
1

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ  
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ,ПРЕМЬЕР-ЛИГА  
11-й ТУР, 15 мая, 14:00  
Центральный стадион «Локомотив»

ЛОКОМОТИВ
АМКАР

№5/2010

Официальный предматчевый журнал ФК «Локомотив»

 ЛИЦА 
 Сослан Джиоев 

 ИСТОРИЯ  
 Пермь перед  
 «Локо» в долгу 

ПЕРСОНА 
 Сергей Ефимов 

 МОЛОДЕЖЬ 
 Сослан Гатагов 



2 3

Основание команды: 12 августа 1923
Основание клуба: 12 января 1936
Цвета: красно-зелено-белые
Прежние названия: КОР, «Казанка»

ДОСтижЕния:
Обладатель Кубка СССР: 1936, 1957
Чемпион России: 2002, 2004
Обладатель Кубка России: 1995/96, 
1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07
Суперкубок России: 2003, 2005
Обладатель Кубка Содружества: 2005

Президент клуба: николай наумов
Главный тренер: Юрий Семин
Первый вице-президент – финансовый 
директор: Алексей Киричек
Вице-президент по административно-
техническому управлению и безопасно-
сти: Евгений Мележиков
Помощник президента, управляющий:  
Владимир Коротков
Начальник службы безопасности:  
Юрий Бурунов
Начальник команды:  
Дмитрий Балашов

Директор стадиона: Роман Пузаков

Пресс-атташе: Александр Удальцов

тЕЛЕФОны:

Клуб: 500 31 01

Стадион: (499) 161 42 83

Коммерческий отдел: (499) 161 90 65

Клуб болельщиков: (499) 161 99 18

Пресс-служба: 500 30 40

Фаншоп: (499) 161 87 27

«Локо-спорт»: 500 30 75

Боулинг «Локо Club»: 500 30 84

«Локо-парк»: 780 00 08

Адрес центрального стадиона Локомотив»:

Москва, 107553, Большая Черкизовская, 

125А, ст. м. «Черкизовская».

ОФициАЛьный ПРЕДМАтЧЕВый  

жУРнАЛ «нАш ЛОКО». 

Учредитель ЗАО «ФК «Локомотив»

Главный редактор: Мария Устилимова 

(ustilimova@fclm.ru)

Заместитель главного редактора, фоторе-

дактор: Александр Карягин (foto@fclm.ru)

Над номером работали: Степан Левин, 

Светлана Кондрашина, Рубен Зарбабян, 

Дмитрий Колотвин, Александр Погребняк, 

Павел новиков, Павел Алешин,  

Дизайн и верстка: Виктор Сизов

Фото на обложке: Александр Погребняк

Корректор: наталья Здановская

№5 (97), 15 мая 2010 года.

Подписан в печать: 10 мая 2010 года.

Тираж: 1200. Адрес редакции:  

107553, Москва, Б.Черкизовская, 125А.

Отпечатано в типографии: «Р-мастер». 

Москва, ул. Михалковская, д. 52, стр. 23.

Зарегистрировано в Федеральной службе 

по надзору за соблюдением законодатель-

ства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия. Свидетель-

ство о регистрации Пи № ФС1-02145 от 

13 июля 2006 года.

WWW.FCLM.RU

Ф
К

 «
Л

О
К

О
М

О
Т
И

В
»

СОДЕРЖАНИЕ НАШ ЛОКО №5
[7]

[14]

[24]

[8]

[19]

[33]

[5]  Перед матчем с Рубеном Зарбабяном

[7] ЛицА: Сослан Джиоев

[8]  СКАжЕшь тОжЕ!  

Разминка команды  

на страницах прессы

[11]  ЛОКОБОЛ-2010-РжД»:  

«Сычев» против «Алиева»

[13] ОСнОВА: «терек» – «Локо» 

[14] ОСнОВА: «Локо» – «Сатурн»

[16] «ЛОКО-2010»: профайлы команды

[19] ПЕРСОнА Сергей Ефимов

[22]  ПАРтнЕР: дизайнер  

«Матиник» Хенрик Конгерслев 

[25] КУПи СЕйЧАС! Фаншоп «Локо»

[26]  тЕРРитОРия БОЛЕЛьЩиКОВ:  

гол в телефон – подключайся!

[27] МОЛОДЕжь: «терек» – «Локо» 

[24] МОЛОДЕжь: «Локо» – «Сатурн» 

[30] МОЛОДЕжь: профайлы команды

[33] МОЛОДЕжь: Сослан Гатагов

[36]  иСтОРия: Пермь  

перед «Локо» в долгу

[38] СОПЕРниК: «Амкар» Пермь

[41]  АФишА: история  

встреч «Локо» и «Амкара»

[43] Составы команд



4 5

85% футбольного клуба
ПЕРЕД МАТЧЕМ[ Рубен Зарбабян ]

Многие болельщики привыкли считать, что посеще-
ние матчей первой команды – единственный способ 
взаимодействия с любимым футбольным клубом.
те, кто так думают, по большому счету не так уж 
далеко ушли от «любителей футбола», которые на-
блюдают за матчами исключительно по телевизору, 
искренне веря, что играют только футболисты, вла-
деющие мячом, остальные – стоят на месте.
Этим болельщикам, увы, нечем крыть на упреки 
в поверхностности, ибо матчи главной команды в 
премьер-лиге – не более, чем верхушка огромного 
айсберга, с которым можно сравнить футбольный 
клуб «Локомотив». Подобно тому, как 6/7 каждого 
айсберга сокрыты от глаз под водой гладью, боль-
шая часть красно-зеленой жизни происходят за 
пределами Большой спортивной арены.
Если вы до сих пор считаете, что кроме нее в Чер-
кизово ничего нет, пора потихоньку знакомиться с 
другими объектами. Ведь это косвенно указывает 
на то, что вы никогда не посещали матчи молодеж-
ного состава или фарм-клуба железнодорожников, 
не водили детей в спортшколу «Локо», не играли в 
футбол сами (или – что даже хуже – играли где-то 
еще) и не посещали многочисленных спортивных 
секций «Локо-СПОРта». А стоило бы!
Конечно, все вышеперечисленное сложно срав-
нить, скажем, с посещением всех выездных мат-
чей «Локомотива». но это другая история.
и все же каждому болельщику стоит стремиться 
хотя бы к тому, чтобы посещения Большой и Малой 
спортивных арен в их графике были сбалансирова-
ны. тем более, что этой весной строители завер-

шают последний этап строительства МСА, которая, 
впрочем, уже сегодня представляет из себя одно 
из самых уютных спортивных сооружений Москвы.
Как бы это парадоксально ни звучало, но пока 
иные московские клубы не имеют собственных 
стадионов вообще, у железнодорожников таковых 
уже три – БСА, МСА и «Локомотив» в Перово.
Пресс-центр, комментаторские кабины, кафе-
рестораны – МСА «Локомотив» по своим функцио-
нальным возможностям уже очень скоро будет мало 
чем уступать, скажем, стадиону «торпедо» имени 
Эдуарда Стрельцова. При чуть меньшей вместимо-
сти (10 000 против 13 400) малый «Локо» выглядит 
значительно привлекательнее за счет новизны.
Хорошим поводом для знакомства с этой мощной, 
чистой и позитивной по энергетике ареной будет ее 
торжественное открытие в День независимости, 12 
июня. Пока чемпионат мира в ЮАР еще толком не 
раскачался, Черкизово примет масштабный спор-
тивный праздник. В том числе, поддержит заявку 
России на проведение чемпионата мира 2018 года. 
В рамках мероприятия – товарищеские матчи звезд 
эстрады в рамках благотворительного движения 
«Под флагом добра», концерт, футбольные мастер-
классы, различные игры и соревнования для зри-
телей, а также поединок 16-летних воспитанников 
спортшкол «Локомотива» и киевского «Динамо».
Каждый болельщик красно-зеленых должен чув-
ствовать себя в Черкизово как дома. Этого чувства 
невозможно добиться, не проходя дальше прихо-
жей. А ведь лето на «Локомотиве» будет не только 
жарким, но и интересным. ждем в гости!
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Сослан  
ДЖИОЕВ

родился: 8 августа 1993  
года в Южной Осетии.

Гражданство: Россия

рост: 182 см Вес: 82 кг 

Воспитанник: ФШ  
«Локомотив» (Москва).

Клубная карьера: выступает  
за 1993 год ФШ «Локомотив».  

С 2010 года играет также в составе  
молодежной команды.

ЛИЦА
 [ Светлана КОнДраШИна ]

Кто: нападающий
Самое большое достижение в футболе: 
попадание в юношескую сборную 
России. Звание лучшего бомбардира 
и лучшего игрока по итогам прошло-
годнего чемпионата России среди 
команд 1993 года.
За кого болел в детстве: за «Барсело-
ну» и «Локомотив». 
Кумир: Дидье Дрогба. Пример для 
любого нападающего. Раньше еще 
нравился Роналдиньо, но сейчас 
больше Лео Месси симпатизирую.
Сильные стороны: физика, скорость. 
Может, еще игра головой.
Кем бы хотел стать, если не футбо-
листом: спецназовцем. Служил бы в 
секретных спецслужбах.
На что потратил первую зарплату: 
пошел с друзьями в кафе.

