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Ответ судьбе
ПеРеД МАТЧЕМ

[ Рубен Зарбабян ]

Мне случалось знавать огромное количество болель-
щиков «Манчестер Юнайтед», и это, пожалуй, неудиви-
тельно – в конце концов, речь идет об едва ли не наи-
более успешном футбольном клубе первого десятиле-
тия XXI века. но лишь один из знакомых мне предста-
вителей многомиллионной армии поклонников дружи-
ны Алекса Фергюсона болел за этот клуб, что называ-
ется, по территориальному признаку. то есть потому, 
что жил в графстве Большой Манчестер.
именно болел, потому что как-то в разговоре он при-
знался мне: после финала Лиги чемпионов 1999 года 
активно болеть перестал. Просто эмоции, пережитые 
им на «Камп ноу» за те две добавленные арбитром ми-
нуты, когда «МЮ» сначала отыгрался, а затем и забил 
победный гол в ворота «Баварии», – эти эмоции были 
столь сильными, что он уже не надеется когда-либо ис-
пытать что-либо подобное. «наверное, это был самый 
красивый момент в истории манчестерских болельщи-
ков», – сказал я ему. на что он мне возразил, что ско-
рее самый громкий. Потому что самый красивый был 
в 1974 году. «А что было в 1974 году?» – поинтересо-
вался я и услышал в ответ такую историю.
После исторического первого для Англии Кубка евро-
пейских чемпионов, выигранного в 1968 году под ру-
ководством Мэтта Басби, в начале 70-х «Манчестер 
Юнайтед» тяжело переживал смену поколений. Леген-
дарные игроки сборных Англии и шотландии – Боб-
би Чарльтон, Джордж Бест, Денис Лоу – уже покину-
ли клуб, который в сезоне 1973/74 боролся за выжи-
вание. Финал этой борьбы получился поистине шек-

спировским. если Чарльтон и Бест повесили бутсы 
на гвоздь, то 33-летний Лоу отправился доигрывать в 
«Манчестер сити». и так получилось, что в последнем 
матче своей карьеры, в манкунианском дерби он за-
бил мяч, который гарантировал «Юнайтед» вылет во 
второй дивизион. Вместо того чтобы праздновать гол, 
Лоу схватился за голову и был тут же был заменен.
Вот в такой сложный момент слово взяли болельщики 
команды. на следующий год посещаемость «Олд траф-
форд», принимавшего матчи второго дивизиона, ста-
ла парадоксальным образом увеличиваться. «Это были 
волшебные дни, – вспоминал мой знакомый, и момен-
тами казалось, что сейчас он заплачет. – Обстановка 
на стадионе была неописуемая: мы – игроки, трене-
ры, руководство клуба, болельщики – были будто одной 
большой семьей, которая сплотилась для решения об-
щей задачи. Мы доверяли руководству, а те, в свою 
очередь, тренеру и игрокам. и каждый ценил доверие 
другого». Команда заиграла: без особого труда верну-
лась в элиту, после чего долго шла на первом месте.
Проблемы московского «Локомотива», конечно, не 
столь серьезны, как у «МЮ» образца 1974 года. Два 
поражения подряд с крупным счетом – это ведь фено-
мен даже не статусный, а лишь статистический. В кон-
це концов, счет 0:3 свидетельствует лишь о том, что 
при 0:1 и даже 0:2 команда рвалась отыгрываться. 
но именно сейчас наступает тот самый момент, ког-
да судьба спрашивает каждого из нас: а можем ли мы 
как «Манчестер Юнайтед»?
И каков будет наш ответ?
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СТАРТУЕТ  
«ФУТБОЛЬНЫЙ УИК-ЭНД»!
После летнего перерыва на нашем стадионе вновь стартует «Фут-
больный уик-энд» – проект для детей от 5 до 15 лет, включающий 
в себя полноценные тренировки под руководством тренеров соб-
ственной академии. В течение выходных дети становятся членами 
настоящей футбольной команды, тренируются по самым передо-
вым методикам и приобретают бесценные навыки игры в футбол.
За два года «Локомотив» успешно провел несколько детских 
футбольных уик-эндов на территории своего стадиона, в кото-
рых приняло участие около 500 детей.
Помимо тренировок для детей и родителей организуется интерак-
тивная программа на стадионе, в том числе экскурсия по арене и 
бесплатные занятия для родителей в фитнес-клубе «Зебра-Локо».
В программе уик-энда:
  практические занятия под руководством тренеров футболь-

ной школы «Локомотив»;
 обеды;
 теоретические занятия;
 экскурсионный тур по стадиону «Локомотив»;
 семейный просмотр футбольного матча «Локомотива».
Всем ребятам вручаются памятные подарки и сертифика-
ты участника «Футбольного уик-энда». Стоимость участия 
в уик-энде – 1900 рублей. Запись участников и справки по 
телефонам: +7 (916) 152 53 45, +7 (903) 259 00 78, а также по 
e-mail: events@fclm.ru. будем рады видеть вас на стадионе 
«Локомотив»!

СТАНЬ БЛИЖЕ К КОМАНДЕ!
За несколько дней до матча с «Зенитом» мы предложили самым 
маленьким нашим болельщикам поучаствовать в акции «Стань 
ближе к команде». Юных поклонников «Локомотива», мечтав-
ших вывести на поле стадиона Сычева, Алиева, Торбинского 
или Гатагова, оказалось куда больше, чем участников матча. Та-
кую возможность получили лишь первые 22 счастливчика. 
Двое участников акции – Никита и Саша Пресниковы – при-
ехали в Москву из Иванова. Трогательная история случи-
лась с 10-летним Илюшей Либовым, который за несколько 
дней до матча сильно простудился. Узнав о том, что его вы-
брали для участия в предматчевой церемонии, и благодаря 
усилиям мамы и собственной силе Илья успел поправиться 
и выйти на поле с одним из игроков нашей команды. В пе-
рерыве маленькие участники акции «Стань ближе к коман-
де» совершили круг почета по главной арене стадиона. А на 
память им, помимо незабываемых впечатлений от общения 
с кумирами, остались комплекты локомотивовской формы.
Впрочем, остальным не стоит отчаиваться! Ведь уже сегод-
ня на дерби «Локомотив» – ЦСКА игроки также выйдут на 
поле в сопровождении маленьких болельщиков. А нынеш-
няя акция – далеко не последняя. 
Чтобы ваш малыш стал ближе к команде, пришлите за-
явку на электронный адрес konkurs@fclm.ru, указав в 
ней номер вашей клубной карты, пол и возраст ребен-
ка, а также номер контактного телефона. В акции могут 
принять участие мальчики и девочки от 7 до 12 лет. 

