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Вот уж сезон шестой-седьмой как меня перестала 
удивлять неадекватная реакция некоторых фут-
больных журналистов на результаты «Локомотива». 
Разные сетевые ресурсы и газеты успели приду-
мать свою вариацию заголовка о «чудесном спасе-
нии» железнодорожников, не забыв упомянуть, что 
«Локо» не умеет играть в футбол, а его тренер еще 
до матча «подстраховывается», жалуясь на судью.
Конечно, гол цсКА, забитый в результате рейда 
игнашевича в пустую зону Дуймовича, которому 
в этот момент накладывали швы у кромки поля, 
был абсолютно логичным. А ответный гол «Локо», 
ставший итогом восьмидесяти минут давления, 
при соотношении владения мячом почти 70 на 30 
в пользу красно-зеленых, был случаен. 
Конечно, когда прошлой осенью тренер «спартака» 
говорил, что его настораживает назначение Баска-
кова на матч с «Локомотивом», он делился своими 
тревогами, а семин «отмазывался» от предстояще-
го (!) поражения.
Понятно, что ожидать от этой бригады кузьмичей 
журналистского цеха понимания футбола не прихо-
дится, но они могли бы хотя бы из приличия имити-
ровать объективность. Могли, хотя бы в скобках, 
заметить, что к шестому туру «Локомотив» уже про-
вел все свои сложнейшие матчи в сезоне: на выез-
де против «Рубина», «Зенита», цсКА и «спартака», и 
поражение в Петербурге с большой вероятностью 
так и останется последним в сезоне.
В своем желании поскорее списать «Локо» со сче-
тов, (будто это «списание» на что-то повлияет!) ни-
кто из них не пытается проанализировать, чего пы-
тается добиться от своей команды (и добивается 
пока не в каждом матче) семин. Впрочем, послед-
нее нам, пожалуй, даже на руку, потому что позже, 
когда будет добиваться в каждом, для наших со-
перников будет уже слишком поздно.
Мы в «нашем «Локо» не так глупы, что-
бы раскрывать собственные секреты, 
но один из них раскрыл себя сам в эпи-
зоде с забитым мячом в ворота цсКА. 
Это был по-настоящему командный 
гол, первый приз за который справед-
ливо ушел Кузьмину, третий – Майкону 
как автору навеса, четвертый – Алиеву 
как автору подката, принесшего на-
шей команде мяч. но было в эпизоде 
еще одно действующее лицо. именно 
ему должен достаться второй приз за 
то, как он оттеснил корпусом левого 
защитника цсКА, дав Кузьмину шанс 
как следует обработать мяч. Драман 
траоре – единственный игрок атаки 
«Локомотива», который к шестому туру 

может похвастать тем, что выполняет возложен-
ные на него функции на все сто процентов. Потому 
что его функция как центрфорварда-«столба» – обе-
спечить другим игрокам группы атаки доступ к мячу 
в близости от чужих ворот.
если вы ждете от траоре бомбардирских рекордов, 
готовьтесь разочароваться, у него полный ежеднев-
ник других дел. Зато, скажем, по количеству выигран-
ных единоборств «на втором этаже» траоре нет рав-
ных. не знаю, считает ли кто-то их нынче в премьер-
лиге, так что точных данных нет, но если сравнить его 
с самим собой образца 2007 года (в 2008-м он почти 
не играл) – траоре приятно удивляет.
сегодня его роль с точки зрения тактики осевая 
и системообразующая: атака, приведшая к голу с 
цсКА, запросто могла бы быть зеркальной – с тем 
же успехом Кузьмин мог навешивать, а Майкон 
– замыкать, при этом единственный человек, чья 
роль осталось бы неизменной, – траоре.
семин пошел на большой риск, давая такую роль 
игроку, проведшему прошлый сезон в аренде в 
клубе, который вылетел из премьер-лиги. и от 
того, насколько тренеры сумеют внушить игроку, 
что бесконечно верят в него, выступления траоре 
зависят в большой степени. Как ни крути, чтобы 
прыгать, бодаться и ставить корпус, нужна уверен-
ность в себе.
Пока траоре великолепно «снимает воздух», зани-
мает лишних защитников соперника, физически 
подавляет вратаря, не перетягивая при этом одея-
ло на себя, дает проявить себя остальным игро-
кам атаки. но поскольку при этом большую часть 
работы он проделывает без мяча, пресыщенные 
и поверхностные журналисты, которые весь матч 
пьют пиво в пресс-центре, а репортажи пишут по 
повторам голов, хвалить его не будут.
За них это стоит сделать нам.

Первый сюрприз Семина
ПеРеД МАТЧЕМ[ Рубен Зарбабян ]
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Маркес битенкур  
МаЙКОн
родился: 18 февраля 1990 года  
в Дуке-де-Кашиас (Бразилия)

Гражданство: Бразилия

рост: 183 см Вес: 73 кг 

Воспитанник: маленькая футбольная  
школа около дома.

Клубная карьера: «Флуминенсе»  
(Рио-де-Жанейро) (2006-2010).  
Провел 68 игр, забил 8 голов. 

Кто: нападающий.
Самое большое достижение в фут-
боле: выступления за юношескую 
сборную Бразилии. 
За кого болел в детстве: конечно, за 
«Флуминенсе»! Поэтому там и на-
чалась моя футбольная карьера.
Кумир: мой соотечественник Ронал-
до. Знаю, что в Европе его недолю-
бливают, но в Бразилии обожают. 
Сильные стороны: скорость. 
Кем бы хотел стать, если не фут-
болистом: тренером по физпод-
готовке. Как наш Пинколини, 
например.
На что потратил первую зарплату:  в 
«Локо» еще не потратил, но соби-
раюсь купить одежду.  
Кого на своей позиции считаешь 
самым сильным игроком: Криштиа-
ну Роналду. Так как тренер сейчас 
меня именно на его позиции и 
наигрывает.
Кто из известных женщин является 
для тебя идеалом: всем женщинам 
мира предпочту свою возлюблен-
ную Грис.
Самый сумасшедший поступок: 
не было таких. Я вообще очень 
уравновешенный и спокойный 
человек. 
Машина-мечта: «Феррари». 
Какие виды спорта нравятся помимо 
футбола: баскетбол, волейбол.
Любимый вид досуга: вместе с 
семьей готовить шашлык в нашем 
доме в Бразилии.
Кредо: я верю в Бога и считаю, что 
все происходит по его велению.  
Любимые музыка, фильмы: «пагоде» 
– это одна из вариаций самбы, с ре-
лигиозным уклоном. Не могу себя 
назвать киноманом, но хорошие 
комедии люблю.
Вдохновляет: мысли о семье. Ведь 
родные от меня  сейчас далеко. 
Раздражают: ложные или неспра-
ведливые обвинения в мой адрес. 
Лучшее место на земле: Рио-де-
Жанейро. 
Счастье – это… когда все хорошо в 
семье и на футбольном поле.

ЛИЦА [ Светлана КОнДраШИна ]
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ВЛадиСЛаВ игНатьеВ
(о ночной столичной жизни)

– Пока ни в одном клубе Москвы мне был. но, если честно, меня туда не особо и тянет. 

я с женой приехал. После занятий либо дома сижу, либо выходим с ней в кино куда-

нибудь. или просто гуляем по центру. наверное, когда-нибудь мы выберемся коман-

дой отпраздновать победу. но, еще раз повторю, я не сторонник такого отдыха.

(о московских пробках)

– я привык в самаре, что выехал на машине, за пять минут добрался куда 

надо, сделал все дела. тут же на одно дело часа три потребуется. Один раз 

мы приехали с командой со сборов, а в Москве выпал первый снег. Боже, мы, 

кажется, всю ночь стояли. на самом деле часа четыре, но это очень много.

www.sports.ru

аЛеКСаНдР аЛиеВ
(о главном наставнике)

– Мой отец не играл на профессиональном уровне, только как любитель, но он меня трени-

ровал в детстве, так что именно он мой первый тренер. Для меня в жизни все самое главное 

сделал он: бросил работу, хотя он был военным летчиком, перевез нашу семью с Дальнего 

Востока в Курск, ездил со мной на тренировки. У папы был план подобраться к столице 

как можно ближе. Он говорил, что заявить о себе можно только в крупном центре, а 

не на периферии.

(о круге общения)

– не скажу, что в Москве у меня много друзей, а вот знакомых хватает. 

Поддерживаю тесные отношения с Димой торбинским, с которым мы 

когда-то были в спартаковской академии, я и из Киева с ним часто со-

званивался. сейчас мы уже взрослые люди, но та дружба не заржавела. не 

терял контакта с тренером игнатьевым. ну, и я же приехал к Юрию Палычу 

семину, он мой самый близкий друг в Москве.
«Левый берег»

дМитРий таРаСоВ
(о кумире детства)

– Когда  я  был маленьким и учился в спартаковской школе, для 

меня был настоящим кумиром егор титов. Подражал ему во 

всем. собирал о титове как можно больше информации. Подоб-

ное, думаю, у всех было в детстве. егор мне очень нравился. на-

столько старался быть похожим на титова, что тренер даже ругался. 

Говорил: «Будь собой! Перестань подражать!» но этот возраст я давно пере-

рос. сейчас многие футболисты нравятся по манере игры. Что-то пытаюсь у 

них перенять. но кумиров нет.

(о коллективе)

– В «Локомотиве» мне нравится все. и атмосфера в коллективе, и задача на сезон, и 

обстановка, и то, насколько серьезно готовимся к каждому матчу. Вплоть до мелочей. 

например, где тренироваться. Чувствуется уровень. совсем иной по сравнению с 

«Москвой». «Спорт-Экспресс»

дМитРий СычеВ
(о театре и книгах)

– Бывает и так, что музыка и рестораны наскучивают 

– хочется чего-то более спокойного и серьезного. и 

здесь помогают книги и театр. Особенно много читаю на 

сборах, стараюсь наверстать упущенную в детстве классику. Читаю обычно по 

рекомендации друзей и тех, кому доверяю, еще ни разу ничего скучного или глупого не 

посоветовали. Последнее, что впечатлило, – это «Крестный отец»,  

«норвежский лес» Харуки Мураками, а также произведения Оноре де Бальзака.

(о любви к музыке)

– Люблю иногда покрутить пластинки за диджейским пультом. В клубах не играю, 

конечно, но у себя на даче для друзей в выходные могу – и получаю от этого на-

стоящее удовольствие. Кручу в основном разные направления хауса.

www.sports.ru

дМитРий СеННиКоВ
(о футбольной молодежи)

– естественно, некоторые отличия между взрослыми и молодыми игроками есть, поскольку современ-

ная молодежь воспитана уже в немного иной среде. Правда, заметить такие отличия нелегко. В глаза 

бросается разве только то, что в отношении компьютеров и новейших технологий молодое поколение 

ушло от нас достаточно далеко. новую информацию оно «переваривает» значительно быстрее – это 

уж точно. Ведь мы родились и росли тогда, когда никто не слышал даже о мобильных телефонах.

(о конкуренции в «Локо»)

– В нашей команде сейчас торжествует нормальная конкуренция – на поле появляется 

тот, кто на данный момент сильнее. и в «Локомотиве» Юрия семина так было всегда. я 

прекрасно знаю, что если буду сильнее других ребят, то место в основе обязательно 

достанется мне. и здесь совсем не важно – моложе я их или старше.

(о сынишке)

– Моему Максиму уже год, он чрезвычайно забавный, любознательный мальчик, 

которому интересно буквально все на свете. Говорить о том, кем он станет еще 

очень рано. Кроме того, я никогда не буду сынишке что-то навязывать – даже 

мой любимый футбол. Пусть Максим подрастет и самостоятельно выберет то, к 

чему его по-настоящему потянет. ну а я, насколько смогу, буду ему помогать.
«Гудок»

 [ Подготовила: Светлана КОнДраШИна ]

деНиС гЛушаКоВ
(о сходстве Комбаровых)

– Дружу с Комбаровыми с детских лет. Учились вместе в восьмом 

классе. А раньше встречались в турнирах между школами. я тогда был в 

цсКА, они – в «спартаке». Затем в дублях соперничали. тогда и дружба завязалась. 

До сих пор с трудом их различаю. на поле, когда очень увлечен игрой, различаю по 

номерам. В жизни – по девушкам. если же они вдвоем, поначалу тяжело понять, 

где Дима, а где Кирилл.

