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Всегда удобно, когда болеешь за простую команду 
с одной схемой игры, с одним лидером на поле, с 
одной задачей на сезон в единственном турнире. с 
такой командой всегда все предельно ясно. Обыч-
но уже с первых минут становится понятно, по зу-
бам ли соперник, будут сегодня голы или план на 
игру явно буксует.
Возможности коллективов с более сложной кадро-
вой организацией обычно бывает не так просто 
оценивать. Здесь к задаче тренеров по отладке 
игрового механизма добавляется еще и вопрос вы-
бора одного из многих доступных вариантов.
еще в прошлом сезоне «Локомотив» был значитель-
но ближе к команде простой.
если красно-зеленые выходили на игру с двумя на-
падающими, фактически альтернатив паре сычев 
– Одемвингие в распоряжении тренеров не было. 
только подходивший к уровню основного состава 
Минченков и не совсем дотягивающий до него 
Фалл лишь номинально могли их заменить.
В середине поля с отъездом Билялетдинова и трав-
мой Вагнера выбор был еще более ограничен – Дуй-
мовичем и шарлесом в опорной зоне, торбинским, 
Глушаковым и Гатаговым – в атакующей.
сегодня в распоряжении тренерского штаба желез-
нодорожников значительно более широкий выбор 
исполнителей, при помощи которых можно сгенери-
ровать не один десяток радикально отличающихся 
друг от друга игровых схем.
Присутствие в атаке траоре, например, дает возмож-
ность создать несколько принципиально новых схем, 
каждая из которых выглядит достаточно интересной, 
чтобы быть опробованной в матче премьер-лиги.

Приобретение тарасова добавило ряд до сих пор 
недоступных опций в средней линии. так, напри-
мер, он может взять часть оборонительной на-
грузки у шарлеса, позволив тому участвовать в 
атакующих действиях, не говоря уже о перспекти-
вах, которые сулят неожиданные отборы тарасова 
в чужой зоне.
само наличие на поле футболиста уровня Алиева 
добавляет целое дополнительное измерение игре 
красно-зеленых. Он может забить гол из полумо-
мента, как это случилось в матче со «спартаком», а 
то и без момента вовсе – со штрафного.
И это лишь небольшая часть новичков «Локо»: 
только те из них, кто успел получить достаточно 
игрового времени, чтобы можно было судить об 
их возможностях. А судить о них без игрового 
времени можно, но это будут лишь предположе-
ния, факт же – только на поле, в официальных 
матчах.
Поэтому весной 2010-го трудности «Локомотива» 
рождают двойственные чувства. с одной стороны, 
любые сложности и происходящие из-за них поте-
ри очков неприятны, с другой – конкретно в этот 
раз они связаны с освоением нового функционала 
команды.
тренеры должны прочувствовать, кто из игроков, 
несмотря на атакующее амплуа, придает большую 
строгость действиям оборонительного характера, 
а кто из мастеров обороны, наоборот, позволяет 
атаке развернуться во всю ширь.
Когда функционал этот будет освоен, «Локомотив» 
начнет набирать очки. Благодаря разным схемам, 
зато в каждом матче.

Освоить функционал
ПеРеД МАТЧЕМ[ Рубен Зарбабян ]
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Владислав  
ИГнаТЬЕВ
родился: 20 января 1987 года  
в Набережных Челнах

Гражданство: Россия

рост: 181 см Вес: 73 кг 

Воспитанник: ФШ городов  
Нижнекамска и Набережных Челнов

Клубная карьера: «Нефтехимик» (Нижнекамск)  
(2004-2005), КамАЗ (Набережные Челны) (2006-2008), 
«Крылья Советов» (Самара) (2009).  
С 2010 года выступает за «Локомотив». 

Кто: полузащитник
Самое большое достижение в футболе: попа-
дание из первого дивизиона в премьер-лигу: 
сначала в «Крылья», потом в «Локомотив».  
За кого болел в детстве: как и многие в то 
время – за «Спартак». Нравился Андрей 
Тихонов. Симпатизировал также «МЮ», а 
уже позже «Локомотиву». 
Кумир: Криштиану Роналду, Лионель Месси, 
Дэвид Бекхэм. 
Сильные стороны: скорость, выносливость, 
передачи.
Кем бы хотел стать, если не футболистом: не 
представляю себя в другой профессии. Я 
даже в институте на физкультурном факуль-
тете учился. 
На что потратил первую зарплату: на еду! В 
интернате с питанием не очень было.  
Кого на своей позиции считаешь самым силь-
ным игроком: так как сейчас меня наигрыва-
ют левым защитником, назову Патриса Эвра 
и Юру Жиркова. 
Кто из известных женщин является для тебя 
идеалом: как актриса нравится Анжелина 
Джоли. А идеалом для меня является только 
моя девушка. 
Самый сумасшедший поступок: на отдыхе в 
ОАЭ пробрались с подругой ночью в за-
крытый аквапарк. А там все очень строго! 
Но мы рискнули и не зря: здорово погуляли, 
покатались на горках. Обратно лезли через 
забор. Повезло – нас не засекли. 
Машина-мечта: Bentley Continental, Porsche 
Panamera. Но для жизни в Москве больше 
BMW X6M подойдет. 
Какие виды спорта нравятся, помимо футбола: 
хоккей, баскетбол. Правда, пока не выби-
рался еще игры живьем посмотреть. Време-
ни не было. 
Любимый вид досуга: летом люблю на пляже 
в волейбол поиграть, зимой – лыжи, сноуборд.
Кредо: всегда добиваться поставленной цели.
Любимые музыка, фильмы: музыка самая 
разная – и русская и зарубежная. Из филь-
мов нравятся «Аватар» и «Я, снова я и Ирэн» 
с Джимом Керри. 
Вдохновляет: семья и моя девушка.
Раздражают: пробки, пасмурная погода и 
некоторые российские фильмы. 
Лучшее место на земле: Испания. Там всегда 
хорошо отдыхать. В Коста-Дорада, например. 
Счастье – это… когда рядом семья и у нее 
все хорошо.

ЛИЦА [ Светлана КОнДраШИна ]
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МайКоН
(о праздновании собственных голов)

– После того, как забиваю гол, обычно сгибаю правую 

руку в локте, а левую вытягиваю вперед, как будто я 

стреляю из лука. В общем, изображаю Усэйна Болта 

(прим. ред. – известный ямайский легкоатлет). Потому 

что восхищаюсь его скоростью. Впрочем, в России, 

возможно, придумаю еще один способ празднования.

(о мечте)

– я приехал в «Локомотив», чтобы сделать хорошую ка-

рьеру. Моя главная цель и мечта – попасть в сборную 

Бразилии. В первую команду меня еще ни разу не вы-

зывали. Зато периодически я выступал за различные 

молодежные сборные.
«Советский спорт»

оЛег КуЗьМиН
(о ликвидации прошлого клуба)

– то, что произошло с «горожанами», не красит наш футбол. Как-то не 

по-людски поступили с ребятами. Все в основном узнавал из газет 

и с бывшими партнерами на эту тему не общался. Последние 

два-три года перед началом сезона ходили слухи, что у клуба 

нет денег, есть другие проблемы. но, несмотря ни на что, 

команда выступала. И игру показывала, и результат давала. 

В этом году думал, все вновь будет нормально. но хозяевам 

«Москвы», видимо, футбол оказался не интересен.

(об однофамильцах)

– несмотря на то, что моя фамилия достаточно распространенная, в 

жизни я редко встречал своих однофамильцев. Знаю, что в хоккейном «спартаке» 

есть Кузьмин. Видел по телевизору, как в плей-офф он гол забил «Динамо». есть еще 

Кузьмин – главный архитектор Москвы. но с ним футболками не поменяешься.

«Спорт-Экспресс»

аЛеКСаНдР аЛиеВ
(о нраве Семина)

– Юрий Павлович – мой любимый тренер. Во-первых, мне нравится, что он, 

как и я, любит техничный футбол. Во-вторых, этот человек поверил в меня, 

когда я играл в Киеве во второй команде. До сих пор вспоминаю, как он 

подошел перед сборами и сказал: «едешь с главной командой, работаешь 

и доказываешь, на что ты способен. но знай, что у меня будет играть 

только сильнейший». я сразу понял, что этот тренер не будет ставить 

в состав людей за прежние заслуги. 
«СЭ в Украине» или «Прессинг»

(о первых годах в Киеве)

– Вся моя тогдашняя зарплата – 500 долларов – могла уйти 

за три-четыре дня. А потом целый месяц сидел без денег. 

После свадьбы супруга как-то высказалась: «И куда все 

эти твои друзья деваются, когда деньги заканчивают-

ся...» слова подействовали, я изменил свои взгляды 

на жизнь. 
«Известия»

 [ Подготовила: Светлана КОнДраШИна ]

дМитРий СычеВ
(о старте Алиева)

– Алиеву важно было открыть счет своим голам в новой команде, поэтому 

в матче с «Крыльями» именно он подошел к «точке». И это придало ему 

уверенности в оставшееся время. Конечно, один из главных козырей саши 

– стандарты, что он лишний раз доказал в последнем матче. Однако это не 

значит, что другим игрокам в таких случаях нельзя подходить к мячу. Все 

будет решаться непосредственно на поле.

(о весеннем футболе с лидерами)

– сейчас обсуждается тема переизбытка матчей между топ-клубами на старте 

сезона. В идеале – лучше проводить такие встречи в другое время года и на 

других полях. тогда зрители увидят более качественный футбол, чем сейчас. но 

и вводить «ручную» жеребьевку, как предлагают некоторые, по-моему, нельзя. 

сразу возникнут какие-то вопросы, появятся недовольные. Зачем это нужно?

www.bobsoccer.ru дМитРий СеННиКоВ
(о волнении)

– сколько лет уже прошло, а каждый раз испытываю волнение, выходя на поле  

под звуки марша. И конечно, когда на стадионе тысячи болельщиков. Когда  

приходит столько фанатов, не имеешь права играть плохо. стараешься оставить  

на поле все силы. Что-то может не получаться, но желание должно быть  

максимальным. Ведь играем мы в первую очередь для наших болельщиков.

(о трансферах)

– Мое мнение: нет смысла брать большое количество игроков. У нас 

достаточно хороших футболистов. Главное – сыграться. Разумеется,  

нужны лидеры, как Алиев, чемпион Украины, выступавший  

в еврокубках. Понимаю, почему хотели вернуть Измайлова. с его 

опытом он придал бы «Локомотиву» уверенности. При наличии 

таких людей в команде появляется атмосфера победителей. 

                                                       
         «Спорт-Экспресс»
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РАЗГОВОРнИК

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ…
...НуЖНо Ли  
ПеРеНоСить иЗ  
МоСКВы ФиНаЛ 
КуБКа РоССии?

Николай НАУМОВ
Как бы я не относился, решение 
уже принято. И все же считаю, 
что матчи такого уровня должны 
проходить в столице, как это 
было всегда, еще с советских 
времен. Этот турнир родился в 
Москве, там команды и должны 
биться за трофей.

Алан ГАТАГОВ
считаю, что это очень хорошая 
идея. Главное – чтобы стадион 
был заполнен, и условия для 
проведения матча были подходя-
щие. К примеру, в моем родном 
Владикавказе совершенно точно 
был бы аншлаг, даже если бы 
среди участников финала не 
было «Алании». Потому что в Осе-
тии любят футбол. только, на мой 
взгляд, правильнее определять 
место проведения решающего 
матча жеребьевкой – выбирать 
случайным образом из не-
скольких городов-кандидатов. И 
обязательно если не до начала 
всего турнира в целом, то уж 
во вступления в борьбу команд 
высшего дивизиона. 

Томислав ДУЙМОВИЧ
Как болельщик – я не против. 
Как футболист тоже, но есть 
одно пожелание: стадион и орга-
низация матча должны соответ-
ствовать финалу. Хорошее поле, 
полные трибуны обязательны. 

Александр МИНЧЕНКОВ
Ух ты! Правда? ну что же, я 
отношусь положительно. Другие 
регионы тоже должны видеть 
такие матчи. Хотя, если в фи-
нале встретятся две столичные 
команды, можно и в Москве 
остаться. Какой смысл гонять 
болельщиков.

...ВоЗМоЖеН Ли  
ФутБоЛ БеЗ Мата?

Николай НАУМОВ
Это идеал, к которому надо стремиться. 

но мы к нему никогда не придем. нужно 
начинать от воспитания детей в школах. А 
сейчас в современных книгах, фильмах и 
даже спектаклях проскакивает мат. Чего 
же мы хотим от болельщиков на стадио-

не, где идет постоянный накал эмоций? А 
удалять отдельных нарушителей цензуры 
с трибун – плохая идея. не действенная. 

Людей порождает общество. 

Алан ГАТАГОВ
сложный вопрос. если говорить о том, 

что происходит непосредственно на поле, 
то скорее всего нет. Какие-то отдельные 

и не очень цензурные междометия, 
короткие выкрики, когда больно, напри-

мер, будут всегда. Даже если человек не 
употребляет эти слова в обыденной речи, 

нельзя же просто взять и стереть их из 
его памяти. И наказывать за эти, сугубо 
эмоциональные всплески тоже нельзя. А 

вот если игрок ругает матом судью или 
соперника, это совсем другое дело. Что 
касается мата с трибун, то здесь вопрос 
сложнее. Это достаточно демократичная 
среда, люди ведут себя так, как считают 

нужным. Однако это, разумеется, не-
хорошо, когда с трибун несутся сплошные 
оскорбления. В чей бы то ни было адрес.

Томислав ДУЙМОВИЧ
нет. И никто не справится с этим явлени-

ем. Это спорт. не будешь же всем, кто 
матерится себе под нос давать желтую 
карточку. я сейчас не говорю об оскор-

блениях в адрес судьи или соперника. 
Каждый выражает свои эмоции, как 

считает нужным. я еще в Хорватии при-
вык. там тоже с трибун, бывает, несутся 

нехорошие слова. но если чиновникам 
все же удастся решить эту проблемы – 
это станет большим шагом в футболе. 