СЕМЕЙНЫЙ СЕКТОР  
«ЛОКОМОТИВА» 
Уже не первый год «Локомотив» сотрудничает с органи-
зациями, которые помогают людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, обрести себя в новом качестве. 
Кроме ребят из детских интернатных учреждений (их ку-
рирует Благотворительный фонд «Расправь Крылья») мы 
приглашаем на домашние матчи «Локомотива» подопеч-
ных Центра социальной помощи семье и детям «Родник» 
Северо-Восточного административного округа г. Москвы, 
фонда «Рето Надежда» – фонд занимается бесплатной соци-
альной реабилитацией наркозависимой молодежи в усло-
виях коммуны. Кроме того, несколько раз в сезон из Тулы 

на стадион приезжают сотрудники объединения «Квант» 
Всероссийского общества слепых.
Не случайно клуб выделяет для этих категорий болельщи-
ков билеты именно в семейный сектор, который задумывал-
ся как сектор, где нет места курению и сквернословию. В пла-
нах «Локомотива» – организация поездки молодых людей на 
спортивно-тренировочную базу в Баковку, где ребята смогут 
понаблюдать за тренировкой  команды и отведать знамени-
тых пирожков от шеф-повара.
Хотим напомнить болельщикам, что на стадионе работает спе-
циальный сектор для людей с ограниченными возможностя-
ми. Он расположен на востоке, на веранде за семейным секто-
ром. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания 
инвалидов-колясочников и сопровождающих лиц. 



АЛЕКСАНДР АЛИЕВ
(о конкуренции)

– В российском чемпионате много хороших снайперов – фамилии вы и без 

меня знаете. Я лучше о другом скажу. У меня нет такой цели: во что бы то 

ни стало забить больше всех голов. Главное, чего я хочу, – это чтобы «Локо-

мотив» стал чемпионом.

(о системе «осень-весна»)

– Могу заметить, что даже на Украине, где более мягкий климат, в феврале и 

в начале марта есть проблемы с качеством полей. Что уж тогда говорить про 

Россию? не представляю, как можно в марте играть в новосибирске или в 

томске, когда там минус 25! А вспомните, какое поле было в Казани, ког-

да туда в первом туре приезжал «Локомотив»? нет, если РФс примет со-

ответствующее решение, клубы и футболисты, конечно, подчинятся. но, 

по-моему, лучше все оставить как есть.
www.bobsoccer.ru

РОМАН ШИШКИН
(о своих целях)

– сейчас для меня главная задача – закрепиться в команде, завоевать крепкое 

место в основном составе. Мне хочется постоянно выходить на поле. Я много 

пропустил, не играл, так что сейчас предстоит многое наверстывать.  

но я готов к серьезной работе.

(об адаптации)

– Проблем в команде нет. единственное – я не был с этой коман-

дой на сборах. но зато дебютировал за «Локомотив» в матчах чем-

пионата страны. и в коллектив, считаю, уже вписался. Кстати, мне 

теперь до базы из дома всего 20 минут ехать. В этом смысле  

Баковка для меня гораздо удобней тарасовки.
www.championat.ru

ДМИТРИЙ СЫчЕВ
(о суевериях)

– Я совсем не суеверный человек. Может, иногда в голове и возникают подобные 

мысли, но стараюсь не придавать им главенствующего значения. Хотя иногда, ког-

да вообще ничего не получается, задумываешься: вроде мячу деваться некуда, 

кроме ворот, а он летит мимо. но стараюсь гнать суеверия.

(о прошедшем чемпионате мира)

– смотрел все матчи чемпионата мира, даже когда вернулись со сборов. та-

кой праздник футбола невозможно пропустить. В итоге смотрел все без раз-

бора. Конечно, в отдельные дни футбола было слишком много. Этот чемпио-

нат был неоднозначен: зрелищности не так много. Хотя были всплески: мат-

чи с невероятными сюжетами. и все же стало мало импровизации, больше 

борьбы и тактики, без искры, которую так любят болельщики. А переживал 

весь чемпионат за испанцев. Даже денег на них заработал.
«Спорт-Экспресс»

ДМИТРИЙ ТОРБИНСКИЙ
(об эмоциональности)

– те эмоции, которые меня иногда перехлестывают на поле, я бы не назвал злостью. 

Это нечто другое. Просто я ненавижу проигрывать. Вдобавок во мне с детства 

крепко сидит чувство коллективизма, и когда у команды или у кого-то из партне-

ров что-то не ладится, то я стараюсь отработать за себя и за того парня. Вот 

и пытаюсь везде поспеть, отсюда и эти подкаты, которые порой оборачива-

ются против меня.

(о музыке)

– В детстве играл на фортепиано, но потом закончил. У меня и без 

него веселая жизнь. Дома лежит синтезатор, уже запылился дав-

но, но послушать хорошую музыку я люблю. Однажды летел в одном 

самолете с известным музыкантом Денисом Мацуевым. слышал, 

он любит смотреть футбол из-за ворот. Это интересная мысль, 

хотел бы как-нибудь и я так же понаблюдать за игрой.
www.sports.ru

 [ Подготовила: 
 Светлана КОнДраШИна ]

ГИЛЕРМЕ 
(о мечте)

– Мечтаю примерить форму национальной сборной.  Эта мечта у любого 

бразильца, играющего в футбол на профессиональном уровне. но чтобы 

ее реализовать, необходимо работать в полную силу постоянно. Я это все 

прекрасно понимаю. на какое место среди вратарей Бразилии поставил бы 

себя? не знаю. Ответ предоставляю вам.

(о роли вратаря)

– Голкипер всегда должен быть на поле лидером команды: он по сравнению с 

остальными более полно видит всю игру. Поэтому обязательно должен быть ори-

ентирован на то, чтобы помогать. не только защитникам, но и всей команде. Я 

подсказываю на русском языке. Думаю, совсем скоро смогу давать интервью на 

русском. Мне осталось его лишь немного усовершенствовать. 

«Спорт-Экспресс»

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
(о кумирах)

– Моим кумиром в детстве был егор титов. тренер постоянно пенял мне: перестань 

подражать, оставайся самим собой! на егора я очень хотел быть похожим. Мне  

нравился его стиль, его творчество в середине поля, но все это было в юности.

(о футбольной жесткости)

– У нас такой футбол нежный. сравниваю его всегда с английской премьер-лигой.  

там судьи дают бороться жестко, по-мужски, но не жестоко. А у нас чуть контакт – 

свисток. и, получается, потакают симулянтам и их хитростям. Это раздражает. сам 

уже боюсь заразиться. с Погребняком на отдыхе в Эмиратах как раз обсуждали эту 

тему. В Германии с «актерами» быстро разбираются – там никто не имеет права 

сказать слово судье. А у нас выпрашивают штрафные и пенальти.
«Футбол-1960»

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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ЧЕРНАЯ ПОЛОСА
Судья: ЕГОРОВ И.В. (Нижний Новгород). Помощники судьи: ХАРЛАМОВ А.А. (Тюмень), МАЛОРОДОВ А.В. (Саратов).

