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Быть Юрием Семиным
ПеРеД МАТЧЕМ[ Рубен Зарбабян ]

тот факт, что Анатолий Бышовец в период своей ра-
боты в «Локомотиве» любил создать «бурю в стакане», 
значит все что угодно, только не то, что стакана не 
существует.
единственный нюанс – то, что он называл «травлей», 
не носит какого-то организованного или сознатель-
ного характера. Людям просто надо о чем-то писать, 
придумывать какие-то заголовки, придавать некую 
уникальность очередной плановой победе над «то-
мью». Будь эта победа со счетом 5:0, можно было бы 
просто описать забитые голы – вот тебе репортаж и 
вышел, а так приходится цепляться за второстепен-
ные факты, раздувая из отсутствия Семина на ска-
мейке мини-сенсацию. Хотя в европе тренеров удаля-
ют постоянно, а уж с изобретением мобильной связи 
эта проблема, казалось бы, вообще себя исчерпала.
Уверен, мало кто из болельщиков «Локомотива» нужда-
ется в этом, но я – просто раз уж все о нем теперь гово-
рят – напомню, каково это – быть Юрием Семиным.
Снобствующие футбольные эстеты (которые сами, 
впрочем, в последний раз играли, когда офсайдов еще 
не было) могут сколько угодно заявлять, мол, «Семин 
может создать добротную команду, но не гениальную». 
Правда в том, что много лет подряд выигрывать чем-
пионат России добротной команды вполне достаточно. 
А велик тренер Семин не потому, что его команды у 
кого-то там выигрывали или продолжают выигрывать.
тактика, выбор исполнителей, умение их мотивиро-
вать, своевременные замены – все это ингредиенты, 
составляющие хорошего тренера. Величие человека 
– будь то руководитель страны, футбольной команды 
или обычный дворник – определяется тем, насколько 
сложны глобальные мотивации его поступков.
Все мы хотим по жизни примерно одних и тех же 
вещей: поесть, поспать вдоволь и чтобы нас по воз-
можности никто не напрягал. Когда с этими потребно-
стями все хорошо, у нас появляются более сложные. 
например, чтобы в стране все было хорошо, чтобы 
любимая команда побеждала или чтобы дома были 
обязательно перламутровые обои. При этом если 
вдруг на пути к достижению этих сложных целей нам 

приходится, скажем, голодать, то мы склонны от них 
отказываться. Об истинном величии можно говорить 
тогда, когда человек, наоборот, ради потребностей 
сложных, отказывается от базовых. например – в 
преддверии Дня Победы не лишне вспомнить, – тер-
пит лишения ради любви к своей стране.
Для Юрия Семина такие поступки из разряда рядовых.
Давайте вернемся на пять лет назад и вспомним боль-
шой плевок в лицо всем нам, который мы получили от 
тогдашних руководителей Российского футбольного со-
юза. ничтоже сумняшеся они отобрали у «Локо» глав-
ного тренера, чтобы побороться за призрачный  шанс 
спасти уже успешно проигранный Георгием ярцевым 
отборочный цикл к прошлому чемпионату мира. Хотя 
до этого тренеры «Спартака» и цСКА получали целые 
циклы, да еще и с возможностью совмещать работу в 
сборной с работой в своих клубах.
Между тем, после второго чемпионства Семина 
ожидал самый простой и успешный сезон с красно-
зелеными. Любой нормальный человек в такой мо-
мент отказался бы от предложения возглавить сбор-
ную, пропускающую семь от Португалии.
нормальный, но не великий. Великие люди не игно-
рируют крики о помощи ни родной страны, ни род-
ного клуба.
Прошлым летом у нас был второй шанс убедиться в 
величии Семина. не уверен, что любой из нас на его 
месте бросил бы спокойную и комфортную работу 
с выстроенным коллективом киевского «Динамо» и 
вернулся бы в «Локомотив», с его огромным количе-
ством проблем.
Семин это сделал. и сегодня он может руководить 
железнодорожниками даже лежа в джакузи на 
Пальма-де-Майорке с коктейлем в руках. не только 
потому, что у него есть моральное право и требуемый 
уровень мастерства, но, прежде всего, потому что он 
знает и чувствует эту команду, как ни один тренер не 
знал и чувствовал ни одну.
не сомневаюсь, что в будущем то же самое можно 
будет сказать о Владимире Маминове. но это время 
еще впереди.
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Александр  
ФИЛЬЦОВ
родился: 2 января 1990 года  
в Шимановске (Амурская обл.)

Гражданство: Россия

рост: 197 см Вес: 85 кг 

Воспитанник: футбольная Академия  
им. Коноплева (Тольятти)

Клубная карьера: ФК «Тольятти»  
(второй дивизион). В 2010 году  
перешел в «Локомотив»

Кто: вратарь
Самое большое достижение в футболе: уча-
стие в отборочных матчах к ЧЕ в 2009 году 
в сборной 1990 г.р. Андрея Талалаева. Ну и 
переход в «Локомотив», разумеется.
За кого болел в детстве: за «Челси» и 
«Локомотив».
Кумир: Петр Чех из «Челси». Отличный 
футболист!
Сильные стороны: стараюсь уделять 
внимание всем компонентам игры. Хотя 
сейчас очень важно умение играть но-
гами. Без этого голкипер уже не будет 
котироваться.
Кем бы хотел стать, если не футболистом: 
занялся бы строительным бизнесом.
На что потратил первую зарплату:  вещей 
напокупал.
Кого на своей позиции считаешь самым 
сильным игроком: Петр Чех, Игорь Акин-
феев.
Кто из известных женщин является для 
тебя идеалом: Джессика Альба.
Самый сумасшедший поступок: в 18 лет от-
правился с одного конца страны в другой 
к девушке, которая мне нравилась. Из 
Благовещенска летел восемь часов до Мо-
сквы, здесь в аэропорту сидел часов семь, 
потом в Кисловодск, где она проходила 
лечение. Это должен был быть сюрприз. 
Через нашего общего друга узнал ее адрес. 
К сожалению, сюрприз не оценили. Но 
это не страшно. Главное, понял, на что я 
способен.
Машина-мечта: Range Rover Sport
Какие виды спорта нравятся, помимо фут-
бола: хоккей, гандбол. Кстати, в Тольятти 
разок играл в гандбол. 
Любимый вид досуга: покататься на велике 
или погулять по лесу. В Москве встречаюсь 
с бывшими партнерами по школе, которые 
сейчас играют в «Спартаке» и ЦСКА.
Кредо: ничего нельзя достичь без труда.
Любимые музыка, фильмы: музыка по 
настроению – клубная или спокойная. Из 
фильмов понравились «Голая правда» и 
«Любовь в большом городе-2».
Вдохновляет: результаты моей работы на 
поле.
Раздражают: безответственность.
Лучшее место на земле: Лондон.
Счастье – это… здоровье и благополучие 
близких людей.

ЛИЦА [ Светлана КОнДраШИна ]
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ТоМиСЛаВ ДуйМоВич
(о трудностях в футболе)

– В европе сейчас уже такое качество газона, что можно налаживать игру, а атаки 

команд по телевидению смотрятся красиво. У нас же не все так гладко с этим. 

Это мешает показывать качественный футбол. А также уровень футбола 

в России с каждым годом поднимается. Пример тому – достижения цСКА. 

Поэтому побеждать в матче с любым соперником становится тяжелее.

(о проблемах прошлых и нынешних) 

– В предыдущем сезоне первую победу мы одержали в 

третьем матче. и вообще с третьего-четвертого тура 

стали лучше играть. А сейчас уже шестой прошел. 

Да, график посложнее, чем в прошлом году. но 

проблемы похожие. Возможно, нужно как-то из-

менить предсезонную подготовку.
«Спорт-Экспресс»

ПиТеР оДеМВиНгие
(о голах Алиева)

– Саша с нами работает уже около двух месяцев и очень удачно начал сезон. шесть 

мячей в семи матчах – это для любой команды и футболиста замечательный резуль-

тат. Мы рады этому, поскольку данный факт позволит ему увереннее себя чувствовать 

и придаст хорошее настроение.

(об игре команды)

– Меня радует то, что мы играли с конкурентами на равных, не уступили им вчи-

стую, не сыграли тактически неграмотно. В матчах с «Рубином» и «Зенитом» мы 

в основном действовали по нашему плану. такие глупые ошибки, как первый 

пропущенный мяч во встрече со «Спартаком» или последние минуты в Казани 

и в Питере, конечно, обидны, но были абсолютно равные игры, мы не уступили 

так явно. я анализировал позже эти поединки и пришел к выводу, что все это 

из-за нашей игры, мы все делали правильно, но нам не хватило каких-то усилий 

в атаке. А так, ошибки, которые у нас были, вполне поправимы.
«Спорт день за днем»

аЛеКСаНДР аЛиеВ
(о вкусовых предпочтениях)

– Кушаю всегда по-разному. если очень устал после тренировки, ужинаю дома, благо 

жена вкусно готовит. А в выходной день можно и в ресторан сходить. Мы с супругой – 

люди всеядные. Можем покушать и суши, и блюда европейской кухни. Украинский 

борщ с пампушками? тоже отличная штука.

(о театре)

– С недавнего времени увлекся театром, вернее моя жена поспособствовала 

этому. Мне, например, очень нравится творчество Сергея Безрукова и Дми-

трия Дюжева. я был на спектаклях с их участием в Киеве, а в Москве – сам 

Бог велел. Что касается жанров, люблю комедии.
www.bobsoccer.ru

ДеНиС гЛушаКоВ
(о шпионаже)

– на предсезонном сборе мы готовились рядом с «Зенитом», и я подглядел 

пару матчей и тренировок питерцев. Впрочем, игроки «Зенита» сами наблю-

дали за нашими занятиями – так что они тоже «шпионили». В любом случае, 

больше всего поражает организованность нашего соперника. Сразу видна 

итальянская школа, рука Спаллетти.

(о лидере)

– По-моему, настоящий лидер должен быть более опытным, возрастным 

игроком. Ведь нам на самом деле не хватает футболиста, способного повести 

за собой. В любом случае, я очень надеюсь, что Алиев действительно станет 

лидером «Локомотива». на мой взгляд, он блистательно начал этот сезон. 

Может, президент Алиеву памятник поставит!  

или еще кто-нибудь из руководства.

