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НОВОСТИ

В 7,м туре встречались:

2 мая (суббота)

«Спартак» 0-2 «Динамо»

«Сатурн» 0-5 «Рубин»

«Томь» 2-1 «Терек»

«Амкар» 0-1 ФК «Москва»

3 мая (воскресенье)

«Локомотив» 1-0 «Спартак» (Нч) 

«Химки» 2-2 «Кубань»

«Ростов» 2-1 «Зенит»

«Кр. Советов» 1-3 ЦСКА

В 8,м туре встречаются:

10 мая (воскресенье)

«Зенит» - «Кр. Советов»

ФК «Москва» - «Локомотив»

«Динамо» - ЦСКА

«Терек» - «Амкар» 

11 мая (понедельник)

«Спартак» - «Сатурн» 

«Кубань» - «Ростов»

«Спартак» (Нч) - «Химки»

«Рубин» - «Томь»

В 9,м туре встретятся:

16 мая (суббота)

«Химки» - ФК «Москва»

«Ростов» - «Спартак» (Нч)

«Локомотив» - «Терек»

«Амкар» - «Рубин» 

17 мая (воскресенье)

«Томь» - «Спартак» 

«Сатурн» - «Динамо»

«Кр. Советов» - «Кубань»

ЦСКА- «Зенит»

М   ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ           И         В         Н       П         М          О
1.    РУБИН                                           7          4          2        1       13-3         14

2.    ФК МОСКВА                               7          4         2        1        7-3          14

3.    ЦСКА                                             7          4         1        2       14-5         13

4.    КР. СОВЕТОВ                              7          4         1        2        8-5           13 

5.    ДИНАМО                                     7          4         0        3        7-7           12 

6.    ЗЕНИТ                                            7          3         3        1       12-7         12 

7.    РОСТОВ                                       7          3         3        1        6-4           12 

8.    СПАРТАК М                                  7          3         1        3        8-7           10 

9.    ТОМЬ                                             7          3         1        3        5-7           10 

10.  ЛОКОМОТИВ                             7          2         3        2        7-9           9 

11.  ТЕРЕК                                             7          2         2        3        5-7           8 

12.  КУБАНЬ                                         7          2         2        3         5-8           8 

13.  АМКАР                                           7          1         3        3        2-6           6 

14.  СПАРТАК Нч                                7          1         2        4        5-7           5 

15.  САТУРН                                         7          1         2        4        5-14          5 

16.  ХИМКИ                                          7          0         2        5       7-17          2 

Бомбардиры

    № КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П МЯЧИ О МЕС-
ТО

1
«РУБИН» 
Казань

3:0 0:2 0:0
2:1 5:0 0:0

3:0 7 4 2 1 13:3 14 1

2
ЦСКА
Москва 0:0 3:1

4:1
3:0

0:1
3:0

1:2 7 4 1 2 14:5 13 3

3
«ДИНАМО» 
Москва 0:3

0:1
2:0

1:0
0:1

3:2 1:0 7 4 0 3 7:7 12 5

4
«АМКАР» 
Пермь

0:0
0:0 0:1

0:1
1:4

0:0 1:0 7 1 3 3 2:6 6 13

5
«ЗЕНИТ» 
Санкт-Петербург

0:0
1:1 1:1

2:1
3:0

4:2
1:2 7 3 3 1 12:7 12 6

6
«КР. СОВЕТОВ» 
Самара

1:3
1:0

1:0
1:2 1:0

3:0
0:0 7 4 1 2 8:5 13 4

7
«ЛОКОМОТИВ»
Москва 1:4

1:1 2:1 1:0 1:1
1:1 0:1 7 2 3 2 7:9 9 10

8
«СПАРТАК» 
Москва 2:0

0:2 1:1
1:3

2:0 2:0
0:1 7 3 1 3 8:7 10 8

9 ФК «МОСКВА»
0:0 0:1 1:0 

3:1 0:0
1:0

2:1 7 4 2 1 7:3 14 2

10
«ТЕРЕК» 
Грозный

1:2 1:0
0:2 0:0

1:1 1:0
1:2 7 2 2 3 5:7 8 11

11
«САТУРН» 
Московск. обл.

0:5 0:3
1:2

0:1
1:1 1:1

2:1 7 1 2 4 5:14 5 15

12
«СПАРТАК» 
Нальчик

0:0 4:1
0:1 0:2 0:1

1:1
0:1 7 1 2 4 5:7 5 14

13
«ТОМЬ» 
Томск 1:0

0:3 0:1
1:2

2:1 1:0
0:0 7 3 1 3 5:7 10 9

14
«ХИМКИ» 
Химки

0:3
2:3 2:4 0:3 1:1

0:1 2:2 7 0 2 5 7:17 2 16

15
«РОСТОВ» 
Ростов-на-Дону 2:1 0:1 0:0

2:1 0:0 1:1
1:0 7 3 3 1 6:4 12 7

16
«КУБАНЬ» 
Краснодар 0:3 0:1

1:0 1:0
1:2

0:0
2:2 7 2 2 3 5:8 8 12

Положение команд после 7-го тура:

0:0 - домашний матч; 0:0 - гостевой матч

5 Домингес (Рубин)

3 Дзагоев (ЦСКА), Красич
(ЦСКА), Погребняк (Зенит),
Фатих Текке (Зенит), Вел-
литон (Спартак), Кержаков
(Динамо), Коллер (Крылья
Советов), Корниленко
(Томь) 

Футбольный клуб «Москва» совместно с Федерацией настольного футбола России в перерыве
домашних игр «горожан» устраивает товарищеские матчи между болельщиками играющих 
команд.  
Вот и сегодня болельщики «Москвы» и «Локомотива» сразятся друг с другом. Отметим, что пока
«горожане» не проигрывают. Повержены болельщики «Терека» и московского «Спартака»!.

СРАЗИСЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ!
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ХРОНОЛОГИЯ МАТЧА

ПЕРВЫЙ ТАЙМ
2' Первая атака в матче. Якубко обыгрывает
в борьбе защитника «Амкара», разворачива-
ется и сбрасывает мяч под удар Бракамонте.
Аргентинец перекидывает и Нарубина, и во-
рота.

8' Хозяева зарабатывают угловой. После на-
весной передачи с правого фланга Калашни-
ков выигрывает борьбу на втором этаже и
бьет в упор по воротам гостей. Жевнов зани-
мает верную позицию в рамке и фиксирует
мяч.

21' После прострела с правого фланга Чес-
наускис пяткой пробрасывает мяч дальше на
линию штрафной площади, откуда Якубко и
наносит хлесткий удар по воротам. Нарубин
в прыжке не дотягивается до мяча. 0:1!

30' Стандарт в опасной близости от ворот
«Амкара». Нарубин, не без труда, парирует
мяч после удара Ребко. 

31' Контратака пермяков. После дальнего
удара по воротам,  Жевнов отбивает мяч
перед собой. Новакович играет на добива-
нии, но голкипер «горожан» успевает поймать
мяч.

45+2' Неразбериха в штрафной площади
«Москвы». Дринчич головой скидывает на
Жеана Карлоса, но у бразильца не получа-
ется обхитрить защитников «горожан». 

ВТОРОЙ ТАЙМ
53' Бракамонте решается на удар из цент-
рального круга. Выше ворот!

58' Дринчич получает мяч на левом фланге,
прокидывает его дальше к штрафной пло-

Голы: Якубко, 23. 

"Амкар" (Пермь): Нарубин, Сираков, Ка-
лашников, Черенчиков, Гришин, Новакович,
Пеев, Дринчич, Волков (Старков, 61), Жеан
Карлос (Кушев, 46), Сикимич.

Запасные: Шумайлов, Афанасьев, Жиляев,
Вильям, Дзахов.
Главный тренер: Димитар Димитров.