Кого на своей позиции считаешь самым 
сильным игроком: Дрогба, Веллитон, 
Алиев. Саша хоть и не нападающий, 
но голы забивает не хуже.
Кто из известных женщин является 
для тебя идеалом: актриса Меган 
Фокс.
Самый сумасшедший поступок: 
как-то прогуливался по Манежной 
площади и угодил в передрягу. Дра-
лась большая компания ребят, ну и 
меня, проходящего мимо, зацепили. 
Пришлось отбиваться. Правда, в 
милицию все же угодил, что обидно. 
Хорошо, моя сестра живет в Москве. 
Приехала меня выручать. С тех пор 
веду себя осмотрительнее. 
Машина-мечта: Aston Martin, BMW 
X6.
Какие виды спорта нравятся, помимо 

футбола: теннис, баскетбол. Правда, 
смотрю только по телевизору.
Любимый вид досуга: сходить в кино 
с друзьями, которых много среди 
разных команд. Также нравится 
резаться в пейнтбол с ребятами из 
нашего интерната.
Кредо: во всем надо идти до конца.
Любимые музыка, фильмы: музыка – 
рэп. Гуф, «Баста», например. Понра-
вился фильм «Никогда не сдавайся». 
Еще иногда мистику люблю по-
смотреть. 
Вдохновляет: еда в нашем интернате.
Раздражают: когда за спиной говорят 
неправду.
Лучшее место на земле: Цхинвал 
(Южная Осетия) и наш интернат.
Счастье – это… здоровье и благопо-
лучие близких людей.
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МаЛхаЗ аСатиаНи
(о надеждах Грузии)

– Мы всегда славились большим числом талантливой молодежи. на сегод-

няшний день выделяются жано Ананидзе из московского «Спартака», Леван 

Кения из «шальке-04» и Леван Мчедлидзе из «Палермо». Если они будут много 

работать, превратятся в звезд.

(о тренере сборной)

– я выходил на поле вместе с Кецбаей, и как об игроке могу сказать о нем 

только добрые слова. Помню его как человека, который всегда бился до конца, 

являлся примером для партнеров. Что касается Кецбаи-тренера, то у меня 

пока мало информации. Уверен, что успех, которого он добился в «Анортоси-

се», не был случайным. Верю, что он заявит о себе и на новом месте работы.

www.uefa.com

ГиЛеРМе 
(о мечтах)

– Конечно, мне хочется поиграть в Англии или италии, в командах-

грандах, но конкретного клуба, за который мечтал выступать всю 

жизнь, нет. Почему италия? Мне кажется, все началось с Диды, он 

был первым из наших основных голкиперов, кто приехал в италию, 

заиграл в «Милане» и открыл дверь в Европу для бразильских 

вратарей.

(о друзьях-бразильцах)

– Конечно, на старте сезона нам не хватало Вагнера 

и Родольфо. Оба – игроки высокого класса. но они 

не одни такие, у нас есть и другие не менее сильные 

футболисты, есть кем заменить травмированных. 

«РИА-Новости»

ПитеР ОдеМВиНГие
(об уникальности)

–- Каждый из нас уникален. Поэтому себя особенным не считаю. Люди давно получили возможность свободно 

перемещаться с континента на континент, появление смешанных браков стало абсолютно нормальным явле-

нием. Можно сказать, что я стал результатом глобального прогресса. 

(об узнаваемости)

– В нигерии иногда приходится ездить в машине с тонированными стеклами, в шапочке. Если узнают — все! 

Мотоциклисты будут преследовать тебя кучами. Ребятишки, продающие всякую мелочевку на улице, могут 

окружить машину и приветствовать целыми часами. В последние годы у меня хорошо идут дела в сборной, и я 

чувствую, что моя карьера, мои усилия замечены в стране. Поверьте, это очень приятно. я чувствую, что пришло 

мое время, как говорят у нас в нигерии: «It’s my time». 

(об отдыхе)

–  Да, мне нравится хорошо выглядеть. не вижу в этом ничего плохого, я 

ценю жизнь и люблю людей ярких. но в то же время Питер Одемвингие 

– весьма смиренный и очень верующий человек. Как сказал Соломон, в 

жизни всему есть свое время. В неделе семь дней, и в каждый из них я 

разный. В выходные, например, могу пойти в клуб, потанцевать, пораз-

влекаться… В это время – да, я party-boy, но всего один раз в неделю. 

настроение субботнего вечера абсолютно не переносится на рабочие 

дни, когда ты окружен совершенно другими людьми. на следующий день 

я не отвечаю на звонки вчерашних приятелей… Просто я уже не тот 

Питер, что был вчера. 

«Новая газета»
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РОдОЛьфО
(о восстановлении) 

– Ужасно расстроился, когда узнал, как долго придется восстанавливаться 

после операции. но порадовало, что на самом деле эти сроки оказа-

лись меньше, чем обещали врачи. Благодарен за это врачу Виктору 

Фавилле и физиотерапевту Фабио Марсело, который приехал со 

мной в Москву. Мы продолжаем вместе работать и сейчас. Было 

тяжело, так как много времени проводил вне дома. Каждый 

день по три сеанса физиотерапии с утра до вечера. Поэто-

му почти не оставалось времени для близких и семьи, что 

огорчало. 

(о новой прическе)

– После операции побрился наголо. Было очень необычно.  

Близкие очень удивились моему новому облику.
«Спорт-Экспресс»

ВаГНеР
(о здоровье команды)

– Футбольную команду можно сравнить с организмом человека, 

который нормально функционирует только при температуре 

36,6. Если она повышается или понижается, то это сказыва-

ется на работе всего тела. и задача тренера – поддерживать 

в команде нужную температуру. Как только это удается, при-

ходят игра и результат.

(о стимуле)

– не понравился матч с цСКА. Мы в нем должны были 

побеждать. Поэтому результат огорчил. Было обидно. на-

верное, есть какие-то проблемы в обороне. но уверен в 

другом: после чемпионата мира в строй вернутся травми-

рованные футболисты – и все у нас наладится. тем более, 

«Локо» предстоит взять старт в Лиге Европы, что станет 

для нас дополнительным стимулом.
«Спорт-Экспресс»
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 [ Подготовила: Светлана КОнДраШИна ]
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ЛОКОБОЛ-2010-РжД
 [ Степан ЛЕВИн ]

напомним, что полюбившийся сотням тысяч 
российских мальчишек и девчонок фестиваль 
«Локобол-2010-РжД» – совместный проект ОАО 
«Российские железные дороги», футбольного 
клуба «Локомотив» и Детской футбольной лиги – 
нынешним летом станет международным.
В этом году фестиваль охватит 76 субъектов 
Российской Федерации, а также Украину, Бело-
руссию, Латвию и Казахстан. Ожидается, что 
участие в нем примут более 45 000 юных спор-
тсменов, 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 1 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 обсуждения 
значения физической культуры и спорта в жизни 
общества.
Участие в фестивале принимают все желающие 
мальчишки и девчонки из спортивных и обще-
образовательных школ, училищ олимпийского 
резерва, секций футбола, центров дополнитель-

ного образования, дворовых и сельских команд, 
железнодорожных клубов.
В этом году почувствовать себя футболистами 
смогут также почти 200 ребят из детских домов 
и школ-интернатов Благотворительного фонда 
«Расправь крылья!» от тулы до Читы. 
«Локобол» – это фестиваль новых возможно-
стей и открытий для тысяч российских мальчи-
шек и девчонок. «Фестиваль зовет на старт. 
Поскорее шнуруйте бутсы, тренируйтесь, 
готовьтесь к спортивной борьбе. Помните, 
«Локобол – это путь в большой футбол!». ждем 
вас на станции «Победа»! – поздравил ребят 
в своем обращении президент ОАО «РжД» 
Владимир якунин.

«СЫЧЕВ»  
VS  

«АЛИЕВ»!
В перерыве сегодняшней встре-
чи состоится матч-открытие 
«Локобол-2010-РЖД» между ко-
мандами нашей футбольной шко-
лы 1999 года с традиционными для 
фестиваля названиями – фамилия-
ми игроков «Локо». В этот раз на 
главной арене сразятся «Сычев» и 
«Алиев».

СПарТаКИаДа  
«раСПраВЬ КрЫЛЬя»!
31 мая в Черкизове в спорткомплексе «Локо-спорт» 
пройдет спартакиада Благотворительного фонда 
«Расправь Крылья». Почти 150 ребят из детских 
домов примут участие в этих соревнованиях. Отчет 
об этом последнем веселом дне весны смотрите на 
live.fclm.ru 



12 13

ДУЭЛь ВРАТАРЕЙ
Судья: БЕЗБОРОДОВ В.Ю. (Санкт-Петербург). Помощники судьи: ГОЛУБЕВ Н.Б. (Санкт-Петербург), СЕМЕНОВ В.В. (Гатчина).

Резервный судья: ПОПОВ В.В. (Екатеринбург). Инспектор матча: КУЛИЧЕНКОВ Г.В. (Тула). Делегат на матче: ДРОБЫШЕВ А.А. (Ростов-на-Дону).

РОСГОССтРАХ ЧЕМПиОнАт РОССии, ПРЕМьЕР-ЛиГА, 8-й тУР 

1 мая 2010, 16:15. г. Грозный. Стадион им. С. Билимханова, 9000 зрителей
Голы: —

«Терек» Грозный – «Локомотив» Москва 0-0 (0-0, 0-0)

[1] 
ГИЛЕРМЕ 
 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[23] 
БАША 

[3] 
КУЗЬМИН 



[5] 
ДУЙМОВИЧ [7] 

ТАРАСОВ 
[8] 

ГЛУШАКОВ 
 

[30] 
АСАТИАНИ 

[90] 
МАЙКОН 
 (  87’) 

[9] 
ОДЕМВИНГИЕ 

[88] 
АЛИЕВ 

[8] 
МАУРИСИО 

(  72’)

[10] 
ЛАХИЯЛОВ 

[34] 
АРСЭ 

(  83’) 

[19] 
БРАКАМОНТЕ 

 [7] 
БЛАГО 

[11] 
АСИЛЬДАРОВ 

(  83’) 

[31] 
ДИКАНЬ 

[40] 
УЦИЕВ 

[3] 
ЯТЧЕНКО 

[5] 
ФЕРРЕЙРА 

[2] 
ОМЕЛЬЯНЧУК

Тренер:  
СЕМИН Юрий 

Запасные:  
[32] ЧЕХ

[16] ШАРЛЕС 
[20] ИЛИЧ

[81] ГАТАГОВ
[21] ТОРБИНСКИЙ

[11] СЫЧЕВ
[14] СМОЛЬНИКОВ  

(  87’) 

0 0
Тренер:  
БАЙДАЧНЫЙ Анатолий 

Запасные:  
[95] ЭДИЛОВ
[4] ХАЙМОВИЧ
[9] ЭССАМЕ 
[17] КАЦАЕВ
[22] ГВАЗАВА (  72’) 
[20]  КОБЕНКО  

(  83’) 
[70] САДАЕВ (  83’) 

ПРеСС-КОНфеРеНЦиЯ
– Есть такая пословица: очко значительно лучше, 
чем поражение, очко – это движение вперед. тем 
более мы сегодня играли с очень хорошей коман-
дой, которая сейчас на подъеме. Считаю, добились 
положительного результата. Могли как проиграть, 
так и выиграть. «терек» очень хорошо комбиниро-
вал. В матче было много моментов, четыре штанги. 
Сычев не вышел по той простой причине, что шла 
напряженная игра. «терек» атаковал со стандар-
тов. нам нужно было блокировать их высокорослых 
игроков. я боялся кого-то менять из средней линии.

