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Поздравляем!
Дорогие железноДорожники!
испокон веков в России принято по-особому отмечать зна-
чимые события. Поскольку всегда очень важно отразить, 
оставить в памяти то, что дорого. Эта идея проходит прак-
тически через все области жизни человека.
Как вы знаете, в жизни «Локомотива» всегда хватало со-
бытий, значимости которых можно уделить особое внима-
ние. Тем не менее, День железнодорожника был и оста-
ется именно тем праздником, который всегда находится в 
приоритете. Ведь название нашего клуба – «Локомотив», 
а значит, каждый наш игрок, тренер, сотрудник – немного 
железнодорожник. 
ежегодно в первое воскресение августа «Локомотив» соби-
рает на  стадионе в Черкизове всех тех, кому важно отме-
тить этот день вместе с командой. Мы готовы сделать все, 
чтобы это событие стало запоминающимся. 
От лица футбольного клуба «Локомотив» поздравляю с Днем 
железнодорожника работников ОАО «РжД» и его отделе-
ний по всей России. Ваш труд на благо огромной страны не-
оценим. С праздником!

Дорогие Друзья!
В этот день мы хотим поздравить всех, чья жизнь связа-
на с железной дорогой. именно благодаря этим людям мы 
с легкостью преодолеваем любые расстояния по всей Рос-
сии. Профессия железнодорожника – одна из самых значи-
мых в нашей стране. 
В свою очередь, мы – игроки и тренеры «Локомотива» – ста-
раемся достойно представить железнодорожников на фут-
больной арене. Ведь мы все одна большая семья и должны 
поддерживать друг друга. 
От лица команды поздравляю с профессиональным празд-
ником ОАО «РжД» и всех работников железных дорог Рос-
сии. Мы побеждаем для вас!

Президент ФК «Локомотив»
Николай Наумов

Главный тренер  «Локомотива»
Юрий Семин
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«Вон из Москвы!»
ПеРеД МАТЧЕМ

[ Рубен Зарбабян ]

Мы столько лет жили в условиях патологической не-
способности провинциальных команд решать се-
рьезные задачи в чемпионате России, что привык-
ли к такому положению дел. Гегемония столицы в 
турнирной таблице премьер-лиги превратилась для 
нас в нечто само собой разумеющееся. Да и как 
по-другому, если год за годом под «кричалки» о лю-
бимой столице «Локомотив», цСКА и «Спартак» ста-
бильно занимали самые высокие места в турнирной 
таблице?
и более скромные по статусу «Динамо» с «Торпедо» 
долгое время успешно «оттирали» конкурентов из 
провинции от призовых мест в чемпионате и уча-
стия в еврокубках. Даже примкнувшие к столичным 
подмосковные клубы «Сатурн» и «Химки» в отдель-
ные моменты представляли из себя грозную силу: 
им всегда было проще подобрать выпавших из со-
ставов московских футболистов.
Апофеозом столичного успеха стал, конечно же, 
расцвет ФК «Москва», который за очень короткий 
период времени нарастил впечатляющее количе-
ство футбольно-административных мышц, нагляд-
но показав, насколько просто заполучить хороших 
игроков, привлечь зрителей и наладить спортивную 
инфраструктуру в Белокаменной.
Отчаявшись за годы увидеть резкое усиление ко-
манд в регионах, мы даже не заметили, как Москва 
плавно перестала быть единственным футбольным 
центром страны. Выход на первые роли клубов из 
Санкт-Петербурга и Казани воспринимался как пози-
тивное локальное явление. Причем предполагалось, 
что расцветший «Рубин» занял место «Зенита» и, со 
временем, уступит его либо обратно питерцам, либо 
еще кому-нибудь из москвичей.
В реальности все значительно се-
рьезнее.
Оба этих футбольных центра уже 
доказали, что они в лидерах не на 
один сезон, и, судя по их транс-
ферным шагам, класть зубы на 
полку в обозримом будущем они 
не планируют. При этом вытеснили 
они с лидерских позиций непосред-
ственно москвичей.
«Торпедо» распрощался с элитой в 
2005-м, обе подмосковные коман-
ды явили свою полную несостоя-
тельность в сезоне-2009, к началу 
этого чемпионата прекратил свое 

существование ФК «Москва». и вот уже практиче-
ски прошел первый круг чемпионата-2010, а два 
наиболее стабильных его участника не из столицы. 
из московских клубов в тройке лишь цСКА, но его 
поражение на своем поле от идущего на четвертом 
месте «Спартака-нальчика» не внушает оптимизма.
Между тем, появление еще одного мощного фут-
больного центра в стране рискует вообще оставить 
столицу за бортом. Такой центр уже практически го-
тов - это Южный федеральный округ в его старом 
виде (т.е. с Дагестаном, Чечней, Северной Осетией, 
Ставропольским краем, ингушетией, Кабардино-
Балкарией и Карачаево-Черкессией, которые с это-
го года выделены в отдельный округ).
В сегодняшней премьер-лиге к этому региону отно-
сятся пять команд: «Алания», «Анжи», «Терек», «Спар-
так» нальчик» и «Ростов». ни одна из этих команд не 
находится под прямой угрозой вылета, а кое-кто мо-
жет задумываться о медалях. Больше того, в бли-
жайшем будущем к ним добавятся «жемчужина-
Сочи» и один из краснодарских клубов. но реальное 
преимущество перед остальной Россией Южный ре-
гион получит с переходом на систему осень-весна.
«Локомотив» выглядит фаворитом в междоусобной 
войне московских клубов за стремительно уменьша-
ющуюся квоту мест под солнцем. Ключевые элемен-
ты нашей тактики в этой борьбе: безупречная игра 
в родных стенах и переманивание лучших игроков у 
соседей. С ними красно-зеленые уже через два-три 
года станут «Рубином» Москвы или «Зенитом» столи-
цы. еще два года назад такие эпитеты звучали бы 
оскорбительно, но премьер-лига меняется. и слава 
Богу, ведь без динамики невозможно развитие.
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 родился: 27 января 
1987 года в Воронеже

 Гражданство: Россия

 рост: 178 см, Вес: 67 кг 

 Воспитанник:  
ФШ «Спартак» (Москва)

 Клубная карьера: «Спартак» 
(Москва), «Крылья Советов»  

(Самара) (2009).  
С июля 2010 года –  

«Локомотив» (Москва).

Роман 
ШИШКИН

ЛИЦА
 [ Наталья ГрОМЫКО ]

Кто: защитник
Самое большое достижение в фут-
боле: двукратный серебряный при-
зер чемпионата России в составе 
«Спартака» (2006, 2007). Ну и чем-
пион в составе молодежной ко-
манды.
За кого болел в детстве: всегда болел 
за «Спартак».
Кумир: Алессандро Дель Пьеро. Мне 
его стиль очень нравится. Я даже в 
детстве майки с его фамилией со-
бирал.
Сильные стороны: о себе очень труд-
но судить, это должны делать окру-
жающие. Наверное, могу назвать 
своим сильным качеством доброту. 
Но только не на поле.
Кем бы хотел стать, если не футбо-
листом: с детства занимаюсь фут-
болом, и никогда не задумывался о 

том, что было бы, если бы не сло-
жилась карьера. Думаю, смог бы ра-
ботать только в сфере спорта. Пото-
му, что моя семья очень спортивная.
На что потратил первую зарплату: ку-
пил родителям подарки, или даже 
деньги им отдал, точно не помню. 
Это была моя благодарность.
Кого на своей позиции считаешь са-
мым сильным игроком: скорее всего, 
это Серхио Рамос.
Кто из известных женщин является 
для тебя идеалом: Кэмерон Диас.
Самый сумасшедший поступок: для 
меня было сумасшествием, когда в 
Самаре после игры поехали с ребя-
тами за 120 километров на рыбалку 
и ничего не поймали.
Машина-мечта: Mercedes
Какие виды спорта нравятся, помимо 
футбола: люблю хоккей и теннис.

Любимый вид досуга: нравится в 
кино ходить, в какие-нибудь раз-
влекательные заведения. Чтобы 
с друзьями можно было спокой-
но посидеть. Еще на дачу съездить 
можно.
Кредо: у меня его никогда не было.
Любимые музыка, фильмы: из музы-
ки практически все слушаю. Мне 
трудно что-то выделить. Фильмов 
тоже многое смотрю, но больше 
всего люблю фантастику.
Вдохновляют: победы.
Раздражает: когда люди врут в глаза.
Лучшее место на земле: таких мест 
много. Но лучше всех, наверное, 
какие-нибудь острова. Сейшелы 
или Мальдивы. Там тихо, спокойно, 
никто не трогает. Можно выклю-
чить телефон и просто отдыхать. 
Счастье – это…  любовь.
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АЛеКСАНдР АЛиеВ
(о критике и похвалах)

– Для меня приоритетом является мнение тренера. если 

журналисты поставят мне высокую оценку за матч, который 

вызвал недовольство у Юрия Семина, значит, повода для радо-

сти у меня тоже нет. У меня есть главный тренер, который меня 

хвалит и критикует. Больше я ни на кого не обращаю внимания.

(о работе и отдыхе)

– ночной клуб сам по себе – не зло. Дело лично в тебе. Можно зайти 

туда, посидеть до часу, максимум двух ночи, даже бокал вина выпить – 

главное, знать меру. Когда же ты проводишь на дискотеке все ночи на-

пролет, а утром приползаешь на тренировку и думаешь только о том, что-

бы она быстрее закончилась, о чем можно говорить? 
«Спорт – Экспресс»

ПитеР ОдеМВиНгие
(о себестоимости)

– Будь я олигархом, не пожалел бы десяти миллионов за такого футболи-

ста. А если серьезно, то я не вижу веских аргументов оценивать меня 

в такую кругленькую сумму. Достаточно изучить статистику: сколько в 

этом сезоне на моем счету забитых голов?

(об излишествах на ЧМ)

– Я был всем доволен. Главное – что интернет в отеле был быстрым. 

единственное излишество, которое мы могли позволить себе с ребята-

ми во время турнира, – заказывать нигерийские блюда. Перед матча-

ми их нельзя употреблять, они жирные, калорийные, с обилием масел.

«Советский спорт»

ЮРий СеМиН
(о Марадоне)

– Марадона не может предложить игрокам какой-то 

сверхъестественный тренировочный процесс, но он 

сумел их объединить, создать великолепную пси-

хологическую атмосферу. игроки выполняют все 

установки от и до, полное единство. Милито, ге-

рой Лиги чемпионов, сидит в запасе, но кто слы-

шал от него хоть слово недовольства? Выходит 

на 15 минут и из кожи вон готов вылезти для 

успеха сборной.
«Спорт – Экспресс»

(о вувузелах и ЧМ-2010)

– Полагаю, этим дудкам в прессе уделялось слиш-

ком много внимания. Как и проблеме безопасно-

сти. В любой стране есть места, куда в определен-

ное время суток лучше не ходить. Вместо того чтобы 

искать негатив, вы лучше посмотрите, какие замеча-

тельные стадионы построили в ЮАР и какая потрясаю-

щая атмосфера царила на трибунах!
Bobsoccer.ru
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 [ Подготовила: Наталья ГрОМЫКО ]

деНиС гЛушАКОВ 
(О чемпионате России)

– не надо накручивать, делать из мухи слона. Чемпионат России не стал 

хуже, у нас по-прежнему хватает интересных матчей, с интригой. А одна 

скучная игра может случиться в любом чемпионате. 
«Советский спорт»

(о борьбе)

– еще можно все поправить. Впереди 16 туров. Перед началом сезона 

клуб поставил задачу бороться за золото. Да, стать первыми будет не-

легко. но чемпионами никогда просто не становятся.
Чемпионат.ру

ХАМиНу дРАМАН
(о себе)

– Знаете, раскрою вам одну из черт своего характера: я очень лю-

блю доказывать людям их неправоту, если мне дают такой шанс.

(о России)

– Я тоже надеюсь остаться в России! Скажу честно: мне очень 

нравится Россия – тут и культура приятная, и футбол сильный. 

Помню, когда меня сюда пригласили, друзья твердили: «Эй, ты 

что там забыл? Чем ты там собираешься заниматься? Да в 

России и в футбол-то играть толком не умеют. А в европе их 

футбол вообще никто не смотрит. Поедешь туда – вообще о 

большом футболе забудь!» А теперь они же спрашивают: «ну и 

как тебе там?» – «нравится». – А они мне: «ну-ну!»
Rusfootball.info

11
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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 11:00 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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ПРОРыВ СЫЧЕВА
Судья: ИВАНОВ Н.В. (Санкт-Петербург). Помощники судьи: ЛАГУН А.Г. (Санкт-Петербург), ЛАПИДУС И.В. (Элиста)

Резервный судья: ФЕДОТОВ И.А. (Москва). Инспектор матча: АНТОНЯН Р.А. (Москва). Делегат на матче: ЖАФЯРОВ Г.А. (Москва)

РОСГОССТРАХ ЧеМПиОнАТ РОССии, ПРеМьеР-ЛиГА, 13-й ТУР 

18 июля 2010, 20:30. г. Москва. Стадион «Локомотив», 11424 зрителей
Голы: 1-0 (15') АЛиеВ, 2-0 (45') СыЧеВ, 2-0 (47') СыЧеВ.