Резервный судья: ТУРБИН Е.А. (Москва). Инспектор матча: МАЛЯРОВ А.В. (Москва). Делегат на матче: АТРОХОВ О.Л. (Москва).

РОсГОсстРАХ ЧеМПиОнАт РОссии, ПРеМьеР-ЛиГА, 19-й тУР 

29 августа 2010, 16:00. г. Москва. Стадион «Локомотив», 14187 зрителей
Голы: 0-1 (17') ДАнни, 0-2 (68') БУХАРОВ, 0-3 (77') шиРОКОВ.

 «Локомотив» Москва – «Зенит» Санкт-Петербург 0-3 (0-1, 0-2)

[16]  
МАЛАФЕЕВ 

[14]  
ГУБОЧАН 

[3]  
АЛВЕШ[2]  

АНЮКОВ [25]  
СЕМАК  
 (  79’) 

[9]  
БУХАРОВ  

 

[24]  
ЛУКОВИЧ

[8]  
ЛАЗОВИЧ 

[34]  
БЫСТРОВ 

(  70’) 

[10]  
ДАННИ  
 (  85’) 

[21] 
ТОРБИНСКИЙ  

  

[8]  
ГЛУШАКОВ 

[81]  
ГАТАГОВ 
(  46’)

[88]  
АЛИЕВ  
 

[90] 
МАЙКОН 

[11] 
СЫЧЕВ 

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[99]  
БУРЛАК

[55]  
ЯНБАЕВ 
(  82’) 

[49]  
ШИШКИН 

[23]  
БАША 

Тренер: 
СПАЛЛЕТИ Лучано

Запасные: 
[30] ЖЕВНОВ

[57] ИОНОВ
[3] МЕЙРА

[99] КАНУННИКОВ
[18] ЗЫРЯНОВ ( 70’) 

[20] ФАЙЗУЛИН  
( 79’)

[11] КЕРЖАКОВ  
( 85’) 

0 3
Тренер: 
СЕМИН Юрий 

Запасные:  
[32] ЧЕХ
[4] РОДОЛЬФО
[30] АСАТИАНИ 
[27] ОЗДОЕВ 
[10] ЛОСЬКОВ 
[14]  СМОЛЬНИКОВ  

(  82’) 
[13]  ВАГНЕР  

(  46’)

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

[15]  
ШИРОКОВ  

ГЛАВНОЕ
Последний месяц лета выдался для «Локомотива» безо всякого преувеличения черным. сухая статистика: четы-
ре поражения и три ничьи при разнице забитых и пропущенных мячей 4-12. Матч с лидером первенства, санкт-
петербургским «Зенитом», стал квинтэссенцией августа, поскольку вобрал в себя практически все – как объек-
тивные, так и субъективные – напасти, от которых «Локо» страдал в последнее время. В нем была и курьезная 
ошибка, приведшая к первому голу, и очередное удаление, и необъяснимая атакующая скромность, «благодаря» 
которой наша команда за две трети чемпионата забила всего 22 мяча – худший показатель за последние де-
сять лет. Проиграв в третьем домашнем матче кряду, «Локомотив» опустился на девятую строчку в таблице.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Проиграли закономерно. В такой ситуации 
один день значит очень много, а у питерцев по-
сле матча в Лиге чемпионов было на один день 
больше. Кроме того, сказалось индивидуаль-
ное мастерство – мы уступили в этом практиче-
ски на всех позициях. Плюс удаление торбинско-
го. Все эти моменты в совокупности привели к 
поражению. 
Первый пропущенный мяч также связан с психо-
логическим состоянием команды, общей нервоз-
ностью. наверное, наши игроки действительно 
не имели права так себя вести при штрафном, 
подходить к судье. В итоге пока они выясняли, 
был штрафной или нет, «Зенит» разыграл мяч 
и забил гол. на мой взгляд, арбитр в этом эпи-
зоде поступил правильно. также нет претензий 
и по удалению. Хотя в перерыве я Диму преду-
преждал: у тебя карточка, надо вести себя осто-
рожнее.
на самом деле не хватает очень многого: в пер-
вую очередь, неважное общее состояние, у 
игроков нет прежнего энтузиазма. Второй фак-
тор: у нас было очень много игр в августе – с 
1-го числа мы провели 8 матчей. Все это, равно 
как и  негативные результаты, истощило коман-
ду физически. 

Юрий СЕМИН, главный тренер

13

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (19 ТУР)  
№ Команда И В н П М О
1 Зенит 17 13 4 0 29–7 43
2 Рубин 19 10 7 2 21–8 37
3 ЦСКА 17 11 3 3 30–14 36
4 Спартак Нч 19 9 6 4 27–20 33
5 Ростов 19 9 2 8 20–24 29
6 Терек 19 7 6 6 21–16 27
7 Спартак 18 7 5 6 27–24 26
8 Томь 19 7 4 8 25–29 25
9 Локомотив 19 6 5 8 22–24 23
10 Анжи 19 6 5 8 18–21 23
11 Динамо 18 5 8 5 20–18 23
12 Сатурн 19 5 6 8 13–18 21
13 Алания 19 5 4 10 17–27 19
14 Амкар 19 5 3 11 12–20 18
15 Кр. Советов 19 2 7 10 12–28 13
16 Сибирь 19 3 3 13 24–40 12

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Я заранее знал, что буду играть против «Зени-
та». Два дня тренировался с основным составом, 
поэтому особого волнения не было. Морально и 
психологически был готов выйти на поле с первых 
минут. тренеры на предматчевой установке сказа-
ли, что если будет играть Кержаков, то нужно дей-
ствовать с ним плотнее. также объяснили, что Бу-
харов больше играет на отскоках, а сам вперед 
не бежит. ну и предупредили, что нужно играть по-
проще. Первый матч все-таки. если сомневаюсь, 
что отдам точный пас, лучше выбить вперед.