Юрий СЕМИН, главный тренер

СВОиМи СЛОВаМи
– В Грозном очень тяжело добывать очки. трибу-
ны, которые очень хорошо поддерживают свою 
команду. и я думаю, что ничейный результат – это 
вполне закономерный итог игры. не мне оценивать 
судейство в матче. я никогда это не комментирую. 
насчет того, что я апеллировал – это была совсем 
не апелляция. Во-первых, главному арбитру встречи 
я просто сказал, что когда нам забивали гол, была 
чистая игра рукой. только из-за этого я подошел к 
главному судье и посоветовал, чтобы он посмотрел 
видеоповтор момента и убедился в нарушении 
правил. Судья принял правильное решение. Думаю, 
с этим все согласны: и футболисты «терека», и 
футболисты нашей команды.

Александр АЛИЕВ, №88

ГЛаВНОе
В выездном матче восьмого тура Росгосстрах чем-
пионата России московский «Локомотив» не смог 
обыграть грозненский «терек». несмотря на то, 
что обе команды показали неплохую игру, ворота 
так и остались нераспечатанными. В то же время 
железнодорожники взяли первое гостевое очко за 
всю историю противостояний с клубом из Чечни в 
премьер-лиге.

ОтЧЕт [ОснОВА]
 [ Степан ЛЕВИн ]
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С нЕБЕС нА ЗЕМЛЮ
Судья: ТУРБИН Е.А. (Москва). Помощники судьи: КАЛУГИН Т.В. (Москва), КУЛАГИН В.В. (Москва).

Резервный судья: НИКОЛАЕВ А.В. (Москва). Инспектор матча: ОВЧИННИКОВ В.П. (Москва). Делегат на матче: КУПЦОВ А.Ю. (Москва).

РОСГОССтРАХ ЧЕМПиОнАт РОССии, ПРЕМьЕР-ЛиГА, 9-й тУР 

5 мая 2010, 18:45. г. Москва. Стадион «Локомотив», 11118 зрителя
Гол: 0-1 (51') КиРиЧЕнКО.

 «Локомотив» Москва – «сатурн» Московская обл. 0-1 (0-0, 0-1)

[33] 
ЧИЛЮШКИН

[15] 
НАХУШЕВ

[5] 
ИГОНИН

[24] 
АНГБВА 

[67] 
МАХМУДОВ 

(  71’) 
[14] 

КИРИЧЕНКО 
(  86’) 

[6] 
ГРАЧЕВ 

[28] 
КУЗЬМИЧЕВ

[88] 
ИВАНОВ 

[7] 
НЕМОВ 

[5] 
ДУЙМОВИЧ 



[8] 
ГЛУШАКОВ 

(  69’) 

[90] 
МАЙКОН 
(  35’)

[88] 
АЛИЕВ 

[9] 
ОДЕМВИНГИЕ 

(  46’)

[11] 
СЫЧЕВ 

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[30] 
АСАТИАНИ 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[3] 
КУЗЬМИН 

[23] 
БАША 


Тренер:  
ГОРДЕЕВ Андрей

Запасные:  
[1] КИНСКИ

[31] ЛЕВЧЕНКО
[62] НИКИТИНСКИЙ

[20] ЯКУБКО 
[41] САПЕТА ( 66’) 

[11] БОЯРИНЦЕВ 
( 71’)

[26] ЗЕЛАО  
( 86’) 

0 1
Тренер:  
СЕМИН Юрий 

Запасные:  
[32] ЧЕХ
[17] СЕННИКОВ
[7] ТАРАСОВ 
[20] ИЛИЧ 
[14]  СМОЛЬНИКОВ  
 (  46’) 

[21] ТОРБИНСКИЙ (  35’) 
[81]  ГАТАГОВ  
 (  90’)

ГЛаВНОе
 «Локомотив», проиграв в родных стенах 
подмосковному «Сатурну», прервал беспрои-
грышную домашнюю серию из 19 матчей. 
Единственный гол в матче был забит в на-
чале второго тайма. и одним из главных его 
творцов выступил экс-капитан «Локомотива» 
Дмитрий Лоськов. именно он выдал из цен-
тральной зоны шикарный пас на ход Дмитрию 
Кириченко, который вышел один на один с 
Гилерме и спокойно катнул мяч мимо него в 
сетку ворот. 
шансы отыграться у «Локо» были. Ближе всех 
к спасению матча подошли Марко Баша, 
который вновь, как во встрече с цСКА, провел 
заключительные минуты игры в роли напа-
дающего, и Александр Алиев. Черногорский 
защитник в одном из эпизодов выиграл борьбу 
на линии вратарской и наносил удар практиче-
ски в упор, но 20-летний голкипер раменчан 
Виталий Чилюшкин успел среагировать. А вско-
ре лучший бомбардир «Локомотива» прицель-
но бил с линии штрафной, но юный вратарь 
подмосковной команды и здесь оказался на 
высоте.

ПРеСС-КОНфеРеНЦиЯ
– Во-первых, мы сделали две замены очень 
быстро. Как показалось, фланги не работали – у 
Майкона и Одемвингие остроты не было, но 
заменившие их игроки сыграли хуже. Усиления 
не было. нужно извиниться перед болельщиками 
– очень безвольно играли. несомненно, какие-
то действия мы предпримем, наверное, ряд 
игроков должны опуститься на землю и понять, 
что дальше так мы не можем проводить матчи, 
но это наши внутренние дела, которые не стоит 
афишировать. 
наигрывали ли центрального защитника в нападе-
нии на тренировках? В матче с цСКА Баша тоже 
последние несколько минут играл нападающего, 
потому что там нам головой некому было выи-
грать, и мы его выдвинули на переднюю линию.

Юрий СЕМИН, главный тренер

СВОиМи СЛОВаМи
– Мы сыграли просто ужасно. не буду искать 
оправданий. «Сатурн» смотрелся нормально, а 
мы игру провалили. Хочу попросить прощения у 
болельщиков.

Малхаз АСАТИАНИ, №30

ОтЧЕт [ОснОВА] ОтЧЕт [ОснОВА]
 [ Степан ЛЕВИн ]

[10] 
ЛОСЬКОВ 

(  66’) 
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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

Россия
Дата рождения: 03.02.1985

Рост, вес: 174 см, 73 кг

[9] Питер ОДЕмВИнГИЕ
Нападающий 

Россия
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

В год своего дебюта в сезоне-2007 тогда еще 19-летний защитник сыграл за основной 
состав в 24-х матчах чемпионата (21-м – с первых минут), в 5-ти Кубка России (включая 
победный финал с «Москвой») и в 3-х Кубка УЕФА. Авансовое приглашение в нацио-
нальную команду России на матч с Эстонией вскоре дополнилось регулярными выхо-
дами на поле в матчах молодежной сборной. Собственно, с одного из них – товарище-
ского с Белоруссией – и начались злоключения. «Играл год, а лечился… Давай-ка по-
считаем: семь месяцев, потом восемь, и сейчас еще четыре», – смеется сейчас 22-летний 
Сергей Ефимов. – «В общем, в любом случае больше, чем собственно играл». 

ПРиШЛи и ГОВОРЯт: 
«а НУ ВСтаВаЙ и В 
тРеНаЖеРНЫЙ ЗаЛ!»
такая арифметика, разумеется, не 
слишком подходящий повод для юмора. 
Однако сам Сергей, говоря в тысячный, 
должно быть, раз о своих болячках, 
предпочитает именно такой тон. Кото-
рым, к слову, при общении поневоле 
проникаешься. жалеть его не надо в 
любом случае – он мужчина. но после 
этого разговора у меня, как и у него 
самого, исчезли последние сомнения в 
том, что очень скоро ему удастся из этого 
заколдованного круга вырваться. и для 

этого, как оказалось, собеседнику вовсе 
необязательно было бить себя кулаком 
в грудь и выкрикивать лозунги. Доста-
точно было какой-то внутренней и очень 
сильной веры, а также просто, но твердо 
произнесенного «Хочу!». 
Сейчас постепенно подходит к концу уже 
третий в его карьере курс реабилитации 
после операции на крестообразных 
связках колена. 
– Последние недели ежедневно приез-
жаю в Черкизово и прямиком в «Локо-
СПОРт» на тренажеры, – рассказывает 
Ефимов. – Раз в неделю – в Баковку. 
Винченцо Пинколини и Олег Пашинин с 
врачами смотрят на мое колено и состав-

ляют план работы на неделю. на днях уже 
бегать начну, наверное. Как и обещали, 
через два месяца после операции.
– Про летний сбор и общую группу тебе 
что-то обещали?
– В итальянской клинике мне говорили, 
что через три месяца смогу уже работать 
со всеми, а через четыре – играть. но я, 
честно говоря, не особо верил. Хотя за-
метил, что подход там своеобразный.
– В каком смысле?
– на следующий день после операции 
пришли ко мне в палату и говорят: «ну, 
пойдем в тренажерный зал». я сначала 
воспротивился: «Вы что, с ума сошли?!» 
Минут десять пытался их убедить, что не 