Александр МИНЧЕНКОВ
Да куда там! У игроков – эмоции.  

У самого, бывает, выскакивает крепкое 
словцо во время матча. на трибунах 

тоже вряд ли это прекратится. Удаление 
фанатов с трибун тоже не поможет.  

Они просто обозлятся. 

 [ Светлана КОнДраШИна ]
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И тОГДА ЗАБьеМ Мы 3 ГОЛА!
Судья: КАЗЬМЕНКО В.А. (Ростов-на-Дону). Помощники судьи: ЕРОВЕНКО М.П. (Краснодар), ХАЧАТУРОВ О.М. (Ростов-на-Дону)

Резервный судья: ЕСЬКОВ А.И. (Москва). Инспектор матча: ЖАФЯРОВ Г.А. (Москва)

РОсГОсстРАХ ЧеМПИОнАт РОссИИ, ПРеМьеР-ЛИГА, 2-й тУР 

20 марта 2010, 19:00. г. Москва. Стадион «Локомотив», 14923 зрителей
Голы: 1-0 (50') АЛИеВ (с Пен.), 2-0 (54') сыЧеВ (с Пен.), 3-0 (57') АЛИеВ.

 «Локомотив» Москва – «Крылья Советов» Самара 3-0 (0-0, 3-0)

[1]  
ЮРЧЕНКО

[43]  
КОСТЯЕВ 

[63]  
БЕЛОЗЕРОВ[7]  

БОБЕР [21]  
АДЖИНДЖАЛ  

(  90’) 

[9]  
САВИН 

[29]  
БУДЫЛИН 

[3]  
ЛЕИЛТОН 

[44]  
БУДАНОВ  

(  57’) 

[77]  
ТКАЧЕВ

[46]  
ЦАЛЛАГОВ

[16]  
ШАРЛЕС 
 

[88]  
АЛИЕВ  

 (П)   [7]  
ТАРАСОВ 

[21]  
ТОРБИНСКИЙ  

(  77’)

[19] 
ТРАОРЕ 
(  64’)

[11] 
СЫЧЕВ  

 (П) (  72’)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[5]  
ДУЙМОВИЧ

[55]  
ЯНБАЕВ 

[3]  
КУЗЬМИН 

[30]  
АСАТИАНИ 

Тренер:  
ГАЗЗАЕВ Юрий

Запасные:  
[71] ВОРОНИН

[42] РЕДЯ
[56] ХРАМОВ

[37] КУЗЬМИН 
[39] ПОПОВ 

[20] САЛУГИН ( 57’)
[13] ПОЛОВОВ  

( 90’) 

3 0
Тренер:  
СЕМИН Юрий 

Запасные:  
[32] ЧЕХ
[14] СМОЛЬНИКОВ 
[17] СЕННИКОВ
[8] ГЛУШАКОВ 
[9]  ОДЕМВИНГИЕ  

(  64’) 
[81] ГАТАГОВ (  72’)
[19] МАЙКОН (  77’)

гЛаВНое
В своем дебютном матче при родных трибунах 
«Локомотив» не оставил ни одного шанса гостям 
из самары. В первом тайме железнодорожники не 
сумели распечатать ворота Юрченко, несмотря на 
солидное преимущество во владении мячом. Зато 
вторую половину подопечные Юрия семина начали 
так, как и положено фавориту встречи. 
Фолы самарцев в собственной штрафной на 
торбинском и янбаеве и реализованные Алиевым и 
сычевым пенальти увенчали ударные десять минут 
после перерыва. А на 57 минуте матча Александр 
Алиев установил окончательный счет, поразив со 
штрафного правый верхний угол ворот «Крыльев». 
три «стандарта» – три гола! 

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– Мы остались в долгу перед болельщиками после 
матча в Казани, где, к сожалению, нам не удалось 
добыть очки. Мы благодарим всех наших поклонни-
ков за то, что сегодня они пришли на стадион и под-
держали команду. несмотря на итоговый счет, игра 
складывалась для нас совсем непросто. В первом 
тайме мы имели преимущество, но создали слиш-
ком мало остроты у ворот гостей. После перерыва 
мы перестроились и нацелились на то, чтобы как 
можно чаще и быстрее доставлять мяч в штрафную 
площадь. со стороны соперника сразу же пошли 
нарушения. Это и помогло нам выиграть.     

Юрий СЕМИН, главный тренер

СВоиМи СЛоВаМи
– Матч поначалу складывался для нас сложно, но 
после перерыва мы почти сразу забили и разыгра-
лись. По болельщикам и родному стадиону за зиму 
мы все очень соскучились. У ребят на трибуне 
явно голоса окрепли и посвежели, приятно 
слышать поддержку в свой адрес. Что касается 
момента со вторым пенальти, то два наших штат-
ных пенальтиста саша Алиев и Дима сычев просто 
договорились между собой. Думаю, правильно, что 
сычеву дали забить (улыбается).

Томислав ДУЙМОВИЧ, №5

– я счастлив, что мы добились победы и порадо-
вали наших фанатов! сегодня у команды было 
хорошее настроение на поле. Безумно жаль, что 
я не смог забить в первом тайме – ведь было 
несколько шансов. Однако в эпизоде, когда я бил 
головой, фантастически сыграл вратарь самар-
цев. надеюсь, уже в следующем туре запишу на 
свой счет забитый мяч. Потому что для форварда 
голы – главное.

Драман ТРАОРЕ, №19

ОтЧет [ОСнОВА] ОтЧет [ОСнОВА]
 [ Степан ЛЕВИн ]
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сеЛИ В «ЛУЖЕ»
Судья: ЛАЮШКИН М.В. (Москва). Помощники судьи: КАЛУГИН Т.В. (Москва), ХРАЛЬЦОВ С.И. (Москва).

Резервный судья: РУБЦОВ Ю.В. (Москва). Инспектор: БУТЕНКО А.П. (Москва)

РОсГОсстРАХ ЧеМПИОнАт РОссИИ, ПРеМьеР-ЛИГА, 3-й тУР 

28 марта 2010, 14:00. г. Москва. БсА «Лужники», 40000 зрителей
Голы: 1-0 (11’) сУХИ, 2-0 (18’) АРИ, 2-1 (28’) АЛИеВ.

«Спартак» Москва – «Локомотив» Москва 2-1 (2-1, 0-0)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[23]  
БАША

[3]  
КУЗЬМИН

[88]  
АЛИЕВ 

[11] 
СЫЧЕВ  
 (  70’) 

[30]  
АСАТИАНИ 


[16]  

ШАРЛЕС 
 (  83’) 

[21]  
ТОРБИНСКИЙ  

(  46’) 

[8]  
ГЛУШАКОВ

[7]  
ТАРАСОВ

[6] 
САБИТОВ 

[9] 
АРИ 

[5] 
ШЕШУКОВ 

[11]  
ВЕЛЛИТОН 

(  46’) 

[7] 
ИБСОН 
 (  74’) 

[12]  
АЛЕКС 

[1] 
ДЖАНАЕВ 

[17]  
СУХИ 
  

[16]  
МАКЕЕВ 


[15] 
ПАРШИВЛЮК 

[25] 
ИРАНЕК 

Тренер:  
СЕМИН Юрий

Запасные:  
[32] ЧЕХ

[17] СЕННИКОВ 
[14] СМОЛЬНИКОВ

[5] ДУЙМОВИЧ
[9] ОДЕМВИНГИЕ 

( 70’) 
[81] ГАТАГОВ ( 83’) 

[19] ТРАОРЕ  
( 46’) 

2 1
Тренер:  
КАРПИН Валерий 

Запасные:  
[30] ПЕСЬЯКОВ 
[13] КУДРЯШОВ
[10] САЕНКО 
[20] ЗОТОВ
[14]  ЯКОВЛЕВ  

(  46’) ( 86’) 
[27] ЖАНО (  74’) 
[21]  БАЖЕНОВ  
 (  86’) 

гЛаВНое
В матче третьего тура «Локомотив» уступил столич-
ному «спартаку». Пропустив два гола за первые 18 
минут, железнодорожники смогли ответить хозяе-
вам лишь однажды. третий мяч в сезоне на свой 
счет записал хавбек «Локо» Александр Алиев, став 
лучшим бомбардиром команды.

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– Мы традиционно не очень здорово играем на ис-
кусственных полях. Поэтому перед этим матчем мы 
изменили программу подготовки и больше времени 
уделили работе на синтетике. на мой взгляд, этот 
шаг себя оправдал – ребята чувствовали себя гораз-
до увереннее. Однако в футболе для победы порой 
требуется еще и доля везения, чего сегодня у нас 
не было. И при абсолютно равной игре мы уступили. 
По части самоотдачи претензий к своим игрокам у 
меня нет. Во втором тайме пытались за счет замен 
усилить атакующий потенциал, и это в принципе уда-
лось. Были хорошие моменты – особенно у Алиева, 
– которые мы, к сожалению, не использовали.

Юрий СЕМИН, главный тренер

ОтЧет [ОСнОВА]ОтЧет [ОСнОВА]
 [ Степан ЛЕВИн ]

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (3 ТУР)
№ Команда И В н п М О
1 Спартак Нч 3 2 1 0 4-1 7
2 Рубин 3 2 1 0 3-0 7
3 Зенит 3 2 1 0 4-2 7
4 ЦСКА 3 2 1 0 3-1 7
5 Томь 3 2 0 1 5-3 6
6 Терек 3 1 2 0 3-1 5
7 Динамо 3 1 1 1 2-2 4
8 Спартак 3 1 1 1 3-3 4
9 Амкар 3 1 1 1 1-1 4

10 Ростов 3 1 1 1 2-3 4
11 Локомотив 3 1 0 2 4-4 3
12 Сатурн 3 0 2 1 2-3 2
13 Алания 3 0 2 1 2-3 2
14 Анжи 3 0 1 2 1-3 1
15 Сибирь 3 0 1 2 1-5 1
16 Кр. Советов 3 0 0 3 2-7 0

СВоиМи СЛоВаМи
– Проиграли по делу, счет – по игре. «спартак» играл 
здорово, особенно в первом тайме. Конечно, были 
некоторые спорные ситуации, связанные с судей-
ством, но в данной ситуации они никакого значения 
не имеют. Мы проиграли 2:1, и так и должно было 
быть, это объективно.

Малхаз АСАТИАНИ, №30

– Очень обидно проигрывать, когда выглядишь 
не хуже соперника. Мы пропустили два быстрых 
необязательных гола, а догонять всегда сложнее, 
чем удерживать преимущество. Во втором тайме мы 
могли сравнять счет, но «спартак» закрылся и очень 
удачно действовал в обороне.

Драман ТРАОРЕ, №19
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Технический спонсор

Генеральный спонсор
Титульный  
спонсор

Титульный  
спонсор

Титульный  
спонсор

Титульный спонсор

ПРОФАйЛы [ОСнОВА] ПРОФАйЛы [ОСнОВА]

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

[15] Хамину ДраМан
Нападающий

Гана
Дата рождения: 28.04.1986

Рост, вес: 173 см, 73 кг

[19] Драман ТраОрЕ
Нападающий

Мали
Дата рождения: 17.06.1982

Рост, вес: 192 см, 82 кг

[45] александр МИнЧЕнКОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 13.01.1989

Рост, вес: 183 см, 75 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

[81] алан ГаТаГОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 23.01.1991

Рост, вес: 185 см, 71 кг

[88] александр аЛИЕВ
Полузащитник

Украина
Дата рождения: 03.02.1985

Рост, вес: 174 см, 73 кг

[9] питер ОДЕМВИнГИЕ
Нападающий 

Нигерия
Дата рождения: 15.07.1981

Рост, вес: 182 см, 74 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

[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

[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

[5] Томислав ДУЙМОВИЧ
Полузащитник

Хорватия
Дата рождения: 26.02.1981

Рост, вес: 188 см, 81 кг

[69] Сергей ЕФИМОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 15.10.1987

Рост, вес: 185 см, 81 кг

[55] ренат янбаЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 кг

[51] Максим бЕЛяЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 30.09.1991

Рост, вес: 185 см, 76 кг

[90] МаЙКОн
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг
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ПЕРСОнАПЕРСОнА

Случай с полузащитником из Ганы – один из самых неоднозначных в 

нынешнем «Локомотиве». С одной стороны, за два с половиной года с 

момента прихода в нашу команду Хамину Драман не провел в ее составе 

и десятка матчей. В то же время, предыдущий сезон в краснодарской 

«Кубани» наглядно показал: по меркам российской премьер-лиги не-

высокий коренастый хавбек – далеко не последний в своем амплуа. Не 

говоря уже о том, что едва ли посредственный футболист был бы основ-

ным игроком не самой слабой африканской сборной. 

[ Павел нОВИКОВ ]

В СБоРНуЮ и иЗ аНтаРКти-
ды Летать Не В тЯгоСть
с Хамину Драманом мы договорились побеседо-
вать наутро после игры со «спартаком». Однако, 
признаюсь, совсем не ожидал, что в этот страш-
ный день, который стал последним для четырех де-
сятков спустившихся в столичную подземку людей, 
мой звонок застанет ганского полузащитника за 
просмотром новостей на насущную тему.

– смотрю по BBC новости о терактах в метро, – с 
ходу огорошил меня Драман. –Кошмар! А ведь я 
давно собирался как-нибудь прокатиться на метро. 
соболезную родным и близким погибших. 
– Трогательно слышать. 
– на самом деле мне сейчас действительно 
не по себе. Все-таки в России я уже почти три 
года. Причем в отличие от многих африканских 
игроков, выступавших в вашей стране, успел 
поиграть в командах из двух различных городов.

