
ЛИН/23/,вечно второй вратарь "Спартака". 
Тренеры надеются,что к нему придёт уверен
ность в себе. Пока надежды сбываются-Рус-
лан отличился в ряде товарищеских матчей 
/например,против'"Равенны ',отразив 11-ме
тровый удар/ и,конечно,в официальных иг
рах на КОК,доказав всем,что он сейчас в 
команде вратарь Ш . Руководством предпри
нимаются попытки возвратить С.ОВЧИННИКОВА 
/28/ из португальской "Бенфики" Лиссабон. 
ЗАЩИТА. Оборона железнодорожников достато
чно ХОРОШО отлажена. Сильнейшее качество 
защитнйков-универсальность. Все одинаково 
успешно справляются с оборонительными обя
занностями" и с охотой подключаются к ата
кам. Первостепенна в команде роль И.ЧУГАЙ-
НОВА/28/. Он ключевая фигура в обороне,где 
от каждого игрока требуется знание и точ
ное выполнение своих обязанностей. Игорь 
играет стабильно,умело подстраховывает па
ртнёров. Считается лучшим либеро в стране. 

Гз1 

Минус-не всегда четко взаимодействует с 
коллегами,создавая искусственный офсайд. 
Выбран капитаном "Локо . Мастером персо
нальной опеки является А.АРИФУДЖН/27/. 
Играет неброско,но надёжно. Без срывов 
проводит матчи левый стоппер С.ГУРЕНКО/26/, 
однако помощь его в атаке невелика. Вели
колепной скоростью отличается О.ПАШИНИН 
/24/. А.С0Л0МАТИН/22,5/ как игрок универ
сален: успешно играет на левом фланге за
щиты и в центре полузащиты.Активно подклю
чается к атакам,не забывая при этом об 
оборонительных функциях. Футболисту не 
хватает психологической уверенности,как и 
Пашинину. Неплохо по нашим меркам играет 
головой И.ЧЕРЕВЧЕНКО/24,5/. Г него была 
травма /мениск/,отсюда плохая активность. 
Хорошо гасит наскоки противника,играя ли
беро. Умеет подключаться к атакам по пра
вому флангу. Справа в защите попробует" 
сыграть А.ЛАВРИК/24/-жёсткий,мощный игрок 
из минского "Динамо". Признавался лучшим 
футболистом Белоруссии.'Может участвовать 
в атаках,сыграть в обороне на любой пози
ции. С.ОГАНЕСЯН/21/ может сыграть в сред
ней линии /слева/,конкурируя за место'с 
Соломатиным и Гуренко. Допускает ошибки 
при отборе мяча и при передачах. 
Края обороны в идеале должны владеть всем 
пространством от одной лицевой линии до 
другой /взята за образец модель футбола в 
исполнении сборной Бразилии/. Вот почему 
Гуренко и Черевченко челноками снуют по 
своим краям.' 
ПОЛУЗАЩИТА. Сильнейшая в команде линия. 
Агрессивная,мобильная манера игры полуза
щитников отвечает требованиям современно
го футбола. В их исполнении армейцы могут 
натолкнуться на прессинг,впрочем,не всег
да совершенный. Центральная" зона в ведени-
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и С.ДРОЗДОВА/26/. Играет стабильно. Даёт длинные точные пасы партнёрам,выполняет большой объём работы. Не всегда надёжно страхует. В межсезонье приглашался в "Динамо" Киев Е.ХАРЛАЧЁВ/24/,игрок с большим потенциалом,играющий по левому флангу. Ч -ногда играет правого хавбека,на позиции под нападающими". Излишне нервозен,порой передерживает мяч,неверно выбирает позиции. Все это заставляет главного тренера заменять Евгения в ходе матчей. На другом правом фланге великолепно действует В.МА-МЙНОВ/23,5/. 7 него отменные физические данные,позволяющие игроку умело комбинировать и забивать решающие голы. Умеет, как никто,дать неожиданный точно выверенный длинный пас своему партнёру Д.ЛОСЬКОВ /24/. Вернулся в "Локо"' /до июня/ арендованный у "Сповтинга" Хихон А.К0С0ЛАП0В/27/ способный начать атаку из глубины поля, с ' позиции "йод нападающими",и хорошо играющий в пас. В Испании он не вписался в концепцию игры хихонского клуба. Возвратился в команду хавбек А.ФЩЩ/28/, игравший в сезоне-97 за тульский "Арсенал".А.СМИРНОВ /30/,забив в прошлом сезоне 4 гола,был нужен команде,помог ей. Хорошо видит поле, обладает сильным и точным ударом,может выдать длинный и точный пас. Считалось,наиболее ценное приобретение железнодорожников в межсезонье-отчисленный из "Алании" Б.ТЩЖВ/28,5/,игрок с большим опытом.Однако перспективы Вахвы,по-видимому,туманны. НАПАДЕНИЕ. По-прежнему в строю ветеран команды А.Б0Р0ДЮК/36/,настоящий профессионал в игре и в тренировках. Хорошо понимает игру. Действует из глубины поля, составляя с Джанашия классический тандем. З.ДДАНАШИЯ/23/ остро нацелен на ворота 5 

соперника,терзает его обовояу постоянными перемещениями* Значительно прибавил в технико-таврических показателях. Это заметет и щавный тоенег национальной сборной Грузии З .Гщаев, вновь пригласивший форварда в свою команду на предстоящий 30 мая в Тбилиси товарищеский матч со сборной России. Прошлогодние показатели игрока-7 голов и 2 результативных паса-вероятно будут им перекрыты в этом сезоне. Имеет все данные классного форварда-скорость,дриблинг.голевое чутьё,умение сыграть головой 0.Г АР АС / 2 1 / . Тренеры удовлетворены его физическим состоянием. Смотрится футболист неплохо, постепенно набирает свою оптимальную форму. В этой линии атаки может появиться молодой Форвард с отличной техникой белорус Н.РЫН-ДЮК/20/ из команды БАТЭ Борисов. Он был лучшим бомбардиром в первой лиге Белоруссии. ,, Тактика игры московского "Локомотива зависит от конкретной игровой ситуации и конкретного соперника. Навязать сопернику свою игру железнодорожникам часто не под силу. Но уповать на это армейцам не стоит. Они должны играть в свою игру,показывая при этом результативный футбол и радуя своих многочисленных болельщиков. ЦСКА - ВПЕРЕД! 
1-1111111111 I-1 ИЧН-1 I !• 1" 1- !• I I I Коллекционирую календари-справочники,буклеты, пр-мы сезона,программы ЦСКА и чебоксарских команд,любые материалы по женскому футболу /пр-мы,газетные отчёты о матчах, статьи и д р . / . 429380, Чувашия,Яльчикский район, д . Тоскаево* Петров Юрий Александрович. 


