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Игра для головы
ПЕРЕД МАТЧЕМ

[ Рубен Зарбабян ]

За те 20 лет, что я с той или иной периодичностью 
играю в футбол, мне не раз и не два доводилось встре-
чаться на поле с профессионалами уровня высшего 
дивизиона. Для игрока моего класса – полгода в фут-
больной школе, ни одного матча за первый состав 
даже детской команды – каждая такая встреча, как 
вы, наверное, можете себе представить, – как кон-
церт Монсеррат Кабалье в честь моего дня рождения.
И это несмотря на то, что чаще всего противостоя-
щие мне профессионалы либо уже в сильно ветеран-
ском возрасте, либо восстанавливаются после тяже-
лых травм, либо лишены игровой практики из-за кон-
трактных нестыковок.
Впрочем, один случай выпадает из вышеперечислен-
ных категорий.
До сих пор помню, как холодным утром 30 октября 
2003 года на втором поле стадиона в Черкизове (оно 
теперь под куполом за Малой ареной) я играл в турни-
ре друзей Марата Измайлова. не без труда преодолев 
групповой турнир, в плей-офф мы попали на команду 
самого хедлайнера.
тайм на турнире длился что-то около 15 минут, в ко-
мандах было по шестеро полевых игроков и вратарь, 
играли мы с заменами, поэтому собственно Измайло-
ву я противостоял буквально в полудюжине эпизодов. 
И не без оттенка гордости могу сказать, что каждый 
из них завершился в пользу вашего покорного слуги.
И дело не в том, что я велик или Измайлов плох. Про-
сто футбол такая штука, что если каких-то качеств 
тебе не хватает, и ты об этом знаешь – у тебя есть 
в распоряжении  инструментарий, позволяющий эту 
нехватку компенсировать.
Отнюдь не всякий вид спорта может этим похвастать. 
так, если твой рост меньше 180 сантиметров – баскет-
болист из тебя не получится, если в возрасте 4-10 лет 
никто не научил тебя кататься на коньках – ты никогда 
не сможешь играть в хоккей, если объем грудной клет-
ки у тебя меньше 5 литров – профессиональным плов-
цом тебе не быть, если твой постоянный вес больше 
70 килограмм – становиться стайером бессмысленно.
И только футбол не имеет ни единого подобного огра-
ничения. Больше того, ни рост, ни размер ноги, ни 
объем грудной клетки, ни вес не могут дать в футболе 
абсолютного конкурентного преимущества.
Если ты ниже оппонента – прикрывай мяч корпусом 
и уходи от него за счет резкости (чем короче мыш-
цы, тем быстрее они реагируют на задания нервной 
системы), если ты выше – проси верховых передач 
и обыгрывай опекуна на втором этаже, если ты бы-
стрый и легкий – прорывайся по флангу, если ты мощ-
ный и медленный – бодайся в центре, если соперник 
переигрывает корпус-в-корпус – делай подкаты, если у 
тебя короткие ноги – пользуйся повышенной устойчи-

востью (из-за низкого центра тяжести).
Все эти возможности открыты в футболе. Потому что 
в футбол играют головой.
Именно этим я воспользовался в своем коротком, но 
успешном противостоянии с Измайловым. например, 
знал, что при наличии пространства он может контро-
лировать мяч сколь угодно долго, поэтому атаковал его 
только в непосредственной близости от боковой ли-
нии, автоматически ограничивая ему простор. также 
осознавал, что если дать ему прикрыть мяч корпусом, 
он сразу завладевает инициативой, поэтому стоило 
Измайлову «упереться» в кого-нибудь из защитников, 
как я сразу подскакивал на подмогу с обратной сторо-
ны и коллективно мы отбирали мяч. А еще я хорошо 
понимал, что за моим рывком Измайлову не угнаться, 
поэтому рисковал, далеко отпуская от себя мяч, но из 
своей зоны всякий раз выходил без проблем.
В итоге я начал нашу голевую атаку, и мы закончили 
вничью 1:1.
Кстати, дату моей встречи с Маратом помню потому, 
что ровно через неделю он в составе «Локомотива» 
вырвал ничью у «Интера» на «Сан-Сиро». Правда, геро-
ем той встречи был не Измайлов, а Дмитрий Лоськов.
Каким конкретно образом «Лось» сумел нащупать пра-
вильный момент для удара и сравнять счет в матче, в 
котором красно-зеленые были явно слабее, я так до 
сих пор не понял. но всякий раз, когда кто-то позво-
ляет себе усомниться в его статусе живой легенды, я 
напоминаю им об этом матче. Одной пары ног – сколь 
угодно хороших – чтобы спасти такой матч, мало, а го-
ловы Лоськова оказалось вполне достаточно.
ну а тот факт, что сегодня, в возрасте 36 лет этот чело-
век снова в заявке «Локомотива», лишний раз доказы-
вает, что в клубе понимают: футбол – игра для головы.
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 родился: 8 августа 1988 года  
 в г. Каменск-Уральск   

 (Свердловская область)  

 Гражданство: Россия  

 рост: 178 см Вес: 70 кг  

 Воспитанник:   
 ФШ «Локомотив» Москва  

 Клубная карьера: (2006 – 2007)  
  «Торпедо» (Москва),   

 с 16 декабря 2007 года «Локомотив»   
 (Москва), (2009) «Урал» (Екатеринбург),   

 (2009) «Чита» (Чита), с 2010 года   
 «Локомотив» (Москва).  

Игорь  
СМОЛЬНИКОВ

ЛИЦА
 [ Наталья ГрОМЫКО ]

Кто: полузащитник
Самое большое достижение в 
футболе: это то, что я попал в 
«Локомотив».
За кого болел в детстве: с 
11 лет в футбольной школе 
«Локо», поэтому с детства бо-
лею только за этот клуб.
Кумир: Зинедин Зидан.
Сильные стороны: могу ска-
зать, что это трудолюбие и хо-
рошая работоспособность.
Кем бы хотел стать, если не 
футболистом: я даже не ду-
мал об этом никогда, с дет-
ства играл и хотел быть только 
футболистом.
На что потратил первую зар-
плату: это было давно, уже не 
помню.
Кого на своей позиции счита-

ешь самым сильным игроком: 
из игроков, выступающих 
сейчас, мне нравится правый 
защитник миланского «Инте-
ра» Майкон.
Кто из известных женщин яв-
ляется для тебя идеалом: для 
меня единственный идеал 
женщины – моя жена Катя.
Самый сумасшедший поступок: 
если честно, таких не было в 
моей жизни. Или были какие-
то мелочи в детстве, что сей-
час и не вспомню. 
Машина-мечта: машина мо-
жет быть мечтой в детстве. 
Для взрослого человека это 
вещь, которую можно при-
обрести. Мне нравится  
BMW X6.
Какие виды спорта нравятся, 

помимо футбола: бильярд.
Любимый вид досуга: в свобод-
ное время люблю посидеть в 
кафе с друзьями.
Кредо: никогда не отступать, 
всегда идти к своей цели.
Любимые музыка, фильмы: 
мне нравится разная музыка. 
Могу рэп слушать, могу что-
то другое. Главное, чтоб пес-
ни были хорошие и под на-
строение подходили. Также и 
с фильмами.
Вдохновляют: победы, семья. 
Когда все хорошо дома и на 
работе, тогда есть силы стре-
миться к большему.
Раздражает: когда люди врут.
Лучшее место на земле: дом.
Счастье это… когда у родных 
и близких все хорошо.
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В начале августа завершился 
международный детский фести-
валь «Локобол-2010-РЖД» – со-
вместный проект нашего клуба, 
ОАО «РЖД» и Детской футболь-
ной лиги. Все перипетии матчей 
и интересных событий вы, ува-
жаемые болельщики, наблюда-
ли на сайте www.fclm.ru, а также 
на трибунах Малой спортивной 
арены «Локомотив». А это са-
мые яркие кадры от фотографа 
Александра ПОГРЕБНЯКА спе-
циально для «Нашего «Локо».
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«ЛОКОБОЛ-РЖД»:  
Встретимся  
в следующем году!

ПРОЕКТ



АЛеКСАНдР АЛиеВ 
(об удалении)

– После недавнего удаления в матче с «Ростовом» понял: в оставшееся время нам вряд 

ли удастся забить. И так-то сложно было. но надежда оты-

граться сохранялась. В последний раз красную карточ-

ку получил в Лиге чемпионов. Осенью 2008-го мы встре-

чались на выезде с «Арсеналом». Проигрывали – 0:1. И 

меня удалили на последней минуте. тогда тоже перехле-

стывали эмоции.

(о товарищеских матчах сборной Украины)

– Я приезжаю в сборную выступать за честь своей страны. Мне не 

важно, кто приедет: детский сад или женская сборная. Главное – вый-

ти на поле и обыграть соперника. Когда у нас впереди матч, мы полно-

стью сосредоточены на том, чтобы его выиграть. А товарищеские игры 

предстоят хорошие. И в голове даже близко нет такого: «ничего страшно-

го, если проиграем. Все равно чемпионат Европы – у нас». 
«Спорт-Экспресс»

МАЛхАЗ АСАтиАНи
(о сопернике «Локо» в Лиге Европы)

– Знаю о «Лозанне» только то, что это команда из Швейцарии. Он из второго ди-

визиона? Все равно будет тяжело. У нас уже были такие матчи. Помните «Зюлте-

Варегем»? И что в итоге? Получили – не прошли. Совсем недавно в Кубке России не 

смогли победить «Горняк». Хотя команда из Учалов была вполне проходимая. так 

что расслабляться ни с кем нельзя. Раз «Лозанна» попала в Лигу Европы – зна-

чит, хорошая команда.
«Спорт-Экспресс»
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дМитРий ЛоСьКоВ
(о своей форме)

– Сезон складывался для меня непросто, мне не помешает добрать кондиций. 

Сколько времени на это потребуется – несколько дней, неделя или больше – 

сказать не могу. Я осознаю, что пришел в «Локо» на тех же правах, что и 

все игроки. Конкуренция, видение тренера – вот что определяет состав. 

Я бы хотел выходить на поле, чтобы реально помогать команде.

«Советский спорт»

(о возвращении в «Локо»)

– Я никогда не скрывал, что считаю «Локомотив» своим вторым до-

мом. Здесь прошли мои лучшие годы, здесь я приобрел много дру-

зей, выиграл множество разных титулов, здесь замечательные бо-

лельщики, чью поддержку я чувствовал все эти три года, пока  

меня не было в команде. Было очень приятно узнать,  

что 10-й номер свободен. Как будто для меня подгадывали.

Bobsoccer.ru

РеНАт ЯНбАеВ
(о появлении Лоськова в «Локо»)

– Когда узнал о приходе в команду Дмитрия Лоськова, то очень обрадовал-

ся. В свое время он был лидером «Локомотива», капитаном команды. Дима 

– опытный игрок, который в нынешней ситуации просто необходим «Локо». 

Сейчас многие говорят, что в команде нет настоящего лидера. Думаю, что 

Дима станет как раз таким игроком, очень нужным для нас.