ФК "Москва": Жевнов, Шешуков, Грига-
лава, Тарасов, Ставпец (Стрелков, 85),
Ребко, Набабкин, Епуряну, Якубко, Брака-
монте (Вукич, 71), Чеснаускис (Крунич, 89).

Запасные: Амельченко, Голышев, Рылов,
Йоп.
Главный тренер: Миодраг Божович.

Наказания: Ребко, 17. Шешуков, 19. Но-
вакович, 27. Старков, 84 (предупреждения).
Ребко, 89 (вторая ж.к., удаление)

Главный арбитр: 
Вячеслав Попов (Екатеринбург).
Помощники: Олег Целовальников (Астра-
хань), Михаил Еровенко (Краснодар).
Резервный судья:
Юрий Куница (Краснодар).
Делегат матча: Эдуард Лакомов (Азов).

7-й тур 2 мая 2009 года
Пермь, стадион «Звезда»
12 000  зрителей, t +50

«АМКАР» ФК «МОСКВА»

0:1
(0:1)
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щади «горожан», откуда и наносит обводящий
удар по воротам, мяч пролетает в считанных
сантиметрах от правой штанги. 

61' «Амкар» зарабатывает угловой. После
навесной передачи, Калашников бьет по во-
ротам Жевнова с линии вратарской,  мяч по-
падает в штангу и снова отскакивает в
штрафную, где уже уверенно играет Шешу-
ков. 

81' Гришин бьет с 25-ти метров. Жевнов в са-
моотверженном броске отражает сильней-
ший удар.
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u- Как мы и ожидали, сегодня
была очень трудная игра. 
И «Москва» и «Амкар» пока-
зали сегодня хороший фут-
бол с большим количеством
голевых моментов. Но в фут-
боле многое зависит от
удачи, а удача сегодня была с
нами. Возможно, исходя из
игрового рисунка, ничья была
бы более справедливым ре-
зультатом. Я благодарю
своих футболистов за само-
отдачу и поздравляю их с по-
бедой, но не могу сказать,

что, победив «Амкар», я сего-
дня счастлив. 

- «Амкар» вас сегодня чем-ни-
будь удивил?

- Я знаю, что «Амкар» все-
гда выкладывается на сто
процентов, и все-таки я был
сегодня удивлен. Пеев с Си-
раковым знают, что они меня
всегда удивляют, когда хо-
рошо смотрятся на поле. По-
лагаю, у «Амкара» все
получится в этом году. Просто
команде необходимо время.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера 
ФК «Москва» Миодрага БОЖОВИЧА.

«АМКАРУ» НЕОБХОДИМО ВРЕМЯ

Мартин ЯКУБКО, 
нападающий
Форвард не может играть без
голов. Я не мог отличиться первые
пять туров, поэтому психологиче-
ски чувствовал себя неидеально.
Поэтому как только забил
«Томи», словно гора с плеч сва-
лилась. Любому футболисту,
если он забивает, играть стано-
вится легче. Я не исключение. 
После матча с сибиряками я
предположил, что черная серия
для меня завершилась, и не
ошибся – удалось забить второй
гол в двух матчах. В любом слу-
чае, хочу сказать отдельное «спа-
сибо» всей команде. Партнеры
меня поддерживали, и никакого
давления я не ощущал. Главное,
это победа коллектива, а голы
получается, как приятное и не-
обходимое дополнение. Очень
рад, что в игре с «Амкаром» все
это совпало. Впрочем, теорети-

чески, согласился бы не забить ни
одного гола в первенстве, только
бы мы стали чемпионами. 

Гия ГРИГАЛАВА, 
защитник
Переходя в «Москву», искренне
надеялся, что удастся рано или
поздно завоевать место в стар-
товом составе. В этом смысле,
очень приятно, что последние три
игры я выходил на поле с первых
минут. Волноваться по этому по-
воду совершенно не стоит. Надо
выходить и хорошо делать свое
дело. Если нервничать, вряд ли
что получится.
Никаких особых тактических раз-
боров перед игрой с «Амкаром»
не было. Все было как обычно,
хотя я был в курсе, что мне при-
дется часто играть против Пеева,
кто это такой, и чего можно от
него ожидать.

Юрий ЖЕВНОВ, 
капитан
Не согласен, что в матче с «Ам-
каром» пришлось много кричать.
Кричал столько, сколько кричу
обычно. Естественно, неприятно,
когда «Амкар» почти всю игру
оказывает давление на нашу
штрафную, постоянно подает
стандарты. Тем более, у них есть
такой прекрасный исполнитель
стандартных положений как
Дринчич.
Мы знали, что «Амкар» очень хо-
рошо играет дома на непростом
синтетическом поле, поэтому на-
страивались на тяжелый матч.
Так в итоге и получилось. По-
этому сложно сказать, что пер-
мяки нас чем-то удивили.  
Каких-то особых ощущений по
поводу того, что мы занимаем
одно из двух первых мест, у меня
нет. Чемпионат только начался,
нам еще играть и играть.
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сутствие командной игры. Да и лидера, спо-
собного переломить исход матча и встряхнуть
потерявшихся одноклубников тоже давно не
наблюдается.

В прошлом сезоне «Локомотив» возглавил
Рашид Рахимов, до этого на протяжении двух
сезонов проработавший в «Амкаре». Под его
руководством пермская команда заняла 8-е
место в премьр-лиге (на тот момент высшее
достижение клуба) и вышла в полуфинал
Кубка России. Сам же Рахимов вошел в ко-
горту перспективных молодых специалистов.
Вскоре ему представилась возможность про-
явить свои тренерские способности в клубе с
гораздо более серьезным потенциалом и ам-
бициями. Этим клубом стал «Локомотив».

Правда, первый блин у Рахимова пошел
комом. Несмотря на яркое начало, железно-
дорожники сезон провалили. Скоропалитель-
ных решений владельцы и руководители
команды принимать не стали и оставили глав-
ного тренера на второй год. С условием, что
в межсезонье будет проведена тщательная
работа над ошибками, которая позволила бы
«Локомотиву» бороться за медали на равных
с лидерами российского футбола. 

К началу сезона команда подошла, осно-
вательно укрепив все позиции, которые в этом
нуждались. Основной упор делался на игро-
ков проверенных временем, отыгравших ни
один год в нашей стране, закаленных в рос-
сийских футбольных реалиях. Клуб расстался

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОПЕРНИКА
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Второй сезон кряду «Локомотив» обладает
одним из сильнейших составов в российском
первенстве. Более того, по количеству испол-
нителей высокого уровня, железнодорожни-
ков не редко ставят в один ряд с более
титулованным ЦСКА и сверхуспешным «Зени-
том». Для команды с таким подбором игроков
прошлогоднее седьмое место, безусловно,
считается явным провалом. Одной из самых
острых проблем «Локо» было и остается от-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  СОПЕРНИКА  

НЕСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД

«ЛОКОМОТИВ» (Москва)
№   Игрок                                  И     Мин      Г        П       У

  32.   Чех [вр]                                               7          630          -9          1            -

  11.   Сычёв [нап]                                        7          618           -            -            -

    5.   Дуймович [п/з]                                  7          614          2           4            -

  23.   Баша [защ]                                        6          529          1           1           1

    4.   Родолфо [защ]                                  7          512          1           2            -

  55.   Янбаев [п/з]                                       7          468           -            -            -

    9.   Одемвингие [нап]                             6          461           -            1            -

    8.   Глушаков [п/з]                                   6          451          2           2            -

  63.   Билялетдинов [п/з]                           6          440           -            -            -

    3.   Кузьмин [защ]                                    5          435          1           1           1

    7.   Торбинский [п/з]                              6          361           -            3            -

  20.   Дюрица [защ]                                    5          341           -            2            -

  10.   Муджири [п/з]                                   6          221           -            2            -

  17.   Сенников [защ]                                 2          180           -            1            -

  77.   Иванов [п/з]                                      3          180           -            1            -

  19.   Фалл [нап]                                         5          167           -            -            -

