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От Кубка мира  
к чемпионату России

ПеРеД МАТЧЕМ[ Рубен Зарбабян ]

несмотря на то, что нынешний чемпионат мира нас 
коснулся в общем-то довольно опосредованно, это 
никак не умаляет колоссальной значимости важней-
шего в футбольном мире турнира. Ведь все те раз-
розненные факты, которые мы с той или иной ин-
тенсивностью наблюдали по ходу последних несколь-
ких сезонов, окончательно оформляются в тенден-
ции именно там.
Прежде всего, турнир в ЮАР показал, что разделе-
ние группы атаки на полузащитников и нападающих 
становится все более условным. из четырех игро-
ков, забивших на чемпионате больше всех мячей 
(по пять), двое – Снейдер и Мюллер – номинальные 
полузащитники. Это закономерный результат много-
летней работы по усложнению игровых схем, кото-
рую беспрестанно ведут тренеры мира.
В этом свете все более надуманной смотрится про-
блема мало забивающих форвардов «Локомоти-
ва». В современном футболе приходится копать 
все глубже и глубже, чтобы хотя бы на шаг опере-
дить даже посредственного, но хорошо организо-
ванного соперника. Поэтому если лучшим бомбар-
диром уникального трехкругового чемпионата Рос-
сии 2011/12 станет, например, янбаев, мы совер-
шенно не расстроимся.
еще один тренд, который подчеркнуло это мировое 
первенство – преимущество разносторонних цен-
тральных хавов перед чистыми крайними. 
Закрыть даже такого, без преувеличения, 
гениального футболиста, как Роббен, ста-
новится возможным, когда точно знаешь, 
на каком участке поля его можно обнару-
жить, тогда как иньеста, Хонда или Мюл-
лер при куда более скромных данных име-
ют больше шансов на успех, поскольку в со-
стоянии устроить соперникам проблемы и 
слева, и справа, и по центру.
В целом второй подряд триумф сборной ис-
пании на крупном турнире возвращает кон-
троль над мячом в разряд ключевых фут-
больных параметров. Это после того, как 
победа Греции в 2004-м и италии в 2006-м 
вроде бы доказывали обратное: с плохой ре-
ализацией можно владеть мячом хоть все 
90 минут.
нынешние испанцы испытывают откровен-
ные проблемы с созданием голов, зато они 
в состоянии долго сохранять мяч, периоди-

чески обострять игру и провоцировать соперника на 
фолы. и такой подход явно работает. По крайней 
мере, с ним испанцы смогли дождаться нокаутирую-
щего паса пяткой с Португалией, подкараулить един-
ственную немецкую ошибку при подаче углового и 
собрать целый гербарий из желтых и красных карто-
чек против голландцев в финале.
и поэтому исключительно приятно осознавать, что 
примерно к такому же, «барселонскому» футболу ве-
дет свою команду и Юрий Семин.
на это указывает все более явное желание видеть 
на поле одновременно и торбинского, и Алиева, ко-
торые могут подержать мяч, сделать финт-другой, а 
в нужный момент прикрыть его корпусом, зарабо-
тав штрафной.
Два «свободных художника», как водится, подкре-
плены мощной опорной зоной в лице Дуймовича и/
или тарасова, которые подстраховывают их в слу-
чае ошибок. А еще один игрок, имеющий для этой 
схемы ключевое значение, – Глушаков – разнообра-
зит ее арсенал за счет своей скорости и заряжен-
ности на борьбу.
Конечно, пока еще эта схема действует небезупреч-
но, но каждый из этих пятерых стабильно прибавля-
ет. так что уже совсем скоро к вполне боевой оборо-
не и вратарю в «Локомотиве» добавится отлаженная 
на испанский манер средняя линия.
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КЛУБ

«ИГРЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»  
НА МСА 
14-15 июня на Малой спортивной арене «Локомотив» 
прошли Всемирные детские «игры победителей». Эти 
двухдневные международные соревнования, органи-
зованные благотворительным фондом «Подари жизнь» 
и футбольным клубом «Локомотив», проводятся для де-
тей, перенесших онкологические заболевания. Одна 
из задач этих игр, помимо того, чтобы подарить ребя-
тишкам праздник, – привлечь внимание обществен-
ности к этой серьезнейшей проблеме. В Москве со-
брались 250 детей в возрасте от 7 до 16 лет из вось-
ми стран: России, Украины, Белоруссии, Польши, Арме-
нии, Латвии, Румынии и Венгрии. Соревновались они в 
шести видах спорта: мини-футбол, шахматы, легкая ат-
летика, плавание, стрельба и настольный теннис. 
В церемонии открытия принимали участие Гарик Мар-
тиросян, тина Канделаки, елена Дементьева, Антон Си-
харулидзе, а также шахматистка Александра Костенюк 

и хоккеист Максим Афиногенов. Хавбек «Локомотива» 
Дмитрий тарасов вручил медали призерам «игр побе-
дителей». Первое место заняла команда России, в фи-
нале обыгравшая украинских ребят. Бронзовые меда-
ли завоевала «Сборная мира», куда вошли дети, пред-
ставляющие все страны – участницы игр. 

Друзей у «Локомотива» немало. и именно для них и был 
задуман 1-й турнир спонсоров и партнеров клуба, кото-
рый прошел 19 июня на Малой арене черкизовского 
стадиона. Порядковый номер указан неслучайно – та-
кие встречи будут регулярными. 
В первой же приняло участие 20 команд, которые 
были разбиты на 5 групп. Победители каждой, а также 
три лучшие команды из числа занявших вторые места 
вышли в плей-офф. А в решающей игре встретились 
хорошо знакомые друг другу по проводящимся на на-
шей же арене матчам бизнес-лиги «Усадьба банная» и 

«Баликоти». «Банщики» разгромили соперника со сче-
том 4:0. «ну что же, это действительно самая сильная 
команда», – резюмировал главный тренер «Локомоти-
ва» Юрий Семин, вручая победителям кубок. 
Завершился футбольный праздник товарищеским мат-
чем между ветеранами «Локомотива» и сборной участ-
ников турнира. За красно-зеленых, помимо главно-
го тренера, сыграли такие известные в прошлом игро-
ки «Локо», как евгений Харлачев и Альберт Саркисян, 
Заур Хапов и Олег Пашинин, нарвик Сирхаев и Вале-
рий Маслов. 

ОСТАНОВКА НА КАЗАНСКОМ!
В последний день июня «Локомотив» открыл тре-
тий по счету магазин атрибутики. В церемонии от-
крытия на Казанском вокзале принимали участие 
первый вице-президент клуба Алексей Киричек и 
нападающий «Локо-2» Артур Саркисов. 
– Мы и дальше будем расширять сеть наших фир-
менных магазинов, – заверил Алексей Киричек. 
– Следующим по плану идет Белорусский вокзал. Он 
для нас особенно важен стратегически, поскольку 
осуществляет международное железнодорожное со-

общение. Кроме того, есть вероятность, что очень 

скоро и жители других регионов России смогут при-

обретать наши фирменные товары у себя в городах. 

новый фирменный магазин «Локомотива» располо-

жен в центральном зале ожидания Казанского вок-

зала. Часы работы те же, что и открытого в мар-

те на Курском вокзале столицы – ежедневно с 9:00 

до 21:00 (с перерывом с 14:00 до 15:00). Как и в 

других магазинах нашего клуба, здесь можно при-

обрести не только сувениры и одежду с символикой 

«Локо», но и билеты на домашние матчи команды.

ПРЕЗИДЕНТ «ЛОКО»  
НАГРАДИТ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Мы уже писали о том, что команда «Локомотив.
ру» заняла первое место в московском первен-
стве болельщиков. Это первая победа красно-
зеленых в этом турнире за все время его суще-
ствования – с 1998 года. В течение года сорев-
нования проходили на различных площадках Мо-
сквы. Участие принимали десять команд, пред-
ставленных фанатами клубов премьер-лиги. на-
помним, что команда болельщиков «Локомо-

тив.ру», в составе которой также выступа-
ет пресс-атташе «Локо» Александр Удальцов, 
была основана в 2002 году посетителями госте-
вой книги одноименного сайта. В Московской 
интернет-футбольной лиге (МиФЛ) коллектив вы-
ступает с 2005 года. Сегодня в перерыве матча 
«Локо» – «Алания» команду болельщиков поздра-
вит николай наумов. Президент «Локо» вручит по-
бедителям кубок турнира. 

Подготовила Светлана КОНДРАШИНА

ТУРНИР СПОНСОРОВ  
И ПАРТНЕРОВ «ЛОКО» 

«ЛОКОБОЛ-2010-РЖД»:  
СУПЕРФИНАЛЫ В МОСКВЕ!
30 мая «Локомотив» выиграл московский тур-
нир международного детского фестиваля 
«Локобол-2010-РжД» для игроков 2001 года 
рождения. А 8 июня команда Александра Ку-
динова обыграла последовательно второй со-
став столичного цСКА (3:0), «Динамо» (1:0) и 
«Спартак» (1:0) и получила золотые медали пер-
венства. В суперфинале  международного фе-
стиваля «Локобол-2010-РжД», который пройдет 
в Москве на стадионе «Локомотив» с 29 июля 
по 2 августа, примут участие 20 команд: «Ло-
комотив» (Москва, Россия), «Княжна» (Счаст-
ливое, Киевская область, Украина), «Локомо-
тив» (Брест, Белоруссия), СДЮшОР-5 (Калинин-
град, Россия), «Динамо-Рига» (Рига, Латвия), 
«Юность» (железногорск, Красноярский край, 
Россия), ФК «Дмитров» (Дмитров, Московская 
область, Россия), ОДЮСш «Сахалинец» (Южно-
Сахалинск, Россия), «томь» (томск, Россия), 
«Локомотив» (Махачкала, Россия), «Локомотив-
Смена» (иркутск, Россия), СДЮшОР-3 (Орел, 
Россия), ФК «нижний новгород» (нижний нов-
город, Россия), «Радуга» (Светлый, Саратов-
ская область, Россия), «Арсенал» (Березовский, 
Свердловская область, Россия), СДЮСшОР-2 
(Чита, Россия), «Монолит» (Сочи, Россия), «тек-
стильщик» (иваново, Россия), «СКА-Энергия» 
(Хабаровск, Россия), «нива» (Кандалакша, Мур-
манская область, Россия).

КЛУБ

«ЛОКО» ОТКРЫЛ  
НОВУЮ АРЕНУ
12 июня на стадионе «Локомотив» состоялось са-
мое долгожданное событие этого года – официаль-
ное открытие Малой спортивной арены. Ленточку 
перерезали президент «Локомотива» николай нау-
мов и председатель совета директоров клуба Вадим 
Морозов, а российский флаг над МСА сообща под-
няли самый опытный игрок «Локо» Дмитрий Сенни-
ков и самый юный воспитанник клубной спортшко-
лы. новая арена отвечает самым высоким требова-
ниям и способна принимать матчи любого уровня. 
Помимо этого мероприятия в День России в Черкизове 
все желающие слушали музыку, участвовали в конкур-
сах, делили симпатии между сборными звезд полити-
ки и эстрады и звезд бизнеса и футбола (хотя, скорее 
всего, большинство выбрало вторую команду – ведь за 
нее сыграл главный тренер «Локо» Юрий Семин), после 
чего насладились праздничным гала-концертом. 

