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О футбольной мотивации
ПеРеД МАТЧЕМ

[ Рубен Зарбабян ]

Большинству из нас надолго запали в память много-
численные заблуждения некогда тренировавшего «Ло-
комотив» Анатолия Бышовца. Однако едва ли кому-то 
придет в голову упрекнуть его за желание приучить 
футболистов к чтению.
так что, думаю, никто не станет возражать, если в 
преддверии важных матчей мы вспомним немного из 
Александра Сергеевича Пушкина. Абсолютно каждому 
клубу премьер-лиги не мешает время от времени обра-
щаться к его «евгению Онегину», справедливо называ-
емому «энциклопедией русской жизни».
например, вот что пишет Пушкин о гармоничном раз-
витии личности: «Блажен, кто смолоду был молод, // 
Блажен, кто вовремя созрел, // Кто постепенно жиз-
ни холод // С летами вытерпеть умел; // Кто странным 
снам не предавался, // Кто черни светской не чуждал-
ся, // Кто в двадцать лет был франт иль хват, // А в 
тридцать выгодно женат; // Кто в пятьдесят освобо-
дился // От частных и других долгов, // Кто славы, де-
нег и чинов // Спокойно в очередь добился, // О ком 
твердили целый век: // N. N. прекрасный человек».
Биография такого «прекрасного человека», будь он со-
временным профессиональным футболистом, выгляде-
ла бы примерно так: в 5 поступает в футбольную шко-
лу; в 10 выигрывает первый детский турнир, родители 
покупают в подарок приставку – ему нравится, поэтому 
он начинает лучше играть в футбол; в 12 переезжает в 
спорт-интернат; в 13 с друзьями впервые пробует водку 
– ему нравится, начинает играть еще лучше; в 15 под-
писывает первый контракт, зачисляется в «молодежку»; 
в 17 дебютирует за первую команду, вызывается в мо-
лодежную сборную, покупает подержанную машину, на-
чинает играть еще лучше; в 19 окончательно переходит 
в первую команду, его начинают пускать в ночные клу-
бы – играет еще лучше; в 
22 становится чемпионом 
страны, вызывается в 
первую сборную; в 24 уча-
ствует в первом крупном 

международном турнире, покупает дорогую спортив-
ную машину – начинает играть еще лучше; в 26 игра-
ет в финале одного из еврокубков, женится, покупает 
квартиру и начинает играть еще лучше; в 28 становит-
ся чемпионом мира, заводит первого ребенка и игра-
ет еще лучше; в 30 свой гол в ворота мадридского «Ре-
ала» в полуфинале Лиги чемпионов посвящает второму 
ребенку и играет лучше, чем когда-либо, и т.д. с тренер-
скими курсами и почетным президентством.
Много ли у нас в премьер-лиге игроков с хотя бы не-
много похожими историями? Многие ли, купив доро-
гую машину, начинают от этого играть лучше?
Увы, значительно чаще возникают ситуации «раньше 
ты был тот, но машина не та, а сейчас машина та, но 
ты не тот». Это по-пушкински меткое определение при-
надлежит, на сей раз, тренеру молодежного «Локо» Ри-
нату Билялетдинову.
Можно, конечно, взять и отменить автомобили, но 
ведь они только симптом. Глубинная причина в том, 
что ты никогда не добьешься серьезного успеха, если 
приходишь в футбол только чтобы разбогатеть. Пото-
му что богатеют в футболе быстро, а что делать даль-
ше – непонятно.
Существует единственная мотивация, с которой мож-
но добиться чего-то в футболе: желание делать что-то 
на поле лучше, чем кто бы то ни было другой. Высокие 
футбольные зарплаты нужно воспринимать лишь как 
средство, позволяющее не отвлекаться на житейские 
сложности, не более того.
ну а если вы вдруг считаете, что у нас в стране, или 
у нас в городе, или у нас «Локомотиве» делать что-то 
лучше всех в мире невозможно – я не буду ничего го-
ворить, просто посмотрите, как бьет штрафные Алек-
сандр Алиев.
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ШКОЛА «ЛОКО» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Футбольная школа «Локомотив» объявляет о просмотре-
наборе малышей 2002-2005 годов.
Первый просмотр состоится 4 сентября в малом манеже на 
стадионе в Черкизове. Далее просмотры будут проходить 
каждую субботу весь сентябрь и октябрь с 10.00 до 11.00 
утра. Всю информацию вы сможете найти на официальном 
сайте клуба www.fclm.ru в разделе «школа». При себе необхо-
димо иметь медицинскую справку о здоровье.

ПОБЕДИТЕЛИ  
CRAZY FOOTBALL PARTY
В начале августа на стадионе «Локомотив» состоя-
лось награждение победителей клубного розыгры-
ша призов Crazy Football Party, в котором участво-
вали все анкеты болельщиков, присланные в клуб 
или оставленные в магазинах «Локомотива» с на-
чала года. 
В результате подарки от клуба получили Станис-
лав Заблоцкий, Дмитрий Коровкин, Полина Ляти-
на, Сергей Васильев (все из Москвы), а также Ана-
толий Бальцанов из Саранска. игровые комплекты 
от adidas достались Сергею Ковтуну, Юлии наховой 
(оба из Москвы) и Сергею Кучину из Серпухова.
Обладателем главного приза – нового автомобиля 
KIa – стал москвич Владислав Колеров, который по-
сле церемонии поделился впечатлениями с Клубом:
– я не ожидал подобного просто потому, что раньше 
никогда ничего не выигрывал, – признался Владис-
лав. – Когда раздался звонок из клуба, я просто не 
поверил. А вы бы поверили!? Осознание победы при-
шло в тот момент, когда мне начали задавать вопро-
сы для оформления документов. Мою радость не пе-
редать словами, эмоции были невероятные. Болеть 
за «Локо» я начал два года назад, к этому меня при-
общил сын, которому я и приобрел в магазине игро-
вую форму. Все родственники моей жены – железно-
дорожники, и все, начиная с дедушки, болеют за мо-
сковский «Локомотив».

MATINIQUE ГОТОВИТ  
СЮРПРИЗЫ ФАНАТАМ 
«ЛОКО»
Футболисты «Локомотива», прилетавшие в Са-
мару на матч с «Крыльями Советов», привезли с 
собой памятные сувениры для клиентов бизнес-
партнера нашего клуба Matinique. 
Строгое предматчевое расписание не позволило 
игрокам вручить подарки лично. но персонал мест-
ного магазина известного датского бренда заве-
рил, что они непременно достанутся именно по-
клонникам нашей команды.
– В Самаре имеется свой футбольный клуб, у кото-
рого много поклонников, но есть и болельщики «Ло-
комотива» – причем не так уж и мало, – рассказа-
ла директор самарского магазина Matinique елена 
Русских. – Сужу об этом хотя бы по нашим покупате-
лям: люди заходят, обращают внимание на фотогра-
фии игроков «Локо» в наших костюмах, буклеты и 
признаются, что симпатизируют вашей команде. 
Магазин Matinique  в Самаре расположен в 
торгово-развлекательном центре «Парк Хаус» (Мо-
сковское шоссе, 81а). В ближайшее время по-
купателей, болеющих за «Локомотив», ждет сюр-
приз – футбольные мячи и шарфы с автографами 
футболистов нашей команды в подарок.



ДМИТРИй СЕННИКОВ 
(о перспективах Лоськова)

– если Лоськов получит место в основном составе, то вновь начнет 

творить чудеса с мячом. я могу утверждать это хотя бы потому, что 

своими глазами вижу, как Лоськов работает на тренировках. Знай-

те: он остается таким же Мастером с большой буквы, каким был 

пять-десять лет назад. 

(о еврокубках)

– на протяжении многих лет мы участвовали в еврокубках, и я хорошо знаю, 

что намного легче играть в групповом турнире, чем в матчах на вылет. «Лозан-

ну» мы должны проходить без всяких проблем, все-таки уровни второго дивизи-

она чемпионата швейцарии и российской премьер-лиги – небо и земля. 
Газета «Гудок»

ЮРИй СЕМИН
(о головных уборах)

– Дела сейчас идут не очень хорошо, и я чувствую, что придется доставать 

знаменитую шапку на ближайшие осенние матчи. и хотя я давно определил 

этот атрибут в свой домашний музей, считаю, что стоит попробовать – ведь я 

очень суеверный человек.

(о зарплатах футболистов)

– В мою бытность футболиста у всех игроков были одинаковые зарплаты: 

основной состав 160 рублей, резервный 140. Сейчас же все по-другому. 

и совершенно естественно, что более квалифицированный и результатив-

ный игрок должен получать больше. но все эти нюансы не играют никакой 

роли, ведь на футбольном поле, в первую очередь, все решает командное 

взаимопонимание. 
НТВ-плюс, «Футбол без купюр»

ДМИТРИй ТАРАСОВ
(о своей и чужой грубости)

– тема того, что я фолю больше всех, обсуждалась весь прошлый сезон. но я 

не акцентирую на этом внимание. Что же касается количества фолов на мне, 

то, видимо, способов отбирать у меня мяч без нарушения правил, мои сопер-

ники пока еще не нашли.

(о ротации состава) 

– Юрий Павлович не должен перед кем-то отчитываться за формирование со-

става на игру. то обстоятельство, что я играю в паре с разными игроками, не 

создает мне особых проблем. Меня и звали в команду, чтобы я играл в любых 

сочетаниях. тем более, на сборах мы все это наигрывали, потому какого-то 

дискомфорта данные перестановки не должны нам приносить. 
Sports.ru

ТАРАС БуРЛАК
(о дебюте в еврокубках)

– До сих пор выходил в основном составе только в играх на Кубок России с подоль-

ским «Витязем» и учалинским «Горняком», да еще несколько минут провел на поле 

во встрече чемпионата страны с «Аланией». Конечно, выступая в Лиге евро-

пы, эмоции испытываешь более сильные. Волновался ли? немного. но партне-

ры поддержали. Ренат янбаев, с которым мы дружим, подбадривал: «ничего 

страшного. Волнуешься – так это обычное дело».

(о поддержке семьи)

– С 14 лет нахожусь в структуре «Локомотива». Четыре года про-

жил в интернате, потом играл за дубль, ждал своего шанса. на-

деюсь, после матча в Лозанне все у меня будет складываться хо-

рошо. Меня очень поддерживает моя семья. Папа хорошо разбира-

ется в футболе и мой главный критик. По профессии он электромеха-

ник на судне: полгода дома, полгода в море. Родители у меня вообще-то 

живут во Владивостоке, но часто приезжают ко мне, помогают быт устро-

ить. Хотел бы их совсем перевезти в Москву.
«Спорт-Экспресс»

 [ Подготовила: Юлия КОЗИнСКая ]

РОМАН ШИШКИН
(о графике)

– Будет действительно нелегко. В первенстве премьер-лиги предстоят 

сплошь матчи с конкурентами. Плюс Лига европы, где легких соперни-

ков тоже ждать не приходится. Зато так играть интереснее. трениро-

ваться почти не приходится: сыграл, восстановился – и снова игра. 