  25.   Кочиш [нап]                                       1            90            -            -            -

  16.   Шарлес [п/з]                                     1            84            -            -            -

  45.   Минченков [нап]                               2            75            -            -            -

  15.   Фининьо [п/з]                                   1            47            -            -            -

И - игры (выход в стартовом стоставе), Г - голы, П - предупреждения, У - удаления

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÑÒÐÅ×             16 матчей: +2=2-12, 8:27

Чемпионат России (Премьер-Лига)  

Дата                      Стадион                              Зрит.           Счет           ФК «Москва»                «Локомотив»

11.07.2001           им. Э.А. Стрельцова           6000              0:4                                                           Бузникин, 24
                                                                                                                                                                         Маминов, 70, 83
                                                                                                                                                                         Обиора, 75

17.03.2001           Раменское                             2000              0:1                                                           Маминов, 44

07.04.2002           им. Э.А. Стрельцова           3500              0:2                                                           Сирхаев, 4
                                                                                                                                                                         Сенников, 70

19.10.2002           Локомотив                             2500              0:3                                                           Лоськов, 40
                                                                                                                                                                         Жулио Сезар, 45
                                                                                                                                                                         Пименов, 64

24.04.2003           Локомотив                             4000              0:1                                                           Паркс, 3

21.09.2003           им. Э.А. Стрельцова           2500              1:3              Бракамонте, 33                Лоськов, 26, 45
                                                                                                                                                                         Бузникин, 39

07.04.2004           Локомотив                             7000              1:0              Бракамонте, 22

16.10.2004           им. Э.А. Стрельцова           6500              1:2              Тчуйсе, 62                          Сычев, 4
                                                                                                                                                                         Маминов, 37

19.03.2005           Локомотив                             5800              0:0

23.07.2005           им. Э.А. Стрельцова           9000              0:1                                                           Сычев, 56

30.04.2006           им. Э.А. Стрельцова           7500              0:1                                                           Сычев, 90+

14.10.2006           Локомотив                            11500             1:0              Барриентос, 77

28.04.2007           Локомотив                            12000             1:1              Бракамонте, 13                Иванович, 73

19.08.2007           им. Э.А. Стрельцова           8000              1:2              Адамов, 33                        Траоре, 44
                                                                                                                                                                         Сычев, 53

27.07.2008           им. Э.А. Стрельцова           6 500              0:3                                                           Одемвингие, 8, 56

                                                                                                                                                                         Глушаков, 32

16.11.2008           Локомотив                             9 725              2:3              Самедов, 58                     Сычев, 10, 35 
                                                                                                                            Бракамонте, 77                Глушаков, 58

От «Локомотива» каждый год все чего-то ждут: специали-
сты - яркой игры, руководство - стабильности и высо-

кого результата, простые болельщики - красивых голов и
искрометного футбола. Очередной чемпионат России - хо-
рошая возможность переквалифицироваться из команды
неоправданных надежд в одного из лидеров премьер-
лиги. Затяжная безголевая серия нападающих, от-
ставка Рахимова и любопытное назначение в качестве
исполняющего обязанности главного тренера Влади-
мира Маминова только подогревают интерес и создают
дополнительную интригу выступлениям с участием же-
лезнодорожников.
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со старожилами Владимиром Маминовым 
(16 сезонов в «Локомотиве») и Сергеем Гу-
ренко (11 сезонов), отправившимся завер-
шать карьеру в родное минское «Динамо». 
В «Кубань» уехали оба Драмана  и примкнув-
ший к ним в последний момент  Зуаги. Был рас-
торгнут контракт с Эмиром Спахичем. 

С другой стороны был сделан ряд точечных
приобретений. В «Локо» нашли исполнителей
в «опорную» зону, перестановки в которой
были необходимы еще в прошлом году. Уход
Гуренко только обострил проблему дефицита
футболистов центральной оси. Исправлять си-
туацию были приглашены два центральных
хавбека - Дуймович («Амкар») и Станислав
Иванов (ФК «Москва»). Оборонительные ре-
дуты были укреплены Олегом Кузьминым 
(ФК «Москва») и Яном Дюрицей («Сатурн»).
Последний приглашался в команду еще вес-
ной прошлого года на замену Ивановичу.
Играя в подмосковной команде, Дюрица счи-
тался одним из самых мастеровитых игроков
своего профиля в чемпионате России. Бук-
вально на флажке был куплен загадочный
форвард Фалл из датского «Оденсе». Дат-
ский чемпионат, как и российский, считается

www.fcmoscow.ru16

весьма атлетичным, а, следовательно, ново-
бранец «Локомотива» привык к жестким еди-
ноборствам и плотной опеке, что только
приветствуется на наших просторах.  

Главные роли на поле при Рахимове испол-
няли трио центральных полузащитников (Дуй-
мович, Глушаков, Иванов), и крайние
защитники (Янбаев, Дюрица, Кузьмин), посто-
янно подключающиеся к атакам. 

После шести туров в чемпионате команда,
нацеленная на улучшение своего прошлогод-
него результата, занимала лишь 12 место. Три
безрадостные ничьи с «Химками», «Ростовом»
и «Зенитом», разгром от ЦСКА со счётом 1:4,
и проигрыш в принципиальном матче с «Куба-
нью» Сергея Овчинникова - некогда незаме-
нимого лидера «Локо». При этом
единственный мяч в этой встрече забил  экс -
железнодорожник Драман. Победа была
одержана лишь однажды - над самарскими
«Крыльями».

Наладить коллективную игру наставнику
так и не удалось. Зато с характером у футбо-
листов в красно-зеленой форме проблем не
было. После пропущенного первого гола иг-
роки продолжали бороться до последних

   1     2     3     4     5     6     7     8     9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
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минут, буквально выгрызая результат. Во вто-
рых таймах железнодорожники показывали
более содержательный футбол, чем в первых.
Только ЦСКА и «Кубань» не попали в эту ста-
тистическую выкладку. Не смог Рахимов ре-
шить проблему и с лидером. Команда
выглядела просто коллекцией классных футбо-
листов без главного трофея. После 0:1 в
Краснодаре, кредит доверия, оказываемый
руководством команды своему тренеру, иссяк.
Откровенно говоря, к этому событию все
были уже готовы, поэтому эффекта разорвав-
шейся бомбы не последовало. 

Исполняющим обязанности тренера до
летнего перерыва в чемпионате назначен
Владимир Маминов, ещё прошлым летом вы-
ходивший на поле в футболке «Локомотива»
и посвятивший команде почти 20 лет жизни.
Помогать Владимиру будут Игорь Черев-
ченко, Заур Хапов, Сергей Мандреко и Вик-

тор Тищенко. Опыт у нового тренерского
штаба незначительный, да и необходимой для
работы тренерам в премьер-лиге лицензией
«PRO» на данный момент обладает только Ти-
щенко. Все это не смущает руководство
клуба. 

Маминов, будучи игроком, прошел длинный
путь становления «Локомотива» от «пятого ко-
леса в московской телеге» до чемпиона
страны. Играл под руководством Юрия Се-
мина и наверняка немало почерпнул у своего
наставника как на футбольном поле, так и вне
его. Для болельщиков команды Владимир - на-
стоящий символ семиновского «Локомотива». 

Основными претендентами, которые воз-
главят команду во время перерыва в чемпио-
нате, называют Юрия Семина, Валерия
Газаева и украинского специалиста Мирона
Маркевича. Тут есть свои нюансы. У Юрия
Павловича контракт до 2010 года с киевским

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОПЕРНИКА

«Динамо». После выхода команды в полуфи-
нал кубка УЕФА руководство клуба уже за-
явило, что отпускать специалиста никуда не
намерено. Валерий Георгиевич не раз за-
являл, что его не интересует работа в России
в ближайшее время. Ну а Маркевич, высшим
тренерским достижением, которого было
третье место «Металлиста» (Харьков) в Чем-
пионате Украины,  возможное приглашение в
«Локомотив» называет «слухами», которые не
комментирует.