Весь июнь в «Локомотиве»  
происходили важные  

и интересные мероприятия.  
«Наш Локо» выделил самые  

яркие из них.
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ОСНОВА

Вторую половину июня наша команда по тради-

ции провела в Австрии. В рамках тренировочно-

го процесса, «Локо» принял участие в междуна-

родном турнире SLFC Cup-2010, кубок которо-

го и выиграл. Соперниками наших ребят стали 

бухарестское «Динамо», «Маккаби» и «Аустрия». 

Самые интересные моменты глазами фоторе-

дактора «Локо» Александра ПОГРЕБНЯКА.

SLFC Cup-2010

«Локомотив» – «Аустрия» – 1:1 (Траоре)

«Локомотив» – «Маккаби» – 2:1 (Траоре – 2)

«Локомотив» – «Динамо» – 1:0 (Асатиани)

КУБОК 
НАШ!
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  Коллективный просмотр матчей ЧМ-2010.  

 Главный трофей сборов –  
 Кубок турнира SLFC Cup 2010 

 Главный конкурент   
 фотокорреспондентов   
 пресс-службы. 

 Проиграл – плати! Не только футболисты   
 платят штрафы. Иногда это приходится  
 делать и тренерам.  

 Для кого Гатагов припас  
 детское кресло?  
 Читайте блог Алана  
 на www.fclm.ru 

 «Веселые старты» или игра в «Паровозик»?   
 Какая разница! Главное – хорошее настроение. 

  Винченцо Пинколини глазами   
  Александра Алиева.   
  Фото в исполнении полузащитника   
  также хороши, как и его штрафные. 
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МОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬ

В футбольном мире в гости, как известно, ездят неохотно. А вот молодеж-

ная команда отправилась к словацкой «Нитре» во вполне благодушном на-

строении. И вернулась, что характерно, с еще лучшим. Хотя ехали наши ре-

бята вовсе не на бой. В 70 километрах от Братиславы прошел тренировоч-

ный сбор резервистов «Локо». Местный клуб выступил не соперником, 

а радушным хозяином: предоставил отменного качества тренировочные 

поля и помог договориться с добротными спарринг-партнерами –  

«ВиОном» из окрестного Злате Моравца и столичной «Петржалкой».

Zo Slovenska s laskou!

[ Павел нОВИКОВ ]

В уютном городке прямо под холмом с собором XII века игроки «моло-

дежки» прожили неделю. Переживали вместе с аборигенами за дерзкую 

сборную Словакии, плескались после сытного обеда в бассейне и, ко-

нечно, тренировались. А когда засобирались домой, не забыли отбла-

годарить хозяев сувенирами, самым ценным из которых была футболка 

«Локомотива» с 20-м номером – словацкого защитника Яна Дюрицы. 

– Dakujem! Спасибо, «Нитра», – сказали наши на прощание. 

– Zo Slovenska s laskou! Из Словакии с любовью, – ответили им.
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«Локомотив» (мол.) –  

«ВиОн» – 0:1

«Локомотив»: Боданов, Мурза-

ев (Данилюк, 60), Беляев, Кам-

болов, Семенов (Смирнов, 70), 

Гаракоев (Мальков, 35), Ка-

лайджян (ярковой, 61), Чочиев, 

Полоз, нуров (Лезгинцев, 65), 

Джиоев. 

30 июня. Злате Моравце.

«Локомотив» (мол.) –  

«Петржалка» – 1:0

Гол: Чочиев, 69.

«Локомотив»: Боданов, Лез-

гингев (Смирнов, 65), Камбо-

лов, ярковой, Семенов (Дани-

люк, 75), Гаракоев (Кухарчук, 

78), Мурзаев, Чочиев (Калайд-

жян, 69), Полоз, нуров (Маль-

ков, 57), Джиоев. 

3 июля. Нитра.



12

Майка с автографом 
    любимого  
        футболиста
            «ЛОКО»?

 в нашем
    клубном
      магазине!

Всего за  
             500 рублей

 Адреса и режимы работы магазинов: 
   Станция метро «Черкизовская». Стадион «Локомотив», 

 здание касс слева. Ежедневно с 10:00 до 20:00. 

   Станция метро «Курская» или «Чкаловская».  
 Курский вокзал, первый этаж, павильон 15Д.   
 Ежедневно с 9:00 до 21:00 (перерыв с 14:00 до 15:00). 

   Станция метро «Комсомольская». Казанский вокзал, 
 первый этаж. Ежедневно с 9:00 до 21:00  
 (перерыв с 14:00 до 15:00). 

 Интернет-магазин «Локо» – http://shop.fclm.ru 
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ПОБЕДНЫЙ СТАРТ
Главный судья:  ПОПОВ В. (Екатеринбург).

Помощники судьи:  ПИСАНКО.И. (Новосибирск), ГЛОТ А. (Ярославль)

РОСГОССтРАХ ЧеМПиОнАт РОССии, ПРеМьеР-ЛиГА, 12-й тУР 

10 июля 2010, 20:30. г. Москва. Стадион «Локомотив», 6500 зрителей
Голы: 1-0 (16’) ДУйМОВиЧ, 2-0 (68’) АЛиеВ, 2-1 (90’) тАГиРБеКОВ.

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

[29] 
РЕВИШВИЛИ 

[2] 
КВИРКВЕЛИЯ 

[13] 
ТАГИРБЕКОВ [4] 

ШУКУРОВ

[86] 
ТИМОНОВ 
(  67’)  

[63] 
ГАДЖИБЕКОВ  

(  84’) 

[31] 
ПЕКОВИЧ

[15] 
ЖОСАН  
(  87’) 

[7] 
АГАЛАРОВ

[20] 
БАКАЕВ 

[5] 
ДУЙМОВИЧ 

 

[88] 
АЛИЕВ 

[21] 
ТОРБИНСКИЙ 

(  87’) 

[90] 
МАЙКОН [8] 

ГЛУШАКОВ 
(  80’) 

[19] 
ТРАОРЕ 
(  64’)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[4] 
РОДОЛЬФО

[55] 
ЯНБАЕВ

[14] 
СМОЛЬНИКОВ

[30] 
АСАТИАНИ 

Тренер: 
ГАДЖИЕВ Гаджи

Запасные: 
[1] АБАЕВ

[70] МАМАЕВ
[21] ИЛУРИДЗЕ  

( 67’) 
[8]  СТРЕЛЬЦОВ  

( 84’) 
[96] МУХАММАД 

( 87’) 

2 1
Тренер: 
СЕМИН Юрий 

Запасные:  
[32] ЧЕХ
[11] СЫЧЕВ 
[7] ТАРАСОВ (  80’)
[81] ГАТАГОВ
[27] ОЗДОЕВ (  87’) 
[3]  КУЗЬМИН
[13]  ВАГНЕР  

(  64’)

ГЛАВНОЕ
Подопечные Юрия Семина удачно провели первый 
официальный матч после перерыва. 
Ближе к середине первого тайма Александр Алиев 
после розыгрыша штрафного прострелил к линии 
вратарской Ревишвили, где томислав Дуймович в 
одно касание отправил мяч в ворота гостей. А на 
68-й минуте железнодорожники исполнили краси-
вую комбинацию. Вагнер проникающей переда-
чей бросил в штрафную Майкона. Бразильский на-
падающий решил не пробивать сам, а сделал пас 
Алиеву, который находился в более удобной пози-
ции, и Александр не промахнулся. Футболистам 
«Анжи» удалось отквитать один мяч в компенсиро-
ванное время перед финальным свистком.

ДЕБЮТ МАТЧА
на 87-й минуте матча состоялся дебют молодого 
полузащитника «Локо» Магомеда Оздоева. 
– Был морально готов к тому, что выйду на поле, – 
сказал после матча 17-летний игрок. – В матчах за 
основной состав приходится действовать намно-
го быстрее. ну и, конечно же, официальная игра не 
идет ни в какое сравнение с товарищеской встре-
чей на сборах.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы готовились лететь в Махачкалу, но в послед-
ний момент узнали, что этого делать не нужно. 
надо понимать, что мы здесь ни при чем, это ре-
шение руководства лиги. теперь 31 октября пое-
дем в Махачкалу. Хотя, на мой взгляд, если нельзя 
было играть на этом стадионе, то матч надо пере-
носить на нейтральное поле.
я бы отметил достойную игру всех наших игроков. 
и главное, благодарю болельщиков за поддержку!

Юрий СЕМИН, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Здорово сыграть после перерыва в чемпионате та-
кой матч. У нас был сверхнастрой, все видели, что 
мы соскучились по футболу. Агрессивно действовали 
и Оздоев, и Вагнер, который впервые вышел после 
травмы. то, что нападающие не забивают – это не 
проблема, главное, что мы набираем очки. 

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ, №21

– Приятно побеждать после паузы. Команда пока-
зала хорошую игру. Атаки были позиционными, по-
этому можно сказать, что оба гола были законо-
мерными. Первый забили после штрафного. там 
я не делал передачу, а бил по воротам. Просто 
Дуймович удачно подставил ногу, и получился гол-
красавец. Что касается второго мяча, то Майкон 
обыграл нескольких защитников на углу штрафной 
и выложил мне идеальную передачу, забивай – не 
хочу. Что я и сделал. 