 «Локомотив» Москва – «Алания» Владикавказ 3-0 (2-0, 1-0)

[41] 
КЕРЖАКОВ

[19] 
ЧОЧИЕВ 
(  63’) 

[25] 
ИВАНОВ[20] 

ДАКОСТА 


[8] 
ГАБУЛОВ 

[31] 
НИЗАМУТДИНОВ 

(  67’) 

[24] 
МАМАХ 

[14] 
МАРЕНИЧ 

[73] 
СТОЯНОВ 

[15] 
МАШУКОВ 
 (  46’) 

[7]  
ТАРАСОВ  
 (  76’) 

[21]  
ТОРБИНСКИЙ 
 (  68’)

[13]  
ВАГНЕР 

[88]  
АЛИЕВ  

 

[90] 
МАЙКОН 

[11]  
СЫЧЕВ 

 

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[4]  
РОДОЛЬФО  

(  83’) 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[14] 
СМОЛЬНИКОВ

[30]  
АСАТИАНИ 

Тренер: 
ШЕВЧУК Владимир

Запасные: 
[16] ХОМИЧ

[17] ЦАРИКАЕВ
[4] РОТЕНБЕРГ

[9] ХУБУЛОВ
[42] КИРИЛЛОВ  

( 46’) 
[52] ГОГИЧАЕВ ( 63’)

[11] ДАДУ  
( 67’) 

3 0
Тренер: 
СЕМИН Юрий 

Запасные:  
[32] ЧЕХ
[3] КУЗЬМИН
[81] ГАТАГОВ 
[19] ТРАОРЕ             
[27] ОЗДОЕВ (  76’) 
[8]  ГЛУШАКОВ  

(  68’) 
[99]  БУРЛАК  

(  83’) 

СЭйВ МАтЧА
на 68 минуте матча с «Аланией» бразильский гол-
кипер «Локомотива» Гилерме отразил пенальти в 
исполнении Георгия Габулова. «Дело в том, что мы 
изучали соперника перед игрой. Тренерский штаб 
обратил  мое внимание на то, что бывший игрок 
нашего клуба Георгий Габулов всегда бьет пеналь-
ти в правый угол. Значит, мне нужно бросаться 
влево, что я и сделал. Может, мне и повезло, но я 
нереально хотел отразить удар, чтобы порадовать 
фанатов. и все получилось!» – признался один из 
героев встречи после поединка.

СВОиМи СЛОВАМи
– Мы были сильнее соперника в этот вечер и заслу-
женно победили. Все ребята очень хотели реабили-
тироваться за поражение от «Горняка», и нам это 
удалось. Быстрый гол решил исход матча. Соперник 
был вынужден использовать большие силы в атаке, 
а мы спокойно подловили его на контратаках и смог-
ли в итоге реализовать свое преимущество. Конеч-
но, вся команда безумно рада за Диму Сычева. Уве-
рен, что его теперь должно наконец-то прорвать.

МАЙКОН, №90

ОТЧеТ [ОСнОВА] ОТЧеТ [ОСнОВА]
 [ Степан ЛЕВИн ]

[5] 
ФЛОРЕСКУ

гЛАВНОе
Домашний матч против «Алании», завершившийся 
для «Локо» крупной и уверенной победой, стал одним 
из самых зрелищных в этом сезоне. Долгожданные 
голы Сычева, не забивавшего с марта, уже «дежур-
ный» точно исполненный Алиевым стандарт, отбитый 
Гилерме пенальти – все это надолго останется в па-
мяти болельщиков. железнодорожники одержали 
третью победу подряд в чемпионате и вошли в пя-
терку сильнейших в турнирной таблице. После летне-
го перерыва «Локомотив» начинает новый подъем. 

ПРеСС-КОНФеРеНЦиЯ
– В сегодняшнем матче у нас многое получалось. 
Хотелось бы отметить игру Дмитрия Сычева, кото-
рого наконец-то прорвало. Он не только забил два 
гола, но и вообще неплохо действовал на поле. В 
прошлом году на этом же этапе сезона наше ме-
сто в чемпионате было значительно хуже. Так что 
в настоящий момент мы с надеждой смотрим в 
светлое будущее.

Юрий СЕМИН, главный тренер

15
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ПОТеРЯ иЛи ПРИОБРЕТЕнИЕ?
Судья: МАЛЫЙ Э.Е. (Волгоград). Помощники судьи: НОВОКШОНОВ М.В. (Ижевск), ДАНЧЕНКО В.В. (Уфа).

Резервный судья: КРАВЧЕНКО Г.В. (Псков). Инспектор матча: СИНЕР И.Е. (Омск). Делегат на матче: КИСЕЛЕВ Р.Ю. (Томск)

РОСГОССТРАХ ЧеМПиОнАТ РОССии, ПРеМьеР-ЛиГА, 14-й ТУР 

25 июля 2010, 14:15. г. Новосибирск. Стадион «Спартак», 12500 зрителей
Голы: 0-1 (16’) АЛиеВ, 0-2 (31’) АЛиеВ, 1-2 (49’) МеДВеДеВ, 2-2 (67’) МОЛОШ.

«Сибирь» новосибирск – «Локомотив» Москва 2-2 (0-2, 2-0)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[4]  
РОДОЛЬФО  

 
[14]  

СМОЛЬНИКОВ

[88]  
АЛИЕВ  

 [11]  
СЫЧЕВ  
(  86’) 

[30]  
АСАТИАНИ 

[13]  
ВАГНЕР  
(  80’) 

[90]  
МАЙКОН 

[7]  
ТАРАСОВ 

[8]  
МАКАРЕНКО  

(  59’) 

[15]  
НАГИБИН 

[11] 
ЧИЖЕК  
(  70’) 

[13]  
МЕДВЕДЕВ  

[88]  
АСТАФЬЕВ 

[9]  
АНТИПЕНКО 

(  79’) 

[30]  
КОВАЛЕВСКИ 

[22]  
ФИЛИПЕНКО 

[3]  
МОЛОШ  

  

[21]  
ВАЛЕНТИЧ  

[4]  
ВЫХОДИЛ 

Тренер: 
СЕМИН Юрий

Запасные: 
[32] ЧЕХ

[3] КУЗЬМИН 
[23] БАША

[81] ГАТАГОВ
[5] ДУЙМОВИЧ  
 ( 46’) 

[8] ГЛУШАКОВ ( 80’) 
[19] ТРАОРЕ  

( 86’) 

2 2
Тренер: 
КРИУШЕНКО Игорь  

Запасные:  
[1] СОЛОСИН 
[24] КЛИМАВИЧЮС
[14] ДЕГТЯРЕВ 
[91] ШУМОВ
[99]  ШЕВЧЕНКО  
 (  59’) 

[27] АРАВИН (  70’) 
[20]  ШУЛЕНИН  

(  79’)

гЛАВНОе
Московский «Локомотив» в новосибирске словно вер-
нулся в весну-2008, которая вспоминается как страш-
ное сновидение – раз за разом подопечные тогда 
еще Рашида Рахимова собственноручно отдавали со-
пернику свои победные очки, ведя со счетом 2:0.
Вот и в этот раз железнодорожники не сумели 
удержать собственное преимущество и упусти-
ли прекрасную возможность впервые в текущем 
сезоне добиться победы в гостях, недооценив 
крепкий характер «Сибири». До перерыва красно-
зеленые усилиями Александра Алиева со «стан-
дартов» дважды заставили капитулировать Войце-
ха Ковалевски и на этом решили остановиться. За 
что и были наказаны во второй половине встречи. 
Сначала Медведев после подачи углового и срез-
ки Асатиани в сутолоке у ворот москвичей затолкал 
мяч в сетку, а затем Молош доказал, что пушечный 
удар есть не только в арсенале Алиева, поразив 
верхний угол с тридцати пяти метров. и нужно еще 

снять шляпу перед бразильским кипером «Локо» Ги-
лерме, минимум два раза спасавшим свою коман-
ду от поражения. 2:2 – «Локомотив» набирает лишь 
четвертое гостевое очко в сезоне-2010. До чемпи-
онского графика, к сожалению, пока далеко.

ПРеСС-КОНФеРеНЦиЯ
– Для зрителей это был очень интересный матч. Ко-
манды в обороне не отсиживались, было много мо-
ментов и много голов – красивых и неожиданных. 
Что касается нашей команды – повлияла на ситу-
ацию травма голеностопа у Торбинского, его при-
шлось заменить. После этого мы потеряли все ком-
бинационные нити в центральной зоне. Футболисты 
«Сибири» этим воспользовались. Хорошими длинны-
ми передачами на Антипенко они нас переиграли, 
были забиты голы. Болельщики мощно поддержали 
хозяев, и мы уже не смогли показывать тот футбол, 
который был в первом тайме. Сегодня мы и потеря-
ли два очка, и приобрели одно. Очко есть – значит, 
это приобретение. но быть довольным я не могу.

Юрий СЕМИН, главный тренер

ОТЧеТ [ОСнОВА] ОТЧеТ [ОСнОВА]
 [ Степан ЛЕВИн ]

[21]  
ТОРБИНСКИЙ  

(  46’) 

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (14 ТУР)
№ Команда и в н п м о 
1 Зенит 14 11 3 0 23–6 36
2 Рубин 14 8 5 1 15–3 29
3 ЦСКА 14 8 3 3 22–12 27
4 Спартак Нч. 14 7 4 3 19–14 25
5 Локомотив 14 6 4 4 20–14 22
6 Спартак 14 5 5 4 19–16 20
7 Ростов 14 6 1 7 15–22 19
8 Томь 14 5 3 6 17–20 18
9 Динамо 14 4 6 4 15–15 18

10 Терек 14 4 5 5 13–13 17
11 Анжи 14 4 4 6 16–16 16
12 Алания 14 4 3 7 15–22 15
13 Сатурн 14 3 5 6 10–13 14
14 Амкар 14 3 3 8 9–16 12
15 Сибирь 14 2 3 9 19–31 9
16 Кр. Советов 14 2 3 9 8–22 9 
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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

[49] роман ШИШКИн
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 67 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

РАНЬше «СуХАЯ» СеРиЯ тАК 
дОЛгО Не ЗАтЯгиВАЛАСЬ
Разговор у нас долго не клеился. Матч с «Сиби-
рью» не добавил хорошего настроения ни одному 
из игроков «Локомотива». А Траоре вдобавок ко-
рил себя еще и за упущенный уже в добавленное 
время момент – сидел в новосибирском аэропор-
ту Толмачево поодаль от остальных и бубнил что-то 
себе под нос. 
– Просто прежде никогда еще не бывало, что-
бы так долго не забивал, – объяснил причину за-
думчивого настроения нападающий. – Максимум 
– месяц-полтора. Здесь же все затянулось уже на 
полгода. Хорошо понимаю, что важнее всего за-
бить первый гол, чтобы избавиться от закрепо-
щенности, почувствовать себя увереннее. но пока 
мяч в ворота упорно не идет.

– Давай попробуем разобраться. И на зимних 
сборах, и не так давно в Австрии ты вовсю «гу-
лял по буфету».
– Да. иногда забивалось даже то, что в принци-
пе не должно было забиваться. Взять хотя бы гол 
«Металлургу» на сборе в испании (Траоре принял 
мяч на линии штрафной, стоя спиной к воротам, и 
неожиданно пробил в падении через себя в ниж-
ний угол. – Прим.Ред.). Конечно, это было чистое 
баловство – бить из такой позиции. Думаю, что 
если бы не попал, выслушал бы о себе немало «хо-
рошего» – было же кому отыграться. но почему-то 
была уверенность, что вот сейчас непременно по-
паду. Которой почему-то не хватает сейчас в офи-
циальных матчах. 
– Недоброжелатели с удовольствием укажут на 
более низкий уровень соперников в товарище-
ских матчах. 

«Корень проблем нужно искать в себе»
Драман ТРАОРЕ: 

[ Павел нОВИКОВ ]

Чего уж греха таить, нынешний сезон у нападающего пока не складывает-
ся. Вроде бы и на недостаток игрового времени не пожалуешься: 11 матчей за 
основной состав, в шести из которых он выходил на поле с первых минут. Одна-
ко в колонке «забитые мячи» у него по-прежнему нагоняет тоску прочерк. Тем 
удивительнее, что на предсезонных сборах, равно как и во время летнего сбо-
ра в Австрии малийский форвард Драман Траоре голы забивал на любой вкус. О 
причинах неудач, об аренде в «Кубань» и национальной сборной, об адаптации 
в новых странах и городах африканец рассказал «Нашему «Локо».
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ПЕРСОнА ПЕРСОнА

– не сказал бы. Украинский «Днепр» и израиль-
ский «Маккаби», которые мы обыгрывали на сбо-
рах – ничуть не слабее многих команд премьер-
лиги. но это ни в коем случае не оправдание – ко-
нечно, от меня ждут голов в первую очередь в 
официальных матчах. А корень всех проблем нуж-
но искать в себе, а не во внешних обстоятель-
ствах.

– Звучит как девиз. 
– В какой-то степени так оно и есть.
– На сборах «Локомотив» часто играл с двумя на-
падающими, тогда как по ходу сезона ты часто 
выходишь на поле в роли единственного чистого 
форварда. Не в этом ли, в том числе, дело?
– Отчасти это так. Мне всегда было удобнее 
играть с партнером – желательно более скорост-
ным и проворным. Я умею выиграть борьбу, оста-
вить мяч у себя. но после этого мне нужно с 
кем-то отыграться. или кто-то, кто откроется под 
передачу. Примерно так мы в свое время играли в 
сборной с Фредериком Кануте. Взаимопонимание 
было на уровне телепатии – даже смотреть в сто-
рону партнера не нужно было. 