Каким образом будут ставить команде
игру, какие перестановки внесут в состав, с
каким настроем футболисты будут выходить
на поле – ответ может дать только время. 
В любом случае, должен пройти ни один матч,
чтобы тренерские замыслы Маминова и его
помощников смогли дойти до их подопечных. 

На данный момент «Локомотив» обладает
сбалансированной линией защиты - Янбаев,
Родолфо, Баша, Дюрица, Кузьмин; полуза-
щиты - Иванов, Дуймович, Билялетдинов, Глу-
шаков, Муджири, Торбинский; нападения –
Одемвингие, Сычев и Фалл. Форвардов,
кстати, в команде заявлено  меньше, чем вра-
тарей, но с основным  голкипером проблема
все-таки решена. Место в рамке заслуженно
занимает Марек Чех. 

Проблемы возникли с двумя потенциаль-
ными лидерами команды. Капитан 
железнодорожников Биллялетдинов выбыл
приб-лизительно на месяц из-за перелома
малой берцовой кости. Торбинский, способ-
ный обострить игру благодаря своей скорости
и напору, подвержен травмам. На протяже-
нии месяца никак не могут забить нападаю-
щие «Локомотива». Одемвингие и Фалл
неплохо навязывают борьбу в штрафной со-
перника, но с реализацией пока не дружат.
Сычев не блещет уже давно. По упущенным
моментам железнодорожники занимают пер-
вое место в нашем чемпионате. Ярко заиграв-
ший в прошлом сезоне Глушаков все также
нацелен на ворота и борьбу вблизи штраф-
ной, но допускает немало брака в передачах. 

Самая сбалансированная команда

премьер-лиги уже точно не завершит сезон со
стопроцентным результатом. Борьбу за Кубок
России железнодорожники закончили. Оста-
лось сосредоточить все силы на чемпионате
страны, в котором состав пока буксует. 

Маминов пользуется большим уважением
среди игроков, в связи с чем, времени на то,
чтобы привыкнуть друг к другу, потрачено не
будет. С седьмого тура началась целенаправ-
ленная работа по поиску и устранению той
самой детали, тормозящей «Локомотив» и, не
позволяющей ему разогнаться до своей пре-
дельной скорости. 
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Год основания: 1923.
Прежние названия: 
«Клуб Октябрьской революции»
(КОР)(1923-1931), 
«Казанка» (Московско-Казанская
железная дорога(1931X1936),
Клубные цвета: 
красно-зеленые-белые.
И.о. главного тренера: 
Владимир Маминов.

Стадион: «Локомотив»(30 000).
Достижения:
Вице,чемпион СССР (1959), 

Обладатель Кубка СССР (1936, 1957),

Финалист Кубка СССР (1990). 

Чемпион России (2002, 2004).

Вице,чемпион России (1995,

1999X2001),

Бронзовый призер чемпионата
России (1994, 1998, 2005X2006), 

Обладатель Кубка России
(1996, 1997, 2000, 2001, 2007), 

Финалист Кубка России (1998).

Обладатель Суперкубка России
(2003, 2005). 

Победитель Кубка Содружества 
СНГ 2005. 

Полуфиналист Кубка Обладателей
Кубков (1997/1998, 1998/1999).

Футбольный клуб
«ЛОКОМОТИВ»

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈЯ Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀÕ 

ÐÎÑÑÈÈ ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 5 ËÅÒ

Год          И          В         Н         П             М            О       Место

2003       30        15        7          8          54X33        52           4

2004       30        18        7          5          44X19        61           1

2005       30        14       14         2          41X18        56           3

2006       30        15        8          7          47X34        53           3

2007       30        11        8         11         39X42        41           7

2008       30        13        8          9          37-32        47           7

(Москва)
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Тренер.
Родился 22 февраля 1949 года.
В 2005 году окончил Высшую школу тренеров.

ВЛАДИМИР  МАМИНОВ

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА

«Локомотив», Москва (1993-2008)

В чемпионатах России провел 291 матч, забил 31 гол.
За сборную Узбекистана провел 12 матчей, забил 3 гола.

Чемпион России (2002, 2004). 
Обладатель Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007).
Обладатель Суперкубка России (2003, 2005).
Обладатель Кубка Содружества (2005).

ВИКТОР ТИЩЕНКО

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА

«Нефтяник», Фергана (1981). 
«Джизак», Бустон.
«Сохибкор», Халкабад.
«Колос», Краснодар (1992).
«Лада», Тольятти (1993-1998).

Директор специализированной школы
по футболу «Краснодар» (1998-2004).
«Черноморец», Новороссийск (2004-2005).
«Сочи-04», Сочи (2005-2006). 
Руководитель селекционно-аналитической 
службы «Локомотива» (2007-2009).

Тренер.
Родился 1 августа 1971 года.

СЕРГЕЙ МАНДРЕКО
ИГРОВАЯ КАРЬЕРА

«Вахш», Таджикистан (1987-1989).
«Памир» Душанбе, Таджикистан (1990-1992).
«Рапид» Вена, Австрия (1992-1996).
«Герта» Берлин, Германия (1997-2000).
«Бохум» Германия (2000-2003).
«Маттерсбург», Австрия (2004).

За сборную СНГ провел 4 матча. За сборную России 
провел 1 матч. За олимпийскую сборную СССР  провел 
2 матча.

Чемпион Австрии 1996 г. 
Обладатель Кубка Австрии 1995 г.

Тренер.
Родился 21 августа 1974 года.

ИГОРЬ ЧЕРЕВЧЕНКО ИГРОВАЯ КАРЬЕРА

«Памир», Душанбе Таджикистан (1992-1994).
«Индустрия», Обнинск (1995).
«Локомотив» Москва (1996-2001).
«Локомотив-2» Москва (1998-2000).
«Торпедо» Москва (2002).
«Алания» Владикавказ (2002).

В чемпионатах России провел 140 матчей, забил 5 голов. 

Чемпион Таджикистана (1992). 
Серебряный призёр чемпионата Таджикистана (1993). 
Серебряный призёр чемпионата России (1999, 2000, 2001).
Бронзовый призёр чемпионата России (1998). 
Обладатель Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001). 

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА

«Локомотив» Москва (2008-?)

Тренер вратарей.
Родился 21 октября 1964 года.

ЗАУР ХАПОВ ИГРОВАЯ КАРЬЕРА

«Спартак», Нальчик (1982).  
СКА, Ростов-на-Дону (1983-1984).  
«Спартак», Нальчик (1985-1986).  
«Спартак», Москва (1987-1988).  
«Шинник», Ярославль (1988).
«Динамо» Тбилиси Грузия (1988-1990).  
«Алания», Владикавказ (1992-1999).    
«Локомотив» Москва  (2000-2005).  

В чемпионатах России провел 205 матчей. 
За сборную России провел 2 матча.

Чемпион Грузии (1990). 
Чемпион России (1995). 
Обладатель Кубка России (2001). 
Обладатель Кубка Федерации (1987). 

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА

«Локомотив», Москва (2007-?).

Исполняющий обязанности главного тренера.
Родился 4 сентября 1974 года.
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Выиграно 4
Ничьи 2
Поражения 1
Очки 14
Разница мячей 7-3

Последние 5 матчей
НВВВВ

Последние 5 матчей дома
НВВ

Последние 5 матчей в гостях
ПНВВ

Выиграно 2
Ничьи 3
Поражения 2
Очки 9
Разница мячей 7-9

Последние 5 матчей
ВПНПВ

Последние 5 матчей дома
НВНВ

Последние 5 матчей в гостях
НПП

ГОЛЫ ГОЛЫ
Забитые мячи Пропущенные мячи
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Забитые мячи Пропущенные мячи

УДАРЫ В СТВОР

УГЛОВЫЕ КАРТОЧКИ

Свои                   64
Чужие                 67

Свои                        25
Чужие                      32
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УДАРЫ В СТВОР
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Чужие                 35
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Под руководством Миодрага Божовича*

7 матчей, 4 победы, 2 ничьи, 
1 поражение, в среднем 2 очка за 
матч, 7 мячей забито, 3 пропущено.