Тарас БУРЛАК, №99
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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

[28] ян ДЮрИЦа
Защитник
Словакия

Дата рождения: 10.12.1981
Рост, вес: 187 см, 85 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

ПОКА НЕ РЕШИЛОСЬ С «ЛОКО», 
ЖИЛ В КВАРТИРЕ ДРУГА
А полноценное возвращение состоялось на самом деле не 
в июле, и даже не в конце августа, когда защитник был 
внесен в заявку команды, а лишь в прошлое воскресенье, 
когда он переехал в новую квартиру.
– из предыдущей съемной квартиры я уже давно выехал, а 
новую не искал, потому что оставалась неопределенность – 
останусь или не останусь в Москве, – пояснил словак. 
– Неужели на базе все это время квартировал?
– нет, конечно. Друг предложил пожить в его квартире: 
она у него недалеко от Можайского шоссе, так что на базу 
было удобно ездить. 
– Если не секрет, соотечественник или коллега-
футболист?
– ни то, ни другое. Конечно, у меня в России много знако-
мых из мира футбола. но за пять лет появились друзья и 
никак с моей профессией не связанные. Просто я общи-
тельный парень, люблю интересных людей и стараюсь на 
чем-то одном не замыкаться. 
– Год у тебя получился богатым на переезды, перелеты и 

вообще события: тут тебе и аренда за границу, и чемпио-
нат мира. Кстати, мне показалось, или ты действительно 
предпочитаешь, говоря о месяцах в «Ганновере», придер-
живаться дипломатичного тона?
– Понимаю, к чему ты клонишь. на самом деле для «Ганно-
вера» это и впрямь был крайне непростой сезон. и не толь-
ко из-за того, что команда до последнего боролась за вы-
живание. на команду здорово повлияла трагическая гибель 
вратаря Роберта Энке в ноябре прошлого года. 
– Почти четыре месяца не выигрывали – 10 ноября Энке 
бросился под поезд, а первая победа после этой трагедии 
была лишь 6 марта. 
– Да. Всего через несколько дней после моего прихода в 
команде сменился тренер – Андреас Бергманн не сумел 
вытащить команду из этого пике, хотя лично у меня пер-
вое знакомство и совсем короткий период работы с ним 
оставили самые приятные впечатления. со сменившим его 
Мирко сломкой, честно скажу, мне было труднее. 
– Почему?
– наверное, в чем-то я и сам виноват. надо было настаи-
вать на своем и доказывать свою нужность. У меня получи-
лось не сразу.

В «ЛОКОМОТИВ» С НОВЫМ ОПЫТОМ
Ян ДЮРИЦА  

[ Павел  
нОВИКОВ ]

2010-й год еще не закончился, но для защитника Яна Дюрицы его уже сейчас можно на-
звать самым интересным в карьере. Три с половиной месяца словак выступал в одном 
из сильнейших европейских чемпионатов, после чего отправился исполнять детскую 
мечту – сыграть на чемпионате мира. Да и в ЮАР сборная Словакии здорово «пошуме-
ла»: отправила домой действующих чемпионов мира итальянцев, обыграв их со счетом 
3:2, после чего на равных сражалась с будущими финалистами голландцами. Словом, 
после возвращения в «Локомотив» Дюрице было что вспомнить и о чем рассказать.
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

В ГЕРМАНИЮ ПОЕХАЛ  
ЗА чЕМПИОНАТОМ МИРА
– За твоими оценками в немецкой прессе следил: многовато 
там было «пятерок» и «четверок» (низшая и следующая за 
ней оценки по немецкой системе – прим. ред.), хотя на поле 
выходил более или менее регулярно. 
– не следил и газет не читал, потому что немецким языком не 
владею. с ребятами общался в основном на английском. Да и 
мало приятного читать что-либо, когда команда проигрывает. А 
что касается оценок, то они в том году у всех были не на высоте.
– За счет чего Сломке удалось не пустить «Ганновер» в про-
пасть?
– Он быстро понял, что проблемы у команды не столько игро-
вые, сколько психологические. Поэтому даже после пораже-
ний он обычно никого не ругал, а старался успокоить и поддер-
жать. старался оставить игроков в покое и сразу переключить 
на подготовку к следующей игре. на ошибки, конечно, указы-
вал тоже, но очень тактично. тем более, мы и сами не понима-
ли, что происходит. Бывают же такие периоды, когда ты, вроде 
бы, все правильно делаешь, стараешься изо всех сил, а ниче-
го не получается, и в твои ворота залетает все. такие голы нам 
иной раз забивали! 

– «Локомотив» под конец лета угодил в похожую ситуацию.
– Да, очень обидно было все эти матчи смотреть. но все се-
рии рано или поздно заканчиваются. надеюсь, что со встречи 
с цсКА начнется новая, победная.
– Чтобы завершить тему «Ганновера»: если бы сейчас была 
возможность что-то переиграть, зная обо всех проблемах 
команды, согласился бы на эту аренду?
– скажу сейчас то, что ты ранее назвал «дипломатичным то-
ном»: для меня это в любом случае была хорошая школа, по-
лезный опыт. Мне просто надо было где-то играть. Хотя бы 
для того, чтобы попасть на чемпионат мира. 

ДОМА В НАС НЕ ВЕРИЛИ
– О своем желании сыграть на чемпионате мира как о глав-
ном мотиве отлучки из «Локомотива» ты сказал уже на пре-
зентации в качестве новичка «Ганновера».
– Да, я этого не скрывал. на чемпионате мира мечтал сыграть 
с детства, поэтому это было даже важнее, чем просто желание 
поиграть в одном из ведущих европейских чемпионатов. 
– Прежде чем подробно поговорить о сбывшейся мечте, по-
зволю себе небольшую провокацию: каково это – ехать на 
чемпионат мира, заранее понимая, что почти наверняка его 
не выиграешь?
– Что ж, словакию действительно трудно сравнивать с испа-
нией или Англией. с такими командами можно сыграть десять 
раз и выиграть только один. но когда ты едешь на чемпионат 

мира, то обычно надеешься, что тот самый единственный раз 
придется как раз на этот турнир. Выиграла же шесть лет на-
зад Греция чемпионат европы. Что касается нашего высту-
пления в ЮАР, то оно в любом случае было признано успеш-
ным. Дома нас встретили как героев. А родные и друзья по-
том рассказывали, как еще по ходу турнира их поздравляли 
соседи и знакомые. так что радость своим соотечественни-
кам мы в любом случае доставили.
– А ведь начиналось все крайне коряво: ничью с Новой Зе-
ландией в стартовом матче дома как восприняли?
– Очень болезненно. Большую роль сыграли газеты, которые 
сначала сделали так, чтобы все думали: новозеландцы – пас-
сажиры. Мол, их надо не просто обыграть, но непременно с 
крупным счетом. А ведь на чемпионате мира любая команда 
играет сердцем, даже если она объективно уступает в классе. 
справедливости ради, мы действительно должны были в той 
игре побеждать, но допустили обидную ошибку на послед-
них секундах игры. новозеладцы в последние несколько ми-
нут только и делали, что «грузили» мяч в нашу штрафную. и 
дождались-таки нашей ошибки.