(о розыгрышах)

– надо мной в школе в основном подшучивали. А однажды разыграли 

в иркутске. Первого апреля был матч. Кто-то из ребят зашел в раз-

девалку и сказал, что меня вызывает главный тренер. я подошел 

к нему, спросил, зачем вызывали. тренер удивился. После этого 

услышал смех из раздевалки.
«Спорт-Экспресс»

8 9
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Фестиваль  
становится 
международным!
В этом году международный фестиваль детских 
команд «Локобол-2010-РжД» стартует в мае и охватит 
76 субъектов Российской Федерации, а также Украи-
ну, Белоруссию, Латвию и Казахстан. Ожидается, что 
участие в нем примут более 45 000 юных спортсме-
нов, а это  более 2 500 детских команд. 
суперфинал международного фестиваля «Локобол-
2010-РжД», который по традиции состоится в Москве 
на стадионе «Локомотив» в Черкизове в период с 
29 июля по первое августа, включен в программу 
спортивного форума «Россия – спортивная держава», 
учрежденного президентом Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым в целях создания в России 
одной из крупнейших в мире площадок для обсужде-
ния значения физической культуры и спорта в жизни 
общества.
напомним, что фестиваль детских футбольных 
команд «Локобол – РжД» проводится с целью осу-
ществления социальной программы по воспитанию 
молодого поколения физически здоровыми людьми 
посредством занятия спортом на территории всех 
субъектов Российской Федерации, популяризации и 
развития детско-юношеского футбола в России, укре-
пления дружеских связей в области развития футбола 
между различными городами и субъектами Россий-
ской Федерации и странами Ближнего зарубежья. на 

территории  России фестиваль пройдет при непо-
средственном кураторстве Аппаратов полномочных 
представителей президента Российской Федерации 
во всех федеральных округах. 
Участие в фестивале может принять любой желаю-
щий – все мальчишки и девчонки из спортивных и 
общеобразовательных школ, училищ олимпийского 
резерва, секций футбола, центров дополнительного 
образования, дворовых и сельских команд, железно-
дорожных клубов. 
В 2010 году фестиваль приобретает новую изюминку, 
футбол становится еще более социальным: впервые, 
благодаря поддержке Благотворительного фонда 
социальной помощи детям «Расправь крылья!», в 
фестивале примут участие команды из детских домов 
и интернатов. Участие в фестивале – возможность 
почувствовать себя профессионалом в любимой игре 
и яркое впечатление для любого ребенка, а уж для 
подростка из детского дома – просто необыкновен-
ное и волшебное событие. Как знать – возможно, в 
одной из команд уже сейчас играет будущий Дмитрий 
сычев, просто не имеющий шанса проявить себя.
 «Локобол-2010-РжД» – это фестиваль новых возмож-
ностей и открытий для тысяч российских мальчишек и 
девчонок, которые ежегодно знакомятся с девизом: 
«Локобол – это путь в большой футбол!».

Полюбившийся сотням 
тысяч российских мальчи-
шек и девчонок фестиваль 
«Локобол-РЖД» – совмест-
ный проект ОАО «Россий-
ские железные дороги», 
футбольного клуба 
«Локомотив» и 
Детской футболь-
ной лиги – ле-
том 2010 года 
станет между-
народным.

 [ Степан ЛЕВИн ] ЛОКОБОЛ-2010-РжД
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ПАсХАЛьные 3:2
Судья: ИВАНОВ Н.В. (Санкт-Петербург). Помощники судьи: ЛАГУН А.Г. (Санкт-Петербург), ЛЕБЕДЕВ А.В. (Санкт-Петербург)

Резервный судья: ТУРБИН Е.А. (Москва). Инспектор матча: КОЖУХОВ А.Н. (Москва). Делегат на матче: ПЫШКИН В.Л. (Москва)

РОсГОсстРАХ ЧеМПиОнАт РОссии, ПРеМьеР-ЛиГА, 4-й тУР 

4 апреля 2010, 19:00. г. Москва. Стадион «Локомотив», 17820 зрителей
Голы: 0-1 (22') ВОРОнин, 1-1 (45') АЛиеВ, 2-1 (68') АЛиеВ, 3-1 (85') тАРАсОВ, 3-2 (88') КОМБАРОВ (с Пен.).

 «Локомотив» Москва – «Динамо» Москва 3-2 (1-1, 2-1)

[30]  
ГАБУЛОВ

[9] 
КОМБАРОВ

[6] 
ФЕРНАНДЕС [7] 

КОМБАРОВ [23] 
УИЛКШИР 

(  85’) 

[99] 
КОКОРИН 

(  46’) 

[25] 
КОЛОДИН 

[10] 
ВОРОНИН 

  

[88] 
ЧЕСНАУСКИС

[19] 
САМЕДОВ 

[21] 
СЕМШОВ

[7] 
ТАРАСОВ [5] 

ДУЙМОВИЧ 

[88] 
АЛИЕВ 
  (  82’) 

[9] 
ОДЕМВИНГИЕ 

[19] 
ТРАОРЕ 
(  75’) 

[11] 
СЫЧЕВ 
 (  90’)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[23] 
БАША 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[3]  
КУЗЬМИН 

[30]  
АСАТИАНИ 

Тренер:  
КОБЕЛЕВ АНДРЕй

Запасные:  
[1] ШУНИН

[4] КОВАЛЬЧИК
[3] РЕБКО

[13] ГРАНАТ 
[11] СМОЛОВ 

[8] ХОХЛОВ  
( 46’)

[20] РОПОТАН  
( 85’) 

3 2
Тренер:  
СЕМИН Юрий 

Запасные:  
[32] ЧЕХ
[17] СЕННИКОВ
[81] ГАТАГОВ 
[90] МАйКОН 
[14]  СМОЛЬНИКОВ  
 (  75’) 

[8] ГЛУШАКОВ (  90’)   
[16] ШАРЛЕС (  82’) 

гЛаВНое
В светлый день Пасхи «Локомотив» в Черкизове 
обыграл московских динамовцев, а полузащитник 
красно-зеленых Александр Алиев закрепился на 
верхней строчке списка бомбардиров премьер-лиги. 
Впрочем, начиналось все для подопечных Юрия 
семина не так радужно – в середине первого тайма 
Воронин головой отправил мяч в сетку ворот Гилер-
ме, открыв счет. Лишь на последней минуте тайма 
«палочка-выручалочка» «Локо» Алиев прекрасным 
ударом добавил на табло еще одну единицу. 
После перерыва хозяева преобразились. Отменный 
мяч со штрафного «положил» все тот же Алиев, а 
за пять минут до конца основного времени матча 
Дмитрий тарасов головой сделал преимущество 
«Локомотива» убедительным. Реализованный Ком-
баровым пенальти стал лишь голом престижа для 
бело-голубых.  

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– По игре могу сказать, что футбол был интересным для зрителей, чему способствовало хорошее поле. 
Это единственное поле в нашем чемпионате, за исключением южных стадионов, на котором сейчас 
можно играть в футбол. нам очень сложно пришлось после последнего поражения. Все-таки игроки в 
психологическом плане чувствовали себя не очень уверенно, особенно с учетом предыдущего матча. 
считаю эту победу заслуженной. При этом, на мой взгляд, показали неплохой футбол.

Юрий СЕМИН, главный тренер

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



1514

иГРА ДО ГОЛА
Судья: ЕГОРОВ И.В. (Нижний Новгород). Помощники судьи: МАЛОРОДОВ А.В. (Саратов), БАРАБАШ С.И. (Ставрополь).

Резервный судья: ГОНЧАР А.В. (Сочи). Инспектор матча: СИНЕР И.Е. (Омск). Делегат на матче: ГРЕБЕНЮК Ю.В. (Пермь)

РОсГОсстРАХ ЧеМПиОнАт РОссии, ПРеМьеР-ЛиГА, 5-й тУР 

11 апреля 2010, 14:00. г. санкт-Петербург. стадион цсА «Петровский», 20300 зрителей
Гол: 1-0 (53’) БыстРОВ.

«Зенит» Санкт-Петербург – «Локомотив» Москва 1-0 (0-0, 1-0)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[23] 
БАША 

[3] 
КУЗЬМИН 
 

[5] 
ДУЙМОВИЧ 

[19] 
ТРАОРЕ 
(  57’) 

[30] 
АСАТИАНИ 

 
[16] 

ШАРЛЕС 
  (  46’) 

[11] 
СЫЧЕВ 
(  87’) 

[9] 
ОДЕМВИНГИЕ 

 

[7] 
ТАРАСОВ 
   

[34] 
БЫСТРОВ 

  

[10] 
ДАННИ 
 (  90’) 

[18] 
ЗЫРЯНОВ 
 

[11] 
КЕРЖАКОВ 

(  65’)
[8] 

ЛАЗОВИЧ 

[27] 
ДЕНИСОВ 

(  70’) 

[16] 
МАЛАФЕЕВ 

[6] 
ЛОМБЕРТС 

[14] 
ГУБОЧАН 
 

[2] 
АНЮКОВ

[4] 
КРИЖАНАЦ 

Тренер:  
СЕМИН Юрий

Запасные:  
[32] ЧЕХ

[17] СЕННИКОВ 
[20] ИЛИЧ

[81] ГАТАГОВ
[8] ГЛУШАКОВ ( 46’) 

[90] МАйКОН  
( 57’) 

[14] СМОЛЬНИКОВ 
( 87’) 

1 0
Тренер:  
СПАЛЕТТИ Лучано  

Запасные:  
[30] ЖЕВНОВ 
[5] МЕйРА
[28] ЛАМБ
[99] КАНУННИКОВ
[23] ХУСТИ (  65’) 
[15]  ШИРОКОВ  

(  70’) 
[17]  РОСИНА  
 (  90’)

гЛаВНое
В матче пятого тура «Локомотив» в отсутствие 
своего лидера Александра Алиева уступил «Зени-
ту». Пропустив гол после точного удара Владимира 
Быстрова в самом начале второго тайма, желез-
нодорожники так и не сумели впервые с осени 
2006 года при равной игре увезти с «Петровско-
го» хотя бы ничью.

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– на поле была напряженная борьба. Матч шел до 
гола. Пропустили первыми, поэтому и проиграли. При-
чина поражения – мы все. Алиев не мог играть, по-
тому что был травмирован и не успел восстановиться.
Мы слишком рано получили желтые карточки. созда-
лась ситуация, когда каждый следующий фол карался 
бы удалением. Ведь игра шла жестко, было много 
единоборств.
Вместо того чтобы создавать остроту, мы ошибались 
при розыгрышах своих стандартов, что приводило к 
контратакам «Зенита». тут все дело в индивидуальном 
мастерстве, которого нам не хватило.

Юрий СЕМИН, главный тренер

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

СВоиМи СЛоВаМи
– «Локомотив» играл неплохо, мы выполняли все за-
дания главного тренера. единственное, что у нас не 
получилось, так это реализовать голевые моменты, 
хоть наша команда создала их и не так много. По 
сути, игра была до гола. «Зенит» свой момент смог 
использовать, мы – нет. Защитники очень четко 
выполняли свои функции, мало ошибались. на таком 
поле легче разрушать, чем атаковать. Поэтому на-
падающим было очень трудно. 

Дмитрий СЫЧЕВ, №11

– Главная причина нашего сегодняшнего пораже-
ния – плохая реализация «стандартов». Всю неделю 
на тренировках получалось и хорошо навешивать, и 
бить издалека, сегодня же не удалось использовать 
ни один из моментов, которые предоставлял нам «Зе-
нит». Мы играли с командой, которая хорошо держит 
мяч, поэтому рассчитывали не пропустить. считаю, 
что мы вполне могли сыграть вничью.

Питер ОДЕМВИНГИЕ, №9
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СПАСИБО, ОЛЕГ!
Судья: БАСКАКОВ Ю.В. (Москва). Помощники судьи: АВЕРЬЯНОВ А.И. (Москва), БОБЫК В.В. (Москва).

Резервный судья: КАРАСЕВ С.Г. (Москва). Инспектор матча: СПИРИН А.Н. (Москва). Делегат на матче: БУТЕНКО В.П. (Москва).

