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всегда приятно, когда тебя будит теплый солнечный 
луч, заползший из окна в самом начале неспешного 
воскресного дня, или радостное щебетание птиц, 
мгновенно рождающее на лице улыбку. такое про-
буждение хорошо дополняется отсутствием срочных 
дел, необходимости куда-то бежать, когда есть шанс 
медленно, с чувством, толком, расстановкой поза-
втракать и неспешно заняться чем-то приятным.
Увы, значительно чаще приходится просыпаться в 
будни от будильника, когда за окном, вместо ожидае-
мого со дня на день весеннего солнца, мокрый снег. 
Причем нужно одеваться и срочно ехать куда-то по 
делам, чаще всего – скучного и унылого свойства.
Старт сезона-2010 для московского «локомотива» 
больше похож на утро пасмурного понедельника, 
нежели на солнечный выходной, но в этом нет ниче-
го трагичного: хмурое утро настраивает на рабочий 
лад, неспроста выходные придумали делать в конце 
недели, а не в начале.
Конечно, мы все бы предпочли, чтобы в первом 
туре все конкуренты оступились, а наш «локо» бла-
годаря везению одержал победу над действующим 
чемпионом. На деле из конкурентов проиграл один 
«Спартак», а в матче с «Рубином» все везение было 
на стороне последнего.
Кто-то заметит, что из всех футбольных компонен-
тов уступили красно-зеленые разве что в везении, 
однако по весне у нас других параметров преиму-
щества одной команды над другой и не бывает.
Футбол – высокоточная игра: промахиваешься с 
ударом на один сантиметр – и мяч со свистом проле-

тает мимо ворот, делаешь рывок на секунду раньше 
или позже срока – и грамотная передача партнера 
достается сопернику. то, что с этой игрой делают ве-
сенние российские поля, сложно передать словами. 
в первых турах чемпионата российской премьер-
лиги единственными свободно конвертируемыми 
валютами на полях страны остается жесткость и на-
вал. Поэтому на все матчи можно не глядя ставить 
на «меньше двух с половиной», причем на каждый 
из этих 1-2 мячей будет уходить по 70-80 минут.
На этом фоне «локомотив» в матче с «Рубином» 
выполнил ряд стратегических задач, которые 
не могут не внушать положительных эмоций на 
старте сезона. впервые за последние два года 
казанцы не имели абсолютно никакого игрового 
преимущества над железнодорожниками. даже 
в проигранном прошлогоднем матче в Черкизове 
«Рубин» имел громадный игровой перевес. в этот 
раз, выступая в родных стенах, Казань обошлась 
практически без моментов, воплотив в гол свой 
первый же шанс на 87 минуте. до этого тарасов, 
дуймович и Асатиани успешно наступали на горло 
песне рубиновской атаки.
Безусловно, неприятно вот так вот пропускать на 
последних минутах, но на старте сезона, когда уже 
началась работа, но еще не начался футбол, стоит 
посмотреть на произошедшее под другим углом.
Команда играла на выезде с сильнейшим россий-
ским клубом последних лет, очень может быть, что 
это был самый сложный матч «локо» в году. и мы 
взяли 87 баллов из 90 возможных.

Хмурое утро надежды
ПеРед МАТЧЕМ

[ Рубен Зарбабян ]
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Томислав Дуймович
(о муках на сборах)

– я всегда думал, что сборы проходят по такой системе: первый – бег и физи-

ческая нагрузка, второй – смешанный, к физике уже прибавляется работа с 

мячом, третий – постоянно мяч, тактика и техника. видимо, я ошибся… Мы 

очень много бегали все три сбора. и если нам это не поможет в чемпионате, 

я сойду с ума! Когда на улице еще было темно, мы одевались и шли на пляж 

прыгать по песку. Улыбок среди футболистов я в этот момент не видел. 

(о вкусах коллег)

– Малхаз Асатиани привез на сборы целый пакет чурчхелы. Угощал он 

многих, но меня не приглашал попробовать – видимо, была очень вкусной 

и он не захотел делиться! Ну а дима Сенников – фанат чая. Он на каждый 

сбор берет с собой свой чайник и разные типы чая. Потом заваривает его 

несколько раз в день и смакует. Когда Сенников и Асатиани живут вместе в 

номере, то его переименовывают в «Ресторан №2».

Блог Дуймовича на www.sports.ru

алан ГаТаГов
(о маминых нервах)

– Мой брат Сослан сейчас играет в «молодежке» на месте левого 

защитника. Чувствую, скоро у мамы добавится переживаний. Она у 

меня очень впечатлительная. Когда смотрит матчи с моим участием, 

всегда плачет. я этого не понимаю, а она говорит: «вот будут у тебя 

свои дети – тогда поймешь».

(о курьезном случае)

– в матче против цСКА, когда я делал передачу Сычеву,  

на меня упал армейский игрок – если не ошибаюсь, Гонсалес.  

Пока очухался, все убежали поздравлять диму с голом. Ну а мне  

что прикажете делать? Эмоции-то переполняют! вот и обнял первого 

попавшегося человека – судью! только потом понял, что натворил.

«Московский Комсомолец»

РоДольфо
(о любви к цирку)

– в свободное время редко хожу по кино или театрам. иногда их по-

сещаю, но больше времени провожу в семье – я по складу семьянин. вот 

что действительно очень люблю, так это российский цирк. если в субботу 

или воскресенье нет матча, мы часто с трехлетней дочкой 

Брендой идем в цирк. Настолько там нам нравится, что 

каждый раз бы туда ходили.

(о пользе стульев)

– Маленьким всегда играл в футбол. С ребятами 

тренировались буквально везде, лишь бы мяч был. 

даже совершенствовал свою технику, обводя сту-

лья в доме. и в стену подростками колотили мячом, 

и в жонглировании соревновались. С мячом проходит 

детство чуть ли не каждого бразильского мальчишки, 

хотя, конечно, в итоге у всех по-разному получается.

«Спорт-Экспресс»

малхаз асаТиани
(об экзотической кухне)

– люблю бывать в «Хинкальне №1». Это место друга, и хинкали там очень 

вкусные. Но вообще мест в Москве много. «Генацвале» на Арбате, «Сам при-

шел». А так я разные кухни люблю – не только в грузинской можно найти 

вкусные вещи. Стараюсь кушать то, что привык кушать. Но однажды ел 

этих… Как они называются? Как называются эти, которые по травке 

идут? Они еще с рогами и в пещерах живут. вспомнил, улитки!

(о футбольной мечте)

– Мечты у меня нет, но есть такое «хочу», знаете? Хочу играть с 

«локомотивом» в лиге чемпионов. я бы очень хотел наесться 

лиги чемпионов. Ну и, конечно же, сборная! если мы выйдем на 

чемпионат мира или европы, я не знаю… Грузия с ума сойдет! 

все реально. если у других получилось, если латвия, Словения, 

Словакия туда выходят, то, может, и наше время придет? вот 

хочу, в натуре, от души: пока в футбол играю, выйти на крупный 

турнир. Потому что я знаю, что будет твориться в Грузии.
www.sports.ru

влаДислав иГнаТьев
(о лени)

– в школе я учился плохо. всегда списывал, опаздывал, прогуливал. Родители 

удивлялись: почему я не в состоянии прийти в школу к первому уроку? в дневнике 

писали: «явился ко второму (третьему…) уроку». Представьте: просыпаешься с утра 

в тепленькой постельке, выглядываешь в окно, а на дворе темно, мороз. Бр-р-р.

(о судьбоносном случае)

– запомнил день: второй класс, день – второе сентября. друг по-

звал футбольному тренеру показаться. я пошел. друга потом от-

числили, а я до сих пор играю. так вот, меня сразу определили 

на ворота, не знаю уж за что. я стал рваться из ворот, 

вперед бегать. тренер заметил мой порыв и освободил 

от вратарской повинности. Может, и к лучшему?

«Советский спорт»

ДмиТРий сычев
(о пустословии)

– Не люблю я все эти предстартовые расклады. и всерьез их ни-

когда не воспринимаю. Множество всяческих прогнозов можно 

услышать в кулуарах, но они не имеют ровным счетом никакого 

значения. Говорить о чем-либо бессмысленно до тех пор, пока 

не будет сыгран первый матч и турнир не пойдет по накатан-

ной. Потому что очень много факторов влияет на итоговый 

результат. только игра покажет, кто на самом деле достоин 

быть на вершине.

(о мужском подходе)

– Помнится, когда мне доверили капитанскую повязку, я обна-

ружил в себе какие-то изменения. Серьезнее стал, увереннее. Однако 

я никогда не стремился во что бы то ни стало получить повязку. Хотя 

завести ребят для меня не проблема. На поле нет времени на простран-

ные беседы, там преобладают эмоции. Нередко жесткий подсказ только 

стимулирует. в конце концов, футбольное поле – не институт благород-

ных девиц. Как бы то ни было, за словом в карман я не полезу.

www.bobsoccer.ru

8 9
 [ Подготовила: Светлана КОнДраШИна ]
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Сервировка  
завершена

ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ  
К СТОЛУ!

 [ Павел нОВИКОВ ]

Это только теперь всем нам кажется, будто три 
двухнедельных сбора пролетели, словно скорый 
поезд мимо периферийного полустанка. тогда 
же, в январе и феврале время тянулось невы-
носимо медленно – как для соскучившихся по 
любимой команде болельщиков, жадно выиски-
вавших и многословно обсуждавших в интернете 
даже самые незначительные новости, так и для 
самих футболистов с журналистами, каждые 
по-своему несших свою службу непосредственно 
на межсезонной передовой. Одни считали дни до 
начала сезона, другие – до окончания очередной 
«вахты» и возвращения хотя бы на 2-3 дня к 
родным. в итоге своего дождались и те, и другие. 
Однако вспоминать эти два зимних месяца никто 
не будет. такова уж особенность любых, даже 
самых насыщенных предсезонных сборов – слу-
жить даже не гарниром к основному блюду под 
названием «сезон», а чем-то вроде сервировки 
стола перед началом трапезы.

11

СБОРЫ
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«ЛОКОмОтИВ». межсеЗОнье-2010
Дата соперник счет Голы «Локомотива»

белек (7 -24 января)

14.01 «Рот-Вайсс» Германия (D-3) 1:3 Полоз

17.01 «Днепр» Украина 2:1 Сычев, Черевко

18.01 «Геонгнам» Корея 3:1 Траоре, Павлов  
(пенальти), Полоз

21.01 «Томь» 0:2 –

23.01 «Маттерсбург» Австрия 0:0 –

24.01 «Луч-Энергия» 3:0 Траоре-2, Минченков

марбелья (30 января – 13 февраля)

04.02 «Марбелья» Испания (D-3) 2:0 Алиев, Полоз

08.02 «Спарта» Чехия 1:0 Траоре

09.02 «Шахтер» Украина 0:1* –

10.02 «Металлург» Д Украина 1:1 Траоре

13.02 «Шахтер» Украина 1:0* Глушаков

марбелья (17 февраля – 2 марта)

20.02 «Мальме» Швеция 2:0 Траоре, Янбаев

22.02 «Динамо» Украина 2:0 Торбинский, Глушаков

23.02 «Брондбю» Дания 1:0 Тарасов

28.02 «Гефле» Швеция 1:2 Глушаков

02.03 «Мика» Армения 0:1* –

москва 

06.03 «Динамо» Белоруссия 2:2 Алиев, Сычев

Итого: 17: +9=3-5, 22-14.  
* – по взаимной договоренности,  
встречи прошли в два тайма по 30, 35 и 35 минут.

Это логично, но отчасти несправедливо. Сборы 
дарят подчас не меньше ярких, эмоциональных 
моментов, попадающих в объектив фотокамеры, 
чем иной отрезок настоящего сезона. Не говоря 
уже о том, что некоторые контрольные матчи по 
своему накалу и подоплеке превосходят офици-
альные поединки. взять хотя бы две встречи с 
киевским «динамо» на летнем сборе в Австрии и 
недавнем февральском в испании – обе побед-
ные. вместе с упомянутым матчем с киевлянами 
(2:0) «локомотив» в минувшее межсезонье про-
вел 17 контрольных встреч, в которых главный 
тренер команды Юрий Семин задействовал 33 
футболиста. Самыми незаменимыми, если судить 
по статистике, были голкипер Гилерме и на-
падающий Александр Минченков – оба приняли 
участие в 14 играх. Малхаз Асатиани провел на 
две встречи меньше, но ему принадлежит другое 
достижение – 9 из 12 своих матчей грузинский 
защитник сыграл «от звонка до звонка». 13 
матчей на счету дениса Глушакова, который с 3 
забитыми мячами поделил с дмитрием Полозом 
второе место в списке бомбардиров. А больше 
всех – 6 голов - за два зимних месяца наколотил 
драман траоре, забивавший в среднем в каж-
дом втором своем матче. Кроме того, малийский 
нападающий выиграл оба голосования на лучший 
гол соответственно турецкого и двух испанских 
сборов. Посетителям сайта территории болель-
щиков (live.fclm.ru) приглянулись как его точный 
удар головой в матче с «лучом-Энергией» (3:0), 
которым «локомотив» завершал программу 
первого сбора, так и головокружительный «вело-
сипед» в матче с донецким «Металлургом» (1:1). 