Хамину ДРАМАн:   
«Год назад забил не  
«Локомотиву», а тренеру»

– Собственно, с этого и хотел начать нашу 
беседу. Насколько помню, решение руководства 
«Локомотива» отдать тебя в аренду в краснодар-
скую «Кубань» ты воспринял, мягко говоря, без 
восторга.
– так и было. но это вовсе не потому, что мне не 
хотелось уезжать в Краснодар. Просто незадолго 
до этого у меня был вариант со «стоук сити» – я 
даже успел пройти в английском клубе медос-
мотр, а мой агент согласовал личное соглашение. 
Однако не сложилось. А английская премьер-лига, 
при всем уважении к «Кубани», меня привлекала 
куда больше. 
– Почему не сложилось? 
– насколько я понимаю, «Локомотив» тогда не 
устроил вариант с арендой, руководство было на-
строено меня продать. Вполне понятное желание. 
но разве не логичнее было отпустить меня туда, 
где мне гарантировали игровую практику? Ведь 
так и продать потом легче. Впрочем, как мне поз-
же сказали, это было и решение главного тренера 
Рашида Рахимова. не знаю, так ли это на самом 
деле, но зимой прошлого года он сказал мне: 
«Хамину, я на тебя не рассчитываю». В европе 
трансферное окно было уже закрыто, так что уйти 
я мог только в один из российских клубов. Им 
оказалась «Кубань».
– В апреле прошлого года ты с Рашидом Мамат-
куловичем «рассчитался». Ведь именно твой гол 
принес «Кубани» победу в Краснодаре, и та игра 
стала для Рахимова последней в роли главного 
тренера «Локо».
– Да, и я действительно хотел ему доказать, что он 
ошибся. Можно сказать, что в тот день я играл не 
против «Локомотива», а персонально против его 
главного тренера. 
– Помимо маленькой спортивной мести, что еще 
принес тебе год в составе «Кубани»?
– В первую очередь, игровую практику (Драман 
провел 27 матчей и забил 3 гола – прим. Ред.). 
А вместе с ней и возвращение в национальную 
сборную. Все-таки до этого я вообще не играл 
почти полгода, и меня просто перестали вы-
зывать. 
– Твой одноклубник по «Кубани» и «Локомотиву» 
Драман Траоре весь прошлый год отказывался 
от вызовов в сборную Мали из-за чересчур 
мудреного и утомительного пути из Краснодара 
в Африку. Если сборная играла не на родине в 
Бамако, то он мог запросто включать в себя 5-6 
перелетов.
– Это был личный выбор Драмана, но вовсе не 
обязательный образец для подражания. Для меня 
было очень важно вернуться в национальную 
сборную. После дебюта на ЧМ-2006 очень хоте-
лось сыграть на мировом первенстве еще раз. 
Ради этого готов летать в сборную не только из 
Краснодара, но даже из Антарктиды.

ХоРоШо, что МиНиСтР 
НаС угоВоРиЛ
– В Германии сборная Ганы, впервые выступав-
шая в финальном турнире чемпионата мира, до-
бралась до плей-офф, где оглушительно проигра-
ла бразильцам со счетом 0:3.
– тем не менее, наше выступление на родине 
было признано удачным. Хотя разгром в 1/8 
финала несколько остудил болельщиков. Во 
всяком случае, в аэропорту Аккры нас встре-
чало гораздо меньше людей, чем, скажем, 
после недавнего Кубка Африки, где мы заняли 
второе место.

ДРАМАН. ХАМИНУ ДРАМАН
с именем Хамину Драмана связано сразу два забавных 
момента. точнее, с фамилией. При оформлении заявки на 
ЧМ-2006 кем-то из представителей оргкомитета турнира 
была допущена ошибка, и Драман вдруг превратился в 
Драмани. Именно под этой фамилией африканец пришел 
в том числе и в «Локомотив». на официальной презента-
ции на базе в Баковке Юрий семин, занимавший тогда 
пост президента клуба, торжественно вручил футболисту 
футболку с 27-м номером и фамилией Драмани. Впрочем, 
сразу после пресс-конференции новичок заверил, что по-
просит эту неточность исправить. 
Второй казус регулярно повторяется и по сей день и 
связан с тем, что к приходу Хамину в «Локо» уже играл 
нападающий Драман траоре. с тех пор во многих сМИ и 
у дикторов на российских стадионах регулярно возникает 
путаница: где у ганца имя, а где – фамилия?
– Да, я неоднократно слышал, что меня на многих стадио-
нах объявляют наоборот – сначала имя, потом фамилию, 
– согласился Драман. – Действительно, это скорее всего 
связано с тем, что траоре пришел в «Локо» раньше меня 
и успел убедить всех, что Драман – это имя и ничто более 
(смеется). на это я могу только на манер Джеймса Бонда 
сказать следующее: я – Драман. Хамину Драман! 



20 21

ПЕРСОнА ПЕРСОнА

– Некоторое время спустя канадский журналист 
Деклан Хилл написал книгу-расследование, где 
назвал ту игру «странной». Будто бы столь круп-
ное поражение ваша команда потерпела, чтобы 
угодить некоему синдикату подпольных ставок в 
юго-восточной Азии. 
– слышал об этом, но всерьез воспринимать эту 
чушь нет никакого желания. ту игру мы проиграли 
исключительно из-за собственных глупых ошибок. 
Можно сказать, что просто оробели перед громки-
ми именами.
– Та команда действительно была очень молода. 
Но к сборной Ганы образца недавнего Кубка Аф-
рики такая характеристика уже не относится.
– согласен. но не стоит забывать, что в Анголе мы 
играли без ряда ключевых игроков – не поехали 
Мунтари и Аппиа, сломался Эссьен… так что 
второе место на этом турнире можно расценивать 
как успех. слава богу, что мы все-таки приняли 
участие в этом турнире, а не покинули его еще до 
начала.
– А что, была такая вероятность?
– И немалая. После того как на въезде в Анголу 
был расстрелян автобус со сборной того, боль-
шинство игроков в нашей команде склонялось 
ко мнению, что надо отправляться домой. нас 
эта история потрясла едва ли не больше других, 
потому что тоголезцы должны были жить с нами 
в одной гостинице. Когда случилась эта траге-
дия, каждый начал звонить своим знакомым из 
сборной того. там все в один голос говорили: «Мы 
снимаемся с турнира».

– Почему вы в итоге остались?
– нас убедил это сделать министр спорта Ганы. 
Он специально приехал к нам и долго беседо-
вал практически с каждым. Говорил простые и 
правильные, вроде бы, слова: о чести страны, воз-
можности принести ей славу. В итоге ему удалось 
нас успокоить. 
– Сейчас ты вновь далеко не всегда попадаешь 
в заявку на матчи. Это сильно бьет по твоим 
шансам сыграть на ЧМ-2010 в ЮАР?
– Глупо отрицать, что эта ситуация для меня край-
не неприятна. Через два дня после матча с «Руби-
ном» мне звонил главный тренер сборной Милан 
Раевац. Он поинтересовался моим состоянием и 
заверил, что несмотря ни на что рассчитывает на 
мою помощь. тем не менее, все равно было бы 
неплохо до летнего перерыва провести за «Локо» 

несколько матчей – хотя бы выходя на замену. 
Впрочем, это зависит только от меня самого. 
Докажу тренеру, что нахожусь в хорошей форме 
и готов помочь команде – буду попадать в состав. 
на сборах Юрий семин мне доверял и давал 
играть в контрольных матчах. Значит, никакого 
креста на мне не ставили.

В туРЦии иЗ-За МеНЯ  
уВоЛиЛСЯ тРеНеР
– Давай поговорим о твоей карьере до прихода 
в «Локомотив». Бытует мнение, что в Африке 
мальчишки начинают играть в футбол чуть ли не 
на окрестном пустыре. И только некоторые из 
них попадаются на глаза скаутам и становятся в 
итоге Дрогба или Эссьеном. Где находился твой 
пустырь?
– В родной Аккре в пяти минутах ходьбы от дома. 
только это был не пустырь, а нормальное футболь-
ное поле при школе, в которой учился я и мои 
братья и сестры. У нас была футбольная команда, 
которая регулярно играла с командами из других 
школ и даже ездила в другие города.
– Как ты, столичный парень, оказался в команде 
«Харт оф Лайонз», которая представляет за-
холустный даже по ганским меркам городок 
Кпанду?

– ну, там я провел не так много времени – всего 
год с небольшим. К тому времени уже играл за 
команду академии Capital Express из Кумаси. Это 
был уже большой город и серьезная футбольная 
школа. А своей первой профессиональной коман-
дой вообще считаю белградскую «црвену Звезду». 
Затем был турецкий «Генчлербирлиги», где я был 
твердым игроком основы и отлично ладил как с 
болельщиками, так и с руководством клуба.
– Настолько, что оно после окончания сезона 
решило тебя продать?
– «Генчлербирлиги» – небогатый даже по турецким 
меркам клуб. Поэтому когда поступило предложение 
от «Локомотива», в несколько раз превышающее 
сумму, которую турки заплатили за меня «црвене 
Звезде», отказываться было неразумно. но президент 
не скрывал, что этот шаг не доставляет ему никакого 
удовольствия. А новый главный тренер команды Эрсун 
янал даже устроил скандал и в конце концов покинул 
команду всего через неделю после назначения из-за 
того, что руководство продало одного из лидеров. я 
же испытывал по этому поводу двойственные чувства: 
с одной стороны, мне было жаль обманутого по сути 
янала, жаль болельщиков. В то же время, не мог не 
испытывать гордости за то, что меня так ценят. 
– Насколько велико было разочарование, когда 
после такого отношения ты оказался на скамей-
ке запасных в «Локомотиве»?

– Поначалу очень сильное. Было очень обидно, 
иногда даже ночами не спал. И все время задавал 
себе вопрос: «Почему так происходит?»
– Ответ на него получалось отыскать?
– Понимал, что переход в один из ведущих клубов 
российского чемпионата – это повышение, шаг впе-
ред. А значит, и конкуренция гораздо острее, так что 
надо прибавлять и самому. В то же время, мне было 
не очень понятно, зачем меня удерживают, если 
главный тренер не нуждается в моих услугах. 
– Если у тебя в ближайшие месяцы не получится 
завоевать место в составе, какой вариант видит-
ся тебе более предпочтительным – оставаться в 
«Локо» и продолжать бороться или вновь уйти в 
аренду?
– Это сложный вопрос. В любом случае самым 
предпочтительным вариантом было бы как можно 
больше играть. так что если уход в другой клуб на 
правах аренды позволит мне чаще выходить на 
поле, то я буду не против. В то же время, очень 
не хочется, чтобы мой переход в «Локомотив» три 
года назад в конце концов оказался сплошной 
неудачей. Потому есть большое желание доказать 
свою состоятельность здесь. Очень надеюсь на 
предстоящий чемпионат мира: во-первых, попасть 
в заявку команды, во-вторых, показать себя там 
как минимум не хуже, чем сыграл четыре года 
назад в Германии.

«На сборах Юрий Павлович  
мне доверял, давал играть в кон-
трольных матчах. Значит, никакого 
креста на мне не ставили».
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 БЛОГИ ФУТБОЛИСТОВ И ТРЕНЕРОВ
  ФОТО И ВИДЕО С КАЖДОГО МАТЧА «ЛОКО»
 ОН-ЛАЙНЫ И АУДИОТРАНСЛЯЦИИ
 ФОРУМ И ЛОКОГЕСТ
 МОБИЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
  ВЗГЛЯД НА КОМАНДУ ГЛАЗАМИ ОДНОГО  

ИЗ ЕЕ ПОЛНОПРАВНЫХ УЧАСТНИКОВ
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КЛУБ БЫВШИХ

Вы К БиЛЛу ПРиеХаЛи? 

Утром 28-го января вылетаем из Москвы. на-
строение отличное! Пересадка в Амстердаме, и 
вот – мы в аэропорту Манчестера. на паспорт-
ном контроле две очереди: для граждан евро-
пейских государств и для граждан других стран. 
Меня и маму поначалу направили в очередь, 
где стояло не менее сотни индусов и арабов. 
Прошло минут семь с того момента, как мы 
перестали быть европейцами и стали азиатами, 
и из пункта по приему английских граждан нам 
подали сигнал, чтобы мы подошли к ним. Оказы-
вается, таможенник узнал маму, ведь она уже 
приезжала вместе с папой сюда в декабре. «Вы 
к Биллу приехали? на футбол пойдете?» – поин-
тересовался вежливый мужичок. Велел своему 
подчиненному поставить печати и пропустить. 
нас встречает Динияр. «ну ты и здоровый стал, 

возмужал!» – удивились мы с мамой, взглянув на 
его плечи и окрепший на английских полях торс. 
«Да, есть чуть-чуть, – скромно согласился Дини-
яр. «Машина там», – произнес он, указывая в 
сторону стоянки. Дороги Англии кажутся сказоч-
ными, несмотря на сложности с правосторонним 
движением. Пока мы ехали из Манчестера до 
Ливерпуля, в машине играла одна из самых по-
пулярных молодежных радиостанций – Juice FM. 
Динияр на дороге – как рыба в воде. Правда, на 
вопрос, превышает ли он скорость, ответил, что 
не делает этого, поскольку не знает, что ему за 
это грозит, и даже проверять не хочет. Однако 
признался, что его останавливали местные по-
лицейские и требовали подышать в трубочку.
– я же не пью, чего мне бояться? – смеется 
брат.
Подъезжаем к Моссли Хилл Драйв (район, где 
живет Динияр), недалеко от парка сефтон. 

Успешно сдав первую сессию в университете, я посвятил свои 
зимние каникулы поездке в Ливерпуль.  Вместе с мамой реши-
ли навестить Динияра, которого лично я не видел несколько 
месяцев. В голову пришла идея: напишу-ка о жизни брата в 
Англии в «Наш Локо». 

[ Даниль бИЛяЛЕТДИнОВ ] 
(фото автора)

КЛУБ БЫВШИХ

В гости к брату!