РОсГОсстРАХ ЧеМПиОнАт РОссии, ПРеМьеР-ЛиГА, 6-й тУР 

17 апреля 2010, 14:00. г. Химки. стадион «Арена Химки», 17060 зрителей.
Голы: 1-0 (8’) ГиЛьеРМе, 1-1 (89’) КУЗьМин.

ЦСКА Москва – «Локомотив» Москва 1-1 (1-0, 0-1)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[23] 
БАША 

[3] 
КУЗЬМИН 

[88] 
АЛИЕВ 

[90] 
МАЙКОН 
 

[30] 
АСАТИАНИ 

[5] 
ДУЙМОВИЧ 

[9] 
ОДЕМВИНГИЕ 



[11] 
СЫЧЕВ 
(  74’) 

[8]  
ГЛУШАКОВ 



[11] 
МАМАЕВ

[20] 
ГИЛЬЕРМЕ 

[2] 
ШЕМБЕРАС  



[13] 
ГОНСАЛЕС 

(  69’) 

[17] 
КРАСИЧ 
(  82’) 

[7] 
ХОНДА  
(  74’) 

[35] 
АКИНФЕЕВ 

[6] 
БЕРЕЗУЦКИЙ 

[42]  
ЩЕННИКОВ  

 

[15] 
ОДИА 

[4] 
ИГНАШЕВИЧ 

Тренер:  
СЕМИН Юрий

Запасные:  
[32] ЧЕХ

[14] СМОЛЬНИКОВ 
[20] ИЛИЧ

[81] ГАТАГОВ
[15] ДРАМАН
[16] ШАРЛЕС
[19] ТРАОРЕ  

( 74’) 

1 1
Тренер:  
СЛУЦКИй Леонид  

Запасные:  
[1] ЧЕПЧУГОВ 
[14] НАБАБКИН
[31] ВАСЯНОВИЧ 
[10] ДЗАГОЕВ
[22]  АЛДОНИН(  69’) 
[89] НЕЦИД (  74’) 
[25] РАХИМИЧ  
(  82’) 

гЛаВНое
В концовке не слишком зрелищного, но богатого 
на борьбу матча «Локомотив» сумел вырвать ничью 
благодаря точному удару защитника Олега Кузьмина.

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– Матч мне понравился. Прежде всего, то, что 
мы смогли завоевать очко в такой сложной 
игре. Футболисты проявили характер, хотя игра 
давалась нам непросто. связано это было с 
тем, что мы пропустили быстрый гол. так что 
хоронить нас стали рано, мы в состояние на-
рушить спокойствие в премьер-лиге. Команда 
лучше стала играть в пас. Добавил скорости 
выход на поле Майкона в стартовом составе. 
Денис Глушаков был больше расположен к 
атаке. сегодня мы играли креативнее, чем в 
прошлом матче.
я считаю, что был стопроцентный пенальти, когда 
мяч попал в руку Чиди Одиа. и то же самое могу 
сказать про момент, когда фолили на Марко 
Баше на 86 минуте. судейство было необъектив-
ным, и надеюсь, наше руководство предпримет 
какие-то шаги в этом направлении. 

Юрий СЕМИН, главный тренер

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

СВоиМи СЛоВаМи
– Это был сложный и эмоциональный матч. Проигры-
вать вторую игру подряд после «Зенита» мы не имели 
права. В том, что мы сумели додавить цсКА в гостях 
на последних минутах и сравнять счет, большая 
заслуга наших болельщиков. Они не замолкали ни 
на минуту, давая нам силы и веру. В конце встречи 
Юрий Павлович сказал мне составить пару Драману 
траоре в центре нападения, чтобы как следует на-
прячь защитников. Лично для меня в этом нет ничего 
нового – ведь я начинал карьеру именно в нападе-
нии. Впрочем, после того как Кузьмин сравнял счет, 
я опустился обратно в оборону. Ведь лучше отстоять 

ничью, чем обидно проиграть. Хотя мы все равно 
думали о победе до самого финального свистка. 

Марко БАША, №23

– В эпизоде с удалением семина, защищая трене-
ра, не боялся, что последую вслед за ним с поля. 
Вы же понимаете, что все это эмоции. Мне тоже 
показалось, что судья в тот момент должен был дать 
штрафной в нашу пользу. но не дал, а Юрий Палыч 
вспылил. но судья, как говорится, хозяин на поле, 
потому и удалил семина. но я вступился, потому что 
мы команда и должны стоять друг за друга.

Александр АЛИЕВ, №88

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (6 ТУР)
№ Команда И В н п З–п О
1 Спартак Нч 6 4 2 0 11–4 14
2 Рубин 6 3 3 0 5–1 12
3 ЦСКА 5 3 2 0 7–3 11
4 Зенит 5 3 2 0 5–2 11
5 Ростов 6 3 1 2 8–10 10
6 Спартак 6 2 3 1 7–6 9
7 Терек 6 2 3 1 7–4 9
8 Томь 6 2 3 1 7–5 9
9 Локомотив 6 2 1 3 8–8 7

10 Амкар 6 2 1 3 5–5 7
11 Анжи 6 2 1 3 8–7 7
12 Динамо 6 1 3 2 5–6 6
13 Алания 6 1 2 3 5–9 5
14 Сатурн 6 0 4 2 3–5 4
15 Кр. Советов 6 1 0 5 4–11 3
16 Сибирь 6 0 1 5 5–14 1
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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

Это было дней десять назад. Он приехал 

в клуб совсем ненадолго, но за это время 

успел не только решить свои проблемы, но 

и обойти практически все отделы, включая 

пресс-службу. Соскучился. Охотно про-

демонстрировал новую татуировку с име-

нем родившейся в конце января дочери, 

размашистым почерком написал что-то 

оптимистично-жизнеутверждающее на 

собственной игровой фотографии, которая 

с недавних пор украшает одну из стен на-

шего рабочего кабинета. О чем-то пошутил 

в бухгалтерии. С готовностью выслушал 

советы по воспитанию новорожденного 

ребенка в отделе кадров. Со стадиона уехал 

всего лишь через час, но оставил после себя 

столько положительных эмоций, что хва-

тило их на весь оставшийся день.

Такой уж Родольфо человек, и эту осо-

бенность отмечают практически все, кому 

доводилось общаться с ним за пределами 

футбольного поля. Там – разговор корот-

кий, а в жизни – ходячий позитив. Кто зна-

ет, может быть, в том числе и этих эмоций 

не хватало «Локо» на старте сезона?

[ Павел нОВИКОВ ]

ПоЛНоСтьЮ ВидеЛ  
тоЛьКо игРу С «РуБиНоМ»
Встреча вторая. Среда. Баковка. Взмыленный 
Родольфо выходит из тренажерного зала и бодрой 
трусцой направляется к дальнему углу тренировоч-
ного поля, где его уже поджидает Винченцо Пин-
колини. По пути успевает сообщить, что лишний 
вес после отлучки домой безусловно присутствует. 
и даже называет количество килограммов, но 
мгновенно спохватывается: «только не пишите. 
Все равно через недельку ничего не останется». 
Встреча третья. Суббота. Химки. из автомобиля 
защитник выбирается примерно за полчаса до на-

чала игры цсКА – «Локомотив». на нем строгий ко-
стюм, сорочка без галстука и… коричневые кеды. 
Перехватывает взгляд и как-то по-мальчишески 
улыбается: «Когда уезжал из дома, Каролина здо-
рово ворчала по этому поводу. А мне нравится».  
Лишь заняв свое место на секторе А6 химкин-
ской арены, где болельщиков «Локо» и армейцев 
примерно поровну, Родольфо снова повторяет ту 
самую фразу, которую произнес несколькими дня-
ми ранее во время той самой встречи в Баковке, 
когда речь зашла о неудачном старте железнодо-
рожников в чемпионате-2010.
– нужно «просыпаться». Пока мы играем явно не 
так, как можем и умеем. Зимой в «Локомотив» 

РОДОЛЬФО:   
Могу сыграть  
еще до летнего  
перерыва 
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ПЕРСОнА ПЕРСОнА

пришли хорошие футболисты, которые, несо-
мненно, усилят команду. и уже усилили – вон один 
Алиев уже сколько забил. так что долго это про-
должаться не может. 

– «Как можем и умеем» – это как?
– Более агрессивно, наверное. Очень вяло идем в 
атаку. Вот и сейчас… Видишь, игроки цсКА глубоко 
садятся к штрафной и освобождают нам простран-
ство. Вот туда и нужно быстро доставить мяч.
– В Москву ты вернулся лишь на прошлой неде-
ле. Как удавалось быть в курсе происходящего, 
пока был дома в Бразилии?
– интернет, звонки товарищам по команде. Что 
касается телевидения, то полностью посмотреть 
удалось только матч 1-го тура с «Рубином». Далее 
ограничивался только видеонарезками.
– В Бразилии есть возможность смотреть рос-
сийскую премьер-лигу?
– Да. на одном из тамошних телеканалов показы-
вают центральный матч тура. совсем как в России 
на Первом. 
– Спрашивать, почему не удалось посмотреть 
другие матчи, не стану – и так все очевидно.
– Да, возня с дочкой поглощала большую часть 
свободного времени. Остальное – лечение, реаби-
литация, тренировки…

– У нас в таких случаях говорят: «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло». Необходимость 
лететь на операцию в Бразилию позволила тебе 
застать дома рождение второго ребенка.
– Да. Правда, при родах я не присутствовал. но 
все равно сильно переживал. наверное, даже 
сильнее, чем когда у нас родилась Бренда.
– Кстати, как она отреагировала на появление 
сестренки?
– с таким восторгом, будто сама стала мамой. 
сейчас все время порывается взять Джеованну 
на руки, но мы с Каролиной не позволяем - сама 
еще маленькая. 
– Имя Джеованна вы выбрали заранее, ты еще 
в том году в интервью «Нашему Локо» рассказы-
вал. Оно что-то для вас значит?
– нет, просто красивое имя, нам с женой обоим 
понравилось. 
– Татуировку с ним сделал сразу же после рож-
дения дочери?
– нет, недели через две. Все недосуг было. но делал 
ее тот же мастер, который раньше наносил мне име-
на Каролины и Бренды на руки. Получилось хорошо.

СЮРПРиЗ удаЛСЯ
Матч в Химках начинается для «Локомотива» с хо-
лодного душа. Гилерме армейский, отзывающийся 
также на имя Гусмао, использует ноги Глушакова 
и Баши в качестве отражателей для шарика в 
пинболе и с двойным рикошетом отправляет мяч 
по высокой дуге за спину своего тезки. Родольфо 
лишь разводит руками: «снова не везет». Затем 
ставит ноги в кедах на спинку пустого кресла 

рядом ниже, принимая уже совсем несерьезный 
вид, и активно включается в игру. «Марко, иди же 
вперед! тебя никто не встречает!» – восклицает, 
будто черногорский защитник может его услы-
шать. «Глуш, отдай направо!» – выдыхает, сопро-
вождая сказанное взмахом руки в направлении 
открытого Майкона. и так весь первый тайм. 
Перевести дух удается лишь в перерыве. но не-
надолго. Потому что очень скоро к нашему ряду 
начинают стекаться болельщики за автографами и 
фотографиями. Вместо листков из блокнота билеты 
на матч. тому, у кого с собой есть авторучка – по-
чет, уважение и десяток рук. так что продолжить 
разговор удается только после начала второй 
половины встречи.
– Отлично помню: собирая вещи в турецком Беле-
ке, ты говорил, что хочешь сделать своей семье 
сюрприз, прилетев домой без предварительного 
предупреждения. 
– так и получилось, сюрприз удался. Каролина, 
конечно, сильно удивилась. 
– Уперла руки в бока и сказала: «Ну и что ты тут 
делаешь?! У тебя же сборы!»
– (смеется) нет, конечно. то, что я приеду лечить-
ся в Бразилию, она знала заранее. скрыл от нее 
только дату и время предполагаемого прилета. 
– В «Локомотиве» не возражали против того, что 
операцию тебе будут делать в Бразилии?
– нисколько. В «Локомотиве» знали, что я лечу к 
хорошо знакомому врачу, у которого неоднократно 
лечился ранее и которому полностью доверяю. Это 
очень известный у меня на родине врач. Он работал 
во «Фламенго» и «Флуминенсе», шесть лет лично 
лечил Ромарио. сейчас у него в Рио-де-жанейро 
своя клиника.
– Когда лег под нож?
– 3 февраля. Мне сказали, что после этой опе-
рации срок полного восстановления три месяца. 
Получается, что еще до перерыва в чемпионате 
смогу сыграть. 
– Но это зависит еще и от того, как быстро полу-
чится набрать форму. Как сейчас занимаешься?
– тренажерный зал, потом с Пинко (Винченцо 
Пинколини – прим. ред.). точно так же было и в 
Бразилии после операции. Плюс я еще дополни-
тельно занимался сам: крутил по вечерам велоси-
пед, а потом стал бегать – по 40 минут аэробной 
нагрузки каждый день.
– Когда будут изменения в графике?
– Думаю, что через три-четыре дня уже смогу ра-
ботать с мячом. еще раз повторюсь: рассчитываю, 
что в мае уже смогу сыграть в официальном матче.
– Стало быть, в озвученный в конце января срок 
– три-четыре месяца – укладываешься?
– Да, должен уложиться. Хотя в любом случае это 
будет самая длительная моя отлучка из-за трав-
мы. никогда еще столько не пропускал. Чудные 
ощущения. и явно неприятные.