Словом, все нормально. Справимся!

(об атмосфере)

– У нас сложилась хорошая рабочая обстановка, на неудачах никто 

не зацикливается. Первое, что я увидел придя в команду, – здесь 

собраны игроки по настоящему высокого уровня и столь же класс-

ный тренер. Каждый понимает, что «Локомотив» по потенциалу  

легко может рассчитывать на место в тройке сильнейших России.  

но чего-то пока все же не хватает. А чего именно – сложно понять 
SportWeek

РЕНАТ ЯНБАЕВ
(о швейцарском счастье)

– швейцария – очень красивая страна с одним из самых высоких в мире уровней 

жизни, которую, к сожалению, до сих пор не удалось как следует рассмотреть. толь-

ко из окна автобуса. Хотя и это производит впечатление. Главное же, швейцария свя-

зана для меня с пребыванием на чемпионате европы 2008 года в составе сборной Рос-

сии. Пусть я не принял участия в четвертьфинальном матче с Голландией в Базеле, 

та победа осталась в памяти навсегда. 

(о сибирском роке)

– Мы настроены по-боевому, обстановка на тренировках располагает к ра-

боте, но почему-то никак не можем выиграть с тех пор, как, ведя в счете в 

2 мяча, упустили победу в новосибирске. После этого нас словно преследует 

рок и мы никак не можем сыграть на ноль. Два пропущенных мяча от «Сиби-

ри», три от «Спартака» – это много. Да и забивать надо больше. 
«Спорт-Экспресс»

8 9
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Майка с автографом любимого футболиста «ЛОКО»? 
Всего за 500 рублей в нашем клубном магазине!

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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еЩе ПОБОРЕМСЯ!
Судья: НИКОЛАЕВ А.В. (Москва). Помощники судьи: АВЕРЬЯНОВ А.И. (Москва), БАРЫШНИКОВ И.Н. (Москва). Резервный судья: 

ХАРЛАМОВ В.А. (Москва). Инспектор матча: ВЕРГОПУЛО Ю.Г. (Москва). Делегат на матче:  КАЗИАХМЕДОВ А.М. (Москва).

РОСГОССтРАХ ЧеМПиОнАт РОССии, ПРеМьеР-ЛиГА, 17-й тУР 

15 августа 2010, 21:20. г. Москва. Стадион «Локомотив», 23123 зрителей
Голы: 0-1 (18') ВеЛЛитОн, 1-1 (20') АЛиеВ, 1-2 (31') ВеЛЛитОн, 1-3 (66') ВеЛЛитОн, 2-3 (88') СыЧеВ.

 «Локомотив» Москва – «Спартак» Москва 2-3 (1-2, 1-1)

[30] 
ПЕСЬЯКОВ 

[18] 
ИВАНОВ 

[3] 
ШТРАНЦЛЬ [15] 

ПАРШИВЛЮК 
 

[5] 
ШЕШУКОВ

[11] 
ВЕЛЛИТОН  

 (  84’) 

[17] 
СУХИ

[9] 
АРИ 

[21] 
БАЖЕНОВ  

(  75’) 

[12] 
АЛЕКС 


[7]  
ТАРАСОВ 

[8]  
ГЛУШАКОВ  

(  63’) 

[13]  
ВАГНЕР  
(  46’)

[88]  
АЛИЕВ  

 

[90]  
МАЙКОН  
 (  70’)

[11]  
СЫЧЕВ  

 

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[4]  
РОДОЛЬФО  



[55] 
ЯНБАЕВ 

[49]  
ШИШКИН 

[30]  
АСАТИАНИ  

 

Тренер: 
КАРПИН Валерий

Запасные: 
[56] БЕЛЕНОВ

[13] КУДРЯШОВ
[2] МАЙДАНА

[20] ЗОТОВ
[27] ЖАНО ( 88’) 

[49] КОЗЛОВ 
( 84’)

[6] САБИТОВ 
( 75’) 

2 3
Тренер: 
СЕМИН Юрий 

Запасные:  
[32] ЧЕХ
[14] СМОЛЬНИКОВ
[44] КАМБОЛОВ 
[99] БУРЛАК 
[19] ТРАОРЕ (  70’) 
[10]  ЛОСЬКОВ  

(  63’) 
[81]  ГАТАГОВ  

(  46’)

СВОИМИ СЛОВАМИ
– игра была хорошая, но «Спартак» оказался сильнее 
– создал три момента и забил три гола. Стопроцентная 
реализация. Мы тоже создаем моменты, но не забива-
ем. не знаю, почему так. Может быть, чего-то испуга-
лись, хотя с таким соперником можно играть и спокой-
но выигрывать. Проблема не в том, что в «Локо» нет 
Веллитона. нет никакой проблемы в этом плане – про-
блема в нас. если мы создаем моменты, то надо их ре-
ализовывать, а мы этого не сделали. Хотя и «Спартак» 
сыграл довольно грамотно сзади, перекрыв Сычева и 
не дав нам ничего сделать впереди.
Меня не волнует, сколько человек поставил в стен-
ку Песьяков – меня волновала моя непосредствен-
ная задача забить. но вообще от гола особого по-
зитива нет – если бы я не забивал, но команда по-
беждала, было бы лучше. А сейчас слишком мно-
го очков теряем. не тот результат, который мы хо-
тим. на тренировках все вроде получается, а в 
игре не реализовываем моменты.     

Александр АЛИЕВ, №88

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

[7] 
ИБСОН 
(  88’) 

ГЛАВНОЕ
«Локомотив» в накаленном московском дерби не су-
мел прервать ни одну из двух неприятных для себя 
серий – после двух июльских побед наша команда 
словно разучилась выигрывать, кроме того, это было 
уже третье подряд поражение в матчах со столич-
ным «Спартаком». Гол Дмитрия Сычева за несколь-
ко минут до финального свистка стал одним из не-
многих голевых моментов нашей команды во вто-
ром тайме.
В первой половине встречи у «Локо» еще получалось 
отвечать ударом на удар, атакой на атаку. так что 
обмен забитыми мячами за неполные две минуты 
выглядел вполне логично – очередной балл на свой 
счет со штрафного записал Александр Алиев. К со-
жалению, вторая вылазка Веллитона так и осталась 
без ответа. После перерыва гости хозяев сумели за-
бить и в третий раз. Гол получился до обидного по-
хожим на два предыдущих: передача Алекса, игра 
на опережение опекуна, удар Веллитона по воро-
там – мяч в сетке.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Сегодняшний футбол, на мой взгляд, был ин-
тересен для зрителей по содержанию, но не для 
нас по счету. Хотя результат закономерен, потому 
что у «Спартака» есть такой игрок как Веллитон, а 
у нас его нет. не буду скрывать, что оборона се-
годня играла плохо, неслаженно, но все-таки клю-
чевым фактором победы «Спартака» стала имен-
но отменная игра бразильских футболистов.
Лоськов вполне удачно вписался в игру. Оцени-
вать его действия сложно. Во-первых, Дима сы-
грал не так много, во-вторых, матч-то проигран. 
Хочу отметить две его удачных передачи. но если 
бы они привели к двум забитым мячам, то я бы 
назвал игру Лоськова отличной. А так он просто 
усилил наш состав.

Юрий СЕМИН, главный тренер

13
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ДетСКие ОШИБКИ
Судья: КАРАСЕВ С.Г. (Москва). Помощники судьи: КУЛАГИН В.В. (Москва), МОСЯКИН Д.Б. (Москва).

Резервный судья: НИКОЛАЕВ А.В. (Москва). Инспектор матча: СПИРИН А.Н. (Москва). Делегат на матче: БАРКАЛОВ П.В. (Москва)

РОСГОССтРАХ ЧеМПиОнАт РОССии, ПРеМьеР-ЛиГА, 18-й тУР 

22 августа 2010, 16:00. г. Химки. Стадион «Арена Химки», 10224 зрителей
Голы: 1-0 (42’) КУРАньи, 2-0 (73’) КУРАньи, 3-0 (90+’) ЧеСнАУСКиС.

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

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55] 
ЯНБАЕВ 
 

[23] 
БАША 

[49] 
ШИШКИН [44] 

КАМБОЛОВ 
(  46’) [88] 

АЛИЕВ 

[4] 
РОДОЛЬФО 

[30] 
АСАТИАНИ 

[21] 
ТОРБИНСКИЙ 
 (  60’) 

[15] 
ДРАМАН 
(  46’) 

[21] 
СЕМШОВ 

[18] 
ДУЙМОВИЧ 

(  90’) 

[20] 
РОПОТАН 

 

[10] 
ВОРОНИН 

(  89’) 

[19] 
САМЕДОВ 

 

[22] 
КУРАНЬИ 

 (  84’) 

[30] 
ГАБУЛОВ 

[25] 
КОЛОДИН 

[32] 
ЛОМИЧ 

[23] 
УИЛКШИР 

[5] 
ЕПУРЯНУ

Тренер: 
СЕМИН Юрий

Запасные: 
[32] ЧЕХ

[8] ГЛУШАКОВ 
[99] БУРЛАК
[81] ГАТАГОВ
[7] ТАРАСОВ  
  ( 46’) 

[10] ЛОСЬКОВ ( 60’) 
[19] ТРАОРЕ ( 46’) 

3 0
Тренер: 
БОЖОВИЧ Миодраг   

Запасные:  
[1] ШУНИН 
[13] ГРАНАТ
[99] КОКОРИН
[99] ЯКУБКО (  84’) 
[88]  ЧЕСНАУСКИС  

 (  89’) 
[3]  РЕБКО  

(  90’) 

ГЛАВНОЕ
Московский «Локомотив» второй раз подряд про-
играл в московском дерби. Дважды не уследив за 
форвардом бело-голубых Кураньи, «Локомотив» за 
четверть часа до конца игры поставил себя в исклю-
чительно сложное положение. А уже в добавленное 
время хозяева поймали железнодорожников на кон-
тратаке и забили третий гол.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы совершили грубейшие ошибки, особенно в эпи-
зодах с первым и вторым голом, что и привело к по-
ражению. третий уже не играл никакой роли. Ошиб-
ки детские, глупые. Хотели сыграть в центре оборо-
ны большим количеством игроков, потому что там и 
до этого не все гладко было – взять матч со «Спарта-
ком», когда пропустили три мяча, и «Лозанной», когда 
было немало моментов у наших ворот. но сыграть на-
дежно в обороне не удалось. янбаев и шишкин долж-
ны были по большей части в полузащите сыграть.
В перерыве произвели замены, потому что Драман 
получил травму, а Камболова не хватало физически. 
Мы не могли прессинговать на всей территории, по-
тому что три дня назад играли в Лозанне. Пытались 
плотнее сыграть сзади, искали шансы на контрата-
ках, и был момент у Драмана, но он его не использо-
вал, а Кураньи сумел забить. В целом и у «Динамо» 
кроме этого гола особых моментов не было.
Камболова и Драмана выпускали из тех соображе-
ний, что три дня назад играли с «Лозанной» и нуж-
ны были свежие игроки. я думаю, что оценивать 
всех вышедших на замену можно только со знаком 
минус, потому что матч проиграли.