Район очень спокойный и чистый. Квартира 
отличная! светлые стены, минимум мебели 
– все сделано со вкусом и по-современному. 
Расставлены памятные фотографии Динияра в 
форме «Локомотива». на стене в гостиной висит 
картина с изображением «Гудисон Парка», а 
на соседней стене – портрет прославленного 
футболиста, легенды «Эвертона» Дикси Дина, 
памятник которому стоит прямо у стадиона. есть 
даже большой аквариум, где живут три малень-
кие рыбки. 
– я завел бы еще, только ухаживать за большим 
количеством живности тяжело и мыть аквариум 
очень непросто, – признался брат. 
К нашему приезду Динияр с Машей подготови-
лись основательно. Борщ сварили, мясо по-
жарили, салат порезали. Делаю вывод: Динияр 
полностью приспособился к самостоятельной 
жизни, город практически выучил, знает, куда 
можно сходить и как себя развлечь. Он и для 
нас разработал маршруты поездок и целую экс-
курсионную программу. 

ПеРВое СВидаНие  
С гоРодоМ
В первую очередь поехали в музей легендарной 
английской четверки «Битлз» – самых ярких 
звезд Ливерпуля. сам музей расположен в под-
вале, чтобы не попадал лишний свет. При входе 
берем наушники с русским языком. Динияр 
отказался.  шестой раз, как-никак! «Каждый раз 
узнаешь что-то новое», – отметил он.  После по-
сещения музея мне захотелось затащить брата 
с мамой в настоящий паб «Каверн», где в свое 
время выступала ливерпульская четверка. Это 
действительно уникальное место, которое пере-
полнено людьми каждый день вот уже несколько 
десятилетий подряд. После насыщенного про-
гулками дня поехали домой, ведь у Динияра на 
следующий день была тренировка, и ему нужно 
было хорошенько выспаться. 
Ливерпуль очень увлекателен и интересен, хоть 
и не очень велик – его население не превышает 
750 тысяч человек. Этот портовый город был 
основан в двенадцатом веке и стоит особняком 
среди всех прочих английских городов. недаром 
Ливерпуль избирался культурной столицей ев-
ропы в 2008 году. В городе есть Moscow Drive, 
Russian Drive и Russian Avenue. Очень приятно, 
что там хорошо относятся к России и называ-
ют в ее честь улицы. но главное достоинство 
Ливерпуля не здания, а люди. население 
любит спорт и физическую активность. я был 
очень удивлен, увидев большую группу людей, 
бегущих вдоль дороги по тропинке. «А куда они 
бегут?» – спросил Динияра. «Просто бегают, 
фитнес у них такой», – пояснил брат. 
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КЛУБ БЫВШИХ КЛУБ БЫВШИХ

НаШ ПаРеНь На чуЖБиНе
Вечером поехали в магазин. Купили минеральную 
воду, соки, йогурты, мясо, овощи - продукты пер-
вой необходимости. Пока ходили вдоль витрин, к 
Динияру подбежала работница магазина: «Это вы 
играете в «Эвертоне»? Можно ваш автограф?» 
Он расписался и сфотографировался на память. 
Динияра реально узнают на улицах, в магазинах! 
Люди желают удачи, побед. Приятно, что твоего 
брата уважают в самой футбольной стране мира. 
Дома весь вечер смотрели сериалы по первому 
каналу. Хотя когда Динияр жил в России, за ним 
подобных вещей не наблюдалось. наверное, 
иногда просто хочется послушать родную речь. 
Вечером Динияр отвез нас в один из самых 
хороших ресторанов Ливерпуля. Знает город 
как свои пять пальцев. «Вот отель, где я жил в 
первое время, вот местная администрация, а 
это современная церковь, а сейчас мы проедем 
мимо дома, где жил Джон Леннон…» – подобно 
гиду, брат показывал нам Ливерпуль при любой 
возможности. язык Динияр знает очень хорошо. 
Ведь до переезда учил его и в школе и универси-
тете. Разговаривает на нем свободно. Чего стоил 
его эмоциональный разговор по телефону с пред-
ставителями фирмы, которая никак не хотела 
доставить новый диван.
 

КуЗНиЦа таЛаНтоВ
Мне всегда хотелось узнать, как выглядит база 
футбольного клуба, которому сто тридцать два 
года – он младше самого футбола всего на пят-
надцать лет! тренировка брата – лучшая возмож-
ность. ехали минут двадцать. Что сразу броса-
ется в глаза – количество полей, их двенадцать 
штук! «Вот бы и «Локомотиву» столько!» – подума-
ли мы с Динияром. И каждое поле имеет своих 
пользователей: у дубля свое, у основы свое, у 
школы свое. никто никому не мешает, все четко 
распределено, даже места для автомобилей. 

Они закреплены за каждым членом тренерского 
штаба. «Очень легко понять, кто присутствует 
на тренировке, а кто нет», – смеется Динияр. 
сделали пару фотографий снаружи и пошли 
осматривать базу. Все сделано в белых и синих 
тонах, на стене – огромная эмблема «Эвертона». 
Мне понравился девиз на стене в раздевалке: 
«единственный, кому ты можешь сказать, что ты 
не можешь – это себе самому. но тебе не надо 
слушать». Золотые слова! 
У каждого игрока свой именной шкафчик, а рядом 
лежит постиранная форма и чистая обувь – все 
готово к тому, чтобы футболист пришел и начал 
тренироваться, не думая ни о чем кроме футбола. 
Интерьер у базы современный, все кругом чисто, 
аккуратно и цивильно. напротив раздевалки два 
бассейна: в одном горячая вода, в другом – холод-
ная. Это для того, чтобы мышцы отдыхали после 
изнурительной тренировки. В коридорах базы 
висят фотографии с игровыми моментами. Уже 
повесили знаменитый снимок Динияра, когда он 
празднует свой гол на фоне счастливых болельщи-
ков. В другом конце коридора находится совре-
менный тренажерный зал. Чего там только нет! 
Помимо огромного количества гантелей и гирь 
там много новейших тренажеров для развития и 
укрепления абсолютно всех групп мышц – одним 
словом, все, без чего не может представить себе 
жизнь ни один футболист. Одна большая стена 
увешана таблицами и графиками, показывающи-
ми физическое состояние футболистов, которое 
меняется каждый день.
– Питание здесь очень хорошее, – сказал Динияр. 
– Выбор пищи большой, чтобы организм футбо-
листов не испытывал недостатка в том или ином 
химическом элементе. 

МеРСиСайдСКаЯ БитВа
напоследок – городское дерби – «Ливерпуль» 
– «Эвертон». Мы с мамой сидели на трибуне 
«Эвертона». то, что было на футбольном поле, 
игрой точно назвать нельзя, разве что только 
побоищем. Бились на каждом клочке поля, за 
каждый метр, никто себя не жалел, словно вышли 
играть последний раз. Было много стыков и травм. 
В тот матч назвать «Эвертон» «ирисками» даже в 
голову бы не пришло, потому что это были просто 
настоящие «гладиаторы», проигрывающие матч, 
но бьющиеся до конца. 
После игры все болельщики шли вперемежку, и не 
было ни намека на агрессию, хотя несколько ми-
нут назад могли спокойно поколотить друг друга. 
История противостояния этих двух команд длится 
уже давно. Красные говорят: «В Ливерпуле есть 
два клуба: ФК «Ливерпуль» и дубль «Ливерпуля», 
на что болельщики «Эвертона» отвечают: «Пусть 
«Ливерпуль» – самый знаменитый клуб в мире, но 

отнюдь не самый популярный в родном городе». 
Однако их всех объединяет одно – любовь к фут-
болу с рождения. 

аНгЛиЯ, до СКоРого!
на следующий поехали смотреть стадион «Эвер-
тона» – «Гудисон Парк». Правда, на матч не 
удалось попасть, но тем не менее остался доволен 
несколькими снимками на территории стадиона. 
Пока мы шли по дороге в сторону клубного магази-
на, несколько автомобилистов подали сигнал 
клаксоном, заприметив Динияра. День спустя 
Динияр повез нас в Манчестер. там прокатились 
на колесе обозрения, откуда можно было раз-
глядеть почти весь город. среди магазинов был 

славянский магазин «Родина», там продавался 
квас, различные продукты с русскими названиями, 
а также фильмы из России. на обратном пути 
брат показал нам с мамой стадион «Манчестер 
Юнайтед» – «Олд траффорд». 
Отправились в восточный ресторан, где повара 
готовили еду прямо у нас на глазах, при этом по-
казывая различные фокусы и трюки с тарелками, 
ножами, лопатками и мисками. Больше всего мне 
понравилось, когда повар окатил меня кетчупом 
из тюбика: это оказалась красная веревочка, но 
выглядела она очень реалистично. В последний 
день мы с мамой сходили в парк, чтобы попро-
щаться с белками и птицами... 
ночью, глядя в иллюминатор, мы прощались с 
величественным городом, рождающим не менее 
великие имена. я остался доволен поездкой. 
Особенно рад тому, что мой брат стал абсолютно 
взрослым и самостоятельным, может вести хо-
зяйство, готовить, при этом полностью посвятить 
себя любимой работе. смена обстановки пошла 
Динияру на пользу во всех отношениях, не только 
в футболе, но и в быту.
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снежнАя нИЧЬЯ
Главный судья: ЕСЬКОВ А.И. (Москва).

Инспектор матча: ЖАФЯРОВ Г.А. (Москва)

ПеРВенстВО РОссИИ сРеДИ МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 2-й тУР 

19 марта 2010, 14:00. г. Москва. МСА «Локомотив». 300 зрителей
Голы: 1-0 (53') ГАРАКОеВ, 1-1 (75') сАЛУГИн.

«Локомотив» Москва – «Крылья Советов» Самара 1-1 (0-0, 1-1)

[71] 
ВОРОНИН 

[43] 
КОСТЯЕВ 
(  46’) 

[13] 
ПОЛОВОВ 
 

[56] 
ХРАМОВ 
(  64’) 

[4] 
ТАРАНОВ 
 

[22] 
РУШНИЦКИЙ 

(  46’) 

[42] 
РЕДЯ

[81] 
ПОПКОВ [70] 

АНДРИАНОВ 
(  64’) 

[37] 
КУЗЬМИН [39] 

ПОПОВ 

[62]  
БЫКОВ 
(  75’) 

[96] 
ПОЛОЗ 
(  66’) 

[27]  
ОЗДОЕВ 

[64]  
ГАРАКОЕВ  

 (  82’) 
[98]  

ЧОЧИЕВ

[56] 
НУРОВ 
(  57’)

[22]  
КРИВОРУЧКО 

[6]  
МИЛАНОВИЧ 

[53]  
СЕМЕНОВ 

[51]  
БЕЛЯЕВ 

[99]  
БУРЛАК 
 

Тренер:  
ГАЗЗАЕВ ЮРИЙ

Запасные:  
[1] ЮРЧЕНКО 

[44] БУДАНОВ ( 46’)
[20] САЛУГИН  

 ( 46’) 
[46] ЦАЛЛАГОВ  

( 64’)
[77] ТКАЧЕВ  

( 64’)  

1 1
Тренер:  
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:  
[52] БОДАНОВ
[71] МАМОНОВ
[36] ШАРИФИ
[61]  МУРЗАЕВ  

(  57’)
[59] ВАСЮКОВ (  66’)
[65] КУХАРЧУК (  75’) 
[72] ДЖИОЕВ (  82’)

гЛаВНое
В первом домашнем матче сезона, прошедшем под аккомпа-
немент обильного мартовского снегопада на Малой спортив-
ной арене в Черкизове, молодежная команда сыграла вни-
чью с резервистами самарских «Крыльев советов». В первом 
тайме у железнодорожников было два хороших момента. 
сначала Дмитрий Полоз после подачи с углового опасно про-
бил в ближний угол, но самарцев выручил Половов, вынесший 
мяч с линии ворот. Вскоре тарас Бурлак подкараулил отскок 
у линии штрафной и «выстрелил» из-под ноги защитника, но 
голкипер «Крыльев» Воронин успел сложиться и выудить мяч 
из нижнего угла.
После перерыва «Локо» наконец-то удалось преобразовать 
преимущество в реальные дивиденды. После розыгрыша 
штрафного и удара Бурлака из-за штрафной сейт-Даут 
Гаракоев пробил Воронина с близкого расстояния. Однако 
удержать победный счет нашей команде не удалось. Рутин-
ная передача из глубины поля к линии штрафной обернулась 
голом. Бурлак «махнул» мимо мяча, и нападающий волжан 
салугин точным ударом с линии штрафной поразил дальний 
угол ворот Александра Криворучко.

СВоиМи СЛоВаМи
– Конечно, приятно было отличиться. В ситуации 
с голом мне просто повезло: оказался в нужное 
время в нужном месте. В целом сегодня мы все 
собой недовольны. Хочется извиниться перед 
болельщиками, перед нашими тренерами… Очень 
надеемся исправиться в следующем туре и обы-
грать «спартак» в гостях. 

Сейт-Даут ГАРАКОЕВ, №64

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
 Играть нужно в любую погоду максимально старатель-
но. Конечно, нужно внести определенные коррективы 
в передачи. снег снижает скорость мяча, и скольжение 
при прыгающем мяче тоже меняется. северные ребята 
должны уметь играть при такой погоде. Да даже и игрокам 
из южных регионов снег не в диковинку. так что для обеих 
команд снегопад – и помощник, и противник.
Главная претензия к своим подопечным заключается в пол-
ном отсутствии скоростных открываний, рывков со сменой 
направлений. Вместо этого в наших действиях преобладал 
легкий бег трусцой. никаких загадок для соперника мы так 
и не создали. Для тех, кто вышел не играть, а красоваться, 
уже готово место на лавке в следующем матче. 