МайКоН СтаНет СВоиМ 
МеСЯЦа чеРеЗ тРи 
Ответный гол Олега Кузьмина на предпоследней 
минуте Родольфо вживую уже не видит. Минут за 
десять до финального свистка защитник уходит с 
трибуны и концовку матча досматривает уже по 
телевизору в баре «Арены-Химки». «не хочу попасть 
в пробку на выезде со стадиона», – так объясняет 
футболист свое решение. Уже вечером, когда мы 
созваниваемся, чтобы закончить беседу, признает: 
лучше бы остался. 
– Обычно, когда сравниваешь счет на последних ми-
нутах, говорят «отскочили», – комментирует Родольфо 
концовку матча с армейцами. – но если бы мы сегод-
ня проиграли, это было бы несправедливо. на мой 
взгляд, «Локомотив» не только ни в чем не уступил, но 
и играл лучше. Во всяком случае, мы больше хотели 
атаковать, чем игроки цсКА. но в любом случае 
ничью можно считать неплохим результатом.
– Не могу не спросить про Майкона, который в матче 
с армейцами вышел на поле в стартовом составе.
– скажу так: сегодня он был не лучше, но и не хуже 
других. но в любом случае ему требуется время, что-
бы адаптироваться. Разумеется, мы ему поможем.
– Все еще бытует мнение, что бразильцам на адапта-
цию в России требуется немало времени – до года.

– Это преувеличение. Майкон пришел в команду с 
открытым сердцем, он очень позитивный и дружелюб-
ный парень. Поэтому месяца через три максимум у 
него уже не будет ровным счетом никаких проблем. 
– Сегодня ты приехал на стадион один. На домаш-
нем матче с «Томью» можно ли ожидать все ваше 
семейство в сборе?
– если в субботу в Москве будет тепло, то обязатель-
но приедем все вместе. и Джеованну тоже возь-
мем. Пусть привыкает. 

«Никогда еще столько не пропускал 
из-за травмы. Чудные ощущения.  
И неприятные»

«Оперировался у знакомого врача  
в Бразилии. Он на протяжении  

многих лет лично лечил Ромарио»

ПО ТЕМЕ
Александр ЯРДОШВИЛИ, врач «Локомотива»:
– Пока Родольфо работает с физиотерапевтом и тре-
нером по физподготовке. сейчас ему прежде всего не-
обходимо проделать определенный объем работы, чтобы 
восстановить кондиции и подготовиться к возвращению 
к полноценной работе. Думаю, что примерно через неде-
лю он уже сможет работать в полную силу. сразу в общей 
группе или нет – это станет ясно поближе к делу. но все 
равно рассчитываем, что на поле он сможет вернуться 
уже в одном из майских матчей. 
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Массажист команды.  
Работает в «Локо» с 1977 года.

ПУТЬ
Впервые попал в «Локомотив» в 1977 году, как раз курсы 
закончил. В то время команду тренировал игорь Волчок, 
он и искал массажиста. А порекомендовал меня Мыша-
лов. сам савелий евсеевич тогда в сборной работал. 
Правда, в 1982 году я отлучался из «Локомотива». 
Поработал в «Динамо» и молодежной сборной России. 
но уже в 1993 году вернулся. Все же больше по душе 
ежедневная работа с командой.

ОПЫТ
По образованию я тренер. В 1974 году закончил физ-
культурную Академию. Однако по профессии стал масса-
жистом. нелегкий труд. Однако жизнь меня столкнула с 

потрясающе талантливыми футболистами сссР, которые 
впоследствии стали тренерами – семиным, Газзаевым, 
Эштрековым, Петраковым, Добровольским, Колывано-
вым. Рад, что довелось с ними поработать.

ПРИМЕТА
никогда не бреюсь в день матча. 

ПОДАРОК
самый запоминающийся подарок от игроков «Локо» 
– победа в суперкубке на мое 50-летие в 2003 году. 
тяжелый матч против цсКА, выигранный по пенальти. 
также приятно было получить в подарок победу на 
молодежном чемпионате мира в Австралии в 1993 году 
в день моего 40-летия. Как раз после этого турнира я 
вновь вернулся в «Локомотив». 

РАБОТА
Как правило, врачи и массажисты внимательно следят за 
игрой. так что в момент получения футболистом повреж-
дения и травмы практически сразу определяем – серьезно 
или нет. на поле выбегаем уже зная, что делать.

Александр  
ГАСОВ

ЗА КАДРОМ

  ПО ДУШЕ  
ежедневная работа  
    С КОМАнДОЙ

25
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8 апреля «Локомотив-2» вышел на новый виток развития по части ме-
диа и подписал договор о сотрудничестве с НП «Коллективные систе-
мы коммуникаций», благодаря которому железнодорожный клуб вто-
рого дивизиона запускает к началу первенства клубное телевидение. 

[ Светлана КОнДраШИна ]

КЛУБ БЫВШИХ

«ЛОКО-2» на

ПРОЕКТ

tv
с начала сезона каждый, кто неравнодушен к 
«Локо-2», сможет следить за жизнью команды на 
интернет – телевизионном канале «Локомотив-2 тВ». 
Болельщики получат возможность наблюдать в пря-
мом эфире за игрой красно-зеленых, быть в курсе 
клубных новостей, а также просматривать интервью 
с игроками, видеоклипы, анонсы предстоящих игр и 
лучшие моменты матчей сезонов – 2009-2010. 
на выбор два варианта просмотра: программа 
передач, в которой материалы следуют один за 
другим согласно расписанию, а также видео по 
запросу, благодаря которому можно посмотреть ин-
тересующий ролик. При помощи закладки «Обрат-
ная связь» каждый может высказать свое мнение 
по выкладываемым видеоматериалам, а также 
отослать замечания и предложения по работе 
пресс-службы клуба.
на интернет – телевизионный канал можно по-
пасть, набрав http://ether.tv/player/loko-2/ или 
кликнув по закладке «Локомотив-2 тВ» в папке 
«МеДиА» на официальном сайте клуба. 

Игорь Зелепукин, генеральный 
директор ФК «Локомотив-2»:
– Мы заключили договор о создании и 
развитии интернет – телевизионного 
канала с компанией «КСК» с целью про-
движения «Локомотива-2» как бренда. 
На данном этапе планируется проведе-
ние прямых трансляций, прежде всего, 
домашних матчей команды. Позже 
возможен вариант освещения и выездных игр. Помимо 
трансляций, болельщики смогут увидеть массу интересных 
видеоматериалов не только о командах «Локо-2», но и о на-
шей школе. Основная цель создания ТВ – популяризация ко-
манды среди молодежи, а также привлечение болельщиков 
на наши матчи. Ведь, в целом, объем информации о втором 
дивизионе является крайне скудным. К слову, аналогичный 
интернет – телевизионный канал в сотрудничестве с КСК от-
крыл несколько месяцев назад ФК «Рубин». Кто знает, может, 
мы сможем составить им достойную конкуренцию.

– генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»
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ПОРАжение В ДЕРБИ
Главный судья: АРСЛАНБЕКОВ Т.Р. (Москва).
Инспектор матча: КОЖУХОВ А.Н. (Москва)

ПеРВенстВО РОссии сРеДи МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 4-й тУР 

3 апреля 2010, 14:00. г. Москва. МСА «Локомотив». 1000 зрителей
Гол: 0-1 (48') ЛОГУА.

«Локомотив» Москва – «Динамо» Москва 0-1 (0-0, 0-1)

[1] 
ШУНИН 

[49] 
КАРАКИН 

[57] 
РЫХОВСКИЙ 

 
[4] 

КОВАЛЬЧИК 
(  46’) 

[3] 
РЕБКО 
(  90’) 

[11] 
СМОЛОВ 
(  76’) 

[50] 
МЬЮШКОВИЧ

[73] 
ПЕТРАКОВ

[45] 
СОЛОВЬЕВ 

(  68’) 

[77] 
ЛОГУА 
 (  90’) 

[91] 
СВЕЖОВ 

[62] 
БЫКОВ 

[18] 
ИГНАТЬЕВ 

(  46’) 

[27] 
ОЗДОЕВ 
(  75’) 

[21] 
ТОРБИНСКИЙ 

[56] 
НУРОВ 
(  46’)

[65] 
КУХАРЧУК 

(  71’) 

[22] 
КРИВОРУЧКО 

(  46’) 

[6] 
МИЛАНОВИЧ 

[53] 
СЕМЕНОВ 

(  56’) 

[36] 
ШАРИФИ [99] 

БУРЛАК 

Тренер:  
НОВИКОВ Александр

Запасные:  
[34] ПАНОВ 

[93] ШПЫРЕВ 
[61] ЕВСЕЕВ ( 46’)

[97] КОМИСОВ ( 68’) 
[79] ОРНАТ ( 76’)

[55] СЕРГЕЕВ  
( 90’) 

[80] ПАШТОВ  
( 90’) 

0 1
Тренер:  
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:  
[35] ФИЛЬЦОВ (  46’)
[64] ГАРАКОЕВ (  46’)
[96] ПОЛОЗ (  46’)
[61] МУРЗАЕВ (  71’)
[41]  МИРОНОВ  

(  68’)
[65]  ЧОЧИЕВ  

(  56’)  
[72] МАМОНОВ

гЛаВНое
Во втором домашнем поединке сезона мо-
лодежная команда потерпела второе подряд 
поражение в первенстве. В стартовом составе 
на матч против «Динамо» вышли полузащитники 
основного «Локо» Дмитрий торбинский и Вла-
дислав игнатьев, а место получившего красную 
карточку в прошлом туре Максима Беляева на 
правом краю обороны занял наим шарифи. 
Однако эти изменения в составе не позволили 
бороться за победу в матче. Красно-зеленые 
пропустили единственный гол в дерби в самом 
начале второго тайма. смолов и свежов до-
ставили мяч с левого фланга в центр на Логуа, 
который и отправил футбольный снаряд в сетку 
ворот дебютанта железнодорожников Алексан-
дра Фильцова. 

деБЮт Матча
В матче против резервистов москвоского «Динамо» в составе московского «Локомотива» дебютиро-
вал 20-летний голкипер Александр Фильцов, являющийся воспитанником «Академии футбола имени 
Ю.Коноплева» (самарская область). новый страж ворот железнодорожников вышел на замену в 
перерыве встречи. стоит сказать, что, несмотря на то что дебют высокорослого вратаря «Локо» 
получился несколько смазанным – уже через три минуты ираклий Логуа забил мяч в ворота хозяев, 
35-й номер оставил своими действиями приятное впечатление у болельщиков, собравшихся в этот 
апрельский день на Малой арене стадиона в Черкизове.

ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ] ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Степан ЛЕВИн ]
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нЕСКУЧнЫЕ нУЛИ
Главный судья: КРАВЧЕНКО Г.В. (Псков).  

Инспектор матча: СИНЕР И.Е. (Омск)

ПеРВенстВО РОссии сРеДи МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 5-й тУР 

10 апреля 2010, 14:00. г. Санкт-Петербург. Стадион МСА «Петровский», 1900 зрителей
Нереализованный пенальти: (75') МАтяш (вратарь).