– С кем из нападающих «Локомотива» тебе удоб-
нее всего?
– Да почти со всеми. Я же не первый год в коман-
де, и мы уже давно изучили друг друга.

ОВЧиННиКОВ ЗАБОтиЛСЯ 
Не тОЛЬКО О «КуБАНи»,  
НО и О «ЛОКО»
– Тем не менее, в «Кубани» ты все-таки чаще 
играл впереди в одиночку. И стал лучшим бом-
бардиром команды.
– В Краснодаре это была вынужденная мера. В 
«Кубани» тактика была простая – получили мяч, за-
бросили вперед нападающему, который пытается 
оторваться от защитников, пробить по воротам. 
В «Локомотиве» же мяч доставляется в штрафную 
«промышленным» способом, а не от случая к слу-
чаю. При этом и соперники обороняются больши-
ми силами. 
– Что вообще тебе дал сезон в Краснодаре? 
– В первую очередь, много игрового времени. 
Во вторую… Уверенность в своих силах. Хотя это 
тоже производное от тренерского доверия.
– Доверия того самого тренера, который незадол-
го до своей отставки объявил о твоем отчисле-
нии из команды?
– еще в прошлом году говорил и сейчас могу по-
вторить: Сергей Овчинников был прав на все 
100%, а я действительно провел за «Кубань» не-
сколько невзрачных матчей. В то же время, 
этот тренер дал мне очень многое – поддержи-
вал меня, давал советы. В том числе и те, кото-
рые могли бы пригодиться по возвращении в «Ло-

комотив». Последнее особенно ценно. Сергей от-
носился ко мне не как к временщику в собствен-
ной команде, а как к игроку «Локо» – клуба, кото-
рый он сам искренне любит. То есть, он старался 
сделать так, чтобы я не только «Кубани» помог, но 
и из аренды в Москву вернулся в лучшей форме, 
чем когда уезжал. 
– До ухода в «Кубань» у тебя, слышал, был вари-
ант с переходом в немецкий клуб. 
– Да, был вариант с «Арминией». Я даже настроил-
ся на этот переход, но по каким-то причинам, ко-
торые мне, впрочем, неизвестны, он сорвался. По-
этому, в конце концов, я поехал в «Кубань».

НА ЛуНе КАК дОМА
– С ветром черкизовско-краснодарского направ-
ления, учитывая фамилию тогдашнего главного 
тренера «Кубани», все более или менее понятно. 
А каким ветром тебя занесло в свое время на се-
вер Африки? 
– До египта и Туниса я еще неплохо поколесил по 
Мали. Причем по той же причине – хотел играть. Я 
родился в столице городе Бамако и там же начал 
заниматься футболом – в клубе «Джолиба». Однако 
когда пришло время играть на профессиональном 
уровне, они почему-то не смогли оформить мне ли-
цензию футболиста. Кажется, у руководства воз-
никли какие-то проблемы с федерацией. В итоге я 
отправился в «Стад Мальен» – это один из самых 
титулованных клубов Мали. Причем переход стал 
тогда самым дорогим в малийском футболе – 10 
тысяч евро за меня заплатили. и уже оттуда я уе-
хал сначала в египетскую «исмаилию», а оттуда – в 
тунисский «Клуб Африкэн». 
– Вот эти переходы и интересны: ведь на севе-
ре всегда было не так много футболистов из Чер-
ной Африки.
– их и сейчас не так много. Особенно в стра-
нах вроде египта. Во-первых, там вполне прилич-
ный по уровню, но достаточно закрытый чемпи-
онат. К тому же, в этой стране больше говорят 
по-арабски, так что адаптироваться там англо- или 
франкоязычному футболисту обычно непросто. 
Другое дело Тунис: там государственный язык 
тоже арабский, но по-французски говорят многие. 
Кстати, моя жена родом именно оттуда. А попал я 
туда просто потому, что никогда не боялся ехать в 
незнакомые места. Умею быстро адаптироваться 
практически везде. Думаю, забрось меня сейчас 
на луну, и там бы быстро почувствовал себя как 
дома (смеется).
– Открой свой секрет.
– нет тут никакого секрета. Люди везде разные, 
но схожи в одном – если ты идешь к ним с откры-
тым сердцем, тебе чаще всего отвечают взаим-
ностью. Во всяком случае, агрессии в свой адрес 
ты точно не встретишь. иногда помогает случай. В 

Краснодаре встретил соотечественника по фами-
лии… Траоре. Парень учился в тамошнем универ-
ситете и здорово помог мне освоиться.

дЛЯ СБОРНОй  
Я еЩе Не СтАР
– В позитивном взгляде на окружающую дей-
ствительность тебе не откажешь. Неужели бы-
товые проблемы в чужой стране тебе совсем не-
ведомы?
– В Краснодаре мне нравилось практически все. 
единственный недостаток – не очень удобно доби-
раться куда-то. Скажем, в Париж, где живет мой 
брат, приходилось добираться целый день – это 
если грамотно подобрать рейсы, чтобы стыков-
ка в Москве была не очень длительной. из-за это-
го на целый год остался без сборной и, в конеч-
ном счете, без Кубка Африки. Пролететь по марш-
руту «Краснодар – Москва – Париж – Бамако – ме-
сто проведения очередного матча» еще можно. 
А вот тренироваться и играть после этого в фут-
бол – вряд ли.

– В этом году и ты в Москву вернулся, и у сбор-
ной Мали новый тренер – известный француз-
ский специалист Ален Жиресс. Эти два слагае-
мых в сумме дадут возвращение в национальную 
команду?
– Очень на это надеюсь. Во всяком случае, кон-
такт с новым коучем у меня есть. например, в по-
следний раз мы созванивались вечером в день 
игры с «Сибирью». не скрою, жиресс тоже озабо-
чен тем, что я никак не могу забить в официаль-
ном матче. но понимание и готовность дать мне 
шанс с его стороны я чувствую. Так что очень на-
деюсь, что приглашение на августовский товари-
щеский матч с Гвинеей я все-таки получу. Тем бо-
лее, состоится он в европе – в Марселе. 
– Продолжая разговор о сборной: Фредерик Ка-
нуте, хорошо знакомый болельщикам «Локомо-
тива» по матчам с «Севильей» в Кубке УЕФА и 
на Кубке РЖД – твой самый близкий футболь-
ный друг?
– Один из самых близких. Впрочем, к сборной он 
уже отношения не имеет. После Кубка Африки он 
официально отказался от выступлений за сборную. 
– Есть у тебя какая-то версия, отличная от офи-
циальной?
– Фредерику уже 32 года, и он действительно 

«Люди везде разные,  
но схожи в одном – если ты идешь  

с открытым сердцем, тебе чаще  
всего отвечают взаимностью»

«Последний раз с тренером сбор-
ной созванивались после игры с 
«Сибирью». Жиресс тоже озабочен 
тем, что я никак не могу забить в 
официальном матче»
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устал. Тем более, матчи за сборную – это почти 
всегда длительные перелеты.
– Но тебя этот фактор больше не останавливает?
– ну, мне же пока не 32 (улыбается).

ПО МОСКВе еЗЖу БеЗ GPS
– С таким замечательным даром адаптации ты 
сейчас в Москве должен чувствовать себя как 
минимум не хуже, чем в родном Бамако. Все-
таки не первый год в «Локомотиве».

– ну, дом – это все-таки дом. но в Москве мне и 
впрямь очень комфортно. Хотя не могу сказать, 
что за это время изучил ее вдоль и поперек. Знаю 
несколько любимых ресторанов, могу доехать до 
Баковки или до стадиона. Вот, пожалуй, и все. 
– Самостоятельно, без водителя?
– Да. Люблю водить самостоятельно. Водитель у 
меня был только в первые полгода после перехода 
в «Локомотив» – он показал мне основные дороги, 
научил нужным маршрутам и кое-каким хитростям, 

без которых на московских дорогах – беда. Даль-
ше стал ездить сам. 
– Что за хитрости?
– Скажу так: если в Москве ездить только по пра-
вилам и ждать, что их будут беспрекословно вы-
полнять все вокруг, далеко не уедешь. 
– GPS-навигатор у тебя в машине есть?
– Конечно. но от дома до стадиона и уже тем бо-
лее до Баковки могу доехать и без его помощи. 
– Ты как-то сетовал на то, что не можешь пере-
везти семью в Москву из-за того, что дочке не-
где учиться. Эта проблема по-прежнему акту-
альна?
– В конце концов, мне удалось найти здесь фран-
коязычный детский сад и специальную школу. но 
сейчас ева с мамой все равно находятся дома в 
Тунисе. жду их в гости осенью. Долго без семьи 
не могу.
– Что для тебя семья?
– Прежде всего, те люди, которые меня любят, ко-
торым я доверяю. если у кого-то возникают про-
блемы, то настоящую поддержку он может полу-
чить только у родных людей. 
– Футбольные проблемы теплом семейного оча-
га лечатся?
– Конечно. Во-первых, дома человек набирает-
ся сил. Кроме того, семья для мужчины – это сти-
мул работать еще лучше. Ведь только хорошей ра-
ботой мы можем заработать на жизнь себе и сво-
им детям. 

ПЕРСОнА

«Если в Москве ездить только  
по правилам и ждать, что их будут 
выполнять все вокруг, далеко  
не уедешь»
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ЗА КАДРОМ

ПутЬ
начинал работать массажистом в Саранске в ко-
манде «Биохимик-Мордовия» в 1996 году. Кол-
лектив подбирался новый, меня позвал знако-
мый парень. Так как на периферии клубы не име-
ют возможности держать в штате и врача, и мас-
сажиста, приходилось совмещать эти должно-
сти. Спустя шесть лет оказался на КФК в «Дина-
мо» (Петушки) во Владимирской области. Прора-
ботал там недолго, уже в 2002 году доктор «Спар-
така» Юрий Васильков позвал в дубль московско-
го клуба. Через год перевели в основной состав. 
Можно сказать, застал те непростые времена 
красно-белых. 

ОБРАЗОВАНие
еще в школе интересовался медициной. Поэтому по-
шел учиться в медучилище в Саранске. Потом окон-
чил Университет по специальности психология.   

ПРиМетА
Теперь их нет. Просто было много случаев, ког-
да они не срабатывали, поэтому придерживаюсь 
только одного правила: как поработаешь,  
таков и результат.

ПОдАРОК
Какого-то конкретного нет. Однако многие футбо-
листы помогали мне в жизни. За это я им благода-
рен и всегда это буду помнить. 

РАБОтА
Для меня большая честь работать со столь квали-
фицированным медицинским составом, который 
есть в «Локомотиве». Врачи, массажисты – про-
фессионалы самого высокого уровня. Сейчас боль-
шой упор в своей работе делаю на профилакти-
ческую реабилитацию. То есть пытаюсь устранить 
первые симптомы или признаки мышечных, сухо-
жильных и суставных повреждений. Для этого вни-
мательно слежу за состоянием игроков во время 
занятий, общаюсь с ними до и после тренировки. 
Это помогает корректировать тактику лечения. Ре-
бятам нравится новая методика, ведь она позво-
ляет предотвращать травмы. 

Массажист команды. Работает в «Локо» с 2009 года.
Сергей СЕМАКИН

«Придерживаюсь только  
одного правила: как  

поработаешь, таков и результат»

[ Светлана КОнДраШИна ]
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ЗнОЙнАЯ ПОБЕДА
Главный судья: ФЕДОТОВ И.А. (Москва). 

Инспектор матча: ЖАФЯРОВ Г.А. (Москва)

ПеРВенСТВО РОССии СРеДи МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 13-й ТУР 

17 июля 2010, 18:00. г. Москва. МСА «Локомотив». 200 зрителей
Голы: 1-0 (5') ДРАМАн, 2-0 (67') ДЗУцеВ (В СВОи ВОРОТА), 3-0 (89') ЧОЧиеВ.

«Локомотив» Москва – «Алания» Владикавказ 3-0 (1-0, 2-0)

[53] 
КУДЗИЕВ 

[39] 
КАЧМАЗОВ

[3] 
ЦХОВРЕБОВ [23] 

ДЗУЦЕВ 
А  

[34] 
ГУСАЛОВ 

[55] 
АЛБОРОВ 

(  44’) 

[51] 
ГАЗДАНОВ 

(  84’) 

[2] 
ГНАНУ  


[54] 
ИКОЕВ 
(  60’) 

[29] 
БИБИЛОВ 

[45] 
БУЛАЦЕВ 
 (  53’) 

[98] 
ЧОЧИЕВ 

[96] 
ПОЛОЗ 

[44] 
КАМБОЛОВ 

(  46’) 

[15] 
ДРАМАН 

 (  66’) 

[56] 
НУРОВ 
(  46’) 

[45] 
МИНЧЕНКОВ 

(  77’) 

[22] 
КРИВОРУЧКО 

(  86’) 

[6] 
МИЛАНОВИЧ 
 (  86’) 

[53] 
СЕМЕНОВ 

(  83’) 

[17] 
СЕННИКОВ [51] 

БЕЛЯЕВ 

Тренер: 
ЛИПАТОВ Валерий 

Запасные: 
[44] ДЗАНТИЕВ 

[35] ДОГУЗОВ  
( 44’)

[43] БУГУЛОВ   
( 53’) 

[77] АРСОЕВ ( 60’)
[40] КУМАЛАГОВ 

( 84’) 

3 0
Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:  
[52] БОДАНОВ (  86’)
[71] МАМОНОВ (  46’)
[64]  ГАРАКОЕВ  
 (  46’)

[72] ДЖИОЕВ (  66’)
[61] МУРЗАЕВ (  77’) 
[84] ЛЕЗГИНЦЕВ (  83’) 
[79]  ЯРКОВОЙ  

(  86’)

гЛАВНОе
Молодежный «Локо» не стал дожидаться, ког-
да пятая подряд победа в первенстве свалится 
в руки сама собой. Уже в первые десять минут 
железнодорожники создали несколько опасных 
ситуаций, одна из которых закончилась голом. 
Алан Чочиев в штрафной прострелил на Хами-
ну Драмана, и тот первым же касанием поразил 
ворота гостей. К сожалению, это был не день Ге-
оргия нурова, на которого была сделана основ-
ная ставка в атаке – молодой форвард не смог 
использовать три голевых момента и в переры-
ве был заменен. 
на 67 минуте мяч во второй раз побывал в во-
ротах «Алании». Минченков на «носовом платке» 
обыграл двух защитников и попытался простре-
лить на  Джиоева. Защитник гостей Дзуцев пе-
редачу прервал, но невольно стал виновником 
автогола. Окончательный счет на последней ми-
нуте основного времени матча прекрасным уда-
ром в «девятку» установил Чочиев. 