Александр АЛИЕВ, №88

ОтЧет [ОСНОВА] ОтЧет [ОСНОВА]
 [ Степан ЛЕВИн ]

[5] 
КЕБЕ

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (26 ТУР)
№ Команда И В Н П М О
1 Зенит 12 9 3 0 18-5 30
2 ЦСКА 12 7 3 2 20-10 24
3 Рубин 12 6 5 1 12-3 23
4 Спартак Нч 12 6 4 2 16-10 22
5 Ростов 12 6 1 5 12-16 19
6 Локомотив 12 5 3 4 15-12 18
7 Томь 12 5 3 4 15-14 18
8 Спартак 11 4 4 3 14-12 16
9 Динамо 12 3 6 3 12-11 15

10 Терек 12 3 5 4 12-12 14
11 Алания 12 3 3 6 13-18 12
12 Амкар 12 3 3 6 9-14 12
13 Анжи 12 2 4 6 11-15 10
14 Сибирь 11 2 2 7 14-22 8
15 Кр. Советов 12 2 2 8 8-21 8
16 Сатурн 12 1 5 6 6-12 8
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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

[8] Денис ГЛУШаКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 72 кг

[21] Дмитрий ТОрбИнСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.04.1984

Рост, вес: 172 см, 60 кг

[44] руслан КамбОЛОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 01.01.1990

Рост, вес: 180 см, 80 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

[13] ВаГнЕр
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 29.01.1985

Рост, вес: 172 см, 70 кг

[17] Дмитрий СЕннИКОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 24.06.1976

Рост, вес: 183 см, 82 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

[11] Дмитрий СЫЧЕВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 26.10.1983

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[22] александр КрИВОрУЧКО
Вратарь
Россия

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

[14] Игорь СмОЛЬнИКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 08.08.1988

Рост, вес: 178 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

[16] ШарЛЕС
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 14.02.1985

Рост, вес: 173 см, 72 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

[18] Владислав ИГнаТЬЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.01.1987

Рост, вес: 181 см, 73 кг

[30] малхаз аСаТИанИ
Защитник

Грузия
Дата рождения: 04.08.1981

Рост, вес: 184 см, 79 кг

[7] Дмитрий ТараСОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1987

Рост, вес: 188 см, 73 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

[90] маЙКОн
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг

[4] рОДОЛЬФО
Защитник
Бразилия

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

ДОМА К МОЕМУ ПРИЕЗДУ 
УСТРОИЛИ ВЕЧЕРИНКУ
Во всех анкетах в графе «место рождения» у Майкона 
значится Дуке-де-Кашиас. Хотя сам он в ответ на соот-
ветствующий вопрос называет Рио-де-жанейро. Строго 
говоря, никакого противоречия тут и нет. Дуке-де-Кашиас 
– некогда самостоятельный город – с некоторых пор вхо-
дит в агломерацию Рио и является по сути одним из его 
пригородов. Причем, в отличие от многих ему подобных, 
достаточно благополучным. 
– наша семья никогда не была богатой, но папа и мама 
вкалывали как проклятые, чтобы мы с моими шестью 
братьями ни в чем не нуждались, всегда были сыты, обу-
ты и одеты – вспоминает Майкон. – Всегда буду им за это 
благодарен. Многие мои сверстники в юности зарабаты-
вали себе на карманные расходы не самыми легальными 
путями – мелким воровством, например. Пока ты малень-
кий, это своего рода шалость. но для большинства это 
заканчивалось плачевно. Благодаря моим родителям, их 
воспитанию и трудолюбию у нас с братьями не было ни 
малейшего шанса ступить на эту скользкую дорожку. Во-
обще, за все, что у меня есть уже сейчас и будет в буду-
щем, я буду благодарен своим родителям.

не оставили родители своего младшего сына и после от-
ъезда в «Локомотив» – последние полтора месяца мама 
нападающего Суили и отец Джордж живут с ним в Мо-
скве. не чтобы уберечь от опрометчивых шагов, разуме-
ется, но чтобы не скучал по родным и домашней обста-
новке. Впрочем, это еще спорный вопрос, кому первые 
четыре российских месяца Майкона дались тяжелее.
– Конечно же, я очень скучал по дому и своим близким, – 
продолжает бразилец. – но сказать, что от тоски хоте-
лось лезть на стену, не могу. С первых дней в «Локомоти-
ве» мне было интересно, тем более я достаточно быстро, 
положа руку на сердце, гораздо быстрее, чем предпола-
гал, стал постоянно играть в основном составе. Лишь в 
мае, когда до отпуска оставалось совсем немного, стал 
считать дни до отъезда на родину. 
– Что не помешало сделать и себе, и близким пода-
рок – забить первый гол за «Локомотив» как раз нака-
нуне отъезда. 
– Да, это было очень кстати, хотя был бы не прочь начать 
забивать раньше. В Бразилии к моему приезду закатили 
настоящую вечеринку, созвали всех родственников и дру-
зей. не думаю, что она была бы менее громкой, не за-
бей я «Амкару» (улыбается). 
– О чем больше всего спрашивали родственники?

«Не боюсь, что меня запомнят  
только по матчу с Германией»

МАЙКОН:  

[ Павел нОВИКОВ ]

Майконов в футбольном мире – пруд пруди. Есть свой в «Порту». Еще одного не-
ведомыми трансферными ветрами занесло аж в польскую «Ягеллонию». Самого 
известного – из миланского «Интера» – и поминать лишний раз не стоит. Кста-
ти, именно о миланском тезке чаще всего и спрашивают московского, нашего 
Майкона. «Нет, мы не родственники и даже не знакомые», – скромно отвечает 
всем ценителям красивых совпадений нападающий «Локо». И тут же добавляет, 
что образцом в своем амплуа считает другого соотечественника – Робинью. 
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

– Как ни странно, не о том, как и где тут обосновался, а 
о погоде в России. От стереотипов никуда не деться: мно-
гие были удивлены, что в Москве совсем не холодно. Ду-
маю, что папа с мамой до конца так и не поверили, пока 
сами не приехали. Говорят, что нынешнее лето в Москве 
– одно из самых жарких за всю историю. нам же хорошо 
– чувствуем себя совсем как дома в Бразилии. 

В РОССИИ ЧЕМПИОНАТ  
ИНТЕРЕСНЕЕ
До «Локомотива» в жизни Майкона был всего один клуб – 
«Флуминенсе». несмотря на то, что «трехцветные» по ко-
личеству болельщиков уступают двум другим грандам из 
Рио-де-жанейро, «Фламенго» и «Ботафого», большинство 
бразильских мальчишек были бы счастливы поменяться с 
ним местами. В конце концов, это только по численности 
торсиды «Флу» идет третьим. Зато по количеству побед 
в чемпионатах штата Рио-де-жанейро родной клуб Май-
кона ходит в рекордсменах. и хотя два года назад «Фла-
менго» догнал-таки земляков, выиграв 30-й чемпионский 
титул, первые есть первые. В основном составе рекор-
дсменов Лиги Кариока нападающий дебютировал еще в 
16 лет. Хотя более или менее регулярно стал играть лишь 
в неполные 18, а первый гол и вовсе забил лишь в про-
шлом году в ворота клуба «Ресенде». 

В итоге именно прошлый сезон – точнее, вторая его по-
ловина – получился для Майкона наиболее удачным, по-

скольку вместил в себя все 8 «взрослых» голов за «Флуми-
ненсе». Сложно сказать наверняка, эта ли резко возрос-
шая скорострельность или поездка на молодежный чем-
пионат мира, где сборная Бразилии заняла второе ме-
сто, лишь в серии пенальти уступив команде Ганы, по-
служили главным катализатором интереса из европы. 
По сообщениям вездесущих итальянских СМи, на само-
родка претендовали «Удинезе» и «Палермо», но сам Май-
кон признается, что ничего об этом не слышал. А пото-
му не склонен воспринимать всерьез. А вот сделать вы-
бор между киевским «Динамо» и «Локомотивом» действи-
тельно пришлось. 
– В итоге я выбрал Россию, потому что здешний чемпио-
нат намного сильнее и интереснее украинского, – объяс-
няет бразилец. – я так считал до перехода и сейчас пони-
маю, что никоим образом не ошибся. Больше всего мне 
нравится, что здесь есть конкуренция не двух команд, а 
по меньшей мере полудюжины. При этом даже те, кто 
напрямую в разборках за медали не участвуют, могут 
запросто обыграть любого из фаворитов. Достаточно 
вспомнить последний тур, когда «Спартак» проиграл «Ро-
стову». Да и мы в начале сезона немало очков потеряли. 

НА ПОЛЕ ДЕЛАЮ ТО ЖЕ,  
ЧТО И В РЕКЛАМЕ
В интернете можно найти рекламный ролик. Майкон и 
двое его товарищей по молодежной сборной Бразилии 
Филипе Коутиньо и Веллингтон Силва лихо обводят фиш-
ки, демонстративно не глядя на мяч, бьют по воротам, и 
за кадром вещают что-то из серии «повторение – мать 
учения». Чтобы сделать издевательство над органами 
перцепции зрителя тотальным, аудио-видеоряд сопрово-
ждается титрами, в которых подозрительно часто повто-
ряется слово «дриблинг». Снималось все незадолго до мо-
лодежного чемпионата мира в Гане, куда за серебром в 
итоге поехало только двое героев клипа. 

– Для съемок этого ролика нас специально отвезли в те-
резополис, в центр подготовки сборных Бразилии. Сни-
мали что-то около четырех часов. Общая идея была та-
кова – каждый игрок обводит фишки, демонстрируя дри-
блинг на скорости, и его путь к воротам аллегорически 
обозначает путь в футболе, перипетии футбольной карье-
ры. Почему для съемок выбрали именно меня? ну, к тому 
моменту у меня неплохо шли дела во «Флуминенсе» – я 
как раз начал забивать. Да и по молодежной сборной, 
которой предстояло вскоре сыграть на чемпионате мира, 
меня неплохо знали. 
– Можно еще добавить, что дриблинг на скорости – 
твой конек. Во всяком случае, на этом во время перего-
воров между «Флуминенсе» и «Локомотивом» настаива-
ла бразильская пресса. 
– Да. я тоже считаю своей сильной стороной стартовую 
скорость и дриблинг. Специально работал над этим еще в 
юношеских командах – ведь когда ты разогнался, у тебя 
автоматически появляется преимущество перед оппонен-
том. Сейчас работаю над тем, чтобы научиться прини-
мать мяч уже на ходу. Сейчас зачастую оказывается так, 
что я получаю мяч и вижу перед собой защитника. 
– Во время того самого чемпионата мира в Гане твои 
«пятнадцать минут славы» пришлись на четвертьфи-
нал с Германией, когда ты вышел на замену и забил 
два гола. Тебя не раздражает, что на родине ты многи-
ми воспринимаешься как «тот самый парень, что забил 
две штуки немцам»?
– Пока не раздражает. Ведь я еще молод, и в моей ка-
рьере был только один большой международный турнир. 
и разве не здорово, что и по нему меня тоже запомни-
ли? нужно просто выиграть что-то еще, и ассоциации по-
меняются.
– Как показывает практика, из России в сборную Бра-
зилии попасть все-таки труднее, чем из национально-
го чемпионата или Европы. Вагнер Лав и Даниэл Карва-
лью были ближе всех, но на чемпионате мира мы не ви-
дели ни того, ни другого.
– я тоже считаю, что из России попасть в сборную 
Бразилии сложнее, чем из того же «Флуминенсе». Глу-
по было бы спорить, если факты подтверждают обрат-
но. на мой взгляд, это не совсем справедливо по отно-
шению к российскому первенству и свидетельствует, 
скорее, о некоем предубеждении. но, как мне кажет-
ся, главная задача – хорошо играть за свою команду. 
В конце концов, из «Локомотива» попасть в европу мо-

жет быть намного легче, чем из Бразилии. Это не зна-
чит, что уже сейчас сплю и вижу, как наконец-то уеду из 
«Локо» в какой-нибудь западноевропейский чемпионат. 
Чтобы это случилось, речь должна идти об очевидном 
повышении в классе. Пока же все мои мысли связаны 
только с Москвой и «Локомотивом».