Юрий СЕМИН, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Сложно сказать, почему пропускаем три гола во 
втором матче подряд. Сложный вопрос, надо раз-
бирать игру. Допускаем непонятные провалы. Схему 
3-5-2 отрабатывали вчера на тренировке. После «Ло-
занны» поначалу тяжело входили в игру, потом раз-
бегались и физически чувствовали себя нормально. 
При этом сильно не прессинговали, хотели сыграть 
с отходом, на контратаках, поэтому впереди особо-
го взаимодействия не получилось, в том числе и с 
Драманом и Камболовым. но, думаю, Хамину и Рус-
лан старались, и к ним тяжело предъявить претен-
зии – провалилась вся команда.

Мы обладаем хорошим составом, все можно изме-
нить, но сегодня не получилось. После игры у нас 
не было разговора с Юрием Павловичем, соответ-
ственно, причину моей замены он не называл. но 
главный тренер и не должен объяснять мне свои ре-
шения.
По горячим следам скажу, что упущенный мной в 
первом тайме момент стал ключевым. Может быть, 
нам стало бы легче играть, но в том эпизоде я слиш-
ком далеко пробросил мяч, было сложно бить, поэ-
тому пытался отдать набегавшему Драману. Повто-
рюсь, думаю, это ключевой момент.

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ, №21

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

[11] 
СЫЧЕВ

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (18 ТУР)
№ Команда И В н П М О
1 Зенит 16 12 4 0 26–7 40
2 Рубин 18 10 6 2 20–7 36
3 ЦСКА 16 10 3 3 28–13 33
4 Спартак Нч 18 9 5 4 26–19 32
5 Ростов 18 9 2 7 20–23 29
6 Спартак 17 7 5 5 27–22 26
7 Терек 18 6 6 6 19–16 24
8 Локомотив 18 6 5 7 22–21 23
9 Динамо 17 5 8 4 20–17 23
10 Томь 18 6 4 8 24–29 22
11 Сатурн 18 5 5 8 12–17 20
12 Анжи 18 5 5 8 17–21 20
13 Алания 18 5 4 9 16–25 19
14 Амкар 18 4 3 11 11–20 15
15 Сибирь 18 3 3 12 24–39 12
16 Кр. Советов 18 2 6 10 11–27 12
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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

[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

[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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ПЕРСОнА

А потолковать с Гатаговым – в жизни неизменно до-
брожелательным и открытым парнем – практически 
всегда есть о чем. О пресловутом «втором сезоне» 
и различных игровых амплуа, о критике отца и игре 
брата, выступающего за молодежную команду «Ло-
комотива», о кумирах в мировом футболе и, конечно 
же, ближайшем сопернике нашей команды в чемпи-
онате России – все эти и многие другие темы мы об-
судили для читателей «нашего «Локо».
– Для начала давай все-таки о «Зените», с которым 
«Локомотиву» предстоит встретиться в ближайшем 
туре. Питерцы лидируют в чемпионате, да еще и с 
солидным  отрывом (4 очка при двух матчах в за-
пасе – прим. ред.) – другие, включая «Локомотив», 
недорабатывают? 
– нет, «Зенит» сейчас действительно в порядке. 
Очень сплоченная команда с хорошей, цельной 
игрой, отличным подбором исполнителей. Разумеет-

ся, это вовсе не значит, что с питерцами невозмож-
но играть. Рецепт прост и всем известен: все 18 че-
ловек, включенные в заявку на матч, должны заве-
стись с самой первой минуты и выдержать этот на-
строй до финального свистка. Лидерам многие про-
игрывают, условно говоря, еще до начала игры. Это 
неправильно.
– Один из лидеров питерцев, португалец Данни, 
проводит отменный сезон. На твой взгляд, входит 
он сейчас в тройку лучших игроков премьер-лиги?
– Безусловно. Мне вообще всегда нравился этот 
футболист, но сейчас он находится на пике формы и 
играет лучше, чем когда бы то ни было.
– «Зениту» в последнее время часто вменяют то, 
что клуб активно пользуется крепким финансовым 
положением и покупает футболистов, о которых 
многие их соперники по премьер-лиге могут толь-
ко мечтать.

Отец говорит: «Пусть хвалят другие – я покажу ошибки»

Алан  
ГАТАГОВ 

[ Павел нОВИКОВ ]

Сразу скажу: еще перед началом беседы мы условились не говорить о «Локомо-
тиве» в целом и его текущей форме. Отлично понимая, что болельщиков в по-
следние недели больше всего волнует вопрос: «Что происходит с командой?», 
любой футболист логично и совершенно искренне ответит: «Если бы знали 
сами, то, конечно, исправили бы ситуацию». Поэтому поиск ответа лучше  
действительно оставить делом непубличным, внутрикомандным. 
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ПЕРСОнА ПЕРСОнА

– ну и что? Любой клуб с удовольствием пригласит силь-
ного игрока, особенно если тренер видит в нем необ-
ходимость. Рассуждать об этом бесполезно. тем бо-
лее, этот фактор является важным, но никак не прин-
ципиальным, не решающим. Мало ли в мире команд, 
напичканных звездами, но не дающих результата? так 
что дело не в деньгах и не в стоимости футболистов.

В ЦЕНТРЕ ГЛАВНОЕ  
НЕ ГАБАРИТЫ, А ГОЛОВА
на одном из предсезонных сборов тренерский штаб 
устроил футболистам теоретическое занятие с про-
смотром матча Лиги чемпионов «Барселона» – «Чел-
си». не в обиду англичанам будь сказано, за обра-
зец предполагалось взять игру каталонцев. «Юрий 
Палыч сказал каждому из нас особенно вниматель-
но последить за игрой игрока «своего» амплуа. ну 
и отлично! Сижу, «курю». Ведь я – Месси!» – расска-
зал, весело смеясь, на следующий день Алан. Разу-
меется, то была лишь шутка: в обыденной жизни по-
лузащитник «Локо» обладает правильной степенью 
скромности. Что касается игрового амплуа, то с тем 
же успехом он мог бы присмотреться и к игре Хави. 
или Самюэля Это’О. и даже Пуйоля. 

– В спортшколе чаще играл в центре полузащи-
ты, хотя иногда доводилось и в нападении выйти, и 
даже центральным защитником, – вспоминает Алан. 

–  только в первой команде поставили на фланг, где 
чувствую себя вполне комфортно.
– Разве для центрального защитника не другие ан-
тропологические данные требуются?
– не более чем стереотип. Вон Фабио Каннава-
ро тоже не обладает богатырскими данными (рост 
итальянца – чемпиона мира и вице-чемпиона Евро-
пы – всего 176 сантиметров – прим. ред.), но это 
не помешало ему стать одним из лучших централь-
ных защитников мирового футбола. на мой взгляд, 
в первую очередь должен быть игрок думающий, чи-
тающий игру. 
– Раньше ты называл своим главным кумиром Зи-
недина Зидана. После ухода Зизу из футбола, чья 
игра больше импонирует?
– Месси, ибрагимовича, Кака. 
– Отношение к последнему у многих изменилось по-
сле его перехода в «Реал» – есть мнение, что брази-
лец ушел из «своей» команды.
– Рассуждать о таких вещах на расстоянии, умоз-
рительно нельзя. Каждый человек волен прини-
мать те решения, которые он сам считает верны-
ми. «Реал» – один из тех клубов, за который мечта-
ют поиграть практически все футболисты. так что 
осуждать его за такой выбор могут разве что бо-
лельщики «Милана». 
– В августе стартуют все ведущие европейские 
чемпионаты. Ты сам какой в первую очередь 
ищешь, когда включаешь телевизор?
– Английский, испанский, итальянский… наверное, 
нет для меня принципиальной разницы, смотрю все-
го понемногу. Выбор, скорее, зависит от самих мат-
чей. Всем же интереснее в испании смотреть «Бар-
селону», «Реал», «Валенсию» и «Севилью», в Англии 
– «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Ли-
верпуль», в италии – «интер», «Милан», «Ювентус» и 
«Рому» и так далее. 

– Восхищаясь футболом в тех же Англии или Ис-
пании, люди часто задаются вопросом: ведь там у 
игроков тоже голова, две руки и две ноги. Откуда 
же такая разница в уровне чемпионатов?
– Это очень сложный вопрос, потому что ответов 
на него может быть множество и все хотя бы отча-
сти правильные. Другой менталитет, другой подход 
к футболу, как к делу всей жизни – множество мело-
чей, которые вместе дают эту разницу.
– Система подготовки?
– не думаю, что дело в этом. Во всяком случае, на 
детских и юношеских международных турнирах мы 
с командами из спортшколы «Локо» всегда занима-
ли высокие места. та же история со школами других 
российских клубов – во всяком случае, если говорить 
о лидерах. Что-то теряется уже значительно позже. 