«Советский спорт»
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ДМиТРий ТоРбиНСКий
(о самоотдаче) 

– Абсолютно все влияет на игру. В межсезонье я несколько раз болел, пропустил 

какое-то время. Может, потому, что это была моя первая полноценная предсе-

зонка с «Локомотивом», а говорят, когда форму набираешь, иммунитет падает. 

Все это, конечно, повлияло. и еще – настроение. настрой – он-то у меня 

всегда есть, именно настроение. Вроде бы стараешься, бьешься, но... Дело не 

в готовности – в психологии.

(о давней мечте)

– До сих пор жива мечта поиграть в «Ливерпуле». Пусть «красные» сейчас уже 

не те… Почему именно «Ливерпуль»? Раньше болел персонально за Зидана. 

Когда он закончил карьеру, надо же было за кем-то следить – переключился 

на «Ливер». Они как раз в европе классно играли. ну и, конечно же, там 

играет мой любимый футболист – Джеррард. Харизма! Когда Билялетдинов в 

«Эвертон» уезжал, я его подколол: «Передай там Джеррарду, пусть меня ждет, 

место в раздевалке готовит».
«Советский спорт»
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ЮРий СеМиН
(о суевериях)

– я человек суеверный. Главные приметы все при 

мне. Раньше у меня была шапочка, которая мне 

помогала выходить из сложных ситуаций. Мы с 

ней в 2001 году впервые обыграли греческий АеК 

в четвертьфинале Кубка УеФА на стадионе «Локо-

мотив». ей больше 12 лет, но я ее уже не надеваю. 

Что-то мы с ней выиграли, что-то – проиграли. надо уже 

и меру знать. Может быть, у шапочки срок действия удачи 

закончился?

(о дураках)

– В футболе полно людей некомпетентных. не зря наш президент 

Медведев после Олимпиады сказал: «Спортом должны заниматься 

люди, которые его прошли, знают его досконально, а не те, кого 

назначили: «Руководи процессом!» Самые большие дураки для меня 

в футболе – те, кто говорят: «Должен этот игрок быть!», не зная, как 

он провел недельный цикл. От этого наш футбол страдает.

«Советский спорт»

 [ Подготовила: Светлана КОнДраШИна ]
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РАЗГОВОРниК

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ…
.

Малхаз АСАТИАНИ
Сам по себе перерыв – это здорово. В 
конце концов, кто откажется от двух недель 
отпуска летом? Что касается более плотного 
графика после чемпионата мира, то ничего 
страшного в этом не вижу. играть по два 
матча в неделю на протяжении опреде-
ленного периода времени не так сложно. 
Серьезный недостаток у такого календаря 
только один: команда прямо посреди 
чемпионата выбивается из игрового ритма 
и за один сбор должна его набрать. именно 
поэтому после перерыва в турнирной табли-
це зачастую происходят такие серьезные 
изменения. но в этом смысле все  
находятся в равных условиях.

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
если честно, никаких плюсов в летнем 
перерыве не вижу. если бы не было этой 
двухмесячной паузы, то календарь был бы 
более сбалансированным. А так - то пусто, 
то густо. не говоря уже о том, что за два 
полных месяца можно растерять форму, 
набрать и снова растерять. 

Дмитрий СЫЧЕВ
Однозначно не нужен. или можно было 
сделать его покороче. Все команды только на-
бирают ход, а тут на почти два месяца пауза. 
Кто-то думает, что качество полей за это вре-
мя улучшится. ничего подобного. травка если 
только подрастет. Да и то не везде, поверьте.

ГИЛЕРМЕ
Конечно, нужен! В России играет немало 
футболистов, кто поедет на чемпионат 
мира. В нашей команде – Драман и Одем-
вингие. Хотя, может, стоило сделать пере-
рыв не таким долгим. но для иностранцев 
эта пауза – хорошая возможность съездить 
домой. я, например, полечу в Бразилию.

Олег КУЗЬМИН
если честно, лучше бы еще поиграли.  
только ход набрали! Оптимальные  
физические кондиции. А сейчас  
опять предстоит отдых и сборы…

…чеМ ЛеТНие 
СбоРЫ оТЛи-

чаЮТСЯ оТ  
ЗиМНиХ?

Малхаз АСАТИАНИ
Главное отличие – зимой обычно 
три-четыре сбора, между которы-
ми по два-три выходных всего. А 

летом только один. Все осталь-
ное время мы тренируемся в 
Москве, дома. так что летний 

сбор лучше зимнего.

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Во время зимних сборов больше 

акцент на функциональную 
подготовку, тогда как летом за-

дача по сути одна – поддержать 
игровой тонус. Вот это и есть 

принципиальное отличие. 

Дмитрий СЫЧЕВ
Зимой много беговой работы. Ле-

том футболисты добирают игро-
вой тонус. на это по большей 

части направлена тренировочная 
работа. Включаются дополни-

тельные резервы, скорости. В за-
рубежных клубах практика долгих 

сборов отсутствует, но в России 
иной менталитет. По-другому 

никак нельзя. 

ГИЛЕРМЕ
я особой разницы не вижу. 

например, в испании погода 
одинаково хорошая в любое 

время года. А тренировочный 
процесс вратарей меняется не-

значительно.

Олег КУЗЬМИН
Длительностью. Летние-то 

короче! В зимние месяцы тяжело 
так долго без семьи находиться. 
Слышал, одна команда брала на 
сборы жен и детей игроков. Сам 

в одном из своих предыдущих 
клубов сталкивался с подобной 
практикой. Однако второй круг 

чемпионата, помню, провалили. 
Может, это совпадение, конечно. 

 [ Светлана КОнДраШИна ]

…НуЖеН Ли ПеРеРЫВ  
В чеМПиоНаТе РоССии? 
ВеДЬ Наша СбоРНаЯ  
Не игРаеТ На чМ
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ПРИБАВЛЯЕМ!
Судья: ПОПОВ В.В. (Екатеринбург). Помощники судьи: ХАРЛАМОВ А.А. (Тюмень), ЗАРИПОВ И.А. (Ленинградская обл.).

Резервный судья: МАРЕЕВ Д.Н. (Москва). Инспектор матча: АНОХИН С.Н. (Москва). Делегат на матче: КАЗИАХМЕДОВ А.М. (Москва).

РОСГОССтРАХ ЧеМПиОнАт РОССии, ПРеМьеР-ЛиГА, 7-й тУР 

24 апреля 2010, 18:30. г. Москва. Стадион «Локомотив», 13634 зрителя
Голы: 1-0 (33') ГЛУшАКОВ, 2-0 (43') АЛиеВ, 2-1 (82') КОРниЛенКО.

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

[25]  
ПАРЕЙКО

[13]  
ГУЛЬТЯЕВ 

[37]  
ЙОКИЧ

[17]  
ИВАНОВ 

[20]  
ДЗЮБА  
(  62’) 

[14]  
КОРНИЛЕНКО  

 

[23]  
ДЖИОЕВ  


[83]  
ХАРИТОНОВ 

[3]  
КЛИМОВ  
(  69’) 

[6]  
МИЧКОВ  
(  77’) 

[5]  
ДУЙМОВИЧ

[8]  
ГЛУШАКОВ  

[90]  
МАЙКОН  
(  86’)

[88]  
АЛИЕВ  

  

[9]  
ОДЕМВИНГИЕ  

(  90’)

[11]  
СЫЧЕВ  
(  67’) 

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[23]  
БАША 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[3]  
КУЗЬМИН 

[30]  
АСАТИАНИ 

Тренер:  
НЕПОМНЯЩИЙ Валерий

Запасные:  
[12] ПОЛЯКОВ

[5] СКОБЛЯКОВ
[9] КОВАЛЬЧУК

[11] КОВАЛЬЧУК 
[19] ПРУДНИКОВ 

( 62’) 
[24] СМИРНОВ ( 77’)

[10] МАЗНОВ  
( 69’) 

2 1
Тренер:  
МАМИНОВ Владимир 

Запасные:  
[32] ЧЕХ
[14] СМОЛЬНИКОВ
[81] ГАТАГОВ 
[20] ИЛИЧ 
[7] ТАРАСОВ (  67’) 
[21]  ТОРБИНСКИЙ  

(  86’) 
[19]  ТРАОРЕ  

(  90’)

гЛаВНое
В матче седьмого тура томская «томь» в Черкизо-
ве до поры умело справлялись с атаками желез-
нодорожников. А вот перед индивидуальными 
действиями спасовала. Сначала Денис Глушаков 
перехватил мяч в средней зоне, продвинулся 
вперед, обыграв попутно защитника гостей, и 
точно пробил в левый нижний от Парейко угол. А 
еще через 10 минут слово взял лучший бомбардир 
«Локомотива» и чемпионата Александр Алиев. 
Получив мяч на углу штрафной, хавбек «качнул» 
защитника и хлестко пробил в ближний угол. 2:0 
после первого тайма!
Сразу после перерыва два подряд отличных 
шанса было у Дмитрия Сычева. Сначала своего 
капитана вывел на ударную позицию Майкон, 
затем шикарный пас из центрального круга 
выдал на ход форварду Алиев. В обоих случаях 
Парейко своевременно выдвигался навстречу и 
ликвидировал угрозу. В дальнейшем «Локо» не-
сколько сбавил обороты, контролируя ситуацию 
на поле. тем не менее, один гол томичи все-таки 
забили. Правда, Корниленко помогла ошибка 
Гилерме – бразильский голкипер пошел на пере-
хват и не добрался до мяча. Впрочем, удержать 
победный счет в оставшиеся минуты красно-
зеленым труда не составило.

СВоиМи СЛоВаМи
– Ребята продемонстрировали хорошую игру. если 
бы забили три гола, все стало бы еще прекраснее. 
В концовке пропустили необязательный мяч, и 
пришлось понервничать. итогом встречи удо-
влетворен. Для меня не столь принципиально, что 
нападающие не забивают. Главное, что команда 
выигрывает. Сычев, например, здорово отраба-
тывает назад, борется, цепляется за мяч. то же 
самое я могу сказать и в отношении Одемвингие. 
наверное, я теперь и впредь буду смотреть 
матчи с трибуны. Мне понравилось. В свое время 
Константин иванович Бесков наблюдал за игрой 
именно с высоты, а не со скамейки. Во-первых, 
обзор лучше, а во-вторых, волнуешься меньше. 
Как общался с тренерским штабом? Все просто - с 
помощью телефона, ничего особенного здесь нет. 