СВОиМи СЛОВАМи
– В последнее время немало поблуждал по полю – играл и защитника, и опорного хавбека. Это реше-
ние Рината Саяровича. насколько я понимаю, он хочет помочь мне найти свое место на поле: может 
быть, в нападении, может – в защите. наверное, пока мне не очень везет, не получается добиться сво-
его. но в итоге, не сомневаюсь, мы вместе все равно найдем идеальную роль, которая поможет мне 
полностью раскрыться в «Локомотиве». Мне самому удобнее играть в атаке, это мое родное место. но и 
опорником получилось неплохо. 

Мирлан МУРЗАЕВ, №61

ПРеСС-КОНФеРеНЦиЯ
– нельзя сказать, что я доволен содержанием 
игры. некоторые моменты заставили нас задумать-
ся. Особенно странно, что после удаления в соста-
ве «Алании» инициатива перешла к гостям. Коман-
да, играющая в меньшинстве, мобилизовалась, а 
наши ребята наверняка подумали, что теперь-то 
они точно дожмут. Таких мыслей по ходу игры допу-
скать нельзя. но и кроме этого у меня достаточно 
претензий по ведению оборонительных действий. 
не ноги в этом случае нужно поправлять, а голову. 
Бороться на поле нужно всегда. 
Помимо этого, мы сегодня не реализовали множе-
ство моментов. Объясняется это низким классом 
исполнительского мастерства в решающей стадии, 
потерей концентрации внимания. Контролируемая 
скорость – это быстрота, а неконтролируемая – 
уже суета. За эту самую суету с игры был снят ну-
ров. ему пора взрослеть, матереть, «кукольный» 
юношеский футбол остался в прошлом. 

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

ОТЧеТ [МОЛОДЕЖЬ] ОТЧеТ [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Степан ЛЕВИн ]
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ВТОРЫЕ!
Главный судья: КРАВЧЕНКО Г.В. (Псков). 

Инспектор матча: СИНЕР И.Е. (Омск)

ПеРВенСТВО РОССии МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 14-й ТУР

24 июля 2010, 12:00. г. Новосибирск. Стадион «Спартак», 2500 зрителей
Голы: 0-1 (26') ПОЛОЗ, 0-2 (56') МиЛАнОВиЧ, 0-3 (75') ЧОЧиеВ.

«Сибирь» новосибирск – «Локомотив» Москва 0-3 (0-1, 0-2)

[22] 
КРИВОРУЧКО 

(  52’) 
[53] 

СЕМЕНОВ 

[6] 
МИЛАНОВИЧ 

 
[17] 

СЕННИКОВ
[62] 

БЫКОВ 

[44] 
КАМБОЛОВ 

(  85’) 

[56] 
НУРОВ 
(  63’) 

[51] 
БЕЛЯЕВ 
(  87’) 

[96] 
ПОЛОЗ 

 (  88’)

[64] 
ГАРАКОЕВ 

(  78’) 

[98] 
ЧОЧИЕВ 

[23] 
ЗУЕВ 


[54] 
ВАСИЛЬЕВ 

(  46’) [38] 
КРУГ 

(  66’) 

[29] 
ШРЕЙНЕР 

(  46’) 

[95] 
БЕЛЯЕВ 
 (  80’) 

[31] 
ГОРОДЦОВ 

(  62’) 

[1] 
СОЛОСИН 

(  46’) 

[70] 
ГОРАК 
(  65’) 

[68] 
ЗАПРУДСКИХ 

[55] 
ГЛАДЫШЕВ [33] 

ЛОГВИНОВ 

Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные: 
[52] БОДАНОВ ( 52’) 

[72] ДЖИОЕВ  
 ( 63’) 

[84] ЛЕЗГИНЦЕВ 
( 78’)  

[61] МУРЗАЕВ ( 85’) 
[71] МАМОНОВ ( 87’) 
[65] КУХАРЧУК ( 88’) 

[79] ЯРКОВОЙ

0 3
Тренер: 
АКАЕВ Арсен 

Запасные:  
[16] ЕЛИСЕЕВ (  46’)
[19] КОЧКИН (  46’)
[91] ШУМОВ (  46’)
[5]  ЛУЧИНКИН  

(  65’) 
[90] ЖИТНЕВ (  62’) 
[85]  МОКИН  
 (  66’) 

[65] ДУДОЛЕВ (  80’)

гЛАВНОе
Молодежный состав «Локомотива», уверенно побе-
див в новосибирске и обогнав резервистов «Зени-
та» в турнирной таблице, поднялся на второе место. 
Благодаря голам Дмитрия Полоза, реализовавшего 
выход один на один, Милана Милановича, подкара-
улившего мяч на дальней штанге после подачи угло-
вого, и Алана Чочиева, пробившего из-под ноги за-
щитника точно в дальний угол, подопечные Рината 
Билялетдинова и Саркиса Оганесяна одержали ше-
стую кряду победу в первенстве.    
Стоит отметить, что «сухие» ворота в гостевом пое-
динке стоили травмы голкиперу «Локо» Александру 
Криворучко. Александр, играя кулаками на выходе, 
заработал сотрясение мозга, а его место на поле 
занял юный евгений Боданов. К счастью, ничем се-
рьезным столкновение с участием Криворучко не 
обернулось, и в гостиницу после встречи он смог 
вернуться самостоятельно.

СВОиМи СЛОВАМи
–- То, что забили достаточно быстрый мяч, сыграло 
важную роль в сегодняшнем матче. Поведя в сче-
те, мы стали действовать более уверенно и откры-
то. В моменте, когда забивался первый гол, девать-
ся было некуда – нужно было поражать ворота, что 
я и сделал. Ринат Саярович просил нас как следует 
настроиться, больше прессинговать. Мне кажется, 
у нас все получилось, и мы заслуженно победили. В 
этом сезоне я чаще выхожу на поле в роли крайнего 
атакующего хава. Могу сказать, что на фланге мне 
даже больше нравится играть, чем в центре нападе-
ния. Больше возможностей, намного интереснее. 

Дмитрий ПОЛОЗ, №96

ПРеСС-КОНФеРеНЦиЯ
– Предостаточно было ситуаций, в которых мы упу-
стили голевые и полуголевые моменты. Пока для 
нас недосягаем тот автоматизм, который придает 
шик и роскошь футболу. Вроде бы и выиграли уве-
ренно 3:0, предпосылки, конечно, есть, но пока 
поводов для особой радости не видно. 
наш сегодняшний соперник, сенсационно обы-
гравший лидеров молодежного первенства, – хо-
рошо организованная команда. После двух побед 
они, скорее всего, подумали, что море им по коле-
но. естественно, поэтому мы серьезно готовились 
к «Сибири». Соперники у нас по календарю идут по 
нарастающей, так что расслабляться ни в коем слу-
чае нельзя. 
После этой победы мы вплотную приблизились к 
лидеру в турнирной таблице. Опыт, приобретен-
ный в прошлом сезоне, когда мы лишились не 
только первого места, но и медалей, должен по-
мочь команде не повторить собственных ошибок. 
Дважды на одни и те же грабли наступать мы не 
намерены.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер 

ОТЧеТ [МОЛОДЕЖЬ] ОТЧеТ [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Степан ЛЕВИн ]

ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД (14 ТУР)
№ Команда И В Н П М О
1 Спартак 14 9 3 2 41-15 30
2 Локомотив 14 8 3 3 22-10 27
3 Зенит 14 8 2 4 15-7 26
4 Амкар 14 6 5 3 21-16 23
5 Сатурн 14 6 5 3 20-16 23
6 Рубин 14 5 6 3 22-17 21
7 Сибирь 14 5 6 3 20-16 21
8 Динамо 14 6 1 7 14-20 19
9 Ростов 14 5 4 5 15-16 19

10 Алания 14 4 4 6 14-27 16
11 Кр. Советов 14 3 7 4 20-20 16
12 ЦСКА 14 4 2 8 22-25 14
13 Спартак Нч 14 3 5 6 11-21 14
14 Томь 14 2 7 5 10-16 13
15 Терек 14 1 8 5 8-23 11
16 Анжи 14 1 4 9 5-15 7
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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

Сослан ДЖИОЕВ: 
«Я осетин и горжусь своей родиной»

35

В начале года стан нашей «молодежки» пополнил еще один 
воспитанник школы «Локомотива» – Сослан Джиоев. Это 
самый молодой игрок в составе команды. Боец, патриот, от-
ветственный человек и просто хороший друг – вот основ-
ные качества Сослана. В интервью «Нашему Локо» он рас-
сказывает о том, как стал футболистом, о любви к хорошим 
машинам и осетинским пирогам.

В детСтВе ЗАНиМАЛСЯ 
БОРЬБОй
– Какой самый популярный вид спорта в Осетии?
– В Осетии популярны два вида спорта: футбол и 
вольная борьба. если ты выбрал не футбол, то зна-
чит вольную борьбу и наоборот. Все мои друзья 
играли в футбол. Сначала я играл с ними во дворе, 
затем ходил в школьную секцию, а потом пошел в 
футбольную школу. 
– Когда понял, что футбол станет твоей профес-
сией?

– Лет в семь, когда начал приходить к своему пер-
вому наставнику на тренировки.
– Занимался в детстве еще чем-нибудь?
– Конечно! Мой дядя тренер по вольной борьбе, у 
него своя школа. Мы с братом ходили на трениров-
ки, посещали там тренажерные залы. Я даже вы-
играл несколько соревнований! Меня уговаривали 
заняться вольной борьбой, отказаться от футбола, 
но меня все равно тянуло на футбольное поле. Отец 
в итоге одобрил мое решение. А четыре года назад 
привез меня в Москву на просмотр в футбольную 
школу «Локомотива». С тех пор я здесь. 

– Ты говорил, что если бы ты не стал футболи-
стом, то стал бы спецназовцем. Почему?
– У меня всегда была симпатия и уважение к этим 
людям, ведь они защищают страну и покой наших 
граждан.  

ВидеОигРАМи  
Не уВЛеКАЮСЬ
– Осетия – очень красивая, но с непростой исто-
рией. Ты считаешь, это повлияло на формирова-
ние твоего характера и выбор профессии?
– Безусловно, я патриотичный человек и очень 
горжусь своей родиной. То, что я родился в Осе-
тии, помогло мне сформироваться как человеку и 
как личности. Также это способствовало развитию 
моих профессиональных качеств. 
– Какие фильмы любишь смотреть?
– Обожаю мистику, что-то загадочное. нравятся 
фильмы про разведчиков и шпионов, например, 
«Ультиматум Борна» или «Шерлок Холмс».
– Многие футболисты играют в футбольные симу-
ляторы и видеоигры.
– Я этим не увлекаюсь. Мне вообще не нравятся 
приставки и компьютерные игры. Считаю это бес-
полезным занятием.
– Какие книги читаешь?
– Разные предпочитаю. недавно читал Паоло Ко-
эльо, а в последнее время книги, связанные с ве-
рой.
– Доволен своей жизнью в интернате?
– Доволен в первую очередь тем, что там дисци-
плина и порядок. Хотя раньше все жили как одна 
большая и дружная семья, а сейчас, к сожале-
нию, ребята стали более замкнуты в себе. на-
пример, если у кого-то был день рождения, то мы 
этот праздник все вместе отмечали. Собирались 
в одной комнате, стол накрывали, ели торт, за-
дували свечки. Было очень интересно. Со време-
нем это пропало, ребята из того поколения все 
разъехались уже. Тем не менее, у меня есть дру-
зья, с которыми у меня замечательные отноше-
ния. если у нас с человеком совпадают интересы, 
взгляды на жизнь, то мы будем общаться, даже 
если он живет в другом конце России. Расстоя-
ние никогда не мешало нашей дружбе и не пре-
пятствовало общению.
 

гОтОВитЬ Не уМеЮ
– Твои любимые автомобили – это BMW M6 и 
Aston Martin. Что привлекает тебя в этих маши-
нах?
– В первую очередь меня интересует техническое 
совершенство машины. Также важен дизайн. Ко-
нечно же, я люблю скорость, мощь, комфорт и на-
дежность. 
– Любимое блюдо, наверняка, осетинские пироги?

– Обожаю просто их! Мне нравятся любые начин-
ки: картошка, мясо, травы. Однако больше всего с 
картошкой люблю. Моя мама очень вкусно их гото-
вит, пальчики оближешь! 
– Сам умеешь готовить?
– нет, не умею. Я максимум, что могу, так это по-
суду помыть .