ТЕПЕРЬ МОГу  
И ПОТОЛКАТЬСЯ
Родители Гатагова, папа Марат Амурханович и мама 
Фатима ивановна, игр с участием сына не пропуска-
ют. С этого сезона их можно увидеть и на матчах мо-
лодежной сборной, за которую выступает младший 
сын Сослан. на все вопросы о брате Алан, сколько 
его помню, всегда отвечал одно: «Сос намного та-
лантливее меня – вот увидите, когда вместе в основ-
ном составе будем играть!».
– Очень жаль, что самому сейчас практически не 
получается на матчи брата попасть, – сетует Алан. – 
«Молодежка» играет на день раньше основы, когда 
мы уже на базе сидим. А вот папе с мамой повез-
ло – могут на обоих сыновей посмотреть.
– Раскрой семейную тайну: как проходит разбор 
игры в домашнем кругу?
– У отца такой принцип: никогда не хвалить. не в том 
смысле, что он никогда не бывает довольным. Сам он 
свой подход объясняет так: «Пусть вас другие хвалят, 
а я лучше на ошибки укажу». Поскольку ошибки быва-
ют даже в удачных матчах, всегда есть что сказать.
– Отец всегда был главным критиком?
– В детстве еще и тренером. Скажем, помогал мне 
тренировать «слабую» ногу. От природы я левоногий, 
а отец заставлял бить и пасовать правой – специ-
ально под нее мяч отдавал. и попробуй только пере-
ложить на удобную ногу! над обводкой уже сам ра-
ботал – обводил в детстве камни во дворе, сейчас 
– фишки на поле. Работаю над этим отдельно, хотя и 
говорят: левше правую ногу подтянуть сложнее, чем 
правше левую.
– Если говорить о личном росте, то по сравнению с 
прошлым сезоном нельзя не отметить, что ты при-
бавил в физике. Хотя повышение мышечной массы 
иногда ухудшает другие показатели.
– Мне кажется, что это зависит от индивидуальных 
особенностей организма. У меня он еще растущий, 
так что перекосов в какую-то сторону быть не долж-
но. Во всяком случае, я ничего такого не замечаю. 

Хотя вру: теперь могу на поле и потолкаться, корпус 
поставить. Раньше от соперника, бывало, в сторону 
отлетал, теперь от меня отлетают. Кому именно до-
ставалось, говорить не буду – могут обидеться, в сле-
дующий раз уже мне самому достанется (улыбается).
– И так ведь достается. Обратил внимание, что 
штрафных на себе ты зарабатываешь чуть боль-
ше, чем другие игроки «Локомотива».

– Честно говоря, никогда не обращал на это внима-
ния и не задумывался на эту тему. Главное – чтобы 
травм не было.
– Закрывая семейную тему: после тренировок ты 
и сейчас чаще всего спешишь домой к родителям 
и младшему брату. Хотя наверняка уже хочется 
жить отдельно.
– Это очень серьезный шаг. Чтобы его сделать, нуж-
но тщательно взвешивать все «за» и «против».

«ВТОРОй СЕЗОН» –  
ШТАМП И ГЛуПОСТЬ
– В прошлом сезоне ты сыграл за основной состав 
21 матч, причем в 13 из них выходил в стартовом 
составе. В этом году соответствующие цифры вы-
глядят куда скромнее – 7 и 1. Волей-неволей вспо-
минается штамп о «втором сезоне».
– Даже не знаю, кто и зачем его выдумал. на мой 
взгляд, все эти разговоры о «втором сезоне» – глу-
пость. Сезон может сходу заладиться, а может и не 
заладиться; первый или пятый – чистое стечение об-
стоятельств, как карта ляжет.
– Каждый год на сборы с первой командой ездит 
большая группа молодых игроков. Почему только 
тебе удается более или менее регулярно выходить 
на поле в основе?
– Этот вопрос всегда лучше задавать тренеру – это его 
право и его прерогатива, кого из молодых игроков вво-
дить в основной состав, а кого пока придержать. 
– Еще в прошлом году ты говорил, что мечтаешь 
когда-нибудь сыграть за основной состав «Локомо-
тива» с «Аланией» из родного Владикавказа. В пер-
вом круге не удалось – остался в запасе. Перено-
сится на осень?
– Да, теперь если только осенью в гостевом матче. 
Хотя сам сейчас спокойнее к этому отношусь и глав-
ной своей задачей на сезон точно не считаю. Куда 
важнее выходить на поле не в матчах с конкретны-
ми соперниками, а на регулярной основе, приносить 
пользу команде. 

На детских международных  
турнирах мы с командами  
из спортшколы «Локо» всегда  
занимали высокие места

От природы я левоногий.  
Отец заставлял бить и пасовать  

правой – специально под нее мяч  
отдавал, чтобы развивалась
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ВСя БОРьБА ВПЕРЕДИ!
Главный судья: ШИБАЕВ А.В. (Москва)

Инспектор матча: ВЕРГОПУЛО Ю.Г. (Москва)

ПеРВенСтВО РОССии СРеДи МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 17-й тУР 

16 августа 2010, 18:00. г. Москва. МСА «Локомотив». 1000 зрителей
Голы: 1-0 (20') ЧОЧиеВ, 1-1 (77') ОЗОБиЧ, 1-2 (84') КиРееВ.

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

[28] 
ЗАБОЛОТНЫЙ 

 
[26] 

ХОДЫРЕВ 

[13] 
КУДРЯШОВ 
 (  46’) 

[33] 
МАЛЯКА 
 

[20] 
ЗОТОВ 
 

[29] 
ГОЛЫШЕВ  

(  46’) [14] 
ЯКОВЛЕВ 
(  58’) 

[43] 
ЧЕЖИЯ 
 

[48] 
ОЗОБИЧ 

 (  89’) 

[23] 
КИРЕЕВ 

[37] 
КАЮМОВ 

(  62’) 

[98]  
ЧОЧИЕВ 

[18] 
ИГНАТЬЕВ 

[62]  
БЫКОВ  
(  75’) 

[96]  
ПОЛОЗ 

[15] 
ДРАМАН  
(  67’) [27] 

ОЗДОЕВ  
 

[22]  
КРИВОРУЧКО 

 

[6]  
МИЛАНОВИЧ 



[82]  
ГАТАГОВ 

[53]  
СЕМЕНОВ [51]  

БЕЛЯЕВ 

Тренер: 
ГУНЬКО Дмитрий

Запасные: 
[42] ЧЕРНЫШУК 

[32] МАЛЕЕВ 
[39] ГРИГОРЬЕВ ( 46’)

[40] РЯБОВ ( 46’)
[41] ОБУХОВ  
 ( 58’) 

[31] ИВАННИКОВ 
( 62’)

[46] СОВЕТКИН ( 89’) 

1 2
Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:  
[52] БОДАНОВ 
[61] МУРЗАЕВ 
[79] ЯРКОВОЙ
[64]  ГАРАКОЕВ  
 (  75’)

[72] ДЖИОЕВ 
[56]  НУРОВ  

(  67’) 
[65] КУХАРЧУК

ГЛАВНОЕ
Молодежный «Локомотив» упустил шанс выйти на 
чистое первое место, позволив прямому конкурен-
ту одержать в Черкизове волевую победу. на дер-
би железнодорожники вышли без малейшего на-
мека на прошлогоднюю робость. и быстро обнару-
жили, что соперник в принципе ничем не отлича-
ется от большинства других команд, выступающих 
в молодежном первенстве.  игра получилась бы-
строй, боевитой, но без большого числа опасных 
моментов. и более логичным исходом первого тай-
ма была бы, пожалуй, ничья. Однако «Локо» сумел 
реализовать едва ли не единственный полушанс в 
виде штрафного примерно в 25 метрах от ворот. 
Алан Чочиев с небольшим рикошетом от спарта-
ковской стенки направил мяч в правую от вратаря 
девятку. Перед самым перерывом на поле вспых-
нули страсти, едва не переросшие в кулачные бои 
стенка на стенку. Четырех предупреждений оказа-
лось достаточно, чтобы потушить пожар.
Во втором тайме у ворот стало чуть живее. Го-
сти пошли вперед большими силами, в результа-
те чего наши футболисты получили возможности 
для опасных контратак. некоторые из них могли 
завершиться вторым голом. Вышедший на замену 
Георгий нуров едва не расстрелял голкипера спар-
таковцев Заболотного в упор после длинного паса 
Андрея Семенова. Он же не дотянулся до мяча по-
сле опаснейшего прострела Магомеда Оздоева. 
Вот только в тот самый игровой отрезок, когда мо-
менты у спартаковских ворот стали уже неприлич-
но опасными, гости получили право на штрафной 
практически с той же точки, откуда в первом тай-
ме забил Чочиев. и уже голкиперу «Локо» Алексан-
дру Криворучко пришлось сетовать на рикошет от 
стенки.
При счете 1:1 началось самое интересное. на 
80-й минуте супермомент упустил Владислав иг-
натьев, после передачи в штрафную с фланга и 
скидки Дмитрия Полоза наносивший два удара 
подряд. Оздоев был в отличной позиции и бил из 
пределов штрафной – к сожалению, неточно. А 
вот гостям удача улыбнулась во второй раз. Обу-
хов пробил с линии штрафной, Криворучко отбил 
мяч прямо перед собой, и первым на добивании 
был Киреев. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– «Выглядели не хуже» – слабое утешение для нас. 
наверное, нам не хватило мастерства для того, 
чтобы подтвердить эту самую внешнюю «неху-
жесть». нехватка исполнительского мастерства в 
завершающей стадии явно прослеживается. Ма-
стерство – это не только то, как человек обраба-
тывает мяч, но и более серьезные вещи. нашу мо-
лодежь еще нужно учить, и не факт, что она нау-
чится. А данный уровень для перехода в основной 
состав уже должен быть освоен. По этой причине 
рекомендовать мне в главную команду «Локомо-
тива» на сегодняшний день некого. Более масте-
ровитая команда взяла бы в этой игре три очка. 
Пусть это станет испытанием для ребят. тот из 
них, кто, как и в прошлом году после поражения 
от конкурентов, потеряет уверенность в своих си-
лах, команду покинет. «Локомотиву» не нужны фут-
болисты, неспособные бороться за первое место. 
До конца первенства – 13 туров, на кону – 39 оч-
ков, и вся борьба еще впереди.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Мы не смогли реализовать три хороших момен-
та, пропустили дважды. не считаю, что мы в чем-то 
«Спартаку» уступили. Первая половина встречи и 
вовсе была за нами. Во втором голе виноваты я 
и Оздоев, так как не доработали момент до кон-
ца и позволили сопернику нанести удар по воротам. 
Впрочем, что было – то было. нужно настраиваться 
дальше и выиграть во всех оставшихся матчах. Для 
нашей команды нет другого места, кроме первого.