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ] ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Степан ЛЕВИн ]



3130

В МЕнЬШИнСТВЕ
Главный судья: РУБЦОВ Ю. (Москва). Инспектор: БУТЕНКО А.П. (Москва)

ПеРВенстВО РОссИИ сРеДИ МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 3-й тУР 

27 марта 2010, 14:00. г. Москва. стадион «спартак» имени И. нетто, 1000 зрителей
Голы: 1-0 (16') ОЗОБИЧ, 2-0 (76') КАЮМОВ, 2-1 (90') РяБОВ (АВтОГОЛ).  

Нереализованный пенальти:  (45') ЗОтОВ (вратарь).

«Спартак» Москва – «Локомотив» Москва 2-1 (1-0, 1-1)

[22]  
КРИВОРУЧКО 

[53] 
СЕМЕНОВ 

[6]  
МИЛАНОВИЧ  

 

[51]  
БЕЛЯЕВ  
 [44] 

КАМБОЛОВ  
(  24’) 

[90] 
МАЙКОН  
(  46’) 

[99]  
БУРЛАК 

[98] 
ЧОЧИЕВ  
(  46’) 

[96] 
ПОЛОЗ  
(  46’) 

[15] 
ДРАМАН  
(  46’) 

[27] 
ОЗДОЕВ  
(  85’) 

[10] 
САЕНКО  


[48]  
ОЗОБИЧ 
  (  81’) 

[20]  
ЗОТОВ 


[21]  
БАЖЕНОВ 

(  46’) [49] 
КОЗЛОВ  
(  72’) 

[37]  
КАЮМОВ 

 (  83’) 

[30]  
ПЕСЬЯКОВ  

(  46’) 

[43]  
ЧЕЖИЯ  
 (  65’) 

[26]  
ХОДЫРЕВ 

[45]  
КАДЕЕВ[40]  

РЯБОВ 
А-

Тренер:  
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Запасные:  
[52] БОДАНОВ
[36] ШАРИФИ  

( 46’) 
[64] ГАРАКОЕВ ( 46’) 

[62] БЫКОВ ( 24’) 
[18] ИГНАТЬЕВ ( 46’) 
[61] МУРЗАЕВ ( 46’) 

[56] НУРОВ  
( 85’) 

2 1
Тренер:  
ГУНЬКО Дмитрий 

Запасные:  
[28] ЗАБОЛОТНЫЙ (   46’) 
[57] ФАДЕЕВ (   90’) 
[33]  МАЛЯКА  

(   46’) ( 90’) 
[58] ПУЦКО (   65’) 
[55] ХЛЕБОСОЛОВ (   81’) 
[31]  ИВАННИКОВ  
 (   72’)

[32] МАЛЕЕВ (   83’)

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– К сожалению, многие судьи у нас будто бы 
обслуживают не игру, а самих себя. Даже если ты 
усмотрел в этом эпизоде фол и назначил пенальти, 
удалять-то игрока зачем?! Возможно, такое реше-
ние как-то можно объяснить с точки зрения буквы 
закона. но никак не с точки зрения духа игры. Об 
этом мы и спорили после матча с инспектором. 
считаю, что удаление Беляева вкупе с пенальти 
было слишком жесткой мерой.
Впрочем, вовсе не считаю нужным сваливать 
вину за неудачу на судейское решение. Ведь даже 
вдесятером после перерыва мы сумели навязать 
«спартаку» свою игру и начали создавать моменты. 
но это во втором тайме. В первом же я, к сожале-
нию, насчитал в составе нашей команды лишь 8, с 
натяжкой 9 человек, которые действительно чего-
то хотели, старались. так что в меньшинстве нас 
сегодня оставил не только арбитр, но и отношение 
к делу некоторых футболистов.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

гЛаВНое
Молодежная команда уступила на выезде резер-
вистам «спартака». железнодорожники проигра-
ли столичное дерби на переполненном стадионе 
имени Игоря нетто в меньшинстве – за «фол 
последней надежды» в конце первого тайма был 
удален Максим Беляев. И пусть Александр Криво-
ручко блестяще справился с ударом с 11 метров, 
счет к тому моменту был уже 1:0 в пользу хозяев. 
После перерыва нашим парням удалось приобо-
дриться и создать несколько опасных моментов у 
ворот Заболотного, но обидный промах голкипера 
«Локо» поставил крест на мечтах красно-зеленых 
о трех очках. Все, что успели гости за оставшее-
ся до финального свистка время – отквитать 
один гол усилиями Георгия нурова и Владислава 
Игнатьева.

СВоиМи СЛоВаМи
– В первом тайме спартаковцы выглядели лучше 
нас, быстрее играли в пас, создали больше момен-
тов. Переломным моментом, считаю, стал незаби-
тый пенальти. с началом второго тайма мы прилично 
прибавили и имели два-три голевых момента. А 
затем случилось то, что мне сейчас объяснить 
сложно… не буду отговариваться: после подачи с 
фланга я просто не удержал мяч в руках, и мы про-
пустили. А при счете 0:2 времени отыграться уже не 
хватило. Мне кажется, что в эпизоде с одиннадцати-
метровым в наши ворота судья проявил излишнюю 
жестокость. не думаю, что Максим Беляев заслужи-
вал красной карточки. Кто-то из защитников ошибся 
с поперечной передачей, я уже не успевал выйти 
из ворот – пришлось Максу фолить в штрафной. 
Хорошо, что мне удалось отбить удар с «точки».
Отмечу наших болельщиков – слышал их весь матч. 
Они большие молодцы, и хочется перед ними искрен-
не извиниться за это поражение. Мы исправимся в 
матче с «Динамо». надеюсь, что поддержка фанатов 
останется на прежнем уровне. спасибо им большое!

Александр КРИВОРУЧКО, №22 

ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ] ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Степан ЛЕВИн ]

ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД (3 ТУР)
№ Команда И В н п М О
1 Спартак 3 3 0 0 11-2 9
2 Амкар 3 2 1 0 5-3 7
3 Зенит 3 2 0 1 5-2 6
4 Ростов 3 1 2 0 3-0 5
5 Спартак Нч 3 1 2 0 3-2 5
6 Локомотив 3 1 1 1 4-3 4
7 Анжи 3 1 1 1 2-2 4
8 Сатурн 3 1 1 1 2-4 4
9 Рубин 3 1 1 1 2-2 4

10 Динамо 3 1 0 2 3-9 3
11 Томь 3 0 3 0 1-1 3
12 Сибирь 3 0 2 1 1-2 2
13 Терек 3 0 2 1 0-2 2
14 Алания 3 0 2 1 3-4 2
15 Кр. Советов 3 0 2 1 2-4 2
16 ЦСКА 3 0 0 3 3-8 0
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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

[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

[71] алексей МаМОнОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 14.04.1993

Рост, вес: 183 см, 79 кг
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МОЛОДЕЖЬ

МоЯ КаРьеРа ВаЖНее деНег
– Мирлан, твой переход в «Локомотив» доста-
точно широко освещался спортивной прессой 
Киргизии. Чего на момент переезда в Москву 
успел добиться на родине?
– с 16 лет я начал выступления в составе нарын-
ского «Дордой-Динамо», с которым стал трехкрат-
ным чемпионом страны и двукратным обладателем 
Кубка Азиатской футбольной конфедерации, ана-
лога Лиги европы в УеФА. Этот турнир придумали 
в Малайзии, малазийцы и оплачивают каждый год 
его финальную часть. Первый кубок мы выиграли 
в Катаре, второй – в Пакистане. Участвуют около 
десяти клубов-чемпионов своих стран. та команда, 
которая трижды выиграет Кубок АФК, попадает в 
элитную группу, где выступают известные на весь 
мир команды из японии, Кореи, Ирана…
– В Киргизии сейчас продолжают активно сле-
дить за твоими успехами?
– Да, мне после каждой игры звонят журналисты, 
интересуются моими делами. я самый молодой 
игрок национальной сборной, сейчас попал в очень 
сильный клуб. Можно сказать, что я надежда всей 
страны (смеется). Впервые кто-то из киргизских 
игроков зацепился за свой шанс. До того, как в де-
кабре прошлого года приехал на просмотр в «Локо», 

я был в «Рубине». В принципе, нас там было трое, я 
неплохо проявил себя, но ситуация сложилась так, 
что без российского паспорта я в Казани не был ну-
жен – слишком много легионеров. Кроме того, меня 
приглашали в другие азиатские страны – Камбоджу 
и Индию. я сам отказался ехать в нефутбольное 
государство, хоть они и предлагали хорошие деньги. 
Для меня на первом месте – моя карьера. Хочу до-
биться успеха в футболе, все отдать ему. Хочу играть 
именно в европе.
– В чем главное отличие азиатского футбола от 
европейского?
– В европе это самый популярный вид спорта, в 
него вкладывают большие деньги. Это главное от-
личие. В Азии все только зарождается. я ездил на 
турнир в Катар, саудовскую Аравию, там видно, 
как люди относятся к футболу, как любят игру. 
Это произвело впечатление. Конечно, хотелось 
бы, чтобы Кыргызстан как Казахстан играл в 
европейской зоне. Был даже разговор, чтобы 
«Дордой-Динамо» играл в высшей лиге Казахстана, 
но снова все уперлось в деньги на поездки, пере-
леты, гостиницы. Дешевле играть в Киргизии. ну 
а примером того, что когда есть большие деньги, 
нет никаких проблем, служит узбекский «Бунед-
кор», которым управляет дочь президента страны. 

Мирлан  
МУРЗАЕВ: 

В Киргизии болеют за «Локо»!

МОЛОДЕЖЬ

Всегда интересно читать об этом клубе в газетах, 
о том, каких звезд планируют купить. При этом я 
бы не сказал, что в Азии много «проходных» сопер-
ников. Играть непросто, ведь все они прибавляют.

СаЛьто ПоСЛе гоЛа
– Как началась твоя карьера в сборной?
– В 2006 году я выступал за юношескую сборную 
страны и фарм-клуб «Дордой-Динамо», который 
играл в высшей лиге Киргизии, как и основной со-
став. После того в чемпионате я забил гол первой 
команде, старший тренер клуба пригласил меня 
в основу. Прошел просмотр, в 17 лет подписал 
контракт. Вскоре меня вызвали и в главную сбор-
ную страны. Забил за нее на данный момент пять 
мячей, – «огорчил» Пакистан, Индию, шри-Ланку. 
– Судя по всему, переход в «Локомотив» на данный 
момент – самое большое достижение для тебя?
– В любой команде, с которой я связан, стараюсь 
проявить себя как можно лучше. сделаю все, чтобы 
играть и много забивать за мой нынешний клуб! 
Могу сказать, что за время, уже проведенное в «Ло-
комотиве», набрал больше опыта, чем за все годы 
в Киргизии. Важно то, что я работаю под началом 
Рината саяровича. Он многого требует от игроков, 
и это идет нам на пользу. на каждой тренировке, в 
каждой игре чувствуешь большую ответственность. 
В Киргизии живет много болельщиков «Локо», все 
они переживают за меня, верят. 29 апреля «Дордой-
Динамо» примет «Локомотив» в товарищеском 
матче. Уверен, соберется полный стадион!

– Как ты обустроился в Москве? Уже успел при-
выкнуть к жизни в интернате?
– Все отлично. еще когда находился в Москве 
на просмотре, меня прекрасно встретили ребята 
здесь, без проблем адаптировался. В интернате 
живу в комнате с Магомедом Оздоевым, хоро-
шо общаюсь со всеми ребятами, даже самыми 
маленькими. При этом не считаю себя самым 
опытным из них – ведь с нами живут и игроки 
«Локомотива-2». У нас уважительные дружеские 
отношения.

– Знаю, что ты раньше занимался танцами. Есть 
ли шанс увидеть тебя в этой роли на футбольном 
поле?
– Вообще я жизнерадостный человек, и с любыми 
людьми нахожу общий язык. Раньше серьезно 
увлекался брейк-дансом, поэтому могу назвать 
танцы своим хобби. Мне кажется, танцы мне 
подходят, люблю время от времени подвигаться, 
потанцевать. Конечно, специально для болель-
щиков «Локо» у меня приготовлен номер. Когда 
я забью свой первый гол здесь, сделаю сальто и 
исполню еще что-нибудь красивое (улыбается). 
Вам понравится!

«Специально для болельщиков 
«Локо» у меня приготовлен номер, 

когда забью свой первый гол.  
Вам понравится!»

В интервью журналу «Наш 
Локо» форвард сборной Кыр-
гызстана и «молодежки» «Ло-
комотива» Мирлан Мурзаев 
рассказывает об особенностях 
азиатского футбола, объясня-
ет, почему не принял предло-
жения из Камбоджи и Индии. 
И обещает, что забив мяч в со-
ставе «Локо», исполнит сальто 
и зажигательный танец.