СБОРЫ СБОРЫ
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РАзГОвОРНиК
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ…
… К оТмене 
офсайДа?

Юрий СЕМИН
Отрицательно! Эта идея  
никуда не годится.  
Она просто загубит футбол.

Денис ГЛуШАКОВ
Плохо. Футбол станет совсем 
примитивным. тогда можно 
будет просто приглашать  
в команды баскетболистов,  
ставить их в штрафную  
и грузить на них мячи. 

Питер ОДЕМВИНГИЕ
я лично против отмены. игра 
будет дешевкой какой-то. Не 
футбол, а регби – рубка в двух 
штрафных. да и нападающие  
совсем бесхитростными станут. 

Владимир МАМИНОВ
Голов точно будет больше!  
Но все же отмена отрицательно 
скажется на качестве игры. 
Футбол будет немобильным,  
появятся большие разрывы  
между линиями, исчезнет  
плотность и темп – все,  
что позволяет игроку  
совершенствовать свое  
мастерство. Поэтому  
я против.

Александр КРИВОРуЧКО
если примут такое решение,  
то это уже не футбол будет,  
а другой вид спорта. Придется 
изменить тактику и схему игры. 
Мне, как голкиперу, эта идея 
не нравится. Сейчас я знаю, 
как нужно действовать в игре, 
взаимодействовать со своими 
защитниками. в случае отмены 
офсайда  придется работать  
не только над физикой, 
но и уделять много времени 
тактике.

… К ввеДениЮ  
виДеоПовТоРов?

   
Юрий СЕМИН

Это тоже ни к чему. единственное, 
для чего может пригодиться видео-

повтор – определять, пересек  
мяч линию ворот или нет. 

Денис ГЛуШАКОВ
С одной стороны – хорошо. Меньше 
будет засчитано голов из офсайда. 
А с другой – ведь и мы можем так 

же забить. тогда у нас гол отнимут… 
Может, стоит ввести видеоповтор 

только для того, чтобы отслеживать 
пересек мяч линию или нет?  

Питер ОДЕМВИНГИЕ 
А вот это неплохая идея! Особенно 

важно обращать внимание на 
моменты с назначением пенальти и 

желтыми карточками. 

Владимир МАМИНОВ
думаю, не приживется в футболе 

эта идея. в ходе матча будут посто-
янно возникать паузы.  

зрелищность от этого только  
потеряет. Футбол – это все  

же игра, и человеческий  
фактор нельзя отметать.  

Ошибаются все – и игроки,  
и судьи.      

Александр КРИВОРуЧКО
Прежде чем вводить видеоповторы 
в футболе, нужно учесть множество 

нюансов. в первую очередь – время. 
Представьте, если при каждом спор-

ном моменте будут останавливать 
игру! Сколько же тогда будет идти 

матч? Это при том, что сейчас все 
делается для того, чтобы игра была 

динамичнее – модернизируют бутсы, 
мячи… в крайнем случае, видеопов-
торы можно лимитировать. Сделать, 

например, как в теннисе: когда 
каждый теннисист имеет право  

на три видеоповтора.  

 [ Светлана КОнДраШИна ]
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После совместного фото героев красно-зеленой 
торсиды и футболистов началось то, ради чего, 
наверное, большая часть публики и пришла на 
мероприятие – прямое общение зала с сидя-
щими на сцене. так, Юрий Семин сразу же 
извинился перед присутствующими за закры-
тый характер контрольного матча с минским 
«динамо», мотивировав это тем, что команда 
целенаправленно готовится к старту сезона и 
наработки хочется оставить в тайне. Отвечая на 
вопрос о новой форме, главный тренер заявил, 
что главное – начать побеждать в новых удоб-
ных футболках. также Юрий Павлович сказал, 
что возглавлять сборную не планирует: «Мне ее 
никто и не предлагает!» Бразильский вратарь 
«локо» Гилерме, недолго думая, по-русски про-
комментировал смену своего игрового номера в 
новом году: «я хочу первый номер, потому что я 
люблю первый номер». 

Новичок межсезонья Александр Алиев признал-
ся, что чувствует себя россиянином и не будет 
возить на игры новой команды украинский флаг. 
Кроме того, Александр пообещал сделать все, 
чтобы, как когда-то дмитрий лоськов, оставить 
след в истории «локо». 

Порадовал собравшихся и Алан Гатагов. 
Отвечая на один из вопросов, воспитанник на-
шего клуба сказал, что готов всю свою карьеру 
провести в «локомотиве», который является для 
него родным домом.

Красивым завершением встречи стал спор трех 
нападающих «локо» – Одемвингие, Сычева и 
траоре – с тремя болельщицами. Питер Одемвин-
гие рукопожатием закрепил условия: форвард 
команды, который забьет в новом сезоне 15 
мячей, получит в подарок дыню. 
Мероприятие завершилось традиционной фото 
и автографсессией. Хороший заряд эмоций на 
сезон получен!

дмитрий Сычев, в конце прошлого сезона 
пополнивший ряды «Клуба 100», получил в по-
дарок от фанатов памятный перстень со своим 
именем и эмблемами «локомотива», а главный 
тренер железнодорожников Юрий Семин 
стал лауреатом ежегодной премии «Человек и 
Паровоз». Кроме того, лучшим игрокам трех 
команд «локомотива» – основы, «молодежки» 
и «локо-2» (дмитрию Сычеву, Милану Милано-
вичу и Александру Криворучко соответственно) 
были вручены красивые статуэтки и альбомы 
с пожеланиями от болельщиков. Руководство 
клуба, впрочем, не осталось в долгу – по тради-
ции были награждены «золотники» – фанаты, 
оформившие по итогам прошлого года «золо-
той» сезон и не пропустившие ни одного матча 
любимой команды. 

вСтРеЧА вСтРеЧА

КОМУ дОСтАНетСя ДЫНЯ?
6 марта в ДК МИИТ состоялась традиционная встреча  
болельщиков «Локо» с игроками и руководством команды. 
Торжество прошло в теплой домашней обстановке и было 
поделено на две части. В ходе первой из них произошло сразу 
несколько важных событий и награждений. Прежде всего, 
публике были представлены новички клуба – Дмитрий  
Тарасов, Владислав Игнатьев и Александр Алиев

[ Степан ЛеВИн ]
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аДреса маГаЗИнОВ: 
  ул. Б. Черкизовская,  

125, стадион «Локомотив», здание касс слева.
 Курский вокзал, 1 этаж, павильон 15D.  
Телефон: 8 (499) 161-87-27

– Это лишь первый наш шаг в данном направле-
нии, – сказал Николай Наумов. – в перспективе 
мы планируем открыть свои магазины как на 
других вокзалах Москвы, так и в крупных городах 
России. 
Совсем скоро очередной магазин клуба появит-
ся на Казанском вокзале. Пока же все желаю-
щие могут приходить за атрибутикой «локо» не 
только на стадион в Черкизово, но и на первый 
этаж Курского вокзала (напротив VIP-зала ожи-
дания) ежедневно с 9:00 до 21:00. 
Отныне ежедневно болельщики смогут купить в 
дорогу подушку с изображением капитана «локо» 
дмитрия Сычева или попить чай из фирменной 
кружки. Среди прочих товаров – календари, мяг-
кие игрушки, мячи с автографами футболистов, 
домашние халаты и тапочки, шарфы и даже 
настенные часы – все желающие всегда найдут 
новую форму команды на 2010 год. 
в магазине представлен широкий ассортимент 
товаров технического спонсора клуба Adidas. для 
владельцев абонементов и клубных карт предо-
ставляется 10% скидка.

в официальном клубном магазине «локомотив» 
доступна услуга по нанесению фамилий и номе-
ров на игровую форму.  

Мы ждем вас в клубном магазине «Локо»!

19

ПРОеКт

«лОКО» ОтКРЫл МАГАзиН!
В марте в здании Курского вокзала открылся второй по  
счету магазин атрибутики футбольного клуба «Локомотив».  
Первый уже успешно работает на территории стадиона. Тор-
жественно перерезать красную ленточку приехал президент 
клуба Николай Наумов. Он же стал и первым покупателем.

[ Степан ЛеВИн ]
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вСе ВПЕРЕДИ
Судья: БЕЗБОРОДОВ В.Ю. (Санкт-Петербург). Помощники судьи: СЕМЕНОВ В.В. (Гатчина), ГОЛУБЕВ Н.Б. (Санкт-Петербург).

Резервный судья: ВИЛКОВ М.Ф. (Нижний Новгород). Делегат Премьер-Лиги: БАШКИРОВ В.Е. (Московская область)

РОСГОССтРАХ ЧеМПиОНАт РОССии, ПРеМЬеР-лиГА, 1-й тУР 

14 марта 2010, 14:00. г. Казань. Стадион «центральный», 8123 зрителей.
Голы: 1-0 (87’) ГОРБАНец, 2-0 (90’) БУХАРОв.

«Рубин» Казань – «Локомотив» Москва 2-0 (0-0, 2-0)

[1] 
ГИЛЕРМЕ

[55] 
ЯНБАЕВ 

[17] 
СЕННИКОВ 

[3] 
КУЗЬМИН

[88] 
АЛИЕВ 

[19] 
ТРАОРЕ

[30] 
АСАТИАНИ  

[5] 
ДУЙМОВИЧ 

 
[11] 

СЫЧЕВ

[9] 
ОДЕМВИНГИЕ 

(  81’) 

[7] 
ТАРАСОВ 


[16] 
НОБОА 
 

[49] 
ГАЛИУЛИН 

(  25’) 
[14]  

КАСАЕВ 
(  76’) 

[61] 
ГЕКДЕНИЗ

[15] 
МУРАВСКИ 

[11] 
БУХАРОВ 

[77] 
РЫЖИКОВ

[4] 
СЕСАР НАВАС 

[33] 
ХОРДИ 

[23] 
БАЛЯЙКИН

[22] 
ОРЕХОВ 

Тренер:  
СЕМИН Юрий

Запасные:  
[32] ЧЕХ

[20] ИЛИЧ 
[14] СМОЛЬНИКОВ

[8] ГЛУШАКОВ  
( 81’) 

[16] ШАРЛЕС
[81] ГАТАГОВ

[90] МАЙКОН

ОтЧет [ОСНОВА] ОтЧет [ОСНОВА]

2 0
Тренер:  
БЕРДЫЕВ Курбан 

Запасные:  
[30] ЧЕРЕМИСИН 
[9] САЛУКВАДЗЕ
[97] ПОРТНЯГИН 
[6] СИБАЙЯ
[32] ГОРБАНЕЦ  (  76’) 
[10] ТЕККЕ  
(   25’) ( 90+3’) 
[66] НАТХО  
(   90+3’) 

ПРесс-КонфеРенЦиЯ
– Сегодня мы намеренно выбрали тактику с длин-
ными передачами. во-первых, это позволяло мень-
ше зависеть от качества поля. во-вторых, «Рубин» 
очень хорош в отборе и умеет быстро контратако-
вать. На мой взгляд, план на матч мы выполнили, 
но в конце немного не повезло. По такой игре все 
должен был решить один гол, и в итоге дрогнули 
именно мы. второй пропущенный мяч уже не 
играл никакой роли – пропустили в контратаке, 
когда пошли вперед большими силами, стремясь 
спасти встречу. Хотя до этого шансы забить были 
и у наших игроков – траоре, Одемвингие. 
Считаю, что дебютанты нашей команды Алиев и 
тарасов сыграли сегодня в целом хорошо. я бы не 
сказал, что мы играли на грани фола. Но на таком 
поле обилие единоборств неизбежно. Отсюда и 
много фолов. На мой взгляд, арбитры во всех эпи-
зодах разобрались верно и отработали объективно.

Юрий СЕМИН, главный тренер

Главное
«локомотив» стартовал с поражения. При равной 
в целом игре на протяжении большей части мат-
ча железнодорожники даже превзошли хозяев 
по количеству голевых моментов, но в концовке 
дрогнули и пропустили два мяча подряд. Потеряв 
перед матчем из-за травмы Марко Башу, главный 
тренер «локо» Юрий Семин доверил место в 
центре обороны опытному дмитрию Сенникову. в 
атаке же тренерский штаб основную роль приго-
товил для малийского форварда драмана траоре, 
которому по флангам помогали дмитрий Сычев и 
Питер Одемвингие. 
именно малиец имел два самых опасных момен-
та в первой половине встречи, но сначала на 

высоте был голкипер Рыжиков, а затем неточен 
наш нападающий. имел шанс траоре и во 
втором тайме, когда после диагонали Александра 
Алиева и умной скидки Сычева африканец бил с 
острого угла в упор. запомнился также выстрел 
Алиева со штрафного, с которым страж ворот 
«Рубина» справился с трудом.
в итоге судьба встречи была решена в по-
следние минуты. джокер Бердыева Горбанец 
пробил Гилерме ударом-тычком из пределов 
штрафной в ближний угол. А двумя минутами 
спустя, когда «локомотив» помчался на послед-
ний штурм, казанцы поймали нашу команду 
на контратаке, в завершении которой Фатих 
текке вывел Бухарова уже на пустые ворота. 