– Это тоже важно. А по дому помогаешь роди-
телям?
– изначально, когда жил в Осетии, я, можно ска-
зать, ленился. Меня просили помочь, а я отказы-
вался и убегал. Когда прилетел в Москву и посе-
лился в интернате, мне пришлось убирать все за 
собой самому через «не хочу». Поначалу заставлял 
себя сам, но затем я привык к этому. Сейчас, ког-
да приезжаю домой, помогаю маме. Зачем ей уби-
рать что-то, если я могу это сделать.
– Можно сказать, что в Москве ты повзрослел.
– Конечно, я оценил истинную любовь родителей 
ко мне, их заботу.

БОЛеЛ ЗА иСПАНиЮ
– Какие спортивные игры любишь, кроме фут-
бола?
– неплохо в настольный теннис играю. Помню, как 
мы раньше в интернате собирались с ребятами и 
устраивали чемпионаты. Бывало, младшие выи-
грывали у старших. Там такие «зарубы» шли эмо-
циональные и довольно серьезные. 
– За кого болел на чемпионате мира? 
– За испанию. У них очень дружный коллектив, 
они как одна большая семья, друг за друга отраба-
тывают на поле. Видно, что команда хорошо под-
готовлена. Хорошие отношения между игроками 
важнее всего. еще мне понравилась Германия, 
у них команда очень дисциплинированная. После 
серии нескольких крупных побед я думал, что они 
чемпионами станут.
– Как ты считаешь, в чем секрет успеха осьми-
нога Пауля, который безошибочно угадал исход 
нескольких важных матчей?
– Мне кажется, что это вообще случайность. Это 
было сделано, чтобы людей позабавить. 
– Что нужно парню, на твой взгляд, чтобы стать 
высококлассным футболистом?
– Самое главное – желание и самоотдача. Дисци-
плина должна быть на высшем уровне. Самооб-
ладание тоже необходимо. нужно все время дер-
жать себя в руках, контролировать себя, и тогда 
добьешься успеха!

«Нужно все время держать себя  
в руках, контролировать.  

Тогда и добьешься успеха в футболе» 

 [ Даниль бИЛяЛЕТДИнОВ ]
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ПеРВЫе шАги
идея создания группы барабанщиков принадлежала 
болельщикам и руководству клуба в 2002 году. Она 
положительно повлияла на развитие движения фа-
натов в целом. «Сначала у нас было всего два бара-
бана, но в 2003 году мы приобрели еще несколько. 
Стали наигрывать разные ритмы», – говорит Сергей. 
За всю историю существования группы через нее 
прошло порядка 25 человек, но на данный момент 
барабанщиков, которые приходят постоянно, все-
го семь. Кто-то отсеялся, кто-то не может появляться 

по объективным причинам. Для того чтобы попасть в 
группу, человеку необходимо обладать особым харак-
тером и духом, быть общительным. и, конечно же, у 
него должно быть развито чувство ритма и слух!
 

дО ПОСЛедНей СеКуНдЫ
«Человек ходит на трибуну не для того, чтобы засве-
титься с барабаном, а для того, чтобы поддерживать 
команду независимо от результата и турнирного поло-
жения, – продолжает Сергей. – если ты взял барабан 
в руки, то обязан стучать до последней секунды». 

С барабанной дроби начинались Парады Победы на Крас-
ной площади, под стук барабанов войска шли в походы и бит-
вы. Сейчас барабаны все чаще сопровождают футбольные ба-
талии. Именно они создают необходимую атмосферу, подни-
мают боевой дух. На стадионах барабанщики задают ритм, до-
бавляют эмоций, разогревают и футболистов, и болельщиков. 
И все это ради достижения результата! Обо всем этом нам рас-
скажет один из барабанщиков «Локо» Сергей Кузьминок. 

Все помнят финал Кубка России в 2007 году, когда 
«Локомотив» встречался с «Москвой». В тот жаркий 
день на поле была настоящая битва. «Локо» с трудом 
вырвал победу благодаря стараниям всей команды и 
голу Гарри О'Коннора в добавленное время. 
«Я помню, как трибуны затихли, – вспоминает Сер-
гей. – Было слышно, как под звуки барабанной дро-
би Гарри забивал этот важный мяч. Болельщики 
даже поздравляли барабанщика и кричали: «Ры-
жий!» Вообще, для любого человека очень важно 
чувствовать свою причастность к тому, что происхо-
дит на поле. игра на барабанах дарит очень прият-
ные эмоции независимо от исхода встречи».
Так что можно смело сказать, что наши барабанщи-
ки умеют «достучаться» до игроков. 

ВОЗРАСт Не ПОМеХА
– Существуют ли какие-то возрастные ограничения 
для барабанщиков? – уточняю у Сергея.
– Духовный мир и интересы человека гораздо важнее 
его возраста. У нас не возникает никаких проблем в 
общении. Бывает, что интересы молодых и взрослых 
совпадают, и они спокойно общаются. Кстати, многие 
из наших барабанщиков имеют музыкальное обра-
зование. Те ребята, которые играли профессиональ-
но на барабанах, передавали свой опыт другим. есть 
у нас и барабанщики, не имеющие музыкального об-
разования, но они все играют довольно прилично. К 
примеру, взять никиту с третьего сектора Южной три-
буны. Он находка! Человек вообще не занимался му-
зыкой, но последние полтора года нижний ярус заво-
дится именно под его аккомпанемент. Так что у каж-
дого есть шанс достичь того, чего он хочет. Важно 
только понять, кто ты есть.
– Где вы храните музыкальные инструменты?
– Барабаны хранятся в дирекции клуба на террито-
рии стадиона. Это проще всего, так как носить их все 
время в руках не очень удобно. К тому же, иногда бы-
вают конфликты с болельщиками других команд, поэ-
тому хранить барабаны на стадионе надежнее. Руко-
водство клуба оказывает нам поддержку и всегда пы-
тается найти общий язык с болельщиками.

СеКРетНОе ОРуЖие
наши барабанщики также берут свои инструменты 
на выездные матчи, и даже за границу. Дебютный 
выездной матч с участием наших барабанщиков со-
стоялся в 2003 году. «Локо» играл с «Миланом». Пер-
вые пять минут болельщики молчали. Для них пять од-
новременно играющих барабанов стали новым явле-
нием. Все просто стояли и слушали наши барабаны. 
– У нас было около 25 ритмов, – продолжает Сер-
гей. – Просто сейчас их стало меньше, так как они 
являются аранжировкой к песням, которые поют бо-
лельщики. есть ритмы, которые не связаны с песня-
ми. например, всем известный стук колес и медлен-

ный разгон. Оставшиеся ритмы мы использовали на 
выездных матчах Лиги чемпионов и других европей-
ских турнирах, где количество болельщиков не очень 
большое. Это является нашим секретным оружием. 
– Есть ли у вас свои традиции и приметы?
– наша главная традиция и примета - это не делить-
ся своими приметами, иначе они перестанут рабо-
тать (улыбается). 

БАРАБАННАЯ диНАСтиЯ
наши барабанщики используют басовые и рит-
мовые барабаны. Конечно же, преобладают рит-
мовые. Фирма выпускает их размерами 16х16 и 
18х18. Они имеют очень яркий звуковой оттенок. 
Басовые барабаны имеют глухой и протяжный звук. 
Поэтому если использовать только их, то можно 
сбить поющего болельщика с толку. но один басо-
вый барабан есть всегда, так как он добавляет от-
тенок ритмам. Вес барабанов колеблется от одного 
килограмма до четырех. 
– В перспективе нам бы очень хотелось видеть в 
каждом секторе Южной трибуны по два человека с 
барабаном, – говорит Сергей.
– В последнее время стали популярны вувузелы. Не 
хотите принять их на вооружение?
– Барабанщик с дудкой в руках – довольно забавное 
зрелище! А вообще считаю, что люди имеют пра-
во использовать в разумных пределах ту атрибути-
ку поддержки, которая им нравится. Конечно же, не 
нарушая закон. Стадион – это общественное место, 
куда люди приходят, чтобы поддержать любимую ко-
манду. Это хорошо, когда есть разнообразие. 
– Какие планы у вашей группы на будущее?
– есть идея собрать вместе основной костяк группы. 
К сожалению, это весьма сложная задача, так как 
многие люди уже взрослые, у них свои семьи и нет 
свободного времени. некоторые барабанщики хотят 
приобщить к этому интересному занятию и своих де-
тей, таким образом создав определенную династию. 

дОВеРие – ЗАЛОг уСПеХА
– Основная задача, стоящая перед нашими барабан-
щиками, – наладить контакт с руководством клуба, от-
работать всю систему до автоматизма, как в евро-
пе. Службе безопасности нужно знать в лицо всех ба-
рабанщиков, чтобы в случае проблем мы могли обра-
титься за помощью. Должен быть обеспечен нормаль-
ный и безопасный проход группы на стадион. Вот над 
этим и работаем сейчас, – говорит Сергей.
– С каких европейских клубов можно брать пример?
– В мюнхенской «Баварии» такая система хорошо 
работает. Это же касается и чемпионата Франции. 
например, таких команд, как «Сент-Этьен» и «Ланс». 
У них отношения с руководством клуба построены 
на взаимном доверии. Будем надеяться, что скоро и 
мы пойдем по этому пути. 

Достучаться  
ДО ИГРОКОВ

36 37

 [ Даниль бИЛяЛЕТДИнОВ ]



ФАн-ЗОнА ФАн-ЗОнА

АСтРАХАНСКий «БеРег»
Первым пунктом нашей программы была Астра-
хань, куда мы и прилетели  в 7 часов утра девя-

того июля. В этот ранний час температура была 35 
градусов выше нуля. Посетовав на погоду, мы от-
правились искать гостиницу. Это было непросто: 
местные сами не знали, где находится чудесное 
заведение под названием «Берег». Мы обошли 
практически весь город, побывали на местном 
рынке, где помидоры продаются по 13 рублей 
за килограмм и осы роятся над огромными ар-
бузами, а потом наконец нашли искомое. Го-
стиница оказалась отличной, с трехместны-
ми домиками, дребезжащим холодильником 

в каждом из них, а главное – с душем, 
торчащим прямо из стены в туалете. За 
все удовольствие – 350 рублей. В горо-
де особо смотреть, как выяснилось, не-
чего. Поэтому два дня мы купались 
в фонтанах и Волге, вливали в себя 

огромное количество жидкости (мест-
ный лимонад правит миром) и спасались 
от зноя в прохладных кафе с кондиционе-

рами. Парочка энтузиастов приобрела себе 
сачок и ночью отправилась на рыбалку. интерес-

но было посетить стадион ФК «Волгарь-Газпром», 
он в хорошем состоянии, находится в неболь-
шом парке, и одна из его трибун выходит 

прямиком к речке. именно поэтому 
при входе на территорию стади-

она висит забавная та-
бличка «на стадионе 
не купаться». Матч с 
«Анжи» мы смотрели 
в единственном баре 
Астрахани, где есть 
нТВ+. Странное ощу-
щение – не поддер-
живать команду на 

Изначально наш маршрут был следующим: Москва-
Астрахань-Махачкала-Астрахань-Уфа-Миасс-Учалы-Миасс-
Челябинск-Москва. Но жизнь решила внести в него свои кор-
рективы. Матч с «Анжи» перенесли в Москву. В это время не-
которые болельщики уже собирали вещи в дорогу, а некото-
рые – ехали в Махачкалу на поезде. Мы были огорчены, но ре-
шили не сдаваться (то есть не сдавать билеты) и поехать наме-
ченным маршрутом, исключив из него только Махачкалу.

стадионе, хотя ты сделал все возможное, чтобы в этот 
день быть с ней рядом.

ПешКОМ дО уЧАЛОВ
Следующий этап нашего путешествия – поезд 
Астрахань-Уфа. Это можно назвать целым этапом, 
потому что время в пути между двумя этими города-
ми – примерно 36 часов. В плацкарте мы не выдер-
жали и получаса, поэтому доплатили проводнику ку-
пейного вагона по 500 рублей с человека и всю до-
рогу ехали с комфортом. В Уфе мы были в два часа 
ночи, нас встретили местные болельщики «Локомо-
тива», за что им большое спасибо. Пару часиков мы 
отдохнули на вписке и пошли гулять по городу. По-
пробовали башкирскую кухню, остались довольны су-
пами и выпечкой. Вообще тотальный недосып давал 
о себе знать: в конце дня мы хвастались, кто сколь-
ко остановок проспал в автобусе. Выезд есть выезд. 
ночью в сидячке мы выехали в Миасс.
В Миассе мы пробыли около часа, успели на вокза-
ле позавтракать за символическую плату и загру-
зились в неведомое средство передвижения – не-
что среднее между автобусом и электричкой. ехать 
до Учалов два часа, причем прибывает сей вагон на 
станцию в село Учалы, а игра была в городе Учалы.  
ехать до города не очень долго, но мы не ищем лег-
ких путей, поэтому решили идти пешком. По дороге 
нам попадались гуси, коровы, лошади… 

ВОЗВРАЩеНие дОМОй
Городок на самом деле маленький, в центре его пло-
щадь с обязательным атрибутом – памятником Ле-
нину, ресторан (в котором бизнес-ланч стоит 100 ру-
блей), гостиница (где жила наша команда) и несколь-
ко магазинов.
Поддержка у болельщиков «Горняка» выше уров-
ня второй лиги: был даже баннер «Этот шаг нам по 
силам» и парочка фаеров после забитого мяча. но 
основная масса присутствующих на стадионе, конеч-
но, радостно стучала в бамбамсы и скандировала: 
«Гор-няк! Гор-няк!». Ультрас-движение в российской 
глубинке, надо признать, пока только в зачатке. По-
сле матча была организована маршрутка до Миас-
са, где мы переночевали и откуда в 5 утра по москов-
скому времени выехали в Челябинск. От Миасса до 
Челябинска добираться 2 часа на электричке. Челя-
бинск, пожалуй, оказался самым интересным и бла-
гоустроенным из всех городов, что мы посмотрели на 
этом выезде. Посетили стадион, где играет ФК «Челя-
бинск», он приятно удивил: современная арена, такой 
бы порадовались и некоторые клубы премьер-лиги. 
Тем же вечером мы сели в поезд сообщением 
Челябинск-Москва, 40 часов провели в пути и утром 17-
го июля высадились на Казанском вокзале Москвы. Вы-
езд, несмотря на результат команды, получился очень 
насыщенным и ярким. О поездке не пожалел никто.