«Про мою  
третью  
травму даже 
не все знали»

Сергей 
еФИМОВ: 

[ Павел нОВИКОВ ]
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ПЕРсОнА ПЕРсОнА

могу пока заниматься.
– Держу пари, что не удалось.
– не удалось, пришлось идти. 
– По обычному комплексу?
– не совсем. Мне давали нагрузку на 
определенную группу мышц и с очень 
высокой интенсивностью – до 1000 раз. 
Сами упражнения незамысловатые. но 
самое интересное – это я не сразу понял, 
– что не было больно ни тогда, ни даже 
сразу после операции. ни через день, ни 
через час! Это мне потом объяснили, что 
вся суть методики как раз состоит в том, 
чтобы не давать мышцам простоя. Пото-

му и вернуться в строй раньше должен.
– Как вообще получил эту злосчастную 
травму?
– Это была последняя игра на сборе с 
армянской «Микой». играли вообще два 
тайма по 35 минут, а через три часа 
после матча – в самолет и домой. Еще в 
первом тайме просто подкатился под со-
перника, никакой боли не было. Даже до 
перерыва добегал. Потом почувствовал, 
что не так как-то с коленом. С врачами по-
совещались и решили не рисковать – на 
второй тайм уже не вышел.
– Точный диагноз уже в Москве по-
ставили?
– Да, через два дня. Сделали МРт 

(Магнитно-резонансная томография – 
прим.ред.), и доктор сразу вынес вердикт 
– крестообразная связка правого колена. 
Выхожу, сажусь в машину и понимаю: 
никаких эмоций.
– Не верю. 
– нет, честно. Сразу подумал: какой прок 
себе нервы трепать? Даже родным не 
позвонил сначала. наверное, в каком-
то смысле был готов. Мне еще после 
первой такой травмы говорили, что если 
у тебя разорваны «кресты», вероятность 
получить подобное на другой ноге повы-
шается. Вроде бы, асимметрия какая-то 

появляется,  хотя от этого тоже не легче. 
но эмоций, повторюсь, особых не было. 
Вот после второго разрыва – да. Очень 
обидно было: только залечился, и давай, 
иди снова под нож.

НаГЛЯдНЫМ  
ПОСОБиеМ БЫть  
Не ЖеЛаЮ
– Мало какой футболист в неполные 23 
года может «похвастать» такой коллекци-
ей шрамов на коленях. Есть ли в мировом 
футболе игрок, который переносил что-то 
подобное, но возвращался на свой преж-
ний уровень – некий ориентир для тебя?

– йенс новотны, который десять лет 
играл за леверкузенский «Байер». У 
него было четыре разрыва крестоо-
бразных связок, но доиграл в итоге до 
33 лет. и за сборную Германии почти 
полсотни матчей провел. Слышал, 
что он сейчас сам на международных 
медицинских семинарах выступает 
нередко – в качестве докладчика и 
живого наглядного пособия одно-
временно. А из сейчас играющих… 
Пусть уж я лучше буду примером. не 
наглядным пособием, а именно при-
мером (смеется). 
– В кабинете профессора Пьер-Паоло 
Марьяни в римской клинике стоит копия 
Кубка мира – подарок Франческо Тотти, 
которого итальянец в 2006-м поставил 
на ноги за три месяца, прямо к чемпио-
нату мира.
– я тоже заметил, что к тотти в этой кли-
нике какое-то особенно теплое отноше-
ние. А в кабинете Марьяни первым делом 
бросилась в глаза коллекция трубок, а 
не копия Кубка мира. Его только потом 
заметил. и еще позже узнал, откуда он 
там появился. 
– Он сам тебя и оперировал?
– Да. Причем под местным наркозом, 
что меня очень удивило. Хотя я попросил 
общий.
– Страшно было?
– нет. Просто это же намного лучше, 
когда ты заснул, проснулся, а все уже 
готово. А так какой-то дискомфорт все 
время чувствовал. Хотя больно не было, 
врать не буду. 

ПеРВЫЙ КРОСС ПРи-
БеЖаЛ ПОСЛедНиМ
– Сам помнишь, когда в последний раз 
выходил на поле в основном составе?
– Да. В последнем туре чемпионата-
2007 с «Кубанью» (2:3 – прим.ред.). С 
тех пор только лечусь. только в конце 
прошлого года за дубль несколько 
матчей сыграл. 
– Получается, что, несмотря на возраст, 
ты один из старожилов «Локомотива» – 
поработал под руководством полудюжи-
ны тренеров.
– Да. Еще при Владимире Эштрекове на-
чал тренироваться с основным составом. 
Он в 2005-м много молодых игроков к 
работе сразу привлек. Потом пришел 
Славолюб Муслин, при нем нам было 
сложнее. Помню еще, что «физика» у 
него была сумасшедшая. Хотя, возможно, 
это по молодости мне так казалось. А вот 
у Олега Долматова, который завершал 
сезон-2006 после Муслина, я был очень 
близок к тому, чтобы дебютировать в 
«основе».
– Расскажи поподробнее. Ведь для всех 
в «основе» ты появился уже при Анато-
лии Бышовце.
– Осенью 2006-го перед игрой с «Амка-
ром» вдруг оказалось, что не хватает 
защитников (в Пермь на матч 29-го тура 
«Локо» отправился без шести травми-
рованных игроков, в том числе трех 
основных защитников – Сенникова, 
Пашинина и Асатиани – прим.ред.), так 
что Олег Васильевич вызвал из дубля 
нас с иналом Гетигежевым. и надо же 
было такому случиться: за несколько 
дней до того матча я «порвался» в това-
рищеской игре с «торпедо» в Лужниках. 
так что в итоге инал вышел в Перми 
в стартовом составе, а «Локомотив» 
выиграл. 
– Полагаю, что ты даже толком расстро-
иться не успел, как время подошло на 
свой первый сбор с основной командой 
ехать.
– так и было. Чуть ли не на второй день 
сбора нам дали кросс. так я прибежал 
последним. точнее, трое бразильцев 
вообще сошли с дистанции. А меня чуть 
ли не за 100 метров до финиша обогнал 
Дмитрий Лоськов. Было очень стыдно. 
никогда не забуду! Думал, что на второй 
сбор уже не возьмут. но в итоге прошел 
всю предсезонку, а потом и в состав 
стали ставить. так что Анатолию Федоро-

вичу я благодарен. Хотя отдельные его 
высказывания мне было иной раз тяжело 
понять. 
– Чтобы завершить тему, расскажи уж и 
о своих впечатлениях от работы с Раши-
дом Рахимовым и Юрием Семиным. 
– Рашид Маматкулович – жесткий тренер. 
Когда он пришел, я думал, что команда 
сразу заиграет. не знаю, почему этого 
в итоге не произошло. Хотя я большую 
часть его времени в «Локомотиве» как 
раз лечился. Что касается Юрия Палыча, 
то о нем и так все сказано: легенда клуба, 
великий тренер. А личные впечатления 
– правильно все говорят, у него всегда 
будут играть сильнейшие, а не любимчики 
или неприкасаемые. Это очень важно как 
с точки зрения уровня, так и для атмосфе-
ры в команде.

Не ЛЮБЛЮ, КОГда 
ГОВОРЯт: «деРЖиСь!»
– Вызов в национальную сборную, по-
беды в Кубке России, матчи Кубка УЕФА 
– это для тебя уже прошлая жизнь или 
все-таки нынешняя?
– Объективно прошлая, наверное. 
Слишком много времени прошло. При-
ятные моменты, спору нет. но теперь все 
заново начинать приходится. 
– Не проглядываешь иногда какие-то 
заметки трехлетней давности?
– Отец у меня все это скрупулезно собира-
ет. целый альбом у него есть с интервью, 
фотографиями, видеотека с матчами. я 
шучу иногда, что сейчас он может еще 
один легко собрать – медицинский. А 
сам я это дело не очень люблю, вся эта 
ностальгия не по мне. Получается какая-
то белая зависть к самому себе. А хочется 
уже сейчас играть, а не «предания стари-
ны глубокой» вспоминать.
– Где сейчас матчи «Локомотива» 
смотришь?
– Когда как. иногда дома, иногда на 
стадион приезжаю. В последнем случае 
люди из клуба часто спрашивают: как 
здоровье, как травма? Причем я точно 
знаю, что они имеют в виду еще вторую, 
а не нынешнюю. Уже давно перестал под-
робно объяснять – так, все нормально, 
скоро вернусь.
– Что тебя все это время больше всего 
напрягало в реакции окружающих 
– чересчур назойливое сочувствие и 
жалость или, напротив, чье-либо безраз-
личие?

– ни то, ни другое. иногда раздражает, 
когда говорят: «Держись! Все будет 
хорошо!» Понимаешь, что это все от 
души. но каждый день слышать эти слова 
не очень приятно. но это, думаю, больше 
от нетерпения – хочется быстрее на поле 
вернуться. А что касается сочувствия и 
жалости, то я очень благодарен своим 
знакомым и близким. В общении с ними 
не изменилось ровным счетом ничего – 
для них я не футболист, а друг, сын, муж 
или просто близкий человек.  