Самая крупная победа - 3:1 (д) 
(11.04.2009) над «Спартаком» (М).

Самое крупное поражение - 0:1 (г) 
(14.03.2009) от «Динамо».

* - Учитывались только матчи Премьер-Лиги

Под руководством Владимира Маминова*

1 матч,1 победа, 0 ничьих, 
0 поражений, в среднем 3 очка за 
матч, 1 мяч забит, 0 пропущено.

Самая крупная победа - 1:0 (д) 
(03.05.2009) над «Спартском» Нч

Самое крупное поражение)
-

* - Учитывались только матчи Премьер-Лиги
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чем причина такой неяркой игры?? Спасибо!
(м@ксим)

Здравствуйте! Об итоговым месте говорить
очень рано. А разве у нас игра не яркая? Мы,
может, не "Барселона", но свое дело тоже
знаем.

Алексей, здравствуйте! Чувствуете, что нашли
"свою" команду, или играете с мыслью о ско-
рейшем переходе в другой клуб? В любом слу-
чае, спасибо Вам за игру! (Петр)

Спасибо на добром слове! Да, я действи-
тельно чувствую себя в "Москве" как дома.
Надеюсь добиться с клубом хороших резуль-
татов.

Алексей, здравствуйте! Хочу поздравить нашу
команду с удачным стартом в чемпионате. 

И еще: почаще включайте удар с левой, у вас он
классный! Удачи и без травм! (Азамат)

Спасибо! Включить постараюсь. Хорошо,
что вы заметили, что у меня есть удар))

Здравствуйте.Вы и ваша команда в последнее
время показывает результат,но не самую луч-
шую игру,как думаете что нужно команде для
зрелищной игры? 
И как отразился на команде уход в межсезонье
многих опытных игроков? (nike)

Здравствуйте! 1. Не совсем с вами согла-
сен. С Томском мы действительно выглядели
не искрометно. С другой стороны, покажите
мне команду кроме "Зенита", которая сыг-
рала бы с "Томью" отлично. Таких просто нет,
поскольку томичи - оченль серьезный сопер-
ник. Всем с ними непросто. Если же посмот-

ОН-ЛАЙНОН-ЛАЙН
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На вопросы посетителей официального сайта 
ФК «Москва» отвечал полузащитник Алексей
Ребко. Перед вами наиболее интересные 
вопросы болельщиков и ответы футболиста. Весь
он-лайн вы можете прочитать на www.fcmoscow.ru

Алексей, а как вы вообще начали заниматься
футболом? (Андрей)

Папа с братом - большие фанаты футбола.
Они меня заразили.

Добрый день! Алексей, а почему вы решили
стать полузащитником, а не нападающим, как
многие в детстве? (Алеся)

С детства любил играть и в обороне, и в
атаке. Также люблю отдавать передачи и дей-
ствовать в отборе. Наверное, поэтому и стал.

С прошедшим Днём рождения тебя, Алексей!
Посещаешь ли ты форум болельщиков на сайте
команды. Там ведь иногда можно нечто полез-
ное узнать, а можно и наоборот.... (termit)

Спасибо за поздравления! Время от вре-
мени захожу, но не могу сказать, что часто.

Здравствуйте, Алексей! Как вам атмосфера в
команде? Сильно ли она отличается от атмо-
сферы в "Спартаке" и "Рубине"? Заранее спа-
сибо! Удачи вам на полях и главное - без травм.
Мы в вас верим! (White)

Здравствуйте! Такого классного коллектива,
как в "Москве", я не встречал ни в одной из ко-
манд. При том, что и в "Спартаке", и в "Ру-
бине" все ребята отличные.

Алексей, почему бить с дальней дистанции для
тебя проще, нежели с близкой? "Москва" - впе-

ред. Этот сезон мне все болельщики в полку за-
видуют!!!!! (Миха-военный)

Ближе просто не подпускают, вот и прихо-
дится бить издалека)) У вас в части есть интер-
нет? Это приятно! Удачной службы вам!

Здравствуйте, Алексей! Скажите, пожалуйста,
почему, когда команда проигрывает, футболи-
сты не дают автографов. А вот когда выигры-
вает или играет вничью, с этим нет проблем?
Ведь болельщики поддерживают команду до
конца игры, в взамен - ничего, даже автографа.
Спасибо! (Евгений)

Здравствуйте. Все дело в настроении. Мы
стараемся, честно. Просто иногда после не-
удачных игр хочется побыстрее скрыться с глаз
долой и никого не видеть. Это нормально,
ведь у нас тоже есть эмоции. Но лично пообе-
щаю, что впредь постараемся вас не разоча-
ровывать.

Алексей, какой из семи матчей (шесть в чемпио-
нате и один на кубок) Вас больше всего "заце-
пил", т.е. вызвал наиболее яркие эмоции?
Какие это были эмоции? Спасибо! Верим в
команду. (Димон37 "Горожанин")

Скорее всего, матч со "Спартаком". Это
была первая и самая яркая победа в сезоне.

Здравствуйте! Как вы считаете, на что может
рассчитывать ФК "Москва" в этом сезоне. И в

«МЫ - НЕ «БАРСЕЛОНА»,

НО СВОЕ ДЕЛО ЗНАЕМ»
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Здравствуйте, Алексей! Мне очень нравится,
как вы играете, и, на мой взгляд, это достойно
нашей сборной. Скажите, можно ли как-нибудь
получить подлинную футболку с вашим номе-
ром? (Жека)

После обычных матчей - вряд ли. Вот если
станем чемпионами - очень может быть))

Добрый день, Алексей! Чем вы занимаетесь в
свободное время, какое у вас хобби? Хотели бы
играть за рубежом и в каком чемпионате? Спа-
сибо! (Kumik)

1. Хобби у меня обычное. Люблю кино,
часто посещаю кинотеатры. В последний раз
был на "Людях Х. Начало".

2. Интересно было бы попробовать свои
силы в Англии или Испании. На мой взгляд, это
самые сильные чемпионаты Европы. Еще мне
импонирует тамошний стиль футбола.

Добрый день, Алексей!!! Хотел бы поздравить
с удачной победной серией команды. Пусть она

продолжается как можно дольше и желательно
- без травм... Хотел поинтересоваться, каковы
ваши музыкальные предпочтения и играете ли
вы на музыкальных инструментах??? Если нет,
то попросите Бракамонте, он научит)))) (radio)

Спасибо! Вкусы у меня всеядные. Могу слу-
шать любые направления. Учиться у Брака-
монте уже поздно. А вот слушаю его всегда с
большим удовольствием.

Алексей, вы дружите с Ренатом Сабитовым?
(Сергей)

Считаю его хорошим товарищем, но близ-
кими друзьями нас назвать сложно.

Просто хочу пожелать огромной удачи самой
симпатичной и доброй (фанаты) команде!!!
(Елена)

Спасибо, для меня ваши слова очень ценны.

ОН-ЛАЙНОН-ЛАЙН

реть на наши игры со "Спартаком" и "Сатур-
ном", то футбол в нашем исполнении был
вполне симпатичным. Сюда же можно припи-
сать и игру первого тура с "Динамо", несмотря
на поражение. 2. От нас ушли хорошие фут-
болисты, но те, кто их заменил выступают не
хуже.

Доброго здравия вам Алексей! Вы можете объ-
яснить, отчего у нашей команды бывает такая
разная игра, от внушающей оптимизм (матчи с
Динамо и Спартаком) и до конкретной "чер-
нухи".Неужели игрокам приятно самим му-
читься на поле. Ведь и смотреть на это бывает
очень грустно и тяжко. Мы всё-таки надеемся
,что у команды появятся не только результаты
но и СТАБИЛЬНАЯ и ЯРКАЯ ИГРА. Хотелось бы
ещё пожелать минимум травм в Чемпионате.