«Зенит» Санкт-Петербург – «Локомотив» Москва 0-0 (0-0, 0-0)

[35] 
ФИЛЬЦОВ 

(  46’) [36] 
ШАРИФИ 

(  76’) 

[6]  
МИЛАНОВИЧ [51] 

БЕЛЯЕВ [71] 
МАМОНОВ 

(  55’) 

[61] 
МУРЗАЕВ 

(  56’) 

[99] 
БУРЛАК 

[96] 
ПОЛОЗ 

[18] 
ИГНАТЬЕВ 

(  84’) 

[64] 
ГАРАКОЕВ 

(  78’) 

[98] 
ЧОЧИЕВ 
(  69’) 

[57] 
ИОНОВ 
(  72’) 

[70] 
СУШКИН 
 (  72’) 

[96] 
ГИГОЛАЕВ

[35] 
СОСНИН 

[98] 
ПЕТРОВ 
(  60’) 

[99] 
КАНУННИКОВ 
 (  46’) 

[91] 
ЗАЙЦЕВ

[50] 
ЧЕМИНАВА 



[7] 
ШИРЛ 

(  46’) 

[48] 
ДУДИЕВ [55] 

КОСТИН

Тренер:  
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Запасные:  
[22] КРИВОРУЧКО ( 46’) 

[62] БЫКОВ ( 55’) 
[56] НУРОВ ( 56’) 

[27] ОЗДОЕВ ( 69’) 
[82] ГАТАГОВ  
 ( 76’) 

[84] ЛЕЗГИНЦЕВ  
( 78’) 

[65] КУХАРЧУК ( 84’) 

0 0
Тренер:  
ДАВЫДОВ Анатолий 

Запасные:  
[81] ГЛИНСКИХ
[47] АБДУЛФАТТАХ 
[77] ПЕТРОВ (  46’) 
[36] МАТЯШ (  46’) 
[37]  ХОХЛОВ  

(  72’) 
[73] МУРИХИН (  72’)
[69]  БАШКИРОВ  

(  60’)

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– Уже не в первый раз у ребят, несмотря на 
старание, не получается подчинить своей воле 
соперника. наоборот, мы который матч игра-
ем если не вторым номером, то все время с 
оглядкой назад на скорость. Это мне непонятно, 
особенно в отношении тех парней, которые в мо-
лодежном составе не первый год. Почему нельзя 
сразу с самого начала матча применять скорост-
ные качества, ставить соперника в неудобное 
положение? согласен, что во втором тайме мы 
смотрелись лучше. «Зенит» после перерыва, как 
говорится, «подсел». К сожалению, многие вещи 
у наших игроков пока остались на школьном 
уровне. Будем работать.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер 

гЛаВНое
10 апреля в санкт-Петербурге молодежный 
состав встречался с действующим чемпионом 
турнира «Зенитом». «Локо» во второй раз подряд 
в сезоне не смог распечатать ворота соперни-
ка, хотя возможности для этого у наших ребят 
были. Чего стоит только момент Дмитрия Полоза 
в середине второй половины встречи, когда 
форвард красно-зеленых с линии вратарской 
площади умудрился попасть не в сетку, а в за-
щитника хозяев! 
и все же самый верный шанс отметиться голом 
был у форварда хозяев станислава Матяша, 
который не реализовал пенальти на 75 минуте 
матча – в этой ситуации на высоте оказался 
голкипер красно-зеленых Александр Криворучко. 
В оставшееся до финального свистка время счет 
во встрече так и не был открыт – 0:0. 

деБЮты Матча
Впервые в сезоне в составе «молодежки» «Локо» 
на поле появились сослан Гатагов и Даниил 
Лезгинцев – воспитанники клубной школы 1992 
года рождения вышли на замену по ходу второго 
тайма поединка с «Зенитом». Впервые в стар-
товом составе команды на позиции опорного 
хавбека вышел номинальный защитник Алексей 
Мамонов.

СВоиМи СЛоВаМи
– Матч носил напряженный характер. на по-
следних минутах могла победить как одна, так и 
другая команда. считаю, что таких игр должно 
быть как можно больше – много болельщиков, 
тренерский подсказ, эмоции на поле. Встреча 
получилась хорошей во всех отношениях, на мой 
взгляд. По поводу пенальти я уже говорил после 
встречи со «спартаком»: у каждого вратаря есть 
рецепт по отражению одиннадцатиметровых. 
Пока, как видите, мои секреты мне помогают.

Александр КРИВОРУЧКО, №22

ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ] ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Степан ЛЕВИн ]
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нАБОР ФАМИЛИЙ
Главный судья: ФЕДОТОВ И.А. (Москва)

Инспектор матча: СПИРИН А.Н. (Москва)

ПеРВенстВО РОссии сРеДи МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 6-й тУР 

16 апреля 2010, 14:00. г. Москва. стадион УсБ «Песчаное», 300 зрителей.
Голы: 1-0 (42') ДЗАЛАМиДЗе, 2-0 (51') ВАсиЛьеВ (с Пен.), 2-1 (61') ГАтАГОВ. 

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

[22] 
КРИВОРУЧКО 

(  46’) 
[82] 

ГАТАГОВ 

[6] 
МИЛАНОВИЧ 

[53] 
СЕМЕНОВ 
 (  55’) 

[71] 
МАМОНОВ 

(  46’) 

[45] 
МИНЧЕНКОВ 

(  46’) 

[99] 
БУРЛАК

[96] 
ПОЛОЗ 

[18] 
ИГНАТЬЕВ 

(  62’) 

[64] 
ГАРАКОЕВ 

(  59’) 

[27] 
ОЗДОЕВ 
 (  82’) 

[49] 
ВАСИЛЬЕВ 

 

[23] 
ПИЛИЕВ 
 (  69’) 

[36] 
ИВАНОВ 
(  75’) 

[60] 
ДЗАЛАМИДЗЕ 

 (  73’) [51] 
КИСЕЛЕВ 
(  65’) 

[53] 
СИПАТОВ

[1] 
ЧЕПЧУГОВ 



[31] 
ВАСЯНОВИЧ 

[92] 
ТЕН (  84’) 

[99] 
КОБЗАРЬ [56] 

СТУКАЛОВ 
  

Тренер:  
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Запасные:  
[35] ФИЛЬЦОВ ( 46’) 

[62] БЫКОВ ( 46’) 
[56] НУРОВ ( 46’)  

[75] НОВИЦКИй ( 55’) 
[41] МИРОНОВ  

( 59’) 
[61] МУРЗАЕВ ( 82’) 

[65] КУХАРЧУК  
( 62’) 

2 1
Тренер:  
АДЖЕМ Юрий 

Запасные:  
[38] ИСУПОВ
[43] МУШНИКОВ
[44] ЗАМЕШАЕВ (  65’) 
[48] ПОПОВ (  69’) 
[61] СЕРДЕРОВ (  73’) 
[32] ЛАПИДУС (  75’)
[55]  ДЖАЛИЛОВ  

(  84’)

СВоиМи СЛоВаМи
– Физически мы были сильнее соперника. цсКА 
«сел» после перерыва, но дожать их не смогли. У 
нас не получилось собраться всей командой. Уже 
шестую игру подряд не можем сыграть целиком 
всей командой, все сбивается на индивидуальные 
действия. Молодежному составу на данный момент 
явно не хватает лидера. Может, он и есть, но пока 
не может проявить себя. еще всем нам обязатель-
но нужно прибавлять в хладнокровии. 

Сослан ГАТАГОВ, №82

гЛаВНое
Пополнить и без того небогатый запас очков во 
встрече с аутсайдером первенства цсКА по-
допечным Рината Билялетдинова не удалось. В 
конце первого тайма защитники «Локо» прозе-
вали пас в штрафную на Дзаламидзе, который 
ударом в дальний угол открыл счет. А вскоре 
после перерыва Васильев с пенальти забил и вто-
рой гол. Ошибку допустил семенов, позволивший 
полузащитнику армейцев обыграть себя финтом, 
а затем и зацепивший его в штрафной. 
надежду на спасение матча вернул сослан 
Гатагов, который на 61 минуте выиграл подбор в 
центре поля, ушел от армейца и из-за пределов 
штрафной красивым ударом поразил «девятку». К 
сожалению, создать еще сколько-нибудь опасные 
моменты, чтобы сравнять счет, нашей команде 
так и не удалось. Хотя последние минуты «Локо» 
проводил по сути с четырьмя форвардами – к 
Полозу, нурову и вышедшему на замену Мурзае-
ву в помощь был направлен самый высокий из 
полевых игроков Милан Миланович. 

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– нужно искать причины неудач в области психологии. 
наши игроки не могут завестись даже на предматче-
вой разминке, есть какая-то расслабленность. начнем 
именно с этого момента. Кроме того, в головах 
отдельных ребят идет борьба между индивидуальным 
и командным. Речь идет о старших игроках, которые 
прошли сборы с главной командой, – вроде они сами 
здесь в команде, а душа у них где-то далеко витает. с 
таким отношением никогда не наберешь максималь-
ных оборотов на поле, а без этого ни одну команду не 
обыграть. я им это постоянно твержу, игры мои слова 
подтверждают, и все равно у них сквозит мысль о 
собственном превосходстве. налегке они никого не 
обыграют, поэтому, если понадобится, будем при-
влекать самых молодых ребят 1993 года рождения 
и наигрывать их в составе. К сожалению, у нас пока 
что не команда, а набор фамилий.  

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер 

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

ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД (6 ТУР)
№ Команда И В н п М О
1 Спартак 6 4 1 1 16–6 13
2 Зенит 6 4 1 1 9–2 13
3 Амкар 6 3 3 0 10–5 12
4 Сатурн 6 3 2 1 9–6 11
5 Рубин 6 2 3 1 9–6 9
6 Кр. Советов 6 2 2 2 10–8 8
7 Спартак Нч 6 2 2 2 5–9 8
8 Динамо 6 2 1 3 5–11 7
9 Сибирь 6 1 4 1 5–3 7

10 Алания 6 1 4 1 6–6 7
11 Локомотив 6 1 2 3 5–6 5
12 Ростов 5 1 2 2 3–4 5
13 Терек 6 1 2 3 2–10 5
14 Томь 6 0 5 1 3–6 5
15 Анжи 5 1 1 3 2–6 4
16 ЦСКА 6 1 1 4 6–11 4
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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

тРеНиРоВКи БеЗ ПодКатоВ
– Алексей, в выездном матче против «Зенита» 
ты впервые в сезоне вышел в основном составе 
«молодежки» на непривычной позиции «опорника». 
Какие эмоции остались от дебюта?
– я узнал об этом только перед игрой, был ошара-
шен. Хоть меня и наигрывали в центре, не мог даже 
предположить, что выйду на поле, еще и в «стар-
те». В опорной зоне сложно играть, пытался быть 
везде и «распылялся» на фланги. непривычно было 
действовать на новой позиции. Впрочем, и соперник 
в том матче также не показал ничего экстраорди-
нарного. я раньше думал, что уровень молодежного 
первенства выше и играть намного сложнее.
– Ринат Саярович, подводя итоги предсезонных 
сборов, выделял тебя за жажду борьбы на поле. 
Правда, признался, что иногда ты чрезмерно 
жестко действуешь против партнеров по команде 
на тренировках…
– Дело в том, что к жесткому мужскому футболу 
меня приучил тренер перовской школы, который 
всегда очень серьезно настраивал нас на игры. 
Кроме того, новая команда, сборы, гостиницы, 
условия произвели на меня сильное впечатление в 
межсезонье. Адреналин немного скакал (улыбается). 
Хотелось доказать, что я достоин места на поле. так-

тически определенные моменты не успевал порой 
доиграть, поэтому приходилось совершать подкаты. 
но Ринат саярович со мной дважды серьезно гово-
рил на эту тему, и я сделал выводы.
– Ты серьезно занимаешься футболом с 13 лет. 
Что можешь рассказать о своем детстве?
– Родился на Украине, в Полтаве, откуда у меня 
мама. Мой отец – военный, поэтому приходилось 
переезжать с места на место. из Полтавы уехали 
в Рязань, оттуда – уже в Москву. Мне тогда было 
9 лет. ну а футбол с самого раннего детства был 
близок моему сердцу. считаю, каждый мужчина 
в той или иной степени должен любить эту игру. я 
долгое время искал свой вид спорта: занимался и 
греко-римской борьбой, и кикбоксингом, и карате, 
и теннисом, но нашел себя именно в футболе. 
самых серьезных успехов до футбола добился в 
борьбе. Любопытно, как я там оказался – в чужом 
городе в новой школе мне пришлось поначалу 
несладко, не раз мне приходилось отстаивать свои 
интересы не только умственно, но и физически. 
Да и Люберцы, где мы поселились, – не самый 
спокойный район, поэтому отец решил отдать 
меня в эту секцию. три раза становился чемпио-
ном города, два раза был четвертым в области. 
В кикбоксинге дошел до второго синего пояса – 
четвертого кю.