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (1 ТУР)
№ Команда И В н П м О
1 Терек 1 1 0 0 2-0 3
2 Томь 1 1 0 0 2-0 3
3 Рубин 1 1 0 0 2-0 3
4 Динамо 1 1 0 0 1-0 3
5 Зенит 1 1 0 0 1-0 3
6 ЦСКА 1 1 0 0 1-0 3
7 Сатурн 1 0 1 0 1-1 1
8 Алания 1 0 1 0 1-1 1
9 Анжи 1 0 1 0 0-0 1

10 Спартак Нальчик 1 0 1 0 0-0 1
11 Амкар 1 0 0 1 0-1 0
12 Крылья Советов 1 0 0 1 0-1 0
13 Спартак 1 0 0 1 0-1 0
14 Локомотив 1 0 0 1 0-2 0
15 Ростов 1 0 0 1 0-2 0
16 Сибирь 1 0 0 1 0-2 0

своими словами
– действовали мы неплохо, создавали моменты, 
но немного не повезло. игра была равная, и 
поэтому ничья стала бы закономерным результа-
том. На таком поле показывать комбинационный 
футбол было сложно. из-за этого команды в 
основном боролись в центре поля и старались 
цепляться за каждый мяч.

Дмитрий СЕННИКОВ, №17

[ Степан ЛеВИн ]
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ПРОФАйлЫ [ОСНОВА] ПРОФАйлЫ [ОСНОВА]

технический спонсор

Генеральный спонсор
титульный  
спонсор

титульный  
спонсор

титульный  
спонсор

титульный спонсор

Юрий семИн
Главный тренер

Россия
Дата рождения:11.05.1947

[7] Дмитрий тарасОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1987

Рост, вес: 188 см, 73 кг

[4] рОДОЛьФО
Защитник
Бразилия

Дата рождения: 23.10.1982
Рост, вес: 183 см, 77 кг

[18] Владислав ИГнатьеВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.01.1987

Рост, вес: 181 см, 73 кг

[44] руслан КамбОЛОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 01.01.1990

Рост, вес: 180 см, 80 кг

[11] Дмитрий сЫЧеВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 26.10.1983

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[1] ГИЛерме
Вратарь

Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985

Рост, вес: 197 см, 78 кг

[8] Денис ГЛУШаКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 72 кг

[17] Дмитрий сеннИКОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 24.06.1976

Рост, вес: 183 см, 82 кг

[21] Дмитрий тОрбИнсКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.04.1984

Рост, вес: 172 см, 60 кг

[51] максим беЛяеВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 30.09.1991

Рост, вес: 185 см, 76 кг

[15] Хамину Драман
Нападающий

Гана
Дата рождения: 28.04.1986

Рост, вес: 173 см, 73 кг

[22] александр КрИВОрУЧКО
Вратарь
Россия

Дата рождения: 23.09.1984
Рост, вес: 190 см, 78 кг

[13] ВаГнер
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 29.01.1985

Рост, вес: 172 см, 70 кг

[20] бранко ИЛИЧ
Защитник
Словения

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

[81] алан ГатаГОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 23.01.1991

Рост, вес: 185 см, 71 кг

[55] ренат янбаеВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 кг

[19] Драман траОре
Нападающий

Мали
Дата рождения: 17.06.1982

Рост, вес: 192 см, 82 кг

[32] марек ЧеХ
Вратарь

Чехия
Дата рождения: 08.04.1976

Рост, вес: 187 см, 84 кг

[14] Игорь смОЛьнИКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 08.08.1988

Рост, вес: 178 см, 70 кг

[23] марко баШа
Защитник

Сербия
Дата рождения: 29.12.1982

Рост, вес: 190 см, 89 кг

[88] александр аЛИеВ
Полузащитник

Украина
Дата рождения: 03.02.1985

Рост, вес: 174 см, 73 кг

[69] сергей еФИмОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 15.10.1987

Рост, вес: 185 см, 81 кг

[45] александр мИнЧенКОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 13.01.1989

Рост, вес: 183 см, 75 кг

[3] Олег КУЗьмИн
Защитник

Россия
Дата рождения: 09.05.1981

Рост, вес: 175 см, 73 кг

[16] ШарЛес
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 14.02.1985

Рост, вес: 173 см, 72 кг

[30] малхаз асатИанИ
Защитник

Грузия
Дата рождения: 04.08.1981

Рост, вес: 184 см, 79 кг

[9] Питер ОДемВИнГИе
Нападающий 

Нигерия
Дата рождения: 15.07.1981

Рост, вес: 182 см, 74 кг

[5] томислав ДУЙмОВИЧ
Полузащитник

Хорватия
Дата рождения: 26.02.1981

Рост, вес: 188 см, 81 кг

[90] маЙКОн
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг
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Александр АЛИЕВ:  
Мой отец тоже тренировал  
«локомотив»
Зимний переход Александра Алиева в «Локомотив» получился слож-

ным и, стараниями отдельных СМИ, даже скандальным. К счастью, 

срок жизни такого рода славы короток. К началу сезона перипетии 

трудных переговоров с киевским «Динамо» успели благополучно поза-

быться. К тому же, новому полузащитнику «Локо» и без этой истории 

есть, о чем рассказать. Например, о том, как его отец – тоже, кстати, 

Александр – в свое время перевез семейство через всю страну из Хаба-

ровска в Курск. Ради карьеры сына, в котором увидел хорошие задатки. 

Как в свободное от стояния на страже безопасности родины время 

Александр Алиев-старший,  до выхода на пенсию служивший военным 

летчиком, ставил своему отпрыску удар. Тот самый,  которого, словно 

стихийного бедствия, боялись все украинские, а после возвращения 

киевского «Динамо» в Лигу чемпионов – и некоторые европейские 

вратари. Наконец, о той единственной, которая в свое время поддер-

жала его в трудную минуту и помогла превратиться из головной боли 

для тренера в одного из лидеров команды.

 [ Павел нОВИКОВ ]
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мальчишек, вставал на коньки и брал в руки 
клюшку. играл также в мини-футбол и хоккей с 
мячом. 
– Поставлю вопрос по-другому: у тебя был шанс 
серьезно заняться другим видом спорта?
– Ни малейшего. Отец еще в раннем детстве 
поставил перед собой цель – сделать из меня 
футболиста. так что на другие виды спорта я пере-
ключался, так сказать, факультативно.
– Ты не раз говорил в различных интервью, что 
именно отец сыграл огромную роль в твоем фут-
больном образовании. Но, признаться, не дово-
дилось слышать, насколько близкое отношение к 
футболу имел он сам.
– На профессиональном уровне папа нигде и 
никогда не выступал. Но футбол очень любит, 
потому много играл на любительском – краевое 
первенство, городское и тому подобные турниры. 
и со мной, понятное дело, начал возиться с само-
го раннего детства.
– Во дворе?
– У нас рядом с домом был стадион. там и трени-
ровались. даже за полем вместе ухаживали. Мы 
жили тогда в военном городке. там была своя 
футбольная команда, за которую играл и отец. 
вообще-то он у меня военный летчик. Позже 
он сам собрал команду из мальчишек с нашего 
района, куда попал, в том числе, и я, и начал 
нас тренировать. Это была обычная футбольная 
секция – разделения на годы, как в больших 

спортшколах, не было. Были там пацаны постар-
ше моего 85-го года, были и помоложе. трениро-
вались все вместе.
– Откуда у военного летчика тренерские на-
выки?
– Как я уже говорил, на любительском уровне 
он играл и сам. Потому кое-какие футбольные 
премудрости знал не понаслышке. Помню, как он 
ставил мне удар – учил, как правильно подходить 
к мячу, как ставить ногу и бить. Практически все 
свободное от полетов время на это уходило. 
– Папа-летчик – это ведь еще больший повод для 
зависти со стороны друзей, чем папа – футболь-
ный тренер. 
– Папа летал на военно-транспортном самолете 
Ан-12. если полеты были по субботам или воскре-
сеньям, когда в школе занятий не было, он брал 
меня с собой. во время вечерних полетов можно 
было смотреть на Хабаровск с ночной иллюмина-
цией. завораживающее зрелище!
– Сам не хотел пойти по стопам отца и поступить 
в летное училище?
– Честно говоря, в школе я не очень хорошо 
учился. и у отца был такой настрой: если школа 
мешает футболу, то лучше бросить школу.
– Обычно бывает наоборот.
– точно. Мама, конечно, переживала. Но в итоге 
мы сделали так, как сказал глава семьи.

КуРсК – оРел –  
мосКва – Киев
– Это ты о вашем переезде в Курск?
– да. К тому времени отец дослужил до пенсии 
и ушел из военной авиации. Почему именно в 
Курск? Просто там жила моя бабушка по папиной 
линии. Мама, как я уже говорил, поначалу была 
категорически против переезда. да и я сам был 
не в восторге. все-таки Хабаровск – мой родной 
город, где были мои друзья. Уезжать было боязно, 
все-таки было мне тогда всего 12 лет. Но отец 
решил окончательно и бесповоротно. видел, что 
у меня что-то получается, и хотел перебраться 
поближе к Москве, где у меня было бы больше 
шансов попасть в серьезную спортшколу.

– Судя по всему, надежды отца оправдались?
– Он быстро нашел в Курсе работу. Разумеется, 
уже никак не связанную с авиацией – тренировал 
детскую команду, которая, кстати, называлась 
«локомотивом». в ее составе я успел поиграть в 
каких-то региональных турнирах, после чего отпра-

оТ ДнеПРа  
До воРоБьевых ГоР
– Выходной после матча с «Рубином» провел в 
Москве или все-таки отправился в Киев?
– в Москве. Квартиру для нашей семьи успел 
подыскать еще до отправления на заключитель-
ный сбор в Хосту. так что после матча с «Рубином» 
переезд был вопросом двух-трех дней. Уже во 
вторник ко мне в Москву приехала моя супруга 
татьяна с детьми. 
– Между третьим и четвертым сборами было не 
так много времени, чтобы всерьез озадачиться 
поисками. Стало быть, при выборе жилья ты 
непривередлив? 
– Почему же? и за те дни я успел просмотреть 
много вариантов. Одна из предложенных квартир 
мне понравилась, так что решил не затягивать с 
поисками и остановить свой выбор на ней. А так к 
выбору жилья пришлось отнестись со всей серьез-
ностью – все-таки у нас маленькая дочка. 
– Где в Москве будет обитать семейство Алиевых?
– в Киеве мы жили недалеко от днепра. и сейчас 
я подыскал себе квартиру неподалеку от реки. 
жить будем в районе воробьевых гор. там чисто 
и зелено – то, что надо для детей. 
– Насколько я знаю, клуб выделил тебе автомо-
биль с водителем. 
– Это только на первое время. На самом деле я 
сам очень люблю ездить за рулем. и свою машину 

из Киева в Москву обязательно перегоню. Но 
новый город, да еще такой большой, требует вре-
мени для привыкания. К примеру, пока мы искали 
квартиру, ездили по всей Москве целых четыре 
дня. и я все равно ничего не запомнил. 
– Привыкание к городу – проблема больше 
бытового характера. А что самое трудное при 
адаптации в новой команде? Ведь для тебя пере-
ход в «Локомотив» стал фактически первым в 
профессиональной карьере.
– я бы не сказал, что в этом есть какие-то труд-
ности. да, это новая для меня команда, новые 
партнеры. Но меня в «локомотиве» приняли очень 
хорошо. в чем я и не сомневался: не понаслыш-
ке знаю, какой коллектив может создать Юрий 
Павлович Семин. Конечно, какое-то время скучал 
по Киеву и товарищам по «динамо» – все-таки 
столько лет там играл! Но сейчас уже привык.

мой оТеЦ – леТчиК.  
и ТРенеР
– Вернемся на четверть века назад. Ты родился 
в Хабаровске. Тогда, в середине и конце 80-х, 
это был больше футбольный или хоккейный 
город?
– думаю, нельзя вот так однозначно назвать Ха-
баровск моего детства либо строго футбольным, 
либо хоккейным городом. Сам же я начал играть 
в футбол с трех лет. Но зимой, как и большинство 

«Отец еще в раннем детстве  
поставил перед собой цель –  
сделать из меня футболиста».
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вился в Орел. тамошняя команда выступала уже 
в Кубке России – совсем другой уровень. Помню, 
еще в Хабаровске я в свое время ездил с коман-
дой 83-го года рождения в Орел. А уже когда сам 
стал играть там, выиграл Кубок России.
– Тогда же тебя и присмотрел «Спартак»?
– да. Меня приметил отец спартаковца валерия 
Кечинова виктор Петрович, который тогда был 
тренером-селекционером спартаковской школы. 
Через неделю после победы на турнире мне по-
звонили и позвали к себе.
– В Москву родители отпустили с чистым 
сердцем?
– Ну если уж из Хабаровска мы всей семьей пере-
ехали, то не отпускать меня из Курска в «Спартак» 
смысла никакого не было. Сначала поехал на 
турнир в великий Новгород, где мы заняли третье 
место. для меня это было что-то вроде смотрин. 
Уже когда вернулись в Москву, отец сказал: «Ну 
что, поехали домой». Но я буквально со слезами 
уговорил его оставить меня в «Спартаке». Мы 
вместе съездили посмотреть условия в интернате. 
Они были, конечно, не очень. Но для меня это 
тогда было неважно. 