 [ Александра ВОЗнЕСЕнСКая ]

ОТ МОСКВЫ ДО УЧАЛОВ
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ШКОЛА ШКОЛА

«ЛОКОБОЛ-РЖд»  
ПОМОгАет В СеЛеКЦии
– Борис Николаевич, детская школа «Локо» про-
вела в этом году заметно меньше турниров, чем в 
прошлом. С чем это связано?
– наша школа традиционно принимает участие во 
многих турнирах. Вместе с тем, наблюдая за высту-
плением ребят в чемпионате Москвы, мы заметили 
явное снижение игровых кондиций. Команды чаще 
стали терять очки, что не замедлило отразиться на 

положении в турнирной таблице. Поскольку на дан-
ный момент московское первенство является для 
нас приоритетным, было решено отказаться от ма-
лозначительных соревнований вовсе. нам хватит 
одного-двух сильных турниров для проверки наших 

игроков. Это поможет избежать эффекта пресыще-
ния футболом. нельзя допустить того, что к выпуску 
при виде мяча глаза мальчишек перестанут гореть.
– Может быть, молодые игроки просто не готовы 
психологически к такой нагрузке?  
– У наших игроков с психологией полный порядок. 
Хотя, не скрою, к футболистам нужен особый под-
ход. Считаю, что лучшим психологом для коман-
ды является тренер. Он видит обстановку в коман-
де, знает все особенности игроков, и только ему под 
силу коренным образом влиять на психологическое 
состояние игроков. 
– Отразится ли сокращение количества междуна-
родных турниров на популярности ФШ «Локомотив» 
за рубежом?
– не думаю, что о нас станут меньше говорить. В по-
следние несколько лет школа «Локомотива» постоян-
но на слуху и хорошо известна в футбольной среде. 
Мы стабильно проводили по 5-6 высококлассных тур-
ниров в год и везде показывали отличный результат. 
Уверен, что приглашений, как и популярности, мень-
ше не станет.
– Реально ли талантливым ребятам попасть в шко-
лу «Локо»?

Формула успеха ФШ «Локомотив» заключена в трех 
основных компонентах – руководстве, тренерах и 
футболистах. Если сложить усилия первых в созда-
нии тренировочной базы с воспитательским талан-
том вторых и усердием третьих, на выходе получа-
ется результат, о котором многие могут только меч-
тать. Знаменитый в прошлом футболист, тренер, а 
ныне директор ФШ «Локомотив» Борис Стрельцов 
рассказал о том, как создается эта мечта. 

– Конечно! желающие могут присылать анкеты с за-
явками через интернет. на сайте школы «Локомоти-
ва» – http://school.fclm.ru –  можно найти всю инфор-
мацию о том, как это сделать. есть мнение, что невоз-
можно таким образом найти перспективного молодо-
го игрока. но мы продолжаем делать ставку на просмо-
тры, что, конечно, приносит свои плоды. За год нам 
удалось найти уже порядка семи игроков. Очередной 
этап отбора в школу «Локомотива» назначен на 1 авгу-
ста. ждем около пятнадцати футболистов разных воз-
растов. О том, подходит нам игрок или нет, скажет ана-
лиз действий ребят в спарринговых играх.    
– Турниры, проводимые на базе «Локомотива», по-
могают школьной селекции?
– например, «Локобол-РжД» дал нам огромное коли-
чество перспективной молодежи из провинции, ко-
торую мы взяли на заметку. Пока перевезти всех в 
интернат мы не имеем возможности, но наблюдать 
за их ростом не перестаем ни на минуту.
– Проявляет ли «Локомотив» интерес к игрокам, не 
являющимся гражданами России?
– несомненно, нам интересны перспективные ино-
странные ребята. но вся сложность работы с ними 
заключается в том, что в юношеских первенствах 
имеют право принимать участие только гражда-
не России. если когда-нибудь РФС пересмотрит этот 
пункт регламента и разрешит заявлять иностранцев, 
я буду только рад. К сожалению, мы можем лишь на-
блюдать за ними. Возможно, в будущем эта инфор-
мация пригодится для селекционеров главной ко-
манды. 

В ЧеРКиЗОВе ПОЯВЯтСЯ 
еЩе дВА ПОЛЯ
– Будет ли расширяться школьная инфраструктура 
в дальнейшем?
– В скором времени в инфраструктуру клуба и шко-
лы должны войти еще два поля, созданных на месте 
снесенного аквапарка. Помимо этого, на МСА «Ло-
комотив» планируется заменить искусственный га-
зон натуральным. есть некоторые идеи, касающиеся 
игроков молодежного состава. 

В большинстве европейских стран дублеры задержи-
ваются в школе до 19 лет, мы хотели бы внедрить по-
добную практику и в «Локомотиве». Считаю, что это по-
может перспективным ребятам раскрыться, и не загу-
бить талант раньше времени. Система работы с таки-
ми ребятами у нас прекрасно налажена уже сейчас. 

– Много говорится об уникальности тренировок 
«Локомотива». В чем она заключается?
– С недавних пор мы стали уделять больше внима-
ния свободному времени наших школьников. Хочет-
ся быть уверенными в том, что молодой человек за-
нимается именно тем, что рекомендует ему тренер, 
а не гуляет по ночным клубам. Мы вкладываем не-
малые средства в воспитание молодых футболистов, 
и нам нужна соответствующая от них отдача. 
Чтобы по вечерам им было чем занять себя, мы вве-
ли специальные классы по оттачиванию индивиду-
ального мастерства. Каждый день ребята занимают-
ся только с мячом, избегая силовых нагрузок. неко-
торые используют это время для выполнения инди-
видуальных заданий тренера. В нашей школе суще-
ствуют уникальные методики по развитию координа-
ции у футболистов, разработанные нашими же спе-
циалистами – в частности Марией Буровой. Специ-
альные упражнения по акробатике, легкой атлетике 
развивают в футболистах качества, внимания кото-
рым раньше не уделялось.
Многие клубы проявляют интерес к тому, как стро-
ится наш тренировочный процесс, но, к сожалению, 
мало у кого есть такая база для его реализации. Ду-
маю, это один из факторов, тормозящих развитие 
нашего футбола.

 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]

Борис СТРЕЛЬЦОВ:  
«Главное, чтобы у мальчишек горели глаза»

«Нам интересны перспективные ино-
странные ребята. Сложность в том, что 
в юношеских первенствах имеют пра-
во выступать только граждане России»

«С недавних пор мы стали уделять 
внимание свободному времени на-
ших школьников. Хочется быть уве-

ренными в том, что молодой человек 
выполняет рекомендации тренера, а 

не гуляет по ночным клубам»
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Врач Александр Ярдошвили в свои 55, если бы захотел, мог бы написать  
о «Локомотиве» добрый десяток книг. Шутка ли: он знает все, что происходи-
ло в этой команде, начиная с 1992 года! То есть, вся славная российская история 
«Локо» с россыпью медалей разного достоинства и хрустальных кубков создава-
лась при его непосредственном участии. Правда, тут же возникает вопрос, а что 
было в жизни Ярдошвили до «Локомотива»? С этой темы мы и начали.

Александр ЯРДОШВИЛИ 
[ Юрий бУТнЕВ («МК») ]

НРАВЯтСЯ ВСе МАРКи 
«ВОЛЬВО»
– Александр Эдуардович, верно говорят, что вы – 
несостоявшийся автогонщик-профессионал?
– Я действительно гонял на переделанных «жигулях» 
до 10 класса, пока не сломал голень. За время ле-
чения в циТО посмотрел, как работают врачи, и са-
мому захотелось оказаться в их шкуре. В 20 лет уже 
трудился на «Скорой помощи», а в 25 стал врачом 
одесского «Черноморца», за что отдельное спасибо 
никите Павловичу Симоняну. Хотя, скрывать не буду, 
поначалу мечтал о карьере врача в автоспорте. 
– А каким ветром вас занесло на два сезона в 
водное поло?

– В московском «Динамо», куда я перешел из «Чер-
номорца», у меня случился конфликт с тренером 
Малофеевым. А тогда как раз одноименной ватер-
польной команде требовался доктор. ну, меня туда 
и перевели. Это были два замечательных года! 
Во-первых, с «Динамо» я стал двукратным чемпи-
оном СССР, обладателем Кубка европы и фина-
листом Кубка европейских чемпионов. Там такие 
асы играли! При мне, если не ошибаюсь, команда 
проиграла всего один матч. А во-вторых, водное 
поло не такой травматичный вид спорта, как фут-
бол. Врачу там работать намного легче.
– Можно нескромный вопрос: плавать умеете?
– Умею, но, скажем так, не быстро. Я знаю, что у 
ватерполистов есть традиция бросать в воду глав-
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ного тренера после победы. Слава Богу, это пра-
вило не распространяется на врачей. Меня наобо-
рот всячески оберегали, потому что я был самым 
маленьким по росту и самым легким по весу че-
ловеком в команде. Да, сейчас в это трудно пове-
рить, но я говорю правду.
– А как бывший гонщик Ярдошвили относится к 
быстрой езде?

– По молодости-то кто не лихачит? У меня были 
«жигули» с объемом двигателя 1600 кубических 
сантиметров. Отличная машина. но теперь мне 
нравится «Вольво». Причем весь модельный ряд.
– Реанимобиль «Локомотива», если не ошибаюсь, 
той же марки?

– Все верно. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы 
поблагодарить заместителя начальника МОТОТРЭР 
ГиБДД УВД по ВАО города Москвы Михаила Кры-
санова. С его помощью у нас стало гораздо мень-
ше проблем на дорогах. А то ведь реанимобиль не 
приписан ни к одной клинике. Гаишникам прихо-
дилось все время объяснять, что и как. А без этой 
машины как без рук.

«КРеСтЫ» БЫЛи ВСегдА
– В мае вы собирались праздновать 30-летие 
творческой деятельности…
– Я перенес праздник на конец сезона. Сейчас со-
брать всех, кого я хотел бы видеть на своем юби-
лее, просто нереально. Футболисты, тренеры, вра-
чи – все заняты. Удалось разве что съездить в 
Одессу. но лучше бы не ездил.
– Почему?
– Многих бывших игроков «Черноморца», которых 
я знал, уже нет в живых. Кто-то погиб, кто-то раз-
бился. А у Володи Плоскины и еще двух ребят – он-
кология. В общем, поездка получилась невеселая.

– В сборной России, как в 98-м при Анатолии Бы-
шовце, еще раз не хотели бы поработать?
– если будет возможность, не откажусь. но только на 
условиях совмещения. Я много лет дружу с Сашей Бо-
родюком, мы прекрасно понимаем друг друга. 
– Почему ветераны говорят, что они не знали та-
кой травмы, как «кресты»?
– Лукавят, наверное. Крестообразная связка рва-
лась всегда. Просто до середины 70-х после таких 
травм даже не оперировали – не имело смысла. В 
Одессе был такой футболист, Григорий Шаламай. 
Так вот он играл вообще без «крестов»! Потом ме-
дицина научилась заменять эту связку искусствен-
ным материалом – лавсаном. А сейчас в италии 
операция на «крестах» длится максимум сорок ми-
нут. недалеко от Рима есть клиника профессора 
Марьяни. Замечательный, я вам скажу, хирург с 
почти 50-летним стажем. Он, в частности, опери-
ровал Владимира Маминова уже в роли тренера, 
нашего защитника Сергея ефимова. Средний срок 
восстановления после таких травм – пять-шесть 
месяцев. но бывают уникумы: тот же Гаттузо вер-
нулся на поле через четыре месяца.

В «ЛОКО» Нет игРОКОВ, 
КОМу ПРОтиВОПОКАЗАНА 
СиНтетиКА
– Как футболистам в нынешнюю жару избежать 
теплового удара?
– Во-первых, премьер-лига приняла мудрое реше-
ние о переносе матчей на вечернее время. Здра-
вый смысл победил коммерцию. Во-вторых, нуж-
но следить за водно-солевым балансом и прово-
дить соответствующую профилактику, чем наш ме-
дицинский штаб, собственно говоря, и занимает-
ся. если вы обратили внимание, в матче с «Алани-
ей» ни у кого из игроков «Локомотива» не сводило 
ноги. Это верный признак того, что жару с нашей 
помощью они переносят нормально.