БЫЛ ДОМОСЕДОМ.  
ПРИДЕТСЯ ИСПРАВЛЯТЬСЯ
Ассоциативный ряд со словами «Бразилия», «футбол», 
«Россия», «Москва» практически никогда не обходится 
без словосочетания «время на адаптацию». так уж по-
велось, что приживаются бразильские футболисты в на-
ших краях долго. Майкон попал в основной состав все-
го через месяц после приезда. и хотя в 12 турах чемпи-
оната на его счету пока лишь один гол, тот факт, что из 
обоймы он с дебютного матча с «Зенитом» не выпадал, 
свидетельствует о чем угодно, но уж точно не о пробле-
мах с адаптацией. или, если хотите мою версию, о неже-
лании скрывать собственные недостатки за страшилками 
чужой для себя страны и культуры. Потому что, по свиде-
тельству других бразильцев «Локо», а также клубных ра-
ботников, чья профессиональная деятельность так или 
иначе связана с московским бытом Майкона, считать 
его окончательно адаптировавшимся пока все-таки пре-
ждевременно. По большому счету, первые четыре меся-
ца в Москве бразилец вел затворнический образ жизни 
и курсировал, словно по проложенным рельсам, по двум 
маршрутам: дом – Баковка или дом – стадион. 

– ну а куда еще пойти, если я не говорю ни по-русски, ни 
хотя бы по-английски, – к вынужденному отшельничеству 
футболист относится философски. – нет, конечно, другие 
бразильцы из «Локо» пару раз вытаскивали меня по мага-
зинам или в ресторан – кстати, пару бразильских ресто-
ранов я для себя уже приметил. но, по большому счету, я 
все равно пока домосед. Хотя сейчас, когда со мной мои 
родители и девушка, придется оживляться. Ведь по срав-
нению с ними я здесь старожил, значит, и мне им город 
показывать, помогать обжиться. Кстати, папа уже в вос-
торге от стадиона «Локомотива». Говорит, что в Бразилии 
стадионы хотя и побольше, но нет таких уютных и одно-
временно роскошных. 
– Я правильно понял, что родители приехали надолго?
– Да, они планируют пробыть здесь до конца сезона. 
Оставаться ли и дальше, решат потом. ну а Грэйс в лю-
бом случае будет со мной всегда. Мы пока не женаты,  
но вместе уже три года и три месяца. Познакомились, 
еще когда я играл за молодежную команду «Флуминен-
се». В будущем обязательно узаконим наши отношения. 

«Считаю, что из России попасть в 
сборную Бразилии сложнее. Но на 

мой взгляд, это не справедливо по от-
ношению к российскому первенству»

«Наша семья никогда не была бога-
той. Папа и мама вкалывали как про-
клятые, чтобы мы с моими шестью 
братьями ни в чем не нуждались»

Маркес МАЙКОН
Нападающий
Родился 18 февраля 1990 года  
в Дуке-де-Кашиас (Бразилия). 
Выступал за «Флуминенсе» (2007-2010, 68 матчей  
– 8 голов). С марта 2010 года – в «Локомотиве». 
За «Локомотив» провел 9 матчей, забил 1 гол. 
Серебряный призер молодежного чемпионата 
мира-2009. 
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ПОБЕДА В ДАГеСтАне
Главный судья: МАНАШИРОВ В. (Майкоп) 

Резервный судья: КЕРИМОВ Т. (Махачкала)

ПеРВенСтВО РОССии СРеДи МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 12-й тУР 

9 июля 2010, 18:00. г. Махачкала. Стадион «Сокол», 500 зрителей
Голы: 0-1 (33') нУРОВ.

«Анжи» Махачкала – «Локомотив» Москва 0-1 (0-1, 0-0)

[22] 
КРИВОРУЧКО 

[44] 
КАМБОЛОВ 

(  19’) 

[53] 
СЕМЕНОВ 
 (  46’) 

[51] 
БЕЛЯЕВ

[62] 
БЫКОВ

[98] 
ЧОЧИЕВ 



[61] 
МУРЗАЕВ

[6] 
МИЛАНОВИЧ

[96]  
ПОЛОЗ 

[64]  
ГАРАКОЕВ 
 (  75’) 

[56] 
НУРОВ 

[95] 
АЛИМАГОМАЕВ 

 

[97] 
ГАДЖИЕВ 

[44] 
ЗАЙЦЕВ 
(  86’) 

[61] 
МИРЗАБЕКОВ 

(  84’) 

[93] 
АЛИЕВ 

 (  41’) 

[33] 
МИРЗАЕВ 

[99] 
ГАДЖИКАДИЕВ 

[94] 
ПЕРЕПЕЛЮКОВ 

[89] 
МАГОМЕДОВ 

 

[91] 
ИБРАГИМГАДЖИЕВ [50] 

АБИДИНОВ 
(  66’) 

Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные: 
[52] БОДАНОВ

[71] МАМОНОВ
[79] ЯРКОВОЙ

[77] КАЛАЙДЖЯН
[84] ЛЕЗГИНЦЕВ 

( 19’)
[72] ДЖИОЕВ ( 46’)

[65] КУХАРЧУК  
( 75’) 

0 1
Тренер: 
АКАЕВ Арсен 

Запасные:  
[30] ДЖЕНЕТОВ
[88] КУРБАНОВ (  86’) 
[90] ОМАРОВ (  66’) 
[43] ДЖАМИЛИЕВ 
[87]  МЕДЖИДОВ  

(  84’) 
[92] АБАКАРОВ 
[98]  МАХМУДОВ  

(  41’)

ГЛАВНОЕ
Подопечные Рината Билялетдинова в гостевом по-
единке с минимальным счетом обыграли сверстни-
ков из молодежной команды «Анжи» и продолжи-
ли чемпионскую гонку, возглавляемую «Зенитом» и 
«Спартаком».
С первых минут железнодорожники завладели ини-
циативой, подолгу разыгрывая мяч в центре поля и 
создавая один за другим голевые моменты у ворот 
хозяев. на 33-й минуте Андрей Семенов, совершив 
рейд по левому флангу, дошел до штрафной площади 
«Анжи» и точно выполнил навес в район 11-метровой 
отметки. Форвард Георгий нуров без сопротивления 
соперника пробил головой под опорную ногу вратаря 
хозяев и записал на свой счет третий гол в сезоне.
В начале второго тайма футболисты «Анжи» созда-
ли две опасные атаки у ворот Александра Криво-
ручко. Сначала после прострела с правого фланга 
Мирлан Мурзаев в последний момент снял мяч с го-
ловы Гаджиева. Затем, после выполнения штраф-
ного удара, Махмудов бил головой в упор, но по-
пал в Криворучко. Под занавес игры молодежная 
команда «Локомотива» упустила еще две хорошие 
возможности поразить ворота Абдуллы Гаджикади-
ева. Удар Алана Чочиева со штрафного пришелся в 
перекладину, а после паса Дмитрия Полоза вышед-
ший на замену Дмитрий Кухарчук из выгодной по-
зиции упустил мяч за лицевую линию.

СВОИМИ СЛОВАМИ
–- В игре за молодежную команду мне удалось впервые забить мяч головой. не скажу, что если коман-
да занимает последнее место в турнирной таблице, то она изначально слаба и у нас больше шансов на 
победу. такие коллективы играют от обороны, и взломать защиту очень тяжело. тем более, это кавказ-
ская команда, а они достаточно грубо играют. я понимаю, что своей игрой не особо заслуживаю место 
в основном составе. Главное для меня сейчас – забивать мячи за молодежную команду. Обязательно 
нужно совершенствовать свое мастерство, и только это поможет мне подняться уровнем выше.

Георгий НУРОВ, №56

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Перед игрой с «Анжи» мы шли без поражений. 
нашей команде удалось одержать три победы под-
ряд. Перерыв в чемпионате нам был нужен для 
того, чтобы посмотреть и подготовить смену игро-
ков на случай ухода ведущих футболистов на по-
вышение. Скоро открывается трансферное окно, 
и мы можем увидеть некоторых наших ребят в ко-
мандах первого дивизиона, поэтому нам была нуж-
на пауза в чемпионате. К сожалению, в этой игре 
не удалось выпустить на поле игроков 1993 года 
рождения. но эти ребята скоро свое наверстают. 

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер 

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

ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МОЛОДЕЖНЫ Х КОМАНД (12 ТУР)
№ Команда И В Н П М О
1 Спартак 11 8 2 1 36-10 26
2 Зенит 12 8 2 2 15-4 26
3 Локомотив 12 6 3 3 16-10 21
4 Амкар 12 6 3 3 19-14 21
5 Сатурн 12 6 3 3 18-14 21
6 Рубин 12 4 6 2 19-15 18
7 Динамо 12 5 1 6 13-18 16
8 Ростов 12 4 4 4 14-15 16
9 Сибирь 11 3 6 2 15-11 15

10 Кр. Советов 12 3 6 3 18-17 15
11 Спартак Нч 12 3 4 5 9-17 13
12 Алания 12 3 4 5 12-24 13
13 Томь 12 1 7 4 9-14 10
14 Терек 12 1 6 5 6-21 9
15 ЦСКА 12 2 2 8 17-23 8
16 Анжи 12 1 3 8 4-13 6
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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

[62] роман бЫКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 16.03.1992

Рост, вес: 182 см, 73 кг

[84] Даниил ЛЕЗГИнЦЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.08.1992

Рост, вес: 180 см, 75 кг

[82] Сослан ГаТаГОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 29.09.1992

Рост, вес: 185 см, 70 кг

[72] Сослан ДЖИОЕВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.08.1993

Рост, вес: 182 см, 72 кг

александр раКИТСКИЙ 
Тренер вратарей

Россия
Дата рождения: 01.07.1956

[64] Сейт-Даут ГараКОЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 26.08.1992

Рост, вес: 175 см, 73 кг

[ 6 ] милан мИЛанОВИЧ
Защитник

Сербия
Дата рождения: 31.03.1991

Рост, вес: 194 см, 83 кг

[ 98 ] алан ЧОЧИЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.09.1991

Рост, вес: 180 см, 70 кг

[ 99 ] Тарас бУрЛаК
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.02.1990

Рост, вес: 187 см, 78 кг

[74] максим барСОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 29.04.1993

Рост, вес: 174 см, 70 кг

Юрий баТУрЕнКО
Тренер
Россия

Дата рождения: 29.12.1964

[77] аркадий КаЛаЙДЖян
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 01.12.1992

Рост, вес: 192 см, 83 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

[27] магомед ОЗДОЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

Рост, вес: 184 см, 78 кг

[96] Дмитрий ПОЛОЗ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1991

Рост, вес: 183 см, 73 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

[78] николай КаЛИнСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 22.09.1993

Рост, вес: 178 см, 70 кг

[71] алексей мамОнОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 14.04.1993

Рост, вес: 183 см, 79 кг

[61] мирлан мУрЗаЕВ
Нападающий
Кыргызстан

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

[41] Илья мИрОнОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.02.1992

Рост, вес: 176 см, 64 кг

[54] Егор ГЕнЕраЛОВ
Вратарь
Россия

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

[59] александр ВаСЮКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.02.1992

Рост, вес: 178 см, 70 кг

[83] алексей маЛЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.03.1993

Рост, вес: 173 см, 62 кг

[65] Дмитрий КУХарЧУК
Нападающий

Россия
Дата рождения: 27.07.1992

Рост, вес: 178 см, 69 кг

[79] александр ярКОВОЙ
Защитник

Россия
Дата рождения: 10.02.1993

Рост, вес: 189 см, 75 кг

[51] максим бЕЛяЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 30.09.1991

Рост, вес: 185 см, 76 кг
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

В интервью журналу «Наш Локо» семнадцатилетний напа-
дающий молодежного состава Дмитрий Кухарчук рассказы-
вает о старшем брате Илье, вспоминает переезд из Костро-
мы в Москву и признается, что ему пока рано придумывать 
особые способы празднования забитых мячей.