ВСеМ СКаЖУ ОдНО: 
ПОЖиВеМ – УВидиМ
– В прошлом году у тебя появился еще 
один близкий человечек – сын Илья. 
Говорят, что став отцом, мужчина 
меняется. 
– Более ответственным стал. Банально? 
но ведь это действительно главное. Хотя, 
чего уж греха таить, оно тоже сразу не 
пришло. Первые два-три месяца как-то 
не осознавалось в полной мере. Даже на 
руки ребенка побаивался брать.
– Почему?
– Просто как-то не очень уверенно себя 
чувствовал с малышом. Сейчас, когда 
он уже головку научился держать, когда 
уже и подкинуть можно, спокойно в руки 
беру. А так жене Лере спасибо – она в 
первый период эту ответственность на 
себя взяла. 
– Не очень приятный вопрос: не заходи-
ла ли в какой-то момент лечения в вашей 
семье речь о том, что стоит серьезно 
поднажать на учебу, возможно, получить 
второе, непрофильное образование, 
на случай, если поиграть на высоком 
уровне уже не доведется?
– ни разу. Даже в мыслях этого не было 
ни у меня, ни у отца с мамой. наоборот, 
всегда поддерживали и ни на секунду 
не допускали мысли, что могу на поле не 
вернуться. А образование я и так не за-
брасываю. точнее, высшее уже получил в 
Московском областном государственном 
университете. Сейчас учусь в аспиранту-
ре, тоже на физкультурном факультете.
– В таком случае, что бы ты ответил 
неродным для тебя людям, которые го-
ворят о том, что футболист Ефимов как 
минимум для премьер-лиги уже потерян?
– Поживем – увидим. Других аргументов 
я сейчас все равно подобрать не смогу. 
Хотя сам лично не сомневаюсь, что буду 
играть в премьер-лиге. 

«У отца целый альбом с моими интервью, фото-
графиями, видеотека с матчами. Я шучу иногда, что 
сейчас он может еще один собрать – медицинский»
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Дизайнерские способности Хенрика начали наби-
рать оборот в 1984 г. Вернувшись к бурной, риско-
ванной военной жизни, Хенрик был направлен в 
ООн на Кипр, где он впервые начал делать наброски 
своих идей. После изучения искусства был принят в 
престижную Датскую школу дизайна в Копенгагене. 
Человек сильных принципов, Хенрик является истин-
ным сторонником моды прошлого, однако прекрасно 
понимает, что прошлое работает только в том слу-
чае, если ему придать новый современный облик.
Решительность, целеустремленность и предан-
ность своему делу – вот формула успешной карье-
ры Хенрика. и его отношения с маркой Matinique 
похожи на историю постоянного возвращения до-
мой. Он присоединился к творческой группе сразу 
после окончания дизайнерской школы и достаточ-
но скоро начал работу в Part Two, «родственной 
марке» Matinique. В 1995 году Хенрик вернулся 
в Matinique на должность старшего дизайнера. В 
декабре 2004, после пяти лет работы вне компа-

нии, Хенрик в очередной раз вернулся в Matinique, 
но уже с новыми взглядами и идеями.
Как исполнительный дизайнер, Хенрик теперь 
ответственен и за концепцию марки, и за дизайн 
всей линии. Прекрасный вкус, острый взгляд на 
детали и способность уравновешивать цену и 
качество делают его идеальным кандидатом для 
данной работы.
Рассудительный и искренний подход Хенрика к ра-
боте очень необычен и свеж для индустрии, кото-
рой порой характерна излишняя претенциозность. 
В свободное от работы время Хенрик отдыхает с 
друзьями. Будучи человеком «вне дома», Хенрик 
также любит ездить на горном велосипеде и путе-
шествовать по побережью. Причем его поездки 
всегда сопровождаются экзотическими приклю-
чениями. но экс-ди-джей все еще сохраняет свою 
любовь к музыке и широкий диапазон вкусов, 
которые продолжают вдохновлять его на создание 
стильной мужской одежды марки Matinique.
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ПАРТнЕР

ХЕНРИК КОНГЕРСЛЕВ 

Исполнительный дизайнер 

Matinique – Хенрик Кон-

герслев вырос в курортном 

городке Скаген в Дании и 

с самого детства отличался 

очень ярким характером. Три 

года в армии и образ жизни 

успешного ди-джея открыли 

для него дорогу в перспектив-

ное будущее. Именно клубная 

жизнь и мир музыки зажгли  

в нем интерес к моде. 
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В ПОИсКАХ ИГРЫ 
Главный судья: ВЕРУЛИДЗЕ Л.Л. (Владикавказ)

Инспектор матча: КУЛИЧЕНКОВ Г.В. (Тула)

ПЕРВЕнСтВО РОССии СРЕДи МОЛОДЕжныХ КОМАнД 2010, 8-й тУР 

30 апреля 2010, 14:00. г. Грозный. Стадион им. С. Билимханова, 2000 зрителей
Голы: 1-0 (2') ЭДиЕВ, 1-1 (40') ПОЛОЗ (С ПЕн.).

«Терек» Грозный – «Локомотив» Москва 1-1 (1-1, 0-0)

[22] 
КРИВОРУЧКО

[75] 
НОВИЦКИЙ

[6] 
МИЛАНОВИЧ 


[51] 

БЕЛЯЕВ [62] 
БЫКОВ

[45] 
МИНЧЕНКОВ 

(  81’) 

[96] 
ПОЛОЗ 

 (  81’) 

[99] 
БУРЛАК 

[84] 
ЛЕЗГИНЦЕВ 
 (  61’) 

[64] 
ГАРАКОЕВ

[98] 
ЧОЧИЕВ 

[45] 
УЦИЕВ 
(  75’) 

[99] 
КАДЫРОВ 

(  57’) [80] 
ДЖАБРАИЛОВ 

(  65) 

[77] 
ТЕМБУЛАТОВ 

 

[86] 
ДИНИЕВ 
(  25) 

[23] 
ЦУРОЕВ

[27] 
АСАЕВ

[33] 
ЭДИЕВ 

 

[32] 
СОЛТАЕВ 

(  46’) 

[44] 
ДАШАЕВ [90] 

ТАГИЛОВ

Тренер:  
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:  
[35] ФИЛЬЦОВ 
[53] СЕМЕНОВ 

[71] МАМОНОВ 
[41] МИРОНОВ

[72] ДЖИОЕВ (  71’) 
[61] МУРЗАЕВ (  81’) 

[65] КУХАРЧУК  
(  81’) 

1 1
Тренер:  
ИСМАИЛОВ Анзор

Запасные:  
[91] СЕРАЖДИНОВ
[47]  ДЖУНИДОВ  

(  25’)   
[35] ТЕПИШЕВ (  46’) 
[88] УСМАНОВ (  57’) 
[93] АХЪЯДОВ (  65’) 
[55]  САДУЛАЕВ  

(  75’)

ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Степан ЛЕВИн ]

ПРеСС-КОНфеРеНЦиЯ
– ничью с определенной долей натяжки можно 
признать успешным для нас результатом. Хотя мы 
могли и победить, голевых моментов у нас сегодня 
было больше. Чего стоит только удар Чочиева в 
концовке, после которого вратарь «терека» совер-
шил отличный сэйв. жаль, что матч закончился вни-
чью. но, в принципе, на победу мы и не наиграли. 
я не в восторге от игры новицкого и Лезгинцева, 
впервые в этом сезоне вышедших в стартовом соста-
ве. Мы ждем от них большего. В линии атаки у нас не 
хватало взаимодействия, хочется видеть более каче-
ственную организованную игру впереди. Радует, что до 
ребят дошло, что на вальяжности очков в первенстве 
они не наберут. Верим, что мы на правильном пути. но 
найти свою игру всегда сложнее, чем потерять.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер 

СВОиМи СЛОВаМи
– В этом матче нам не повезло, мы не смогли за-
работать три очка. немного не хватало взаимопони-
мания с Сашей Минченковым, все-таки тренируемся 
в разных командах. Сегодня надо было больше 
играть в пас. Физически мы выглядели лучше хозяев 
и имели преимущество, но нужно еще работать на 
тренировках над реализацией своих шансов. 

Дмитрий ПОЛОЗ, №96

ГЛаВНОе
на быстрый гол исмаила Эдиева в конце перво-
го тайма точным ударом с одиннадцатиметровой 
отметки ответил Дмитрий Полоз. После перерыва 
зрители, собравшиеся в последний день апреля на 
стадионе имени Билимханова, забитых мячей не 
увидели, хотя моменты для взятия ворот соперника 
были у игроков обеих команд.

  Нет возможности посмотреть  

  матч «Локо» вживую или по  

  телевизору? Получай новости  

  и видео забитых голов прямо  

  в свой мобильный телефон!  

Подробности – на территории  
болельщиков (www.live.fclm.ru)

* внимание, услуга платная.

 Отправь SMS с текстом   
 ГОЛ ЛОКОМОТИВ  

 на номер 2322 (1 матч)   
 или 3354 (4 матча)   

 и будь в курсе.  

 ВсеГда И Везде! 

ГОЛ В ТЕЛЕФОН
ПОДПИШИСЬ И БУДЬ В КУРСЕ!
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ДжОКЕР ДЖИОЕВ
Главный судья: КРИВОЛАПОВ А.С. (Иваново) 

Инспектор матча: ОВЧИННИКОВ В.П. (Москва)

ПЕРВЕнСтВО РОССии СРЕДи МОЛОДЕжныХ КОМАнД 2010, 9-й тУР 

4 мая 2010, 16:00. г. Москва. МСА «Локомотив». 300 зрителей
Голы: 1-0 (71') ГАРАКОЕВ, 2-0 (89') ДжиОЕВ.