(о непрекращающемся зное)

– Слава богу, из-за жары поменяли время тренировок. Утренние занятия на-

чинаются в 10 часов утра, а вечерние – в 8 вечера. Играем же в послед-

нее время мы в 21.00. В принципе, терпимо. Понятное дело, что выходить на 

поле в три-четыре часа дня сейчас было бы самоубийством. Спасаемся от жары 

большим количеством воды. Даже во время тренировки уходит литр-полтора. Лю-

бую паузу мы используем для того, чтобы попить воды. 
Чемпионат.ру

ПитеР одеМВиНгие
(о советах мамы)

– Мама всегда мне повторяет: «Будь понаглее: заработал пенальти – 

возьми мяч, пробей». С одной стороны, она права. А с другой – наша 

футбольная этика. Когда зарабатываешь пенальти и сам вызываешь-

ся бить, это воспринимается как жадность. И примета существует: если 

очень хочешь забить и при этом спешишь – наверняка промажешь.

(о тренерском видении)

– Я бы предпочел, чтобы Семин персонально мотивировал нападающих. Допустим, в 

такой манере: «Сычев – первый номер на пенальти, а Одемвингие – второй! Вы обяза-

тельно забьете!». Вот это было бы здорово – я бы почувствовал уверенность в себе. У Юрия 

Павловича несколько другой подход. Под вторым номером он подразумевает того, кто, как 

говорится, почувствует момент на поле.

(о новой прическе)

– недавно измененная мною прическа принесла мне много новых ощущений. Я укорачивал 

волосы еще и еще, пока не дошел до «нуля». Лето. жарко. Помогает.
«Советский спорт»

 [ Подготовила: Светлана КОнДраШИна ]

ЮРий СеМиН
(о чужих советах)

– Моя супруга разбирается в футболе, но мне ничего не подсказывает. Она может только 

сказать, понравилась ей игра или нет, кто из игроков произвел на нее впечатление, как 

выглядел наш соперник. Она смотрела чемпионат мира, а раньше и на Лигу чемпионов 

со мной ездила. но я все ее советы пропускаю мимо ушей, потому что со стороны мне 

о футболе много говорят, и сколько людей, столько и мнений. Руководство ставит во 

главу угла результат. Еще Валерий Лобановский говорил, что игра забывается, а ре-

зультат остается. Полностью согласен.

(о коллекции вин)

– Я не такой уж большой знаток вина, но хорошее всегда отличу от плохого. Из 

любой поездки всегда привожу несколько бутылок хорошего вина. У меня есть 

бутылок 300, наверное. точную цифру не назову, что-то ведь выпивается. Кол-

лекция – это, наверное, то, до чего нельзя дотронуться, так что я не коллекцио-

нер. Конечно, соблюдаю года, когда лучше ту или иную бутылку выпить. У меня 

есть хорошие экземпляры. Храню их в маленьком погребке.
«Спорт день за днем»

11
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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  

Майка с автографом любимого футболиста «ЛОКО»? 

Всего за 500 рублей в нашем клубном магазине!



14

ИСПОРЧЕнный ПРАЗДНИК
Судья: ВИЛКОВ М.Ф. (Нижний Новгород). Помощники судьи: ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ О.Н. (Астрахань), ПОГЛАЗОВ О.В. (Йошкар-Ола).

Резервный судья: МЕШКОВ В.П. (Дмитров). Инспектор матча: АНОХИН С.Н. (Москва). Делегат на матче: ПРОНИН Б.П. (Москва).

РОСГОССтРАХ ЧЕМПИОнАт РОССИИ, ПРЕМьЕР-ЛИГА, 15-й тУР 

1 августа 2010, 21:00. г. Москва. Стадион «Локомотив», 12517 зрителей
Гол: 0-1 (36') ВАЛИКАЕВ.

 «Локомотив» Москва – «Ростов» Ростов-на-Дону 0-1 (0-1, 0-0)

[1] 
АМЕЛЬЧЕНКО 

  

[3] 
АНДЖЕЛКОВИЧ 

(  90’) 

[26] 
ЖИВАНОВИЧ[5] 

ЧЕРКЕС
[7] 

КУЛЬЧИЙ 

[9] 
АДАМОВ 
  (  86’) 

[4] 
ОКОРОНКВО 

[25] 
ПАВЛЕНКО 

(  81’) 

[11] 
ЛЕБЕДЕНКО 

[20]
 ВАЛИКАЕВ 

 

[7] 
ТАРАСОВ 

(  46’) 

[21] 
ТОРБИНСКИЙ 

(  79’)

[8] 
ГЛУШАКОВ 

(  46’) 

[88] 
АЛИЕВ 
  

[90] 
МАЙКОН 

[11] 
СЫЧЕВ 
 

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[4] 
РОДОЛЬФО 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[14] 
СМОЛЬНИКОВ 

[23] 
БАША

Тренер: 
ПРОТАСОВ Олег

Запасные: 
[22] РАДИЧ

[24] ГИОНЕА
[81] БЛАТНЯК
[10] АКИМОВ

[21] ХОНГ ( 81’) 
[14] АХМЕТОВИЧ 

( 86’)
[8] ГРИГАЛАВА  

( 90’) 

0 1
Тренер: 
СЕМИН Юрий 

Запасные:  
[32] ЧЕХ
[3] КУЗЬМИН
[30] АСАТИАНИ 
[5] ДУЙМОВИЧ 
[27] ТРАОРЕ (  46’) 
[13]  ВАГНЕР  

(  46’) 
[81]  ГАТАГОВ  

(  79’)

СВоиМи СЛоВАМи
– никакой причины поражения, кроме плохой ре-
ализации моментов с нашей стороны, назвать не 
могу. Конечно, вдвойне обидно проигрывать дома, 
на глазах своих болельщиков… Мы агрессивно на-
чали второй тайм, атаковали ворота гостей, но не 
смогли забить. Со своей стороны хочу поблагода-
рить трибуны за поддержку в сложный момент и 
извиниться перед командой и болельщиками за 
удаление. Я подвел команду. Безумно обидно, что 
не смогу сыграть в Самаре в следующем туре. Мы 
в сложной ситуации, и там нужно побеждать.

Александр АЛИЕВ, №88

ОтЧЕт [ОсНОВА] ОтЧЕт [ОсНОВА]
 [ Степан ЛЕВИн ]

[84] 
ГАЦКАН

гЛАВНое
В День железнодорожника «Локомотив» впервые в 
российской истории проиграл «Ростову», а заодно по-
терял на один матч своего лучшего бомбардира, по-
лучившего два предупреждения менее чем за 20 
минут. В прощальном для николая наумова матче у 
руля клуба не суждено было принять участия само-
му долгожданному «возвращенцу» в истории черки-
зовской арены – Дмитрию Лоськову. И президенту, и 
экс-капитану команды болельщики приготовили мно-
жество красочных и трогательных баннеров. 
После неудачного старта поединка «Локомотив» по-
степенно взял себя в руки и перехватил инициати-
ву, постепенно наращивая обороты. Обозначив на-
мерения опасным ударом Дениса Глушакова с ли-
нии штрафной, железнодорожники буквально через 
пару минут провели еще одну опасную атаку. Алек-
сандр Алиев проникающим пасом вывел Майкона на 
ударную позицию, но бразилец самую малость про-
махнулся мимо ближнего угла. Вскоре уже сам полу-
защитник едва не забил прямым ударом с угла поля 
– мяч прокатился по линии ворот, но подправить его 
в сетку оказалось некому. И в тот самый момент, ког-
да казалось, что «Локо» вот-вот добьется своего, не-
ожиданно забил «Ростов». Контратака гостей вроде 
бы безнадежно захлебнулась на левом фланге, но 
Павленко сумел подать в штрафную, где Валикаев 
обманул защитников и точно пробил головой.  
Роковой для «Локо», в составе которого после пере-
рыва появились Вагнер и Драман траоре, стала 71-я 
минута встречи – Алиев принял мяч на линии штраф-
ной после прекрасного паса Родольфо через все поле 
и попытался продвинуться дальше, но в борьбе с за-
щитником «Ростова» упал. Арбитр встречи Михаил 
Вилков решил, что полузащитник «Локо» хитрил, и до-
стал из кармана желтую карточку, ставшую для бом-
бардира второй в матче. Красно-зеленые не смогли 
сравнять счет, а «Ростову» победа позволила догнать 
нашу команду в турнирной таблице.

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– Думаю, первый тайм мы полностью провали-
ли. Мы были переиграны соперником. Во втором 
тайме появились моменты у ворот «Ростова». но 
как иногда получается в футболе, команду пре-
следует неудача, и эти моменты систематически 
не используются. так получилось и с нами. По-
мимо этого ближе к концу встречи сдали нервы 
у одного из наших игроков, мы остались в мень-
шинстве. И после этого стало совсем сложно от-
ыграться. 
У нас были проблемы в обоих таймах на правом 
фланге обороны, оттуда довольно часто возника-
ли опасные атаки «Ростова». но я не сделал пе-
рестановки в этой зоне, потому что при счете 
0:1 уже не было смысла менять что-то в оборо-
не, все перестановки нужно было осуществлять 
только в атаке. Что касается моего решения вы-
ставить в центр обороны Башу, а не Асатиани, то 
у нас есть три равноценных центральных защит-
ника, и мы должны каждому из них давать игро-
вую практику. 

Юрий СЕМИН, главный тренер
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КЛЮЧЕВыЕ МОМЕНТЫ
Главный судья: ПОПОВ В. (Екатеринбург).

Помощники судьи:  ЗАРИПОВ И. (Санкт-Петербург), НАЗАРОВ В. (Невинномысск)

РОСГОССтРАХ ЧЕМПИОнАт РОССИИ, ПРЕМьЕР-ЛИГА, 16-й тУР 

7 августа 2010, 21:00. г. Самара. Стадион «Металлург», 14 000 зрителей
Голы: –

 «Крылья советов» самара – «Локомотив» Москва - 0-0 (0-0, 0-0)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55] 
ЯНБАЕВ 

[23] 
БАША 
(  46’) 

[49] 
ШИШКИН [5] 

ДУЙМОВИЧ 
 

[21] 
ТОРБИНСКИЙ 

 

[30] 
АСАТИАНИ 

[9] 
ОДЕМВИНГИЕ 

(  46’) 

[90] 
МАЙКОН 

[7] 
ТАРАСОВ 

[23]
КОВБА 

[99]
ИВАНОВ 
(  82’)

[21] 
АДЖИНДЖАЛ [27] 

КУЗНЕЦОВ 

[7] 
БОБЕР 

(  60’) 

[17] 
СТАВПЕЦ 
(  72’) 

[31] 
ЛОБОС

[79] 
ДЖОРДЖЕВИЧ 



[46] 
ЦАЛЛАГОВ

[29] 
БУДЫЛИН 


[63] 

БЕЛОЗЕРОВ 


Тренер: 
СЕМИН Юрий

Запасные: 
[32] ЧЕХ

[19] ТРАОРЕ
[8] ГЛУШАКОВ  

( 46’) 
[81] ГАТАГОВ

[10] ЛОСЬКОВ
[4]  РОДОЛФО ( 46’) 

[14] СМОЛЬНИКОВ 
( 78’) 

0 0
Тренер: 
ТАРХАНОВ Александр  

Запасные:  
[16] ЦЫГАН
[6]  САМСОНОВ  

(  60’) 
[3] ЛЕИЛТОН (  82’) 
[8] ГРИДНЕВ 
[2] ХОЗИН 
[14] ВАСИЕВ 
[20]  САЛУГИН  

(  72’)

гЛАВНое
напряженная игра в Самаре завершилась для же-
лезнодорожников нулевой ничьей. 
С первых минут матча «Локомотив» завладел иници-
ативой, нашей команде удалось создать несколько 
голевых моментов. на 30-й минуте Питер Одемвин-
гие пробросил мяч мимо Александра Белозерова, но 
путь к мячу защитник самарской команды прервал 
недозволенным приемом, и судья указал на одиннад-
цатиметровую отметку. Пробить пенальти вызвался  
Дмитрий торбинский. После незамысловатого удара 
полузащитника Эдуардо Лобос парировал мяч. Спу-
стя восемь минут томислав Дуймович был удален с 
поля за удар соперника локтем в лицо. А во втором 
тайме «Локомотив» остался вдевятером. Вторую жел-
тую карточку получил Дмитрий торбинский. В кон-
цовке встречи «Локомотив» имел два хороших мо-
мента для того, чтобы вырвать победу в гостевой 
игре. Вначале Дмитрий тарасов плохо обработал по-
сланный ему с фланга мяч, а затем в компенсиро-
ванное время после розыгрыша штрафного удара 
подключившийся к атаке Малхаз Асатиани чудом не 
попал в ворота.