– В спартаковской школе ты проучился чуть 
больше года, но это была твоя первая само-
стоятельная отлучка из родительского дома. 
Часто за это время удавалось повидаться с 
родителями?
– Раз в полгода, не чаще. в основном общались 
по телефону. Папа с мамой, конечно, интересо-
вались, как мне там живется, какие условия… 
Приходилось обманывать.
– В каком смысле?
– в прямом. Условия были не лучшими. жили мы, 
иногородние мальчишки, в обшарпанном обще-
житии. Которое, вдобавок, делили с детдомов-
скими ребятами: они жили на верхних этажах, а 
мы – ниже. 
– Драться тоже наверняка приходилось?
– Нет, до этого у нас не доходило. Хотя те пацаны 
нам всегда завидовали: считалось, вроде бы, что 
нам выделяют больше денег, лучше питание. Хотя 
я бы так не сказал.
– Много тебе дал тот год?
– только то, что оттуда я в конце концов уехал в 
Киев. На одном из турниров меня заметил Павел 
Александрович яковенко. и вскоре позвал в свою 
академию.

ниКаКоГо ДеТеКТива – 
нас ниКТо и не ДеРЖал
– На то предложение ответили согласием сразу?
– Конечно. для этого было достаточно поехать и 
посмотреть на условия, которые были в динамов-
ской академии: небо и земля по сравнению с тем, 
что было у нас в «Спартаке».
– Доводилось слышать, что твой отъезд в Киев 
получился чуть ли не с детективным оттенком.
– Неправда. если только потом, через несколько 
лет кому-то вдруг захотелось ее таковой пред-
ставить. У меня со «Спартаком» не было никакого 
контракта. Пригласили – поехал. Более того, никто 
меня и тех ребят, с кем мы тогда в Киев уезжали, 
особо и не удерживал. вкупе с условиями, в кото-
рых «школьники» жили в интернате, это, честно 
говоря, поразило. тогда в клубе и президентом, и 
главным тренером был Олег иванович Романцев. 
думаю, что если бы он приехал и посмотрел на 
наше житье-бытье, был бы шокирован.
– А он к вам не заезжал?
– за тот год, что я был в «Спартаке», ни разу. зато 
у нас были воспитатели, которые попросту утаски-
вали домой продукты, соки и сладости, которые 
выделялись для питания футболистов. 
– Кто из тех, с кем вы были в спартаковском 
интернате, сейчас играет на уровне высшего 
дивизиона?
– в «Ростове» с этого года играет Андрей Прошин. 
Мы с ним жили в одной комнате в общежитии. Боль-
ше никого не припомню. Но это из моего года. А из 
других ребят хорошо общались, например, с Сашей 
Самедовым, лехой Ребко, димкой торбинским. диму 
тарасова не сразу вспомнил, но, как мы сейчас вы-
яснили, тоже пересекались в свое время.
– Что представляла собой киевская академия 
Павла Яковенко?
– там в разное время было по-разному. и 
«Борисфеном-2» нас называли, и по-всякому. Но 
в основном нас позиционировали как юниорскую 
сборную Украины 85-го года рождения. 
– Постой! Разве ты уже тогда начал считаться 
украинцем?
– там не из Украины не только мы с Прошиным 
были. Например, Артем Милевский и дима воро-
бей из Белоруссии. из России тоже ребята были.
– Насколько условия в киевской академии от-
личались от спартаковских?
– Как день и ночь. Мы жили практически бок о 
бок с «большим» киевским «динамо» в Конча-
заспе. там рядом была еще база олимпийской 
сборной, для которой построили новый жилой 
четырехэтажный корпус. Первый и второй этажи 
были нашими. тренировались на полях, где 
обычно работали «динамо-2», а иногда и первая 
команда. в общем, условия были замечательные. 
только работай!

– Большие клубы зачастую сталкиваются с 
такой проблемой: первая команда физически 
не может «переварить» всех выпускников соб-
ственной академии. И вот уже потянулись по 
городам-весям вереницы обиженных на родной 
клуб: не заметили, не дали шанса.
– У нас кого-то забрали в «динамо-2», а кого-то и в 
первую команду. На недостаток внимания никто по-
жаловаться не мог. валерий васильевич лобанов-
ский, царствие ему небесное, держал на контроле 
все. и на наши матчи регулярно приезжал. Как и 
президент «динамо» игорь Михайлович Суркис. 

ПРиехал, чТоБы  
выиГРаТь чемПионаТ  
с «лоКо»
– Опять же, в одном из недавних интервью ты 
признался, что после того как стал семейным 
человеком, здорово изменился. В чем именно?
– Прежде всего, пришло понимание, что теперь 
на мне большая ответственность. Моя жена таня 
здорово помогла мне в те моменты, когда было осо-
бенно тяжело. Когда в «динамо» на мне фактически 
ставили крест, не давали играть. все это время она 
была со мной рядом и всячески поддерживала. 
– Как вы познакомились?
– Через Артема Милевского, они были знакомы. 
Мы с темой ужинали в ресторане. им с таней 
надо было о чем-то переговорить, и он с ней 
созвонился и предложил приехать. Случилось 
это вечером 6-го января, прямо перед Рожде-
ством. Несмотря на то, что с Артемом мы к тому 
времени уже достаточно долго дружили, таню я 
раньше не встречал. А она, в свою очередь, не 
слишком интересовалась футболом. 

– В прошлом году у вас родилась дочка Алина. 
Между тем, у Тани уже есть сын от первого 
брака. Говорят, что ухаживать за женщиной с 
ребенком вдвое сложнее – ведь и понравиться 
нужно обоим сразу.
– У нас такой проблемы никогда не было, с вита-
ликом у нас полное взаимопонимание. Сейчас 
ему уже 12 лет. А вместе одной семьей мы 
живем уже 5 лет.
– «Папой» тебя называет?
– Нет. Он же знает, что я не его настоящий 
отец. иногда только у него может случайно 
выскочить «папа». Но это вовсе не мешает 
нам считать друг друга родными людьми. Когда 
я долго его не вижу, скучаю как по родному 
сыну. А когда возвращаюсь, таня говорит, что 
он тоже здорово скучал. да я и сам это при 
встрече вижу. 
– Возвращаясь к твоему переезду в Москву: 
всю свою предыдущую карьеру ты провел 
в Киеве, где футболисты «Динамо» – всем 
известные и уважаемые люди. В Москве 
футбольных команд несколько, да и сам город 
значительно больше. Насколько для тебя само-
го важно, чтобы узнавали на улицах, просили 
автографы?
– С одной стороны, было бы глупо отрицать, 
что это приятно – когда тебя узнают. Но я 
все-таки понимаю, что в Москве есть сразу 
несколько команд, у каждой из которых свой 
круг поклонников. Сейчас для меня самое 
главное другое – я приехал сюда выигрывать 
чемпионство с «локомотивом». А что касает-
ся узнавания: вдруг попаду на болельщика 
«Спартака» и «динамо». зачем мне лишние 
проблемы? (улыбается).

«Жена здорово помогла мне  
в тяжелые моменты, когда  
в «Динамо» на мне ставили крест.  
Все время была со мной рядом».
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так, год назад ряды «серебряной» команды 
существенно обеднели: Александр Минченков 
и Руслан Камболов пошли на повышение в 
основной состав, за арендным прогрессом 
отправились игорь Смольников и тарас Бурлак, 
а заводила коллектива Оганнес Гоарян и вовсе 
покинул клуб. Немного осталось от состава 
«молодежки» образца 2009 года и на старте 
нового сезона. Однако, в отличие от прошло-
годней ситуации, почти все потери команды 
оказались почетными. закрепился в обойме 
основы Алан Гатагов, вот-вот за ним последуют 
Милан Миланович, Максим Беляев, Алан Чочиев 
и дмитрий Полоз. 
Кроме того, сразу девять бывших уже подопеч-
ных Рината Билялетдинова, Саркиса Оганесяна 
и гармонично замкнувшего тренерское трио 
Юрия Батуренко стали своего рода первопро-
ходцами внутри новой клубной программы 
по работе с доморощенными игроками. те, 

кто еще вчера радовал симпатичной игрой и 
добротным результатом завсегдатаев уютной 
Малой спортивной арены в Черкизове, завтра 
на ней же будут вместе с «локомотивом-2» 
выполнять стратегически важную задачу. для 
преодолевающих двадцатилетие Кирилла Пав-
лова, Семена Фомина, дениса войнова, Алек-
сандра Панковца, виталия дьякова, Никиты 
Самохина, Андрея Кузнецова, Павла деобальда 
и Юрия Куликова молодежное первенство 
осталось в прошлом – теперь перед ними стоит 
цель выйти в первый дивизион. К слову, перед 
болельщиками молодежного «локо» уже явно 
стоят задачи попроще – поддерживать команду 
и попутно запоминать фамилии новых само-
бытных игроков. таких, как атакующий хавбек 
Магомед Оздоев и  центральный защитник 
Алексей Мамонов, оставивших сильное впе-
чатление у тренеров за последние несколько 
месяцев.

В минувшее межсезонье, уже по традиции, молодежной  
команде московского «Локомотива» пришлось встать  
на путь кардинального зимнего обновления. 

 [ Степан ЛеВИн ]

МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

НОвЫе ФАМилии,  
ПРЕЖНИЕ ЗАДАЧИ

МОЛОДЕЖНОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ-2010
13.01 «Локомотив» – «Рейнджерс» (МС) (Шотландия) 3:3 Войнов, Фомин, Гаракоев
15.01 «Локомотив» – «ТВ Ян Гисвельд» (Германия) 4:1 Гаракоев, Бурлак, Барсов, Джиоев
17.01 «Локомотив» – «Глория» (Румыния) 1:2 Джиоев
18.01 «Локомотив» – «Бавария-2» (Германия) 0:6
02.02 «Локомотив» –  «Динамо» (Брянск) 2:1 Гаракоев, Оздоев
07.02 «Локомотив» – «Сибирь» (МС) (Новосибирск) 1:0 Джиоев
12.02 «Локомотив» – «Ротов» (Волгоград) 1:3 Оздоев
13.02 «Локомотив» – «Газовик» (Ижевск) 1:1 Барсов
26.02 «Локомотив» – «Ильясаулец» (Казахстан) 3:1 Нуров, Бурлак, Джиоев
28.02 «Локомотив» – «Шахтер-3» (Украина) 0:0
03.03 «Локомотив» –  «Алания» (МС) (Владикавказ) 3:2 Гаракоев, автогол, Джиоев
06.03 «Локомотив» –  «Вайле» (Дания) 0:2
Сыграно 12 матчей – 5 побед, 3 ничьи, 4 поражения, разница мячей 19-22.
Лучшие бомбардиры – Сослан ДЖИОЕВ (5 голов), Сейт-Даут ГАРАКОЕВ (4 гола).
Больше всех сыграл Евгений БОДАНОВ (675 минут).

рИнат бИЛяЛетДИнОВ –  
бОЛеЛьЩИКам «ЛОКО»:
– В это межсезонье у нас впервые произошли настолько 
массовые изменения в молодежной команде. Целая группа 
ребят, достигших 20 лет, пополнила ряды «Локомотива-2», 
с которым будет решать большие задачи. Хочу сказать, что, 
несмотря на существенное омоложение нашего состава, 
перед нами стоят прежние задачи: мы продолжим готовить 
качественных футболистов для основы «Локомотива» и бо-
роться за высокие места в первенстве. Задачи непростые, 
особенно что касается итогового результата, ведь противо-
стоять нам будут, как правило, команды, использующие в 
своем составе более возрастных и опытных футболистов. 
Наша игровая философия не меняется: хочется видеть от 
ребят быстрый острокомбинационный футбол с обилием 
честной спортивной борьбы, ведь именно это так нравится 
болельщикам. Доносим до молодых игроков мысль о том, 
что, играя в «Локомотиве», нужно получать удовольствие от 
собственных действий на поле и радовать людей на трибу-
нах. В каждом матче мы будем стараться победить. Надеемся 
на вашу поддержку на матчах молодежного первенства!