«Локомотив» Москва – «сатурн» Московская обл. 2-0 (0-0, 2-0)

[77] 
РЕБРОВ 

[46] 
КУЗЬМИЧЕВ

[19] 
ХАЛИЛОВИЧ [56] 

СОБОЛЕВ 
[48] 

МОЦ

[70] 
ПЛОПА 
(  90’) 

[58] 
КУЛЕШОВ 

(  73’) 

[69] 
ЗИНОВИЧ 

(  69’) 

[57] 
МОЛОДЦОВ 

[44] 
ЛАПИН 
(  79’) 

[79] 
ГУБЖЕВ 
(  46’) 

[62] 
БЫКОВ 
(  67’) 

[84] 
ЛЕЗГИНЦЕВ 

(  46’) 

[98] 
ЧОЧИЕВ 

[64] 
ГАРАКОЕВ 

 (  82’) 

[96] 
ПОЛОЗ 
(  69’) 

[45] 
МИНЧЕНКОВ 

(  77’) 

[35] 
ФИЛЬЦОВ 

[6] 
МИЛАНОВИЧ 

[75] 
НОВИЦКИЙ 
  (  35’) 

[51] 
БЕЛЯЕВ [99] 

БУРЛАК

Тренер:  
НОСНИКОВ АЛЕКСЕЙ

Запасные:  
[65] ФИЛИППОВ 
[52] СЕМЯЧКИН  
 ( 46’)

[71] БРАГИН ( 69’)
[51] КУРБАНОВ ( 73’) 
[43] САВЧЕНКО ( 79’)

[42] ВЛАСКИН  
( 90’)

2 0
Тренер:  
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:  
[52] БОДАНОВ
[61] МУРЗАЕВ (  82’)
[56] НУРОВ (  46’)
[41] МИРОНОВ (  69’)
[27] ОЗДОЕВ (  67’) 
[72]  ДЖИОЕВ   

  (  77’) 
[53] СЕМЕНОВ (  35’)

ГЛаВНОе
Молодежный состав «Локомотива» одолел подмо-
сковный «Сатурн» благодаря двум голам, забитым в 
последние 20 минут матча. на 71 минуте Гаракоев 
откликнулся на проникающий пас из центра поля 
– удар Сейт-Даута пришелся в штангу, однако голки-
пер раменчан Артем Ребров в попытке спасти свои 
ворота занес мяч за заветную черту – 1:0.
Второй же гол стал плодом индивидуальных дей-
ствий вышедшего на замену шестнадцатилетнего 
форварда «Локо» Сослана Джиоева, который ото-
брал мяч у защитника гостей и поразил ближний 
угол ворот «Сатурна». 

СВОиМи СЛОВаМи
– Выходить на замену в таких матчах, как с 
«Сатурном», непросто. я благодарен партнерам 
по команде за поддержку, особенно сильно 
Алан Чочиев подбадривал меня. Ребята мне 
очень помогли. тренер перед моим выходом 
на поле попросил не суетиться и сыграть так, 
как могу. В эпизоде с голом я воспользовался 
ошибкой защитника, который начал «жевать» 
мяч, и обокрал его. Конечно, без везения 
не обошлось. Свой первый забитый мяч, как 
давно и планировал, посвящаю матери. Следую-
щий забью для отца.

Сослан ДЖИОЕВ, №72

ПРеСС-КОНфеРеНЦиЯ
– Прогресс в плане результата радует больше, чем прогресс в игре. Пока мы не видим того, чего 
хотим, только отдельные эпизоды. цельная картина отсутствует. Синхронного движения в организации 
атакующих действий нет, все читаемо. У нас не было загадок для соперника, не было двойных вариан-
тов. Плюс к тому некоторые игроки не считают обязательным бороться за мяч до конца. Успокаивает 
в какой-то степени то, что команду физически специально мы не готовили, но в целом их готовность 
в этом плане радует. но гораздо важнее научиться быстро комбинировать и остро мыслить на поле. 
Работы хватает, ведь нужно привести к одному знаменателю игровое понимание целой группы игроков. 
Задача на ближайшее время – вернуться в группу лидеров в турнирной таблице. Кроме того, необхо-
димо создать условия для того, чтобы кто-то из молодых ребят сумел «выстрелить» и заинтересовать 
основной состав «Локомотива».  

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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и тУт ВиЖУ – ПОеЗд тРОГаетСЯ!
– Сослан, практически во всех интервью твой старший брат 
рассказывал о тебе. Поэтому давай начнем разговор с во-
проса о нем. Сильно ли изменился Алан с того момента, как 
дебютировал в основном составе? 
– Алан стал серьезнее и профессиональнее относиться к 
своему делу, у него открылись глаза на взрослую жизнь. Как 
человек же он ничуть не изменился – по-прежнему добрый, 
отзывчивый и скромный. Родители воспитали в нем важное 
качество – заботу о ближних. Брат ему не изменяет и являет-
ся примером для меня. 
– Многим запомнилась история о том, как ты чуть было не 
отстал от своей семьи по дороге в Москву на поезде.
– Да, было такое. Мы с братом и родителями в первый раз 
ехали в Москву, и на одной из коротких остановок уже на 
подъезде к столице я вышел подышать воздухом. и тут вижу 
– поезд трогается с места! У меня был шок, куча мыслей в го-
лове от растерянности. но Алан выбежал за мной, мы быстро 
заскочили в вагон. на меня все начали орать – проводница, 
отец, мама… навсегда эту ситуацию запомнил. Вот таким 
был наш с Аланом путь в «Локомотив» (улыбается).
– Вы сразу по приезду стали жить в интернате. Скучаешь по 
тем временам?
– Мы с братом понимали, что попадание в интернат обязы-
вает быть на голову сильнее местных игроков, и старались, 
чтобы к нам не было ни одной претензии на тренировках и в 
учебе. Мне кажется, раньше в интернате жить было лучше, 
пусть сейчас у ребят условия солиднее. Зато тогда чувство-
валась по-настоящему семейная атмосфера, мы вместе от-
мечали дни рождения, вместе со старшими пацанами ходили 
вечерами на поле, было уютно и комфортно. Сейчас такого 

МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

В интервью журналу «Наш Локо» 
крайний защитник молодежного 
состава Сослан Гатагов говорит о 
старшем брате Алане, вспоминает 
жизнь в клубном интернате и при-
знается, что готов к особому вни-
манию со стороны болельщиков.

 [ Степан ЛЕВИн ]

сослан  
ГАТАГОВ: 
«Алан – мой  
главный учитель»
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уже, к сожалению, не замечаю, когда захожу в гости.
– Когда у тебя появились любимые места в Москве?
– Вспоминаю, как однажды прогулялись с мамой и бра-
том по центру города, по Арбату на Красную площадь…
Очень устали. Даже не могли представить, что город 
такой огромный. Раньше я смотрел на Москву детскими 
глазами, мне было интересно, что находится внутри 
Кремля. Когда увидел – не пожалел. В центре, конечно, 
очень красиво, приятно находиться. Это для себя сразу 
отметил.

СеРхиО РаМОС  
ПРОСтО УЛЫБаЛСЯ
– Перед сезоном ты попал в заявку молодежного соста-
ва «Локо». Как оценишь старт команды в этом сезоне? 
– не могу сказать, что я в шоке, но я видел совсем 
другое развитие событий в турнирной таблице. непо-
нятно, почему, начав с победы в Казани в первом туре, 
расслабились. Это проблема всей команды. У нас хоро-
ший коллектив, на тренировках пытаемся настроить друг 
друга. но пока стабильной игры и результата у нас нет. 
Кто-то говорит, что у нас в «молодежке» нет лидера, но 
я так не думаю. тарас Бурлак и Алан Чочиев составляют 
наш костяк, мы все на них надеемся и ждем подсказок в 
первую очередь от них.

– Тебя часто сравнивают с Серхио Рамосом. Как от-
носишься к такого рода сравнениям?
– я привык к этому уже (улыбается). Да, мы, может быть, 

похожи внешне, но это не значит, что я должен целиком 
копировать его на поле. К тому же, я ведь его вживую 
видел и даже сфотографировался на «Кубке РжД». Мы 
тогда «Реалу» мячи на тренировке подавали. Когда я 
подошел к нему, все вокруг как обычно начали подка-
лывать. Серхио Рамос внимательно посмотрел на меня 
и просто заулыбался. Дома фотографии лежат – улыба-
емся одинаково. Странно, в жизни обычный человек,  а 
выходит на поле – злая собака, укусить готов! Считаю, 
что это хорошее качество и мне не помешает. Еще по-
разило то, насколько игроки «Реала» – простые люди. их 
ждал автобус, но они никуда не спешили, раскрепощено 
общались со своими болельщиками. Показалось, что они 
сами открыты для такого общения, в отличие от наших 
футболистов. А ведь так и должно быть.
– От сравнений с братом тебе никуда не уйти. То, как 
начал свою взрослую карьеру Алан, – вызов для тебя?
– Это огромный стимул для меня. Хоть Алан не раз в 
интервью говорил, что на поле он и брата не пожалеет, 
хочется уже с ним рядом выходить. играть под ним на 
краю, к примеру. Пусть на футбольном поле нет друзей 
или братьев, но его игра – мой стимул. и в футболе, и в 
жизни Алан дает мне советы, он мой главный учитель. я 
благодарен Всевышнему за то, что рядом со мной есть 
такой человек. Брат не следит за каждым моим шагом, 
но при этом искренне и с любовью учит меня всему. 
Чувствую, что он не хочет, чтобы я был под ним, а видит 
меня рядом с собой или даже выше. Алан часто напо-
минает о том, что в свободное время нужно посвящать 
себя общению с семьей, родителями. я с ним согласен – 
они этого заслуживают, своим теплом дарят положитель-
ную энергию. Все-таки поле – это работа, вторая жизнь, 
а главная жизнь идет у домашнего очага.
– Готов ли ты к тому, что болельщики будут ждать от 
тебя очень многого после того, что «натворил» Алан в 
дебютном сезоне?
– От каждого новичка основного состава ждут чудес, и 
это правильно. Если в прошлом году сверкнул мой брат, 
то и мне нужно что-то похожее придумать! 

«Мы с братом понимали – попадание 
в интернат «Локо» обязывает быть на 
голову сильнее местных игроков. Ста-
рались, чтобы к нам не было ни одной 
претензии на тренировках и в учебе»

МОЛОДЕЖЬ
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Правда, он не пермяк, а родом из 

Кирова и в команду железнодо-

рожников попал окольными путями 

– через цСКА и ростовский СКА. но, 

наверное, ему не следовало покидать 

«Звезду», в которую его пригласили 

20-летним из кировского «Динамо». 