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– Игра получилась интересной и в чем-то неожидан-
ной – нечасто случается два удаления в одной ко-
манде. Оба были вполне справедливы. По такой 
игре и в такую жаркую погоду сыграть вдевятером 
вничью не так просто, так что очко в этом матче – 
достаточно неплохой результат.
Главная проблема неудач в последних встречах за-
ключается в качестве мастерства. Вот в этой игре 
был показательный момент – выходим втроем на 
двух защитников и последнего паса не отдаем. Были 
опасные штрафные, которые можно реализовывать, 
пенальти, наконец. Все это ключевые моменты. 

Юрий СЕМИН, главный тренер

СВоиМи СЛоВАМи
– Если считать игру до пенальти, то это была упу-
щенная победа, а если учитывать то, что у нас 
было два удаления, то в концовке можно сказать, 
чтобы мы добыли очко. Вдевятером было очень 
сложно играть. торбинский вызвался пробивать 
пенальти, так как сказал мне, что уверен в себе. 
Возможно, я дал слабину, но мне тогда казалось, 
что он забьет. Сейчас я об этом жалею.
не предполагал, что матч сложится так нервно, но 
это футбол, тут сложно что-то прогнозировать, мы 
остались вдевятером, и надо отдать должное ребя-
там – они выложились до последнего и свели матч 
вничью. но соперник доставил нам много про-
блем. Были пустые зоны у нас в обороне, их нужно 
было заполнять, а они давили. Создавали опасные 
моменты, нагнетали остроту.

Дмитрий СЫЧЕВ, №11

ОтЧЕт [ОсНОВА] ОтЧЕт [ОсНОВА]
 [ Степан ЛЕВИн ]

[11] 
СЫЧЕВ 
(  78’) 

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (16 ТУР)
№ Команда И В Н П М О
1 Зенит 15 12 3 0 25-6 39
2 Рубин 16 9 5 2 17-6 32
3 ЦСКА 15 9 3 3 24-13 30
4 Спартак-Нальчик 16 8 4 4 21-16 28
5 Ростов 16 8 1 7 17-22 25
6 Локомотив 16 6 5 5 20-15 23
7 Томь 16 6 3 7 21-24 21
8 Спартак М 15 5 5 5 20-18 20
9 Терек 16 5 5 6 15-14 20

10 Сатурн 16 5 5 6 12-13 20
11 Анжи 16 5 4 7 17-17 19
12 Динамо М 15 4 7 4 16-16 19
13 Алания 16 5 3 8 16-24 18
14 Амкар 16 3 3 10 10-19 12
15 Крылья Советов 16 2 5 9 9-23 11
16 Сибирь 16 2 3 11 21-35 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

[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

[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

[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

[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг
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АВтогоЛ В МАтЧе С «ЛоКо» 
ПРиПоМНиЛи МНогие
После матча с «Крыльями Советов» у раздевалки 
«Локо» царила суета. Из-за сгустившегося смога сто-
личные аэропорты работали с перебоями, так что 
перед началом встречи всерьез рассматривался ва-
риант с ночевкой в Самаре и даже отправлением на 
следующий день поездом. Позже из Москвы пришло 
сообщение, что появилось «окно», и команда спеши-
ла им воспользоваться. Единственным исключением 
был как раз Шишкин 
– А я остаюсь здесь на два дня, – объяснил защит-
ник, проведший прошлый сезон как раз в составе 
«Крыльев», а в субботу именно в Самаре дебютиро-
вавший в форме «Локомотива» в официальных мат-
чах. – У нас будет два выходных, так что Юрий Па-
лыч даже одобрил мое решение: мол, чем в Москве 
дымом дышать, лучше здесь спокойно отдохнуть. 
– Правильно, выходит, говорят: по прошествии вре-
мени остаются только хорошие ассоциации, а все 
дурное забывается.

– так и есть. Вот и у меня из прошлого сезона сей-
час осталось только хорошее. А именно – добрые 
знакомые и друзья, с которыми вместе играли. 
Очень приятно было всех их снова увидеть. Кстати, 
эти два дня в Самаре мы с женой Мариной прове-
дем в гостях у защитника «Крыльев» Вани таранова. 
– Неужели даже о прошлогоднем голе в свои воро-
та как раз в матче с «Локомотивом» никто не на-
помнил? Ни за что не поверю. 
– напоминали, конечно. но не в Самаре, а еще в 
Москве. Родольфо, например, по этому поводу надо 
мной подтрунивал, Денис Глушаков… Да и при под-
писании контракта президент «Локо» николай нау-
мов пошутил: мол, уже тогда Рома за нас играл. В 
общем, все тот казус запомнили (смеется). 
– Как тебе самому первая игра за «Локомотив»?
– Очень необычной она получилась: нечасто случа-
ется вдевятером доигрывать. К счастью, выстояли и 
не пропустили. Вот и вся оценка.
– Ты начинаешь в «Локомотиве» двумя матчами со 
своими бывшими командами. Чистое совпадение, ко-
нечно, но разве оно может оставить равнодушным?

«Матчи с друзьями  
не могут быть рядовыми»

Роман  
ШИШКИН 

[ Павел нОВИКОВ ]

Среди молодых российских футболистов последних лет Роман Шишкин – одна 
из самых противоречивых фигур. Два ярких сезона в «Спартаке» при Владимире 
Федотове после ухода последнего с поста главного тренера отчего-то сменились 
стремительным пике до практически полного забвения. А неизменная скром-
ность и доброжелательность Романа при общении вне футбольного поля с трудом 
увязывается в глазах общественности с многочисленными упреками в «звездно-
сти» в тот самый неблагополучный период. Правда, как это часто бывает, примо-
стилась где-то посередине. А это значит, что к своим 23-м годам Роман приобрел 
определенный игровой и житейский опыт и не понаслышке знает как позитив-
ные, так и негативные стороны футбольного таланта.
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– Это я еще в прошлом году почувствовал: договор 
между «Крыльями» и «Спартаком» не запрещал мне 
играть против своей бывшей команды. Поначалу го-
товишься как к обычному матчу. но уже когда выхо-
дишь на поле, сразу понимаешь: нет, не обычная это 
игра. Против друзей, знакомых играть намного ин-
тереснее, какое-то особое чувство. Азарт, наверное, 
просыпается. Понятное дело, что к матчам со «Спар-
таком» это относится в большей мере – все-таки боль-
ше времени там провел, знаю там практически всех.

хУЖе, КогдА НиЧего  
Не гоВоРЯт
– О твоих спартаковских злоключениях сказано 
и написано много: дебют в основном составе уже 
в 17 лет – возвращение в дубль, снова «основа» и 
Лига чемпионов – скамейка запасных и аренда…
– Поначалу это все, скорее, от тренеров шло. начи-
нал играть в дубле, главным тренером в «Спартаке» 
был невио Скала. Когда позвали тренироваться с 
основным составом, это был самый настоящий сюр-
приз. И даже оказавшись вскоре после дебюта (7 
июля 2004 года в матче с «Кубанью» – Прим. Ред.) 
снова в «молодежке», особо не расстраивался. но 
сменивший итальянца Александр Старков молодежи 
особо не доверял. так что возвращения в «основу» 
пришлось ждать почти два года. Снова начал играть, 
уже когда Владимир Федотов команду возглавил. 
– Было еще приглашение в сборную России.
– Первый раз осенью 2006-го перед матчем с Маке-
донией. нас с Димкой торбинским и Лехой Ребко тог-
да вызвали. никакой обиды, что в итоге даже в за-

пас не попал, само собой, не было. Понимал ведь, 
что еще молодой и что вызов этот – действительно 
своего рода аванс, за успешную игру в молодежной 
сборной. А вот когда в марте ехал на матч с Эстони-
ей, уже догадывался, что буду играть. тогда слома-
лись сразу несколько основных защитников. жаль 
только, что пока этот матч у меня единственный.
– Мытарства последних двух лет на возрастные 
предпочтения тренеров уже не спишешь.
– точно. И мне часто задавали этот вопрос: в чем 
причина? А я и сам не знаю ответа. После Черчесо-
ва пришел Микаэль Лаудруп. И поначалу я играл по-
стоянно, но потом датчанин вдруг начал ставить Се-
регу Паршивлюка. Хотя никаких претензий ко мне 
не высказывалось. Ему, конечно, виднее. но мож-
но ведь было как-то объяснить или прямо сказать, в 
чем именно не дотягиваю. А вскоре и вовсе дали по-
нять – лучше тебе поискать себе другой клуб. так и 
оказался в аренде в Самаре. Причем по возвраще-
нии – молчок. Даже просто как дела не спросили. 
Это было самым неприятным. намного неприятнее 
того, что вне состава оказался. 
– Когда карьера развивается по синусоиде, появля-
ется еще один внешний фактор – хорошая пресса, 
плохая пресса. 
– Это, можно сказать, больная тема. Чего только 
стоит эта история с новой машиной.
– Ну, так это же стандартная «пластинка»: купил 
новую дорогую машину, футбол больше не нужен…
– Глупости это все, хотя понимаешь это только с воз-
растом. А тогда совсем не до смеха было. Действитель-
но, когда начал постоянно играть и получать более се-
рьезные деньги, купил себе автомобиль.  

но как только началась черная полоса, так сразу имен-
но этим и начали попрекать – и в газетах, и по теле-
визору. Даже мама в Воронеже переживала: мол, пе-
регибают палку. Родные-то видели, что машина или 
какие-то другие атрибуты достатка меня ничуть не 
поменяли. Сам же я тогда тоже здорово переживал – 
все-таки в первый раз такое было. но потом понял, что 
это как правила игры. И стал относиться спокойнее. 
– Тем не менее, в одном из недавних интервью при-
знавался: бывают такие вопросы, когда хочется 
встать и уйти.
– Это немного о другом. Просто, бывало, задава-
ли вопросы, на которые при всем желании ответить 
нельзя. Абстрактные, скажем так. Или, скажем, зво-
нили и просили разрешения приехать домой или на 
дачу, сфотографировать в домашней обстановке. 
но ведь ты не всегда готов пригласить на свою тер-
риторию посторонних людей. Большинство это пони-
мает, но некоторые обижаются.
А так из «живого» общения с журналистами у меня, 
по сути, только один эпизод неприятный вспомина-
ется. И то, трудно сразу сказать, кто здесь больше 
неправ. Когда Леха Ребко из «Спартака» уходил, я в 
одном из интервью сказал: не понимаю, почему клуб 
отпускает таких игроков, к тому же – собственных 
воспитанников. Руководство посчитало, что сказал 
нечто крамольное. Заплатил штраф. С тех пор стал 
чуть аккуратнее, осторожнее в формулировках.