ВАЙССА ВЫВЕЛИ ИЗ СЕБЯ  
ТУПЫМИ ВОПРОСАМИ
– Вашего тренера Владимира Вайсса критика СМИ в конце 
концов вывела из себя – перед матчем с Италией он грубо об-
ругал журналиста и пообещал разбить ему лицо.
– Знаешь, в чем-то его понимаю. нам самим было неприятно, 
что на родине газеты пишут о нас сплошной негатив. Да и не-
посредственно в ЮАР многие из них все время старались нас 
задеть и задавали тупые вопросы.
– Какие, например?
– например, почему команда плохо подготовлена? Вот что от-
вечать, когда это задается перед заключительным матчем в 
группе, когда у нас еще есть все шансы на выход в плей-офф? 
самое обидное, что это отношение со стороны словацких сМи 
передавалось и людям на родине – они же все это читали, де-
лали неправильные выводы. 
– Но ответ у вас получился достойный. Если не секрет, о 
чем говорили до матча с Италией и в перерыве?
– Честно говоря, сейчас уже и не скажу. Зато хорошо помню, 
что вышел на поле без малейшего напряжения. Просто хоте-
лось наслаждаться игрой, что мы и делали. никакого страха 
или волнения! Говорят, что это была едва ли не самая краси-
вая игра чемпионата – пять голов, какая атака, какие удары! 
– Позволь охладить твой пыл. Судя по тому, что после игры 
с итальянцами ты появился на публике с наголо бритой голо-
вой, сам в эту победу не больно-то верил.
– Во-первых, я побрился не полностью, а оставил неболь-
шой «ирокез». Который обещал сбрить, если обыграем сле-
дом и голландцев. не получилось, к сожалению. А что касает-
ся веры, то об этом не задумывался даже – просто знал, что 
для выхода из группы надо срочно обыграть итальянцев. А по-
бриться пообещал больше для смеха.
– Этот чемпионат мира запомнился еще и многими «стра-
шилками», самая назойливая из которых – уровень преступ-
ности в ЮАР.
– Мы на протяжении всего турнира жили рядом с Претори-

ей в районе, где располагались дипломатические миссии. К 
примеру, совсем рядом от нашей гостиницы было американ-
ское посольство. так что охраны было много. Да и с собой мы 
привезли 10 сотрудников соответствующих служб. Конечно, 
очень жаль было приехать в такую далекую страну и не иметь 
возможности выйти погулять. с другой стороны, без нефут-
больных впечатлений мы все равно не остались. К примеру, в 
один из дней Вайсс вывез на сафари.

В ПЕРВОЙ КОМАНДЕ ПРИШЛОСЬ 
ВЫУчИТЬ ВЕНГЕРСКИЙ
– С Владимиром Вайссом так или иначе связана вся твоя ка-
рьера. В Россию из «Артмедии» вы тоже в свое время приеха-
ли друг за другом.
– Да, но в «сатурне» мы вместе оказались случайно. Это не тот 
случай, когда тренер уезжает в новую команду и зовет за со-
бой футболиста. Я приехал в Россию раньше, а уже потом узнал 
о том, что моим тренером вновь будет пан Владимир. Об этом 
мне, как сейчас помню, сообщил Антонин Кински. А вот в «Ар-
тмедию» меня позвал действительно Вайсс.
– Где он тебя присмотрел?
– В Дунайске стреде, где же еще! У меня до «Артмедии» была 
только одна команда – ДАК, других в моем родном городе и не 
было. так получилось, что ДАК нередко играл товарищеские 
матчи с «Артмедией» – между Братиславой и Дунайской стре-
дой всего-то километров 40, да и Вайсс когда-то выступал за 
мою первую команду. После одной из таких встреч меня и при-
гласили.
– Если я правильно помню, Дунайска Стреда – город наполови-
ну венгерский. 
– Да. Причем ДАК – по сути венгерский же клуб. Когда я впер-
вые пришел в спортшколу, то был в шоке: по-словацки не гово-
рил никто. так что пришлось и мне прислушиваться и учиться. с 
тех пор вполне сносно говорю на венгерском языке.
– Но с обычной общеобразовательной школой тебе больше по-
везло?
– Да, в школе уже говорил на родном языке. Как и позже в ин-
ституте.
– Ты и высшее образование успел получить?
– А как же! там же в Дунайской стреде был частный вуз, и я за-
кончил экономический факультет. так что без работы в любом 
случае не останусь.
– Вернемся к футболу. «Артмедиа» запомнилась главным обра-
зом феерическим выступлением в Лиге чемпионов-2005/06.
– Да, еще один турнир, о котором приятно вспоминать. совсем 
чуть-чуть тогда не хватило, чтобы выйти из группы (для этого бра-
тиславцам нужно было лишь обыграть дома «Порту», ранее уже 
побежденный в гостях, но получилась только ничья – прим. Ред.). 
но нас все равно запомнили.
– Еще бы: только две команды выходили в групповой турнир, 
стартовав с самого первого отборочного раунда, причем вто-

рой, на всякий случай, был «Ливерпуль». Кстати о вашем терни-
стом пути: какой из двух результатов с «Селтиком» более «на-
стоящий» – 5:0 дома или 0:4 в гостях?
– Оба. не думаю, что в Братиславе шотландцы нас недооцени-
ли – мы действительно были сильнее и победили заслуженно. А 
вот в Глазго была одна из самых сложных моих игр в карьере. 
там трибуны действительно «давят», болельщики просто безу-
мные. Хозяева и понеслись вперед с первых минут так, что оста-
новить было сложно. Мне, защитнику, в том матче майку порва-
ли так, что пришлось ее прямо по ходу игры менять. Пока ждал 
в раздевалке новой, нам забили один из голов. К счастью, вы-
стояли. Проиграли бы после победы со счетом 5:0 – тоже вошли 
бы в историю. только уже со знаком «минус».
– Насколько я знаю, твои отец и брат тоже не чужды футбола.
– так и есть. и папа наш играл, и брат Павол тоже начинал в 
ДАК, после чего перебрался в «Артмедию». сейчас его отдали в 
аренду в венгерский «Фехервар».  

ШАНСЫ БУДУТ, ПОСТАРАЮСЬ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
– Напоследок о насущном: что нужно, чтобы быстрее заиграть 
в «Локомотиве» и вернуться в сборную?
– нужно работать и доказывать тренеру, что могу и хочу играть. 
шансы обязательно будут, и надо их использовать.
– Сборные России и Словакии в ближайшем отборочном тур-
нире играют в одной группе. Кто фаворит?
– на мой взгляд, в нашей группе сразу три команды могут пре-
тендовать на первое место. ирландия не попала на чемпионат 
мира только из-за грубой ошибки судьи, не увидевшего игру ру-
кой у Анри. А значит, ирландцы тоже в порядке. К тому же, фут-
больный Бог такие вещи видит, так что ирландцы за тот казус бу-
дут обязательно вознаграждены удачей.
– Ты однажды назвал себя очень везучим человеком. А что 
для тебя везение и удача – подарок или бонус к трудам?
– сложно сказать. иногда ты можешь не попадать в состав, даже 
если стараешься на совесть. но любые серии, как я уже говорил, 
рано или поздно заканчиваются – как личные, так и командные.