Алексей МАМОнОВ:  
«три года в серьезном футболе»

МОЛОДЕЖЬ

– Почему ты в результате все же выбрал футбол? 
– Помог случай. Мы играли за свою школу на турни-
ре в Люберцах, и моего друга пригласили потрениро-
ваться в местную «Звезду». Он решил и меня взять с 
собой. Особенно запомнилось то, что после занятий 
все ребята должны были собирать камни с поля в 
тренировочные конусы. Пока полный колпачок не со-
берешь – домой не пойдешь. Конечно, уровень моих 
тренировок тогда и сейчас очень сильно разнится. 
В «Звезде» мы занимались для себя, чтобы не по 
подъездам пиво пить, а развиваться. 

«ЛоКоМотиВ» – РодНой доМ

– Судя по всему, твой прогресс шел стремительно.
– Через два месяца после начала тренировок поехал 
на просмотр в перовскую школу «Локо», где трене-
ром работал друг моего отца Александр Викторович 
Антипов. Конечно, я совершенно не дотягивал тогда 
до уровня даже перовского «Локомотива», но очень 
старался, не боялся идти в борьбу, много трениро-
вался дома сам, чтобы наверстать упущенное. В тот 
период я и заявил родителям, что хочу сделать фут-
бол делом своей жизни. Через полтора года меня 
уже пригласили в черкизовское отделение, поехал 
на сборы с командой 1993 года рождения.  
В итоге сезон отыграл там. А потом так сложилось, 
что мне вместе с большой группой игроков при-
шлось снова отправиться в Перово. Это не был шаг 
назад, наоборот, я очень рад, что получил много 
игровой практики. К тому же, «Локо-Перово» стало 
более неуступчивой командой за время моего от-
сутствия. Думаю, в молодежном составе оказался 

именно благодаря последнему сезону в перовской 
школе, которую ни на что уже не променяю. У меня 
были варианты уйти в другие школы, но я себя без 
формы «Локомотива» представить не могу. «Локо-
мотив» для меня – дом родной, я за него болел еще 
тогда, когда в футболе ничего не понимал особо. 
– Чем любишь заниматься в свободное время?

– ничем особенным не занимаюсь. Гуляю с друзья-
ми, читаю книги. Моя мечта – прочитать все собра-
ние сочинений Дюма. Прочитал уже 12 томов из 15, 
осталось немного. Мне вообще классическая лите-
ратура нравится – стендаль, Бальзак, Харди, Уайльд. 
Любимых цитат у меня нет, их миллион существует, 
гораздо сильнее мне запомнилась фраза одного 
из друзей нашей семьи, который многого в жизни 
добился: «Чужого мне не надо, но и свое никому не 
отдам». шансами в жизни нужно пользоваться, не 
упуская и выжимая из них максимум.
– Какие цели ты ставишь перед собой в этом 
сезоне?
– Хочу со второго круга постоянно играть в основ-
ном составе «молодежки» в центре защиты.  также 
хочется, чтобы «молодежка» по итогам первенства 
была в тройке призеров. наши тренеры и болельщи-
ки заслуживают это.

«Мечта – прочитать все собрание  
сочинений Дюма. Мне вообще 

классическая литература нравится – 
Стендаль, Бальзак, Харди, Уайльд»

В интервью журналу «Наш 
Локо» 17-летний защитник 
молодежного состава Алек-
сей Мамонов вспоминает 
прошлое в греко-римской 
борьбе, рассказывает о своем 
футбольном пути, начинав-
шемся в люберецкой «Звез-
де», и признается, сколько 
томов из полного собрания 
сочинений Александра Дюма 
ему осталось прочитать. 

 [ Степан ЛЕВИн ]
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МоСКоВСКие КаНиКуЛы
Ребята футбольной команды «Локо-97» первыми от-
крыли счет золотым медалям в копилке железнодорож-
ников. Затем  футболисты «Локо-2000» в финале турнира 
разгромили футбольную Академию им. Коноплева – 4:1. 
И, наконец, футболисты 1998 г.р., обыграв в финале 
академию им. Коноплева  с солидным счетом – 5:0, 
оформили для себя уже третье золото подряд в турнире 
«Московские каникулы». Команда «Локо-99», проиграв 
в полуфинале сверстникам из ЦСКА по пенальти, полу-
чила шанс бороться только за третье место. В упорном 
противостоянии с академией ФК «Зенит» молодые 
футболисты «Локомотива» оказались сильнее соперни-
ка – 1:0. Оставшиеся команды «Локо» - 1996 г.р. и 2001 г.р. 
– завершили турнир на четвертых строчках в итоговых 
табелях турнира. Тем не менее, команды каждого воз-
раста имеют в своем активе футболистов, отмеченных 
специальными призами по итогам соревнований. 
Лучшими игроками турнира «Московские каникулы» 
были признаны: Николай Кипиани (1997), Антон Чумаков 

Завершив зимнее первенство Москвы на первой строчке клуб-
ного зачета, школьники «Локомотива» принялись штурмовать 
более серьезные вершины. Первым испытанием на прочность 
стала серия международных турниров «Московские каникулы», 
прошедшая с 19 марта по 7 апреля. В турнире приняли участие 
юные футболисты шести возрастных групп (1996-2001 г.р.) из 
России, Белоруссии, Украины и Туркмении.

ШКОЛА ШКОЛА

(1997),  Михаил Лысов (1998), Андрей Потапов (1999), 
Алексей Миронов (2000), Максим Петров (2001). Приз 
лучшему нападающему среди игроков 1996 г.р. получил 
Денис Анисимов, в споре вратарей 1998 г.р. лучшим стал 
локомотивец Павел Ковалев.

ПоКоРитеЛи итаЛии
Восстановившись после «Московских каникул», фут-
болисты «Локо-96» отправились в Италию на междуна-
родный турнир  Torneo Internazionale UNICEF. В состав 
участников соревнований, начавшихся 2 апреля, вошли 
такие именитые команды, как «Брешиа» («Brescia»), 
«Торино» («Torino»), «Болонья» («Bologna»). Уверенный 
старт москвичей – победы над итальянскими «Брешиа» 
(«Brescia») и «Монтикьяри» («Montichiari») показал, что 
намерения «Локомотива» очень серьезны. В четверть-
финале без особых проблем одолев итальянскую 
«Кремонезе» («Cremonese») – 1:0, наши ребята получили 
возможность сразиться за путевку в финал с голландца-
ми  «Ден Хааг» («Ado Den Haag»).  Исход матча решался 
в серии послематчевых пенальти, в которой сильнее 
была голландская команда. Проигрыш встряхнул по-
допечных Олега Хаби, и в матче за третье место, где в 
основное время счет так же не был открыт, железнодо-
рожники в серии пенальти одержали волевую победу 
над сверстниками из «Вероны» («H.Verona»). Героем 
встречи стал вратарь «Локомотива»  Егор Болгов, отраз-
ивший три мяча соперника. 
Параллельно с «Локо-96» футбольная команда «Локомо-
тива» 1995 г.р. совершила победный выезд на соревно-
вания в Италию. На этот раз юные футболисты «Локомо-
тива» отправились на север Аппенинского полуострова 
в городок Бьелла, где состоялся 28-й международный 
турнир Internazionale dell’Amicizia. Главный трофей 
разыгрывали между собой десять команд. Соперниками 
подопечных Александра Басова на пути к полуфиналу 
стали «Торино» («Torino»), «Копенгаген» («Copenhagen»), а 
также минское «Динамо» и местная «Новара» («Novara»). 
Четыре нелегкие победы вывели москвичей в полу-
финальную стадию соревнований, где проверить их 
на прочность была призвана итальянская «Дженоа» 
(«Genoa»). В самом начале встречи нападающему мо-
сквичей Эдгару Арутюняну удалось забить гол в ворота 
генуэзцев, который в итоге стал решающим и позволил 
«Локомотиву» выйти в финал.  В матче за первое место 
железнодорожникам предстояло помериться силами 
со старым знакомым – «Копенгагеном» («Copenhagen»). 
Итогом встречи стала уверенная победа железнодорож-
ников – 2:0. По голу на свой счет записали нападающие 
Алексей Турик и Эдгар Арутюнян. К слову, последний по-
лучил приз лучшему нападающему и с шестью мячами в 
активе стал лучшим бомбардиром турнира.  
Спустя пару дней после возвращения домой, команде 
«Локо-95» вновь представилась возможность прове-
рить себя в споре с серьезным соперником. Сборная  
России 1995 г.р. бросила вызов железнодорожникам, 
но находящийся в отличной форме «Локомотив» не 
оставил сборникам шансов на победу – 3:1.  

В гоСти К «РеаЛу»
Одним из самых значимых соревнований в этом году 
для воспитанников ФШ «Локомотив» 1997 г. р. станет 
поездка на финальную часть турнира Volkswagen Junior 
Masters. С 26 по 30 мая в Испании на базе мадридского 
«Реала» соберутся лучшие детские команды со всех 
уголков земного шара, чтобы разыграть свой чемпио-
нат мира. Первоначально предполагалось провести 
эти соревнования в ЮАР, параллельно со взрослым 
мировым первенством, но организаторам по каким-то 
причинам пришлось отказаться от этой идеи. Пока 
известно лишь то, что в розыгрыше трофея примут 
участие 24 юниорские команды разного уровня под-
готовки – от школьных до профессиональных.      

Весенняя пора

ДОСТИЖЕНИЯ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ «ЛОКО-97»
2009 ГОД

1 место – зимний чемпионат Москвы
2 место – VI международный турнир «Torneo Citta di Montecatini Terme» (Италия)
2 место – V международный турнир «Euro Future Cup 2009» (Австрия)
 3 место – XIX международный турнир «Wim Kuijper Cup 2009» (Голландия)
1 место –  российский отборочный этап Международного Юношеского  

Чемпионата по футболу «Volkswagen Junior Masters»
2 место – летнее Первенство Москвы

2010 ГОД
2 место – зимний чемпионат Москвы
1 место – международный турнир «Московские Каникулы» (Москва)

 [ Степан ЛЕВИн ]
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Долгое время низший эшелон первенства сссР был 
уделом всех команд, «проживавших» за Уральским 
хребтом. на заре отечественных чемпионатов 
звание лучших оспаривали представители Мо-
сквы, Ленинграда, Киева, тбилиси, потом к ним 
добавились клубы не только Грузии, но и других 
закавказских республик. Даже в 1938 году, когда 
высший эшелон был расширен до 26 команд, самой 
восточной точкой на его карте оказался сталинград. 
Выступая во втором по счету дивизионе первенства 
сссР 1951 года, «Локо» впервые встретился с пятью 
представителями средней Азии. Результат этого 
противостояния, если его можно так назвать, – 10 
побед в 10 матчах с общим счетом 29:3.
1956-й год максимально приблизил железнодорож-
ников к востоку страны. В высшую лигу всесоюзного 
чемпионата на год забрела команда Окружного 

Дома офицеров свердловска, с которой железнодо-
рожники поделили очки (4:1, 1:2).
Даже в 1960 году, когда высшая лига разрослась с 
12 до 22 команд, никого из восточной части России 
в нее по-прежнему не пригласили. но на следующий 
год «Локомотиву» все-таки суждено было познако-
миться с сибиряками. В гости к нему на матч 1/8 
финала Кубка сссР приехал «Металлург» из ста-
линска (ныне – новокузнецк). железнодорожники 
оказались нелюбезны к труженикам мартенов и 
домен, учинили им разгром – 4:0. 
Первый матч союзного чемпионата с представи-
телем зауральского региона железнодорожники 
провели 17 мая 1970 года в первой лиге, принимая 
на своем черкизовском стадионе хабаровский сКА, 
который одолели с превеликим трудом – 1:0. В Ха-
баровске соперники разошлись при нулях на табло, 

«ЛОКО»  
ЗА УРАЛЬСКИМИ ГОРАМИ

Томская «Томь» стала 6-м соперником «Локомотива», представ-
ляющим восточную, азиатскую часть Российской Федерации, 
и 4-м сибирским. В советский период томские команды не по-
мышляли не то что о высшей, но и о первой лиге чемпионата 
страны. Та часть их биографии полностью принадлежит второй 
лиге, в которой «Локомотиву», к счастью, побывать не довелось.