За четыре сезона, проведенных в 

рядах пермской команды, молодой 

форвард забил 45 голов и вошел в 

дюжину лучших бомбардиров Перм-

ского края за всю историю. Сыграв 

за «Локомотив» 45 матчей, Козлов-

ских забил лишь 3 гола. Всего же в 

высшей лиге вместе с армейскими 

– 9. Еще раньше «Звезда» пригласила 

в свои ряды бывшего локомотивского 

нападающего Анатолия Комкова, вы-

ступавшего в железнодорожной фор-

ме в 1970 году, и тоже через руки 

клубов-посредников. Как форвард он 

надежд не оправдал, но переквали-

фицировавшись в полузащитника, а 

затем и в центрального защитника, 

провел в составе «Звезды» 468 

матчей – 3-й результат в пермском 

футболе, показатель ценности, надеж-

ности игрока.

«товарно-денежные» отношения с 

«Амкаром» у «Локомотива» оживились 

в новом веке. «Пробным камнем» 

стал нападающий Александр Катасо-

нов, в 1997 году забивший в составе 

пермяков 13 мячей, уступив лишь 

один гол в том сезоне пермской 

легенде Константину Парамонову. 

Казалось, это только начало, но потом 

экс-локомотивца вдруг потянуло на эк-

зотику – сначала в «Спартак-Чукотку» 

и раменский «Сатурн», а потом и 

вовсе в Латвию, где в составе лие-

пайского «Металлурга» и «Юрмалы» он 

намолотил более 100 голов.

Менее заметно прошел сезон в «Ам-

каре» другого воспитанника «Локо» 

Дениса Клебанова – 4 гола в 15 

матчах 2003 года. После этого руко-

водство пермского клуба стало делать 

ставку на уже зарекомендовавших 

себя локомотивцев.  В дебютном для 

«Амкара» в премьер-лиге сезоне-2004 

его цвета защищали бывшие игроки 

железнодорожного клуба – защит-

ник Андрей Лаврик и полузащитник 

Владимир Леонченко. Первый за три 

сезона в Перми провел 82 матча, 

забил 3 гола, второй дирижировал 

амкаровской атакой два сезона – 45 

матчей, тоже ограничившись тремя 

голами. В 2005 году на подмогу Лав-

рику пришел полузащитник Альберт 

Саркисян, имея за плечами 5-летний 

стаж выступлений и два чемпион-

ских титула в составе «Локо». но его 

след в истории «Амкара» на первый 

взгляд не слишком заметен  – 1 гол 

в 35 матчах. Однако вклад опытного 

локомотивского трио не определяется 

лишь забитыми мячами. Бывалые 

игроки привнесли в пермскую 

команду фрагменты своего огромного 

опыта, помогли ей в короткие сроки 

встать на ноги в премьер-лиге, за-

ставить старожилов турнира уважать 

«Амкар». А если учесть еще, что 

«Локомотив» командировал в 2006 

году в Пермь тренером вратарей 

Заура Хапова, а затем и спортивным 

директором Хасана Биджиева, то и в 

профессионально-организационном 

плане он оказал «Амкару» серьезную 

поддержку.
Большие надежды возлагались в 

Перми на полузащитника «Локомоти-

ва» ивана Старкова и нападающего 

николая жиляева. Первый даже 

решил обосноваться в городе, купил 

Кадровые связи между Пер-

мью и «Локомотивом» на-

ладились главным образом в 

последнее время, в ХХ же веке 

были очень слабыми. Един-

ственным футболистом перм-

ской «Звезды», выступавшим 

в составе советского еще «Ло-

комотива», был нападающий 

Александр Козловских. 

ПЕРМЬ ПЕРЕД  
«ЛОКО» В ДОЛГУ

 [ Павел аЛЕШИн («Спорт-Экспресс») ]

там квартиру, но за основной состав 

сыграл не намного больше, чем за 

локомотивский – соответственно 30 

матчей, 3 гола и 12 – 2, отправив-

шись через «Химки» в хабаровскую 

«СКА-Энергию». А форвард жиляев от-

личался высокой скоростью, но, увы, 

не результативностью, в 43 матчах за 

«Амкар» забил всего три гола и теперь 

решил поискать футбольного счастья 

в краснодарской «Кубани».

В 2008 году «Амкар», наконец, начал 

потихоньку «рассчитываться» с  «Ло-

комотивом». Приняв столичный клуб, 

экс-амкаровец Рашид Рахимов захва-

тил с собой из Перми вратаря ивана 

Левенца. В «Амкаре» Левенец был вне 

конкуренции, за четыре сезона сы-

грал 58 матчей, а в «Локо» после 12 

проведенных матчей он прочно сел на 

скамейку запасных. А вот следующий 

заход Рахимова в закрома «Амкара» 

оказался прибыльным. Хорватский 

полузащитник томислав Дуймович (70 

матчей, 5 голов в составе пермяков) 

быстро стал важным, необходимым 

звеном локомотивской средней 

линии, провел за свою новую команду 

более 30 матчей, забив три важных 

гола. и, что было для него очень 

важно, попал в поле зрения тренеров 

сборной Хорватии, дебютировал за 

национальную команду.

тРеНеРСКие СЧетЫ
«Амкар» лишь 7-й сезон выступает 

в премьер-лиге, но за это время 

успел противостоять «Локомотиву» 

под руководством четырех главных 

тренеров Сергея Оборина, Рашида 

Рахимова, Миодрага Божовича и 

Димитара Димитрова. железнодо-

рожников, которыми до мая 2005 

года в российской истории бессменно 

руководил лишь один Юрий Семин, 

в этот период как раз вдруг накрыла 

эпидемия тренерской чехарды. Кроме 

Семина, «Локомотив» в матчах с 

«Амкаром» возглавляли Владимир 

Эштреков, Славолюб Муслин, Олег 

Долматов, Анатолий Бышовец и… 

Рашид Рахимов.

В первом тренерском противостоянии 

Семин – Оборин, которое, как тогда 

казалось, при стабильности в начале 

века, присущей обоим клубам, будет 

чуть ли не вечным, перевес оказался 

на стороне москвича: победа и две 

ничьи. После ухода Семина в сборную 

России успешную традицию на 

первых порах поддержал Владимир 

Эштреков. В матче второго круга 

чемпионата-2005 пермяки повели 

3:0, но в итоге уступили – 3:4 после 

двух загадочных пенальти в свои 

ворота.
Возглавивший «Локо» после Эштре-

кова Муслин переиграть Оборина не 

смог – 0:0, а вот Долматов во втором 

круге нанес поражение сменщику 

Оборина Рахимову – 3:1. Следующий 

тренер «Амкара» черногорец Божович 

сначала дважды заставил капитулиро-

вать «Локомотив» Бышовца, а потом 

добился положительного баланса и 

против Рахимова, сменившего Пермь 

на Москву – 1:0, 0:0. 

Вернувшийся к руководству командой 

железнодорожников в середине про-

шлого сезона Семин продолжил свою 

беспроигрышную серию в матчах с 

«Амкаром», сначала сыграв вничью – 

1:1 при тренере Димитрове, а потом 

в Перми вновь переиграв пермяков, 

вернувших на руководящую роль в 

команде Рахимова – 1:0.

37

ИсТОРИЯ ИсТОРИЯ

Экс-пермяк нападающий «Локомотива» 
Александр Козловских (справа) против 
торпедовского защитника  
Владимира Белоусова. 
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Основание клуба
6 декабря 1994 года

Цвета
Красно-черно-белые

Домашний стадион
Стадион «Звезда»  
(20 000 зрителей)

Достижения
Чемпион и обладатель  
Кубка Пермского края (1994). 
В Премьер-лиге с 2004 года.

Кубок России – финалист (2007/08).
Чемпионат России – 4-ое место (2008).

Президент
Валерий Чупраков

Главный тренер
Рашид Рахимов

Капитан команды
Мартин Кушев 

Интернет-адрес
www.amkar.ru

«аМКаР»  ГОВОРит
– теперь у нас есть возможность зарабатывать 
деньги, получать за то зрелище, которое мы 
показываем на стадионах. А то ведь раньше теле-
видение даже брало с клубов деньги, чтобы пока-
зывать их матчи. то есть дело сдвинулось, сейчас 
мы в начале пути. я за то, чтобы хоть все каналы 
показывали. но чтобы все эти каналы и платили. 
Платили, зная о том, что эти деньги частично идут 
на содержание команд, которые обеспечивают 
это зрелище.

Валерий ЧУПРАКОВ, президент клуба

– Сейчас идет процесс строительства нового «Ам-
кара». такое периодически случается с командами 
нашего уровня. После успешных выступлений  
ушли Дринчич, Дуймович, Кобенко, Попов по-
бывал в «Рубине». Первые двое были ключевыми 
исполнителями, которым нужно не только найти 
замену, но и вписать ее в команду. Если купим 
хороших игроков на две позиции, будем доволь-
ны. три-четыре новичка высокого уровня нам не 
по карману. надеемся и на молодежь, которую 
надо грамотно подвести к основному составу. 
Это непростой момент, зависящий от психологии 
и от характера. Кто-то не сломается, упустив от 

сОПЕРнИК сОПЕРнИК

волнения первый шанс, а с кем-то нужно будет 
разговаривать, убеждать.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер

– В нашей команде не делят соперников на 
сильных и слабых, стараемся подойти в наилуч-
шей форме к любому матчу, будь то «Сибирь» или 
«Спартак». А для вратаря, независимо от ранга 
соперника, главное – спокойствие и уверенность 
в себе. Прежде всего, надо будет, как обычно, 
постараться забрать все верховые передачи, 
облегчить жизнь защитникам. не знаю, как пред-
ставителей элитных клубов, а нас такой календарь, 
когда команда проводит серию матчей с лидера-
ми, радует. Плюс его для «Амкара» в том, что че-
тыре матча подряд мы никак не проиграем, где-то 
да зацепим очко, а то и три. Команда все время 
в тонусе, имя очередного соперника не позволяет 
расслабиться. Обычно чем сильнее соперник, тем 
«Амкар» лучше играет, – аксиома, проверенная 
временем. настрой приходит сам собой.