Словакию действительно трудно 
сравнивать с Испанией или Англией. 
С этими командами можно сыграть 
десять раз и выиграть только один

Дюрица в «Ганновере»
Матчи (в стартовом составе) Голы Ж К
9 (8) – 1 –

Дюрица на ЧМ-2010
Матчи (в стартовом составе) Голы Ж К
4 (4) – 1 –
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ниЧьЯ КАК ПОБЕДА
Главный судья: КУЛИКОВ С.Н. (Саранск)

Инспектор матча: МАЛЯРОВ А.В. (Москва)

ПеРВенстВО РОссии сРеДи МОЛОДежныХ КОМАнД 2010, 19-й тУР 

28 августа 2010, 17:30. г. Москва. МСА «Локомотив». 250 зрителей
Голы: 0-1 (7') МАтЯш, 0-2 (28') иОнОВ, 1-2 (68') нУРОВ, 2-2 (90+') ПОЛОЗ.

«Локомотив» Москва – «Зенит» Санкт-Петербург 2-2 (0-2, 2-0)

[91] 
ЗАЙЦЕВ 

[96] 
ГИГОЛАЕВ 

 

[83] 
ВАСИЛЬЕВ 

 
[50] 

ЧЕМИНАВА 
[98] 

ПЕТРОВ 

[57] 
ИОНОВ 
 (  46’) [99] 

КАНУННИКОВ 

[55] 
КОСТИН 

[92] 
БОЧАРОВ 

(  61’) 

[69] 
БАШКИРОВ 

[36] 
 МАТЯШ 

 (  90’) 

[98]  
ЧОЧИЕВ 

[96]  
ПОЛОЗ 

 

[62]  
БЫКОВ 

[64]  
ГАРАКОЕВ  

(  58’) 

[56] 
НУРОВ  

[72]  
ДЖИОЕВ  
(  66’) 

[52]  
БОДАНОВ 

[6]  
МИЛАНОВИЧ  



[82]  
ГАТАГОВ 

[51]  
БЕЛЯЕВ [71]  

МАМОНОВ 

Тренер: 
ДАВЫДОВ Анатолий

Запасные: 
[81] ГЛИНСКИХ 

[70] СУШКИН 
[75] САГДАТУЛЛИН  

( 46’)  ( 68’) 
[77] ПЕТРОВ ( 61’)

[73] МУРИХИН  
( 68’) ( 81’) 

[80] БАТОВ ( 81’)
[46] САБА ( 90’) 

2 2
Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:  
[68] КОРШУНОВ 
[53] СЕМЕНОВ 
[79] ЯРКОВОЙ
[84] ЛЕЗГИНЦЕВ 
[83] МАЛЬКОВ (  58’) 
[74]  БАРСОВ  

(  85’) 
[65]  КУХАРЧУК  

(  66’) ( 85’) 

ГЛАВНОЕ
В игре против резервистов «Зенита» тренерский 
штаб решился на серьезные перестановки. Пре-
жде всего, место в воротах занял евгений Бода-
нов. Причем опытного Александра Криворучко не 
оказалось даже в запасе. Кроме того, в центре 
обороны появился Алексей Мамонов. Да еще с ка-
питанской повязкой на рукаве. наконец, уже во 
втором тайме в составе молодежной команды де-
бютировал 17-летний Алексей Мальков, неплохо 
проявивший себя на июньском сборе в словакии. 
В первые 30 минут зенитовцы окатили железно-
дорожников холодным душем. Уже на 7-й мину-
те Матяш замкнул головой навес с фланга. А еще 
через 20 минут капитан питерцев ионов образцово-
показательно исполнил удар со штрафного. Ошара-
шенные таким началом хозяева до перерыва так и не 
сумели создать у ворот Зайцева ничего интересного. 
Зато во втором тайме «Локо» гостей явно переи-
грал. Отчасти за счет замен, отчасти за счет бо-
лее бережного отношения к мячу и представля-
ющимся шансам. Первый ответный гол был за-
бит после лучшей едва ли не за последние два или 
три матча комбинации. Мальков заманил к пра-
вой бровке двух зенитовцев и отпасовал в центр 
и немного назад Алану Чочиеву. тот молниеносно 

переправил мяч на ход Георгию нурову, который 
с линии штрафной точнейшим ударом в дальний 
угол сократил отставание в счете. 
на то, чтобы отквитать и второй гол, у «Локомо-
тива» оставалось с учетом добавленного време-
ни чуть более половины тайма. Однако сделать это 
удалось лишь на самой последней из трех приплю-
сованных к основным полутора часам минуте. В 
сутолоке у ворот Дмитрию Полозу удалось пробить 
с разворота так, что мяч сквозь скопление своих 
и чужих игроков попал-таки в дальний угол. А сра-
зу после того, как питерцы разыграли мяч с цен-
тра, прозвучал финальный свисток.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Эта ничья для нас равноценна победе. Ведь в 
первом тайме «Зенит» смотрелся намного инте-
реснее и диктовал условия на поле, хоть наши ре-
бята и старались. никакого недонастроя с нашей 
стороны не было – имя соперника говорит само 
за себя. Однако счет отражает объективное по-
ложение дел. В перерыве мы отыскали причины, 
почему у нас что-то не получается. Команда про-
чувствовала этот момент, и во второй половине 
встречи у нас получилось перехватить инициативу 
и забить гол. Ребята не сломались и гнули свою ли-
нию, это порадовало. и итоговая ничья – это на-
града за старание и терпение.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– От игры у меня остались исключительно положи-
тельные эмоции. Впервые в сезоне вышел на своей 
любимой позиции в центре обороны. и, конечно же, 
настоящим шоком для меня было услышать от Рина-
та саяровича, что я буду капитаном. но это был при-
ятный шок. тренер дал мне указание подстегивать 
и заводить партнеров, следить за их самоотдачей. В 
принципе, такая задача стоит перед каждым капита-
ном футбольной команды, но сегодня для нас имен-
но настрой и заряженность на борьбу выходили на 
первый план. Ведь в последних матчах мы играли не 
очень удачно. считаю, что во многом за счет этого 
мы заслуженно сравняли счет на последней минуте.