 [ Степан ЛЕВИн ]
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Первые примерки брюк, пиджаков и рубашек 
состоялись еще на сборе в турции в январе. И вот 
уже на первом домашнем матче с «Крыльями сове-
тов» ребята появляются из клубного автобуса стиль-
ными и красивыми. А ведь это добрая традиция 
всех европейских команд. А раз мы теперь тоже в 
европе (осенью «Локомотив» стартует в Лиге евро-
пы), то и выглядеть должны соответственно.
современное толкование мужской классики от 
Matinique отражает простоту современной город-
ской культуры. Эта марка одежды была осно-
вана в 1973 г. нильсем Мартинсенем с целью 
создания комфортной, качественной и стильной 
одежды для мужчин.
В 2002 г. новый управляющий директор Клаус 
Бендиксен решил возродить сущность Matinique 
и обновить марку. Он презентует Matinique в 

качестве молодой городской марки на мужском 
международном fashion-рынке. 
Марка развивается, чтобы каждый раз соответ-
ствовать изменяющимся потребностям клиентов. 
теперь более чем когда-либо, мужчина Matinique 
требует высокое качество, идеальный стиль и 
четкий выбор. Matinique пошел на естественное 
расширение марки. Blue label и Black – лейблы, 
в которых преобладают коллекции городской по-
вседневной одежды и аксессуаров для мужчин. 
От рубашек до джинсов, от спортивных курток до 
брюк, от ремней до ботинок – мужчина Matinique 
всегда может создать свой индивидуальный образ, 
комбинируя стиль Blue label с Black. 
А «Локомотив» весь сезон сможет рассчитывать 
на своего партнера. Ведь кто бы что ни говорил, 
встречают всегда по одежке.
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ЛОКО-ГАРДеРОБ

ОДЕЛ «ЛОКОМОТИВ»

[ Степан ЛЕВИн ]

Начиная с этого сезона игроки, тренеры и персонал «Локомотива» 
одеты с иголочки! Теперь на каждый матч наша команда приезжает в 
классических серых костюмах и начищенных ботинках. А помогает 
им в этом датская марка одежды Matinique – новый партнер клуба.
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«ЛОКО» ДОШЕЛ  
ДО пОЛУФИнаЛа…
По итогам первых трех игровых дней команда «Ло-
комотива» 1996 года рождения вышла в полуфинал. 
Юные железнодорожники начали выступление в 
групповом турнире неудачно, уступив со счетом 1:3 
сверстникам из «Чертаново». Однако затем команда 
Олега Хаби поправила дела, разгромив во 2-м и 3-м 
турах соответственно подольский «Витязь» (15:0) и ко-
манду академии санкт-петербургского «Зенита» (3:0), и 
заняла второе место в группе, вслед за чертановцами. 
Что касается турнира для футболистов 1997 года рож-
дения, в котором «Локомотив» представляла команда 
Равиля Салехова, -железнодорожники в двух старто-
вых матчах, что называется, за явным преимуществом 
победили ФК «Киев» (6:0), ярославский «Шинник» (3:0) 
и хабаровский «СКА-Энергию» (5:1).

20 марта в манеже стадиона «Локомотив» и манеже «Спар-
так» в Сокольниках стартовал турнир «Московские канику-
лы» среди команд 1997 и 1996 годов рождения, организато-
рами которого помимо двух клубов также являются Детская 
футбольная лига и Московская федерация футбола. 

Московские каникулы

ШКОЛА ШКОЛА

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В субботу 27 марта «Московские каникулы» 
начались для более юных футболистов «Локомо-
тива» - в борьбу вступили команды 1999 и 2000 
годов рождения. Начиная со 2 апреля свой турнир 
разыграли и команды 1998 и 2001 годов рождения. 
Все материалы по второй части турнира вы всегда 
можете найти на официальном сайте www.fclm.ru и 
на Территории болельщиков live.fclm.ru

…ВЫШЕЛ В ФИНАЛ…
23 марта юношеская команда «Локомотива» (1997 г. р.) 
стала финалистом международного турнира «Москов-
ские каникулы». В заключительном матче группового 
турнира железнодорожники обыграли сверстников 
из «Спартака» со счетом 1:0 и с четырьмя победами в 
четырех матчах заняли первое место в группе.
Команда 1996 года рождения не смогла поддержать 
почин своих младших товарищей, уступив в полуфи-
нальном матче ФК «Краснодар» (0:1).

…ОБЫГРАЛ «ШАХТЕР»…
23 марта юношеская команда «Локомотива» (1994 г. 
р.) обыграла в товарищеском матче сверстников из 
донецкого «Шахтера» со счетом 3:1. На гол горняков со 
штрафного под занавес первого тайма юные железно-
дорожники после перерыва ответили тремя точными 
ударами. По разу отличились защитник Важа Бедоид-
зе, полузащитник Антон Деменьшин и нападающий 
Александр Степанов. Уже при счете 3:1 в пользу нашей 
команды футболисты «Шахтера» дважды поражали 
ворота голкипера «Локо» Александра Воробьева, но в 
обоих случаях делали это из положения «вне игры».  
«Локомотив» – «Шахтер» (Донецк, Украина) - 3:1 (0:1)
Голы «Локомотива»: Бедоидзе, 50 (1:1). Деменьшин, 
61 (2:1). Степанов, 64 (3:1).
«Локомотив»: Воробьев, Петров, Смирнов, Бедоидзе, 
Адамс, Савичев, Абовян, Евлоев, Ослановский (Де-
меньшин), Широков (Власюк), Степанов.

…И ПОБЕДИЛ В ТУРНИРЕ!
А уже на следующий день команда школы «Локомо-
тива» (1997 г. р.) стала победителем турнира «Мо-
сковские каникулы». В финальном матче мальчишки 
обыграли ФК «Минск» со счетом 2:0. Оба гола забил 
вышедший на замену сразу после перерыва Савелий 
Козлов. 
«Локомотив» – «Минск» (Минск, белоруссия) - 2:0 (0:0)
Голы: Козлов-2.
«Локомотив-97»: Ищенко, Мальцев (Козлов), Кипиа-
ни, Рябов, Володин, Чумаков, Подъячев, Шадрин, 
Гапонов (Рахимов), Климачев (Акопов), Никульшин 
(Поляков).
В свою очередь, «Локомотив-96» в своей возрастной 
категории уступил в матче за 3-е место «Чертаново». 
Основное время матча завершилось вничью 1:1 (гол у 
«Локо» на счету Дениса Анисимова), а в серии пеналь-
ти нашей команде повезло меньше – 4:5.

КоМаНды 1996  
года РоЖдеНиЯ 
ГРУППА Б
«Локомотив» Москва – «Чертаново» Москва – 1:3
Гол «Локомотива»: Убайдуллаев.
«Витязь» Подольск – «Локомотив» Москва – 0:15
Голы: Анисимов-5, Атапин-3, Магомедов-2, Убайдул-
лаев, соловьев, скворцов, Макаров, автогол.
«Локомотив» Москва – Академия ФК «Зенит» 
Санкт-Петербург – 3:0 
Голы: Убайдуллаев-2, Атапин.

КоМаНды 1997  
года РоЖдеНиЯ
ГРУППА А
«Локомотив» Москва – ФК «Киев» Киев – 6:0 (3:0)
Голы: серченков-3, Климачев, Подъячев-2
«Шинник» Ярославль – «Локомотив» Москва – 0:3
Голы: Поляков, Гапонов, автогол.
«Локомотив» Москва – «СКА-Энергия»  
Хабаровск – 5:1
Голы «Локомотива»: никульшин-3, Подъячев, 
серченков.
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Бело-голубые же частенько отоваривались на 
железнодорожном рынке самыми современными 
«моделями». Причем бесплатно. В годы советской 
власти контрактной системы не существовало: за-
хотел футболист  из клуба рангом пониже примкнуть 
к соискателям чемпионского золота или поправить 
свое материальное положение, писал заявление, 
и, как правило, желание игрока удовлетворялось «в 
целях дальнейшего совершенствования спортив-
ного мастерства». В этих условиях послевоенный 
«Локомотив» долгое  время – еще после прихода в 
команду старшим тренером Юрия семина – оставал-
ся сырьевой базой для «спартака», цсКА, «Динамо», 

«торпедо», киевского «Динамо» и даже невзрачного в 
ту пору «Зенита». 
Динамовская длань впервые дотянулась до желез-
нодорожников в 1940 году, забрав в свои ряды 
молодого, прогрессировавшего защитника Ивана 
станкевича. А в первом послевоенном чемпионате 
к нему присоединилась под бело-голубые стяги и 
еще более яркая звезда – блистательный форвард 
Василий Карцев. Оба поздней осенью 1945 года в 
составе «Динамо» покорили сердца родоначальников 
футбола во время знаменитого турне команды по 
Британским островам.
Первым динамовцем в составе железнодорожников 

За 84 года совместного участия в чемпионатах страны общественное 
положение «Локомотива» и «Динамо» по отношению друг к другу 
знавало разные времена. В советский период клубы лишь до войны, да 
на короткий период – в конце 50-х годов соперничали на равных, а все 
остальное время труженики железнодорожных магистралей посматри-
вали на «патрициев» в бело-голубых одеждах снизу вверх.  А то и вовсе 
из подвалов под названиями «класс «Б», «первая лига». 

«ЛОКОМОТИВ» В СУДЬБЕ 
«ДИНАМО» И НАОБОРОТ

 [ Павел аЛЕШИн («Спорт-Экспресс») ]

стал еще при образовании команды полузащитник, 
играющий тренер Алексей столяров. Впоследствии 
«Локомотив», несмотря на бедственное положение 
до середины 60-х годов, никакой компенсации от 
динамовцев за ушедших премьеров не получал. В 
1965 году бело-голубые отпустили своего нападаю-
щего Аркадия николаева в «Локо», но уже через 
считанные матчи стало ясно, что он не помощник 
железнодорожникам в высшей лиге. А вот Борис 
Кох, появившийся вместе с полузащитником Вла-
димиром Лариным, взамен проявившего непреодо-
лимое желание работать в «Динамо» с Константи-
ном Бесковым 19-летнего форварда Владимира 
Козлова, внес существенный вклад в турнирные 
завоевания «Локомотива» – за два с половиной 
сезона забил 26 мячей. Что не помешало железно-
дорожникам в 1969 году вылететь из высшей лиги, 
и Кох отправился в «Зенит». А Козлов у Бескова 
дважды выигрывал Кубок, а также серебро чемпио-
ната сссР.
В заметную фигуру вырастал в «Локомотиве» 
Владимир Басалаев, приехавший из Курска фор-
вардом, но нашедший свое призвание в амплуа 
правого защитника, что не ускользнуло от глаз 
динамовских обходчиков путей чемпионата. И 
сезон 1971 года Басалаев начал в динамовской 
футболке. А в конце 1976 года из «Локомотива», 
переполненный чемпионскими амбициями, отбыл 
еще один после Карцева из ярчайших советских 
форвардов Валерий Газзаев. но единственное, 
что ему удалось выиграть в составе бело-голубых, – 
Кубок сссР 1984 года.
Пожалуй, это все немногие громкие приобретения 
«Динамо» у «Локомотива» в советский период. но 
динамовские кадры и вовсе не прославили желез-
ные дороги.  сыгравший больше всех за «Локо» экс-
динамовец Александр Бокий (203), как и забивший 
больше всех (27 мячей) 
Анатолий Пискунов лишь 
поспособствовали выходу 
команды из первой лиги в 
высшую. Локомотивский 
дебет «Динамо» выглядит 
куда более внушительно: 
Карцев – 72 гола и два 
чемпионских титула, Газза-
ев – 70 голов, Козлов – 58, 
станкевич – 65 матчей и 
три чемпионских звания. 
только накануне последне-
го чемпионата советского 
союза в 1991 году «Локо» 
пополнили поистине 
талантливые воспитанники 
динамовской школы вра-
тарь сергей Овчинников, 
защитник Равиль сабитов, 
полузащитник Александр 

смирнов, составившие костяк одной из сильнейших 
команд России к концу ХХ века. но поскольку они 
пришли не прямиком из московского, а транзитом 
через сухумское «Динамо», то под тему прямого 
обмена игроками между клубами не подходят. Как 
и Юрий семин, и Владимир Эштреков, и Ренат 
Атауллин, и другие бывшие динамовцы, отобранные 
«Локомотивом» в других клубах. 
В российский период пути между расположениями 
двух московских клубов слегка подзаржавели: ряды 
«Динамо» пополнили 6 бывших локомотивцев, в 
противоположном направлении отправились всего 
два футболиста – ставший одним из стержневых в 
«Локо» Юрий Дроздов и усиливший оборону саркис 
Оганесян. Из динамовских приобретений у «Локомо-
тива» можно отметить лишь возвращение на сезон 
сергея Овчинникова – только как факт – не принес-
шее ни ему, ни «Динамо» славы, да переход в том 
же 2006 году Дмитрия Хохлова, надолго ставшего 
одним из лидеров команды.  Александр смирнов, 
своим возвращением в динамовский стан на сезон 
1994 года подходящий под категорию прямого 
обмена, евгений Харлачев, Олег саматов и Дмитрий 
Булыкин существенно на результаты бело-голубых 
не повлияли. 
О том, насколько так называемый обмен игроками 
был в целом неравноправным, говорят цифры. 
«Локомотив», начиная с 1936 года, воспользовался 
услугами 30 динамовских футболистов (1 вратарь, 12 
защитников, 10 полузащитников и 7 нападающих), 
проведших в общей сложности за команду 1781 
матч и забивших в них 129 голов.16 игроков, при-
званных с железной дороги в бывшие органы право-
порядка, которые представлял динамовский клуб, а 
затем и просто на контракты, сыграли в своем новом 
статусе 1143 матча, но забили более чем вдвое 
больше тех, кто выбрал долю путейца, – 265 мячей.

В игре за «Локомотив» бывшие  
динамовцы Александр Бокий (слева)  

и вратарь Сергей Бабурин.

Экс-динамовец Анатолий Пискунов уходит от спартаковца Николая Осянина.
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В это межсезонье руководством «Локомотива» было 
принято решение вести активную работу с болель-
щиками клуба, в том числе и потенциальными. Клуб 
болельщиков с радостью подключился к данному 
проекту. Работа со школами, училищами и институ-
тами проводилась еще с середины 1990-х — начала 
2000-х годов, когда «Локомотив» выступал в еврокуб-
ках и ему требовалась дополнительная поддержка. 
Билеты на матчи бесплатно распространялись по же-
лезнодорожным колледжам, локомотиворемонтным 
заводам, футбольным школам, спортивным заведе-
ниям и административным округам — всего более 
ста учебных заведений. связи остались еще с тех 
времён, и многие руководители учебных заведений 
с радостью согласились возобновить эту практику.  
стоит обратить внимание, что практика заключается 
не просто в раздаче бесплатных билетов. В будущем 
планируется более продуктивно работать с потенци-
альными болельщиками: печатать брошюры с прави-
лами поведения на стадионе и кричалками,  диски с 
песнями, чтобы раздавать их перед началом матча. 
сергей савченко, несколько лет назад возглавляв-

ший Клуб болельщиков «Локо», занимался школьным 
сектором в 1990-е годы и продолжает заниматься 
им сейчас. 
– Хочется, чтобы, начиная с этого сезона, работа с 
болельщиками, в том числе со школьным и семейным 
секторами, заключалась не только в раздаче билетов 
и бесплатном посещении матчей, но и в проведении 
открытых тренировок и мастер-классов наших фут-
болистов в железнодорожных учебных заведениях, 
– говорит сергей. – Вместе с тем нам есть над чем 
работать вместе с клубом: можно усовершенствовать 
и систему питания, и производство сувениров с сим-
воликой клуба. Все это позволит привлечь как можно 
больше болельщиков на трибуны стадиона.