Не СоМНеВАЮСь,  
Что оСтАНУСь В «ЛоКо»
– Отец у тебя работал администратором в футболь-
ном клубе. Глупо, наверное, спрашивать, кто тебя 
в футбольную школу устроил?
– Да, это папа меня в «Факел» привел. Хотя сам он 
там работал значительно раньше, когда я совсем 
маленьким был. но связи и знакомые остались. так 
что лет с десяти я уже не только во дворе мяч гонял, 
но и в настоящую футбольную школу ходить начал. 
– Если отец к футболу неравнодушен, то все с рук 
сходит – даже разбитые вазы и стекла в доме.
– (Смеется) Действительно, папа на такие вещи смо-
трел более или менее снисходительно. Хотя «аварии» 
нет-нет, да и случались. но была же еще мама, и вот 
от нее уже пощады ждать не приходилось – достава-
лось по полной программе.
– В «Спартаке» как оказался?
– Это уже заслуга моего детского тренера Сергея 
Васильевича Крестененко. В Воронеже он был че-
ловеком известным, сам в свое время поиграл и в 
«Спартаке», и в «Локомотиве». Именно он и похло-
потал, чтобы меня в спартаковский интернат взяли. 
Причем с первого раза я просмотр не прошел, толь-
ко со второй попытки, месяца через два-три. Я сам, 
может быть, и отчаялся, но Сергей Васильевич был, 
что называется, уверен за нас обоих. Говорил: «ты 
реально можешь там играть, так ребята ничуть не 

лучше тебя». И настоял, чтобы еще раз съездить.
– Развод родителей тебя застал уже в Москве?
– нет, еще в Воронеже. Мне тогда лет 13 или 14 
было. 
– В такие периоды часто приходит понимание, что 
детство закончилось, уже стал взрослым. 
– Конечно, многое тогда воспринималось по-другому, 
по-детски как-то. но все прошло более или менее 
спокойно, родители до сих пор постоянно общают-
ся, так что от громких скандалов меня оградили. А о 
том, когда почувствовал себя в полной мере взрос-
лым, даже не задумывался. наверное, в прошлом 
году после нашей с Мариной свадьбы. Просто пото-
му, что появилась какая-то ответственность не толь-
ко за себя, но и за другого человека.
– Если я правильно помню, в Москве живет еще 
твоя двоюродная сестра-балерина.
– Да. Одно время мы с Катей даже снимали квартиру 
на двоих. Хотя даже в тот период виделись нечасто: 
у меня тренировки и матчи, у нее – учеба в ГИтИСе и 
гастроли. А сейчас, когда у каждого своя жизнь, и по-
давно. Созваниваемся, но пересекаемся редко. 
– Тот самый автомобиль, доставивший тебе столь-
ко «приятных» мгновений, по свидетельству оче-
видцев, в свое время был чем-то вроде выставки 
спартаковской атрибутики.
– (Смеется) тот самый автомобиль я уже продал. А 
атрибутика там была сугубо автомобильного толка, 
как часть интерьера. Подушка на сиденье, напри-
мер. Хотя и шарфы с мячами тоже присутствовали.
– Гаишников задабривать?
– нет, тоже для украшения салона. Пару раз дей-
ствительно доводилось дарить что-то сотрудникам 
автоинспекции, но штрафов все равно отдал боль-
ше. теперь вот постепенно меняю обстановку на ло-
комотивовскую. 
– В «Локомотиве» тебе предложили контракт по ди-
ковинной схеме – полгода плюс три. Как воспринял 
такое предложение?
– С пониманием. Я долгое время не играл, мало 
ли, в какой я форме буду, как в команду впишусь… 
но сейчас по прошествии месяца я осознаю: един-
ственное, что может помешать мне остаться в «Ло-
комотиве» и после окончания сезона – это какой-то 
серьезный конфликт в команде или откровенная 
расхлябанность. Как ты понимаешь, ни того, ни дру-
гого я допускать не собираюсь. 

Роман Шишкин
Защитник
Родился 27 января 1987 года в Воронеже.
Выступал за: «Спартак» (2004-2010, 90 матчей 
– 1 гол), «Крылья Советов» (2009, 28 матчей). 
С июля 2010 года – в «Локомотиве». 
За сборную России провел 1 матч. 
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КОЛЛЕКтИВ ФИЗКУЛЬТУРЫ?
Главный судья: КСЕНАФОНТОВ Д.А. (Ступино)

Инспектор матча: АНОХИН С.Н. (Москва)

ПЕРВЕнСтВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕжныХ КОМАнД 2010, 15-й тУР 

31 июля 2010, 19:00. г. Москва. МСА «Локомотив». 400 зрителей
Голы: 0-1 (10') БАйРАМЯн, 1-1 (25') ДРАМАн, 1-2 (64') тУМАСЯн.

«Локомотив» Москва – «Ростов» Ростов-на-Дону 1-2 (1-1, 0-1)

[27] 
КАБАНОВ 

[35] 
МИРОНИК

[37] 
ЛЕЩИКОВ [38] 

МИТЬКИН 
(  46’) 

[49] 
ВАСИЛЬЕВ 

[28] 
СЕРДЮК 
(  46’) 

[41] 
БАЙРАМЯН 

 (  83’) 

[17] 
ШУСТИКОВ 

[44] 
КУРБАНОВ 

(  67’) 

[39] 
ГУСЕЙНПУР 

(  46’) 

[33] 
ТУМАСЯН 

 (  79’) 

[98] 
ЧОЧИЕВ 

[96]
ПОЛОЗ 
 

[44] 
КАМБОЛОВ 

 

[15] 
ДРАМАН 

 (  78’) 

[56] 
НУРОВ 

[27] 
ОЗДОЕВ 
(  46’) 

[22]
 КРИВОРУЧКО 

[99] 
БУРЛАК 
(  46’) 

[53] 
СЕМЕНОВ 

(  72’) 

[17] 
СЕННИКОВ [51] 

БЕЛЯЕВ 

Тренер: 
ТУМАСЯН Александр

Запасные: 
[31] СОЛОВЬЕВ 

[53] ХАРЛАМОВ ( 46’)
[38] ХАГБА ( 46’)
[15] СУГАК ( 46’)

[42] КАБАНОВ  
( 67’) 

[50] ХОХБА ( 79’)
[36] ГУБАНОВ  

( 83’) 

1 2
Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:  
[52] БОДАНОВ 
[71] МАМОНОВ 
[79] ЯРКОВОЙ
[64] ГАРАКОЕВ (  46’)
[72] ДЖИОЕВ (  78’)
[62]  БЫКОВ  
  (  46’) 

[84]  ЛЕЗГИНЦЕВ  
(  72’)

гЛАВНое
Уступив дома ростовским сверстникам, моло-
дежная команда оборвала победную серию на 
седьмом матче и упустила великолепный шанс 
вплотную приблизиться к лидеру первенства по 
итогам первого круга. на этот матч в качестве 
помощников от основного состава в «молодеж-
ку» прибыли тарас Бурлак и Магомед Оздоев, 
сыгравшие по 45 минут. Кроме того, место в во-
ротах команды занял оправившийся от сотрясе-
ния, полученного в прошлом туре в новосибир-
ске, Александр Криворучко.
Гости начали матч активно, жестко вступая 
в борьбу. Показалось даже, что для игроков 
«Локо», несколько самоуверенно вышедших на 
газон Малой арены после дуплета побед со сче-
том 3:0, такой старт ростовчан был сюрпри-
зом. на 10-й минуте Хорен Байрамян открыл 
счет в матче, отправив мяч в «девятку» ударом 
с 25 метров. Выйдя из состояния шока, хозяе-
ва поля поймали свою игру и начали создавать 
моменты. Буквально первое же нелогичное ата-
кующее действие «Локо» завершилось взятием 
ворот. невесть откуда появившийся слева Дра-
ман удачно сыграл в стеночку с нуровым, и Ге-
оргий выдал ганцу отменный обратный пас враз-
рез – полузащитнику оставалось только перепра-
вить мяч в угол.
В середине второй половины встречи «молодеж-
ка» «Локо» попала под так называемый ледя-
ной душ. Криворучко не справился с вполне за-
урядным выстрелом тумасяна метров с тридца-

ти – мяч, стукнувшись о газон, полетел в сетку. 
1:2 – и бороться за победу красно-зеленым ста-
ло очень сложно. А после глупого удаления Рома-
на Быкова в Черкизове все стало ясно оконча-
тельно. Лидер молодежного первенства москов-
ский «Спартак» оторвался от железнодорожни-
ков на четыре очка в турнирной таблице. Вто-
рое место – итог первого круга для «молодеж-
ки» «Локо».

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– не удается пока искоренить из сознания многих 
игроков, что футбол – это не легкая прогулка. Пони-
маете, такой компонент, как игра в отборе – важ-
нейший в футболе. Без умения играть в отборе ко-
манда серьезных успехов не добьется. Мы же с пер-
вых секунд матча уступили «Ростову» именно по это-
му показателю и проиграли борьбу в центре поля.
У нас сегодня в средней линии были игроки если не 
основного состава, то находящиеся «под основным 
составом»: Драман, Камболов, Оздоев, Чочиев, По-
лоз. Казалось бы, они должны были прибавить в 
мастерстве, но они, наоборот, чересчур вальяжно 
относятся к своим функциям при потере мяча. Хочу 
достучаться до игроков, объяснить, что именно с 
этого начинаются проигрыши матчей. В некоторых 
компонентах сегодня мы, грубо говоря, были как 
коллектив физкультуры. 
Август – решающий месяц для этого набора игро-
ков. нам предстоит выезд в Самару, игры со «Спар-
таком», «Динамо», «Зенитом» и цСКА. Если у моих 
подопечных не проявится характер, то с сентября 
можно спокойно переходить к наигрыванию друго-
го состава, предоставлять шанс семнадцатилетним 
воспитанникам клубной школы.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ] ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Степан ЛЕВИн ]
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ПЯтЕРКА «МОЛОДЕЖКИ»
Главный судья: НИЗОВЦЕВ И. (Нижний Новгород) 

Помощники судьи: МАМОНТОВ Н. (Самара), АТАНОВ А. (Самара)

ПЕРВЕнСтВО РОССИИ МОЛОДЕжныХ КОМАнД 2010, 16-й тУР

6 августа 2010, 18:00. г. Самара. Стадион ЦСК ВВС, 1500 зрителей
Голы: 0-1 (32') Драман, 0-2 (35') Кухарчук, 0-3 (50') Камболов, 0-4 (56') Бурлак, 

1-4 (79') Костяев (пен.), 1-5 (85') Миланович, 2-5 (89') Костяев. 