Юрий СЕМИН, главный тренер

– настроение, сами понимаете, самое хорошее. 
игра получилась достаточно живой. К сожалению, 
не смог использовать свои шансы со штрафных 
ударов, но зато забил с игры. В том эпизоде Дима 
Сычев отдал мне классный короткий пас в чужой 
штрафной. Передо мной было двое защитников, 
я обыграл их и ударил в ближний угол. надеюсь, 
болельщикам мой мяч пришелся по душе.
После пропущенного гола в концовке сердце не 
екнуло: нам просто надо было играть в свою игру 
и удержать счет. Самое главное – то, что мы по-
бедили. Огромная благодарность нашим фана-
там. В первых шести турах у нас были серьезные 
встречи с сильными командами, результаты были 
разными. но мне кажется, что с каждой игрой 
наш «Локомотив» прибавляет. теперь нужно на-
бирать очки в каждом матче! 

Александр АЛИЕВ, №88

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

[55]  
КИМ 
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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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ПЕРСОнА

Еще в прошлом сезоне продолжительные разговоры по душам публиковались под рубри-
кой «К ответу». Несмотря на то, что в новом сезоне в нашем журнале произошли некоторые 
изменения, предавать старую «вывеску» забвению преждевременно. В чемпионате-2010 
«Локомотив» стартовал ни шатко, ни валко, но в любом случае несколько хуже, чем ожида-
ли болельщики, многие эксперты, журналисты и просто заинтересованные наблюдатели. 
Судим об этом хотя бы по общей тональности публикаций в прессе и комментариев на 
болельщицких сайтах. Ну а раз уж навлекли на себя критику, то и ответ держать придется. В 
итоге к ответу мы решили призвать полузащитника Дениса Глушакова. А что? Несмотря на 
молодость, в нынешнем «Локомотиве» он практически старожил. Да и в стартовый состав 
по сравнению с первыми турами чемпионата в последнее время начал попадать куда чаще. 

СВоЮ игРу НаЩуПа-
Ли В МаТче С ЦСКа
– Разумеется, провальным старт сезона 
для «Локомотива» не назовешь. Однако 
и до парадной поступи пока далеко. Что 
скажешь?
– Прежде всего, я бы не сказал, что мы 
очень уж плохо начали сезон. От лидеров 
мы отстали не так далеко. Само собой, 
было очень обидно проигрывать прямым 

конкурентам – цСКА, «Зениту», «Спарта-
ку». но у нас еще будет возможность с 
ними разобраться во втором круге, когда 
примем все эти команды дома. В то 
же время, по забитым голам мы среди 
лидеров. Разве что пропустили и впрямь 
многовато. но ведь критикуют нас по 
большей части за игру в атаке.
– И еще замечу, что критикуют, по-
жалуй, побольше других. В том числе и 
не самых благополучных. Они злые, или 

нам тоже стоит в себе покопаться?
– Правда, как всегда, где-то посередине. 
С одной стороны, и у нас к себе в первых 
матчах были вопросы. В то же время, не 
забывай: перед началом сезона о «Локо» 
говорили и писали по большей части 
в восторженных тонах. Мол, главные 
претенденты на чемпионство. А когда не-
много не покатило, кто-то, возможно, по-
чувствовал разочарование. но мы сами 
таким эмоциям не поддаемся, понимаем, 

«Пусть критикуют.  
Мы свое еще возьмем»

Денис
ГЛУШАКОВ:

[ Павел нОВИКОВ ]
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ПЕРСОнА ПЕРСОнА

что играть еще долго, и возможностей 
наверстать будет предостаточно. так что 
свое еще возьмем, не сомневаюсь.
– Отделить «мух от котлет» в том, что 
касается игры и результата на старте у 
тебя получается. И все-таки, как быть 
с критикой?
– Она тоже все это время была разной. 
иногда писали, по меньшей мере, 
странные вещи. Скажем, после матча с 
цСКА мы с Алиевым в смешанной зоне 
сказали, что «Локомотив» провел хоро-
шую игру. на следующий день в одном из 
ведущих спортивных изданий появилась 
заметка, автор которой за эти слова 
зацепился и сделал вывод: мол, Глуша-

ков с Алиевым будто бы играли в один 
футбол, а вся команда – в другой. но это 
же неправильно, цепляться к словам, 
вырывать их из контекста и делать из 
того, что получилось, какие-то выводы. А 
в матче с цСКА – во всяком случае, судя 
по анализу технико-тактических действий 
– мы и впрямь играли не так плохо.
– Ну конечно: армейцы ведь быстро 
забили и стали играть «по счету». Как 
результат – у нас больше простран-
ства. Знай себе ТТД «накручивай». 

Но моментов-то опасных было не так 
много.
– Возможно, нам действительно не 
хватало остроты. но в той игре мы 
наконец-то более или менее наладили 
игру в пас. то же самое было с «томью». 
В начале сезона были проблемы и с 
этим. Хотя далеко не всегда это было 
связано с нашими проблемами. Скажем, 
в Казани мы вполне осознанно брали 
мяч и «грузили» его вперед на траоре. 
Потому что играть низом на том поле 
было невозможно.
– Помню, ты говорил также, что не 
только СМИ, но и болельщики иной раз 
перегибают палку.

– Да, иногда бывает. Зайдешь на сайт и 
читаешь: этот – ни о чем, тот – никакой. 
А ведь болельщики должны команду и 
своих игроков поддерживать. Вот сейчас 
на Димку Сычева многие накинулись. но 
ведь и в прошлом сезоне он долго не за-
бивал. Чем закончилось - все помнят. 
– Если уж считаешь встречу с армейца-
ми чем-то вроде качественного водо-
раздела, то потрудись, пожалуйста, и 
причину назвать.
– Возможно, к середине апреля тренеры 

нас чуть-чуть «отпустили» в смысле на-
грузок. и сразу же появилась свежесть. 
А может быть, действительно начали 
нащупывать свою игру. 

Не ЛЮбЛЮ игРаТЬ 
беЗ МЯча
– В прошлом сезоне и в предсезонных 
контрольных матчах Юрий Семин 
часто ставил тебя на фланг. Для тебя 
это повинность, которую приходится 
отбывать из-за отсутствия альтернатив-
ных вариантов, или очень скоро все и 
впрямь забудут о том, что Денис Глуша-
ков – центральный полузащитник?
– если нужно, то я готов сыграть и в 
центре, и на фланге. но глупо было бы 
отрицать, что в центре чувствую себя 
намного комфортнее. и в «Локомотиве», 
еще начиная с дубля, и в других коман-
дах я играл только в центре поля. 
– Привычка лишь иногда вторая натура. 
А чаще всего - дело наживное.
– Дело не в привычке. не могу я без 
мяча играть. Чисто психологически. Пару 
раз мяч не получил, и уже настроение 
падает. ни вперед, ни назад бежать не 
хочу. А когда ты в центре событий – со-
всем другое дело. Чувствую себя намно-
го увереннее, и больше получается.
– Так уж получилось, что минувшей 
зимой в «Локомотив» приходили ис-
ключительно игроки средней линии. 
Даже номинальный форвард Майкон 

нынче играет, скорее, атакующего 
хавбека. Не задумывался, что регуляр-
но попадать в стартовый состав станет 
намного сложнее?
– Само собой. У нас и раньше в полуза-
щите конкуренция была – будь здоров. 
теперь все еще сложнее. но только так 
и можно расти – конкурировать постоян-
но, доказывать, что ты сильнее другого 
претендента на эту позицию. 
– Что изменилось для тебя лично с 
возвращением в «Локомотив» Юрия 
Семина?
– Сравнивать разных тренеров – практи-
чески всегда дело бесполезное. Другой 
тренер – другой подход и характер, 
другие требования, другая тактика,  дру-
гие нагрузки. Скажем, Рашид Рахимов 
по ходу сезона нас особо не «гонял», 
только на сборах. У Юрия Павловича все 
по-другому – после выходных сразу при-
личная нагрузка, три дня нас «гоняют» по 
полной программе и лишь ближе к матчу 
немного «отпускают». 
– Доводилось слышать даже от спе-
циалистов, что для футболиста Глушако-
ва первый вариант предпочтительнее, и 
что лучшие качества он может пока-
зать лишь на «свежих» ногах.
– Да, я и сам в какой-то момент это стал 
замечать. но не будешь ведь для себя 
просить отдельную тренировку. Значит, 
нужно искать другие резервы. Скажем, 
сейчас я поменял собственные привычки 
и распорядок дня, стал по-другому вос-
станавливаться. 
– А именно?
– Просто стал больше отдыхать. теперь 
после матча или тяжелой тренировки – 
домой и на диван. Стал раньше ложиться 
спать. В общем, пересмотрел достаточно 
серьезно свой режим. Хватит. нужно 
играть, закрепляться в основном соста-
ве. В сборную пробиваться.

ПРеЖДе чеМ  
обСуЖДаТЬ аДВоКа-
Та, НуЖНо ПоПаСТЬ  
В СбоРНуЮ

– Ты сам эту тему завел. Вот и скажи 
теперь: когда еще сравнительно недав-
но в газетах и по телевизору активно 
обсуждали кандидатуры будущего 
тренера сборной России, следил за 
всем этим отстраненно или как лицо 
заинтересованное?

– Сложный вопрос. С одной стороны, 
настолько я к себе не прислушивался, 
честно говоря. Разумеется, следил и 
интересовался, отслеживал слухи и 
новости. но так же, уверен, делали 
абсолютно все, кому не безразлична 
сборная – и футболисты, и болельщики. 
В то же время, совсем уж отстраненно 
следить не получалось. Признаю. 

– Тогда наверняка ведь с кем-то из 
знакомых зенитовцев обсуждал, что 
за гусь такой Дик Адвокат?
– Да. например, с Витей Файзулиным. 
Характеристики были примерно такие: 
хороший тренер, очень требова-
тельный, любит быстрый атакующий 
футбол. 
– Говорят, что очень требователен 
голландец в том числе и вне поля. Это 
не всем подходит. Ты готов ходить на 
обед строем?
– ну, это тоже преувеличение. В то же 
время, пока в любом случае об этом 
рассуждать рано. надо для начала в 
сборную попасть.
– У тебя пока есть всего один вызов в 
сборную – на гостевой матч с Герма-
нией в октябре 2008-го. Обидно было, 
что вызвали и отправили в Дортмунде 
на трибуну?
– не очень. Все-таки я отдавал себе 
отчет в том, что это лишь аванс. Сам 
вызов тогда не удивил: все-таки сезон-
2008 складывался для меня очень хо-
рошо. именно в тот год я начал играть 
в премьер-лиге, забивать голы. 
– Почему же тогда одним вызовом все 
и ограничилось?
– Потому что объективно сбавил оборо-
ты. Прошлый сезон начал тоже, вроде 
бы, удачно. но потом почему-то пере-
стало получаться. так что, наверное, 
справедливо было, что Гус Хиддинк 
с помощниками обо мне в какой-то 
момент позабыли. 