ВЕРИМ В КОМАНДУ и каждого игрока в отдель-
ности (кто отдаётся игре полностью)! (nippon)

Вам тоже доброго здравия! Не кипятитесь
вы так, все с командой будет нормально. На
ваш вопрос ответил чуть выше. Постоянно иг-
рать на стабильно высоком уровне невоз-
можно.

Алексей, добрый день! Как ваши близкие отно-
сятся к тому , что вы выступаете на таком вы-
соком уровне? "Спартак", "Рубин", "Москва"...
(Алексей)

Добрый день! А как они могут относиться?
Не ругают, это уж точно! Кстати, не считаю,
что в "Спартаке" или "Рубине" играл на высо-
ком уровне, скорее сидел на лавке высоко. А
вот в "Москве" все по-другому.

Здравствуйте, Алексей! Можете рассказать, что
вам сказал Гус Хиддинк, когда брал в сборную?
Нет ли у вас желания вернуться в "Спартак"?
Спасибо! (DELTAfox)

Здравствуйте. 1. Гус сказал, что мне не-
обходимо прогрессировать. А для этого нужно
выкладываться без остатка на каждой трени-
ровке. 2. В "Спартаке" сейчас хорошие фут-
болисты, но, откровенно говоря, все мои
мысли связаны только с "Москвой".

Здравствуйте, Алексей! Хочу пожелать удачи в
ЧР и в Кубке России. Надо выиграть у "Рубина"
и пройти в финал!!! Ну а если пройдете в
финал, буду ждать только ПОБЕДЫ!!! Жду
Ваших успехов, и, конечно, успехов команды!
ВЕРИМ В КОМАНДУ!!! (Миша)

Спасибо! Будем стараться. Обязательно
приходите на стадион! Нам нужна ваша под-
держка.

У многих футболистов есть клички, как их назы-
вают коротко: слон, лось, Брака и так далее. А
тебя как называют в команде? (Лось)

Меня все называют Ребой. Как правило,
прозвища - это сокращенные фамилии.

www.fcmoscow.ru28
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Здраствуйте Алексей какой клуб из европей-
ских вам больше всего импонирует??? Кто
на ваш взгляд победит в Лиге Чемпионов ??(
Спасибо) (Amel(fan)

Здравствуйте. Мне нравится "Реал", но
сейчас они показывают не тот футбол,
какой был в эпоху Дель Боске. Лигу чемпио-
нов, полагаю, выиграет либо "Барселона",
либо "Манчестер Юнайтед".

Алексей! Есть ли у вас девушка? Если да,
чем она занимается? (cosanostra)

Девушка есть. Остальное - уж, извините,
секрет.

Алексей! Есть ли по вашему мнению в нашей
команде игроки, которые ещё могут превра-
титься в Звёзд хотя бы нашего Чемпионата?
(Москович)

Есть! Это не один и не два футболиста.
Имен называть не буду, иначе зазнаются))

Леха, привет. Кубок России будет нашим?
Как думаешь? ( () )

Я не могу предсказывать будущее. Могу
отвечать за себя и за команду. Мы сделаем
для этого все возможное.

Здравствуй, Лёша! Хотел бы ты полететь
когда-нибудь в открытый космос? Если да,
то куда полетишь? Доставлю куда угодно за
небольшое вознаграждение. С уважением,
таксист из г. Люберцы, специализирую-
щийся на дальних космических полётах. (Ни-
колай Федорович)

В космос - можно. Только вот на такси
туда тяжеловато добраться. Если только
разгонимся как надо...)))

ОН-ЛАЙН
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АКЦИИ
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АКЦИИ

Школьники южного округа перед началом
учебного года получили абсолютно бес-
платно от клуба дневник с клубной символи-
кой. В случае, если в двух четвертях подряд 
в табели будет красоваться не более двух чет
верок, тогда учащийся получит от нас по-
дарки. Это может быть как фирменная продук-
ция ФК «Москва», так и краткая беседа 
с футболистом или его автограф. Приятно, 
что на пятерки учатся и ребята из нашей 
детско-юношеской школы. Это говорит 
о том, что и профессионально занимаясь 
футболом, можно и нужно находить время 
на учебу. 

ПОДАРКИ 
ЗА ПЯТЕРКИ

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Представляем нашу новую акцию - 
видеообращение. 

Отныне каждый болельщик может прийти в клуб и записать 

видеообращение длительностью 15-20 секунд , в котором может 

пожелать команде успехов , поздравить друзей с Днем рождения 

или днем свадьбы , высказать напутственные пожелания 

футболистам , признаться в любви любимой девушке или 

молодому человеку . Видеообращения будут транслироваться 

до начала и в перерыве матчей футбольного клуба «Москва» 

на  табло  «Стадиона  им.  Эдуарда  Стрельцова».

ПРИВЕДИ МАМУ НА ФУТБОЛ

Каждый учащийся может прийти на домашний
матч ФК «Москва» с немосковской командой
в сопровождении мамы, папы, бабушки и 

дедушки и бесплатно пройти на стадион. 
Болейте за ФК «Москва» всей семьей.

Продолжается полюбившаяся болельщикам и журналистам
акция «Приведи маму на футбол». 
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ресно, как будут жить наши
потомки.

6. Хотели бы жить тысячу
лет?
А почему нет? Жизнь мне
вряд ли надоест. Каждый день
ты узнаешь и постигаешь что-
то новое. Это не может не
нравится.

7. Вы в курсе, сколько стоит
баррель нефти?
У меня нет скважин, поэтому
такой информацией не обла-
даю. Мне это не нужно. 

8. Самый добрый футбо-
лист чемпионата России?
Ян Коллер. Он такой малень-
кий и хрупкий! Такие люди
просто обязаны быть доб-
рыми, мне кажется.

9. Умеете ли вы доить ко-
рову?

Нет и, надеюсь, никогда не
потребуется.

10. На что бы вы потратили
последние сто долларов?
Дайте подумать… Сходил бы
в кино, посетил бы футболь-
ный матч - не важно какой, и
покатался бы на аттракцио-
нах. Не волнуйтесь, денег
хватит. Я буду экономить. 

11. Кому из современников
хотели бы пожать руку?
Сложный выбор. Пожалуй,
назову Дмитрия Медведева.
Он наш президент и этим все
сказано.

12. Как живется в одном но-
мере с Бракамонте на сборах?
Великолепно. Скоро начну
давать концерты на испан-
ском языке под гитару. На
самом деле, Брака всегда на
своей волне. Всегда что-то
напевает себе под нос. Я - на

своей волне. Вот такой у нас
оркестр. 

13. Вы можете починить во-
допроводный кран?
Смотря что починить. Там
иногда такое случается, что
даже слесарь без «допинга»
не разберется. Могу только
по мелочи что-то уладить. Ра-
зумеется, без «допинга». 

14. После какого матча вы
выпили больше всего жидко-
сти?
Много жидкости, футболисты,
как правило, выпивают
летом, когда стоит жара, и
влага испаряется из орга-
низма с огромной скоростью

15. Когда вам в последний
раз было стыдно?
На прошлой неделе. Бабушку
не перевел через улицу. 

16. Верите ли вы в инопла-
нетян?
Да, сейчас как двое мимо на
машине промчались.

17. Если бы знали, что
судья не заметит, вынесли бы
мяч рукой с ленточки?
Вынес бы. Без проблем. 

18. Блюдо, от которого не
можете оторваться?
Паста.

19. Вы даете деньги в долг?
Да. Хотя зря я в этом при-
знался. Надо будет отключить
на время телефон.

БЛИЦБЛИЦ

1. О чем в последний раз
мечтали?
Очень хочу забить гол. Я ведь
за ФК «Москва» еще ни од-
ного мяча не провел. Только
за молодежную команду.