Дмитрий 
КУХАРЧУК
«нужно ставить планку выше»
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МОЙ КУМИР –  
ИЛЬЯ КУХАРЧУК
– Дмитрий, фамилия Кухарчук в молодежном 
футболе известна не только благодаря тебе. 
В казанском «Рубине» тоже играет Кухарчук.
– Это мой родной брат! илья старше меня на 

два года. так получилось, что играем в разных 
командах. Дело в том, что наш отец такой че-
ловек, у которого было и есть правило – нику-
да нас с братом не «пропихивать». Он всегда 
хотел, чтобы мы всего добивались своим тру-
дом. Мы с братом начали тренироваться в ко-
стромском «Спартаке», когда ему было 8 лет, 

а мне – 6. Занимались в одной группе. По про-
шествии времени илью пригласили сначала в 
«шинник», а уже оттуда – в «Рубин».
– Как можешь оценить карьеру своего стар-
шего брата на данный момент?
– Вообще надо сказать, что илья всегда был 
для меня кумиром. Да, пока ему сложновато 
пробиться в основной состав чемпионов Рос-
сии, но я в него верю. Все-таки он играл в 
юношеской сборной страны 1990 года рожде-
ния, а это серьезный опыт. У нас с ильей даже 
позиции на поле всегда были одинаковые – в 
линии нападения. Вот только в последнее вре-
мя его начали в «Рубине» «смещать» на фланг 
полузащиты, меня там Ринат Саярович тоже 
иногда пробует.
– Как ты сам оказался в «Локомотиве»?
– Когда брат уезжал в ярославль, папа сказал 
мне, что если меня никуда не пригласят, то я 
останусь в Костроме и буду учиться. До послед-
него эту фразу мне повторял. Меня такой ва-
риант не устраивал, и два года назад я пере-
шел в «Локо». на меня обратили внимание по-
сле стыковых матчей за выход на чемпионат 
России в мае 2008 года, моя команда как раз 
попала на «Локомотив». После второй игры ко 
мне подошел тренер соперника и пригласил 
в Москву. я, конечно же, поехал (улыбается). 
Поначалу, честно скажу, сложно было освоить-
ся в новом клубе. если в Костроме я был лиде-
ром и капитаном команды, то здесь пришлось 
бороться за место в составе. В самом первом 
моем матче за красно-зеленых тренер выпу-
стил меня с первых минут, а вот затем посадил 
на скамейку. В бытовом же плане никаких осо-
бых проблем не возникло. я сразу подружил-
ся со всеми, особенно с соседом по комнате в 
интернате Ваней Князевым. Сейчас он играет 
за ЛФК «Локомотив-2». 
– С кем из партнеров по «молодежке» ты луч-
ше всего общаешься сейчас?
– Самый близкий мне человек в команде – Ан-
дрей Семенов. на сборах и выезде всегда 
вместе селимся. Подружились, скорее все-
го, из-за противоположности характеров. Хотя 
есть и общая черта – целеустремленность. 
Всегда нужно ставить планку выше того, на 
что ты реально способен. тогда будет резуль-
тат. естественно, мы мечтаем попасть в основ-
ной состав «Локомотива».

МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – 
СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
– Минувшей зимой ты пополнил ряды моло-
дежной команды «Локо». После игры на уров-
не школы сложно было перестроиться?

– Честно говоря, ожидал, что будет намного 
сложнее. Разница между школой и «молодеж-
кой» не так уже и велика. 
– Но, согласись, конкуренция в «молодежке» 
намного выше, чем в школьной команде.
– Конечно, ситуация осложняется тем, что из 
первой команды в молодежную «спускают» бо-
лее опытных игроков. В нашем случае это на-
падающий Саша Минченков. я так скажу: все 
мы одинаковые люди, все под одним Богом хо-
дим. Мне кажется, Минченков, Полоз, нуров 
и любой другой форвард «молодежки» – игро-
ки приблизительно одного уровня. Конкуриро-
вать интересно.

– Какой из одиннадцати матчей в первой поло-
вине сезона тебе запомнился больше всего? 
– Очень хорошо мне запомнился поединок в 
нальчике, где я вышел всего на одну минуту 
(смеется). Положительные эмоции остались от 
встречи с «Динамо»: тогда впервые появился 
в стартовом составе. Свидетелем этого собы-
тия стал мой папа. Отец обожает футбол и по 
возможности приезжает на наши матчи, когда 
не занят на работе. я лучше играю, когда он 
на стадионе, чувствуется поддержка. К тому 
же, я знаю, что если плохо сыграю, после игры 
по полной получу. ну и еще назову игру пер-
вого тура в Казани, когда мы добились выезд-
ной победы. К сожалению, не получилось пере-
сечься на поле с братом – его уже заменили, 
а меня еще не выпустили. Перед матчем илья 
меня подбодрил. Понятное дело, и после игры 
пообщались.
– Пока тебе не удалось отличиться в первен-
стве. Уже придумал, как отпразднуешь де-
бютное взятие ворот?
– нет, я о таких вещах пока не думаю. Мне 
кажется, я пока не того масштаба и уров-
ня игрок, чтобы как-то особенно праздновать 
голы. Чуть позже, когда стану звездой, что-
нибудь свое выдумаю, конечно.
– Чем любишь заниматься в свободное время?
– Люблю посидеть с друзьями в хорошем ме-
сте, пообщаться. не забываю индивидуально 
тренироваться, хожу по вечерам на поле, до-
полнительно работаю. Кроме того, учусь, хотя 
это громко сказано, в университете. Специаль-
ность – связи с общественностью. Выбрал ее 
случайно, особо ничем образование на моем 
отделении от стандартного тренерского, куда 
все футболисты идут, не отличается. 

«Не забываю индивидуально  
тренироваться. Хожу по вечерам  

на поле, дополнительно работаю»

 [ Степан ЛЕВИн ]
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ЛОКО-2 ЛОКО-2

САРКИСОВ НА  
СБОРАХ С «ЛОКО»
20 июня осуществилась мечта болельщиков, при-
стально следящих за жизнью «Локо-2». Лучший бом-
бардир клуба Артур Саркисов, наколотивший шесть 
мячей в первенстве России, наконец-то был призван 
в ряды главной команды на время подготовительных 
сборов в Австрии. К сожалению, молодой форвард 
не пробыл и пяти дней в Леоганге, как получил трав-
му и улетел обратно в Москву. Остается надеяться, 
что Артур успел в краткий срок показать Юрию Пав-
ловичу все, на что способен.

«ЛОКО-2» ВЫБЫЛ  
ИЗ КУБКА РОССИИ
Самым печальным событием стал, пожалуй, вылет 
команды из Кубка России. Уже второй год «Локомо-
тив-2» принимает участие в этом турнире. на этот раз 
железнодорожникам удалось побить рекорд прошло-
го сезона, дойдя до 1/64 финала. В отличие от про-
шлого года, подопечные евгения Харлачева нача-
ли борьбу за Кубок уже в 1/128 финала, где встре-
тились со столичным «торпедо-ЗиЛ». В этом кубко-
вом противостоянии наша команда одержала верх и 
в следующей стадии турнира встретилась с одним из 
самых принципиальных соперников – подмосковной 
«истрой». и в этот раз истринская команда стала кам-
нем преткновения: «Локомотив-2» уступил со счетом 
1:2 и завершил свое выступление в Кубке России.

НЕПОБЕДИМАЯ  
«МОЛОДЕЖКА»
Молодежная команда «Локо-2» под руководством на-
рвика Сирхаева побила рекорд, обыграв всех сво-
их соперников по группе, с которыми «младшие» же-
лезнодорожники встречались в этом июне. К сло-
ву, победы были одержаны не только в этом месяце. 
«Локомотив-2» – лидер в зоне «А» первен-
ства России среди ЛФК, уверенно занимающий пер-
вую строчку турнирной таблицы. Красно-зеленые 
одержали 10 побед в 11 матчах. исключением ста-
ла лишь ничья с московским «торпедо». Лучший бом-
бардир ЛФК «Локо-2» – Алексей Кошелев – заколо-
тил соперникам девять мячей.
Алексей Кошелев, нападающий «Локо-2»:
– Правильно настроиться перед матчами нам по-
могает наш тренер. Прежде всего, нарвик просит 
относиться к сопернику с уважением. Поблажек 
нам не делает, поэтому и коллектив у нас такой 
боевой, обыгрываем каждого. Конечно же, гово-
рить, что 9 мячей, забитых мною – это сугубо моя 
заслуга, неправильно. только благодаря команд-
ным действиям и помощи ребят мне удалось до-
биться такого результата. Хочется своей игрой до-
казать свою состоятельность и вернуться обратно 
в команду Харлачева, чтобы играть на более вы-
соком уровне.

ШКОЛА «ЛОКО-2»  
В КУБКЕ ПФЛ
наши юноши 1996 г.р. из перовской школы «Локо-2» 
17 июня приняли участие в ежегодном турнире Куб-
ка ПФЛ. на предварительном этапе юные железно-
дорожники, находящиеся в подгруппе «Б», сыграли 
вничью с подольским «Авангардом» (2:2), разгроми-
ли «нику-2» (7:0), а также одержали победу над мо-
сковским «торпедо» (2:1) и подольским «Витязем» 
(3:0). Проиграв лишь «торпедо-ЗиЛ» со счетом 0:1, 
по сумме набранных очков «Локомотив-2» занял вто-
рое место в группе. 31 июля ребятам предстоит сы-
грать в полуфинальном турнире Кубка ПФЛ, которой 
пройдет в Саранске.

ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕЧИ  
С ЦСКА И «ЛОКОМОТИВОМ»
В промежутке между турами «Локомотив-2» при-
нял участие в двух контрольных матчах. Соперни-
ками железнодорожников впервые были команды 
премьер-лиги: наш «Локомотив», с которым подопеч-
ным Харлачева довелось поиграть и в прошлом году, 
а также ПФК цСКА. Встреча с главной командой 12 
июня закончилась для «Локо-2» разгромом со счетом 
4:1. единственный мяч в ворота «Локомотива» за-
бил Артур Саркисов. Контрольный матч в Ватутинках 
15 июня также завершился для железнодорожников 
поражением – 3:1. Перехитрить Акинфеева смог 
игрок молодежной команды «Локо» Георгий нуров, 
заявленный в этом матче за вторую команду.
Евгений Харлачев, главный тренер «Локо-2»:
– Мы почти не думали над предложениями «Локо-
мотива» и цСКА провести контрольные матчи. В 
отличие от премьер-лиги, во втором дивизионе нет 
перерыва, однако эти игры нам идут на пользу так 
же, как и нашим соперникам. Ведь дополнитель-
ную игровую практику получают ребята, которые 
проводят мало времени в матчах первенства Рос-
сии. К тому же, как не помочь команде Семина 
прийти в себя после отпуска? 
А вот, например, в матче с армейцами свои силы 
попробовали и некоторые ребята из нашей «моло-
дежки». я считаю, что это отличная проверка для 
наших молодых футболистов.