Я Не СуеВеРНЫй
– Если бы я верил в какие-то усто-
явшиеся приметы, то вспомнил бы 
сейчас, что в июне прошлого года ты 

женился. Бытует же мнение, что после 
этого как минимум один сезон можно 
вычеркнуть. 
– Даже и не знаю, откуда взялось это 
поверье. Хотя, наверное, что-то в этом 
есть. Все-таки, в твоей жизни что-то 
кардинальным образом меняется, 
немного по-другому распределяется 
время и внимание. но я не думаю, что 

в моем случае причина именно в этом. 
если оценивать для себя вторую по-
ловину прошлого сезона – то есть, как 
раз после свадьбы, – то однозначно 
не получается. Были и очень хорошие 
матчи, были и провальные. Вот и 
думай, мешает это или, наоборот, под-
стегивает. В конце концов, на сборах в 
товарищеских матчах я забивал. А как 
начался сезон – будто отрезало.
– Но в матче с «Томью» наконец-то за-
бил. И сам же после игры «обвинил» во 
всем супругу Дашу.
– ну это, само собой, в шутку было 
сказано. Сразу же исправился – сказал, 
что гол посвящаю только ей. 
– У жены наверняка на сей счет другая 
точка зрения была?
– Разумеется. Она решила, что все дело 
в телефоне. 
– В смысле?
– я свой старый уронил, на экране 
остались трещины. А как только Даша 
мне новый подарила, сразу же забил 
гол. 
– Забавно. Серьезно к приметам и 
ритуалам, стало быть, относишься?
– на самом деле нет. Соблюдаю только 
одну единственную и самую, наверное, 
старую – в день игры не бреюсь. 
– Это уже настолько устоявшаяся шту-
ка, что и приметой считать ее как-то не 
получается.
– не скажи. У нас в «Локомотиве», на-
пример, некоторые игроки, наоборот, в 
день матча гладким подбородком свер-
кают. Вон Асатиани и бороду, и голову 
обязательно «полирует». иные прямо 
перед игрой бреются. но в целом ты 
прав, я не особо суеверный. Считаю, 
что надо прежде всего работать. тогда 
и удача никуда не денется. 

«Не могу без мяча играть. Чисто психологически. 
Пару раз мяч не получил, и настроение падает»

«Некоторые игроки в день матча гладким  
подбородком сверкают. Вон Асатиани и бороду,  
и голову обязательно «полирует». Я не бреюсь»
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Дмитрий  
БАЛАШОВ

ЗА КАДРОМ
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[ Светлана КОнДраШИна ]

     То, чем сейчас  

ЗАнИМАЮСЬ,  

 полностью МЕнЯ 
         УСТРАИВАЕТ

ПУТЬ
В 1997 году завершил карьеру футболиста в подмосков-
ных «Химках», когда они еще во втором дивизионе играли. 
Президент предложил должность в структуре клуба. так 
я стал генеральным директором. Восемь лет отработал. 
Затем два года менеджером в московском «Динамо». А в 
2007 году Юрий Павлович Семин (в то время президент 
клуба) позвал в «Локомотив». Сначала трудился админи-
стратором в основном составе, сейчас работаю начальни-
ком команды.

ОБРАЗОВАНИЕ
Юридическое. В жизни, правда, пока не пригодилось. 
не беда. то, чем сейчас занимаюсь, полностью меня 
устраивает. 

БУДНИ
Моя задача – обеспечивать условия для тренировочного 
процесса. Сборы, выездные матчи, а также встреча и 
размещение судей и инспекторов на домашних встречах. 
не считал, сколько уже мест объехал. Знаю, что очень 
много. Лучшие страны для сборов – турция и испания. 
К гостевым матчам начинаю готовиться за неделю. Бро-
нирую гостиницу, составляю дополнительные требования, 
вплоть до меню. Благо, с нами всегда ездит наш повар. 
За два дня до поездки отсылаю окончательный список 
делегации. Важный психологический момент - грамотно 
расселить игроков, с учетом их пожеланий. 

СЛОЖНОСТИ
Можно забыть какую-то мелочь, а пострадает весь 
процесс. Для этого под рукой всегда ежедневник. также 
нелегко находить хорошего спарринг-партнера для ко-
манды. Здесь важно учитывать даже личные отношения 
между тренерами. не говоря уже об уровне соперника.

НОВШЕСТВО
Однозначно приезд команды на матчи в классических ко-
стюмах! Ребята и тренеры смотрятся совсем иначе, чем 
в спортивной одежде. Солидно. теперь так будет всегда.

ПРИМЕТА
Как и многие, не бреюсь в день игры. только за два дня 
до матча.

Начальник команды.  
Работает в «Локо» с 2007 года.
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ДОЛГОжДАннАя ПОБЕДА
Главный судья: МАРЕЕВ Д.Н. (Москва). Инспектор матча: АНОХИН С.Н. (Москва).

ПеРВенСтВО РОССии СРеДи МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 7-й тУР 

23 апреля 2010, 16:00. г. Москва. МСА «Локомотив». 300 зрителей
Голы: 1-0 (13') иГнАтьеВ (С Пен.), 1-1 (29') жАРиКОВ, 1-2 (34') неМет (С Пен.),  

2-2 (62') СенниКОВ, 3-2 (68') нУРОВ.

«Локомотив» Москва – «Томь» Томск 3-2 (1-2, 2-0)

[44] 
АГЕЕВ 

[22] 
ПАК 

(  46’) 

[92] 
КОЧЕРГИН 
 (  64’) 

[62] 
ЗАКС 

[4] 
ЯНОТОВСКИЙ 

[2] 
ТУЕВ 

[43] 
ЖАРИКОВ 

[91] 
ВОРОНОВ 

(  76’) 

[99] 
САЗОНОВ 

(  46’) 

[65] 
СОКУЛОВ 

(  76’) 

[81] 
НЕМЕТ 
 (  90’) 

[44] 
КАМБОЛОВ 

(  90’) 

[18] 
ИГНАТЬЕВ 

  

[27] 
ОЗДОЕВ 

[65] 
КУХАРЧУК 

(  46’) 

[96] 
ПОЛОЗ 
(  67’) 

[45] 
МИНЧЕНКОВ 

(  80’) 

[35] 
ФИЛЬЦОВ 

(  46’) 

[6] 
МИЛАНОВИЧ 

[82] 
ГАТАГОВ 
 

[17] 
СЕННИКОВ 

 
[99] 

БУРЛАК 

Тренер:  
СЕБЕЛЕВ ВИКТОР

Запасные:  
[12] ПОЛЯКОВ 

[50] КОКШАРОВ ( 46’)
[87] СТАРИКОВ ( 46’)
[97] БАШИЛОВ ( 64’) 

[29] КОНОВАЛОВ 
( 76’)

[77] ГАПОНОВ ( 90’) 
[90] ПШЕНИЧНИКОВ 

( 76’)

3 2
Тренер:  
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:  
[5[22] КРИВОРУЧКО (  46’)
[64] ГАРАКОЕВ (  67’)
[56]  НУРОВ  

 (  46’)
[62] БЫКОВ (  90’)
[98]  ЧОЧИЕВ  

(  80’)    
[72] ДЖИОЕВ   
[53] СЕМЕНОВ

гЛаВНое
Молодежной команде «Локомотива» удалось пре-
рвать безвыигрышную серию в домашнем матче 
с резервистами «томи». Склонить чашу весов 
удалось лишь в середине второго тайма, когда же-
лезнодорожники забили два гола за шесть минут.
Хотя начиналось все для «Локо» вполне безоб-
лачно. Уже на 13 минуте Владислав игнатьев 
заработал пенальти и сам же его реализовал. 
Восстановить статус-кво и даже выйти вперед то-
мичам удалось всего лишь за пять минут. Причем 
оба мяча в ворота железнодорожников пришли 
практически из ничего. Сначала защитники «Ло-
комотива» не смогли вынести мяч из штрафной 
после углового. Полузащитник сибиряков жариков 

возможностью воспользовался незамедлительно: 
выиграл подбор, обыграл один в один тараса 
Бурлака и точно пробил в дальний угол. Быструю 
атаку на 34 минуте начал голкипер «томи» Агеев, 
поймавший мяч после углового. Сослан Гатагов не 
уследил в штрафной площади за Сазоновым – за-
цеп, пенальти и точный удар немета с «точки».
на второй тайм железнодорожники вышли 
по-настоящему заряженными, и результат не 
заставил себя долго ждать. Сравнял счет в 
матче опытнейший Дмитрий Сенников, головой 
замкнувший подачу Александра Минченкова. А 
вскоре Сейт-Даут Гаракоев едва ли не первым 
касанием после выхода на поле вывел один на 
один Георгия нурова. 

СВоиМи СЛоВаМи
– Счастлив, что наконец-то удалось выйти на 
замену и забить гол. не зря я всю неделю 
тренировался, оставался после тренировок – Бог 
меня наградил. Для меня не важно, что именно 
я забил сегодня победный мяч. Главное, коман-
да выиграла. Мне кажется, в первом тайме мы 
не так уж и плохо играли. Просто пропустили 
необязательный гол в свои ворота. Со стороны 
показалось, что второй мяч пропустили от рас-
стройства. 
Когда я выходил один на один с вратарем, хотел 
сначала перебросить мяч через него, но потом 
решил обвести. Получилось, но, к сожалению, на-
ходился уже около лицевой линии. Промелькнула 
мысль отдать пас чуть назад под удар кому-нибудь 
из партнеров, но защитники «томи» перекрыли 
зону, и пришлось ударить. Пусть мне и повезло 
немного, но гол есть гол.