Программа предсезонных сборов резервистов 
железнодорожников в этом году практически 
ничем не отличалась от стандартной, выработан-
ной за последние сезоны. знакомые маршруты: 
Москва-Белек, Москва-Хоста и снова Москва-
Белек. три сбора: на первом молодые ребята 
в условиях постоянной ротации очень много 
бегают бок о бок с первой командой, на вто-
ром – интенсивно продолжают работу в полной 
изоляции на российском берегу Черного моря, на 
третьем – налаживают игровые связи и позволя-
ют тренерам начать вычерчивать состав к старту 
первенства. Главной особенностью предсезон-
ной рутины этого года, по признанию настав-
ников молодежной команды, стало чересчур 
большое количество игроков, которых время от 
времени хватало почти на три состава. Слишком 
многих парней нужно было просмотреть, и порой 
приходилось жалеть о том, что нельзя задейство-
вать сразу полтора футбольных поля.
тем не менее, лучшие из воспитанников двух 
отделений клубной школы сумели проявить 
себя даже в условиях жесткой конкуренции и 
получили за свои старания главный приз – место 
в заявке на сезон. Кстати, в «локомотиве» учли 
то обстоятельство, что с этого года заявочный 
лист молодежных команд разделен на два 
списка – тех, кто может выйти на поле в матче 
премьер-лиги, и тех, кто пока не готов к этому, 
и не стали изобретать сложных схем. тренеры 
молодежного состава пошли от самого простого 
– от возраста игрока. Среди ребят 1993 года 
рождения готовых к требованиям Юрия Семина 
пока не оказалось: все они были внесены в 
соответствующий список, благо еще в течение 
года могут получать практику, выступая за 
школьную команду. все остальные футболисты, 
успешно прошедшие сборы с Ринатом Саяро-
вичем, в любой момент будут готовы помочь 
главной команде «локомотива».
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ПОЧИН «МОлОдежКи»
Главный судья: ВИЛКОВ М.Ф. (Нижний Новгород).

Делегат Премьер-Лиги: БАШКИРОВ В.Е. (Московская область)

ПеРвеНСтвО РОССии МОлОдежНЫХ КОМАНд 2010, 1-й тУР 

13 марта 2010, 14:00. г. Казань. Стадион «Рубин», 400 зрителей
Голы: 0-1 (47') БУРлАК, 0-2 (49') НУРОв.

«Рубин» Казань – «Локомотив» Москва 0-2 (0-0, 0-2)

Тренер:  
УТКУЛЬБАЕВ Юрий

Запасные:  
[79] НЕСТЕРЕНКО 
[65] ЖЕСТОКОВ 
[67] МИРЗАЕВ (  46’) 
[12]  БРАНДИ  

(  46’) (  56’)
[55] КУКЛЕВ (  54’)
[50] УМАРБОЕВ (  56’)
[54]  АСКАРОВ  

(  67’)

[22] 
КРИВОРУЧКО 

[36] 
ШАРИФИ 
 (  46’) 

[6] 
МИЛАНОВИЧ 

[51] 
БЕЛЯЕВ 

[62] 
БЫКОВ 
(  88’) 

[56] 
НУРОВ 
 (  76’) 

[99] 
БУРЛАК 

[98] 
ЧОЧИЕВ 
(  77’) [96] 

ПОЛОЗ  
(  70’) 

[59] 
ВАСЮКОВ 

(  46’) 

[27] 
ОЗДОЕВ 
 

[43] 
КОТЛЯРОВ 

[41] 
САМИГУЛЛИН 

[92] 
ОРАЗСАХЕДОВ 

(  67’) 
[68] 

КУХАРЧУК 
 (  54’) 

[95] 
ДЖАЛИЛОВ 
 (  46’) 

[81] 
БИКЧАНТАЕВ 

(  46’) 

[30] 
ЧЕРЕМИСИН 

[42] 
ДОЙАТИ

[31] 
БАДЯУТДИНОВ

[83] 
ЧЕРНОВ 

[90] 
КУЛЕША

Тренер:  
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Запасные:  
[52] БОДАНОВ

[53] СЕМЕНОВ ( 46’) 
[64] ГАРАКОЕВ ( 46’)  
[41] МИРОНОВ ( 70’) 
[65] КУХАРЧУК ( 76’) 

[72] ДЖИОЕВ  
( 77’) 

[71] МАМОНОВ  
( 88’) 

ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ] ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ]

0 2

Главное
Молодежная команда начала сезон с победы 
над сверстниками из казанского «Рубина». если 
в первом тайме у ребят, несмотря на ощутимое 
территориальное преимущество, игра откровенно 
не ладилась, то уже в начале второй половины 
встречи они сумели повернуть ситуацию в свою 
сторону. вышедший на замену Сейт-даут Гаракоев 
заработал сначала опасный штрафной примерно 
в 20-ти метрах от ворот, с которого тарас Бурлак 
обвел казанскую «стенку», а спустя всего пару 
минут и пенальти, реализованный Георгием Нуро-
вым. После этого у «локо» были еще возможности 
довести счет до крупного, однако преимущество в 
два мяча в итоге сохранилось до финального свист-
ка. «Молодежку» с первой в сезоне-2010 победой 
поздравили по меньшей мере две сотни болель-
щиков «локо», прибывших в Казань за сутки до 
матча основных составов и обеспечивших команде 
хорошую звуковую поддержку на морозе.

ГеРой  маТча
Сменивший в ходе предсезонной подготовки ам-
плуа бывший форвард, а теперь крайний полуза-
щитник Сейт-даут ГАРАКОев, выйдя на замену в 
перерыве поединка в Казани, фактически принес 
своей команде победу. за каких-то пять стартовых 
минут второй половины встречи железнодорож-
ники забили два гола со «стандартов», заработан-
ных активными действиями своего 64 номера. 
Сейт-даут мог стать автором и двух полноценных 
голевых передач, но после его навесов с правого 
фланга поочередно неточны были Роман Быков и 
Георгий Нуров.

своими словами
в перерыве встречи мы постарались некоторых 
парней успокоить, других, наоборот, завести. в 
первом тайме часть команды играла чересчур 
взвинченно. Нервозность приводила к странным 
передачам, а излишняя расслабленность приво-
дила к потерям мяча. Многое можно списать на 
волнение первого матча. думаю, к перерыву уже 
и сами ребята поняли, что нужно играть на своих 
сильных сторонах. 
По сравнению с прошлогодним матчем в Казани 
у нас сменилась половина состава. Команда в 
среднем стала моложе на пару годов. Хочется 
верить, что у пришедших на смену игрокам 1990 
рождения ребят уже созрел характер. все-таки те 
игроки отличались мягкостью и аккуратностью на 
поле, в «локомотиве-2» они должны заматереть. 
Нынешние подопечные - более характерные, но 
и работать с ними сложнее, достаточно ершисты, 
свой подход нужен к каждому. Но у них есть много 
плюсов – скорость, техника, бойцовские качества. 
Это должно дать свои плоды в этом сезоне.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД (1 ТУР)
№ Команда И В н П м О
1 Спартак М 1 1 0 0 7-0 3
2 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3 Локомотив 1 1 0 0 2-0 3
4 Амкар 1 1 0 0 3-2 3
5 Анжи 1 0 1 0 0-0 1
6 Спартак Нч 1 0 1 0 0-0 1
7 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
8 Томь 1 0 1 0 0-0 1
9 Сибирь 1 0 1 0 0-0 1

10 Терек 1 0 1 0 0-0 1
11 Алания 1 0 1 0 0-0 1
12 Сатурн 1 0 1 0 0-0 1
13 ЦСКА 1 0 0 1 2-3 0
14 Кр. Советов 1 0 0 1 0-2 0
15 Рубин 1 0 0 1 0-2 0
16 Динамо 1 0 0 1 0-7 0

 [ Степан ЛеВИн ]
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ПРОФАйлЫ [МОЛОДЕЖЬ] ПРОФАйлЫ [МОЛОДЕЖЬ]

технический спонсор

Генеральный спонсор
титульный  
спонсор

титульный  
спонсор

титульный  
спонсор

титульный спонсор

ринат бИЛяЛетДИнОВ
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 17.08.1957

саркис ОГанесян
Тренер
Россия

Дата рождения: 17.08.1968

[41] Илья мИрОнОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.02.1992

Рост, вес: 176 см, 64 кг

[68] александр КОрШУнОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 20.01.1993
Рост, вес: 188 см, 83 кг

[83] алексей маЛьКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.03.1993

Рост, вес: 173 см, 62 кг

[75] Павел нОВИЦКИЙ
Защитник

Россия
Дата рождения: 06.04.1989

Рост, вес: 187 см, 83 кг

[65] Дмитрий КУХарЧУК
Нападающий

Россия
Дата рождения: 27.07.1992

Рост, вес: 178 см, 69 кг

александр раКИтсКИЙ 
Тренер вратарей

Россия
Дата рождения: 01.07.1956

[59] александр ВасЮКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.02.1992

Рост, вес: 178 см, 70 кг

[ 6 ] милан мИЛанОВИЧ
Защитник

Сербия
Дата рождения: 31.03.1991

Рост, вес: 194 см, 83 кг

[84] Даниил ЛеЗГИнЦеВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.08.1992

Рост, вес: 180 см, 75 кг

[79] александр ярКОВОЙ
Защитник

Россия
Дата рождения: 10.02.1993

Рост, вес: 189 см, 75 кг

[72] сослан ДжИОеВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.08.1993

Рост, вес: 182 см, 72 кг

Юрий батУренКО
Тренер
Россия

Дата рождения: 29.12.1964

[62] роман бЫКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 16.03.1992

Рост, вес: 182 см, 73 кг

[36] махмаднаим ШарИФИ
Защитник

Россия
Дата рождения: 03.06.1992

Рост, вес: 175 см, 68 кг

[ 98 ] алан ЧОЧИеВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.09.1991

Рост, вес: 180 см, 70 кг

[82] сослан ГатаГОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 29.09.1992

Рост, вес: 185 см, 70 кг

[74] максим барсОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 29.04.1993

Рост, вес: 174 см, 70 кг

[52] евгений бОДанОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 23.01.1992
Рост, вес: 184 см, 72 кг

[64] сейт-Даут ГараКОеВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 26.08.1992

Рост, вес: 175 см, 73 кг

[53] андрей семенОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.06.1992

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[56] Георгий нУрОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.06.1992

Рост, вес: 179 см, 72 кг

[ 99 ] тарас бУрЛаК
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.02.1990

Рост, вес: 187 см, 78 кг

[96] Дмитрий ПОЛОЗ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1991

Рост, вес: 183 см, 73 кг

[54] егор ГенераЛОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 24.01.1993
Рост, вес: 187 см, 73 кг

[71] алексей мамОнОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 14.04.1993

Рост, вес: 183 см, 79 кг

[27] магомед ОЗДОеВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

Рост, вес: 184 см, 78 кг

[78] николай КаЛИнсКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 22.09.1993

Рост, вес: 178 см, 70 кг

[61] мирлан мУрЗаеВ
Нападающий
Кыргызстан

Дата рождения: 29.03.1990
Рост, вес: 183 см, 68 кг
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МОЛОДЕЖЬ

Представление игроков молодежного состава «Локомотива» 
сезона-2010 открывает креативный атакующий полузащит-
ник Магомед Оздоев, перешедший в клуб в конце прошлого 
года. В интервью журналу «Наш Локо» хавбек юношеской 
сборной России вспоминает, как окунулся во взрослый 
футбол в тринадцатилетнем возрасте, объясняет, как в не-
полные 18 лет можно сменить четыре клуба, и говорит об 
Ингушетии, родной станице и галушках.

 [ Степан ЛеВИн ]

в 15 леТ оБыГРал  
«лоКо» 3:0
– Магомед, как в твоей жизни появился 
футбол?
– я родился в станице Орджоникидзевской, 
находящейся на территории ингушетии в по-
лучасе езды от столицы республики – Назрани. 
играть в футбол начал где-то с 6 лет в обычном 
парке, где по вечерам собирались ребята, либо 
на стадионе. Серьезные занятия начал в 9 лет 
в команде детской школы, которую тренировал 
мой отец. вскоре попал в профессиональную 
футбольную школу города Малгобек, там трени-
ровался два года. 
– Знаю, что серьезную карьеру ты начал очень 
стремительно.
– да, мне было 13 лет, а я уже играл на пер-
венство ингушетии за команду, возглавляемую 
отцом. Через год попал в любительскую лигу, 
так называемое первенство лФК, где выступал 
за молодежь «Ангушта». Мы играли по всему 
Южному федеральному округу, против Ставро-
поля, Астрахани… А в 15 лет меня пригласили в 
молодежную команду грозненского «терека», где 
я целиком провел сезон-2008. Кстати, в составе 
грозненцев принял участие в домашней игре мо-
лодежного первенства против «локо», когда мы 
выиграли 3:0. тот матч мне сильно запомнился.
– Скажи, на твой взгляд нормально в 13 лет 
выходить на поле и играть со взрослыми 
мужиками?
– вполне нормально! Меня к этому приучил папа. 
Он с самых ранних лет отправлял меня играть со 
взрослыми, опытными ребятами. Сразу прибав-
ляется уверенность. По крайней мере, на первен-
ство республики в том сезоне, о котором идет 
речь, я выходил в основе своей команды.
– А как складывалась твоя карьера после 
сезона в «молодежке» «Терека»?
– в конце 2008 года мне последовало предложе-
ние от киевского «динамо», которое тренировал 

Юрий Павлович Семин, и полгода я провел на 
Украине. К сожалению, на мой переход наложи-
ли запрет, так как я еще несовершеннолетний. 
У меня не было возможности играть, и я рас-
торг контракт с «динамо». Конечно, не думал, 
что такое произойдет, на руках был договор с 
клубом, Юрий Павлович и Борис Петрович иг-
натьев подключали меня к тренировкам первой 
команды... После Киева у меня не состоялся и 
трансфер в немецкий «Шальке-04», где я был 
на просмотре, принял участие в товарищеском 
матче. Сыграл за команду до 23 лет против 
сверстников из голландского ПСв, мы проиграли 
0:2. Мне показалось, что проиграли потому, 
что ПСв играл в пас, а «Шальке-04» показывал 
типичный немецкий футбол. Мне понравились 
все условия в Гельзенкирхене, но контракт за-
ключить не получилось, и я вернулся в Россию.