В то время как главная железнодорожная команда посвятила первый 
месяц лета отдыху и сборам, «Локо-2» продолжил борьбу в Кубке Рос-
сии, попробовал свои силы с командами премьер-лиги, а также сра-
жал наповал всех конкурентов в первенстве ЛФК. Яркие моменты и 
неожиданные повороты июня – специально для «Нашего Локо».

событий июня

– генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»– генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»

 [ Светлана КОнДраШИна ]

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
Принципиальным матчем июня стала встреча же-
лезнодорожников с подмосковной «истрой». За всю 
историю противостояния команд подопечным евге-
ния Харлачева ни разу не удалось одержать верх над 
сине-белыми. недавнее поражение от истринцев в 
1/64 финала Кубка России придавало еще больше 
пикантности матчу, состоявшемуся 24 июня. В этот 
день «Локомотив-2» наконец-таки прервал печальную 
традицию, при этом не просто обыграв соперника, а 
разгромив его со счетом 4:1.

6
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ШКОЛА ШКОЛА

ТРЕТЬИ НА ПЛАНЕТЕ

20 команд со всего мира разыгрывали между со-
бой звание лучшей на планете. на групповом эта-
пе жребий свел игроков «Локо» со сверстниками 
из Зимбабве, италии, Австрии и СшА. Успешные 
и согласованные действия подопечных Алексея Ле-
онова принесли им заслуженные победы во всех 
четырех матчах. Четвертьфинал со сборной тур-
ции оказался для ребят не менее успешным – 2:0, 
чего нельзя сказать о полуфинальной встрече. 
имея преимущество по ходу матча, россияне так и 
не смогли подобрать ключи к слаженной обороне 
немецкой сборной. Серия послематчевых пеналь-
ти решила исход поединка в пользу соперника. 
тем не менее, школа «Локомотива» практически 

вошла в тройку лучших на планете. К слову, игрок 
«Локо-97» Дмитрий Садов был признан лучшим по-
лузащитником первенства.

ВТОРЫЕ В ИТАЛИИ
Даже после победы на турнире столь высокого 
класса у ребят не было возможности расслабить-
ся. Дома их ждал чемпионат Москвы, а в конце 
мая им вновь пришлось защищать цвета «Локо» 
на международном турнире в италии – «Memorial 
Jacopo Menchi». Команды «Локо» уже не первый 
год принимают участие в розыгрыше этого тро-
фея. В этот раз в итальянский городок Прато съе-
хались 12 серьезных европейских команд, таких 
как «Манчестер Сити», «Аустрия», «Ювентус», «Ла-

Три места для «ЛОКО»!
Новости школы стоит начать с игроков «Локо» 1997 года рож-
дения. В августе прошлого года ребята одержали уверенную 
победу в российском отборочном этапе международного юно-
шеского чемпионата по футболу «Volkswagen Junior Masters». 
Этот успех дал им возможность в начале мая 2010 года пред-
ставлять страну уже на мировой стадии турнира в Испании. 

цио» и многие другие. на групповом этапе же-
лезнодорожникам предстояло помериться сила-
ми с итальянскими командами «Лучезе», «Эмпо-
ли» и «Удинезе». Особенно увлекательным получил-
ся матч с «Эмполи». Проигрывая по ходу встречи 
два мяча, ребята смогли не только отыграться, но 
и вырвать победу в концовке встречи. не менее 
напряженной получилась и полуфинальная игра с 
«Ювентусом». Лишь серия послематчевых пеналь-
ти смогла выявить сильнейшего. им стал «Локомо-
тив». накануне решающей встречи городок Прато 
оказался во власти стихии. Дождь превратил зеле-
ный газон в кашу, что, вероятно, и помогло игро-
кам итальянской «Брешии» обыграть нашу коман-
ду. тем не менее, пропущенный в финале гол не 
стал помехой для вратаря команды «Локо-97» ильи 
ищенко, который получил приз лучшего голкипе-
ра турнира. 

ПЕРВЫЕ В ПИТЕРЕ

Совсем юные футболисты «Локо-2000» и «Локо-
2001» поддержали старших одноклубников в деле 
ковки побед для родной школы. В своих возраст-
ных категориях обе команды стали сильнейши-
ми на турнире «Junior Footballer», прошедшем в 
Санкт-Петербурге с 1 по 4 июня. Красная и зеле-
ная команды «Локо-2000» успешно прошли пер-
вый групповой этап, сыграв по шесть матчей. К 
сожалению, следующая стадия розыгрыша стала 
менее удачной для зеленых – 4 место не позволи-
ло пройти в полуфинал. Красные же смогли дойти 
до финальной части розыгрыша, где обыграли ки-
евских динамовцев – 1:0. 
Команда «Локомотив-2001» с четырьмя победами 

Борис Стрельцов,  
директор 
ФШ «Локомотив»:

– Наша школа традиционно про-
водит большое число турниров 
за год. На сегодняшний день у 
некоторых команд их число до-
стигло четырех. Несомненно, 
этот показатель не мог не радо-
вать. Вместе с тем, наблюдая за 
выступлением наших ребят в чемпионате Москвы, мы заме-
тили явное снижение игровых кондиций. Команды чаще ста-
ли терять очки, что отразилось на положении в турнирной та-
блице. В итоге мы решили отказаться от малозначительных 
турниров вовсе и сконцентрироваться на играх первенства. 
На данный момент оно является для нас приоритетным, и 
именно в нем мы хотели бы оставаться на лидирующих по-
зициях. За сезон нам вполне будет хватать одного-двух силь-
ных турниров для проверки наших игроков. 
Что касается возможности попасть в нашу футбольную шко-
лу, могу сказать, что все желающие могут присылать анкеты с 
заявками на наш электронный адрес. На сайте школы «Локо-
мотива» – http://school.fclm.ru – можно найти всю информа-
цию о том, как это сделать. Есть мнение, что невозможно най-
ти перспективного молодого игрока посредством просмотров. 
Обычно всю талантливую молодежь расхватывают. Тем не ме-
нее, мы продолжаем делать ставку на просмотры, что, конеч-
но, приносит свои плоды. Уже сейчас в своем распоряжении 
мы имеем порядка семи игроков, найденных таким образом.  
Начало очередного этапа просмотров назначено на 1 ав-
густа. В нем примут участие около пятнадцати футболистов. 
Система отбора, включающая в основном спарринговые 
игры, дает нам предельно четкую картину возможностей 
каждого игрока. Помимо прочего, нашими помощниками в 
плане селекции являются местные турниры. Например, тот 
же «Локобол-РЖД» дал нам огромное количество перспек-
тивной молодежи из провинции. 

и одним поражением также вышла во второй этап 
розыгрыша первенства. Ребята показали уверен-
ную игру и на этой стадии, что позволило им дой-
ти до финала и встретиться с командой футболь-
ной академии нижнего новгорода. Пусть соперник 
и не проиграл ни одного матча на турнире, в этот 
раз победу праздновали москвичи – 3:1. турнир в 
Санкт-Петербурге стал подготовительным этапом 
для «Локо-2001» перед заключительной стадией 
детского турнира «Локобол-2010-РжД». 
Первый круг летнего первенства Москвы «Локомо-
тив» закончил на втором месте в общекомандном 
зачете.  В середине чемпионата наметилась тен-
денция, когда «Локомотив» несколько упустил ини-
циативу. тем не менее, руководство школы пред-
приняло все необходимые меры для стабилизации 
сложившейся ситуации. 

 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]
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из девяти клубов, значащихся в богатой на путеше-
ствия по Советскому Союзу – от Мариуполя до Павло-
дара и Поти – биографии шевчука-форварда, а ино-
гда и полузащитника, «Локомотив» занимает самое 
видное место. Впервые 24-летнего уроженца Маг-
нитогорска в 1976 году пригласил в «Локомотив» из 
алма-атинского «Кайрата» главный тренер железно-
дорожников игорь Волчок. После двух сезонов в Чер-
кизове шевчук отправился вызволять из первой лиги 
днепропетровский «Днепр», потом еще два сезона 

трудился на колхозной ниве – в никопольском «Коло-
се», откуда его и вернул в застрявший на путях перво-
го дивизиона «Локомотив» новый тренер железнодо-
рожников Владимир Радионов. 29-летний футболист 
быстро стал лидером команды и сезон-1984 провел в 
роли ее капитана. но столкнуть «Локомотив» с заржа-
вевших за время простоя в первой лиге рельс шев-
чуку со товарищи не удалось, и за два года до появ-
ления у тренерского пульта команды Юрия Семина он 
отправился устанавливать личные рекорды результа-

В начале сезона первенство по поставке тренерских кадров на первые роли в 
премьер-лиге принадлежало «Динамо». Но после увольнения Андрея Кобелева 
с поста главного тренера в самом «Динамо» бело-голубым пришлось разделить 
эти лавры с «Локомотивом». Четверо из 16 нынешних главных тренеров команд 
премьер-лиги в их бытность игроками надевали динамовские футболки. Юрий 
Семин («Локомотив») и Анатолий Байдачный («Терек») в свое время были на 
ведущих ролях в стане бело-голубых, по сезону провели в популярном клубе 
Юрий Газзаев («Крылья Советов»), Андрей Гордеев («Сатурн»). Те же Семин и 
Газзаев изрядно поиграли и за «Локомотив», как впоследствии Рашид Рахимов 
(«Амкар») и наш сегодняшний гость Владимир Шевчук («Алания»).