Если вас заинтересовала данная программа, и 
вы хотите получать бесплатные билеты на матчи 
«Локомотива», вы всегда можете обратиться в 
Клуб болельщиков по телефону 8-926-237-37-72 
или зайти на сайт www.kblokomotiv.ru. 

Все, кто присутствовал на матче «Локомотива» с «Крыльями», на-
верняка обратили внимание на 21 и 22 сектора западной трибуны. 
Обычно пустые на рядовых матчах чемпионата, они были не только 
заполненными, но и громкими, веселыми, радостными. На секторах 
стояли молодые ребята, которые на протяжении всего матча стара-
лись не отставать от южной трибуны: пели песни и стучали бамбам-
сами. В чем же дело, что стало причиной такой перемены — спроси-
те вы? Это возродилась старая добрая традиция приглашать на матчи 
«Локо» учащихся железнодорожных учебных заведений.

«ЛОКОМОТИВ»  
ИДЕТ ПО ШКОЛАМ!

 [ Александра ВОЗнЕСЕнСКая ]

ФАн-ЗОнА
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Не ПоНиМаЮ,  
КаК у аЛиеВа ЛетЯт МЯчи
– Как вам такое сравнение, – первым делом инте-
ресуюсь у Батуренко.
– У Алиева удар сильнее моего. самое интерес-
ное, что внешне нет ощущения, будто саша 
сильно бьет по мячу, но тот почему-то летит с 
огромной скоростью и вдобавок по непредсказуе-
мой траектории. В чем тут секрет, лично я пока не 
разобрался, хотя специально наблюдал за Алие-
вым на тренировках. Вот, допустим, свежий при-
мер – штрафной удар на последних минутах матча 
против «спартака». Помните, когда мяч попал в 
перекладину? я еще тогда удивился, почему голки-
пер Джанаев не поднял руки. И только посмотрев 
повтор, понял: мяч-то летел очень хитро. сначала 
намного выше ворот (поэтому-то вратарь «спар-
така» и не среагировал), а затем камнем нырнул 
вниз. Чуть-чуть ниже – и был бы гол-красавец! 
Причем второй за матч. но если в первом тайме 
перекладина Алиеву помогла, то после перерыва 
наоборот, помешала. Это футбол…

– Вам не тревожно за нынешний «Локомотив» по-
сле двух поражений на старте?
– Это временные неудачи. насколько я помню, 
при семине команда всегда тяжело вкатывалась 
в сезон, а затем по ходу дистанции резко при-
бавляла. Зная требовательность Юрия Павловича 
и его умение выжимать из игроков максимум, не 
сомневаюсь, что вскоре «Локо» поправит турнир-

ное положение. надеюсь, подъем начнется уже с 
ближайшего матча против «Динамо».
– Хорошо. А теперь расскажите о своем возвра-
щении в «Локо» осенью прошлого года. Кто вас 
позвал в дубль?
– семин. «Давай, – говорит, – поработай с молоды-
ми, подтяни им технику». Чем я сейчас и занимаюсь 
помимо основной работы в качестве тренера дубля. 
Два раза в неделю тренирую группу ребят 1993/94 
годов рождения из черкизовской и перовской школ. 
Упражнения как с мячом, так и без мяча. 
– Подозреваю, что технарей вроде Криштиану 
Роналду и Кака в вашем наборе нет.
– Честно скажу: когда несколько лет назад я трудил-
ся в молодежной команде вместе с Андреем семи-
ным, молодежь была более техничной, чем сейчас. 
Правда, и дубль с тех пор заметно помолодел. Зато 
нынешнее поколение физически крепче.
– А можно ли в принципе научить игрока в 15-16 
лет правильному обращению с мячом? Не поздно?
– Учиться никогда не поздно. В том числе и футболь-
ному мастерству. если кому-то из двенадцати ребят 
мои занятия помогут, буду только рад.

СудьБа БыЛа НеСПРаВед-
ЛиВа К ХаРЛачеВу
– Если не возражаете, давайте вспомним прошлое. 
Вы участвовали в становлении так называемого 
российского варианта «Локомотива». Что отличало 
ту команду?
– Характер и особая атмосфера. Уже не раз гово-
рилось, что тот «Локо» начала и середины 90-х был 
как одна большая семья. Это не преувеличение. Мы 
действительно были вместе и в дни побед, и в дни 
поражений. Конечно, многое шло от главного трене-
ра. семин тонко чувствовал момент, когда нужно от-
влечься от работы. Отсюда и легендарные посиделки 
на базе с шашлыками и пивом. такие мероприятия 
сплачивали команду лучше любых сборов и накачек.

Не знаю, кому как, а мне этот полузащитник «Локомотива» на-
чала 90-х, а ныне помощник Рината Билялетдинова в молодежной 
команде запомнился своим богатырским ударом. Сетки ворот, 
конечно, Юрий Батуренко не рвал – тут врать не буду. Но руки чу-
жим голкиперам отбивал регулярно. Прямо как Александр Алиев!

Юрий Батуренко:  
«Всегда хотел быть частью «Локомотива»

ЗА ЖИЗнЬ ЗА ЖИЗнЬ

 [ Юрий бУТнЕВ («МК») ]

До сих пор жалею, что не удалось 
поиграть вместе с Зазой Джанашия. 
Этот нападающий поднял бы на ноги 
даже мертвого!
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– Те времена уже не вернуть?
– Почему же?
– Сейчас много легионеров, да и у русских ребят 
свои интересы.
– Это не страшно. Главное – найти идею, вокруг 
которой можно объединить команду. В наше 
время такая идея была.

– Как считаете, кто из вашего состава до конца 
не реализовал свой потенциал?
– женя Харлачев. талантище сумасшедший! 
Голевое чутье, видение поля, дриблинг – все было 
при нем. И я не могу сказать, что он ничего в 
футболе не добился. Добился, конечно. Один гол в 
ворота «Баварии» чего стоит! но все равно меня 
не покидает ощущение, что судьба обошлась с 
Харлачевым не совсем справедливо.
– В молодые годы у вас было прозвище?
– Батурой звали. ничего оригинального, но меня 
устраивало. А дружил я с Хакимом Фузайловым, 
Игорем Чугайновым и Равилем сабитовым. До 
сих пор жалею, что не удалось поиграть вместе 
с Зазой Джанашия. Этот нападающий обладал 
потрясающей энергетикой. Он поднял бы на ноги 
даже мертвого!

– А с Семиным вы познакомились гораздо рань-
ше «Локомотива», верно?
– еще в 1983 году. никогда не забуду, как он 
пришел в «Памир», который находился на по-
следнем месте в первой лиге. По сути, нас мож-
но было уже хоронить. Отставание от ближай-
шего соперника исчислялось восемью очками (и 
это при старой системе «два очка за победу»), а 
вылетали сразу три клуба. но семин совершил 
маленькое чудо. Он не побоялся сделать ставку 
на молодежь, вселил в нас уверенность, научил 
уму-разуму и дело пошло. «Памир» выдал какую-
то невероятную серию без поражений и в итоге 
финишировал на 12-м месте.

Со СБоРНой  
тадЖиКиСтаНа ЗаВЯЗаЛ 
ПоСЛе дВуХ Матчей
– В вашем послужном списке есть турнир в 
Индии. Вы не объясните мне, почему в 1993 году 
игроки «Локомотива» выступали там под флагом 
сборной России?
– У меня есть одно предположение. Исторически 
сложилось, что в Кубке неру от сссР всегда 
принимала участие какая-то наша сборная. 
Может, чтобы не ломать эту традицию, нас и 
повысили в статусе? Как мы выступили в Индии, 
точно не помню. но не выиграли турнир – это 
сто процентов.
– А чем вам запомнилась эта страна?
– Радушным приемом, конечно. И еще особым 
отношением местных жителей к их священному 
животному.
– К корове, что ли?
– точно. Это для нас она домашняя скотина, а 
для индийцев – божество. По их законам, если на 
машине врежешься в корову, тебя ждет тюрьма.
– Вас, судя по всему, Бог миловал. Впрочем, 
вернемся к футболу. Как человек, родившийся 
в Душанбе, вы имели полное право выступать 
за сборную Таджикистана. Почему провели в ее 
составе только два матча?
– А как бы вы поступили, если бы ваша команда 
сначала обыграла соперника со счетом 4:0, а в от-
ветной встрече уступила 0:5?! Это были стыковые 
матчи за выход в финальную часть Азиатских игр. 
Боролись с Узбекистаном. Впрочем, слово «боро-
лись» можно употребить только к первому матчу в 
Душанбе. А то, что происходило в ташкенте, к фут-
болу не имело никакого отношения. После этого я 
зарекся приезжать в эту сборную.
– Почти риторический вопрос. Работа с молоде-
жью вам по душе или все-таки хочется больше-
го?
– я всегда хотел быть частью «Локомотива». так 
что у меня сейчас все в порядке. Чего и всем 
желаю!

ЗА ЖИЗнЬ

Никогда не забуду, как Семин пришел 
в «Памир», который находился на по-
следнем месте в первой лиге. По сути, 
нас тогда можно было уже «хоронить».
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Основание клуба
18 апреля 1923 года

Цвета
Бело-голубые 

Домашний стадион
«Арена-Химки» (18 000 зрителей)

Достижения
11-кратный чемпион СССР –  
1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954,  
1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в).
6-кратный обладатель Кубка СССР –  
1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984.
2-й призер чемпионата России – 1994.

Обладатель Кубка России – 1995.
Финалист Кубка  

обладателей кубков – 1972.

президент клуба
Юрий Исаев

Главный тренер
Андрей Кобелев

Капитан команды
Дмитрий Хохлов

Интернет-адрес
http://www.fcdinamo.ru/

«диНаМо» гоВоРит
– В «Динамо» четверо экс-«горожан»? Мы друг 
друга чуть лучше понимаем, каждый знает, куда 
бежать, куда отдавать мяч. но по большому 
счету и с остальными ребятами  уже нормально 
взаимодействуем. с Димой Комбаровым у нас 
есть договоренность: если он побежал вперед, я 
остаюсь. И, разумеется, наоборот. не волнуйтесь, 
предметный разговор о наших взаимодействиях 
состоялся.

Эдгарас ЧЕСНАУСКИС, №88

– Кокорину удалось лучше себя показать в основ-
ной команде. Просто так сложилось. Когда я в 
2008 году сломал ногу, он вышел в той игре на 
замену и забил гол. А как будет в этом сезоне – по-
смотрим. надеюсь, все получится, но я не считаю, 
что уже состоялся, как игрок. надеюсь, в этом се-
зоне смогу выстрелить. По крайней мере, чувствую, 
что все возможности у меня есть.
Мне нравится Златан Ибрагимович, это мой любимый 
футболист и играет он на той же позиции, что и я. В 
физическом плане, считаю, немного на него похож. 

СОПЕРнИК СОПЕРнИК

Он тоже высокий, крупный, поэтому стремлюсь к 
тому, чтобы и в игровом плане походить на Златана.

Федор СМОЛОВ, №11

– самое забавное обо мне написали после чемпио-
ната мира. я приехал в Одессу к трем часам ночи, то 
есть мы прилетели в Киев, и меня забрала машина, 
я сразу поехал в Одессу... А журналисты написали 
потом через 3 дня страшную околесицу! я прихожу 
к родителям, мне папа показывает газету, сам папа 
стоит в шоке и говорит: «Андрей, ты читал, что пи-
шут»? И мой менеджер мне позвонил, начал сначала 
кричать на меня. я спросил, что произошло? И они 
мне показывают прессу и там написано, что Воронин 
от передозировки кокаина чуть не умер! Мне было, 
конечно, сначала смешно, потом мне было уже не 
смешно, потому что люди слушают это все, и не по-
нимают – правда это или неправда.

Андрей ВОРОНИН, №10

– я считаю, что мы достаточно хорошо укрепились, 
чтобы вести борьбу за самые высокие места. В 
каждой линии у нас серьезная конкуренция, а то, что 
опытный форвард всего один, не страшно. Молодые 
ребята – смолов и Кокорин в прошлом году «пообби-
лись» и готовы, на мой взгляд, играть еще лучше.

Дмитрий ХОХЛОВ, №8

– Хочу ли через несколько лет занять место у бров-
ки? так далеко заглядывать, конечно, сложно. но 
желание такое есть. Планирую, ну а как получится, 
неизвестно. Буду стараться сделать для этого все 
возможное. Все-таки в «Динамо» поработал с Бес-
ковым, Голодцом, Газзаевым, семиным, Кобеле-
вым. У каждого можно что-то почерпнуть, хотя ни в 
коем случае не собираюсь никого копировать. Мне 
самому есть что рассказать ребятам.

Александр ТОЧИЛИН
Использованы материалы сайта www.sports.ru.

ФК  «ДИнаМО» 

 [ Степан ЛЕВИн ]

Андрей Николаевич КОБЕЛЕВ
Гражданство: Россия
Дата рождения: 22 октября 1968 года

Андрей Кобелев родился в Москве. 
Мастер спорта международного класса 
(1990). В прошлом – центральный 
полузащитник московского «Динамо», 
«Зенита» и «Бетиса» (Испания). Футбо-
лом начал заниматься в 1976 году в сДЮшОР «Динамо». В 
команде мастеров с 1983 года (дебютировал 16 мая 1985 
года в матче против «Зенита»). самый молодой дебютант 
команды в чемпионатах страны – в 16 лет. Играл за юноше-
ские сборные (1983-1986 годы, 40 матчей, 15 голов), был ка-
питаном юношеской сборной сссР. Чемпион европы среди 
16-летних (1985). В составе московского «Динамо» (1985-98) 
провел 328 игр (243 – в чемпионатах сссР и России, 29 – в 
Кубке страны, 29 – в европейских кубках и 17 – в Кубке 
Федерации сссР), забил 58 мячей.