– Недавно на ваших глазах получил серьезней-
шую травму нападающий «Алании» Даду. Что чув-
ствуют врачи в такие моменты? Может быть, 
растерянность?
– Что угодно, но только не это. если врач расте-
рялся, он не сможет оказать помощь. А что каса-
ется игрока «Алании», я сразу понял, что там пере-
лом. Очень жаль парня, но хочу сказать, что и наш 
вратарь Гильерме в этом абсолютно честном сты-
ке тоже пострадал. У него была обширная гемато-
ма голени, тяжелейший ушиб. Пришлось откачать 
много крови.
– В «Локомотиве» сейчас есть игроки, которым 
противопоказана синтетика?
– Современные искусственные поля не пред-
ставляют опасности для здоровья футболистов. 
Это уже не те ковры, которые у нас стелили еще 
восемь-десять лет назад. если бы, например, в но-
восибирске недавно не заменили газон, то у нас 
не смог бы там сыграть Родолфу.
– Результаты команды как-нибудь влияют на ме-
дицинскую статистику?
– Конечно. не зря же говорят, что после побед 
все болячки заживают быстрее. Так оно и есть. 
У «Локомотива» в последнее время дела пошли в 
гору. Теперь хорошо бы закрепить достигнутое.
– Что самое главное в профессии футбольно-
го врача?
– Я сейчас скажу, наверное, банальную вещь, 
но от этого никуда не денешься. Самое глав-
ное – своевременно и правильно оказать пер-
вую помощь. От этого зависит дальнейшее лече-
ние и зачастую даже жизнь футболиста. Ведь лю-
бая твоя ошибка может привести к серьезным 
осложнениям.

«Самое главное – своевременно  
и правильно оказать первую помощь. 
От этого зависит дальнейшее лечение 
и даже жизнь футболиста»

«Если будет возможность поработать 
со сборной, не откажусь.  

Но только на условиях совмещения»
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В 1940 году было принято постановление, соглас-
но которому День железнодорожника отмечается 
в первое воскресенье августа. Матчей чемпионата 
СССР, а потом и России, совпавших с праздниками 
тружеников железнодорожных магистралей, за всю 
историю набралось не так уж и много – всего 15. и 
далеко не все эти матчи украсили праздники. но так 
уж повелось не только у нас в стране: юбиляры ред-
ко выигрывают в дни, отмеченные для них красным 
числом. Вот и «Локомотив» лишь 6 раз из 15 выпав-
ших на его календарную футбольную долю Дней же-
лезнодорожника победно рапортовал своим руково-
дителям, 4 раза обходился ничьими и 5 раз омрачал 
«коллегам» профессиональные праздники.
Впервые железнодорожники вышли на поле в 
свой праздничный день 6 августа 1950 года, но 
не в Москве, а в Риге и при полном стадионе (15 

тысяч зрителей) обыграли местную «Даугаву» – 
1:0. Первый праздничный гол забил полузащитник 
«Локо» иван Ларин.
Спустя два года «Локомотив» отмечал День железно-
дорожника в Черкизове, но еще не у себя, а на тог-
дашнем стадионе «Сталинец», и впервые опросто-
волосился, проиграл команде города Калинина, во-
рота которой защищал будущий локомотивец Вадим 
Кублицкий, со счетом 2:4. на следующий год в Мо-
скве, на этот раз 2 августа на стадионе «Динамо», 
железнодорожников ждал разгром от еще не балов-
ня мощной газовой индустрии ленинградского «Зени-
та» – 0:4. Такой «праздничек» надолго отбил охоту у 
локомотивцев приурочивать свои матчи к професси-
ональным торжествам, а может быть, целых восемь 
лет календарь чемпионата СССР сам, стихийно обхо-
дил первые августовские воскресенья. 

«День железнодорожника для нас, представляющих компанию «Российские  
железные дороги», большой праздник», – заявил после победы (2:0) над  
«Ростовом» в прошлогоднем московском матче, пришедшемся аккурат  
на воскресенье 2 августа, главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
 [ Павел аЛЕШИн («Спорт-Экспресс») ]

В очередной раз футбол совпал с железнодорож-
ной датой лишь 6 августа 1961 года, и попал на 
двойной праздник. В этот день впервые в мире был 
совершен суточный космический полет советским 
космонавтом Германом Титовым, который 17 раз 
облетел нашу планету. Капитаны команд-участниц 
лужниковского матча, на который собралось 30 ты-
сяч зрителей, Виталий Артемьев («Локомотив») и 
Анатолий Чертков (СКА Ростов-на-Дону) произнесли 
по такому случаю перед начальным свистком тор-
жественные речи, в честь передовой советской на-
уки и космического рекорда Германа Титова.
Казалось, что после патриотического вступления 
«Локомотив» и ростовский СКА, в атаке которого 
собрался весь цвет донского футбола – Виктор По-
недельник, Юрий Шикунов, Юрий Мосалев, Генна-
дий Матвеев, имевшие репутацию «бомбардиров 
с Дона», последует целая россыпь голов на разные 
вкусы. Увы, игра завершилась нулевой ничьей. Од-
нако хочется привести состав «Локомотива», кото-
рому выпало сыграть в столь знаменательный день: 
Владимир Маслаченко, иван Сорокин, иван Моргу-
нов, игорь Максимов, Виталий Артемьев, Вячеслав 
Марушко, Вячеслав Спиридонов (Вячеслав Семео-
шин), Виктор Ворошилов, Геннадий Гречишников, 
иван Абрамов, Борис Беляков.
Следующий ставший футбольным День железно-
дорожника «Локомотив» отмечал 2 августа 1964 
года, увы, во втором дивизионе, и все на том же 
черкизовском стадионе, переименованном из 
«Сталинца» в «Локомотив», разгромил воронеж-
ский «Труд» – 4:1. Два гола забил новый лидер 
атак команды Лев Горшков.
и в дальнейшем День железнодорожника отмечал-
ся футболистами с переменным успехом. 1 авгу-
ста 1965 года праздничное настроение «Локо» ис-
портило «Торпедо», выигравшее в ярком поедин-
ке – 3:2. 3 августа 1969 года «Локомотив» благо-
даря голу Валерия Шелудько отметил свой празд-
ник победой над ташкентским «Пахтакором» – 1:0. 
но праздник получился локальным: по итогам сезо-
на железнодорожники в очередной раз покинули 
высшую лигу. Возвращаясь обратно два года спу-
стя, они приехали отметить свой профессиональ-
ный день 1 августа в Ленинград и обыграли там 
местное «Динамо» – 2:1.
Следующий День железнодорожника футболисты 
отмечали в высшей лиге, 3 августа 1975 года уже 
на новом стадионе «Локомотив» они сыграли вни-
чью – 0:0 с донецким «Шахтером». 7 августа 1983 
года «Локомотив» вновь внес ложку дегтя в празд-
ничную бочку меда, проиграв в Черкизове волго-
градскому «Ротору» – 1:2. надолго задержавшись 
в первом дивизионе, железнодорожники 2 авгу-
ста 1987 года получили в праздничные соперни-
ки абовянский «Котайк», которого крупно обыгра-
ли – 3:0. 5 августа 1990 года на симферопольском 
стадионе «Локомотив» сошлись две команды, пред-

ставлявшие спортивное общество железнодорож-
ников, и решили не портить друг другу празднично-
го настроения. Матч «Таврия» – «Локомотив» завер-
шился вничью – 1:1. Причем москвичи могли вы-
рвать победу, но Юрий Гаврилов, экс-динамовец и 
экс-спартаковец, не забил 11-метровый. Последний 
советский День железнодорожника вышел для «Ло-
комотива» печальным. 4 августа 1991 года коман-
да проиграла в Минске местным динамовцам – 0:1.
В российский период отечественного футбола от-
меченными календарем национального чемпио-
ната оказались лишь два Дня железнодорожни-
ка. их могло быть и больше, поскольку туры чем-
пионата совпадали с первыми воскресеньями ав-
густа в 2007 и 2008 годах, но в эти сроки в Чер-
кизове проводился организованный ОАО «РжД» и 
футбольным клубом Кубок РжД с участием евро-
пейских топ-клубов. Впервые «Локомотив» провел 
матч чемпионата в День железнодорожника 6 ав-
густа 2006 года под руководством Славолюба Мус-
лина и, имея все предпосылки для победы над ис-
кавшим спасения от вылета в первый дивизион 
пермским «Амкаром», довольствовался лишь ну-
левой ничьей. и вот, наконец, 2 августа прошло-
го года железнодорожники устроили поклонникам 
полноценный праздник, обыграв своего сегодняш-
него соперника «Ростов» со счетом 2:0. Голы заби-
ли Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев. 
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ИСТОРИЯ

6 августа 1961 года. Лужники.  
«Локомотив» – СКА Ростов-на-Дону – 0:0. 
Торжественная церемония перед матчем. 
Слева направо: телекомментатор  
Ян СПАРРЕ, капитаны команд  
Виталий Артемьев («Локомотив»)  
и Анатолий ЧЕРТКОВ (СКА).

Иван ЛАРИН (слева), забивший первый 
праздничный гол «Локомотива».
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Основание клуба
1930 год

Цвета
Желто-голубые 

Домашний стадион
«Олимп-2» (17 000 зрителей)

Достижения
Чемпионат России – 6 место (1999)
Кубок России – финал (2002/03)
Кубок Интертото – полуфинал (2000)

Генеральный директор
Олег Лопатин 

Главный тренер
Олег Протасов

Капитан команды
Александр Черкес

Интернет-адрес
www.fc-rostov.ru

НОВАЯ ЗАдАЧА
– Для нас любая игра с флагманами российско-
го футбола – скорее ответственная работа, вы-
зов, нежели праздник. Команда настраивается, 
конечно, очень серьезно. А город живет пред-
вкушением интересной игры, ждет от нас только 
положительного результата. насколько я знаю, с 
приходом нового губернатора области цель – по-
пасть по итогам сезона в еврокубки – была озву-
чена. Думаю, ближайшие игры дадут ответ на 
вопрос, способна ли команда претендовать на 
еврокубки или пока рано об этом думать.

Дмитрий АКИМОВ, №10

ПРиВЫКший НАСтАВНиК
– Чувствую себя в России уютно. интересный 
чемпионат хорошего уровня. Я ведь никуда не 
переходил. В Греции – одна жизнь, а в Укра-
ине и России – совсем другая. Две последние 
страны я считаю своими. Мама у меня роди-
лась в Белгороде, для кого-то Советский Союз, 

а для меня – Россия и Украина – страны, ко-
торые мои в личном восприятии. Другое дело, 
что в Греции я также хорошо себя чувствую, и 
там живет моя семья. В свое время меня эта 
страна приютила, и я там осел. но все равно 
есть разница: в менталитете, языке и во всем 
остальном. Я привык жить и работать в разных 
странах. Мне это нравится и интересно. 

Олег ПРОТАСОВ, главный тренер

ВОЗВРАЩеНие дОМОй
– «Ростов» – не чужой для меня клуб, поэтому 
возвращение сюда, даже после выступлений за 
чемпиона страны «Рубин», не считаю каким-то 
понижением. Это мой осознанный выбор. Я же 
понимаю, что не являюсь каким-то супернапа-
дающим, просто хочу играть и забивать голы. 
Хочу вернуться на свой прежний игровой уро-
вень, который был у меня три-четыре года на-
зад. Да и команде надеюсь принести пользу. 
если это произойдет, то всем от этого будет 
только хорошо.

Роман АДАМОВ, №9

КОРОтКО и ЯСНО
– Установка тренера на матч со «Спартаком» 
была короткой как никогда: «Просто выйдите 
на поле и выложитесь по максимуму». Впрочем, 
мы много разбирали москвичей на теории. Так 
что дополнительные слова были не нужны.

Анри ХАГУШ, №14

СОПЕРнИК СОПЕРнИК

ФК «рОСТОВ» 

 [ Степан ЛЕВИн ]

Олег Валерьевич ПРОТАСОВ
Гражданство: Украина / Греция
Дата рождения: 4 февраля 1964 года
Место рождения: Днепропетровск

Карьера игрока: выступал за команды «Днепр» Днепро-
петровск (1982-1987), «Динамо»  Киев (1988 –  сен-
тябрь 1990), «Олимпиакос» Пирей, Греция (октябрь 
1990 –  1993), «Гамба»  Осака, Япония (1994-1995), 
«Верия»  Греция (1996-1998). В высшем дивизионе 
чемпионатов СССР провел 218 матчей, забил 125 мя-
чей; в чемпионате Греции – 173, 64; в чемпионате 
Японии – 65, 26.
Достижения игрока: чемпион СССР 1983,1990; се-
ребряный призер 1987, 1988; бронзовый –  1984, 
1985, 1989. Обладатель Кубка СССР 1989/90. Второй 
призер чемпионатов Греции 1990/91, 1991/92; тре-
тий – 1992/93. Обладатель Кубка Греции 1991/92. 
Лучший футболист СССР 1987, лучший бомбардир чем-
пионатов СССР 1985 (35 мячей), 1987 (18), 1990 
(12). Семь раз входил в число 33-х лучших футболистов 
СССР (№ 1 – 1984, 1985, 1987, 1988; № 2 – 1990; № 
3 – 1983,1986). Обладатель «Серебряной бутсы»  фран-
цузского еженедельника «Франс Футбол» (1985). В ев-
рокубках провел 22 матча, забил 6 мячей. Выступал за 
сборные СССР (70 игр, 29 мячей) и Украины (1 матч). 
Вице-чемпион европы 1988 года. Участник финальных 
турниров ЧМ-1986 и ЧМ-1990, отборочных турниров 
ЧМ-1986, Че-1988, ЧМ-1990, Че-1992.
Карьера тренера: работал главным тренером в коман-
дах «Олимпиакос» (Пирей, Греция), АеЛ (Лимассол, Кипр), 
«Стяуа» (Бухарест, Румыния), «Днепр» (Днепропетровск, 
Украина), «Кубань» (Краснодар), «ираклис» (Салоники, 
Греция).
Достижения тренера: чемпион Греции-2003, финалист 
Кубка Греции-2004.