«Крылья советов» самара – «Локомотив» Москва 2-5 (0-2, 2-3)

[22]  
КРИВОРУЧКО 

(  65’) 
[82] 

ГАТАГОВ С. 
(  55’) 

[99] 
БУРЛАК [51]  

БЕЛЯЕВ 


[27]  
ОЗДОЕВ

[44] 
КАМБОЛОВ 
(  57’)  

[65] 
КУХАРЧУК 

(  86’)   

 [6] 
МИЛАНОВИЧ 

[96] 
ПОЛОЗ 

[15] 
ДРАМАН 

(  60’)  

[98] 
ЧОЧИЕВ 
(  61’) 

[43] 
КОСТЯЕВ 

 

[47] 
ХРУЩЕВ 
(  80’) [44] 

БУДАНОВ

[25] 
РЫЛОВ 
(  67’) 

[24] 
КРЕТОВ 
(  53’) 

[19] 
ПАВЛОВ 
(  60’) 

[71] 
ВОРОНИН

[56] 
ХРАМОВ

[42] 
РЕДЯ 

(  39’) 

[34] 
ЯРОСЛАВЦЕВ 

 
[36] 

ПОЧИВАЛИН 
(  46’) 

Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные: 
[52] БОДАНОВ ( 65’)
[53] СЕМЕНОВ ( 55’)

[64] ГАРАКОЕВ  
( 57’)

[56] НУРОВ ( 60’)
[84] ЛЕЗГИГЦЕВ  

( 86’)
[61] МУРЗАЕВ  

( 61’)

2 5
Тренер: 
БАБАНОВ Александр 

Запасные:  
[30] АЛЕКСЕЕВ
[87]  ЗВЕРЕВ  

(  39’)  
[32] ЕЛИСЕЕВ (  46’) 
[18] АЛХАЗОВ (  53’) 
[26] ЧИСТЯКОВ (  60’) 
[40] КУЗНЕЦОВ (  67’) 
[89]  ЕГОШКИН  

(  80’)

гЛАВНое
После неожиданного домашнего поражения от «Ро-
стова» подопечные Рината Билялетдинова добились 
в Самаре разгромной победы, забив своим свер-
стникам пять голов. Первый мяч в этом матче был 
забит на 30-й минуте. Ганский полузащитник Ха-
мину Драман, получив пас от Дмитрия Полоза, точ-
но пробил в дальний угол ворот «Крыльев Советов». 
Спустя пять минут первый раз в официальных играх 
за «молодежку» отличился форвард Дмитрий Кухар-
чук, уверенно реализовав выход один на один.  
Второй тайм встречи начался с очередного гола в 
ворота соперника. на 50-й минуте Руслан Камболов 
ударом из-за штрафной площади поразил ворота 
Сергея Воронина. на 55-й минуте за вторую желтую 
карточку с поля был удален игрок самарской коман-
ды Владимир Ярославцев. После красной карточки 
соперник был полностью подавлен, а железнодорож-
ники продолжали владеть инициативой. Сразу же по-
сле того, как удаленный футболист покинул поле, та-
рас Бурлак ударом со штрафного удара, метров с 
25-ти, попал в перекладину, а от нее мяч отскочил 
в ворота. на 85-й минуте Милан Миланович  пятый 
раз поразил ворота «Крыльев Советов».
В концовке матча хозяевам поля удалось отчасти под-
нять себе настроение. Сначала Дмитрий Костяев точно 
реализовал пенальти, а затем ударом c 18-ти метров 
он же забил и второй гол в ворота Евгения Боданова.

СВоиМи СЛоВАМи
– В начале игры было тяжеловато, но после того 
как забили гол, стало легче. Какой бы счет ни был 
по ходу игры, я всегда говорил своим партнерам, 
что нужно играть до конца и не надо расслаблять-
ся. Очень обидно, что, ведя в счете в четыре мяча, 
мы не сумели отстоять свои ворота в неприкосно-
венности. Видимо, расслабились, в итоге и  про-
пустили два гола. Героем матча я себя не считаю. 
Все ребята молодцы и сделали все, что могли. 

Руслан КАМБОЛОВ, №44

– Перед этим матчем Ринат Саярович говорил нам, 
что нужно обязательно завоевать три очка и чтобы 
каждый игрок выложился по максимуму. Мы здесь 
давно не выигрывали. В этой встрече у нас было 
много голевых моментов. Реализовали только пять, 
хотя могли и больше. Впереди у нас будут тяжелые 
игры с конкурентами за первое место, поэтому надо 
каждую встречу выигрывать, чтобы завоевать золо-
тые медали. 

Милан МИЛАНОВИЧ, №6

ПРеСС-КоНФеРеНЦиЯ
– В целом матч в Самаре проходил под нашу диктов-
ку. Я доволен результатом, но содержанием игры и 
отношением к делу отдельных игроков крайне не-
доволен. Пропустить от соперника, который игра-
ет вдесятером, два мяча – это повод для серьезного 
разговора. но, так или иначе, забив пять мячей, ре-
бята дают повод напомнить о себе тренерскому шта-
бу главной команды. Если в дальнейшем такие игры 
будут удачными, Юрий Павлович наверняка обратит 
внимание на ребят. Август – это месяц, который бу-
дет определяющим для многих игроков. Они должны 
шагнуть выше на другую ступень. 

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер 

ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ] ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Степан ЛЕВИн ]

ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД (16 ТУР)
№ Команда И В Н П М О
1 Спартак М-мол. 15 9 4 2 42-16 31
2 Локомотив-мол. 16 9 3 4 28-14 30
3 Амкар-мол. 16 8 5 3 25-17 29
4 Сибирь-мол. 16 7 6 3 24-17 27
5 Зенит-мол. 15 8 2 5 15-9 26
6 Сатурн-мол. 16 7 5 4 24-17 26
7 Ростов-мол. 16 7 4 5 19-17 25
8 Рубин-мол. 16 6 6 4 24-19 24
9 Динамо М-мол. 15 6 1 8 16-24 19

10 Алания-мол. 16 5 4 7 15-32 19
11 Крылья Советов-мол. 16 4 7 5 26-27 19
12 Спартак-Нальчик-мол. 16 4 5 7 17-23 17
13 Томь-мол. 16 3 7 6 13-19 16
14 ЦСКА-мол. 15 4 3 8 23-26 15
15 Терек-мол. 16 1 8 7 8-26 11
16 Анжи-мол. 16 1 4 11 5-21 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

Евгений  
БОДАНОВ:

33

В интервью журналу «Наш Локо» восемнадцатилетний голкипер моло-
дежного состава клуба Евгений Боданов рассказывает о сборах с основной 
командой, вспоминает поражение от сборной Бразилии и признается, что 
мечтает стать «Акинфеевым «Локомотива» на радость болельщикам.

В НоВоСибиРСКе бЫЛ  
СЧАСтЛиВ
– Евгений, болельщики узнали о тебе после прошло-
годнего турнира четырех «Локомотивов», где ты бли-
стал в составе школьной команды. После этого тебя 
решили взять на сборы с основным составом. Како-
ва была твоя реакция?
– О том, что еду на сборы с основой, мне сообщил в 
начале зимы Сослан Гатагов. Как он узнал – понятия 
не имею. Примерно через неделю в клубе подтверди-
ли: «Будешь тренироваться с главной командой». Ре-
акция у меня была обычной. Думал только о том, что 
надо как следует подготовиться и показать все, на 
что способен. В принципе, мне это удалось. Может, 
конечно, не все свои лучшие качества продемонстри-
ровал, но сам я остался собой доволен. Изначально 
понимал, что в моем возрасте очень сложно будет за-
цепиться там за что-то, поэтому перевод в молодеж-

ный состав воспринял нормально.  
– Когда летел на сбор основной команды, не стуше-
вался? Стеснительность – часть твоего характера?
– нет, абсолютно не волновался. Особых причин для 
этого и не было, ведь я такой же игрок, как и все 
остальные, так же получил шанс. Вокруг были такие 
же люди, как и я, и все у меня было хорошо. Подру-
жился с коллегами – Гилерме и Мареком Чехом, об-
суждали вместе рабочие моменты. После тренировок 
частенько оставался на поле вместе с Денисом Глу-
шаковым, мы тренировались дополнительно и пре-
красно общались. А о своем характере могу сказать 
одно: я – жизнерадостный человек, унывать не при-
вык, люблю повеселиться. И уж точно не стеснитель-
ный.
– В «Локомотиве» сейчас выступает один из лучших 
в Европе исполнителей штрафных Александр Али-
ев. Тебе было бы интересно посоревноваться с ним 
на тренировке?

– Конечно! Да во всем мире мало кто бьет по воро-
там так, как он. Было бы крайне интересно попро-
бовать себя и постоять на его ударах. Попросил бы 
Александра пробить серию.
– Первым по-настоящему серьезным для тебя испы-
танием в этом сезоне стал выезд в Новосибирск, 
где по ходу встречи ты сменил Криворучко…
– Я очень рад, что мне наконец представился шанс. 
Первая моя официальная игра за «Локомотив» 
была. жалко, конечно, что Саня Криворучко полу-
чил травму, но он быстро поправился, это главное. 
Считаю, что, заменив его в начале второго тайма, 
отыграл нормально, особых ошибок не допустил. 
После матча был счастлив (улыбается). Мне кажет-
ся, что после этой игры я прибавил в уверенности.
– Ты проводишь дебютный сезон в «молодежке». 
С кем больше всего общаешься из партнеров по 
команде?
– В «молодежке» освоился быстро. Прежде всего по-
тому, что играю в «Локомотиве» с 2001 года и хоро-
шо всех знаю. Общаюсь со всеми ребятами, но боль-
ше всего – с Ромой Быковым. У нас есть общие ин-
тересы, так что на сборах вместе проводим время. 
Вообще, помимо партнеров по команде, у меня есть 
много нефутбольных друзей, с которыми могу просто 
встретиться и погулять в любое время. Все они боле-
ют за меня и радуются спортивным успехам. 

РАботАть  
В ЛЮбой СитУАЦии
– Что можешь сказать о своей семье? Как ты на-
чал играть в футбол?
– Я единственный ребенок в семье, так что моя се-
мья – это папа, мама и я. В мельчайших подробно-
стях старт своей футбольной карьеры вспомнить не 
могу, только общие вещи. Где-то в 9 лет захотел се-
рьезно тренироваться. Сначала пошел в «Спартак», 
меня взяли, но я в итоге передумал. тогда отец от-
вез меня в «Локомотив», где как раз недавно от-
крылось черкизовское отделение школы. Прошел 
просмотр и остался. Получилось так, что в команде 
не хватало одного вратаря, и мой первый тренер 
Геннадий Федорович Колосов поставил меня в во-
рота. В принципе, мне с детства нравилось стоять в 
воротах, даже во дворе всегда был голкипером.
– Команда 1992 года рождения была практиче-
ски единственной командой школы «Локо», где 
не было ярко выраженного первого номера. Вы с 
Игорем Степановым играли по очереди…
– Да, ситуация складывалась именно так. тренер 
давал поиграть нам обоим в равной степени, мы 
росли в футбольном плане. Игорь всегда был хо-
рошим вратарем, и конкуренция пошла на пользу 
нам обоим. 
– Можешь ли ты рассказать о самом ярком вос-
поминании школьных лет?
– Самое яркое воспоминание – международный 
турнир в Испании. Мы хорошо сыграли там: в чет-
вертьфинале по пенальти обыграли «Барселону», в 
полуфинале оставили не у дел юношескую сборную 
Испании, также по пенальти. Уровень турнира был 
довольно высоким. В финале уступили сборной Бра-
зилии своего года. Конечно, хорошо запомнил и на-
шего тренера – николая Михайловича Ульянова. Он 
всегда говорил мне, чтобы я терпел все сложности 
и продолжал работать в любой ситуации. 
– Не секрет, что с момента ухода из команды Сер-
гея Овчинникова болельщики «Локомотива» мечта-
ют о молодом воспитаннике клуба в воротах. Как 
ты считаешь, тебе по силам стать своим «Акинфе-
евым для «Локо»?
– Думаю, мне это по силам. Буду упорно работать и 
доказывать, что готов играть в основном составе. 
Если удача будет на моей стороне, то все может по-
лучиться, и в воротах «Локомотива» появится моло-
дой российский вратарь. Мне пока только 18 лет, 
это для моего амплуа – не возраст. Мой контракт с 
клубом действует еще два с половиной года. Вре-
мя у меня есть. на моих глазах по разным причи-
нам поочередно не использовали свои шансы вра-
тари – воспитанники нашей школы старших возрас-
тов. никто из них серьезно не закрепился в «Локо». 
И то, что не получилось у них – полезный опыт для 
меня. Понимая их ошибки, можно и нужно избе-
жать их в собственной карьере.