Алексей МАМОНОВ, №71

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

ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД (19 ТУР)
№ Команда И В н П М О
1 Амкар 19 11 5 3 32–20 38
2 Спартак 17 10 5 2 44–17 35
3 Зенит 18 10 3 5 26–14 33
4 Локомотив 19 9 4 6 32–20 31
5 Сибирь 19 8 6 5 30–24 30
6 Рубин 19 8 6 5 27–23 30
7 Сатурн 19 8 6 5 28–21 30
8 Ростов 19 8 5 6 22–18 29
9 Алания 19 7 4 8 23–37 25
10 Кр. Советов 19 6 7 6 33–30 25
11 Динамо 18 7 2 9 22–31 23
12 Спартак Нч 19 5 5 9 19–28 20
13 ЦСКА 18 5 3 10 27–34 18
14 Томь 19 3 9 7 15–24 18
15 Терек 18 2 8 8 11–28 14
16 Анжи 19 1 4 14 7–29 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

В ШКОЛЕ НАС ПУТАЛИ  
С ГАТАГОВЫМ
– Роман, первый вопрос касается твоей позиции 
на поле. За год в молодежной команде тебя мож-
но было увидеть на обоих краях полузащиты, в 
опорной зоне и в центре обороны. Где же ты боль-
ше всего любишь играть?
– Безусловно, моя основная и любимая позиция – 
опорный хавбек. на ней я и играл в школе. Мне ка-
жется, это действительно мое призвание. с другой 

стороны, могу сказать, что универсализм никому из 
футболистов никогда не мешал, поэтому для меня 
интересным опытом было выходить на фланге сред-
ней линии и особенно в центре защиты. А дело тут 
в том, что в прошлом сезоне, когда я попал в «мо-
лодежку», в центре поля была высокая конкуренция 
со стороны более старших ребят – семена Фомина, 
Виталия Дьякова, Руслана Камболова. Поэтому Ри-
нат саярович выпускал меня на фланг. 
– В этом сезоне ситуация изменилась в лучшую 
сторону?

– Лично для меня – да. В «молодежке» произошла 
смена поколений, я стал получать больше игровой 
практики, это самое важное. Конкуренция осталась 
на уровне – на место в составе, кроме меня, пре-
тендуют тот же Камболов, Алан Чочиев, илья Миро-
нов, Магомед Оздоев... Кроме того, понемногу учусь 
играть в обороне. В начале года тренеры пробова-
ли меня на месте центрального защитника: время от 
времени нашей команде приходилось делать вынуж-
денные замены, и я опускался чуть ниже.
– Костяк нынешней «молодежки» «Локо» составля-
ют твои ровесники и давние друзья. Как в школь-
ной команде 1992 года рождения строилась игра 
в полузащите?
– Чаще всего у нас в центре поля играли три чело-
века – два опорных и один «под нападающими». 
Чуть сзади действовали мы в паре с сосланом Гата-
говым, а впереди – Миронов. с сосом у нас был ин-
тересный тандем. Помнится, тренер постоянно на 
тренировках постоянно путал нас (улыбается). Мно-
гие люди до сих пор отмечают, что с трибуны нас 
сложно отличить. тогда сослан был настоящим за-
водилой нашей команды, признанным лидером. Я 
сам себя к лидерам причислить не могу, но и не 
скажу при этом, что на поле или в жизни скромни-
чаю. Просто я спокойный.
– Как ты освоился в молодежной команде? С кем 
больше всего общаешься?
– Освоился я очень быстро, так как практически 
всех знал раньше. Более опытные Фомин, Войнов 
и Дьяков давали напутствия, чтобы хорошо работал 
и доказывал свою состоятельность. их советы мне 
помогли. сейчас больше всего общаюсь с женей 
Бодановым и ильей Мироновым. нам с ними всег-
да есть о чем поговорить и над чем посмеяться. 
– Раз уж речь зашла о смехе, кого из партнеров 
можешь назвать самым забавным?
– самого забавного и смешного из ребят так сра-
зу я не назову, а вот самого серьезного – без про-
блем (улыбается). Это Андрей семенов! Всегда со-
средоточен.

НАХОДИМСЯ  
НЕ НА СВОЕМ МЕСТЕ
– Ты проводишь первый полноценный сезон во 
взрослом футболе. Велика ли разница между школь-
ными турнирами и молодежным первенством?
– Разница огромна! В молодежном футболе абсолют-
но иные требования, гораздо выше ответственность 
за каждый эпизод. Это я ощутил сразу, как попал в 
«молодежку», с первых же тренировок. Абсолютно 
разные уровни. Взять, к примеру, того же Георгия 
нурова. В школе он был безоговорочно лучшим, за-
бивал в каждой игре, вел команду за собой. В «моло-
дежке» ему приходится намного сложнее. Хоть Гоша 
и является нашим лучшим бомбардиром в этом сезо-
не, он забивает не так много, как может, поверьте.

– Какая из игр этого сезона тебе особенно запом-
нилась?
– Запомнилась мне домашняя встреча с «Росто-
вом». К сожалению, плохими эмоциями. Мы прои-
грали, а я, выйдя на замену в конце матча, зарабо-
тал удаление, первое за всю свою карьеру. Меня 
никогда не выгоняли с поля: ни в школе, ни в по-
дольском «Витязе», где играл до «Локо». так что рас-
строен был безумно, корил себя.
– А лучший лично для тебя матч назвать можешь?
– Этот вопрос правильнее будет задать нашим тре-
нерам. именно они имеют право оценивать. Я лич-
но никогда не бываю довольным собой.  
– Что можешь сказать в целом о выступлении ко-
манды в текущем первенстве?

– Мы потеряли очень много очков и находимся не 
на своем месте. наша команда может играть на-
много лучше, и мы все еще рассчитываем занять 
первое место. нужно просто выходить и выигры-
вать каждый матч.
– Кто из современных футболистов является для 
тебя образцом?
– стивен Джеррард. Он играет в центре поля, на 
моей позиции. Я с восхищением слежу за ним. В 
этом футболисте, помимо сумасшедшего таланта и 
работоспособности, подкупает преданность родно-
му «Ливерпулю». 

 [ Степан ЛЕВИн ]

«Всегда недоволен собой»
Роман БЫКОВ: 

Самый серьезный футболист  
нашей команды – это Андрей  

Семенов. Всегда сосредоточен!

В интервью журналу «Наш Локо» восемнадцатилетний полуза-
щитник молодежного состава клуба Роман Быков рассказыва-
ет о разнице между школьным и взрослым футболом, признает-
ся, с кем из партнеров по команде его можно спутать, и называ-
ет имя самого серьезного игрока «молодежки» «Локомотива».
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 [ Павел аЛЕШИн («Спорт-Экспресс») ]

ИСТОРИЯ

Юрий Чесноков (ЦСКА)  
против локомотивца  
Евгения Александрова (слева).  
На заднем плане Борис Кузнецов.  
Все трое надевали  
футболки армейского  
и железнодорожного клуба.