 [ Павел аЛЕШИн («Спорт-Экспресс») ]

положив тем самым начало взаимоотношениям 
«Локомотив» – Дальний Восток. А  уже на следующий 
год железнодорожники впервые сразились в рамках 
первенства и с сибиряками, дважды обыграв кеме-
ровский «Кузбасс» - 3:1 и 3:2. Открыл счет в матче 
выдающийся бомбардир, к сожалению, вековавший 
свой футбольный век главным образом в родном 
Кемерове, Виталий Раздаев. Впоследствии лучший 
бомбардир первой лиги советского периода еще не 
раз доставлял неприятности железнодорожникам 
– в 1974 и 1984 годах забивал в ворота «Локо» 
решающие голы, а всего нащелкал их 7. Это лучший 
результат сибирско-дальневосточных снайперов 
в играх с железнодорожниками Москвы. Больше 
забил только локомотивец Александр Калашников 
- 8, начинавший свое восхождение в высшую лигу 
чемпионата сссР из новосибирского «Чкаловца», но 
поражал он в составе железнодорожников ворота 
двух команд – «Кузбасса» и хабаровского сКА. По 
5 мячей забили сибирякам и дальневосточникам 
локомотивцы Владимир Муханов и капитан команды 
российского периода Алексей Косолапов, по четыре 
– Владимир шевчук, нынешний главный тренер 
владикавказской «Алании», и будущий спартаковец, 
а также обладатель Кубка УеФА в составе португаль-
ского «Порту» Дмитрий Аленичев. 
Всего же за годы выступлений в чемпионатах стра-
ны «Локомотив» встречался с представителями ше-
сти городов сибири и Дальнего Востока, не считая 
«томи». Помимо хабаровского сКА и «Кузбасса», это 
омский «иртыш», «Океан» из находки, владивосток-
ский «Луч». А тюменская команда успела сыграть с 
железнодорожниками аж под тремя наименования-
ми – «Геолог», «Динамо-Газовик» и «тюмень».

Баланс внушительный, несколько портит его 
лишь ничейный исход противостояния «Локо» с 
«иртышом», который наверняка принял бы более 
пристойный для железнодорожников вид, пробудь 
омичи в первой союзной лиге еще хотя бы сезон. 
и вообще в том 1984 году «иртыш», «Кузбасс» и 
хабаровский сКА совместно отобрали у «Локо» 5 
очков из 12, отправив его на итоговую 6-ю строку 
таблицы первой союзной лиги вместо 3-й. Одна 
нулевая ничья из общего числа  – с «Кузбассом» 
во втором круге первенства сссР 1973 года – на 
самом деле принесла очко только кемеровчанам. В 
том сезоне один очень умный высокопоставленный 
спортивный чиновник отменил ничьи в футболе, и 
очко присуждалось команде, лучше выполнившей 
послематчевые пенальти. их счет оказался 6:5 в 
пользу «Кузбасса».
нередко в матчах против «Локомотива», особенно 
в составе кемеровской команды, выходили его 
бывшие игроки, но ни Виктор шель в 1971 году, 
ни Юрий Рыжов в 1981-м, ни Анатолий соловьев с 
Виктором Землиным в 1986-м не принесли побед 
«Кузбассу».
если брать во внимание только российский период  
данной статистики, то и здесь цифры подтверждают 
солидное превосходство «Локомотива»: 12 побед в 
20 матчах при 6 ничьих и двух поражениях; раз-
ность мячей 46-19 в пользу железнодорожников. 
А вот суммарная раскладка встреч «Локомотива» 
только с представителями сибирского региона: 36 
матчей, 23 победы, 9 ничьих, 4 поражения; раз-
ность мячей 65-26. В ней опять же не учтены матчи 
с «томью» начиная с 2005 года, поскольку это уже 
совсем другая история.

Лучший бомбардир в сибирско-
дальневосточной эпопее «Локомотива» 
Александр Калашников забивает гол в 
ворота хабаровского СКА.

Владимир Муханов забил  
в ворота сибиряков и дальне-

восточников пять мячей.
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ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ

ТАБЛИЦА ВСТРЕЧ «ЛОКО» –  
СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Соперник И В Н П Мячи

СКА Хабаровск 16 9 3 4 25-13

«Кузбасс» Кемерово 20 12 6 2 31-15

«Иртыш» Омск 2 1 0 1 1-2

«Тюмень» 14 10 3 1 33-9

«Луч-Энергия» 6 2 3 1 12-9

«Океан» Находка 4 3 1 0 6-2

Всего: 62 37 16 9 108-50
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ФАн-ЗОнА

 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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ЗАцеПиЛО!

ПотРеБуетСЯ – ВоЗьМуСь 
За ЗеМЛедеЛие

– У тебя контракт с «Локомотивом» до 
какого года?

– О! Отличное начало (смеется). 
еще не заканчивается. А это 

ты к чему?
– Не знаю, слышал ты 
или нет о календаре 
цивилизации майя, но 
именно он предска-
зывает, что 2012 год 

станет знаковым для 
всего человечества. Про-

ще говоря, что-то сильно поменяется, 
и не факт, что в лучшую сторону. Два года, не так уж 
много, согласись.
– Ладно, не драматизируй. Хотя думаю, что все не 
просто так и идет откуда-то из более высоких материй. 
Можно назвать это каким-то откровением, данным майя. 
Абсолютно точно в 2012 году нас ждут перемены. Вокруг 
все больше примеров для этого. Библия, кстати, тоже 
говорит о конце, но не человечества, а о некой смене 
эпох. Хотелось бы верить, что за новой эпохой последует 
новое счастье. не стоит искать ответы на вопросы о 
будущем. сейчас как раз такой момент, когда помогает 
лишь надежда на лучшее.
– На лучшее что?
– если не углубляться в философские дебри, я жду 
успешного продолжения своей игровой карьеры. К 
тому моменту буду продолжать заниматься любимым 
делом,  меня ждет очередной Кубок Африки. Поживем 
– увидим.
– Веришь в предсказания? 
– я часто обращаюсь к Библии по многим вопро-
сам, в писании можно найти ответы на многие их 
них. не могу сказать, что доверяю ясновидящим 
или предсказателям, для меня сказания библейских 

ЗАцеПиЛО!

Odem 
WINGMAN
Питер Одемвингие не желает мирить-
ся ни со сменой эпох, напророченной 
майя, ни с отсутствием героизма в жиз-
ни футболистов. Он знает, на кого стоит 

равняться и что может помочь жить в 
сегодняшнем мире. Зацепило! 

 [ Тимофей ЗаЦЕпИЛОВ ]

пророков намного важнее. тем не менее, никог-
да не отрицал того, что есть люди, обладающие 
даром предвидения. например, даже о себе могу 
сказать, что часто случается видеть вещие сны. 
Четко дают понять, когда ждать хорошего, а когда 
плохого. 
– Например?
– недобрым посчитал знак, явившийся мне на 
Кубке Африки. Приснилось, что сижу в машине, 
которая сама собой катится назад. Это случилось 
как раз накануне полуфинала с Ганой, который мы 
проиграли. Уже за пару дней знал, что игра будет 
сложной для команды, но, к сожалению, ничего 
изменить  был не в силах. Мы выложились на две-
сти процентов, но для победы этого не хватило. 
– Давай представим, что самые худшие прогнозы 
сбылись и мир погрузился в хаос и природные ка-
таклизмы. Что будет делать Питер Одемвингие в 
мире, где футбол никому больше будет не нужен?
– Как это футбол будет не нужен? ты что? Футбол 
был интересен даже неандертальцам! и в трудные 
времена мяч не останется без внимания. но, если 
уж случится самое страшное, для начала не стоит 
поддаваться панике. Главное, чтобы со мной и мо-
ими близкими было все в порядке. я должен буду 
сделать все, чтобы накормить родных, защитить, 
найти крышу над головой. Поскольку футбольный 
мяч перестанет быть кормильцем, буду развивать 
в себе другие таланты. 
– Какие?
– если потребуется, возьмусь за земледелие! 
Обязательно начну что-то делать, поскольку сидеть 
сложа руки не привык. У человека есть инстинкт 
выживания, который всегда поможет. 

иЛьЯ МуРоМеЦ КРуче  
СуПеРМеНа
– У тебя есть навыки выживания в сложных 
условиях?
– К сожалению, нет. Даже детские походы обошли 
меня стороной. но построить какой-то нехитрый 
шалаш, развести костер или банально наловить 
рыбы смогу. Вспоминая прошлое лето, когда 
первый раз самостоятельно попробовал рыбачить, 
могу сказать – ловля далась мне с легкостью. 
Возможно, тот самый инстинкт помог мне. А 
может быть, вспомнилось детство, когда еще жил 
недалеко от ташкента и много раз видел, как 
ребята ловят рыбу в канале. Кстати, за свою пер-
вую рыбину заслужил аплодисменты от бывалых 
рыбаков. К огнестрельному оружию отношусь про-
хладно, стрелял пару раз в тире, и только. Думаю, 
что охотник из меня получится плохой. я против 
отстрела животных.
– В зарубежных фильмах обычно на помощь 
человечеству всегда приходят супергерои. Кто в 
детстве был твоим любимым персонажем?

– Первые шесть лет своего детства провел в ни-
герии, но это не помешало мне полюбить русские 
сказки. именно на них нас с сестрой растила 
мама. насколько я помню, в русских сказках нет 
такого ярко выраженного супергероя. Хотя илья 
Муромец мог бы неплохо подойти на эту роль. Он 
не обладает какой-то суперсилой, не укрощает 
огонь или электричество, но зла победил не мень-
ше. я бы хотел быть на него похожим, поскольку 
он олицетворение настоящего мужчины. силен, 
бесстрашен и не лишен человеческих качеств. 
Можно сказать, идеален. 
– Кстати, заметил, почему-то у американских су-
перменов трусы всегда надеты поверх костюма. 
Черте-что получается!
– Ха-ха-ха-ха! никогда не замечал! если бы у супер-
мена трусы были под обтягивающим костюмом, 
смотрелось бы еще хуже. Думаю, это для того, 
чтобы подчеркнуть переход от верхней части тела 
к нижней. Обычно супермены прекрасно сложены 
физически.
– Футболисты обычно сложены не хуже.
– неее, я не фрик, чтобы так одеваться. Это 
противоречит нормам культуры.

РаБотаЮ Над СоБой
– Настоящий русский мужик – какой он?
– настоящий мужик? Кто это? само слово «мужик» 
отдает неотесанностью. Другое дело – настоящий 
мужчина. Он и супермен и супергерой, безупречен 
во всем. силен физически, умен, всего добивает-
ся сам, в его душе нет места зависти и злу, всегда 
готов прийти на помощь ближнему. Каждый знает 
эти прописные истины. 
– Ты им следуешь?
– стараюсь брать за образец эти качества, но это 
не так легко, как кажется. необходимо еще много 
работать над собой. сейчас я молод и вполне 
самостоятелен, живу сегодняшним днем и не 
беспокоюсь о завтрашнем. если вдруг почувствую, 
что сбился с пути, в моей жизни есть добрые 
спутники, готовые помочь и указать истину, – это 
мама и священное писание.  
– Давай тогда напоследок свою поучительную 
историю. Мне кажется, что она у тебя есть.
– есть, есть. Знаковая история, когда пришлось 
переломить некоторые свои принципы. я по-
лучил хороший урок. Мне было лет 19, дело было 
на свадьбе одного знакомого. По традиции на 
таких мероприятиях принято проводить различ-
ные конкурсы. Мне предложили принять участие 
в одном из них – танцевальном, поскольку за 
победу в нем был обещан денежный приз. Денег 
тогда очень не хватало. я безумно стеснялся и 
боялся. но пересилил себя. Деньги не выиграл, 
но понял, что не стоит бояться трудностей и 
прятаться от них. 
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Основание клуба
1957 год

Цвета
Бело-зеленые 

Домашний стадион
«Труд» (15 000 зрителей)

Достижения
Чемпионат СССР – 2-е место в классе 
Б (1958), 4-е место в классе А (1970).
Кубок СССР – 1/8 финала (1959).
Чемпионат России – 1-е место  
во втором дивизионе (1997),  
2-е место в первом дивизионе (2004),

10-е место в Премьер-лиге (2005).
Кубок России – 1/8 финала  

(1997/98, 1998/99,  
2002/03, 2003/04). 