Георгий НУРОВ, №56

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– не первую игру мы второй тайм играем гораздо луч-
ше, чем первый. я это связываю только с психологи-
ей. никак игроки не избавятся от ощущения какой-то 
своей значимости, превосходства в классе. Впрочем, 
начали сегодня хорошо, но после быстрого гола вста-
ли. Средняя линия перестала играть вообще, мячи 
стали летать над ней, как перелетные птицы, а игроки 
только наблюдали за ними. В результате инициатива 
перешла к сопернику. Второй тайм обнадежил тем, 
что в перерыве удалось достучаться до ребят, чтобы 
действовали на скоростях. не просто вразвалочку 
передвигаться, когда команда с мячом, а именно 
на высоких скоростях играть, и в оборонительных 
действиях, и в атаке – сразу гостям стало тяжело. В 
целом, еще далеко до желаемого уровня игры, пока 
мы делаем только первые шаги, но, хочется верить, 
из этой зимней спячки ребята выйдут. такого неудач-
ного старта мы, конечно, не ожидали.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

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

Технический спонсор

Генеральный спонсор
Титульный  
спонсор

Титульный  
спонсор

Титульный  
спонсор

Титульный спонсор

ринат бИЛяЛЕТДИнОВ
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 17.08.1957

Саркис ОГанЕСян
Тренер
Россия

Дата рождения: 17.08.1968

[41] Илья мИрОнОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.02.1992

Рост, вес: 176 см, 64 кг

[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

[35] александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 02.01.1990
Рост, вес: 197 см, 85 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

обиД На ТРеНеРа НеТ
– Андрей, в прошедшее межсезонье молодежный 
состав существенно обновился. Так сложилось, 
что с первых туров болельщики запомнили и нача-
ли узнавать тебя по ярким желтым бутсам. Почему 
именно на них остановил свой выбор?
– если честно, они просто очень удобные, это всегда 
на первом плане. ну и симпатичны они мне, по душе 
такой яркий цвет (улыбается). А нашим болельщикам 
хочу сказать большое спасибо! Безумно приятно, 
что они нас поддерживают и после побед, и после 
неудач, верят в нас. 
– Как оценишь старт молодежного первенства 
для «Локомотива»? Ожидал ли ты на предсе-
зонных сборах, что с начала сезона начнешь 
постоянно играть?
– Стартовать мы могли намного лучше, большое 
количество очков попросту разбазарили. Абсолютно 

ненужные поражения, обидные ничьи. надеюсь, что 
после победы над «томью» дела у команды пойдут 
вверх. Думаю, мы еще поборемся за чемпионство, 
ведь состав у нас очень приличный. Конкуренция 
на каждой позиции высока – к примеру, на место 
крайних защитников помимо меня претендуют 
Максим Беляев, Павел новицкий, Сослан Гатагов, 
наим шарифи. Кроме того, иногда ведь и с основы 
«спускают» игроков. Конечно, это все идет на пользу 
делу. Честно скажу, на сборах я хоть и работал на 
совесть, не мог предположить, что начну сразу по-
стоянно играть. Приятно, когда есть такое доверие.
– Как считаешь, ты его на данный момент оправ-
дываешь?
– Сложно сказать. В домашнем матче с «Динамо» 
я получил травму голеностопа, неделю не трениро-
вался, а потом вышел на поле против цСКА. Это 
был неудачный матч для меня, не совсем готов был, 
берег ногу, заработал пенальти… Впрочем, со всеми 

МОЛОДЕЖЬ

такое бывает, что тут скажешь. В следующем туре в 
игре против «томи» я остался на скамейке запасных. 
Hо Ринату Саяровичу виднее. наверное, он решил 
наказать меня подобным образом, к тому же в том 
поединке Дмитрий Сенников справа сыграл. я не 
расстраиваюсь и продолжаю тренироваться с пол-
ной отдачей. нельзя же стоять на одном месте.
– То, как Сенников сыграл за «молодежку» в 
предыдущем домашнем матче – пример для тебя?
– Конечно, вызывает уважение его самоотдача и 
игровая форма. Он помог молодой команде пере-
ломить ход встречи, забил красивый мяч. Дорогого 
стоит! В принципе, от всех защитников основного 
состава «Локомотива» мне есть что взять, ведь 
прибавлять нужно еще во многих компонентах. но 
если говорить о моих кумирах, то на данный момент 
пристально слежу за Майконом, Дани Алвешом, 
Эвра – игроками с моей позиции. Раньше, когда я 
еще играл за родной город нелидово в тверской 
области, выходил в полузащите и больше смотрел за 
игрой Роналдиньо.

МЯч ВМеСТо КиНо
– Когда и как ты оказался в московском «Локомо-
тиве»?
– С самых ранних лет я был расположен к футболу. 
Родители и старший брат, который раньше за-
нимался баскетболом, всячески поддерживали 
мое желание играть на высоком уровне. я провел 
много матчей на первенство области за родной 
город, но, понятное дело, хотелось большего. начал 
тренироваться индивидуально. Два года назад 
вместе с братом поехали на просмотр в Москву. 
я успел побывать в трех клубах, но после трех не-
дель тренировок в «Локомотиве» мне предложили 
остаться именно здесь. Сначала мне было сложно в 
таком большом суетном 
городе, но старался 
думать только о футболе 
и быстро освоился. 
Кстати, еще до того, как 
я поселился в интерна-
те, жил около месяца 
у друга-баскетболиста 
из «Химок». Сейчас он 
перебрался в Череповец, 
играет в Суперлиге «Б». 
Кажется, единственный 
мой земляк, выступаю-
щий на серьезном уров-
не, пусть и в баскетболе.
– Многие отмечают, что 
«молодежке» на стар-
те сезона не хватало 
явного лидера. Что мо-
жешь сказать по этому 
поводу?

– Вспоминаю школьную команду 1992 года рож-
дения, которую тренировал николай Михайлович 
Ульянов. Прошлым летом мы стали третьими на 
чемпионате России в новосибирске. Сейчас ведь 
в «молодежке» в основном наш год играет. тогда, 
перед выпуском у нас главными заводилами были 
Сослан Гатагов и Саня Васюков. Хотя я в целом не 
согласен с тем, что сейчас в команде нет лидеров 
– мне кажется, нас за собой ведут более опытные 
тарас Бурлак и Алан Чочиев. Мне пока рано быть 
лидером, я еще новое лицо в молодежном составе. 

– С кем из ребят в «Локо» тебе удалось завязать 
дружеские отношения?
– Сразу подружился с ильей Мироновым, Ромой 
Быковым. жил в одной комнате с Пашей Карасе-
вым, который сейчас за ЛФК «Локо-2» играет. ну 
а сейчас, конечно, уже со всеми в «молодежке» 
хорошо общаюсь.
– Как любишь проводить свободное время?
– Часто езжу домой в нелидово, повидать семью – 
родителей, братьев. Младшему брату сейчас полтора 
года, а старший продолжает играть в баскетбол на 
любительском уровне. Вообще в свободные часы лю-
блю пообщаться с друзьями, отдохнуть. Даже филь-
мы не так часто смотрю. Чаще на поле с Мироном и 
другими ребятами ходим дополнительно повозиться 
с мячом (улыбается).

«Вызывает уважение самоотдача и 
игровая форма Димы Сенникова. Он 

помог нашей команде переломить 
ход встречи, забил красивый мяч»

В интервью журналу «Наш Локо» 17-летний крайний  
защитник молодежного состава Андрей Семенов рассказывает  
о земляке-баскетболисте, конкуренции на своей позиции, 
желтых бутсах и прирожденных лидерах.

 [ Степан ЛЕВИн ]

Андрей  
СЕМЕнОВ:  
«наши лидеры – Бурлак и Чочиев»
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НаД ПРеДЛоЖеНиеМ  
ПоигРаТЬ В «ЛоКо-2»  
ПочТи Не ДуМаЛ
– Альберт, можно ли вам сказать «с возвращени-
ем»? Вновь, как и 13 лет назад, вы в «Локомоти-
ве», только уже во втором.

– Конечно! я воспринимаю это как возвращение. 
Ведь это тот же самый «Локомотив», только ран-
гом ниже. несмотря на то, что в команде молодые 

ребята, здесь работают мои давние знакомые, с 
которыми мы играли в 97-м году.
– Ваше появление в «Локо-2» стало несколько 
неожиданным. Многие болельщики после Матча 
Легенд посчитали, что Альберт Саркисян закон-
чил карьеру.
– В межсезонье я созвонился с женей Харла-
чевым. Мы с ним побеседовали о его работе, 
команде. я рассказал о своих делах и планах. и 
вдруг он предложил мне поехать с ним на сборы 
в турцию, на что я с радостью согласился. Как ви-
дите, я теперь в «Локомотиве-2», значит, оказался 
нужен команде. 
– Были ли какие-то еще варианты?
– Скажу так: серьезных вариантов не было. А от 
предложения поиграть в «Локо-2» я бы не отка-
зался, даже если бы они и были. играть дома, в 
родной команде многого стоит. Поэтому над этим 
приглашением я не задумался вообще. Очень при-

34-летний Альберт Саркисян, отыгравший в железнодорож-
ном клубе с 1997 по 2001 год, вновь в «Локомотиве». Правда, 
с пометкой «два». Опытный игрок выступает во втором 
«Локо» в новом амплуа. Точнее, в двух – игрока и тренера. 
Или – если соблюдать субординацию – наставника. Альберт 
рассказал «Нашему Локо» о своей новой роли, вспомнил 
молодые годы и поделился планами на будущее.

Альберт САРКИСЯн:  
«Пока есть силы – буду играть»  

ЗА ЖИЗнЬ ЗА ЖИЗнЬ

 [ Светлана КОнДраШИна ]

«Молодым в присутствии возрастных 
футболистов комфортнее играть. 
Есть с кем посоветоваться,  
чему-то научиться в футболе»

ятно, что в «Локо» меня еще помнят.
– И как воспринял молодой коллектив появление 
такого опытного футболиста?
– Абсолютно адекватно. тем более, что в команде 
до меня в прошлом сезоне играл Юра Дроздов, 
сейчас продолжает Дима Ляпкин. Молодым в 
присутствии опытных, возрастных футболистов 
комфортнее играть. есть с кем посоветоваться, 
чему-то научиться в футболе.  Да и на поле они 
себя спокойнее чувствуют, не паникуют. так что 
для молодежи это только на пользу. Да и я в роли 
дядьки себя довольно комфортно чувствую.
– На ваш взгляд, отличается ли молодежь сегод-
няшняя от той, что была 10 лет назад?
– Конечно, есть разница. есть изменения – и в луч-
шую, и в худшую сторону. Скажу лишь о хорошем: 
сейчас молодежь более техничная и скоростная в 
отличие от футболистов, игравших раньше. я ду-
маю, у сегодняшней молодежи хороший потенциал, 
многие из них должны стать хорошими игроками.