 [ Степан ЛЕВИн ]

«Потренировался  
бы с Алиевым»

  «Буду упорно работать   

 и доказывать, что готов играть   

  в  основном  составе. Если   

  удача будет на моей стороне,   

  то все может получиться»  
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ШКОЛА ШКОЛА

«ЛоКо» – ВСеРьеЗ  
и НАдоЛго
– Маш, тренер по физической подготовке – одна 
из футбольных специальностей, появившихся со-
всем недавно. Как случилось, что ты занялась 
именно ей?
– начнем с того, что я закончила РГУФК и долгое 
время работала в одном из крупных фитнес-клубов 
Москвы. тогда в сферу моих обязанностей вхо-
дила и посттравматическая реабилитация. Мно-
гие профессиональные спортсмены и даже звез-
ды эстрады прошли через мои руки. Конечно, при 

работе с известными людьми промашек быть не 
должно. Поэтому с нас спрашивали строго, и каж-
дые три месяца мы сдавали специальные экзаме-
ны. те знания и послужили основой, которая по-
зволила мне работать в «Локомотиве». Однажды 
мне позвонили и сказали, что интересна моя кан-
дидатура на должность тренера по физической 
подготовке в футбольную академию. Проработав 
испытательные три месяца, мы поняли, что работа 
пошла. Скоро будет два года, как я успешно тру-
жусь на благо «Локомотива».
– Женщина может быть успешна на этом поприще? 
– Изначально повелось так, что физподготовкой 

Футбол в России можно сравнить с закрытым мужским клубом. 
Жесткая политика в отношении женщин не оставляла последним 
ни единого шанса  – мужчины играют, тренируют, создают, анали-
зируют. О пригодности женщин для футбола можно спорить долго, 
но вряд ли диалог будет иметь смысл. Ведь, как говорит тренер юно-
шеской академии «Локомотива» по физической подготовке Мария 
Бурова, главное – профессионализм. Не согласиться нельзя!

в России занимаются бывшие легкоатлеты. Это 
сильные люди, с жестким характером, с харизмой. 
Считаю, что это в некотором роде предубеждение, 
поскольку лично у меня ни в школе с подростками, 
ни в «Локомотиве-2» с возрастными игроками про-
блем с дисциплиной не возникало. Конечно, очень 
важно, как ты поставишь себя. В этом плане де-
вушке работать с мужчинами даже проще – нам 
легче понять, к кому надо подходить с кнутом, а к 
кому с пряником. 
– Приходилось ли преодолевать какие-либо преду-
беждения людей старой закалки?
– О да! Мне ежедневно приходится доказывать то, 
что присутствие девушки не является негативным 
предзнаменованием. только за счет своей рабо-
ты, стремления к самосовершенствованию удает-
ся менять мнения людей в позитивную сторону. 
– «Локомотив» – это место работы или нечто 
большее?
– Второе. Провожу на работе больше времени, чем 
дома, поскольку рабочий день не нормирован. За-
нимаясь с игроком индивидуально, мне приходится 
уделять внимание не только его физическому состо-
янию, но и каким-то его душевным переживаниям. 
Кроме того, достаточно близко общаюсь с людьми, 
которые заняты работой в академии и «Локо-2». 
Можно сказать, мы одна семья. Как будто корня-
ми врастаешь в землю. Кто-то скажет, что два года 
– это не срок, но думаю, «Локомотив» – это всерьез 
и надолго.
 

«бАЛАНС и СтАбиЛиЗАЦиЯ»
– Говорят, мужчины – это большие дети. С кем 
работать легче, с маленькими или с большими?
– Считаю, что для любого тренера очень важно 
пройти детскую школу. Это колоссальный опыт, ко-
торый не потеряет актуальности в течение всей 
жизни. Чтобы понимать уже профессиональных 
футболистов, тренер должен знать, с чего они на-
чинали. 
С детьми работать в некотором смысле проще, по-
скольку их легче заинтересовать, привлечь внима-
ние. Профессиональные же игроки требуют от тре-
нера навыков психолога. 
– В чем заключается твоя работа?
– Работа начинается с взаимодействия с глав-
ным тренером команды. Составляем план на пред-
сезонный и соревновательный периоды трениро-
вок. Далее думаем над микроциклами – от игры 
до игры. Моя задача состоит в том, чтобы обеспе-
чить физическую подготовку игроков в эти циклы, 
профилактику травм и посттравматическую реа-
билитацию. Сейчас совместно с тренерами основ-
ной команды Винченцо Пинколини и Олегом Паши-
ниным разработали комплекс специальных упраж-
нений по профилактике травм, который хотим вне-
дрять в системе «Локомотива». 

– Расскажи о методах своей работы. 
– Постепенность и периодичность в нарастании фи-
зической нагрузки – это та основа, из которой я ис-
хожу. Очень важно, чтобы программа, данная фут-
болисту, выполнялась от и до. Специально для наших 
ребят мы разработали программу под названием 
«Баланс и стабилизация» – тренировки, направлен-
ные на развитие баланса и равновесия в простран-
стве. Это одна из составных частей координации че-
ловека, которой в нашей стране уделяется недоста-
точно внимания. Первопроходцем в этой области в 
России является Гус Хиддинк, внедривший подобные 
упражнения в национальной сборной. В их основе 
лежит известная система «пилатес».
– Наверняка тебе кто-то помогает?
– Естественно – поддержка Винченцо Пинколини, 
настоящего мэтра своего дела. Кроме того, в лю-
бой момент могу обратиться за консультацией к 
коллегам из известной на весь мир клиники «Вилла 
Стюарт», с которой у «Локо» всегда были отличные 
отношения. там люди всегда открыты для общения.

– Тебя с Пинколини и Пашининым можно назвать 
одной командой? 
– Ярким примером того, что наша работа ведется 
в правильном русле, стал защитник Сергей Ефи-
мов. После операции на крестообразных связках 
реабилитация спортсмена обычно длится поряд-
ка шести месяцев. нам же удалось восстановить 
Сергея всего за четыре, а это рекордные сроки. 
И, как вы знаете, он уже сыграл матч за брянское 
«Динамо». Помимо прочего, мы готовим три дис-
ка, в которых будут собраны материалы, направ-
ленные на координационную деятельность, поста-
новку техники бега и дополнительная информация 
по профилактике травматизма. Все эти наработки 
как раз и являются плодом наших взаимодействий 
с Пинколини и Пашининым. 
– Прослеживая тренерский путь Моуриньо, ко-
торый начинал переводчиком при главном трене-
ре, нет мыслей возглавить футбольную команду 
в будущем? 
– Это самая распространенная шутка в нашей 
школе (смеется). Очень часто мне говорят, что на-
чинаю свой профессиональный путь как Моури-
ньо. Если серьезно, то пока у меня другие цели в 
жизни. Сейчас в РГУФКе пишу кандидатскую рабо-
ту на тему «Профилактика травм у футболистов». 
Это такой глобальный труд, который полностью 
меня занимает. А что будет дальше – увидим!

 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]

«Повторю ли  
путь Моуриньо? 
Увидим!»

Мария  
БУРОВА:

«Мне ежедневно приходится  
доказывать, что присутствие  

девушки в футболе не является  
негативным предзнаменованием»



38

 [ Павел аЛЕШИн («Спорт-Экспресс») ]

ИсТОРИЯИсТОРИЯ

Чемпионом страны в составе «Спартака»-1987  
стал экс-капитан «Локо» Александр Бокий (слева).

Знаковый перебежчик  
из «Локомотива» в «Спартак»  
1962 года Владимир Маслаченко.

ственный красавец-стадион, современная трениро-

вочная база – могут позавидовать и спартаковцы.

А раньше из «Локо» убегали в «Спартак» – только по-

зови. Открыл счет «перебежчиков» 26-летний фор-

вард Алексей Соколов, в трех первых чемпиона-

тах СССР забивший за «Локомотив» 7 мячей, и еще 

один – в победном финале первого розыгрыша Куб-

ка страны 1936 года против тбилисских динамов-

цев. И не прогадал. В красно-белой футболке напа-

дающий выступал до 36 лет, провел за «Спартак» 

112 матчей чемпионата, в которых забил 47 голов. 

Стал двукратным чемпионом страны, сыграл еще в 

трех финалах Кубка СССР, оказавшихся для спар-

таковцев победными, причем в финале 1939 года 

вновь отметился голом, а в двух других голевыми пе-

редачами. Забив в 1938 году 18 голов, Соколов стал 

лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате.  Вот 

такой замечательный «подарок» получил «Спартак» 

от «Локомотива» на заре отечественных первенств.

В 40-е годы отлично проявил себя в «Локомотиве» 

небольшого роста, но смелый, с потрясающей реак-

цией вратарь Владимир Давтян. И после двух сезо-

нов в «Локо» 24-летний голкипер немедленно был пе-

реведен в «Спартак». Однако конкуренции с двумя 

другими вратарями красно-белых, Юрием Костико-

вым и Владимиром Чернышевым, он не выдержал, 

за два сезона лишь трижды выходил на поле, после 

чего отбыл в «Шахтер». 

А в разгар чемпионата СССР 1962 года в «Спартак» 

из «Локомотива» вопреки всем правилам переходов 

игроков и регламентам был принят еще один вра-

тарь – Владимир Маслаченко, для которого тот сезон 

был пиковым, воспитанник днепропетровского «Ме-

таллурга» находился в блестящей форме. По мнению 

многих специалистов и спортивных обозревателей, 

именно Маслаченко, спасавший «Спартак» порой 

в безвыходных ситуациях, внес решающий вклад в 

борьбу за золото с извечным соперником «Динамо». 

С ним в воротах «Спартак» выиграл еще и Кубок 

СССР в 1963 и 1965 годах.

Экс-железнодорожники и в дальнейшем принима-

ли активное участие в охоте красно-белых за драг-

металлами. Защитники Борис Кузнецов и  Александр 

Бокий стали чемпионами СССР 1987 года в рядах 

«Спартака», неоднократными призерами первенств. 

Воспитанник «Локо» Евгений Милешкин в 1983 году 

выиграл со спартаковцами серебро. И в российские 

времена эта традиция не иссякла. Псковская наход-

ка «Локомотива» Дмитрий Аленичев стал в «Спарта-

ке» 4-кратным чемпионом России, двукратным по 

возвращении из Германии – экс-локомотивец Сер-

гей Горлукович. По разу чемпионское золото после 

ухода из «Локо» в компании красно-белых получали 

Рашид Рахимов и Мухсин Мухамадиев.

Обратная связь долгое время была гораздо слабее. 