Алан ЧОЧИЕВ, №46

ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ] ОтЧет [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Степан ЛЕВИн ]
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ПеРВенСтВО РОССии МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 18-й тУР

[22] 
КРИВОРУЧКО 

[82] 
ГАТАГОВ

[6] 
МИЛАНОВИЧ [53] 

СЕМЕНОВ 
 [84] 

ЛЕЗГИНЦЕВ
[98] 

ЧОЧИЕВ 

[72] 
ДЖИОЕВ 
(  74’) 

[51] 
БЕЛЯЕВ 

[96] 
ПОЛОЗ 

[18] 
ИГНАТЬЕВ 

(  56’) 

[56] 
НУРОВ 

 

[70] 
ТИХОНОВ 

(  85’) 

[81] 
ЖАРКОВ 
(  56’) [73] 

ПЕТРАКОВ 
(  90’) 

[80] 
ПАШТОВ 

 (  72’) 

[99] 
КОКОРИН 

 

[77] 
ЛОГУА

[1] 
ШУНИН

[50] 
МЬЮШКОВИЧ

[55] 
СЕРГЕЕВ 

[37] 
ЛОБКОВ [49] 

КАРАКИН 

2 1
ГЛАВНОЕ
После длинной успешной серии молодежная коман-
да угодила в полосу неудач. из четырех последних 
матчей красно-зеленые проиграли три, причем в 
двух случаях – ведя по ходу матча в счете. Большая 
часть матча с динамовцами прошла в примерно рав-
ной борьбе.  Вышедший на замену после перерыва 
Сейт-Даут Гаракоев сумел добавить «Локо» оборотов. 
За минуту до гола полузащитник на скорости ушел 
по флангу от оппонента, и лишь небрежность поме-
шала вывести партнера один на один с шуниным. 
Зато передача Чочиева в свободную зону в штраф-
ной была своевременной и аккуратной. Как и удар 
нурова в дальний угол. Однако всего через три ми-
нуты хозяева отыгрались, причем достаточно курьез-
ным образом. Динамовцы получили право на штраф-
ной от правой бровки. Вышедший на перехват Кри-
воручко отбил мяч кулаками, но от стоявшего на 
пути Паштова тот закатился в пустые ворота. 
А вот после этого железнодорожники наступили на 
те же грабли, что и в предыдущем матче со «Спарта-
ком». Обидно пропущенный гол (тогда был рикошет) 
подействовал на футболистов «Локо» угнетающе. Чем 
хозяева воспользовались сполна. В оставшееся вре-
мя бело-голубые создали у ворот Криворучко больше 
моментов, чем за предыдущие час с лишним. К при-
меру, мог забить тихонов, наносивший удар едва ли 
не с угла вратарской. А привел приговор в исполне-
ние в итоге Александр Кокорин. Воспитанник локомо-
тивовской школы расстрелял ворота красно-зеленых 
из центра штрафной после передачи с фланга. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Сделать подробный игровой анализ мы пока не успе-
ли. Сразу после матча у нас в раздевалке в очередной 
раз шел разговор о мужском характере, собранности, 
целеустремленности. Мне искренне жаль тех ребят, ко-
торые действительно хотят встать на новую ступень, но 
группа игроков по разным причинам не может им это-
го позволить. Кто-то не может играть на нужном уров-
не, кто-то не хочет. В результате мы вторую игру под-
ряд проигрываем, ведя в счете 1:0. К сожалению, мы 
разучились вытаскивать матчи «на жилах».

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер 

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

иСПытАние нА ПРОЧнОСТЬ
Главный судья: АПОНАСЕНКО Ю.Л. (Москва)

Инспектор матча: СПИРИН А.Н. (Москва)

21 августа 2010, 13:00. г. Москва. Стадион МСА «Динамо», 150 зрителей
Голы: 0-1 (63') нУРОВ, 1-1 (66') ПАштОВ, 2-1 (78') КОКОРин.

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

Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Запасные: 
[52] БОДАНОВ 

[71] МАМОНОВ 
[79] ЯРКОВОЙ 

[77] КАЛАЙДЖЯН
[61] МУРЗАЕВ 
[64] ГАРАКОЕВ  

( 56’) 
[74] БАРСОВ  

( 74’) 

Тренер: 
НОВИКОВ Александр  

Запасные:  
[34] ПАНОВ
[79] ОРНАТ
[97]  КОМИСОВ  

(  56’)
[57]  РЫХОВСКИЙ  

(  85’) 
[92] ПРОНКИН (  72’) 
[46]  БОРТНИК  

(  90’)

СВОИМИ СЛОВАМИ
– От нашей команды отвернулась удача. нам зале-
тают не очень естественные голы, рикошеты, от-
скоки… Связываю это с тем, что некоторые игро-
ки посчитали, что нам все дается легко, мы навер-
ху турнирной таблицы и можно снизить требования к 
себе. но в футболе мелочей не бывает. После матча 
поговорили с ребятами без тренерского состава. я 
сказал ребятам, что пора проявлять характер и бой-
цовские качества. У нас хорошая команда, но нужно 
прибавить в жесткости ведения единоборств. Про-
ще говоря, нужно биться на поле. если мы это ис-
правим, мы сможем изменить ситуацию в таблице. 

Александр КРИВОРУЧКО, №22

ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД (18 ТУР)
№ Команда И В н П М О
1 Спартак 17 10 5 2 44-17 35
2 Амкар 18 10 5 3 31-20 35
3 Зенит 17 10 2 5 24-12 32
4 Локомотив 18 9 3 6 30-18 30
5 Ростов 18 8 5 5 22-17 29
6 Сатурн 18 7 6 5 25-19 27
7 Сибирь 18 7 6 5 27-22 27
8 Рубин 18 7 6 5 26-23 27
9 Кр. Советов 18 6 7 5 31-27 25
10 Динамо 17 7 1 9 20-29 22
11 Алания 18 6 4 8 20-35 22
12 Спартак Нч 18 5 5 8 19-27 20
13 ЦСКА 17 5 3 9 25-31 18
14 Томь 18 3 8 7 13-22 17
15 Терек 18 2 8 8 11-28 14
16 Анжи 18 1 4 13 5-26 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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ЛОКО-2 ЛОКО-2

уЧИЛСЯ ФуТБОЛу ДО 38 ЛЕТ

– Юрий, в роли тренера вы всего первый год. Ка-
ковы впечатления?
– В начале этого года планировалось, что я вместе 
с нарвиком Сирхаевым буду тренировать молодеж-
ный состав «Локо-2», но произошло так, что из глав-
ной команды ушел Сергей Мандреко, и женя Хар-
лачев предложил мне стать своим помощником. 
Для меня эта команда далеко не чужая: все-таки 
отыграл в ней почти год, поэтому, не раздумывая, 
дал согласие. Признаюсь, сначала было непривыч-
но. если раньше при подготовке к игре думал толь-
ко о себе, то сейчас нужно думать за всех ребят в 
команде и правильно применить весь свой опыт. 
Установку на игру и тренировку всегда дает глав-
ный тренер, а я ему в этом помогаю. если у ребят 
возникают какие-то вопросы, то обязательно под-

сказываю. если честно, это оказалось не так легко, 
как я себе представлял. 
– Как оцениваете уровень «Локомотива-2»?
– У нас в обойме практически 30 человек. и каж-
дый из ребят амбициозен, старается проявить 
себя. Перед каждой игрой просто голова кругом, 
главный вопрос – кого поставить в состав. то один 
выстреливает, то другой. С одной стороны, хо-
рошо то, что у нас молодой коллектив. но бывают 
такие ситуации, в которых опытный игрок знает, 
как правильно поступить. Молодой всегда сделает 
по-своему. так что опыта ребятам еще набираться 
и набираться, но они наверняка вам ответят, что 
все знают.  Хотя, например, я играл в футбол до 
38 лет и каждый день учился чему-то новому. 
– С Харлачевым легко нашли общий язык?
– Вообще без проблем! У нас с ним одинаковые 
взгляды на тренировочный процесс и на футбол 

Бывший игрок «Локомотива», а ныне тренер «Локо-2» Юрий Дроз-
дов рассказал «Нашему Локо» о нелегкой доле тренера, поделился 
впечатлениями о том, каково снова сесть за парту, а также поведал о 
самом большом в жизни улове.

в целом. Большого тренерского опыта ни у меня, 
ни у него нет, зато есть чутье – когда понимаешь, 
когда нужно нагрузить, а когда необходимо оста-
новить игрока. Всегда стараемся согласовать все 
с тренерским штабом и генеральным директором. 
Одна голова хорошо, а две или три еще лучше. 
– Сейчас вы действуете в дуэте, но хотели бы 
в дальнейшем стать главным тренером какой-
нибудь команды?
– В будущем, если мне поступит предложение, то 
почему бы и нет. Пока я только учусь на курсах в 
Вшт и не получил необходимую для этого катего-
рию, поэтому работаю помощником. Довольно дли-
тельный процесс, но я постепенно иду к своей цели 
и хочу в дальнейшем сделать карьеру тренера.  
– Как проходит учеба в Высшей школе тренеров? 
– Поступил я только в этом году. Первые два ме-
сяца нам преподавали теорию, а сейчас началась 
практика. Поначалу от всей информации голова 
шла кругом – непривычно в таком возрасте са-
диться за парту и вникать в предметы. Сейчас уже 
легче, к тому же понимаешь, что это необходимо 
для развития и дальнейшей карьеры. 

НА МАТЧЕ ЛЕГЕНД  
ИГРАЛИ ПО-ЧЕСТНОМу
– В прошлом году состоялся Матч Легенд «Локо-
мотива». Удалась встреча старых друзей?
– Со многими ребятами мы не виделись несколь-
ко лет и, когда встретились, естественно, стали 
вспоминать о прошлом – о том, как раньше игра-
ли. В теплой дружеской атмосфере прошел и сам 
матч. Было приятно пообщаться и с соперниками: 
все-таки в команде играли футболисты сборной 
России 90-х годов, и со многими из них нас также 
связывают приятные воспоминания.
– Соперники после матча не обиделись из-за 
того, что вы их обыграли? Все-таки такие встре-
чи обычно заканчиваются вничью.
– Да нет (смеется)! Хотя все ребята с полной се-
рьезностью отнеслись к этому мероприятию. Мно-
гие болельщики считают, что, когда встречаются 
ветераны, то результат матча изначально обгова-
ривается для того, чтобы и зрителям показать кра-
сивый футбол, и никого при этом не обидеть. но 
на Матче Легенд было все по-честному. Даже глав-
ной тренер сборной России Олег Романцев сказал, 
что, если будет нечестный футбол, то он не будет 
принимать участие в турнире. 
– Следите ли вы за игрой основного «Локомотива»?
– Когда есть время – смотрю матчи. не сказал бы, 
что ребята сейчас плохо выступают. У всех быва-
ют спады. В команде подобраны довольно квали-
фицированные футболисты, поэтому хотелось бы, 
чтобы «Локо» воспрянул духом и снова стал чемпи-
оном. Думаю, все должно наладиться. Помню, в 
1996 и 1997 годах, когда я играл в «Локомотиве», 

нам пророчили чуть ли не чемпионство, а в итоге 
мы заняли пятое и шестое места. 
– Кого бы вы отметили в сегодняшнем составе?
– Вратаря – бразильца Гилерме. Похоже, он сей-
час за всех отдувается. 
– Как отнеслись к возвращению Дмитрия Лось-
кова?
– Очень порадовался за Диму. С его приходом в 
игре команды должна появиться мысль. Опытный 
игрок может и напихать, и направить ребят в нуж-
ное русло. Мы хотели его к себе в «Локомотив-2» 
забрать, а Дима взял нас и кинул (смеется). шучу! 
Оно и понятно – Лоськов все-таки игрок премьер-
лиги. Он еще себя покажет.