2. Согласитесь ли вы,
если до конца карьеры вы
будете делать результа-
тивные ошибки в обо-
роне, но «Москва» при
этом станет чемпионом
России?
Если я в каждом матче

буду делать ошибки, буду
отдыхать и думать над своим
поведением на скамейке за-
пасных. Впрочем, команд-
ный успех для меня -
приоритет. Соглашусь.

3. Какой матч хотели бы пе-
реиграть, если бы представи-
лась такая возможность?
Финал Кубка России 2007
года, который состоялся
27 мая. «Москва» тогда
уступила в добавленное
время «Локомотиву».

Тогда было очень обидно.

4. Сколько стоит батон бе-

лого хлеба в московском мага-
зине?
20 рублей. По крайней мере,
в последний раз покупал
именно по этой цене. Хотя не
исключаю, что можно найти и
подешевле.

5. Куда бы отправились на
машине времени, если бы у
вас была одна попытка?
Отправился бы далеко в бу-
дущее посмотреть, как и что
там происходит. Очень инте-

КИРИЛЛ НАБАБКИН:

«В РАЗВЕДКУ ПОЙДУ С ОКОРОНКВО»

Представляем новую рубрику «Блиц», первым героем которой стал защит-
ник команды Кирилл Набабкин. В течении десяти минут Кирилл должен
был успеть ответить на пятьдесят вопросов, среди которых были как
серьезные, так и шутливые. В итоге мы узнали, где, по его мнению,
зимуют раки, когда в последний раз он ходил в театр, доил ли он когда-
нибудь корову и многое другое. Итак, блиц начинается: 
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20. Почему вы редко улы-
баетесь?
Вы имеете в виду на поле? 
В жизни, я постоянно улы-
баюсь, а вот во время матча
особо не поулыбаешься.
Только разве чуть-чуть.    

21. Что такое ДЭЗ?
Это как местный РЭУ? Да?
Только не знаю, как расшиф-
ровывается. По-моему, они
за районом следят.

22. Самый удобный напа-
дающий чемпионата России?
Мартин Якубко. Шучу, ко-
нечно! Все сложные, на
самом деле. Ни в коем
случае не хочу ни-
кого обижать,
но есть не-
сколько удоб-
ных для меня
нападающих в не-
скольких командах внизу тур-
нирной таблицы. Вот так
туманно выражаюсь.

23. Где раки зимуют?
У вас что, вопросы уже исто-
щились? Нечего больше при-
думать? Понятия не имею. 
В воде, наверное.

24. Когда в последний раз
были в театре?
Где-то полгода назад. Ходил в
Малый театр на «Горе от
ума».

25. Когда наступит мир во
всем мире?
Завтра.

26. С кем из партнеров го-

товы пойти в разведку?
С Айзеком Окоронкво.

27. Что вас может заставить
ударить человека?
Ударить могу только по мячу.
Впрочем, если случится
какая-то наглость
или направленное
хамство, можно и
ударить. 

28. Сколько готовы потра-
тить денег в магазине за один
раз?
Сколько угодно, лишь бы они
были. 

29. Что больше любите:
борщ или пельмени?

И то и другое очень нра-
вится, но выберу все-таки
борщ.

30. Без женщин жить
нельзя на свете?

Нет, как бы кому
этого не хотелось.

Так что прихо-
дится… Шучу.

31. Когда
в следую-
щий раз

поменяе-
те причес-

ку?
Когда волосы

отрастут.

32. Боитесь ли вы
смерти?
Скорее, иногда о ней за-

думываюсь.

33. Есть ли жизнь на
Марсе?

Есть. Возможно.

34. У вас есть вредные при-
вычки?
Да, но это не для прессы.

35. Чего вы боитесь?
Темноты.

36. Последние фильмы, ко-
торые вас поразили?

БЛИЦ

ФК «МОСКВА» – «ЛОКОМОТИВ» (Москва)
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ОГЛАВЛЕНИЕБЛИЦ

«Стиляги», «Семь жизней».

37. Самое великое изобре-
тение человечества?
Мяч.

38. Вас когда-нибудь заби-
рали в милицию?
Нет, уберегла судьба.

39. Почему от вас все время
убегает Сычев?
Больше не убежит. Я догоню.

40. Сколько кружек пива
выпиваете после матча?
Пиво не употребляю.

41. Когда последний раз
плакали?
Не помню, это было давно.
Хотелось бы никогда этого не
делать.  

42. Вы играете в азартные
игры?
Поигрываю. 

43. Есть на свете справед-
ливость?
Безусловно.

44. Вы хотели бы полететь
в космос?
Да, но только бесплатно. А то
сейчас за это триста тысяч
долларов сдирают. 

45. Ваш самый главный не-
достаток?
Не знаю, людям со стороны
виднее.

46. Что нужно сделать,
чтобы вывести вас из себя?
Ну, наверное, за волосы по-
дергать или сильно ударить.

47. Сколько времени вам
требуется, чтобы соблазнить
понравившуюся девушку?
Минуты две, если нахожусь в
форме. Когда не в форме,
чуть подольше. Только чуть. 

48. Ваш самый безумный
поступок в жизни?
Прыжок с парашютом.

49. Что такое счастье?
Это когда лично тебе и все
окружающим тебя людям хо-
рошо. Повсюду любовь и
гармония. 

50. Когда «Москва» станет
чемпионом?
Надеюсь, в этом году.

www.fcmoscow.ru38



40 ФК «МОСКВА» – «ЛОКОМОТИВ» (Москва)
41

Все желающие также получили бесплатные
билеты на матчи.

В спортзале Епуряну провел мастер-класс,
показав ученикам несколько упражнений из
тренировок ФК «Москва». Завершилось все
двусторонним матчем, среди учащихся школы. 

В одной из команд в центре обороны играл
сам Александр Епуряну. Победила, как все-
гда, дружба.

В тот же день полузащитник ФК «Москва»
Дмитрий Тарасов посетил Колледж электро-
механики и информационных технологий.
Стоит ли говорить, что и там собрался ан-
шлаг?

Акция «Классный час» продолжается! В сле-
дующий раз мы придем к вам!

КЛАССНЫЙ ЧАСКЛАССНЫЙ ЧАС

Для начала, Александр рассказал собрав-
шимся о футбольном клубе «Москва», затем
кратко рассказал о себе. 

- Я вырос в футбольной семье. Брат зани-
мался футболом, ну и я с ним за компанию
стал гонять мяч. В 12 лет поступил в футболь-
ную школу «Зимбру». Именно в этом клубе
начал свою карьеру. Затем перешел 
в «Шериф», откуда меня и пригласили в ФК
«Москва» 3 года назад. 

После этого наступила пора вопросов, ко-
торые мог задать каждый желающий. Алек-
сандр более часа отвечал на все вопросы
ребят. После часового «интервью» Епуряну
отметил два самых понравившихся вопроса:  

- А ваш вратарь сильно на вас обижается,
когда мяч пропускает?

На втором месте:
- А вы, футболисты, много сладкого едите?

Вы сладкоежки? 
Авторы этих вопросов получили мячи и

флаги ФК «Москва». 

Пока некоторые задавали вопросы, часть
ребят устроили соревнование между собой,
фактически в актовом зале разразилась на-
стоящая «баннерная война». Причем содер-
жание баннеров было самым
разнообразным: от «ФК «Москва» - мы вас
любим», до «Саша, женись на мне!».  