«Спартак» отправлял на железную дорогу не подхо-

дившие ему кадры, например полузащитника ни-

колая Климова и нападающего Анатолия Вахлако-

ва, которые и «Локо» толком не пригодились, почти 

не играли. И в дальнейшем красно-белые от щедрот 

своих поставляли «Локо» главным образом уже оты-

гранных футболистов, хотя среди них были, напри-

мер, чемпионы СССР Валерий Дикарев, Юрий Ива-

нов, Борис Петров, обладатель Кубка СССР Вайдотас 

житкус. Владимир Букиевский, Георгий Ярцев, Алек-

сандр Кокорев, Владимир никонов, Ренат Атаулин, а 

особенно Александр Калашников в 80-е годы стали 

заметными фигурами в составе «Локомотива». Когда 

в 1987 году под руководством Юрия Семина «Локо-

мотив» после долгого перерыва вернулся в высшую 

лигу, на первых ролях в нем были экс-спартаковцы 

Атаулин, Базулев, Гаврилов, Калашников и Русяев.

В российский период «Спартак» с чемпионского бар-

ского плеча делал «Локомотиву» иной раз просто ши-

карные подарки. Списанный было в тюмень спар-

таковцами Алексей Косолапов в «Локомотиве» до-

служился до капитана команды, члена сборной Рос-

сии. Руслан нигматуллин тоже входил в национальную 

сборную, блестяще проявил себя в еврокубках, выи-

грывал с «Локо» Кубок России. О локомотивских заслу-

гах Бузникина, Евсеева и Сычева сказано выше. Се-

рьезную лепту в становление нового «Локомотива» 

внесли и другие выходцы из «Спартака» – Юрий Пе-

тров, Александр татаркин, Илья цымбаларь. неплохо 

было бы последовать примеру старших товарищей и 

еще одному спартаковскому посланцу в «Локо» Дми-

трию торбинскому, а теперь и Роману Шишкину.
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Юрий Семин, сам в молодости отыгравший в «Спар-

таке» два с половиной сезона, считал, что чемпион-

ские традиции, исторически сложившиеся в популяр-

нейшем клубе за десятилетия, должны помочь же-

лезнодорожникам избавиться от казавшейся вечной 

в советские времена закомплексованности, мешав-

шей им выйти на передовые позиции в отечествен-

ном футболе. Можно вспомнить, что уже с первых же 

дней своего тренерства в середине 80-х годов Семин 

стремился залучить в команду футболистов, прошед-

ших спартаковскую школу – Сергея Базулева, Юрия 

Гаврилова, Михаила Русяева, Станислава Черчесова, 

а Валерий Гладилин попал в «Локо» еще до него.

тот опыт оказался удачным, семь лет блуждавший 

по аварийным узкоколейкам первой лиги «Локомо-

тив» не только вырулил на позабытые уже главные 

магистрали, но в 1988 году поддал такого пару, что 

едва не попал в еврокубки, финишировав в чемпи-

онате СССР седьмым. Правда, столь неожиданный 

прогресс «Локомотива» подвиг спартаковских руко-

водителей на возвращение «блудных сынов», вырос-

ших на железной дороге в настоящих мастеров.

ныне же чего-то подобного ожидать трудно. Красно-

зеленые локомотивские цвета с конца прошлого 

века не менее престижны, чем красно-белые спар-

таковские, и шансы двух ветеранов отечественно-

го футбола на призовые места, как правило, равны. 

Это раньше «Спартак» привлекал многих своей эли-

тарностью, возможностью для игрока существенно 

пополнить коллекцию медалей, украсив ее чемпион-

ским золотом. ныне за наградами футболисты идут 

и в «Локомотив», условиям работы в котором – соб-

Двукратными чемпионами России в составе «Локомотива» в 2002 и 2004 го-

дах стали бывшие спартаковцы Вадим Евсеев и Максим Бузникин. Правда, 

последний попал в команду железнодорожников транзитом через «Сатурн», 

но дела это не меняет: в мастера воспитанник кубанского футбола созрел в 

«Спартаке». Как и чемпион 2004 года Дмитрий Сычев, выкупленный руко-

водством «Локо» у французского «Марселя».

СМЕШЕНИЕ КРАСНО-БЕЛОГО  
С КРАСНО-ЗЕЛЕНЫМ



4140

Основание клуба
18 апреля 1922 года

Цвета
Красно-белые 

Домашний стадион
Олимпийский стадион  
«Лужники»  
(84 745 зрителей)

Достижения
10-кратный обладатель Кубка СССР
12-кратный чемпион СССР
3-кратный обладатель Кубка России
9-кратный чемпион России

6-кратный победитель Кубка Содружества

Президент клуба
Леонид Федун

Генеральный директор
Валерий Карпин

Главный тренер
Валерий Карпин

Капитан команды
Мартин Йиранек

Интернет-адрес
www.spartak.com

ПеРВЫй ЛетНий  
НоВиЧоК
30 июля футбольные клубы «Спартак» (Москва) 
и «Эспаньол» (Барселона) достигли договорен-
ности относительно перехода 26-летнего арген-
тинского защитника николаса Парехи. В 2008 
году Пареха в составе сборной Аргентины взял 
золото на Олимпиаде в Пекине. За «Эспаньол» 
футболист провел 58 матчей и забил 3 мяча. 
– Пареху мы вели достаточно долго. Причем его 
кандидатуру рассматривали параллельно с Луко-
вичем, зная, что конкуренты не дремлют: могли 
взять обоих, но серб в какой-то степени играл 
роль отвлекающего маневра. Отличную работу 
проделал спортивный директор Дмитрий Попов 
– все прошло без сучка и задоринки.

Валерий КАРПИН, генеральный директор

МЫСЛи ФоРВАРдА
– Хочется забивать больше. Партнеры мне по-
могают, моменты есть, но пока удача неча-
сто поворачивается ко мне лицом. Корень сво-
их ошибок ищу в себе. И исправить их пытаюсь 
сам – не зацикливаюсь, старательнее работаю 
на тренировках. 
Думаю, надо забить голов 30-35 в чемпионате 
России, чтобы на меня обратил внимание тре-
нер сборной Бразилии. Мимо такого результа-
та тренеры пройти не смогут. Однако я отдаю 
себе отчет, что в сборную Бразилии пробиться 

очень тяжело. И пока выступления за «Спартак» 
меня волнуют куда больше. Стихия бразильцев 
– атака. Поэтому мне так нравится выступать в 
«Спартаке» – здесь не играют по принципу «как 
бы не пропустить»!

АРИ, №9

хоРВАтСКий тАЛАНт
В начале августа многообещающий полузащит-
ник «Спартака» Филип Озобич впервые получил 
вызов в молодежную сборную Хорватии на от-

сОПЕРНИК сОПЕРНИК

ФК «СПарТаК» 

 [ Степан ЛЕВИн ]

Валерий Георгиевич КАРПИН
Гражданство: Эстония / Россия
Дата рождения: 2 февраля 1969 года

Валерий Карпин родился в эстонском го-
роде Нарва и начинал футбольное образо-
вание в местной спортивной школе. В дет-
стве за Карпиным были замечены и хок-
кейные навыки, и он был даже приглашен 
в юношескую сборную Эстонии, однако 
предпочел футбол. После окончания фут-
больной школы в Таллинне молодой полу-
защитник выступал за местную «Звезду», а 
в 1988 году, будучи призванным на воен-
ную службу, оказался в московском ЦСКА.
В 1990 году транзитом через воронеж-
ский «Факел» Карпин оказался в «Спарта-
ке» Олега Романцева, где талант полуза-
щитника раскрылся в полной мере. За 4 

года в составе красно-белых Карпин выи-
грал 3 золотые медали чемпионата России 
и дважды становился обладателем Куб-
ка страны. В этот же период полузащитник 
дебютировал сразу в двух сборных – СНГ 
и России. С российской командой Кар-
пин успешно прошел отборочный турнир 
чемпионата мира 1994 года. 
После чемпионата мира нашим полуза-
щитником заинтересовались многие ев-
ропейские клубы, и вскоре Валерий ока-
зался в испанском «Реал Сосьедад». Про-
ведя два сезона в Сан-Себастьяне и еще 
один в «Валенсии», в 1997 году Карпин 
оказался в «Сельте», где уже играл его 
друг и бывший партнер по «Спартаку» 
Александр Мостовой. Пять лет пребыва-
ния в Виго можно считать самыми успеш-
ными в испанской карьере полузащитни-
ка – он провел около 200 матчей за клуб, 
выиграл Кубок Интертото (обыграв в фи-
нале «Зенит») и стал финалистом Кубка Ис-
пании. Кроме того, испанский футбольный 
журнал «Don Balon» признал Карпина луч-
шим универсальным полузащитником ис-
панского чемпионата сезона-1998/99.
Карьера в сборной также складывалась 
удачно – в 1996 году Карпин поучаствовал 
в чемпионате Европы, а спустя 3 года лишь 
ничья в последнем квалификационном мат-
че против сборной Украины лишила рос-
сийскую команду шансов поехать на чем-

пионат Европы в Голландию и Бельгию – эту 
неудачу Карпин впоследствии назвал са-
мой обидной в своей карьере, тем более, 
что именно благодаря его мячу россияне до 
последних минут игры были потенциальны-
ми участниками Евро. В 2002 году Карпин 
был членом дружины Олега Романцева, от-
правившейся на чемпионат мира в Японию 
и Корею, и забил гол в дебютном матче про-
тив сборной Туниса. На момент окончания 
карьеры в сборной на счету Карпина значи-
лось 73 игры (второй результат после Викто-
ра Онопко) и 17 мячей (второй результат по-
сле Владимира Бесчастных).
После чемпионата мира 2002 года Карпин 
вернулся из «Сельты» в «Реал Сосьедад», 
где за 3 сезона отыграл более 100 матчей. В 
2005 году Валерий закончил карьеру футбо-
листа и занялся бизнесом, став владельцем 
нескольких испанских спортивных команд 
(по волейболу и велоспорту), а также веду-
щим программы на испанском телевидении. 
Летом 2008 года появилась информация, 
что Валерий Карпин может стать генди-
ректором московского «Спартака». 8 ав-
густа экс-полузащитник сборной России 
вступил в эту должность. Весной 2009 года 
после увольнения датского специалиста 
Микаэля Лаудрупа генеральный директор 
«Спартака» начал исполнять обязанности 
главного тренера и отвечать за спортив-
ные результаты команды.

«сПАРТАК»: события и цитаты

борочный матч чемпионата Европы-2009/11 
против норвегии. Ранее Озобич выступал за 
юношескую сборную, в составе которой стал 
полуфиналистом чемпионата Европы этого 
года. Кто знает, быть может, в составе девяти-
кратных чемпионов России подрастает новый 
Лука Модрич?

бЫть иЛи Не бЫть?
– Готов ли я выступать за сборную России? Да! 
Играть в национальной команде страны, за ко-
торую переживают и которую поддержива-
ют миллионы людей, это большая честь. Ведь 
в России, как и в Бразилии, футбол – спорт но-
мер один. В этом случае у меня есть реальная 
возможность сделать еще один важный шаг 
в моей профессиональной карьере. И поверь-
те, я буду счастлив не меньше русских ребят, 
когда мы окажемся сначала в числе участни-
ков финальной части чемпионата Европы, а по-
том и следующего первенства мира. тем более, 
что оно будет проводиться на футбольных по-
лях Бразилии.