«РОСТОВ» ГОВОРИТ

ПОтеРЯННЫй КОРееЦ*
– из ЮАР Хонг енг Чо должен вернуться на ро-
дину. не знаю точно, на какой срок. С корейца-
ми всегда очень сложно связаться. Хотя по ин-
тернету мы с Хонгом недавно разговаривали. 
Думаю, в ближайшие несколько дней прилетит. 
Мы его очень ждем.
не боюсь ли я, что за три поражения команду 
отправят на исправительные работы? Этого ни 
вы, ни я, да и никто не знает. не угадаешь, что 
творится внутри Северной Кореи. Как, напри-
мер, партия отреагирует на такое выступление 
команды? Там непредсказуемые вещи проис-
ходят. например, Хонг енг Чо они у нас забра-
ли за два месяца до начала чемпионата мира, 
ничего не объясняя, сказав лишь, что он им ну-
жен на сборах.
В общем, сложности есть. но мы его ждем. Ког-
да Хонг звонил после поражения от португаль-
цев, настроение у него было, конечно, невесе-
лое. но не убитое. если бы партия была очень 
уж сильно недовольна, настроение у футболи-
ста было бы иным.

Алексанлр ШИКУНОВ, спортивный директор

* – игрок сборной КнДР Хонг енг Чо (№21)  
прибыл в расположение «Ростова» 16 июля.

Использованы материалы сайта www.sports.ru
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АФИША

«ЛОКОМОТИВ» – «РОСТОВ»: иСТОРиЯ ВСТРеЧ
 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]

В 1986 году «Ростсельмаш» дебютировал в первой 
лиге чемпионата СССР и сразу зарекомендовал себя 
неудобным соперником для «Локомотива». В первых 
четырех матчах железнодорожники ни разу не смог-
ли обыграть ростовчан, лишь дважды зацепившись 
за ничью и потерпев два поражения. В 1990 году, 
когда «Локомотив» после двухгодичного пребывания 
в высшей лиге вернулся во второй эшелон советско-
го футбола, железнодорожникам удалось ликвиди-
ровать образовавшееся отставание, обыграв «Рост-
сельмаш» и в Москве, и на берегах Дона. Таким об-
разом, в чемпионатах СССР во взаимоотношениях 
соперников установилось полное равенство.
В российской же истории преимущество железно-
дорожников стало безоговорочным. Уникальная 
беспроигрышная серия «Локомотива» в играх с «Ро-
стовом» («Ростсельмашем») насчитывает на сегод-
няшний день 32 матча. А с учетом чемпионатов 
СССР – 35. Правда, в прошлом сезоне она была 
как никогда близка к завершению. В Ростове-на-
Дону наша команда ушла от поражения только на 
третьей компенсированной минуте второго тайма, 
благодаря точному удару Дениса Глушакова.

«ЛОКОМОТИВ» – «рОСТОВ»  
(«рОСТСЕЛЬМаШ») В ЧЕМПИОнаТаХ рОССИИ

Средняя результативность – 2,41 («Локомотив» − 
1,78, «Ростов» − 0,63; дома − 2,44, в гостях – 2,38).
Зрители: всего – 239 510 (дома − 85 010, в гостях − 
154 500).
Средняя посещаемость – 7 485 (дома − 5 313, в го-
стях − 9 656).
бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий Лоськов − 
8, у «Ростова» − Дмитрий Кириченко и Михаил Оси-
нов − по 3.

Чемпионат СССр И + = – Гз Гп
Первая лига 6 2 2 2 8 8
Чемпионат россии И + = – Гз Гп
Дома 16 12 4 0 32 7
В гостях 16 8 8 0 25 13
Всего 32 20 12 0 57 20
Общий итог 38 22 14 2 65 28

1 АВГУСТА В ИСТОРИИ «ЛОКОМОТИВА»
ГОД ТУрнИр СОПЕрнИК СЧЕТ
1936 Кубок СССР. 1/16 финала Динамо (Харьков) 1:0
1938 Кубок СССР. 1/32 финала Динамо (Киев) 0:2
1946 Чемпионат СССР. Вторая группа. Южная подгруппа Шахтер (Сталино) 0:0
1965 Чемпионат СССР. Класс «А». Первая группа Торпедо (Москва) 2:3
1970 Чемпионат СССР. Первая лига Жальгирис (Вильнюс) 1:1
1971 Чемпионат СССР. Первая лига Динамо (Ленинград) 2:1
1973 Чемпионат СССР. Первая лига Черноморец (Одесса) 1:3
1981 Чемпионат СССР. Первая лига Кузбасс (Кемерово) 2:0
1985 Чемпионат СССР. Первая лига СКА (Хабаровск) 3:1
1998 Чемпионат России. Высший дивизион Торпедо (Москва) 2:0
2001 Чемпионат России. Премьер-лига Крылья Советов (Самара) 1:1
2008 Кубок РЖД. 1/2 финала Челси (Англия) 1:1 (по пенальти 5:4)
1 августа «Локомотив» провел 12 матчей: +6 (в том числе одна победа в серии послематчевых пенальти), =3, -3.

если говорить о всевозможных сериях, то можно 
вспомнить о 14 матчах в период с 1992 по 1999 
гг. (с учетом чемпионатов СССР – 20), в которых 
«Локомотив» не уходил с поля без забитых голов. 
Кстати, и в последних одиннадцати играх с «Росто-
вом» железнодорожники забивают как минимум 
один мяч.
Самый популярный счет в истории взаимоотноше-
ний соперников в чемпионатах России – 1:1. С та-
ким результатом закончились 6 матчей.
В активе железнодорожников пять побед с круп-
ным счетом. Все на своем поле.
«Локомотив» гораздо успешнее играет с «Росто-
вом» во вторых таймах (+20, =9, -3; 34-8), неже-
ли в первых (+14, =12, -6; 23-12). Стоит отметить, 
что последний гол в ворота железнодорожников 
во второй половине игры был забит ростовчанами 
1 мая 2004 года.
на счету Дмитрия Лоськова 8 забитых голов в во-
рота «Ростова». из футболистов, которые могут 
появиться на поле сегодня, лучший результат у 
Дмитрия Сычева – 5 голов.
Прошлогодний матч с «Ростовом» в Черкизове со-
стоялся 2 августа в День железнодорожника в 
присутствии рекордной аудитории (20 350 зрите-
лей) и завершился победой «Локомотива» со сче-
том 2:0. и сегодня у работников ОАО «РжД» про-
фессиональный праздник. надеемся, наши фут-
болисты сделают все, чтобы преподнести им и бо-
лельщикам соответствующий подарок.
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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 3-0 14.11 28 Сибирь Д
25.07 14 Сибирь Г 2-2 20.11 29 Ростов Г
01.08 15 Ростов Д 28.11 30 Рубин Д

 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]
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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 2-0 3-0 1-1 0-0 0-0 1-0 8
2 Спартак 2-1 0-1 0-0 2-1 3-0 5-3 7
3 Зенит 1-1 1-0 3-1 0-0 2-1 2-0 6
4 ЛОКОМОТИВ 0-1 3-2 2-1 3-0 2-0 2-1 3-0 6
5 ЦСКА 0-2 1-1 1-1 0-0 3-1 1-2 4-1 1-0 8
6 Сатурн 0-0 0-0 0-1 1-2 3-1 1-1 6
7 Динамо 1-2 1-0 0-0 1-1 3-2 2-0 6
8 Томь 0-1 2-2 0-0 1-0 2-1 1-4 6
9 Крылья Советов 0-0 0-1 0-1 2-1 2-3 1-1 1-2 1-0 8
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 1-0 1-1 6
12 Амкар 0-1 0-2 0-2 0-1 2-1 1-0 3-1 7
13 Ростов 0-2 1-0 1-3 1-0 1-0 0-2 2-1 0-1 8
14 Анжи 1-2 1-1 0-0 0-0 1-0 1-2 2-0 7
15 Сибирь 2-2 1-4 2-2 4-1 0-2 0-2 2-0 2-4 8
16 Алания 1-1 5-2 1-3 1-3 1-1 2-1 0-0 2-1 8

6 7 8 7 6 8 8 8 6 8 8 7 6 7 6 6

14-Й ТуР
24 июля (суббота)

«Алания» – «Томь» 2-1
«Ростов» – «Зенит» 1-3
«Рубин» – «Динамо» 2-0

25 июля (воскресенье)
«Сибирь» – «Локомотив» 2-2
ЦСКА – «Спартак-Нальчик» 1-2
«Анжи» – «Терек» 1-0
«Крылья Советов» – «Спартак» 0-0
«Амкар» – «Сатурн» 0-1
Средняя результативность тура –  
2,25 гола за игру

15-Й ТуР
30 июля (пятница)

«Сатурн» – «Анжи»
«Спартак-Нальчик» – «Амкар»

31 июля (суббота)
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Терек» – «Алания»
«Зенит» – «Рубин»

1 августа (воскресенье)
«Спартак» – ЦСКА
«Локомотив» – «Ростов»

2 августа (понедельник)
«Томь» – «Сибирь»

16-Й ТуР
6 августа (пятница)

«Ростов» – «Терек»
7 августа (суббота)

«Анжи» – «Амкар»
«Крылья Советов» – «Локомотив»
«Спартак» – «Зенит»

8 августа (воскресенье)
«Сибирь» – «Сатурн»
«Рубин» – «Томь»
«Алания» – «Спартак-Нальчик»
«Динамо» – ЦСКА

Бомбардиры «Локомотива»: АЛИЕВ Алек-
сандр – 11, СЫЧЕВ Дмитрий – 3, ДУЙМОВИЧ 
Томислав – 2, ТАРАСОВ Дмитрий, КУЗЬМИН 
Олег, ГЛУШАКОВ Денис, МАЙКОН – по 1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 29 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 14 36 11 3 0 23 6 +17 29.08 11.04 0-1
2 (3) Рубин 14 29 8 5 1 15 3 +12 28.11 14.03 0-2
3 (2) ЦСКА 14 27 8 3 3 22 12 +10 12.09 17.04 1-1
4 (4) Спартак-Нальчик 14 25 7 4 3 19 14 +5 17.10 11.05 1-1
5 (5) ЛОКОМОТИВ 14 22 6 4 4 20 14 +6
6 (7) Спартак 14 20 5 5 4 19 16 +3 15.08 28.03 1-2
7 (6) Ростов 14 19 6 1 7 15 22 -7 01.08 20.11
8 (8) Томь 14 18 5 3 6 17 20 -3 24.04 2-1 19.09
9 (9) Динамо 14 18 4 6 4 15 15 – 04.04 3-2 22.08
10 (10) Терек 14 17 4 5 5 13 13 – 26.09 01.05 0-0
11 (11) Анжи 14 16 4 4 6 16 16 – 10.07 2-1 31.10
12 (13) Алания 14 15 4 3 7 15 22 -7 18.07 3-0 07.11
13 (14) Сатурн 14 14 3 5 6 10 13 -3 05.05 0-1 03.10
14 (12) Амкар 14 12 3 3 8 9 16 -7 15.05 2-0 24.10
15 (15) Сибирь 14 9 2 3 9 19 31 -12 14.11 25.07 2-2
16 (16) Крылья Советов 14 9 2 3 9 8 22 -14 20.03 3-0 07.08
ПРИМЕЧАНИЕ:  
М − место, МПТ – место после предыдущего тура, И − игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи,  
П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы пропущенные, РГ – разница голов
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ПАРТнеРы и РеКЛАМОДАТеЛи  
ФК «ЛОКОМОТиВ» В СеЗОне 2010

Благодарим за  
      сотрудничество!
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СоСтавы команд

«ЛОКОМОТИВ»
играл №, фамилия, имя ж/кк гол мин

[1] Гилерме

[22] Криворучко Александр

[32] Чех Марек

[3] Кузьмин Олег

[4] Родольфо

[6] Миланович Милан

[17] Сенников Дмитрий

[20] Илич Бранко

[23] Баша Марко

[30] Асатиани Малхаз

[44] Камболов Руслан

[49] Шишкин Роман

[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

[1] Амельченко Антон

[22] Радич Деян

[27] Кабанов Максим

[3] Анджелкович Душан 

[4] Окоронкво исаак 

[5] Черкес Александр 

[6] Ленгиел Роман

[8] Григалава Гия

[14] Хагуш Анри

[24] Гионя Сорин

[26] Живанович иван

[34] Прошин Андрей

[2] Калачев Тимофей

[7] Кульчий Александр

[20] Валикаев Артур 

[25] Павленко Александр

[33] Тумасян Сергей

[39] Гусейнпур Мирзага

[50] Хохба ираклий

[77] Иванов Станислав

[81] Блатняк Драган

[84] Гацкан Александр

[9] Адамов Роман

[10] Акимов Дмитрий

[11] Лебеденко игорь

[15] Сугак Алексей

[19] Ахметович Мерсудин

[21] Хонг енг Чо

[87] Луценко евгений

Главный тренер: Олег ПРОТАСОВ

«РОСТОВ»
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