САМЫй КРуПНЫй уЛОВ 
БЫЛ С ЛОСЬКОВЫМ
– У вас довольно большая семья – трое детей. 
Ребята уже определились со своим будущим?
– Старший сын играет за молодежный состав 
«Волги» (тверь) и поступил в РГУФКСит, туда же, 
где и я прохожу свое обучение. три года он учился 
в Суворовском училище, и именно там ему пред-
ложили играть в тверской команде. недавно выи-
грали Кубок тверской области. Средний сын сей-
час переходит в четвертый класс. Водили его год в 
«Динамо», но что-то не задалось. Посмотрим, если 
он будет успевать в школе и не лениться, то будем 
снова уделять время футболу. 

– А дочка случайно в футбол не хочет пойти?
– Дочка у нас певицей растет. Все серьезно – поет, 
танцует вовсю. Сейчас идет только в первый класс. 
– Как любите отдыхать в свободное от игр и тре-
нировок время?
– Люблю съездить на рыбалку. Пару раз ходили с 
сыном на даче в Подмосковье карасиков ловить. 
на одну сковородку хватило. Сейчас особо време-
ни нет, чтобы делать какие-то дальние вылазки. 
– Каким был самый крупный улов?
– Однажды Дима Лоськов пригласил меня и Сере-
жу Гуренко на рыбалку в Лобню, там есть два не-
плохих озера. так мы прилично наловили – 20 ки-
лограммов карпов. Правда, мы их всех выпустили 
потом. только пару штук для ужина оставили. ин-
тересная рыбалка получилась.
– На охоту с Лоськовым еще не выбирались?
– Пока это нереально. Пока маленькие дети под-
растают, все свободное время провожу в семье. 
но думаю, нам еще удастся поохотиться.

 [ Светлана КОнДраШИна ]

тренировать оказалось сложнее, чем играть
Юрий ДРОЗДОВ: 

У нас с Харлачевым одинаковые 
взгляды на тренировочный процесс  
и на футбол в целом. Ладим отлично!

– генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»– генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»
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 [ Павел аЛЕШИн («Спорт-Экспресс») ]

ИСТОРИЯИСТОРИЯ

Старший тренер «Локомотива»  
Евгений Елисеев умел создать  
в команде непринужденную  
обстановку.

зитом через «Динамо» московское. С ним во гла-
ве «Локомотив» и стал первым обладателем Кубка 
СССР. До войны Ленинград делегировал в «Локо» 
еще одного футболиста – нападающего Сергея Лы-
сова, игравшего до 1946 года (47 матчей, 7 го-
лов). и потом – до 1957 года – продолжалось дви-
жение только в одном направлении – Ленинград 
– «Локомотив». Однако ни полузащитник Георгий 
ерфилов (13 матчей, 1 гол), ни нападающий Алек-
сандр Селиванов (23, 4), ни вратари Александр 
Василенко (13) и Владимир Востроилов (8) погоды 
в столичной команде не делали. Лишь николай Са-
марин, впоследствии известный тренер, занявший 
место в центре обороны «Локомотива» сразу по-
сле войны, стал столпом обороны «Зенита», прав-
да, спустя семь лет, проведенных в «шахтере» и 
других клубах.
В 1957 году «Зенит» получил наконец первую ком-
пенсацию от «Локомотива», и достаточно весо-
мую. В команду железнодорожников пришел мо-
лодой талантливый голкипер Владимир Маслачен-
ко, на которого и сделал ставку старший тренер 
Борис Аркадьев. Прежний первый номер «Локо», 
30-летний Вадим Кублицкий, привлекавшийся во 
вторую сборную СССР, обиделся на локомотивское 
руководство и отправился в «Зенит». Против свое-
го прежнего клуба он вышел только в матче второ-
го круга, проигранном ленинградцами – 1:2. После 
Кублицкого стежки-дорожки между «Локо» и горо-
дом на неве позарастали аж на 12 лет.
Возобновил движение в направлении Черкизова 
заслуженный мастер спорта, бронзовый призер 
чемпионата мира 1966 года в составе сборной 
СССР Василий Данилов, 5 раз входивший в класси-
фикацию «33 лучших», перешел из «Зенита» в «Ло-
комотив» в 28 лет – в самом футбольном соку. За 
его плечами было 163 матча в высшей лиге (5 го-
лов) и 23 выступления за сборную. Ожидалось, 
что с появлением лидера в обороне при наличии 
такового в атаке в лице капитана команды Бори-
са Коха «Локомотив» замахнется на медали. А он 
в очередной раз вылетел из высшей лиги. и Дани-
лов вернулся в Ленинград, но в «Динамо», а сле-
дом за ним в «Зенит» отправился и лучший фор-
вард «Локо» 28-летний Борис Кох, выступавший за 
2-ю сборную СССР, однажды входивший в список 
«33 лучших». За «Локомотив» воспитанник самар-
ского футбола сыграл в 81 матче, забил 26 голов. 
В «Зените» Коху не хватило одной игры до 100 
матчей, но голов на его счету оказалось вдвое 
меньше – лишь 13. 
Футбольный люд, между тем, продолжал курсиро-
вать наезженными маршрутами «Локомотив» – Ле-
нинград и обратно, иногда с пересадками в дру-
гих городах, но надежды кого-то из «пассажиров» 
на успешный переезд сбывались редко. Болельщи-
кам Питера и «Локо» мало что скажут имена нико-
лая ефимова, Юрия Прудникова, Александра Ко-

четова, Геннадия Хизуна, Сергея Пятикова, Вале-
рия Попелнухи, прямым или кружным путем ока-
завшихся в ленинградских командах. Как и Пе-
тра Киселева, Германа Забелина, николая Мас-
лова, Александра Парченко, Фатыха Фахурдино-
ва, поигравших сначала в «Зените», а затем в «Ло-
комотиве».
из бывших зенитовцев наиболее яркой фигурой в 
«Локо» оказался стоппер Сергей Подпалый, капи-
тан команды в 1992 – 1994 годах, проделавший 
дальний путь по маршруту Санкт-Петербург – тю-
мень – Москва. В том же 1992 году «Локо» попол-
нил полузащитник петербургской «Смены-Сатурна» 
Борис никитин и вроде бы попал в состав, но по-
тянуло его назад, в Питер. та же «Смена» выве-
ла на орбиту большого футбола защитника Дми-
трия Сенникова, пожалуй, лучшего представителя 
северной столицы в московском железнодорож-
ном клубе. но прежде чем осесть в Черкизове, бу-
дущий игрок сборной России не прошел по конкур-
су в цСКА, поиграл за «шинник» и «Рубин», и толь-
ко у Юрия Семина раскрылось подлинное дарова-
ние футболиста, ставшего в рядах «Локо» двукрат-
ным чемпионом.
А самого большого успеха в чемпионатах СССР – 
серебряных медалей – в 1959 году «Локомотив» 
добился под руководством ленинградского трене-
ра. евгений елисеев, москвич, динамовец, связав-
ший свою судьбу с Ленинградом, лишь однажды 
на неполных четыре года получил возможность ру-
ководить «Зенитом». А приняв в 1958 году «Локо-
мотив», он установил с ним историческую веху. С 
ответной любезностью у железнодорожников не 
получилось. евгений Горянский, в прошлом фор-
вард «Локо», а затем даже тренер сборной СССР, 
возглавлял «Зенит» в 1970 – 1972 годах, но выше 
7-го места в 1972-м с ним не поднялся.
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Кадровое сотрудничество между «Локомотивом» 
и Ленинградом до 80-х годов прошлого века на-
ходилось на том же уровне, что и соперничество. 
но если «Локомотив» впервые стал серебряным 
призером первенства СССР в 1959 году, то «Зе-
нит» – бронзовым только в 1980-м. Правда, спустя 
четыре года ленинградцы завоевали свое первое 
чемпионское золото. железнодорожники же озо-
лотились в 2002 году, уже в российский период 
отечественной футбольной истории. «Локомотив» 
был первым обладателем Кубка СССР – в 1936 
году, «Зенит» завоевал этот хрустальный  трофей 
восемь лет спустя. По большей части обе коман-
ды были завсегдатаями средних и нижних этажей 
турнирной таблицы. Правда, «Локомотив» семь раз 
покидал высшую лигу чемпионатов СССР. «Зенит» 
финишировал последним лишь однажды – в 1967 

году, но в год 50-летия «Великой Октябрьской со-
циалистической революции» ее колыбель по прось-
бе высокопоставленных болельщиков решили не 
оставлять без футбола самого высокого уровня. 
Впервые в первый дивизион «Зенит» вылетел уже 
на российском этапе.
Поскольку обе команды долгие годы не составляли 
конкуренции лидерам советского футбола, за их 
счет подпитывались эти самые лидеры, забирав-
шие у середняков лучших игроков. и для обмена 
им оставались тоже середнячки. Однако до 1957 
года за счет питерских пытался усилиться «Локо-
мотив», обратного потока не наблюдалось. 
Первым ленинградцем в «Локо» стал первый – 
играющий – тренер команды Алексей Столяров. 
Правда, бывший ленинградский динамовец (1924 
– 1927 гг.) железнодорожников возглавил тран-

В «Зените» экс-локомотивец  
Борис Кох переквалифицировался  
из нападающего в полузащитники.

С Ленинградом у «Локомотива» связано многое. Можно начать хотя бы с пер-
вого матча первого чемпионата СССР 22 мая 1936 года, состоявшегося на ле-
нинградском стадионе «Динамо», где его хозяевам противостояли столичные 
железнодорожники. Первый мяч в истории отечественных чемпионатов забил 
тогда локомотивец Виктор Лавров, но матч выиграли бело-голубые – 3:1.
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Основание клуба
Май 1925 года

Цвета
Сине-бело-голубые

Домашний стадион
«Петровский» (21 725 зрителей)

Достижения
Обладатель Кубка СССР: 1944.
Чемпион СССР: 1984.
Обладатель Суперкубка СССР: 1985.
Обладатель Кубка России: 1999, 2010.
Обладатель Кубка Премьер-лиги: 2003.
Чемпион России: 2007.
Обладатель Суперкубка России: 2008.