ВЕЛЛИТОН, №11

ФАКт
Среди авторов 20 голов, забитых «Спартаком» в первом кру-
ге чемпионата России, нет ни одного российского футболи-
ста, при том, что на поле в составе красно-белых отметились 
уже 15 россиян. Бразильцев в «Спартаке» гораздо меньше, но 
именно они выступают на ведущих ролях. Лучшими снайпе-
рами команды в первом круге чемпионата являются Велли-
тон (7 голов в 12 матчах) и Ари (4 гола + 3 передачи в 14 мат-
чах). Лучший ассистент – Алекс с 4 голевыми передачами.
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АФИША

«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»: ИСтОРИЯ ВСтРЕЧ
 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]

В годы проведения чемпионатов СССР для «Локомоти-
ва» не было более неудобного соперника, чем «Спар-
так». Чего стоит соотношение побед 8-41! Мало что 
изменилось и на заре российских первенств. В пери-
од с 1992 по 1999 гг. нашей команде удалось одер-
жать всего 2 победы над красно-белыми (16 матчей: 
+2, =2, -12; разность мячей 11-35). А вот с 2000-го 
года уже «Локомотив» имеет заметное преимуще-
ство в матчах со «Спартаком» (21: +11,=6, -4; 34-26). 
Правда, догнать сегодняшних соперников в общем 
балансе встреч в чемпионатах России нашим футбо-
листам пока так и не удалось. Зато, обыграв «Спар-
так» в Черкизове 30 мая 2009 года, «Локомотив» вы-
шел вперед по количеству побед в домашних матчах. 
В роли хозяев железнодорожники не проигрывают 
спартаковцам с 27 июня 1999 года!
Лучшими бомбардирами поединков соперников в 
чемпионатах России являются признанные лидеры 
красно-белых Андрей тихонов и Егор титов, забив-
шие в ворота «Локомотива» по 7 голов. В нынешнем 
же составе «Спартака» не осталось ни одного фут-
болиста, кому удалось отличиться хотя бы дважды. 
А вот у хозяев поля таких игроков несколько. Четы-
ре гола на счету Дмитрия Сычева, по два – Дмитрия 
Лоськова, Малхаза Асатиани и Питера Одемвингие.
В самых результативных матчах зрители увидели по 
семь забитых мячей. Причем в обоих случаях побе-

«ЛОКОМОТИВ» – «СПарТаК» 
В ЧЕМПИОнаТаХ рОССИИ

Средняя результативность: 2,86 («Локомотив» – 
1,22, «Спартак» – 1,65; дома – 2,44, в гостях – 3,26).
Зрители: всего – 739 909 
(дома – 319 409, в гостях – 420 500).
Средняя посещаемость – 19 998 
(дома – 17 745, в гостях – 22 132).
Лучшие бомбардиры: у «Локомотива» – Динияр 
Билялетдинов – 5, у «Спартака» – Андрей Тихонов  
и Егор Титов – по 7.

дителями оказывались железнодорожники. 2 авгу-
ста 2003 года в «Лужниках» «Локомотив» обыграл 
хозяев поля со счетом 5:2, а 23 сентября 2007-го 
в Черкизове даже хет-трик Романа Павлюченко не 
спас «Спартак» от поражения – 3:4.
В чемпионатах 1997, 2003 и 2007 гг. в матчах се-
годняшних оппонентов было забито по 10 голов.
В активе «Спартака» пять крупных побед над «Локо-
мотивом». У наших футболистов всего один такой 
выигрыш.
Самый популярный счет в истории встреч «Локомоти-
ва» и «Спартака» – 2:1. такой результат был зафик-
сирован 9 раз.
19 матчей были проведены на стадионе «Локомо-
тив», 15 – в «Лужниках», 2 – на «Динамо», один раз 
железнодорожники принимали спартаковцев на ра-
менском стадионе «Сатурн».
Рекорд посещаемости матчей между «Локомотивом» и 
«Спартаком» (согласно официальным протоколам) был 
установлен 8 апреля 2000 года в «Лужниках». 50 000 
зрителей пришли на матч московских команд и, как 
оказалось, не прогадали. несмотря на нулевую ничью, 
равнодушных наблюдателей на трибунах Олимпийского 
стадиона в тот вечер не было. А в том, что голов так и 
не было забито, в первую очередь «виноваты» вратари 
– Руслан нигматуллин и Андрей Сметанин, своей игрой 
заслужившие самые высокие оценки.
В то, что на игре в Черкизове 20 марта 1994 года 
присутствовали всего 1 500 зрителей, теперь верит-
ся с большим трудом.
Матч первого круга, проходивший в «Лужниках» в 
присутствии 40 000 зрителей, завершился победой 
«Спартака» со счетом 2:1.

«ЛОКОМОТИВ» – «СПарТаК»
И + = – Гз Гп

Чемпионат СССР 66 8 17 41 68 135
Чемпионат России 37 13 8 16 45 61
Дома 18 6 7 5 20 24
В гостях 19 7 1 11 25 37
ВСЕГО 103 21 24 57 113 196

15 аВГУСТа В ИСТОрИИ «ЛОКОМОТИВа»
ГОд ТурНИр СОПерНИК СчеТ
1956 Международный товарищеский матч Сб. Западной Канады 6:4
1961 1/32 финала Кубка СССР Локомотив (Тбилиси) 1:0
1962 Чемпионат СССР. Предварительная группа «А» Шахтер (Донецк) 1:2
1974 Чемпионат СССР. Первая лига Звезда (Пермь) 6:0
1977 Международный товарищеский матч Хафия (Гвинея) 4:0
1993 Международный товарищеский матч Баретто (Испания) 2:2
1995 Международный товарищеский матч Толедо (Испания) 2:3
1998 Чемпионат России. Высший дивизион Шинник (Ярославль) 0:0
1999 Чемпионат России. Высший дивизион Черноморец (Новороссийск) 2:1
15 августа «Локомотив» провел 9 матчей: +5, =2, -2; разность мячей 24-12.
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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 0-0
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 0-1 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 2-1 3-0 1-1 0-0 0-0 1-0 9
2 Спартак 2-1 1-2 0-1 0-0 2-1 3-0 5-3 8
3 Зенит 2-0 1-1 1-0 3-1 0-0 2-1 2-0 7
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 1-0 1-1 7
7 Динамо 1-2 1-0 0-0 1-1 1-1 3-2 2-0 7
8 Томь 0-1 2-2 0-0 1-0 2-1 1-4 3-2 7
9 Крылья Советов 0-0 0-1 0-0 0-1 2-1 2-3 1-1 1-2 1-0 9
10 Спартак-Нальчик 1-1 1-0 1-0 2-1 2-2 5-2 2-1 7
11 Терек 0-0 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1 2-0 7
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 1-0 2-1 0-1 9
14 Анжи 1-2 1-1 0-0 0-0 1-0 1-0 1-2 2-0 8
15 Сибирь 2-2 1-4 0-1 2-2 4-1 0-2 0-2 2-0 2-4 9
16 Алания 1-1 5-2 1-3 1-3 1-1 2-1 1-0 0-0 2-1 9

7 7 8 8 7 9 8 9 7 9 9 9 7 8 7 7

16-Й ТуР
6 августа (пятница)

«Ростов» – «Терек» 1-0
7 августа (суббота)

«Анжи» – «Амкар» 1-0
«Крылья Советов» – «Локомотив» 0-0
«Спартак» – «Зенит» перенесен

8 августа (воскресенье)
«Сибирь» – «Сатурн» 0-1
«Рубин» – «Томь» 2-1
«Алания» – «Спартак-Нальчик» 1-0
«Динамо» – ЦСКА перенесен

17-Й ТуР
14 августа (суббота)

«Зенит» – «Динамо»
«Томь» – «Крылья Советов»
«Сатурн» – «Ростов»
«Спартак-Нальчик» – «Сибирь»

15 августа (воскресенье)
ЦСКА – «Анжи»
«Локомотив» – «Спартак»
«Амкар» – «Алания»
«Терек» – «Рубин»

18-Й ТуР
20 августа (пятница)

«Ростов» – «Спартак-Нальчик»
21 августа (суббота)

«Крылья Советов» – «Терек»
«Спартак» – «Томь»
«Зенит» – ЦСКА

22 августа (воскресенье)
«Алания» – «Анжи»
«Сибирь» – «Амкар»
«Динамо» – «Локомотив»
«Рубин» – «Сатурн»

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

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 13 августа 2010 года)
ВСЕГО ДОМА В ГОСТях

М МПТ Команда И О В Н П Гз Гп РГ Дата Счет Дата Счет
1 (1) Зенит 15 39 12 3 0 25 6 +19 29.08 11.04 0-1
2 (3) Рубин 16 32 9 5 2 17 6 +11 28.11 14.03 0-2
3 (2) ЦСКА 15 30 9 3 3 24 13 +11 12.09 17.04 1-1
4 (4) Спартак-Нальчик 16 28 8 4 4 21 16 +5 17.10 11.05 1-1
5 (5) Ростов 16 25 8 1 7 17 22 -5 01.08 0-1 20.11
6 (6) ЛОКОМОТИВ 16 23 6 5 5 20 15 +5
7 (7) Томь 16 21 6 3 7 21 24 -3 24.04 2-1 19.09
8 (8) Спартак 15 20 5 5 5 20 18 +2 15.08 28.03 1-2
9 (9) Терек 16 20 5 5 6 15 14 +1 26.09 01.05 0-0

10 (11) Сатурн 16 20 5 5 6 12 13 -1 05.05 0-1 03.10
11 (12) Анжи 16 19 5 4 7 17 17 - 10.07 2-1 31.10
12 (10) Динамо 15 19 4 7 4 16 16 - 04.04 3-2 22.08
13 (13) Алания 16 18 5 3 8 16 24 -8 18.07 3-0 07.11
14 (14) Амкар 16 12 3 3 10 10 19 -9 15.05 2-0 24.10
15 (15) Крылья Советов 16 11 2 5 9 9 23 -14 20.03 3-0 07.08 0-0
16 (16) Сибирь 16 9 2 3 11 21 35 -14 14.11 25.07 2-2

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

[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

[99] Бурлак тарас

[5] Дуймович томислав

[7] Тарасов Дмитрий

[8] Глушаков Денис

[10] Лоськов Дмитрий

[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

[90] Майкон

Главный тренер: Юрий СЕМИН 

играл №, фамилия, имя ж/
кк

гол мин

[1] Джанаев Сослан

[22] Плетикоса Стипе

[28] Заболотный николай

[30] Песьяков Сергей

[3] Штранцль Мартин 

[5] Шешуков Александр 

[13] Кудряшов Федор

[15] Паршивлюк Сергей

[16] Макеев Евгений

[17] Сухи Марек

[25] Иранек Марек

[43] Чежия Ираклии

         Пареха николас

[2] Майдана Кристиан

[6] Сабитов Ренат

[7] Ибсон

[8] Дринчич никола

[10] Саенко Иван 

[12] Алекс

[20] Зотов Александр

[23] Киреев Игорь

[26] Ходырев Антон

[27] Ананидзе жано

[29] Голышев Павел

[39] Григорьев Максим

[48] Озобич Филип

[9] Ари

[11] Веллитон

[14] Яковлев Павел 

[21] Баженов никита

[49] Козлов Александр

[55] Хлебосолов Дмитрий

Главный тренер: Валерий КАРПИН

«сПАРТАК»
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