В  «ЛоКоМоТиВе»  
НеМНого ЗаДеРЖаЛСЯ
– С кем-то из старого «Локомотива» поддержи-
ваете до сих пор связи?
– Почти со всеми! С Зауром Хаповым, с которым 
живем по соседству в одном доме, с игорем Че-
ревченко, Зазой Джанашия, Андреем Лавриком, 
Лешей Смертиным. В общем, со многими ребята-
ми. ну и, конечно же, периодически встречаюсь с 
теми, кто находится на стадионе.
– С Зауром Хаповым вас связывает давняя друж-
ба. Расскажите, насколько Заур Залимович был 
известным в то время во Владикавказе, когда 
играл в «Алании»?
– О! Заур, как собственно и вся команда, счита-
лись тогда национальными героями. Представьте, 
что значит для людей южной республики то, что их 

любимая команда становится чемпионом России? 
и это если учесть, что «Алания» была фактически 
единственным профессиональным коллективом с 
периферии. Это было огромным достижением в те 
годы, поэтому ничего удивительного, что футболи-
стов тогда буквально боготворили. Заур уже к тому 
времени был весьма известным футболистом – он 
успел до этого поиграть в московском «Спартаке». 
жаль, что у него там что-то не сложилось. 
– Вы пришли в «Локомотив» одновременно с 
Дмитрием Лоськовым. На тот момент Дмитрий 
был известен своей игрой в «Ростсельмаше». Не 
чувствовали себя несколько в тени Лоськова?

Саркис Оганесян, тренер молодежной команды «Локомотива»:
– С Альбертом нас связывает давняя дружба. Познакомились в 1997 году, когда он 
только пришел в «Локомотив». В это время я восстанавливался после операции на базе. 
Когда он приехал, ребята по команде пришли и сказали мне: «Саркис, приехал твой 
земляк – мальчик из Нальчика!» Мы с ним, конечно, сразу же сдружились. Вспоминает-
ся одна забавная история. Хотя нам она на тот момент такой не казалась. По-моему, это 
был 98-й год. Мы ехали на игру в Санкт-Петербург. Прибыли всей командой на Ленин-
градский вокзал и сразу же побросали свои вещи в вагон. Тогда нам выделяли два по-
следних вагона поезда: один для руководства, другой для команды. После этого пошли 
покупать газеты. В запасе было 15-20 минут. Спокойно прогуливаясь, ни о чем не думая, 

купили в киоске газеты и направились в сторону поезда. Выходим с Альбертом на перрон и видим, что наш поезд уже 
тронулся и отъехал метров на 20-30! Начинаем спорить о том, во сколько он должен был отъехать на самом деле, и 
одновременно с этим бежим к вагону. Пробежали, наверное, метров 70. На бегу начали стучать во все двери. Благо про-
водница была в тамбуре, узнала в нас тех самых пассажиров-футболистов и впустила, а так бы остались мы на перроне. 
После того как отдышались и пришли в себя, у нас начался истерический смех. Подумали – слава Богу, что окна у наших 
ребят были зашторены, а то бы увидели, как мы несемся, и постоянно подкалывали бы нас. Сейчас вспоминаем с ним 
эту историю – все-таки такого старта мы даже на тренировках не делали.

29– генеральный спонсор ФК «Локомотив-2» – генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»
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ЗА ЖИЗнЬ

«Жена уже смирилась с долей мужа-
футболиста. Детям порой трудно  
объяснить, что переезды необходимы 
для того, чтобы нормально жить»
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– никакого дискомфорта не испытывал. В быту 
мы все хорошо общались, а на тренировках и 
играх каждый из нас доказывал свою состоятель-
ность. ни ощущения того, что я в тени кого-то, ни 
смущения я не испытывал. и вообще, приглаше-
ние в «Локо» было для меня настоящим подарком 
судьбы после выступлений в первом дивизионе, в 
нальчикском «Спартаке». и если мне дается такой 
шанс, значит надо его использовать.
– Кстати, как так получилось, что родились вы в 
Нальчике, а играли в сборной Армении?
– Меня пригласили в сборную Армении как раз 
тогда, когда я пришел в «Локомотив». Организова-
ли все очень быстро: сделали вид на жительство, 
потому что двойное гражданство запрещается. 
Хочу сказать, что мне повезло поиграть в такой 
команде, ведь в те годы, сборная Армении была 
довольно сильной и была серьезным конкурентом.
– Если взглянуть на вашу карьеру, то можно 
заметить необычную тенденцию – вы меняли 
команду почти каждые два года. С чем это 
связано?

– Просто так получилось. Стечение обстоятельств, 
можно сказать. После «Локо» в 2002 году ушел в 
«торпедо». туда меня позвал Виталий шевченко, 
который тренировал команду с 1999-го года. там 
я недолго поиграл, потому что в этот же год при-
шел Сергей Петренко, который не видел меня в 
основном составе. После этого я уехал в киевский 
«Арсенал», а в 2003-м оказался в «Алании». В то 
время команда была на вылете, поэтому для ее 
спасения собрали неплохой коллектив: вместе со 

мной играли Юра Дроздов, Витя Онопко и дру-
гие известные игроки. Спасти команду нам все 
же удалось, и я со спокойной совестью ушел в 
«Амкар», с которым у меня был заключен договор 
на год. Вот так… Получается, в «Локомотиве» я 
немного задержался.
– Как получилось, что вы оказались в Казахстане?
– До казахского «Атырау» я играл в «МВД России». 
Клуб вышел в первый дивизион, но из-за финан-
совых разборок, которые там развернулись, клуб 
обанкротился, и всех футболистов распустили. на 
тот момент в «Атырау» у меня играли знакомые 
ребята. Меня позвали туда на полгода. Кстати, 
выступили мы очень хорошо - стали обладателями 
Кубка Казахстана. А в чемпионате заняли пятое 
место, что тоже неплохо. не остался я там, потому 
что ввели закон о легионерах: иностранцы, достиг-
шие 30-ти лет, не имеют права играть в Казахста-
не. так я вернулся в Россию.

ПоСЛе «МаТча ЛегеНД» 
СЫН ушеЛ иЗ ХоККеЯ  
В ФуТбоЛ
– Как ваша семья относилась к постоянным 
переездам?
– Когда я играл в российских командах – семья 
переезжала со мной. А вот в Казахстан я поехал 
один. Детям очень тяжело далась эта разлука. 
Как они могут относиться к кочевому образу 
жизни? Конечно, не очень хорошо. если жена 
уже смирилась с долей мужа-футболиста, то детям 
порой трудно объяснить, что эти переезды, как 
ни парадоксально, необходимы для того, чтобы 
нормально жить.
– Дети уже определились со своей будущей про-
фессией?
– Сын хочет стать футболистом. Причем я его 
абсолютно не принуждаю к этому. Сейчас ему во-
семь лет. три года подряд он занимался хоккеем, 
однако после «Матча Легенд» решил заняться 
футболом! теперь вот отдаю его в школу «Локо-
мотива».
А дочка у меня активистка такая. Учится в 
музыкально-театральной школе, почти все время 
там проводит. играет на фортепиано и параллель-
но занимается спортом. Она хочет заниматься 
всем одновременно – и музыкой, и волейболом, и 
баскетболом! 
– А какие дальнейшие планы строите вы? 
Поиграете еще или, может, начнете какой-нибудь 
бизнес?
– я пока поиграю. Сколько мне позволит соб-
ственное здоровье, столько и буду играть. А потом 
пойду учиться на тренера. Хочу связать свою 
дальнейшую жизнь все с тем же футболом. 
– А если предложат работу в «Локо-2»?
– Вы еще спрашиваете?! (Улыбается)

Евгений Харлачев,  
главный тренер ФК «Локомотив-2»:
– Как я не раз уже говорил, «Локо» своих не бросает. В свое 
время Альберт многое сделал для «Локомотива», теперь 
клуб помогает ему. Тем более, что как игрок он не исчерпал 
еще свои силы. Перед нашей командой стоит серьезная 
задача, и такой опытный футболист, как Альберт, необходим 
для успешных выступлений и стабильной игры «Локо-2». 
На него возлагаются фактически те же функции, что были у 
Юры Дроздова: помочь адаптироваться молодым игрокам 
во взрослом футболе и противостоять взрослым опытным 
игрокам в силовой борьбе. Поэтому не стоит списывать его 
со счетов – он еще доставит соперникам немало проблем и 
поможет нашим ребятам стать полноценными футболистами, 
готовыми для главной команды.

– генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»
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Специально для того, чтобы ощущение единения с клубом не по-
кидало болельщика как можно дольше, «Локомотив» разработал 
программу специальных мероприятий – «Футбольный уик-энд». 
Это уникальный проект нашего клуба, в котором каждый член 
семьи приобщается как к самой игре, так и спорту в целом.
24-25 апреля «Локомотив» в сотрудничестве с фитнес-центром 
«Зебра» провел второй в сезоне-2010 «Футбольный уик-энд» 
для детей и их родителей. В этот раз порядка 80 человек 
решили провести свой досуг не просто весело, но и с пользой 
для дела. Вернее было бы сказать, для тела. Пока родители 
юных дарований посвящали  время оттачиванию своих фигур 
в фитнес-центре «Зебра», сами начинающие футболисты по-
ступили в распоряжение тренеров Фш «Локомотив». Ребятам 
были предложены точно такие же тренировочные задания, 
что и для школьников «Локомотива», но в адаптированном 
варианте. тем не менее, каждый юный футболист смог на себе 
прочувствовать всю серьезность. Конечно, два дня упражне-
ний не смогут помочь  ребенку существенно повысить уровень 
мастерства, но привить любовь к игре, помочь завести новых 
друзей и доставить кучу положительных эмоций уж точно 
способны. Более трех десятков ребят собрались в этот раз, 
чтобы попробовать себя в футболе. К слову, по итогам занятий 
опытный тренерский глаз смог выявить среди пришедшей 
ребятни двоих интересных для Фш «Локомотив»: 6-летний 
Денис и 7-летний Артем получили приглашение в футбольную 
академию железнодорожников. 
Главной «фишкой» для участников уик-энда стала возможность  
посетить субботний матч «Локомотива» с «томью». Погода 
в тот  день не была настроена дарить хорошее настроение 
гостям стадиона, поэтому за небесную канцелярию пришлось 