я вообще мог остаться без игровой практики в 
прошлом сезоне, если бы не юношеская сборная 
России. в первый раз меня пригласили туда в 
июне прошлого года. из последних событий, 
конечно, особняком стоит январская победа на 
Мемориале Гранаткина, Россия в третий раз 
подряд этот турнир выиграла. Мне было при-
ятно вместе с Гошей Нуровым и Сейт-даутом 
Гаракоевым принести стране эту победу. К тому 
моменту я уже вместе с ними отстаивал и новые 
клубные цвета: в Черкизово я приехал в октябре. 
Большое содействие в переходе мне оказал тре-
нерский штаб «локо», и я счастлив, что удалось 
разрешить все проблемы и задержки документов 
с моим бывшим клубом – «тереком».

«К нашей  
Команде стоит 
присмотреться»

Магомед  
ОЗДОЕВ: 

МОЛОДЕЖЬ

«В 2008 году пригласили в киевское 
«Динамо», которое тренировал  

Юрий Павлович Семин.  
Полгода провел на Украине»
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мне имПониРуеТ  
иГРа асаТиани
– Выходит, в неполные 18 лет тебя можно 
назвать очень опытным игроком. Столько пере-
мещений!
– Мне даже мама говорит, что больше года на 
одном месте не сижу (улыбается). за последний 
календарный год и вовсе четыре клуба сменил. 
Конечно, давно я не был дома! С начала января. 
турнир Гранаткина, три сбора... теперь надеюсь 
после гостевого матча с «тереком» 30 апреля 
навестить семью и покушать любимые галушки 
(улыбается).
– Кого из тех, с кем играл, можешь назвать 
своим близким другом?
– в «тереке» я очень хорошо общался с исламом 
цуроевым, который сейчас играет в основе. знаю 
его с детства. Ну и, конечно, дружу с Сейт-даутом 
Гаракоевым, моим земляком и партнером по 
команде, которого знаю с семи лет. в интернате 
с недавних пор живу с другим новичком «локо» 
Мирланом Мурзаевым, тоже прекрасно ладим.

– Кто из игроков основы «Локомотива» тебе 
импонирует?
– еще в Киеве познакомился с Асатиани. 
Классный человек и футболист! Он мне давно 
нравится, еще года с 2004-го. Меня всегда 
поражал факт, что Малхаз в «локо» в центре 
защиты играет, а в сборной Грузии – «под на-
падающими». Как он грамотно подключается, 
как перестраивается. в принципе, его пример 
полезен для меня: в сборной я играю опорного 
хавбека. думаю, этот навык пригодится мне в 
новом сезоне, ведь Ринат Саярович просит трех 
центральных полузащитников постоянно менять-
ся местами: один вперед, двое чуть сзади.
– В киевском «Динамо» ты тренировался с 
основой. Когда планируешь впервые появиться 
в Баковке?
– Чем быстрее – тем лучше. Начну сезон в мо-
лодежном составе, а дальше будет видно. Юрий 
Павлович и Борис Петрович – это тренеры, 
которых я очень уважаю, они всегда обраща-
ют внимание на молодых игроков, поэтому я 
знаю, что незамеченным не останусь. Нужно 
очень хорошо себя проявлять. верю, что все 
получится, у нас в «молодежке» собралась очень 
интересная команда, которая любит атаковать 
и технично играть. У Рината Саяровича высокий 
уровень требований, с ним приятно работать, 
он справедливый наставник. Болельщикам стоит 
присмотреться, и мы не подведем!

МОЛОДЕЖЬ

«У Рината Саяровича высокий уро-
вень требований. С ним приятно 
работать. Справедливый наставник»
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4. ДРОЗДОВ – ТРеНеР
Юрий дроздов, выступавший в прошлом сезоне 

за «локомотив-2», в конце года закончил игровую 

карьеру и переквалифицировался в тренера, по-

ступив на курсы в вШт. и где же начать совершать 

первые самостоятельные шаги, как не в «локо-2», в 

котором родные стены помогут преодолеть любые 

трудности. дуэт Харлачев – дроздов уже дает не-

плохие результаты - подтверждение тому 7 побед в 

12 товарищеских матчах этого межсезонья. 

Юрий Дроздов, тренер:

– я очень рад тому, что начинаю карьеру тренера 

именно в «локо-2». еще в прошлом сезоне я 

играл с этими ребятами, поэтому мне будет 

вдвое интереснее и комфортнее работать. в 

этом году перед нами стоят серьезные задачи, и 

я уверен, что вместе мы их обязательно решим.

ЛОКО-2

Шесть мгновений зимы, ко-

торые запомнились нам на  

протяжении долгой, но бога-

той на события предсезонки.
       СОБЫтий  
МежСезОНЬя
VI

 [ Светлана КОнДраШИна ]

1. ИгРОКИ «МОЛОДежКИ»  

В «ЛОКО-2»
в этом году сразу шесть игроков молодежной 

команды «локомотива» пополнили ряды «локо-2». По-

допечные Рината Билялетдинова, а именно – виталий 

дьяков, денис войнов, Никита Самохин, Александр 

Панковец, Кирилл Павлов, Семен Фомин и Павел део-

бальд, – теперь представляют железнодорожный клуб 

во втором дивизионе. Молодые футболисты, откоман-

дированные в «локо-2» для повышения собственной 

квалификации, будут принимать активное участие в 

завоевании путевки в первую лигу.

Кирилл Павлов, защитник:

– «локо-2» – это то, что необходимо для игроков 

«молодежки», которые перезрели в юношеском 

футболе, но не дотягивают до взрослого. Это 

настоящая школа жизни, где можно получить 

неоценимый опыт. Надеюсь, здесь нам удастся 

прогрессировать и набраться уверенности для 

выступлений в главной команде.

6. НАШИ НА КФК!
11 января в подразделении «локо-2» появилась 

любительская молодежная команда, в которой 

призваны получать игровую практику выпуск-

ники железнодорожной школы, а также игроки 

«локо-2», по той или иной причине не прохо-

дящие в основной состав команды. Главным 

тренером дублеров назначен Нарвик Сирхаев, 

а помогает ему дмитрий Горьков, в прошлом 

тренер детской школы «локомотив».

Игорь Зелепукин, генеральный директор:

– любительская команда создана для того чтобы 

выпускники школы, не попавшие в молодежку 

или «локо-2», не терялись и имели возможность 

проявить себя на протяжении еще одного года. 

Это не фарм-клуб нашего клуба, а его дубли-

рующий состав. за эту команду могут высту-

пать наши футболисты, не имеющие  игровой 

практики. в свою очередь, некоторые игроки из 

лФК будут привлекаться к тренировкам команды 

второго дивизиона. 

2. КРИВОРучКО В «ОСНОВе»
16 февраля голкипер «локо-2» Александр Криво-

ручко, признанный болельщиками лучшим игроком 

команды сезона – 2009, заключил контракт с 

«локомотивом». Александр получил приглашение от 

Юрия Семина после того, как побывал на втором 

сборе. Контракт с главной командой молодой 

голкипер заключил сроком на один год.

Александр Криворучко, вратарь:

– Сборы в Марбелье стали для меня хорошим 

шансом проявить себя. там я старался показать 

все свои лучшие качества, надеялся на лучшее. в 

конце сборов главный тренер сообщил мне о том, 

что я остаюсь в «локомотиве». Юрий Павлович дал 

понять, что в команде три равноценных вратаря и 

что мое будущее в моих собственных руках.

Могу сказать, что если бы не «локо-2», я бы не 

добился бы того, что есть у меня сейчас. Мечты 

сбываются!

3. гОЛеАДОРы МежСеЗОНья
Перед тем как отправиться на первый предсезон-

ный сбор в турцию, подопечные евгения Харлачева 

успели провести в Москве 12 контрольных матчей с 

командами первого и второго дивизиона. железно-

дорожники одержали семь побед, дважды сыграли 

вничью и три раза потерпели поражение. При этом 

в ворота соперников красно-зеленые заколотили 21 

мяч. Больше остальных отличились лучший бомбар-

дир «локо-2» Артур Саркисов и капитан команды 

Манучехр джалилов, забившие по четыре мяча. 

Будем надеяться, что это небольшой задел перед 

феерическим выступлением в следующем сезоне! 

5. ЛучШИй ПО  
МНеНИю бОЛеЛьщИКОВ
в конце прошлого года на сайте Lokomotiv.INFO 

состоялось традиционное голосование болельщи-

ков, которое определяло лучшего игрока «локомо-

тива», «локо-2» и «молодежки» в сезоне-2009. По 

результатам голосования лучшим игроком нашей 

команды стал голкипер Александр Криворучко, поз-

же заключивший контракт с главной командой. за 

«локо-2» Александр Криворучко отыграл 23 матча 

в первенстве России и один – в Кубке России. Про-

пустив в общей сложности 25 мячей, Александр в 

восьми встречах отстоял на ноль, а также сумел 

отразить один пенальти из двух.

Александр Криворучко:

– выбор болельщиков стал для меня приятной 

неожиданностью. Об этой радостной новости я 

узнал сразу после возвращения из отпуска. Боль-

шое спасибо всем, кто проголосовал за меня. в 

профессии футболиста мнение болельщиков важ-

нее всего, ведь мы играем, прежде всего, для 

своего зрителя. я никогда не ставил собственные 

интересы выше командных, поэтому хотел бы 

отметить, что моя маленькая победа не состоя-

лась бы без ребят, тренерского, медицинского, 

административного и руководящего состава. 

1
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– генеральный спонсор ФК «Локомотив-2» – генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»
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Как раз во время январских сборов взрослой 
команды у воспитанников ФШ «локомотив» 
начинается зимнее первенство Москвы. Ребята 
семи возрастов – с 1993 по 1999 год рожде-
ния – ведут борьбу со сверстниками в клубном 
зачете. Уходящая зима в очередной раз должна 
стать для ФШ «локомотив» «золотой». По ходу 
первенства ни разу не отдав первого места в 
чужие руки, «локо» подходит к завершающему 
туру в полной боевой готовности. Помимо про-
чего, с начала года школьники «локомотива» 
приняли участие в четырех турнирах, один из 
которых – Swiss Masters Aargau – прошел с 17 
по 22 февраля в Швейцарии. Команде «локомо-
тива» 1999 г.р. противостояли далеко не самые 
слабые соперники – бразильская «Ресифе» 

(Recife),  «Мюнхен 1860» (TSV 1860 München), 
«Бавария» (FC Bayern München), «Боруссия» (BVB 
Borussia Dortmund), «Грассхоппер» (Grasshopper 
Club Zürich) и другие. Наша команда без особых 
трудностей добралась до четвертьфинала, в ко-
тором, к сожалению, уступила бразильцам – 2:1. 
в матче за третье место «локомотив» встретился 
с  мюнхенской «Баварией», но и в этой игре по-
допечным Геннадия Гришина успех не сопутство-
вал. Между тем, 2010 год для «локо» начался с 
победы в международном «турнире по футболу 
на Кубок игоря Колыванова»,  прошедшем в 
манеже ФШ «Чертаново» с 5 по 10 января.  
Одержав четыре победы, а заключительную 
встречу сведя вничью, школьники «локомотива» 
добыли первое золото в новом году.  

Когда игроки главной команды трудятся на сборах,  
воспитанники ФШ «Локомотив» участвуют в первенстве 
Москвы и различных турнирах. И так круглый год.  
Эффективная работа тренеров «Локомотива» и талант  
самих игроков – дают закономерный результат. 