Сразу после этого началась автограф сес-
сия, продлившаяся около получаса. Каждый
желал получить заветную роспись. Один юный
болельщик, у которого Епуряну расписался на 

ладони, на радостях заявил, что не будет
мыться минимум два дня. Особо упорные
школьницы по нескольку раз сфотографиро-
вались с Александром на память.

www.fcmoscow.ru

КЛАССНЫЙ ЧАС

Защитник ФК «Москва» Александр Епуряну в рамках совместной
акции клуба и ЮВАО посетил школу №778. Футболиста встречал 
полный актовый зал школьников. 
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М     КЛУБ                       И        В       Н       П           М          О
1.     АМКАР                      7        5       1       1       12-5         16

2.     ДИНАМО                7        5       0       2       14-8         15

3.     ЛОКОМОТИВ        7        4        3       0       11-6         15

4.     СПАРТАК М            7        4       2       1       21-12        14

5.     РУБИН                      7        4       1       2       15-10        13

6.     ЗЕНИТ                       7        4       1       2       11-7         13

7.     САТУРН                    7        4        0       3       11-9         12

8.     ХИМКИ                     7        3       1       3         8-6         10

9.     МОСКВА                  7        3       0       4        8-10          9

10.   ТОМЬ                        7        2       2       3         5-6           8

11.   ТЕРЕК                        7         2       2       3         4-5            8 

12.   СПАРТАК Нч            7        2       2       3         5-10         8

13.   ЦСКА                         7        2       1       4       10-10         7 

14.   КР. СОВЕТОВ          7        2        0       5         7-15          6 

15.   КУБАНЬ                    7        1       2       4         8-14          5 

16.   РОСТОВ                  7        0       0       7         4-21   0

Положение команд после 7-го тура

5 Маслов (Москва), Малоян (Спартак)

Бомбардиры:

Голы: Субботин, 18 (1:0). Маслов, 21
(1:1). Маслов, 72 (1:2).

"Амкар" (Пермь): Шумайлов, Лачугин
(Паскаянц, 46), Макагонов, Сырков, Бело-
руков, Гаглоев, Рябокобыленко (Рудаков,
85), Померко (Кравцов, 78), Дзахов (Пап-
шис, 46). Садиков (Тюкалов, 57), Суббо-
тин (Билаонов, 64).

Запасной: Сериков. 
Главный тренер: Рустем Хузин.

ФК "Москва": Алексеев (Гаврилов, 46),
Голышев (Сипатов, 46. Голанов, 83)),
Рылов (Дмитриев, 46), Королев, Шудров,
Поярков, Устинов (Елисеев, 46), Алейник,
Есиков, Концедалов, Маслов.  

Запасной: Андриевский.
Главный тренер: Геннадий Костылев.

Наказания: Померко, 33. Есиков, 42.
Субботин, 62. Билаонов, 82. Гаврилов,
85. Голанов, 89. Маслов, 90 (предупреж-
дения). Голанов, 89 (вторая ж.к., удале-
ние). 

Главный арбитр: 
Станислав Васильев (Ижевск).

7-й тур 1 мая 2009 года
Пермь, стадион «Звезда»
1 500 зрителей

«АМКАР» ФК «МОСКВА»1:2
(1:1)

Геннадий КОСТЫЛЕВ, главный тренер 
молодежной команды ФК «Москва»:

Хорошая получилась игра, но недостатков в
наших действиях все равно немало. Есть эпизоды не-
плохие, есть похуже. Но кое-что уже просматрива-
ется, и это радует. Можно сказать, все идет
нормально. 

Я хочу, чтобы команда делала акцент на владении
мячом. Это фундамент, на котором уже строятся
оборонительные и атакующие действия.

Нельзя говорить, что, потерпев четыре поражения
подряд, команда вышла из психологического кри-
зиса. Кризиса, по большому счету не было. По игре
мы никому не уступили. Просто где-то сами были ви-
новаты, где-то не везло.

Алейника на три недели свалил какой-то непонят-
ный вирус. Из-за его отсутствия мы не очень разно-
образно играли в середине поля. Олег вышел на
игру с «Амкаром» еще не до конца готовым, но сумел
принести пользу даже в таком состоянии.

Олег АЛЕЙНИК, полузащитник 
молодежной команды ФК «Москва»: 

Очень тяжело играть после трех недель отсут-
ствия. В таких случаях очень непросто набирать
форму. Перед игрой с «Амкаром» я тренировался
всего четыре-пять дней - этого явно недостаточно,
чтобы набрать оптимальные кондиции.

Как хватило сил пробежать пол поля перед по-
бедным голом? Не знаю. Бежал из последних сил.
Так получилось, что не зря - начал голевую атаку.

После двух побед подряд настроение в команде
уже совсем другое. Полагаю, у нас все получится,
если только будем нормально работать и пра-
вильно настраиваться на игры.
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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

www.fcmoscow.ru44





           Вратари

1          Иван ЛЕВЕНЕЦ 22.02.1980

22       Иван ПЕЛИЦЦОЛИ 18.11.1980

32       Марек ЧЕХ 08.04.1976

33       Артём ГОМЕЛЬКО 08.12.1989

85       ГИЛЬЕРМЕ 12.12.1985

           

           Защитники

3          Олег КУЗЬМИН 09.05.1981

4          РОДОЛФО 23.10.1982

17       Дмитрий СЕННИКОВ 24.06.1976

20       Ян ДЮРИЦА 10.12.1981

23       Марко БАША 29.12.1982

44       Руслан КАМБОЛОВ 01.01.1990

           

           Полузащитники

5          Томислав ДУЙМОВИЧ 26.02.1981

7          Дмитрий ТОРБИНСКИЙ 28.04.1984

8          Денис ГЛУШАКОВ 27.01.1987

10       Давид МУДЖИРИ 02.01.1978

15       ФИНИНЬЮ 03.11.1983

16       ШАРЛЕС 14.02.1985

55       Ренат ЯНБАЕВ 07.04.1984

63       Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ 27.02.1985

77       Станислав ИВАНОВ 07.10.1980

           Нападающие

9          Питер ОДЕМВИНГИЕ 15.07.1981

11       Дмитрий СЫЧЕВ 26.10.1983

19       Байе Джиби ФАЛЛ 20.04.1985

25       Рэзван КОЧИШ          19.02.1983

45       Александр МИНЧЕНКОВ          13.01.1989

           И.О. главного тренера

           Владимир МАМИНОВ

CОСТАВЫ
КОМАНД

           Вратари

16       Антон АМЕЛЬЧЕНКО 27.03.1985

30       Юрий ЖЕВНОВ 17.04.1981

           

           Защитники

3          Александр ШЕШУКОВ 15.04.1983

5          Гиа ГРИГАЛАВА 05.08.1989

14       Кирилл НАБАБКИН 08.09.1986

15       Александр ЕПУРЯНУ 27.09.1986

23       Айзек ОКОРОНКВО 01.05.1978

25       Мариуш ЙОП 03.08.1978

31       Андрей ВАСЯНОВИЧ 13.06.1988

33       Гур Акес ДАКОСТА 31.12.1984

           

           Полузащитники

2          Владимир ХОЗИН 03.07.1989

8          Дмитрий ТАРАСОВ 18.03.1987

10       Звонимир ВУКИЧ 19.07.1979

13       Алексей РЕБКО 23.04.1986

17       Павел ГОЛЫШЕВ 07.07.1987

19       Александр САМЕДОВ 19.07.1984

21       Артур РЫЛОВ 12.04.1989

28       Бранислав КРУНИЧ 28.01.1979

44       Олег АЛЕЙНИК 08.02.1989

88       Эдгарас ЧЕСНАУСКИС 05.02.1984

           

           Нападающие

7          Александр МАРЕНИЧ 29.04.1989

11       Александр СТАВПЕЦ 04.07.1989

20       Мартин ЯКУБКО 26.02.1980

29       Игорь СТРЕЛКОВ 21.03.1982

69       Эктор БРАКАМОНТЕ 16.02.1978

           Главный тренер команды

           Миодраг БОЖОВИЧ

Судьи:
Максим ЛАЮШКИН, Дмитрий МОСЯКИН, Сергей ХРАЛЬЦОВ (все - Москва). 
Резервный - Алексей СЕРГЕЕВ (Москва). Делегат - Валерий БУТЕНКО (Москва).