отдуваться футболистам «Локо».  железнодорожники сделали 
все, чтобы каждый пришедший получил как можно больше 
положительных эмоций. 
Прохладное воскресное утро начиналось с разговоров о про-
шедшем победном матче. но вновь отцам и детям предстояло 
разделиться – пока молодое поколение занималось оттачива-
нием футбольного мастерства, старшее обсуждало тонкости 
вчерашней игры в сауне фитнес-центра. Затем ребята в сопро-
вождении родителей отправились на экскурсию по стадиону. 
теперь вся арена «Локомотив» предстала перед ними как на 
ладони. Обзор начался с посещения лож стадиона, далее гид 
показал участникам раздевалки и пресс-центр, и под занавес 
экскурсанты смогли выйти к полю и посидеть на скамейках 
запасных. 
Прошедший «Футбольный уик-энд» был интересен еще и тем, 
что в нем принял участие болельщик «Локомотива» из швейца-
рии. Казалось бы, что может заинтересовать жителя благопо-
лучного цюриха в московском футбольном клубе? Быть может 
то, что сам он по профессии железнодорожник, а в швейца-
рии не догадались основать команду, подобную «Локомотиву».  
Хотя сам Каспар Стадлер говорит, что всего лишь хотел по-
казать своему племяннику лучший стадион России.  швейцар-
ский мальчишка был в восторге и от матча, и от стадиона.
Примечательно, что раз за разом во время «Футбольных уик-
эндов» в Черкизове футбольная школа железнодорожников 
пополняется новыми талантами. изначально никто даже и не 
предполагал, что делая мероприятия для своих болельщиков, 
«Локомотив» будет получать столь ценную отдачу. Спасибо, 
дорогие болельщики, что вы есть. ждем Вас на стадионе в 
Черкизове!
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ПРОЕКТ

УИК-ЭНД  
ПО-ЛОКОМОТиВсКи!

[ Степан ЛЕВИн ]

Для любого болельщика матч лю-
бимой команды является чем-то 
особенным. По сути, целый день 
проходит в ожидании игры, встре-
чи с друзьями, любимыми футбо-
листами и тренером. Все это вкупе 
создает непередаваемое настрое-
ние. К сожалению, сам футбольный 
спектакль длится всего полтора 
часа. А многие, наверняка, хотели 
бы продлить эти моменты. 
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Однако это был не первый случай участия экс-
локомотивцев в запусках «Сатурна» на победные 
орбиты. Первым главным конструктором успеха 
команды стал Владимир Муханов, уроженец 
Раменского, как форвард задержавшийся в родной 
команде мастеров лишь на один – первый в своей 
карьере профессиональный сезон. Дальше в его 
биографии были цСКА, ростовский СКА, воронеж-
ский «Факел», московский «Локомотив», саратов-
ский «Сокол», винницкая «нива» и нижнекамский 
«нефтехимик». Выступая за эту семерку, результа-
тивный форвард забил 157 мячей. Львиная доля из 
них приходится на «Факел» (69) и «Локомотив» (55). 
В команду железнодорожников одаренный бом-
бардир попал не в лучшие времена и после сезона 
1980 года в высшей лиге оказался вместе с ней 
в первой. известный тренер Александр Севидов 
делал на него основную ставку, на протяжении двух 
сезонов Муханов был капитаном команды, на про-
тяжении трех – ее лучшим бомбардиром в первой 
лиге, однако сменщики Севидова отказали снайпе-
ру в доверии, и он отправился забивать новые голы 
в Саратов.
В Раменское Муханов вернулся в 1995 году, а до 
этого – в 1992 году в роли играющего тренера, 
выступая одновременно в атаке команды вместе с 
бывшим партнером по «Локомотиву» Владимиром 
шевчуком, вывел нижнекамский «нефтехимик» 
из второй в первую лигу. В первый же год работы 
в «Сатурне» он повысил в ранге и «инопланетян», 

Своего лучшего достижения в чемпионате России подмосковный 
«Сатурн» добился в 2007 году, под руководством главного тренера 
Гаджи Гаджиева замкнув пятерку сильнейших команд премьер-
лиги. Но даже с учетом тренерских достоинств матерого специали-
ста, «инопланетяне» вряд ли взяли бы столь высокую орбиту, если 
бы не воспользовались локомотивной тягой. На счастье «Сатурна», 
в «Локомотиве» отцепили от состава две находившиеся в полном 
порядке «самоходки» – блестящего диспетчера и лучшего бомбар-
дира в истории команды железнодорожников Дмитрия Лоськова и 
одного из лучших защитников страны Вадима Евсеева. 

«САТУРН» НА  
     ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГЕ
 [ Павел аЛЕШИн («Спорт-Экспресс») ]

а спустя два года передал бразды правления шевчу-
ку, которому суждено было в 2002 году покорить с 
командой максимальную до той поры высоту уже в 
премьер-лиге – 6-е место. А Муханов тем временем, 
не найдя подходящего тренерского прииска в России, 
отправился добывать драгметаллы в Казахстан. Под его 
руководством «Актобе» два раза играл в финале Кубка 
чемпионов Содружества. За свои достижения россий-
ский специалист, восьмой год работающий в республике, 
был удостоен звания заслуженного тренера Казахстана 
и ордена «Курмет» (Почета), а в 2008 году был назван 
«Человеком года». 
Сия доля миновала Владимира шевчука, выступавшего 
в линии атаки, а затем и полузащиты «Локомотива» 
в 1978 – 1979 и 1983 – 1984 годах (113 матчей, 17 
голов). За свою игровую карьеру шевчук  сменил еще 
больше клубов, чем Муханов, – девять, но сыграть за 
«Сатурн» ему не довелось. Зато в качестве главного 
тренера, а также ассистента Сергея Павлова он отрабо-
тал в Раменском в общей сложности восемь лет, и, как 
говорится, дал результат.
В 1994 году одна из многих тогда команд Московской 
области первой прорвалась из 3-й лиги чемпионата 
России во вторую, заняв 2-е место в 3-й зоне вслед за 
дублем московского «Спартака». Вряд ли этот заметный 
успех стал бы возможным, если бы в рядах «иноплане-
тян» не было опытного полузащитника Рашида Галлагбе-
рова (146 матчей за «Локомотив», 6 голов, два сезона 
в высшей лиге), мощного защитника Сергея Бодака (39 
игр за «Локомотив») и, конечно же, блестящего мастера 

Юрия Гаврилова, в «Локомотиве» сыгравшего 51 матч 
(12 мячей). Бодак, Галлагберов и еще один в прошлом 
локомотивский полузащитник Михаил Марьюшкин ока-
зались на следующий год в числе лауреатов второй лиги, 
когда «Сатурн» под руководством Муханова сделал еще 
один шаг наверх – в лигу первую. Впоследствии в соста-
ве подмосковной команды выступал еще один заметный 
игрок «Локо» начала 90-х годов Олег Саматов, а уже в 
высшей лиге – бывшие форварды железнодорожников 
Виталий Веселов и Александр Катасонов.
и в XXI веке «Локомотив» оказывал кадровую помощь 
лучшей команде Московской области. В 2004 году 
ее цвета защищал экс-полузащитник сборной России 
евгений Харлачев, в 2005 завершал свою российскую 
карьеру, начатую в «Локо», ямайский форвард Уинстон 
Паркс, а в 2007-м, наряду с Лоськовым и евсеевым, 
предельной пока турнирной высоты с «Сатурном» достиг 
и нападающий игорь Лебеденко. 
Первым и весьма ценным приобретением «Локо» у «Са-
турна» стал в 1999 году нападающий Максим Бузникин, 
к тому времени уже двукратный чемпион России в соста-
ве «Спартака». В команде железнодорожников форвард 
добавил еще две золотые медали в свою коллекцию. В 
2006 году в Черкизове объявился бывший раменчанин 
вратарь Сергей Рыжиков, к слову, недооцененный ни в 
«Сатурне», ни потом в «Локомотиве», сыгравший и там и 
там по паре матчей. В прошлом году «Локомотив» анга-
жировал у «Сатурна» защитника сборной Словакии яна 
Дюрицу, однако и он не прижился в команде, отправился 
искать счастья в немецкий «Ганновер».
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ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ

В атаке Владимир Шевчук.

1983 год. Капитан «Локомотива» Владимир Муханов с Кубком 
Международного спортивного союза железнодорожников.
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Основание клуба
1946 год

Цвета
Черно-синие

Домашний стадион
Стадион «Сатурн»  
(16 500 зрителей)

Достижения
Чемпионат России – 5-е  
место (2007). Кубок России –  
полуфинал (2001/02, 2005/06).
Победитель первенства России  
в первом дивизионе-1998.

Генеральный  
директор

Игорь Ефремов

Главный тренер
Андрей Гордеев

Капитан команды
Алексей Игонин 

Вице-капитан  
команды

Антонин Кински

Интернет-адрес
www.saturn-fc.ru

«СаТуРН» гоВоРиТ

Главный тренер «Сатурна» Андрей Гордеев в 
прямом эфире «НТВ-Плюс» прямо во время игры 
против «Динамо» прокомментировал замену, 
которую он сделал в составе своей команды. 
Первая замена у «Сатурна» была вынужденной 
– Каряка получил травму. Поэтому Гордеев не 
стал ничего говорить – все было очевидно. А 
вот в концовке, когда Кириченко вышел вместо 
Бояринцева, главный тренер «Сатурна» объяснил, 
что «замена направлена на усиление игры в 
атаке, выход еще одного нападающего – попытка 
переломить ход матча». 
– если это интересно болельщикам, нет проблем, 
я готов давать комментарии по поводу замен по 
ходу игры, – отмечает Гордеев. – но надо пони-
мать, что в такой ситуации дать емкие коммента-
рии тяжело. и, конечно, это немного отвлекает. 
но, повторюсь, в каких-то матчах я не против 
такой практики. 