Обладатель Кубка УЕФА: 2007/2008.
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2008.

 
Президент клуба
Александр Дюков

Генеральный директор
Максим Митрофанов

Главный тренер
Лучано Спаллетти

Капитан команды
Александр Анюков

Интернет-адрес
www.fc-zenit.ru 

ТРЕНЕРСКОЕ НАЧАЛО
– тренеру гораздо тяжелее, чем футболистам. Ко-
нечно, все зависит от конкретного человека, но 
вот возьмем Лучано Спаллетти. Мне кажется, что 
при таком графике работы семья его дома не ви-
дит. Приезжать на базу к восьми, уезжать в пять. 
Пока к этому я не готов. Даже если и начну вдруг 
задумываться, для чего нужны те или иные упраж-
нения, то все равно буду выполнять. Знаете, с при-
ходом Спаллетти подобных вопросов не возникает 
вообще. Перед тренировками нам доступно объяс-
няют, на что нацелено то или иное упражнение. 
Поворотной точкой для команды стал первый кон-

трольный матч против киевского «Динамо» зимой 
в Малаге. Мы провели классный первый тайм, и 
после этого команда стала действовать иначе. 
Возможно, ребята поверили в идеи, которые пред-
лагал Спаллетти. Ранее мы играли с более слабы-
ми соперниками, и у нас если и получались какие-
то хорошие комбинации, то, скорее, случайно или 
спонтанно. А против Киева получилась целостная 
игра. После нее наша команда стала действовать 
гораздо ярче. Хотя, может, сначала мы играли не 
так, как хотелось бы, из-за тяжелых нагрузок.

Роман ШИРОКОВ, №15

ВЫБОР СЕРБА
– Почему я перешел в «Зенит»? Очевидно, что это 
сильнейший клуб в России, с очень хорошим тре-
нером, которого я знаю по чемпионату италии. 
Кроме того, здесь играет мой очень хороший друг 
– Данко Лазович. я приехал сюда, чтобы выигры-
вать трофеи. В первую очередь, хочется выиграть 
чемпионат России, а также успешно выступить в 
Лиге чемпионов. Сколько звонков Лазовича по-
требовалось, чтобы я выбрал «Зенит», а не «Спар-
так»? не очень много, потому что я с самого нача-
ла знал, что хочу перейти именно в петербургский 
клуб. Почему выбрал 24-й номер? Все просто – это 
дата рождения моего сына. Сначала хотел взять 
номер 82 – год своего рождения, но, подумав, ре-
шил выбрать номер 24.

Александр ЛУКОВИЧ, №24

СОПЕРнИК СОПЕРнИК

ФК «ЗЕнИТ» 

 [ Степан ЛЕВИн ]

Лучано СПАЛЛЕТТИ
Гражданство: италия
Дата рождения: 7 марта 1959 года

ДОСТИЖЕНИя:
Вице-чемпион Италии: 
2005/06, 2006/07, 2007/08.
Обладатель Кубка Италии:  
2006/07, 2007/08.
Обладатель Суперкубка Италии: 2007.
Лучший тренер Италии: 2006, 2007.
Победитель серии В: 1996/97.
Победитель серии С: 1995/96.
Обладатель Кубка России: 2009/2010.

БИОГРАфИя:
Лучано Спаллетти родился 7 марта 1959 
года в маленьком городе Чертальдо, рас-
положенном в самом центре итальянской 
провинции Флоренция. Начав тренировать-
ся в 12 лет в местном футбольном клубе, 
достаточно быстро попал «на карандаш» к 
селекционерам и был приглашен в детскую 
академию Флоренции. Профессиональную 
футбольную карьеру начал в местном клубе 
низшей лиги на позиции нападающего, но к 
моменту начала профессиональной карье-

ры футболиста переместился в полузащи-
ту. Тем не менее пробиться в клубы высших 
лиг не удалось – всю карьеру игрока Спал-
летти провел в клубах третьей по силе ита-
льянской лиги, серии С: «Энтелла», «Спец-
ия», «Виареджио» и «Эмполи».
В «Эмполи», завершив игровую карьеру, в 
1994 году Спаллетти начал тренерскую – на 
должности помощника тренера. Следующие 
полтора года Лучано провел в качестве на-
ставника молодежной команды «Эмполи», 
а уже в 1995 году возглавил главную коман-
ду. Из скромного клуба серии С за два сезо-
на Спаллетти превратил «Эмполи» в коман-
ду, на полном ходу ворвавшуюся в элиту ита-
льянского футбола, в течение двух лет выи-
грав сначала серию С, а затем и серию В. Успе-
хи тренера не остались незамеченными, и он 
был приглашен в «Сампдорию», которая в се-
зоне-1998/99 отмечала десятилетний юбилей 
своего первого выхода в финал еврокубка и 
мечтала повторить успех. Однако необходи-
мой базы для подобных достижений в Генуе 
не создали, и уже через год Спаллетти принял 
руководство скромной «Венецией», в свою 
очередь пытавшейся решить собственные 
скромные задачи. Однако у наставника были 
свои цели, и, решив, что способен достичь го-
раздо большего, чем положение в середине 
турнирной таблицы, он в первый раз принял 
«Удинезе». Не добившись желаемого, на год 
отправился в командировку в «Анкону», отку-
да в 2002 году вернулся в Удине, где и заклю-
чил с клубом долгосрочный контракт. Уже че-
рез два года скромный клуб превзошел все 
ожидания спортивных специалистов – в сезо-
не-2004/05 команда уверенно финиширова-
ла в четверке серии А, завоевав право на уча-
стие в Лиге чемпионов.
Прогресс тренерского мастерства Спаллет-

ти, уверенно приведшего команду с огра-
ниченными ресурсами в Лигу чемпионов, 
привлек внимание одного из грандов евро-
пейского и итальянского футбола – «Ромы», 
которая в 2004/05 году провела один из 
худших сезонов в своей новейшей исто-
рии. Официальное представление Спаллет-
ти в «Роме» преподносилось как «появле-
ние человека, способного внести порядок 
в хаос», и тренер не подвел – в первый год 
римляне стали вице-чемпионами страны. В 
следующем году команда обновила рекорд 
лиги по количеству побед подряд (11), при-
чем сделано это было в матче с принципи-
альнейшим соперником – «Лацио». Розы-
грыш Лиги чемпионов, в весеннюю стадию 
которого «Рому» вывел Спаллетти, получив-
ший титул лучшего тренера Италии 2006 
года, и вовсе принес Лучано невиданный 
ранее опыт – четвертьфинал главного клуб-
ного турнира Европы. Регулярно становясь 
вице-чемпионом Италии, «Рома» под руко-
водством Спаллетти параллельно успешно 
играла в кубковых соревнованиях – вслед 
за финалами Кубка Италии 2005 и 2006 го-
дов команда выиграла Кубки 2007 и 2008 
годов, Суперкубок Италии 2007 года. В 2007 
году Спаллетти вновь был признан луч-
шим итальянским тренером, а «Рома» в се-
зоне-2007/08 стала первой европейской ко-
мандой, дважды обыгравшей мадридский 
«Реал» на «Сантьяго Бернабеу».
По ходу итальянской карьеры Спаллетти от-
крыл трех чемпионов мира 2006 года: Да-
ниэле Де Росси, Альберто Аквилани, Си-
моне Перротту; при участии Лучано из-
вестность обрели такие игроки, как Дони и 
Амантино Мансини.
В декабре 2009 года Лучано Спаллетти под-
писал трехлетний контракт с «Зенитом».

«ЗЕнИТ» ГОВОРИТ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРАВИЛА
– У нас сейчас абсолютно полноценный состав. Пробле-
мы могут случиться тогда, когда играешь в разных со-
ревнованиях и не можешь заменить игрока, у которого 
какая-то проблема. У нас было четыре номинальных за-
щитника в последних четырех матчах. если бы мы прои-
грали «Рубину» или «Унире», потому что не смогли выпу-
стить защитников, то тогда это была бы проблема.
игрок, который оказывается на скамейке, должен прий-
ти на следующий день на тренировку и показать трене-
ру все, что он может, чтобы тренер понял, что ошибся. В 
командах должно быть 20-25 футболистов. тот, кто хочет 
иметь постоянное забронированное место в составе, 
должен идти в команду, которая играет в одном соревно-
вании, один раз в неделю, и у которой нет амбиций.

Лучано СПАЛЛЕТТИ, главный тренер
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АФИША

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

Так сразу и не вспомнить, когда питерский «Зенит» приез-
жал в Черкизово в качестве безоговорочного фаворита. 
Пожалуй, подобная ситуация в последний раз была трид-
цать лет назад – в 1980 году. «Зенит» претендовал тогда 
на место в призовой тройке, а «Локомотив» обосновал-
ся на самом дне турнирной таблицы. Гости выиграли 4:2 и 
по итогам сезона завоевали бронзовые медали чемпио-
ната СССР. А железнодорожники отправились на переэк-
заменовку в первую лигу. Конечно, аналогии здесь не со-
всем уместны. Но судите сами. Клуб из Санкт-Петербурга с 
внушительным отрывом лидирует в первенстве, а «Локо-
мотив» ведет борьбу на подступах к «еврокубковой зоне». 
Такое бывало и в предыдущие годы. Отличие заключается 
в том, что железнодорожники раньше теряли много оч-
ков в матчах с аутсайдерами, неизменно отнимая очки у 
грандов российского футбола. А в этом сезоне ни разу не 
выиграли у команд, располагающихся выше их в таблице.
Почему бы не начать менять столь неприятное для бо-
лельщиков «Локомотива» положение дел уже сегодня. 
Тем более побед над «Зенитом» мы уже заждались. В по-
следних пяти матчах наши футболисты не выигрывали 
(=3, -2; 3-7), неизменно пропуская хотя бы один гол.
Игры «Локомотива» с «Зенитом» в чемпионатах Рос-
сии отличаются бескомпромиссной борьбой. Достаточ-
но сказать, что почти половина матчей (14) завершилась 
вничью. Не случайно самый популярный счет – 1:1, с ко-
торым завершились девять встреч.
В активе нашей команды одна победа с крупным счетом 
– 5:1 в 2001 году на стадионе «Динамо». «Зенит» крупно 
выигрывал дважды. И если в 2006 году питерцы разгро-
мили соперников на «Петровском» (4:1), то в 2008-м – на 
стадионе в Черкизове (3:0).
Ждем сегодня появления на поле лучшего бомбарди-
ра прошедших матчей Дмитрия Лоськова, после уда-
ров которого мяч четыре раза побывал в воротах «Зени-
та». Три гола на счету Дмитрия Сычева. Из нынешнего со-
става гостей по два мяча забили Александр Кержаков и 
Игорь Денисов.
Почти все матчи в Санкт-Петербурге прошли при аншла-
ге. Новых рекордов придется ждать до открытия нового 
ультрасовременного стадиона. Приятно, что и за посе-
щаемость игр на стадионе «Локомотив» краснеть также 
не приходится. В последние шесть лет на черкизовских 
трибунах собиралось от 16 до 20 тысяч зрителей.