«ЛОКОМОТИВ» – ПЕРВЫЙ!
 [ Тимофей ЗаЦеПИЛОВ ]

Не менее удачно сложились для воспитанников 
ФШ «локомотив» домашние турниры. Первый 
из них – «легенды «локо» – прошел с 26 по 30 
января в манеже стадиона и был посвящен 
легендарным игрокам «локомотива» прошлых 
лет. На групповом этапе  команде «локо-98» 
удалось переиграть запорожский «Металлург» – 
0:5,  питерский «зенит» – 0:3 и сыграть вничью 
с московским цСКА – 1:1. итоговый результат 
позволил железнодорожникам выйти в финаль-
ную часть турнира, где их уже ждал москов-
ский «Спартак». Основное время этого матча 
победителя не выявило,  но в последовавшей 
серии пенальти Фортуна была на стороне «ло-
комотива» – 1:1 (4:2).
Следующий турнир «ворошиловские стрелки», 
прошедший с 16 по 19 февраля, стал по-
бедным уже для команды «локо-95». Помимо 
железнодорожников в соревнованиях приняли 
участие московские  «динамо» и «Москва», 
ярославский «Шинник», ФК «Краснодар». 
за четыре дня соревнований воспитанники 
«локомотива»  лишь с ФК «Москва» сыграли 
вничью – 1:1, в остальных матчах же праздно-
вали победы.

ЮРИй НАГАйЦЕВ, СПОРТИВНый  
ДИРЕКТОР ФШ «ЛОКОМОТИВ»:
– Практически весь год уже распланирован. 
лишь в июле мы приостановим соревнователь-
ную деятельность. Например, с марта по апрель 
при поддержке дФл проведем серию турниров 
«Московские каникулы». Ребята шести воз-
растных категорий (1996-2001 г.р.) встретятся 
со сверстниками из лучших футбольных школ 
России и ближнего зарубежья. в начале апреля 
планируется выезд в италию с футбольными 
командами «локо-95», «локо-96». и, конечно, 
большие надежды связываем с турниром имени 
Бескова, который нам удалось выиграть в про-
шлом году. для ребят 1997 г.р. он станет неким 
подготовительным этапом перед международ-
ным турниром «Volkswagen Junior Masters» в ис-
пании. Эти соревнования пройдут с 5 по 10 мая, 
их участниками станут команды со всех уголков 
земного шара – Америки, Бразилии, Мексики, 
Арабских Эмиратов, зимбабве. Это далеко не 
все, что ждет нас в этом году. Поэтому следите 
за нашими выступлениями на сайте футбольной 
школы «локомотив» – http://school.fclm.ru.

ШКОЛА ШКОЛА

табЛИЦа КЛУбнОЙ ЛИГИ (ЗИмнее ПерВенстВО мОсКВЫ 2010)*
№ Клуб Игры Победы ничьи Поражения мячи Очки см
1 Локомотив 42 35 4 3 129-21 109 45
2 Динамо 39 28 3 8 116-36 87 41
3 Спартак 40 27 5 8 128-43 86 39
4 ЦСКА 39 25 3 11 84-41 78 37
5 Москва 40 18 7 15 64-59 61 30
6 Чертаново 43 17 6 20 84-67 57 26
7 Торпедо 39 13 7 19 39-69 46 26
8 Химки 39 4 5 30 20-146 17 13
9 Смена 40 6 5 29 28-108 23 12

10 Локомотив-2 39 4 3 32 31-144 15 8
*(по состоянию на 15.03.2010)
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до 1923 года это первенство проводила Московская 

футбольная лига, и среди претендентов на звание 

чемпиона прямые предки нынешних железнодо-

рожников вроде бы не значились. Правда, было 

известно и даже подтверждалось фотоматериалами 

оборудование в 1922 году силами «Казанки» пустыря 

на верхне-Красносельской улице под спортивную 

площадку, то бишь стадион. Но «Казанкой» в те вре-

мена, да и до сих пор принято величать Московско-

Казанскую железную дорогу, и были ли устроители 

стадиона просто любителями или организованной уже 

командой, оставалось неизвестным. Однако автор 

ряда исторических публикаций о московском футболе 

Александр Савин, случайно наткнувшись в одной из 

частных коллекций на календарь Московской фут-

больной лиги, обнаружил, что в 1922 году первенство 

Москвы разыгрывалось по трем группам – А, Б и в, и 

в последней играла «Казанка». то есть имеются все 

основания перенести дату рождения современного 

«локомотива», преемника «Казанки» и КОРа (Рабоче-

го клуба имени Октябрьской революции, в который 

одно время входила «Казанка»), на 1922 год.

Конечно, можно копнуть и еще глубже. ведь многие 

дореволюционные футбольные клубы базировались 

возле железнодорожных станций. Скажем, «Ново-

гиреево», а в еще большей степени ЧШКС («Чухлинка-

Шереметевский кружок спорта»),  «Мамонтовка», 

«тарасовка», «царицыно» или «Немчиновка», являясь 

производными названиями от железнодорожных 

станций, просто не могли обойтись без спортсменов-

железнодорожников. 

Более того, в календаре Московской футбольной лиги 

1918 года присутствует Спортивная лига Московско-

Казанской железной дороги, членами которой 

являлись ЧШКС и «Баулино», располагавшийся вблизи 

станции Перово, а у лиги ярославской железной 

дороги значится один и тот же представитель 

(руководитель), что и у футбольного клуба группы Б 

«Спарта», базировавшегося у станции Мытищи, Ф. М. 

Плуховский. то есть рабочие и служащие Казанской и 

ярославской железных дорог организованно играли 

даже в первые послереволюционные годы, и отсчет 

футбольной истории железнодорожников Москвы 

можно вести вообще от времен царя Гороха. Но 

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ

Официально годом рождения футбольного клуба железнодорожни-

ков считался 1923, когда Московский губернский совет физической 

культуры включил «Казанку» – команду Московско-Казанской 

железной дороги  – в число участников столичного первенства. 

«ЛОКО» ПОСТАРЕЛ НА ГОД? 

прямая связь «локомотива» с «Казанкой» прослежи-

вается пока только с 1922 года, который, вероятно, 

и следует теперь утвердить годом рождения нашего 

клуба. 
С 1924 года команда начала выступать под названи-

ем КОР, а первого подробного упоминания в прессе 

удостоилась в 1926 году, обыграв  самую титуло-

ванную на то время команду «Пищевики» – будущий 

«Спартак» с Александром и  Николаем Старостиными, 

леутой, исаковым, Квашниным в составе – 4:2.  

целый ряд игроков, выступавших в составе КОРа, 

входили в сборную Москвы.

Однако КОР, как и его наследник «локомотив», дер-

жался в чемпионатах столицы все больше в середня-

ках. лишь 1929 году «Октябрьские революционеры» 

заняли в весеннем первенстве Москвы 2-е место 

после «Пищевиков», в упорнейшей борьбе проиграв 

им решающий матч – 1:2. 

в августе 1927 года футболисты КОРа впервые 

отправились за границу на товарищеские матчи 

в Норвегию в составе делегации спортсменов-

железнодорожников. 10 августа КОР провел свой 

первый международный матч, победив рабочую 

команду Осло – 6:0. затем московские железнодо-

рожники  выиграли еще два матча – 5:1 и 5:2, один 

свели вничью – 1:1 и в заключение турне нанесли 

поражение рабочей сборной Норвегии – 4:2.

в 1931 году команда вернулась к истокам, поменяла 

название на «Казанку» в связи с переходом в мо-

сковском футболе от клубного принципа к производ-

ственному. в 1932 году «Казанка» стала чемпионом 

Москвы в командном зачете.

в 1935 году команду возглавил первый иностранный 

тренер в Советском Союзе жюль лимбек, имевший 

французский и венгерский паспорта. Он с первых ша-

гов стал перестраивать игру «Казанки» на современный 

лад. Однако новая система требовала наличия в коман-

де сильного центрального полузащитника. Но своего 

Андрея Старостина у железнодорожников не было.

– центр полузащиты – душа команды, – отмечал 

лимбек. – в командах европы это обыкновенно один 

из лучших игроков.

иностранный специалист не совершил чуда, на 

которое рассчитывали руководители, пригласившие 

его. лимбек еще вернется в «локомотив» в 1937 году, 

но после поражения железнодорожников от сборной 

Басконии окончательно исчезнет с футбольного гори-

зонта в неизвестном направлении.

в осеннем первенстве Москвы 1935 года «Казанка» 

стала лишь 4-й, а на следующий год лучшие игроки 

«Казанки» Николай Разумовский, виктор лавров, 

владимир Мошкаркин,  Алексей Соколов, виктор 

Новиков составили основу образованной для участия 

в чемпионате СССР команды под флагом нового 

добровольного спортивного общества железнодорож-

ников «локомотив».

 [ Павел аЛеШИн («Спорт-Экспресс») ]

Первый стадион «Локо» – пустырь на 

Верхне-Красносельской  
улице в 1922 году. 
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в декабре состоялась жеребьевка, по итогам 
которой 32 команды были поделены на 8 групп в 
соответствии с результатами, которые они показа-
ли на третьем ежегодном турнире болельщиков. 
Некоторые команды были созданы специально 
для участия в чемпионате, некоторые сформиро-
вались на основе уже существующих инициатив-
ных групп, а некоторые, например, «локомотив.
ру», могут похвастать годами совместных игр и 
тренировок (существует команда аж с 2002 года). 
Поэтому результаты матчей группового этапа были 
самыми разными: от классических 3:2 и 2:1 до 
разгромных 0:15 и 1:18. 
С 19 декабря по 7 марта матчи чемпионата 
проходили в залах, клубном манеже и даже на 
улице в семнадцатиградусный мороз. Участвова-
ли в чемпионате болельщики из подмосковных 
городов, что само по себе достижение, ведь им 
приходилось проделывать неблизкий путь каждые 
выходные. Особенно хочется отметить, что на 
Чемпионат подала заявку команда ттл, полностью 

состоящая из представительниц прекрасного 
пола. девушки принимали участие в летнем тур-
нире болельщиков, а теперь решили попробовать 
свои силы и в более серьезных соревнованиях. из 
группы они выйти не смогли, но подарили массу 
положительных эмоций своим болельщикам. 
в матче за третье место встречались команды 
«лист» и «Подольск». игроки «листа» на протяжении 
практически всего матча были сильнее, выносли-
вее и заслуженно получили бронзовые медали. за 
золотые медали в финале боролись «локомотив.ру» 
и Funny Friends. Команды довели счет до ничейного 
6:6, а значит, до серии пенальти. в конце концов, 
точнее оказались Funny Friends. лучшая команда 
турнира получила то, за что сражалась — кубок 
первого Чемпионата болельщиков по футболу и 
комплект золотых медалей. 
Стоит сказать большое спасибо за организацию и 
проведение турнира United South и Клубу болель-
щиков локомотива.

Раньше болельщики «Локо» могли продемонстрировать 
свои умения в игре в футбол и сразиться друг с другом толь-
ко в однодневных турнирах и товарищеских матчах. Сейчас 
же воплотилась в жизнь идея провести первый чемпионат 
болельщиков — соревнование, которое скрасило поклон-
никам «Локо» долгое межсезонье.

ЗОЛОТЫЕ FUNNY FRIENDS!

 [ Александра ВОЗнесенсКая ]

ФАН-ЗОНА
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Основание клуба:  
12 апреля 1942

Цвета
Сине-бело-зеленые

Домашний стадион:  
«Металлург»  
(30 000 зрителей)

Достижения
Чемпионат СССР: 4 место (1951)
Финалист Кубка СССР (1953, 1964)
Чемпионат России: 3 место (2004)
Финалист Кубка России 2003/04

Вице-президент клуба
Виктор Развеев

Генеральный директор
Юрий Макеев

Главный тренер
Юрий Газзаев

Капитан команды
Руслан Аджинджал

Интернет-адрес
www.kc-camapa.ru 

взГлЯД изнуТРи
О том, как самарский клуб пережил самое слож-
ное межсезонье в своей истории, «Нашему Локо» 
рассказал пресс-атташе «Крыльев Советов» 
Максим СЪЕСТНОВ.