Сергей НАРУБИН, №42

– никаких проблем при переезде с Кубани на 
Каму у меня не  возникло. Даже времени на 
адаптацию в «Амкаре» не понадобилось: в Перми 
замечательный коллектив, что на поле, что вне 
его. Психологического барьера при вхождении в 
команду не ощутил. и постановка работы в «Амка-
ре» знакома: именно то, что мне нравится. Как и 
подход Рашида Рахимова к игрокам, его умение 
настроить их на правильное выполнение своих 
требований. турнирная судьба «Амкара» в новом 
сезоне? Сейчас трудно о чем-то судить. и мы, и 
наши соперники тщательно готовимся к сезону. 
Что-то прояснится только к концу весны. В то же 
время даже по первому знакомству с «Амкаром» 
могу утверждать: бороться за выживание, как в 
прошлогоднем чемпионате, команда не будет.

Андрей ТОПЧУ, №10

ФК «амКар» 

 [ Степан ЛЕВИн ]

Рашид РАХИМОВ
Гражданство: Россия
Дата рождения:  
18 марта 1965 года

Родился 18 марта 1965 
года в Душанбе (таджи-
кистан). Воспитанник 
городской команды Душан-
бе «трудовые резервы» 
(первый тренер – Сергей 
Мусалимович насыров). 
Первой профессиональ-
ной командой в карьере 
Рахимова стал «Памир» (Душанбе), за который он играл 
сначала в молодежном, а затем в 1982-1988 годах в 
основном составе, на позиции полузащитника и левого 
защитника. В его составе в 1988 году был победителем 
первой лиги СССР. 

В 1992 году перешел в московский «Спартак», был 
определен Олегом Романцевым на позицию центрального 
защитника. В составе клуба стал чемпионом России-1992 
и обладателем Кубка СССР-1991/92. В 1992-1993 году 
играл в клубе второго дивизиона испании «Вальядолид». 

В 1993-1994 годах выступал на правах аренды за мо-
сковский «Локомотив», после чего вернулся в «Спартак», 
где стал чемпионом России 1994 года и занял второе 
место в списке лучших футболистов России того сезона 
среди защитников.

Выступал за национальные сборные России (1994-1995) 
и таджикистана (1992, 1996). В 1995 году уехал в 
австрийскую бундеслигу – играл в клубах «Аустрия» Вена, 
«Адмира Ваккер» из Медлинга и «Рид». Провел 4 матча в 
составе сборной России и 2 – в сборной таджикистана.

Свою тренерскую карьеру Рахимов также начал в Австрии 
в 2002 году, возглавив клуб первой лиги «Адмира Ваккер». 
В 2006-2007 годах возглавлял пермский «Амкар», приведя 
команду к 8 месту в премьер-лиге. 6 декабря 2007 года 
был назначен главным тренером московского «Локомоти-
ва». В мае 2009 года покинул этот пост. В начале сентября 
прошлого года вернулся в «Амкар».

– Думаю, что Алиев как раз вовремя ушел из 
киевского «Динамо». Если тебе перестали до-
верять – нужно искать другой клуб. У меня не 
получилось уйти своевременно, поэтому при-
шлось очень трудно. Когда у тебя нет игровой 
практики, новых вариантов очень мало. В «Амка-
ре» мне пришлось завоевывать место в составе 
можно сказать с нуля. 

Георгий ПЕЕВ, №7

использованы материалы  
сайта www.sports.ru



40 41

АФИША

«ЛОКОМОТИВ» – «АМКАР»: иСтОРия ВСтРЕЧ
Средняя результативность − 1,67 («Локомотив» − 
0,92, «Амкар» − 0,75; дома − 0,83, в гостях − 2,50).
Зрители: всего − 145 670  
(дома − 52 270, в гостях − 93 400).
Средняя посещаемость − 12 139  
(дома − 8 712, в гостях − 15 567).
бомбардиры: у «Локомотива» – Марат Измайлов, 
Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев – по 2,  
у «Амкара» – Мартин Кушев и Виталий Гришин – по 2.

 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]

Чемпионат россии И + = – Гз Гп

Дома 6 1 3 2 2 3

В гостях 6 3 2 1 9 6

Всего 12 4 5 3 11 9

  Первый матч между московским «Локомотивом» и 
пермским «Амкаром» состоялся 14 апреля 2001 года на 
раменском стадионе «Сатурн». В четвертьфинале розы-
грыша Кубка России железнодорожники обыграли го-
стей в серии пенальти со счетом 3:1. В основное и допол-
нительное время голов забито не было. Лучшим на поле 
был наш голкипер Руслан Нигматуллин, который не раз 
спасал команду от, казалось бы, неминуемого гола.

  В чемпионатах России соперники впервые встрети-
лись 21 марта 2004 года в Черкизове. В том матче была 
зафиксирована ничья 0:0. За игрой наблюдали всего 5 
600 зрителей. Рекорд же посещаемости принадлежит 
пермскому стадиону «Звезда», на трибунах которого 28 
августа 2005 года собрались 18 500 человек. В Москве 
больше всего болельщиков собрал поединок, состояв-
шийся в прошлом сезоне – 11 067.

  Самый популярный счет в истории встреч «Локомо-
тива» и «Амкара» – 1:0 (5 раз).

  В шести матчах на своем поле с пермяками железно-
дорожники забили всего два гола (в среднем – 0, 33). И 
это клубный антирекорд. Другим командам, выступаю-
щим в премьер-лиге, «Локомотив» в Черкизове забива-
ет намного больше.

  Даже трех забитых мячей не хватило «Амкару», что-
бы «зацепиться» хотя бы за ничью в матче, который про-
ходил в Перми 28.08.2005. Причем после первого тайма 
хозяева выигрывали со счетом 3:0, но во второй поло-
вине игры ухитрились пропустить в свои ворота четыре 
мяча! В этой же игре Динияр Билялетдинов и Мартин 
Кушев отметились «дублями».

  В первых таймах забито 8 голов (из них на счету «Ло-
комотива» всего два!), во вторых – 12 (9-3).

  На своем стадионе железнодорожникам лишь один 
раз удалось обыграть «Амкар» (08.11.2009). Да и то, 
единственный и победный гол был забит в компенсиро-
ванное арбитром время.

Последний матч «Локомотив» – «Амкар»

«ЛОКОмОТИВ» (мОСКВа) –  
«амКар» (ПЕрмЬ) – 1:0 (0:0).

8 ноября 2009 года. Москва. Стадион «Локомотив». 11 067 зрителей.
Судьи: Егоров (Нижний Новгород), Ходеев (Воронеж), Харламов (Тобольск).
«Локомотив»: Гилерме, Кочиш, Асатиани, Баша, Янбаев, Одемвингие, 
Глушаков (Вагнер, 28), Шарлес, Торбинский, Гатагов, Сычев.
«Амкар»: Усминский, Сираков, Белоруков, Новакович, Федорив, Соколов 
(Пеев, 46), Померко, Дринчич, Гришин, Кушев, Волков (Жиляев, 83).
Гол: Сычев, 90+3.
Нереализованный пенальти: Сычев, 85 (вратарь).
Желтые карточки: 5-5.
На 56-й минуте за вторую желтую карточку был удален Шарлес.

За три тура до окончания чемпионата «Локомотив» 
еще сохранял шансы побороться за «бронзу», дающую 
право стартовать в следующем сезоне в квалификаци-
онном раунде Лиги чемпионов. Так что терять очки в 
матче с «Амкаром» железнодорожники были не наме-
рены. Но и пермяки, к тому моменту не гарантировав-
шие себе сохранение прописки в премьер-лиге, прие-
хали в Москву не за поражением. Масло в огонь под-
лило сообщение о поражении одного из конкурентов 
«Локомотива». ЦСКА уступил «Рубину» со счетом 0:2.
В первом тайме нападающие соперников не особо 
утруждали работой Гилерме и Усминского, в основном 
нанося дальние удары. А настоящие страсти закипели на 
поле во второй половине игры. На 56-й минуте Шарлес 
откинул мяч в сторону в то время, как пермяки собира-
лись пробить штрафной, а потом стал спорить с судьей. 
За что и был удален с поля. Как ни странно, но этот эпизод 
подхлестнул футболистов «Локомотива», которые при-
нялись атаковать ворота гостей с удвоенной энергией. 
Исход матча мог решить пенальти, назначенный за на-
рушение правил против Сычева. Сам же пострадавший 
взялся его пробить, но Усминский мяч парировал.
И все-таки «Локомотив» выиграл. На последней ком-
пенсированной минуте матча главный судья назначил 
штрафной за фол Белорукова против Гатагова и пред-
упредил футболистов, что за розыгрышем последует 
финальный свисток. После передачи Одемвингие Сы-
чев нанес точный и хлесткий удар по воротам. Голки-
пер «Амкара» на этот раз был бессилен.
После игры Юрий Павлович Семин поблагодарил бо-
лельщиков за поддержку, которые «после удаления 
Шарлеса стали 11-м игроком команды».



43

ПАРтнЕРы и РЕКЛАМОДАтЕЛи  
ФК «ЛОКОМОтиВ» В СЕЗОнЕ 2010

Благодарим за  
     сотрудничество!

42

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] Усминский игорь

[41] Шумайлов Максим

[42] Нарубин Сергей

[2] Морозов Сергей

[4] Федорив Виталий 

[14] Сираков Захари

[15] Гаал Миклош 

[21] Белоруков Дмитрий

[23] Черенчиков иван

[24] Попов Алексей

[28] Калашников Вячеслав

[34] Ситников Евгений

[5] Гришин Виталий

[6] Дедечко Денис

[7] Пеев Георгий 

[10] Топчу Андрей

[11] Померко Алексей

[13] Новакович Митар

[32] Гаглоев Вадим

[33] Кнежевич йосип

[63] Садиков Дамир

[77] Соколов Дмитрий

[8] Гришин Виталий 

[18] Бурмистров никита

[29] Кушев Мартин

[30] Бердышев тимофей

[31] Вито

Главный тренер: Рашид РАХИМОВ

«АМКАР»
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