«ЛОКОМОТИВ» – «ЗЕнИТ 
В ЧЕМПИОнаТаХ рОССИИ

Средняя результативность: 2,31 («Локомотив» − 1,24, 
«Зенит» − 1,07; Москва − 2,50, Санкт-Петербург − 2,13).
Зрители: всего − 447 087 
(Москва − 141 187, Санкт-Петербург − 305 900).
Средняя посещаемость − 15 417 (Москва − 10 085, 
Санкт-Петербург − 20 393).
бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий Лоськов – 4, у 
«Зенита» − по 2 гола забили 7 футболистов (Панов, Горш-
ков, Аршавин, Спивак, Кержаков, Денисов, Домингес).

Чемпионат СССр И + = – Гз Гп рг

Высшая лига 60 21 15 24 81 94 -13

Первая лига 2 1 1 0 2 1 +1

Всего 62 22 16 24 83 95 -12

Чемпионат россии И + = – Гз Гп

Дома 14 6 5 3 21 14 +7

В гостях 15 3 9 3 15 17 -2

Всего 29 9 14 6 36 31 +5

Общий итог 91 31 30 30 119 126 -7

МаТЧ ПЕрВОГО КрУГа
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 1:0 (0:0).

11 апреля 2010 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 21 000 зрителей.
Судьи: И.Егоров (Нижний Новгород), А.Малородов (Саратов), С.Барабаш (Ставрополь).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Крижанац, Ломбертс, Губочан, Быстров, Зырянов, Дени-
сов (Широков, 70), Данни (Розина, 90), Лазович, Кержаков (Хусти, 65).
«Локомотив»: Гилерме, Кузьмин, Баша, Асатиани, Янбаев, Дуймович, Тарасов, Шар-
лес (Глушаков, 45), Одемвингие, Сычев (Смольников, 87), Траоре (Майкон, 58).
Гол: 1:0 – Быстров (54).
Предупреждения: Данни (9), Шарлес (9), Асатиани (17), Зырянов (23), Кузьмин (28), 
Губочан (75), Быстров (80), Розина (90), Одемвингие (90), Тарасов (78, 86 – удаление).

Перед матчем «Локомотив» лишился своего главного козыря 
при исполнении стандартов. Александр Алиев пропустил игру 
из-за проблем со спиной. Отсутствие лидера, конечно же, 
сказалось на игре железнодорожников, но победа далась 
хозяевам поля непросто.
С первых минут «Зенит» завладел инициативой. Секундная 
стрелка едва успела сделать два оборота, а на счету Данни 
было уже два удара по воротам Гилерме. «Локомотив», вы-
держав стартовый натиск питерцев, сам перешел к атакую-
щим действиям. Запомнился точный удар Сычева – Малафе-
еву пришлось потрудиться. До конца первого тайма сопер-
ники создали еще несколько опасных моментов, но напада-
ющим не хватало точности. Да и вратари играли уверенно. 
Справедливости ради отметим, что футбол в исполнении «Зе-
нита» смотрелся интереснее и конструктивнее.
на 52-й минуте Лазович прострелил в штрафную с право-
го фланга, где первым на мяче оказался Владимир Быстров. 
С его сильным ударом низом в угол ворот Гилерме справить-
ся не мог. После этого гости сумели перевести игру поближе к 
воротам «Зенита». Правда, и контратаки хозяев стали острее. 
Самый реальный шанс сравнять счет имел янбаев. Мяч после 
его навеса неожиданно для всех попал в перекладину. Увы, 
на большее в тот день «Локомотив» не сподобился.
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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 2-3
28.03 3 Спартак Г 1-2 22.08 18 Динамо Г 0-3
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 2-0 2-1 3-0 1-1 0-0 0-0 1-0 10
2 Спартак 2-1 1-2 0-1 4-2 0-0 2-1 3-0 5-3 9
3 Зенит 2-0 1-1 1-0 1-1 3-1 0-0 2-1 2-0 8
4 ЛОКОМОТИВ 2-3 0-1 3-2 2-1 3-0 2-0 0-1 2-1 3-0 9
5 ЦСКА 0-2 1-1 1-1 0-0 3-1 1-2 4-1 1-0 4-0 9
6 Сатурн 0-0 0-0 0-1 1-2 3-1 0-2 1-0 1-1 8
7 Динамо 1-2 3-0 1-0 0-0 1-1 1-1 3-2 2-0 8
8 Томь 0-1 2-2 0-0 1-1 1-0 2-1 1-4 3-2 8
9 Крылья Советов 0-0 0-1 0-0 0-1 2-1 2-3 1-3 1-1 1-2 1-0 10
10 Спартак-Нальчик 1-1 1-0 1-0 2-1 2-1 5-2 4-2 2-1 8
11 Терек 1-1 0-0 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1 2-0 8
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 1-1 1-0 2-1 0-1 10
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 1-0 2-0 2-4 10
16 Алания 1-1 5-2 1-3 1-3 1-1 2-1 1-0 0-0 0-0 2-1 10

8 8 8 9 7 10 9 10 8 10 10 10 8 10 8 8

18-Й ТуР
20 августа (пятница)

«Ростов» – «Спартак-Нальчик» 1-1
21 августа (суббота)
«Крылья Советов» – «Терек» 1-3
«Спартак» – «Томь» 4-2
«Зенит» – ЦСКА перенесен 

на 10.11
22 августа (воскресенье)

«Алания» – «Анжи» 0-0
«Сибирь» – «Амкар» 1-0
«Динамо» – «Локомотив» 3-0
«Рубин» – «Сатурн» 2-0

19-Й ТуР
28 августа (суббота)

«Спартак-Нальчик» – «Рубин»
«Сатурн» – «Крылья Советов»
«Амкар» – «Ростов»
«Терек» – «Спартак»

29 августа (воскресенье)
ЦСКА – «Алания»
«Локомотив» – «Зенит»
«Анжи» – «Сибирь»
«Томь» – «Динамо»

20-Й ТуР
11 сентября (суббота)

«Зенит» – «Томь»
«Рубин» – «Амкар»
«Спартак» – «Сатурн»
«Сибирь» – «Алания»

12 сентября (воскресенье)
«Ростов» – «Анжи»
«Динамо» – «Терек»
«Локомотив» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Спартак-
Нальчик»

Бомбардиры «Локомотива»: АЛИЕВ Алек-
сандр – 12, СЫЧЕВ Дмитрий – 4, ДУЙМО-
ВИЧ Томислав – 2, ТАРАСОВ Дмитрий, КУЗЬ-
МИН Олег, ГЛУШАКОВ Денис, МАЙКОН – по 1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 27 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 16 40 12 4 0 26 7 +19 29.08 11.04 0-1
2 (3) Рубин 18 36 10 6 2 20 7 +13 28.11 14.03 0-2
3 (2) ЦСКА 16 33 10 3 3 28 13 +15 12.09 17.04 1-1
4 (4) Спартак-Нальчик 18 32 9 5 4 26 19 +7 17.10 11.05 1-1
5 (5) Ростов 18 29 9 2 7 20 23 -3 01.08 0-1 20.11
6 (6) Спартак 17 26 7 5 5 27 22 +5 15.08 2-3 28.03 1-2
7 (9) Терек 18 24 6 6 6 19 16 +3 26.09 01.05 0-0
8 (7) ЛОКОМОТИВ 18 23 6 5 7 22 21 +1
9 (11) Динамо 17 23 5 8 4 20 17 +3 04.04 3-2 22.08 0-3

10 (8) Томь 18 22 6 4 8 24 29 -5 24.04 2-1 19.09
11 (12) Анжи 18 20 5 5 8 17 21 -4 10.07 2-1 31.10
12 (10) Сатурн 18 20 5 5 8 12 17 -5 05.05 0-1 03.10
13 (13) Алания 18 19 5 4 9 16 25 -9 18.07 3-0 07.11
14 (14) Амкар 18 15 4 3 11 11 20 -9 15.05 2-0 24.10
15 (16) Сибирь 18 12 3 3 12 24 39 -15 14.11 25.07 2-2
16 (15) Крылья Советов 18 12 2 6 10 11 27 -16 20.03 3-0 07.08 0-0

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

[14] Смольников игорь

[17] Сенников Дмитрий

[20] Илич Бранко

[23] Баша Марко

[30] Асатиани Малхаз

[44] Камболов Руслан

[49] Шишкин Роман

[55] Янбаев Ренат

[99] Бурлак тарас

[7] Тарасов Дмитрий

[8] Глушаков Денис

[10] Лоськов Дмитрий

[13] Вагнер

[15] Драман Хамину

[16] Шарлес

[18] Игнатьев Владислав

[21] Торбинский Дмитрий

[27] Оздоев Магомед

[81] Гатагов Алан

[88] Алиев Александр

[11] Сычев Дмитрий

[19] Траоре Драман

[90] Майкон

[96] Полоз Дмитрий

Главный тренер: Юрий СЕМИН 

играл №, фамилия, имя ж/
кк

гол мин

[16] Малафеев Вячеслав

[22] Бородин Дмитрий

[30] Жевнов Юрий

[2] Анюков Александр 

[3] Алвеш Бруну 

[4] Крижанац ивица

[5] Мейра Фернандо

[6] Ломбертс николас

[7] Ширл Радек

[14] Губочан томаш

[24] Лукович Александр

[47] Абдулфаттах Басель

[50] Чеминава игорь

[10] Данни Мигель

[15] Широков Роман

[17] Розина Алессандро

[18] Зырянов Константин

[20] Файзулин Виктор

[23] Хусти Саболч

[25] Семак Сергей

[27] Денисов игорь

[34] Быстров Владимир

[35] Соснин Антон

[57] Ионов Алексей

[77] Петров Александр

[98] Петров Сергей

[8] Лазович Данко

[9] Бухаров Александр

[11] Кержаков Александр 

[99] Канунников Максим

Главный тренер: Лучано СПАЛЛЕТТИ

«ЗЕнИТ»
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