– Максим, как в «Крыльях» отреагировали на 
ситуацию с ФК «Москва»?
– Конечно, когда «Москва» снялась с чемпиона-
та, всем в Самаре было очень неприятно. Мы 
сочувствовали коллегам. Неправильно, когда 
команды уходят не по спортивному принципу. 
Насколько я знаю, в российский период подоб-
ного не случалось, да и в советский по пальцам 
пересчитать можно. Последний случай имел 
место в 1953 году, клуб ввС был ликвидирован 
по политическим мотивам. Понятно, что у нас 
своих проблем хватает, но за «Москвой» следили. 
Планировалось, и до сих пор планируется, что 

часть игроков «Москвы» продолжит карьеру в 
нашей команде. Надеемся, что наши руководите-
ли решат все проблемы и до 8 апреля кого-то из 
бывших «горожан» мы сможем заявить. Но они 
могут оказаться и в любом другом клубе, ведь 
регистрационный период продлен для всех. 
– В каком состоянии находится команда перед 
стартом сезона?
– Настроение у ребят боевое. игроки соску-
чились по болельщикам, рвутся на поле. Но, к 
сожалению, за несколько дней до старта чем-
пионата у нас в заявке всего лишь 7 игроков 
прошлогодней основы, все остальные – дубле-

СОПЕРНИК СОПЕРНИК

ры. Сейчас фактически нет резерва. Многие 
новые игроки пока просто не могут играть, так 
как по-прежнему в силе запрет на регистрацию 
новичков из-за клубных долгов. да, спонсоры 
найдены, есть список из 22 компаний. Но раз-
говор с ними шел о том, что команду поддержат 
в 2010 году и дадут деньги на существование, а 
долги прошлого периода выплачивать нужно из 
других средств. за неделю это будет непросто 
сделать. так что к игре против «локо» вряд ли 
успеем кого-то еще заявить. Большие надежды 
в клубе связывают с назначением нового вице-
президента виктора Развеева, который с ходу 
взялся за дела. давно на руководящие долж-
ности в «Крыльях» не назначали местных людей. 
К тому же Развеев когда-то играл за наш клуб, 
был капитаном команды.
– Насколько серьезна угроза снятия 6 очков с 
вашего клуба из-за задолженности перед КАМА-
Зом по трансферу Владислава Игнатьева? Ведь 
именно о таких санкциях идет речь в регламен-
те соревнований.
– вопрос находится в стадии решения. Кстати, с 
участием «локомотива», ведь в процессе задей-
ствован теперь уже железнодорожник игнатьев. 
все должно решиться для «Крыльев» положитель-
но, компромисс скоро будет найден. Надеемся, 
очки с нас не снимут.
– Какова роль самарских болельщиков в том, 
что клуб продолжит играть в премьер-лиге?
– их роль огромна! Болельщики очень сильно 
переживали всю ситуацию, устроив митинг 
в поддержку команды. именно они вызвали 
масштабный резонанс, и власти обратили на 
«Крылья Советов» внимание. есть уверенность, 
что команде просто так погибнуть не дадут. в 
Самаре активно готовятся к первой домашней 
игре, к выезду во втором туре. Это самое ценное 
для клуба в данный момент.

Юрий Фарзунович ГАЗЗАЕВ
Гражданство: Россия
Дата рождения: 27 ноября 1960 года

Большую часть своей футбольной карьеры Юрий Газзаев провел в 
«Спартаке» (Орджоникидзе) и «динамо» (Москва). Кроме того, по одно-
му сезону он отыграл за команды «Спартак» (Нальчик), «локомотив» 
(Москва), «Автодор» (владикавказ), греческий «Арис» и французский 
«Ньор». Карьеру футболиста закончил в 1997 году.

тренерскую карьеру начал в том же 1997 году. С 1997 по 2002 годы тренировал «Автодор» (влади-
кавказ), «Моздок» (Моздок) и «титан» (Реутов). в сентябре 2002 года возглавил КАМАз (Набережные 
Челны), а вскоре стал и генеральным директором этого клуба. Юрий Фарзунович совмещал две долж-
ности до октября 2009 года, когда ему поступило предложение от самарских «Крыльев Советов». 
Окончил спортивный и экономический (с отличием) факультеты Северо-Осетинского государственного 
университета. доктор педагогических наук, тренер категории Pro. женат, имеет троих детей. Стар-
ший сын Руслан выступает за молодежную команду КАМАза.

ПФК  «КрЫЛья сОВетОВ» 
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ЦИтата
«Финансовое состояние «Крыльев Советов» непростое. 
Между тем, это один из старейших наших коллективов, 
и за время существования высшей лиги он ни разу из 
нее не вылетал. У него и традиции большие, и поклон-
ников много, поэтому, несмотря на все сложности, – их, 
конечно, много – нужно предпринять необходимые шаги, 
чтобы поддержать клуб. И болельщиков поддержать»

В. В. ПУТИН, премьер-министр РФ,  
17 февраля 2010 года
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Сегодня состоится 90-й поединок между московским 
«Локомотивом» и самарскими «Крыльями Советов» 
в чемпионатах СССР/России. В советский период со-
перники играли на равных. А небольшое преимуще-
ство в общем балансе встреч было создано в 1959, 
1960 гг., когда главная команда железнодорожного 
ведомства одержала четыре победы подряд.
За время проведения российских первенств «Ло-
комотив» сумел значительно оторваться от «Кры-
лышек». В основном, за счет побед в домашних 
матчах. В гостях же красно-зеленые пока имеют от-
рицательную разницу побед и поражений.
Рекордная победная серия «Локомотива» насчиты-
вает 7 матчей. Обыграв «Крылья Советов» 9 ноября 
1997 года со счетом 2-1, железнодорожники на 
протяжении еще трех сезонов неизменно выигры-
вали. Что касается волжан, то в их активе нет даже 
двух викторий подряд.
В матчах соперников пять раз были зафиксированы 
волевые победы (4 – «Локомотив», 1 – «Крылья Со-
ветов»). Причем в Черкизове 30 июня 2007 года же-
лезнодорожники не только отыграли разницу в два 
мяча, но в итоге одержали крупную победу – 5-2.
Трижды матчи «Локомотив» – «Крылья Советов» за-
вершались победой с разницей в три и более гола. 
В 1995 году железнодорожники со счетом 4-0 выи-
грали в Самаре. В 2003-м волжане на своем поле за-
били 3 безответных мяча в ворота Сергея Овчинни-
кова. О последней крупной победе красно-зеленых 
сказано чуть выше.

В прошлом году красно-зеленые одержали победы 
и в Москве (2-1), и в Самаре (3-1). По два выигрыша 
было в активе «Локомотива» также в чемпионатах 
1995, 1998, 1999, 2000 гг. Максимум, чего удавалось 
добиться «Крылышкам» в одном сезоне – это побе-
да и ничья (1996, 2001 гг.).
Самый популярный счет в соперничестве желез-
нодорожников и волжан – 1-0, с которым заверши-
лись девять поединков. Восемь раз матчи заканчи-
вались победой одной из команд со счетом 2-1. Не-
смотря на невысокую среднюю результативность, 
лишь одна встреча закончилась без забитых голов.
Лучшим бомбардиром прошедших игр является 
Дмитрий Лоськов, пять раз огорчавший вратарей 
«Крылышек».
Рекорд посещаемости московских матчей «Ло-
комотив» – «Крылья Советов» – 16 716 зрителей 
(30.03.2008). До самарских 33 000 (09.05.2003) еще 
очень далеко. Да и вместимость черкизовской аре-
ны не позволит перекрыть этот показатель. Зато есть 
простор для роста. Кстати, в прошлом сезоне впер-
вые за всю историю взаимоотношений соперников 
в чемпионатах России поединок в столице вызвал 
больший интерес у зрителей, чем игра на берегах 
Волги. Объяснение этому кроется, скорее всего, в 
неубедительном выступлении «Крыльев Советов».
Стартовые домашние матчи в чемпионатах России, 
как правило, складываются для «Локомотива» не-
просто. Лишь «Тюмень» (4-0) в 1998 году и ярослав-
ский «Шинник» (3-0) в 2004-м железнодорожники 
обыграли за явным преимуществом. В остальных 
случаях на поле шла равная борьба. О чем свиде-
тельствуют и статистические данные. В первом мат-
че на своем поле «Локомотив» одержал 9 побед, 
потерпел 6 поражений, 3 игры победителя не вы-
явили, разность мячей 22-14. Даже тольяттинской 
«Ладе» (1996) и подмосковным «Химкам» (2009) 
удавалось зацепиться в Черкизове за ничью. 

Чемпионат ссср И + = – Гз Гп рг
Высшая лига 43 15 17 11 50 42 +8
Первая лига 12 7 1 4 17 12 +5
Всего 55 22 18 15 67 54 +13
Чемпионат россии И + = – Гз Гп рг
Дома 17 14 1 2 29 11 +18
В гостях 17 6 4 7 20 19 +1
Всего 34 20 5 9 49 30 +19
Общий итог 89 42 23 24 116 84 +32

«ЛОКОМОТИВ» – «КРыЛЬЯ СОВЕТОВ»:
иСтОРия вСтРеЧ

статИстИКа В ЧемПИОнатаХ рОссИИ
средняя результативность – 2,32 («Локомотив» – 1,44, «Крылья Советов» – 0,88; Москва – 2,35, Самара – 2,29).
Зрители: всего – 414 632 (Москва – 103 132, Самара – 311 500).
средняя посещаемость – 12 195 (Москва – 6 066, Самара – 18 324).
бомбардиры: у «Локомотива» – Дмитрий Лоськов – 5, у «Крыльев Советов» – Андрей Каряка – 3.

 [ Дмитрий КОЛОтВИн ]
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КАЛЕНДАРЬ «ЛОКОМОТИВА». СЕЗОН – 2010
ДАТА ТУР МАТЧ

14 марта 1 «Рубин» – «Локомотив» 

20 марта 2 «Локомотив» – «Крылья Советов»

28 марта 3 «Спартак» – «Локомотив»

4 апреля 4 «Локомотив» – «Динамо»

11 апреля 5 «Зенит» – «Локомотив»

17 апреля 16 ЦСКА – «Локомотив» 

24 апреля 7 «Локомотив» – «Томь»

1 мая 8 «Терек» – «Локомотив»

5 мая 9 «Локомотив» – «Сатурн»

11 мая 10 «Спартак-Нальчик» – «Локомотив»

15 мая 11 «Локомотив» – «Амкар»

10 июля 12 «Анжи» – «Локомотив»

18 июля 13 «Локомотив» – «Алания»

24 июля 14 «Сибирь» – «Локомотив»

1 августа 15 «Локомотив» – «Ростов» 

7 августа 16 «Крылья Советов» – «Локомотив»

15 августа 17 «Локомотив» – «Спартак»

22 августа 18 «Динамо» – «Локомотив»

29 августа 19 «Локомотив» – «Зенит»

12 сентября 20 «Локомотив» – ЦСКА

19 сентября 21 «Томь» – «Локомотив»

26 сентября 22 «Локомотив» – «Терек»

3 октября 23 «Сатурн» – «Локомотив»

17 октября 24 «Локомотив» – «Спартак-Нальчик» 

24 октября 25 «Амкар» – «Локомотив»

31 октября 26 «Локомотив» – «Анжи»

7 ноября 27 «Алания» – «Локомотив»

14 ноября 28 «Локомотив» – «Сибирь»

20 ноября 29 «Ростов» – «Локомотив»

28 ноября 30 «Локомотив» – «Рубин»
Благодарим за  
     сотрудничество!

ПАРтНеРЫ и РеКлАМОдАтели  
ФК «ЛОКОМОТИВ» в СезОНе 2010
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19 февраля. марбелья.  

Третий предсезонный сбор «Локомотива». 

Официальная фотосессия команды.

    «рестОран №2»! Именно так партнеры называют эту ВесеЛУЮ      

    «КОманДУ» – асатИанИ и сеннИКОВа, которые в Испании жили      

    в одном номере. На сборах все желающие могли попробовать ЧУрЧХеЛУ     

    от Малхаза или разные сОрта Чая от Дмитрия. А в Москве, кстати,      

    ПарнИ всегда подскажут, в каких рестОранаХ готовят вкуснейшие блюда.     

    На то они у нас и ГУрманЫ.      

ВСПЫШКА! СоСтавы команд

«ЛОКОМОТИВ»
играл №, фамилия, имя ж/кк гол мин

[1] Гилерме

[22] Криворучко Александр

[32] Чех Марек

[3] Кузьмин Олег

[4] Родольфо

[6] Миланович Милан

[17] Сенников дмитрий

[20] Илич Бранко

[23] Баша Марко

[30] Асатиани Малхаз

[44] Камболов Руслан

[51] Беляев Максим

[55] Янбаев Ренат

[69] Ефимов Сергей

[5] Дуймович томислав

[7] Тарасов дмитрий

[8] Глушаков денис

[13] Вагнер

[14] Смольников игорь

[15] Драман Хамину

[16] Шарлес

[18] Игнатьев владислав

[21] Торбинский дмитрий

[81] Гатагов Алан

[88] Алиев Александр

[9] Одемвингие Питер

[11] Сычев дмитрий

[19] Траоре драман

[45] Минченков Александр

[90] Майкон

[96] Полоз дмитрий

Главный тренер: Юрий СЕМИН 

играл №, фамилия, имя ж/кк гол мин

[1] Юрченко давид

[31] Лобос Эдуардо

[71] Воронин Сергей

[3] Леилтон

[4] Таранов иван

[13] Половов Роман

[29] Будылин Сергей

[42] Редя Андрей

[56] Храмов Александр

[63] Белозеров Александр

[7] Бобер Антон 

[21] Аджинджал Руслан

[37] Кузьмин Михаил

[43] Костяев дмитрий

[44] Буданов Александр

[46] Цаллагов ибрагим

[70] Андрианов Сергей

[77] Ткачев Сергей

[81] Попков евгений

[99] Иванов Олег

[9] Савин евгений

[20] Салугин Александр

[39] Попов Алексей

[68] Часовских Андрей

Главный тренер: Юрий ГАЗЗАЕВ

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
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