КАПИТАН – СОПЕРНИК
 [ Павел аЛЕШИн («Спорт-Экспресс») ]

тивности в грузинский портовый город Поти, забил 
за местный «Колхети» в трех проведенных на бере-
гах Черного моря сезонах 57 мячей, львиную долю из 
сотни с лишним в своей карьере. но его рекорд уча-
стия в матчах первенства СССР остался в «Локомоти-
ве» – 113 раз (17 голов).
тренерская карьера, в которую плавно перетекла 
в 1992 году игровая в последнем клубе шевчука-
футболиста нижнекамском «нефтехимике», пересе-
кала шевчука с «Локомотивом» только в качестве со-
перника. Девять лет ныне известный специалист от-
дал подмосковному «Сатурну», четыре – цСКА 
и почти два – киевскому «Динамо» в качестве помощ-
ника еще одного в прошлом ярчайшего лидера атаки 
«Локо» Валерия Газзаева, возглавлял также саратов-
ский «Сокол» и подмосковные «Химки». С нынешне-
го года Владимир шевчук – главный тренер «Алании», 
игроков в которую ему пришлось собирать, как гово-
рится, с миру по нитке, а в результате неожиданно 
для многих получилась не просто боеспособная, а и 
интересная по содержанию игры команда, в которой 
одну из первых скрипок играет в недавнем прошлом 
полузащитник молодежного состава «Локо» и «Локо-
мотива-2» Георгий Габулов.
Один из старейших работников ФК «Алания» Ахсар-
бек Кокоев насчитал в составах нынешних команд 
премьер-лиги (включая, естественно, и молодежные) 
38 уроженцев Осетии. Пятеро из них выступают за 
«Локомотив», причем 19-летний Алан Гатагов и 20-лет-
ний Руслан Камболов успешно конкурируют за место 
в основном составе железнодорожников. то есть осе-
тины постепенно выходят в «Локо» на заметные роли. 
А первым представителем Владикавказа (тогда еще 
Орджоникидзе) в локомотивском ансамбле стал по-
лузащитник сборной РСФСР Владимир Мозжухин в 
1970 году. Правда, уроженцем Северной Осетии он 
не был, приехал туда из Челябинска, но из «Локомоти-
ва» вновь вернулся в «Спартак» (Орджоникидзе). 
В 1976 году Северная Осетия делегировала в 
стан железнодорожников подлинную звезду – 
21-летнего Валерия Газзаева. «Локомотив» тог-
да выступал в высшей лиге чемпионата СССР, и 
в его составе Газзаев за три сезона провел 72 
матча, забил 14 мячей, стал игроком молодеж-
ной сборной и дебютировал в первой сборной 
СССР. Логично было бы увидеть Газзаева и глав-
ным тренером «Локомотива» в безвременье, на-
ступившее после 2005 года. его кандидатура об-
суждалась, но до воплощения в жизнь столь инте-
ресного проекта дело так и не дошло.
Впоследствии владикавказскую прописку на локо-
мотивскую меняли сильные, интересные футболи-
сты Юрий Газзаев, Бахва тедеев, Михаил Ашве-
тия, Георгий Деметрадзе, из других клубов «Локо-
мотив» пополняли известные воспитанники осе-
тинского футбола Станислав Черчесов, николай 
Худиев. Казалось, что такие одаренные футболи-
сты, уже проявившие себя лидерами, как тедеев 

или Деметрадзе, начнут в «Локо» новую, полнокров-
ную жизнь, но до уровня Валерия Газзаева никто из 
владикавказцев в Черкизове не поднялся. В тренер-
ском штабе «Локомотива» сейчас работает с вратаря-
ми популярный голкипер чемпионского состава «Ала-
нии» 1995 года Заур Хапов. В 2000 году опытнейший 
вратарь сменил Владикавказ на «Локо», и хотя доволь-
ствовался вторыми ролями, не принимал приглаше-
ний из других клубов премьер-лиги, даже от «Динамо». 
А первым владикавказским вратарем команды же-
лезнодорожников был в 1978 году Александр янов-
ский, выступавший за молодежную сборную СССР. 
Став тренером, он несколько раз в критических ситу-
ациях возглавлял «Аланию», а сейчас является колле-
гой Хапова по тренерской специализации.
В тренерских кругах «Локомотива» тоже есть люди, 
связанные в прошлом с «Аланией» как игроки. игорь 
Черевченко и работающий в штабе «Локомотива-2» 
Юрий Дроздов вместе с Альбертом Саркисяном в 
2003 году уже в ранге чемпионов России были на-
правлены поднимать шедшую ко дну в чемпионате 
«Аланию», но не смогли вытащить из подвалов табли-
цы крепко засевшую там владикавказскую «репку», 
хотя и помогли удержать ее в премьер-лиге.
А первым посланцем Московской железной дороги 
во Владикавказе стал в 1984 году защитник Сергей 
Камзулин. Впоследствии его путем проследовали Сер-
гей Пятиков, Юрий Смирнов, Андрей Лебедев, Сергей 
Бодак, Олег Сергеев, Юрий Петров, Любомир Канто-
нистов. никто из них существенного вклада в успехи 
«Алании» по разным причинам внести не смог. А вот 
командированный в начале 1980-х годов в столицу 
Северной Осетии тренер, полузащитник и защитник 
«Локомотива» 1940–1950-х годов Владимир ивашков 
в 1983 году вывел «Спартак» (Орджоникидзе) из вто-
рой лиги в первую, за что был удостоен звания заслу-
женного тренера РСФСР.

37

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ

Владимир Шевчук (справа)  
оттрубил в «Локомотиве» четыре сезона.

Самый яркий владикавказец  
в истории «Локо»  
Валерий Газзаев.
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Основание клуба
1921 год

Цвета
Бело-красно-желтые

Домашний стадион
Стадион «Спартак»  
(32 464 зрителя)

Достижения
Чемпион России 1995 года
Серебряный призер  
чемпионата России  
(1992, 1996)

Директор клуба
Александр Стельмах

Исполнительный  
директор

Хасан Джиоев

Главный тренер
Владимир Шевчук

Капитан команды
Георгий Габулов 

Интернет-адрес
www.fc-alania.ru

ГОРДОСТЬ ОСЕТИИ

В 1921 году «Юнитас», основанный английски-
ми коммунистами Армстронгом и Кэмпбеллом, 
стал победителем первого чемпионата Влади-
кавказа по футболу. Следующие три года чем-
пионский титул за клубом сохранился. В 1923 
году произошло слияние «Юнитаса» с только что 
образованным клубом комсомола «Спартаком». 
новому клубу было дано название КиМ (комму-
нистический интернационал молодежи). Под та-
ким названием клуб просуществовал до 1924 
года, пока не был переименован в Объединен-
ный рабочий клуб им. Ленина. Стоит заметить, 
что пресса зачастую называла клуб СК им. Ле-
нина «Спартак».
начиная с 1949 года команды Северной Осе-
тии стали регулярными участниками первенства 
РСФСР среди КФК. В 1949–1953 годах честь ре-
спублики защищал «Спартак». Команда занима-
ла в разные годы места от пятого до десятого. С 
1960-го «Спартак» из Орджоникидзе (Орджоникид-
зе – прежнее название Владикавказа) представ-
лял североосетинские клубы в футбольной лиге 
класса «Б». В 1966 году команда вышла в футболь-
ную лигу «А»-класса. В 1970-м «Спартак» получил 
право играть в Высшей лиге СССР. Однако, несмо-
тря на все усилия, команде не удалось закрепить-
ся в главном футбольном турнире страны. Заняв 
17 место, в 1971 году владикавказский клуб вер-
нулся в первую лигу, а с 1981-го по 1983-й и во-
все играл во второй лиге СССР. В 1990 году после 
19-летнего перерыва «Спартак» вновь завоевал 
право играть в высшей лиге, где выступал вплоть 
до 2005 года.

В 1995 году впервые в своей истории «Спартак-
Алания» выиграл чемпионат России. В чемпио-
нате России 1996 года стал вторым, уступив в 
золотом матче московскому «Спартаку». В се-
зоне-2005 «Алания» заняла 15 место в премьер-
лиге и опустилась в первый дивизион. Вскоре 
клуб был вновь переименован в «Спартак». По-
сле смены названия совет РФС решил допустить 
команду к играм во втором дивизионе. В 2006 
году клуб занял первое место в зоне «Юг» второ-
го дивизиона, вышел в первый дивизион и был 
переименован в «Аланию».
В сезоне-2009 «Алания» весь сезон вела борьбу 
за выход в премьер-лигу, но в итоге заняла тре-
тье место. Однако отказ ФК «Москва» от член-
ства в РФПЛ позволил команде из Владикавка-
за снова попасть в элиту российского футбола 
и участвовать в Росгосстрах чемпионате России 
2010 года.

НАШИ ЛЮДИ В «АЛАНИИ»

Георгий ГАБУЛОВ
Капитан «Алании», центральный полузащитник, 
№8. Рост – 189 см, вес – 78 кг.
Воспитанник центра спорта и образования «Ло-
комотив» 1988 года рождения (тренер – Валерий 
Стаферов). тренировался в школе «Локо» с осени 
2004 года.
В 2006– 2007 годах играл за дублирующий состав 
«Локомотива» (за два сезона – в среднем 60 минут за 
матч, забил 5 мячей, получил 9 желтых карточек). Се-
зон-2008 провел в аренде во владикавказской «Ала-
нии», в 2009 году выступал за «Локомотив-2» в зоне 
«Запад» второго дивизиона. Младший брат голкипе-
ра «Динамо» и сборной России Владимира Габулова. 
В сезоне-2010 сыграл в 10 матчах премьер-лиги (в 
среднем – 65 минут за матч), заработал 2 «горчични-
ка» и забил 2 мяча (оба – в ворота «Спартака»).

Тарас ЦАРИКАЕВ
Нападающий, №17. Рост – 185 см, вес – 77 кг.
Перешел в «Локомотив» из владикавказского «Ав-
тодора» летом 2007 года. В течение полутора сезо-
нов играл за дублирующий состав железнодорожни-
ков (в среднем 50 минут за матч, получил 4 желтые 
карточки). Перед сезоном-2008 кардинально поме-
нял игровое амплуа: бывший форвард стал выхо-
дить на позициях центрального и крайнего защит-
ника. В сезоне-2010 сыграл 7 матчей, в среднем 
по 64 минуты, получил 3 желтые карточки.

Алан ДЗУЦЕВ
Полузащитник, №23. Рост – 185 см, вес – 78 кг.
Воспитанник центра спорта и образования «Ло-
комотив» 1991 года рождения (тренер – Валерий 
Стаферов). Партнер Алана Гатагова, Дмитрия По-
лоза и Максима Беляева по школьной команде. 
В сезоне-2010 сыграл в 10 матчах молодежного 
первенства, в среднем по 80 минут. 

СОПЕРНИК СОПЕРНИК

ПФК «аЛанИя» 

 [ Степан ЛЕВИн ]

Владимир ШЕВЧУК
Гражданство: Россия
Дата рождения: 9 мая 1954 года

Воспитанник группы подготовки команды «Металлург» 
(жданов). В течение карьеры игрока выступал за коман-
ды: «шахтер» (Донецк), «Локомотив» (Мариуполь), «трак-
тор» (Павлодар), «Кайрат» (Алма-Ата), «Локомотив» (Мо-
сква), «Днепр» (Днепропетровск), «Колос» (никополь), 
«Колхети» (Поти), «нефтехимик» (нижнекамск).
Работал тренером в нижнекамском «нефтехимике» (1992). 
С 1995-го по 2002-й (с перерывами), 2005 – главный тре-
нер «Сатурна» из Раменского. Главный тренер саратовско-
го «Сокола» (2003). Главный тренер ФК «Химки» (2004). Ас-
систент главного тренера цСКА (2006–2008). Ассистент 
главного тренера киевского «Динамо» (2009–2010). С мар-
та-2010 – главный тренер владикавказской «Алании».