– я не знаю никакого кодекса чести. Скоро при-
дется его подписывать? В честь какого празд-
ника я должен его подписывать? А что будет, 
если я его не подпишу? не знаете? Вот и я тоже. 
Короче, если скажут, что без него я не смогу 
играть – значит подпишу.
По кодексу нельзя матом ругаться? А где я матом 
ругаюсь? и вообще, я так понимаю, что речь шла 
о болельщиках, а не о футболистах. У меня нет 
проблем с этим кодексом. и матом я не ругаюсь. 
но, еще раз повторю, не с того мы начали. Дого-

ворные матчи – вот первостепенная задача. Мне 
предлагали участвовать в договорном матче один 
раз. В прошлом году. Пришел к команде, сказал 
об этом. Мы вышли и сыграли честно. Выиграли.

Вадим ЕВСЕЕВ, №16

СОПЕРнИК СОПЕРнИК

– Помнится, Макарову «Моментом» приклеили 
к полочке в раздевалке его шампунь, гели для 
волос и для душа. А однажды по дороге на базу 
якубко купил живых раков, и перед тренировкой 
мы засунули их в бутсы Баффуру Гьяну. Когда 
он всунул ногу в бутсу, реакция была такой, что 
вся раздевалка содрогалась от хохота. Ребята, 
конечно, чувствуют, что очередной прикол моих 
рук дело, и стараются вернуть долги. иногда 
надо разрядить обстановку. Когда долго на-
ходишься вместе, шутка способна поднять 
настроение. нет ничего хорошего, если в 
коллективе нет поводов для шуток, если все 
ходят, понурив головы. А в хорошей обстановке 
и работать легко.

Антонин КИНСКИ, №1

– на старте чемпионата нальчик повторяет 
успех трехлетней давности, когда они лидирова-
ли то ли после первого круга, то ли после 10-11 
первых туров. В очередной раз Юрий Крас-
ножан показал, что он великолепный тренер. 
Он каждый год делает команду из молодых, 
амбициозных и никому не известных ребят. 
нальчик – безусловное открытие чемпионата. 
Что касается новичков, то выделяется человек 
с мотоциклетной фамилией из цСКА, он очень 
интересный игрок.

Денис БОЯРИНЦЕВ, №11

– Ухаживать за собой, по-моему, правильно. 
Разве нет? Вопрос в том, насколько сильно во 
все это нужно погружаться. У меня есть хоро-

ФК «СаТУрн» 

 [ Степан ЛЕВИн ]

Андрей ГОРДЕЕВ.
Гражданство: Россия
Дата рождения: 1 апреля 1975 года

Профессиональный футболист и тренер. играл на позиции 
защитника. Выступал за команды: ФК тРАСКО Москва 
(1992), СУО Москва (1993), «Чертаново» Москва (1994, 
1995), «Динамо» Москва (1996-1998), «Анжи» Махачкала 
(1999-2004), «Факел» Воронеж (2005, 2006), «Спортакадем-
клуб» Москва (2007).
С 10 декабря 2007 года – старший тренер молодежной 
команды «Сатурн» (Московская область). 
Андрей Гордеев был назначен исполняющим обязанности 
главного тренера «Сатурна» 15 мая после увольнения не-
мецкого специалиста Юргена Ребера, под руководством 
которого раменчане начали сезон-2009. 
С декабря 2009 года – главный тренер команды «Сатурн» 
(Московская область).

ший друг – футболист, играет за сборную Украи-
ны. так он целыми днями торчит у зеркала! ему 
дай зеркало – он с ним по полю бегать будет. 
тут прыщичек, там морщинка… и дело не в 
том, что он такой нарцисс – привычка. я тоже 
стараюсь следить за собой, но надеюсь, что 
без перегибов. В прошлом году журнал Esquire 
признал меня самым стильным футболистом 
Голландии. не модным, а именно стильным – 
это разные вещи.

Евгений ЛЕВЧЕНКО, №31

– Что поделаешь – впереди у нас не ладится. но, 
знаю, тренеры уже ищут для нас кратчайший 
путь к воротам соперника. Уверен, безголевая 
засуха – это временно. Гораздо приятнее мне 
как защитнику, что сегодня мы сумели сыграть 
на ноль.
Уханье болельщиков в мой адрес? я уже давно 
не обращаю на это внимания. такие выходки 
фанатов даже делают меня сильнее – я заво-
жусь и начинаю играть еще лучше.

Бенуа АНГБВА, №24

Использованы материалы сайта www.sports.ru 
и газеты «Советский спорт»
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«ЛОКОМОТИВ» – «САТУРН»: иСтОРия ВСтРеЧ
Средняя результативность – 1,82 («Локомотив»  
− 1,05, «Сатурн» − 0,77; дома − 1,91, в гостях – 1,73).
Зрители: всего – 205 204  
(дома − 81038, в гостях − 124 000).
Средняя посещаемость – 9 327  
(дома − 7 367, в гостях − 11 273).
бомбардиры: у «Локомотива» − Вадим Евсеев,  
Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев − по 3;  
у «Сатурна» − Дмитрий Лоськов – 2.

 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]

Чемпионат россии И + = – Гз Гп

Дома 11 5 5 1 14 7

В гостях 11 2 7 2 9 10

Всего 22 7 12 3 23 17

Первый матч между «Локомотивом» и «Сатурном» 
состоялся 26 апреля 1999 года на нашем стадионе и 
принес убедительную победу железнодорожникам со 
счетом 3-0. С тех пор крупных выигрышей в истории 
взаимоотношений команд не было.
Подмосковный «Сатурн» является одним из самых 
неудобных соперников «Локомотива» в чемпионатах 
России. Судите сами. В последних десяти матчах красно-
зеленым удалось выиграть лишь однажды (05.04.2008 – 
2:1 в Раменском), а последняя домашняя победа и вовсе 
датирована 2004-м годом.
Самый популярный счет в истории взаимоотношений 
соперников – 1:1. С таким результатом завершились 
шесть поединков. Пять раз были зафиксированы без-
голевые ничьи.
Как ни странно, но матчи «Локомотив» – «Сатурн» не вызы-
вают у московских болельщиков повышенного интереса. 
Рекорд посещаемости, установленный в прошлом сезоне, 
более чем скромный – 10 371 зритель. Хочется надеяться, 
что сегодня это «достижение» будет перекрыто.
Дмитрий Лоськов остается единственным футболистом 
«Сатурна», которому удалось забить в ворота «Локомо-
тива» два гола. Остальные игроки подмосковной коман-
ды больше одного мяча не забивали.
Достижение Дмитрия Булыкина, сделавшего дубль в 
самой первой игре железнодорожников с «иноплане-
тянами», на сегодняшний день никто не смог ни повто-
рить, ни тем более улучшить.
Лишь один раз железнодорожники смогли выиграть оба 
матча в ходе одного чемпиона-
та (2004 год). Максимум, чего 
добивался «Сатурн» 
– это победа и ни-
чья (2007, 2009 гг.).
В прошлогоднем 
поединке в Черки-
зове был установлен 
рекорд результатив-
ности – соперники на 
двоих забили 4 гола.

Последний матч «Локомотив» – «Сатурн»

«ЛОКОмОТИВ» – «СаТУрн» – 2:2 (0:1).
24 октября 2009 года. Москва. Стадион «Локомотив». 10 371 зритель.
Судьи: В. Петтай (Петрозаводск), М. Еровенко (Краснодар),  
С. Барабаш (Ставрополь).
«Локомотив»: Гилерме, Кузьмин (Фалль, 83), Асатиани, Баша, Янбаев, 
Гатагов, Глушаков, Дуймович, Шарлес (Минченков, 69), Торбинский, Сычев.
«Сатурн»: Кински, Ангбва, Грачев, Зелау, Нахушев, Иванов (Ковель, 90), 
Воробьев (Левченко, 83), Кузьмичев, Немов, Каряка, Топич.
Голы: 0:1 – Каряка (32, с пенальти), 1:1 – Дуймович (47),  
1:2 – Кузьмичев (52), 2:2 – Сычев (88).
Предупреждения: Асатиани (30), Грачев (36), Зелау (40), Кински (56), 
Торбинский (66). На 78-й минуте за вторую желтую карточку удален Зелау.

Игра должна была понравиться собравшимся зрите-
лям. Особенно второй тайм. А еще точнее, последняя 
десятиминутка, когда команды создали такое количе-
ство голевых моментов, которое в матчах между этими 
соперниками редко удается увидеть.
Счет на 32-й минуте открыл «Сатурн». Как многим по-
казалось, с небесспорного пенальти. Каряке пришлось 
бить с одиннадцатиметровой отметки дважды. В мо-
мент первого удара в штрафную площадь вбежал То-
пич, который, кстати, этот пенальти и заработал.
В самом начале второй половины игры хозяевам поля 
удалось счет сравнять. Глушаков с углового навесил 
во вратарскую, где первым на мяче был Дуймович. С 
его ударом головой в «девятку» Кински справиться не 
смог. Уже через пять минут гости вновь вышли вперед. 
Получив «подарок» от Баши, Кузьмичев точно пробил 
метров с 22-х по воротам Гилерме.
Поведя в счете, «Сатурн» отошел в оборону и прогадал. 
В самом конце матча в сутолоке у ворот подмосковного 
клуба мяч отскочил к разыгравшемуся по осени Сычеву, 
который одним касанием переправил его в левый угол.
Уже в компенсированное время гости могли вырвать 
победу, но Каряка и Ангбва выходы один на один с гол-
кипером «Локомотива» не использовали.
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ПАРтнеРы и РеКЛАМОДАтеЛи  
ФК «ЛОКОМОтиВ» В СеЗОне 2010

Благодарим за  
     сотрудничество!
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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] Кински Антонин

[33] Чилюшкин Виталий

[77] Ребров Артем

[2] Парфенов Дмитрий 

[6] Грачев Дмитрий

[15] Нахушев Руслан 

[16] Евсеев Вадим

[19] Халилович Денис

[24] Ангбва Бенуа

[26] Зелао 

[63] Мальков евгений

[69] Зинович Дмитрий

[4] Воробьев Роман

[5] Игонин Алексей

[10] Лоськов Дмитрий 

[11] Бояринцев Денис

[13] Кудряшов Дмитрий

[21] Каряка Андрей

[28] Кузьмичев Владимир

[31] Левченко евгений

[41] Сапета Александр

[88] Иванов Алексей

[92] Першин Артем

[95] Гаджиев Махач

[8] Топич Марко

[14] Кириченко Дмитрий

[20] Якубко Мартин

[29] Ковель Леонид

[99] Окоронкво Соломон

Главный тренер: Андрей ГОРДЕЕВ

«САТУРн»
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