Закончил Высшую школу тренеров. В качестве тренера 
работает в московском «Динамо» с 2004 года. с октября 
2004 года тренер основного состава команды. с 16 мая 
по 19 июля и с 8 по 20 ноября 2005 года и с 5 по 29 
августа – исполняющий обязанности главного тренера ко-
манды «Динамо» (Москва). с 30 августа 2005-го – главный 
тренер «Динамо». В 2005 году получил тренерскую катего-
рию А (лицензия ФИФА). В 2006 году получил тренерскую 
категорию PRO (лицензия ФИФА). 

Учитывая скромные по меркам премьер-лиги бюджет и 
подбор исполнителей, в «Динамо»–2007 Андрей Кобелев 
сумел сделать более чем приличную команду, создать ра-
бочую атмосферу, отсутствовавшую в команде в течение 
двух лет. единственным бросающимся в глаза недостатком 
является излишняя осторожность рулевого бело-голубых 
– на протяжении сезона команда ни при каких обстоятель-
ствах не отказывалась от схемы 4-5-1. В 2008 году после 
ухода из команды португальца Данни команда заиграла 
иначе, более вариативно. За тур до окончания сезона 
«Динамо» обеспечило себе первые медали за последние 
10 лет, а также участие в Лиге чемпионов.
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АФИША

Ровно 100 матчей провели между собой московские «Локомотив» 
и «Динамо» в чемпионатах СССР и России. Любопытно, что в сезо-
нах 1961, 1962 и 1969 гг. обе команды выступали в высшей лиге от-
ечественного футбола, но встретиться тогда им так и не удалось. 
Виновата в этом двухступенчатая система розыгрышей. На пред-
варительных этапах железнодорожники и динамовцы играли в 
разных группах, а в финальных раундах решали различные зада-
чи – одни боролись за медали, а другие за «место под солнцем». В 
1961-м году в число команд, борющихся за самые высокие места, 
попал «Локомотив», а в 1962 и 1969 гг. – «Динамо».
Самый первый матч соперников в чемпионатах СССР состоял-
ся 5 июня 1936 года на столичном стадионе «Динамо» в присут-
ствии 40 000 зрителей. Уже на 8-й минуте Василий Смирнов с 
пенальти открыл счет, затем он же удвоил преимущество бело-
голубых. В дальнейшем забивали только железнодорожники. 
Отличие заключалось лишь в том, что Петр Теренков нанес 
результативный удар в ворота динамовца Александра Квас-
никова, а Иван Андреев огорчил своего голкипера Валентина 
Гранаткина. Выигрыш «Динамо» со счетом 3:1.
Первую победу над динамовцами «Локомотив» одержал в 
осеннем первенстве 1936 года. На гол Сергея Ильина железно-
дорожники ответили двумя точными ударами Михаила Кирее-
ва и Петра Теренкова.

«ЛОКОМОТИВ» – «ДИНАМО»: ИстОРИя ВстРеЧ
СТаТИСТИКа В ЧЕМпИОнаТаХ рОССИИ

Средняя результативность − 2,86 («Локомотив» − 1,67, 
«Динамо» − 1,19; дома − 2,44, в гостях − 3,28).
Зрители: всего − 273 603  
(дома − 150 767, в гостях − 122 836).
Средняя посещаемость − 7 600  
(дома − 8 376, в гостях − 6 824).
бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий Лоськов – 10, 
у «Динамо» − Олег Терехин – 5.

 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]

Чемпионат СССр И + = – Гз Гп

Всего 64 14 11 39 70 141

Чемпионат россии И + = – Гз Гп

Дома 18 12 4 2 32 12

В гостях 18 5 6 7 28 31

Всего 36 17 10 9 60 43

Общий итог 100 31 21 48 130 184

ЮбИЛЕЙнЫЕ МаТЧИ  
«ЛОКОМОТИВ» – «ДИнаМО»

10-й 26.05.1945. «Динамо» – «Локомотив» – 3:1 (0:1).  
Стадион «Сталинец». 8 000 зрителей.

20-й 06.07.1953. «Локомотив» – «Динамо» – 0:3 (0:2).  
Стадион «Динамо». 30 000 зрителей.

30-й 05.09.1958. «Динамо» – «Локомотив» – 2:0 (1:0).  
Стадион им. Ленина. 60 000 зрителей.

40-й 08.09.1966. «Локомотив» – «Динамо» – 1:1 (1:0).  
Стадион им. Ленина. 3 000 зрителей.

50-й 03.10.1976. «Динамо» – «Локомотив» – 1:0 (0:0).  
Стадион «Динамо». 4 060 зрителей.

60-й 08.11.1988. «Локомотив» – «Динамо» – 2:2 (1:1).  
ЛФК ЦСКА. 2 000 зрителей.

70-й 14.10.1994. «Динамо» – «Локомотив» – 2:2 (0:1).  
Стадион «Динамо». 1 800 зрителей.

80-й 21.08.1999. «Динамо» – «Локомотив» – 2:4 (0:1).  
Стадион «Динамо». 9 000 зрителей.

90-й 24.07.2004. «Локомотив» – «Динамо» – 2:1 (0:1).  
Стадион «Локомотив». 11 722 зрителя.

100-й 21.11.2009. «Динамо» – «Локомотив» – 0:2 (0:1).  
Стадион «Арена-Химки». 8 036 зрителей.

«ЛОКОМОТИВ» – «ДИнаМО» В ЧЕМпИОнаТЕ-2009
Матч первого круга прошлогоднего чемпионата, про-
ходивший на черкизовском стадионе, победителя не 
выявил. На 70-й минуте Динияр Билялетдинов после от-
личной передачи Алана Гатагова вколотил мяч в сетку 
ворот «Динамо». Но радость болельщиков «Локо», увы, 
была недолгой. Маленький футбольный шедевр сотво-
рил Александр Кержаков. Выиграв борьбу у Дуймови-
ча, форвард бело-голубых нанес точный удар с линии 
штрафной в дальний угол. Мяч попал сначала в штангу, 
а затем в ворота Гилерме.

21 ноября «Локомотив» провел свой первый матч на 
новенькой «Арене-Химки». Дебют удался. Железнодо-
рожники забили два безответных гола в ворота Габуло-
ва, тем самым прервав шестиматчевую безвыигрыш-
ную серию игр с «Динамо». Героями встречи стали 
Торбинский и Вагнер, записавшие на свой счет по голу 
и результативной передаче. Несмотря на то, что моти-
вация гостей была заметно выше («Локомотив» имел 
все шансы зацепиться за третью строчку в итоговой 
таблице, дающее право стартовать в Лиге чемпионов), 
игра получилась равной, с взаимными шансами на 
успех. А вот с реализацией голевых моментов у хозяев 
поля были явные проблемы.

Сегодняшний матч обещает быть чрезвычайно ин-
тересным. В пользу хозяев «фактор своего поля», на 
котором за всю историю проведения российских чем-
пионатов железнодорожники проиграли бело-голубым 
лишь дважды (в 1994 и 2006 гг.). Гости же, значительно 
укрепившие состав, на статистические выкладки вряд 
ли будут обращать особое внимание. Потеря очков на 
старте первенства наверняка не входит в планы обеих 
команд. Надеемся, 101-й матч в истории взаимоотно-
шений сегодняшних оппонентов в чемпионатах СССР/
России оправдает ожидания болельщиков.
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ПАРтнеРы И РеКЛАМОДАтеЛИ  
ФК «ЛОКОМОтИВ» В сеЗОне 2010

Благодарим за  
     сотрудничество!

3-Й ТУР
26 марта (пятница)

«Алания» – «Амкар» 0-0
«Анжи» – ЦСКА 1-2

27 марта (суббота)
«Сибирь» – «Спартак-Нальчик» 0-2
«Динамо» – «Зенит» 1-2
«Крылья Советов» – «Томь» 2-3

28 марта (воскресенье)
«Спартак» – «Локомотив» 2-1
«Рубин» – «Терек» 0-0
«Ростов» – «Сатурн» 1-0
Средняя результативность  
тура – 2,13 гола за матч

4-Й ТУР
3 апреля (суббота)

ЦСКА – «Зенит»
«Анжи» – «Алания»
«Амкар» – «Сибирь»
«Спартак-Нальчик» – «Ростов

4 апреля (воскресенье)
«Локомотив» – «Динамо»
«Томь» – «Спартак»
«Терек» – «Крылья Советов»
«Сатурн» – «Рубин»

5-Й ТУР
10 апреля (суббота)

«Динамо» – «Томь»
«Спартак» – «Терек»
«Крылья Советов» – «Сатурн»

11 апреля (воскресенье)
«Ростов» – «Амкар»
«Сибирь» – «Анжи»
«Алания» – ЦСКА
«Зенит» – «Локомотив»

12 апреля (понедельник)
«Рубин» – «Спартак-Нальчик»

Бомбардиры «Локомотива»:  
АЛИЕВ Александр – 3, СЫЧЕВ Дмитрий – 1.

СТАТИСТИКА

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 2 апреля 2010 года)
ВСЕГО ДОма В ГОСТях

М МПТ Команда И О В Н П Гз Гп РГ Дата Счет Дата Счет
1 (4) Спартак-Нальчик 3 7 2 1 0 4 1 +3 17.10 11.05
2 (1) Рубин 3 7 2 1 0 3 0 +3 28.11 14.03 0-2
3 (3) Зенит 3 7 2 1 0 4 2 +2 29.08 11.04
4 (6) ЦСКА 3 7 2 1 0 3 1 +2 12.09 17.04
5 (8) Томь 3 6 2 0 1 5 3 +2 24.04 19.09
6 (2) Терек 3 5 1 2 0 3 1 +2 26.09 01.05
7 (12) Спартак 3 4 1 1 1 3 3 - 15.08 28.03 1-2
8 (5) Динамо 3 4 1 1 1 2 2 - 04.04 22.08
9 (9) Амкар 3 4 1 1 1 1 1 - 15.05 24.10
10 (14) Ростов 3 4 1 1 1 2 3 -1 01.08 20.11
11 (7) ЛОкОмОТиВ 3 3 1 0 2 4 4 -
12 (10) Сатурн 3 2 0 2 1 2 3 -1 05.05 03.10
13 (11) Алания 3 2 0 2 1 2 3 -1 18.07 07.11
14 (13) Анжи 3 1 0 1 2 1 3 -2 31.10 10.07
15 (15) Сибирь 3 1 0 1 2 1 5 -4 14.11 24.07
16 (16) Крылья Советов 3 0 0 0 3 2 7 -5 20.03 3-0 07.08
ПРимЕчаниЕ: 
М − место, МПТ – место после предыдущего тура, И − игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи,  
П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы пропущенные, РГ – разница голов

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Рубин 2-0 0-0 2
2 Спартак 2-1 0-1 2
3 Зенит 1-1 1
4 ЛОкОмОТиВ 3-0 1
5 ЦСКА 0-0 1-0 2
6 Сатурн 1-1 1
7 Динамо 1-2 1
8 Томь 0-1 1
9 Крылья Советов 0-1 2-3 2
10 Спартак-Нальчик 2-1 1
11 Терек 1-1 1
12 Амкар 1-0 1
13 Ростов 1-0 0-2 2
14 Анжи 1-2 0-0 2
15 Сибирь 0-2 0-2 2
16 Алания 1-1 0-0 2

1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1

маТчи «ЛОкОмОТиВа» В ПРЕмЬЕР-ЛиГЕ. СЕЗОн 2010
ДаТа ТУР СОПЕРник ПОЛЕ СчЕТ ДаТа ТУР СОПЕРник ПОЛЕ СчЕТ
14.03 1 Рубин Г 0-2 07.08 16 Крылья Советов Г
20.03 2 Крылья Советов Д 3-0 15.08 17 Спартак Д
28.03 3 Спартак Г 1-2 22.08 18 Динамо Г
04.04 4 Динамо Д 29.08 19 Зенит Д
11.04 5 Зенит Г 12.09 20 ЦСКА Д
17.04 6 ЦСКА Г 19.09 21 Томь Г
24.04 7 Томь Д 26.09 22 Терек Д
01.05 8 Терек Г 03.10 23 Сатурн Г
05.05 9 Сатурн Д 17.10 24 Спартак-Нальчик Д
11.05 10 Спартак-Нальчик Г 24.10 25 Амкар Г
15.05 11 Амкар Д 31.10 26 Анжи Д
10.07 12 Анжи Г 07.11 27 Алания Г
18.07 13 Алания Д 14.11 28 Сибирь Д
24.07 14 Сибирь Г 20.11 29 Ростов Г
01.08 15 Ростов Д 28.11 30 Рубин Д

 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]
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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] Шунин Антон

[30] Габулов Владимир

[34] Панов сергей

[4] Ковальчик Марчин

[5] Епуряну Александр

[6] Фернандес Леандро

[13] Гранат Владимир

[25] Колодин Денис

[27] Терехов сергей

[50] Миюшкович неманья

[71] Денисов Александр

[3] Ребко Алексей

[7] Комбаров Кирилл

[8] Хохлов Дмитрий

[9] Комбаров Дмитрий

[19] Самедов Александр

[20] Ропотан Адриан

[21] Семшов Игорь

[23] Уилкшир Люк

[88] Чеснаускис Эдгарас

[91] Свежов Виктор

[10] Воронин Андрей

[11] Смолов Федор

[77] Логуа Ираклий

[79] Орнат Андрей

[99] Кокорин Александр

Главный тренер: Андрей КОБЕЛЕВ

«ДИнАМО»
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