ИЗ ИСТОРИИ
Прежние названия клуба: «Юнитас» (1921–1923),
Коммунистический интернационал молодежи  
(КИМ) (1924)
Объединенный рабочий клуб им. Ленина
«Спартак» (1960–1971, 1972–1994, 2006),
«Автомобилист» (1972),
«Спартак-Алания» (1995–1996, 2003).
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АФИША

«ЛОКОМОТИВ» – «АЛАНИЯ»: иСтОРия ВСтРеЧ
 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]

Самый первый матч между «Локомотивом» и «Спарта-
ком» из Орджоникидзе состоялся 20 апреля 1971 года 
в рамках турнира команд второго эшелона советского 
футбола на черкизовском стадионе и завершился уве-
ренной победой железнодорожников со счетом 2:0. Голы 
на счету Димитриади и Янкина.
Ответный матч в столице Северной Осетии также выи-
грали хозяева поля. На результативные удары Мирико-
ва и Кайшаури москвичи сумели ответить лишь одним 
голом Попкова.
В 1991-м году соперники провели две встречи на «выс-
шем уровне». В последнем чемпионате СССР «Локомо-
тив» сыграл вничью во Владикавказе – 2:2 (Семин, Смир-
нов – Тедеев, Джиоев), но проиграл в Москве – 1:2 (Сама-
тов – Пилипчук, Сулейманов).

На заре чемпионатов России преимуществом в очных 
встречах прочно завладели владикавказцы. Достаточно 
сказать, что в первых 4-х матчах «Локомотив» не забил в 
ворота «Спартака» ни одного гола и проиграл трижды.
В середине 90-х годов матчи «Локомотива» и «Алании» 
были настоящим украшением чемпионатов России. В 
1995-м соперники подарили любителям футбола увлека-
тельнейшую гонку за чемпионство. В итоге первой к фи-
нишу пришла все-таки владикавказская команда, но в оч-
ных встречах дважды выигрывали железнодорожники. 
Судьбу матча в столице Северной Осетии решил точный 
удар кумира локомотивской торсиды тех лет Олега Гари-
на. А в Москве гости, получив территориальное преиму-
щество, ничего не смогли поделать с молниеносными 
контратаками хозяев поля, пропустив в свои ворота че-
тыре гола, а забив только один (Гарин-3, Косолапов – Ка-
велашвили).

Чемпионат СССр И + = – Гз Гп

Высшая лига 2 0 1 1 3 4

Первая лига 16 9 0 7 25 13

Всего 18 9 1 8 28 17

Чемпионат россии И + = – Гз Гп

Дома 14 10 2 2 23 8

В гостях 14 5 6 3 14 11

Всего 28 15 8 5 37 19

Общий итог 46 24 9 13 65 36

И на следующий год владикавказцы, в отличие от «Локо-
мотива», который в том чемпионате выступал не слиш-
ком удачно, вновь включились в чемпионскую гонку. У 
себя на поле «Алания» обыграла железнодорожников 
со счетом 1:0. А в Черкизове в жесткой, порой излишне 
грубой игре была зафиксирована безголевая ничья. Воз-
можно, этих потерянных очков и не хватило осетинско-
му клубу для того, чтобы избежать дополнительного мат-
ча за первое место, в котором «Алания» уступила москов-
скому «Спартаку».
6 ноября 2002 года «Алания» фактически отправила «Ло-
комотив» на «овертайм» с ЦСКА, отобрав у москвичей во 
Владикавказе два очка. После этой ничьей стало понят-
но, что чемпион России-2002 определится в «золотом 
матче».
В конце 90-х годов осетинский клуб стал терять с таким 
трудом завоеванные позиции в российском футболе, что 
негативно сказалось и на балансе встреч с «Локомоти-
вом». В период с 1997 по 2005 гг., когда «Алания» покину-
ла премьер-лигу, владикавказцам удалось выиграть у же-
лезнодорожников лишь однажды (19.04.2003 – 3:2).
13 апреля 1992 года на московском стадионе «Локомо-
тив» владикавказский «Спартак» обыграл хозяев поля с 
крупным счетом 3:0. С тех пор с разницей в три и более 
мячей осетинский клуб не выигрывал. В активе же желез-
нодорожников четыре крупные победы.
Самый популярный счет в истории взаимоотношений 
соперников в чемпионатах России – 1:0 (7 раз). В пяти 
матчах команды не забили ни одного гола.
Лучшим бомбардиром «Локомотива» в играх с «Алани-
ей» является Дмитрий Лоськов, после ударов которого 
мяч шесть раз попадал в сетку ворот владикавказцев. 4 
гола на счету Олега Гарина. Трижды забивал Руслан Пи-
менов. Из футболистов, продолжающих свои выступле-
ния за «Локомотив», по одному разу отличились Малхаз 
Асатиани и Дмитрий Сычев.
15 мая 1996 года матч «Алания» – «Локомотив» во Вла-
дикавказе собрал сорокатысячную аудиторию. Москов-
ский рекорд гораздо скромнее – 9 200 зрителей. Надеем-
ся, что сегодня он будет заметно перекрыт. Все-таки по-
следний раз болельщики видели нашу команду в Черки-
зове более двух месяцев назад.

«ЛОКОмОТИВ» − «аЛанИя»  
(«Спартак», «Спартак-алания») в чемпионатах россии
Средняя результативность − 2,0 («Локомотив» − 
1,32, «Алания» − 0,68; дома − 2,21, в гостях − 1,79).
Зрители: всего − 385 900 
(дома − 57 900, в гостях − 328 000).
Средняя посещаемость − 13 782 
(дома − 4 136, в гостях − 23 429).
бомбардиры: у «Локомотива» – Дмитрий Лоськов − 6, у 
«Алании» – Назим Сулейманов и Михаил Михолап – по 3.
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СТАТИСТИКА

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

 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]
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12-й ТуР
8 июля (четверг)

«Спартак-Нальчик» – «Терек» 2-1
9 июля (пятница)

«Ростов» – «Спартак» 1-0
«Сибирь» – «Динамо» 2-2
«Алания» – «Зенит» 1-3
«Рубин» – «Крылья Советов» 3-0

10 июля (суббота)
«Амкар» – «Томь» 2-1
ЦСКА – «Сатурн» 1-1
«Локомотив» – «Анжи» 2-1
Средняя результативность тура –  
2,88 гола за матч

13-й ТуР
17 июля (суббота)

«Зенит» – «Сибирь»
«Спартак» – «Рубин»
«Динамо» – «Ростов»

18 июля (воскресенье)
«Локомотив» – «Алания»
«Терек» – «Амкар»
«Томь» – «Анжи»

19 июля (понедельник)
«Сатурн» – «Спартак-Нальчик»
«Крылья Советов» – ЦСКА

Матч 11-го ТуРА
21 июля (среда)

«Спартак» – «Сибирь»

14-й ТуР
24 июля (суббота)

«Алания» – «Томь»
«Ростов» – «Зенит»
«Рубин» – «Динамо»

25 июля (воскресенье)
«Сибирь» – «Локомотив»
ЦСКА – «Спартак-Нальчик»
«Анжи» – «Терек»
«Крылья Советов» – «Спартак»
«Амкар» – «Сатурн»

Бомбардиры «Локомотива»: АЛИЕВ Алек-
сандр – 8, ДУЙМОВИЧ Томислав – 2, СЫЧЕВ 
Дмитрий, ТАРАСОВ Дмитрий, КУЗЬМИН Олег, 
ГЛУШАКОВ Денис, МАЙКОН – по 1.

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

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

5 6 7 6 5 7 7 7 6 6 7 6 5 6 4 5

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 16 июля 2010 года)
ВСЕГО ДОМА В ГОСТях

М МПТ Команда И О В Н П Гз Гп РГ Дата Счет Дата Счет
1 (1) Зенит 12 30 9 3 0 18 5 +13 29.08 11.04 0-1
2 (2) ЦСКА 12 24 7 3 2 20 10 +10 12.09 17.04 1-1
3 (3) Рубин 12 23 6 5 1 12 3 +9 28.11 14.03 0-2
4 (4) Спартак-Нальчик 12 22 6 4 2 16 10 +6 17.10 11.05 1-1
5 (6) Ростов 12 19 6 1 5 12 16 -4 01.08 20.11
6 (8) ЛОКОМОТИВ 12 18 5 3 4 15 12 +3
7 (5) Томь 12 18 5 3 4 15 14 +1 24.04 2-1 19.09
8 (7) Спартак 11 16 4 4 3 14 12 +2 15.08 28.03 1-2
9 (10) Динамо 12 15 3 6 3 12 11 +1 04.04 3-2 22.08
10 (9) Терек 12 14 3 5 4 12 12 – 26.09 01.05 0-0
11 (11) Алания 12 12 3 3 6 13 18 -5 18.07 07.11
12 (13) Амкар 12 12 3 3 6 9 14 -5 15.05 2-0 24.10
13 (12) Анжи 12 10 2 4 6 11 15 -4 10.07 2-1 31.10
14 (15) Сибирь 11 8 2 2 7 14 22 -8 14.11 25.07
15 (14) Крылья Советов 12 8 2 2 8 8 21 -13 20.03 3-0 07.08
16 (16) Сатурн 12 8 1 5 6 6 12 -6 05.05 0-1 03.10
ПРИМЕЧАНИЕ: 
М − место, МПТ – место после предыдущего тура, И − игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи,  
П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы пропущенные, РГ – разница голов
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ПАРтнеРы и РеКЛАМОДАтеЛи  
ФК «ЛОКОМОтиВ» В СеЗОне 2010

Благодарим за  
      сотрудничество!
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ВСП
ЫШ
КА! 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

[55] Янбаев Ренат

[69] Ефимов Сергей

[99] Бурлак тарас

[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

[27] Оздоев Магомед

[81] Гатагов Алан

[88] Алиев Александр

[9] Одемвингие Питер

[11] Сычев Дмитрий

[19] Траоре Драман

[45] Минченков Александр

[90] Майкон

Главный тренер: Юрий СЕМИН 

играл №, фамилия, имя ж/
кк

гол мин

[16] Хомич Дмитрий

[22] Гиголаев Давид

[41] Кержаков Михаил

[2] Гнану ибрахим 

[3] Цховребов Валерий

[4] Ротенберг Борис

[15] Машуков Аслан

[17] Царикаев тарас

[19] Чочиев Виталий

[20] Дакоста Акес

[24] Мамах Абдул-Гафар

[25] Иванов иван

[32] Зуэла

[5] Флореску Джордже

[6] Кайта Сани

[8] Габулов Георгий 

[9] Хубулов Арсен 

[10] Зеба Зайко 

[18] Базаев Джамбулад

[23] Дзуцев Алан

[27] Базаев Георгий

[29] Бибилов шота

[42] Кириллов Юрий

[73] Стоянов иван

[77] Арсоев Александр

[7] Оганян Карен

[11] Даду Сергей

[14] Маренич Александр

[31] Низамутдинов Эльдар

[79] Кузнецов Сергей

Главный тренер: Владимир ШЕВЧУК

«АЛАНИЯ»
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