Генеральный директор
Юрий Степанов 

Главный тренер
Валерий Непомнящий

Капитан команды
Сергей Парейко

Интернет-адрес
http://www.football.tomsk.ru/

СОПЕРнИК СОПЕРнИК

«тоМь» гоВоРит
– Пока нам везет. Хотя мы психологически нор-
мально подготовились к этому сезону: на сборах 
понимали, что можем больше, чем просто бороться 
за выживание. Первые туры это подтверждают. А 
вообще, сейчас все команды в одном положении 
– поля тяжелые, комбинационный футбол показать 
не удается. надеюсь, как травка подрастет, мастер-
ство начнет проявляться. скоро будем играть по 
принципу: «неважно, сколько пропустим – забьем 
на один больше».

Сергей ПАРЕЙКО, №25

– я знал: в томске меня ждут. и когда ближе к 
началу чемпионата становилось ясно, что мои 
перспективы в «Зените» покрыты туманом, мы с 
агентом решили, что «томь» – наилучший вариант. 
Мне уже 26 лет. Это не тот возраст, чтобы сидеть 
на лавке. А в томске мне все знакомо, уютно. с 
первого дня почувствовал, что здесь не чужой.

Сергей КОРНИЛЕНКО, №14

– Уже изучил некоторые слова приветствия на 
русском языке и другие простые фразы. В свобод-
ную минуту сразу открываю книги, которые накупил 
в аэропорту, и пытаюсь читать их со словарем. так 
изучаю русский и английский язык. Должен сказать, 
что это трудные языки. но я стараюсь их освоить.

Нам Иль КИМ, №55

– Переход в «томь» – моя инициатива. Он связан 
главным образом с отсутствием у меня достаточ-
ной игровой практики. Поэтому и приехал в томск, 
где ко мне все великолепно относятся. Думаю, мы 
сможем побороться за 5-6-е место.

Артем ДЗЮБА, №20

ФК «ТОМЬ» 

 [ Степан ЛЕВИн ]

Валерий Кузьмич нЕпОМняЩИЙ
Гражданство: Россия
Дата рождения: 7 августа 1943 года

Валерий Непомнящий родился 7 августа 
1943 года в читинской области. Его 
футбольную карьеру сложно назвать 
выдающейся – выступая на позиции на-
падающего, он поиграл в самаркандском 
«Спартаке» и сборной Туркмении, однако из-за проблем со здо-
ровьем вынужден был оставить футбол в возрасте всего 25 лет.

Тренерскую карьеру Непомнящий начал в 70-х годах там же – в 
Средней Азии. Отработав шесть лет с юношеской сборной 
Туркмении, Валерий Кузьмич принял решение попробовать 
себя за рубежом. Имея на руках несколько предложений от раз-
личных клубов и молодежных сборных (в основном – из Африки 
и Южной Америки), он выбрал наиболее интересное – футболь-
ная федерация Камеруна предложила российскому наставнику 
возглавить национальную сборную этой страны.

«Неукротимые львы» к тому моменту уже познали вкус миро-
вых первенств – на испанском мундиале 1982 года камерунцы 
сыграли вничью все три матча в группе и лишь за счет мень-
шего количества забитых голов уступили место в плэй-офф 
итальянцам.
Поэтому ожидания от российского наставника были очень вели-
ки. Столкнувшись с известной африканской безалаберностью, 
Непомнящий все-таки сумел сколотить вполне боеспособную 
команду и после того как улеглась буря, связанная с тем, что Ка-
мерун попал в одну группу со сборной СССР (многие специали-
сты в Камеруне и Франции требовали немедленной отставки 
Непомнящего), поехал со своими подопечными в Италию.

Как известно, чемпионат закончился для «неукротимых львов» 
триумфально – африканцы разделались с Марадоной и Ко, а 
также со сборной Румынии на групповой стадии и уступили лишь 
сборной СССР в ничего не решавшем матче. Впоследствии Не-
помнящий вспоминал, что от него потребовали выставить на матч 
сильнейший состав, но игроки сами понимали, что первое место 
у них в кармане, и после первого пропущенного мяча откровенно 
«валяли дурака». В 1/8 финала ошибка колумбийского вратаря 
Рене Игиты помогла камерунцам выйти в четвертьфинал, где 
«Львов» всё-таки укротили англичане с помощью двух пенальти в 
исполнении Гари Линекера.

По возвращении в Яунде сборную и ее наставника осыпали 
всякого рода почестями – в частности, в столице появилась улица 
«Мсье Валери». Работа с африканской сборной принесла немалую 
славу Непомнящему, и о нем все чаще стали вспоминать на 
родине. Однако из Камеруна тренер направился в Турцию и при-
нял столичную команду «Анкарагюджю», а спустя еще два года 
уехал на Дальний Восток, где долгое время работал с различными 
клубами Кореи, Китая и Японии.

В 2006 году, проработав некоторое время со сборной Узбекиста-
на, Валерий Непомнящий вернулся в Россию. С сентября 2008 
года он главный тренер томской «Томи».
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АФИША

«ЛОКОМОТИВ» – «ТОМЬ»: истОРия ВстРеЧ

Средняя результативность − 2,1 («Локомотив» − 1,2, 
«Томь» − 0,9; дома − 1,2, в гостях − 3,0).
Зрители: всего − 114 651 (дома − 47 421,  
в гостях − 67 200).
Средняя посещаемость − 11 465  
(дома − 9 484, в гостях − 13 440).
бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий Сычев – 5,  
у «Томи» – Павел Погребняк – 3.

 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]

Чемпионат россии И + = – Гз Гп рг

Дома 5 2 3 0 5 1 +4

В гостях 5 2 1 2 7 8 -1

Всего 10 4 4 2 12 9 +3

МаТЧИ «ЛОКОМОТИВ» – «ТОМЬ» В ЧЕМпИОнаТЕ-2009
«Локомотив» (Москва) - «Томь» (Томск) - 0:0.
12 июля 2009 года. Москва. Стадион «Локомотив». 11 380 зрителей.
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Сенников, Родольфо, Кузьмин, Кочиш (Гатагов, 46'), Дуй-
мович, Глушаков, Фининьо (Билялетдинов, 46'), Сычев, Фалл (Минченков, 77').
«Томь»: Парейко, Строев, Смирнов, йокич, Скобляков, Климов, Радосавлевич, Мичков, 
Мазнов (Немет, 89'), Харитонов (Волков, 79'), Корниленко (Дядюн, 79').

От московской встречи соперников в прошлогоднем первенстве 
болельщики «Локомотива» ожидали большего. Все-таки это был 
первый домашний матч Юрия Семина после его возвращения на 
пост главного тренера железнодорожников. Гостям, отрядившим 
в оборону внушительные силы, удавалось останавливать атаки 
хозяев на подступах к своей штрафной. Запомнился разве что 
удар Джиби Фалла в штангу ворот Сергея Парейко. Закономер-
ный результат – ничья 0:0. Матч стал дебютным в премьер-лиге 
для бразильского голкипера «Локомотива» Гилерме. 

«Томь» (Томск) – «Локомотив» (Москва) – 1:3 (1:2).
1 ноября 2009 года. Томск. Стадион «Труд». 10 500 зрителей.
«Томь»: Парейко, Смирнов, Гультяев, йокич, Скобляков, Харитонов, Мичков (Кисилев, 
75'), Смирнов (Радосавлевич, 62'), Ковальчук (Климов, 80'), Мазнов, Дзюба.
«Локомотив»: Гилерме, Кузьмин, Сенников, Баша, Янбаев, Глушаков (Кочиш, 74'), 
Камболов, Дуймович, Гатагов, Сычев, Одемвингие.
Голы: 0:1 – Сычев (11', с пенальти), 1:1 – Мазнов (20'), 1:2 – Сычев (33'), 1:3 – Одемвингие (47').

Традиционно матчи в Томске проходят «веселее» и результатив-
нее, чем в Москве. Не стал исключением и прошлогодний пое-
динок. «Томь», к тому моменту решившая основные турнирные 
задачи, позволила себе сыграть с «Локомотивом» в открытый 
футбол. Железнодорожники, тогда еще имевшие шансы заце-
питься за «лигочемпионское» третье место, терять очки не наме-
ревались. Лучшими на поле стадиона «Труд» стали нападающие 
красно-зеленых. Питер Одемвингие поучаствовал в двух голах 
своей команды – заработал пенальти и забил сам. Дмитрий Сы-
чев сначала реализовал одиннадцатиметровый, а затем неот-
разимо пробил в дальний угол ворот Сергея Парейко. Хозяева 
ответили одним точным ударом Мазнова. Заслуженная победа!

Первый матч между «Локомотивом» и «Томью» состо-
ялся 9 сентября 2000 года. В 1/16 финала розыгрыша 
Кубка России на томском стадионе «Труд» гости лишь 
в дополнительное время сумели обыграть сибиряков. 
Победный гол записал в свой актив Евгений Харлачев, 
ныне главный тренер «Локомотива-2». Железнодорож-
ники вышли в следующий раунд и в итоге в четвертый 
раз в российской истории завоевали почетный трофей.
Первый матч соперников в чемпионатах России прошел 
в Черкизове 12 марта 2005 года и завершился победой 
хозяев со счетом 2:0. Автором первого гола в ворота 
«Томи» стал Игорь Лебеденко. Сибирякам же удалось 
забить лишь в третьей игре. Результативный удар Павла 
Погребняка принес его команде гостевую ничью.
Единственным футболистом, принимавшим участие 
во всех десяти матчах, является защитник «Томи» 
Валерий Климов. По девять игр провели железнодо-
рожники Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев, а 
также томич Сергей Скобляков.
К Алексею Бугаеву и Роману Концедалову, которые игра-
ли в очных встречах как в составе «Локомотива», так 
и «Томи», сегодня может добавиться еще один футбо-
лист − Дмитрий Тарасов, пять раз выходивший на поле 
в составе томского клуба и забивший в ворота своей 
нынешней команды один гол. Самый популярный счет 
в истории взаимоотношений «Локомотива» и «Томи» − 
0:0. С таким результатом закончились три поединка.
В Черкизове хозяева поля сибирякам не проигрывали. 
Но и побед одержали всего две. Так что о недооценке 
соперника сегодня не может быть и речи. Томская ко-
манда в гостях предпочитает игру от обороны, рас-
считывая на контратаки. В недавнем матче с «Динамо» 
такая тактика себя в целом оправдала (0:0). Надеемся, 
что в арсенале «Локомотива» найдутся схемы, которые 
позволят подобрать ключи к воротам соперника.
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ПАРтнеРы и РеКЛАМОДАтеЛи  
ФК «ЛОКОМОтиВ» В сеЗОне 2010

Благодарим за  
     сотрудничество!

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] Ридош егор

[12] Поляков Алексей

[25] Парейко сергей

[30] Комиссаров иван

[2] Туев иван

[13] Гультяев илья

[15] Голяткин сергей

[17] Иванов Андрей

[22] Пак Хе санг

[23] Джиоев Георгий

[24] Смирнов Дмитрий

[26] Строев Виктор

[37] Йокич Джордже

[3] Климов Валерий

[4] Янотовский Василий

[5] Скобляков сергей

[6] Мичков Дмитрий 

[7] Волков Виталий

[9] Ковальчук сергей

[11] Ковальчук Кирилл

[55] Ким нам иль

[81] Немет норберт

[83] Харитонов Александр

[8] Киселев Денис

[10] Мазнов Горан

[14] Корниленко сергей

[19] Прудников Александр

[20] Дзюба Артем

[87] Стариков евгений

Главный тренер: Валерий НЕПОМНЯЩИЙ

«ТОМЬ»
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