щем балансе с минимальным перевесом, но сначала 
создание двух сборных профсоюзов, которые впи-
тали в себя лучших игроков команды, а затем и вой-
на выкосили из состава подлинных мастеров. цДКА 
же, наоборот, здорово усилился. на матч с «Локомо-
тивом» 19 мая 1945 года здесь же, в Черкизове, 
на стадионе «сталинец» пришелся дебют несравнен-
ного Всеволода Боброва. Вышел он минут за 15 до 
конца второго тайма вместо ветерана Петра Щер-
батенко и успел забить два гола в матче, завершив-
шемся полным фиаско с бору по сосенке собранной 
команды железнодорожников – 1:7. и потом Бобров 
забивал «Локомотиву» во всех матчах со своим уча-
стием, но самое крупное поражение в своей совет-
ской истории – 0:8 – железнодорожники потерпе-
ли от цсКА в 1949 году при отсутствии у соперников 
травмированного Боброва.
железная дорога в 40-е годы ничего не могла про-
тивопоставить армейской мощи, и тем не менее во-
енкоматы выкашивали из локомотивского соста-
ва едва пробивавшиеся футбольные ростки. В том 
же 1949 году в армию призвали весьма перспек-
тивного форварда Михаила Мухортова и его пар-
тнера по дублю Владимира елизарова. имя послед-
него, возможно, ничего не скажет даже любителям 
футбольной истории, тем более что сыграл за цДКА 
он в чемпионатах сссР всего 12 раз, не забив ни 
одного гола. Однако елизаров был еще и превосхо-
дным хоккеистом. В хоккее с мячом в составе цДсА 
он стал чемпионом сссР 1954 и 1955 годов, при-
чем в последнем еще и лучшим бомбардиром (14 
мячей), входил в сборную страны. В хоккее с шай-
бой – и того более: он 4-кратный чемпион страны, 
чемпион европы и серебряный призер чемпионата 
мира 1958 года.
Отдавать кадровые долги цДсА начал лишь в сере-
дине 50-х годов, когда за «Локомотив» выступали не-
давние армейские дублеры Александр Климачев и 
Андрей Крушенок. но в 1957 году цсК МО, как тог-
да называлась армейская команда, вновь умыкнул у 
«Локо» мощного, скоростного крайне-
го форварда Германа Апухтина, вза-
мен отдав Виктора Орехова, за два 
сезона на железной дороге забивше-
го в 11 матчах 1 гол. и словно в от-
местку, «Локомотив» очень жестко 
обошелся с цсК МО с Апухтиным в со-
ставе, выиграв у армейцев в 1957 
году оба матча чемпионата – 2:0 и 
4:1, да еще и полуфинальный кубко-
вый – 1:0.
В 1961 году армейцы уломали на пе-
реход в свои ряды одного из лидеров 
«Локо», обладателя Кубка европы в со-
ставе сборной сссР Валентина Бубу-
кина, откупившись полузащитником 
Дезидерием Ковачем, который к локо-
мотивскому двору не пришелся. Как, 

впрочем, и Бубукин к армейскому. его бывшие пар-
тнеры Виктор соколов и Виктор Ворошилов отомсти-
ли «перебежчику», забив цсКА по два «сухих» гола 
в матче первого круга. на следующий год блудные 
сыны «Локомотива» Бубукин, Юрий Ковалев (попав-
ший в армейскую команду через киевское «Дина-
мо») вернулись домой, прихватив за компанию ар-
мейца Валерия Латышева, но выглядели уже тенью 
себя прежних. 
иногда командование цсКА «с барского плеча» пре-
подносило железнодорожному ведомству подарки 
из залежалых запасов, но не всегда реально оце-
нивало их ценность. так в 1966 году «Локомотиву» 
крупно повезло с воспитанником армейского клуба 
Владимиром Козловым, правда, всего на один се-
зон. Открывший его талант в «Локо» Константин Бес-
ков возглавил «Динамо» и увел молодого бомбарди-
ра с собой.
своей кадровой политики по отношению к «Локо» 
армейцы продолжали придерживаться и в 70-е 
годы, вырвав из железнодорожных рядов очеред-
ной бриллиант – форварда Юрия Чеснокова. Вза-
мен «Локомотив» получил сразу двух нападающих: 
Александр Козловских за три сезона в форме же-
лезнодорожника забил 3 гола в 46 матчах, Юрий 
смирнов – один в трех. тогда как Чесноков про-
вел в цсКА 9 сезонов, выходил на поле 252 раза, 
забив 72 мяча. Причем по окончании карьеры он 
признался, что лучшие его матчи были сыграны за 
«Локомотив».
Можно вспомнить и призыв в цсКА из «Локомоти-
ва» в 1977 году вратаря молодежной сборной сссР 
Валерия новикова, и надежного защитника евге-
ния Александрова, которым погоны большого сча-
стья не принесли. Армейские поборы минули с при-
ходом в российский футбол эпохи профессионализ-
ма. теперь в любой клуб, в том числе и цсКА, футбо-
лист может уйти только по собственному желанию, 
что и сделал последний из железнодорожного соста-
ва сергей игнашевич в 2004 году.
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Взаимоотношениям «Локомотива» и цсКА без мало-
го три четверти века, и большую часть из них армей-
ский клуб провел с позиции силы не только в играх, 
но и в межсезонье.
несмотря на сложившийся к первому чемпионату 
коллектив цДКА, его начальство сразу же стало по-
щипывать только-только сформированный «Локомо-
тив». Первое свидание двух московских клубов в ве-
сеннем чемпионате 1936 года обернулось разгро-
мом взвода известного в ту пору «полевого» коман-
дира Павла Халкиопова – 0:3. из трех авторов локо-
мотивских голов лишь Петр теренков уже отслужил 
свое в цДКА, а Виктор Лавров и Алексей соколов 
уже преодолели призывной возраст. тем не менее 
армейское руководство вышло на Лаврова, ютивше-

гося в коммунальной квартире, с предложением от-
дельной. Форвард отказался, клубный патриотизм в 
те времена был не в пример нынешнему. Обижен-
ные армейцы тогда наградили повесткой друга и 
партнера Лаврова, правого крайнего «Локо» Михаи-
ла Киреева. и на следующий год именно его гол при-
нес победу цсКА над железнодорожниками в мат-
че первого круга – 2:1. но тут и «Локомотив» сделал 
ценное приобретение. Посланец солнечной Армении 
Гайк Андриасов, заменивший Киреева, забил оба 
«сухих» мяча в ворота Михаила Леонова, а на следу-
ющий год – еще один, и тоже решающий, другому 
вратарю армейцев Владимиру Веневцеву.
До войны «Локомотив» и цДКА были равными сопер-
никами, железнодорожники даже лидировали в об-

Когда в золотом матче чемпионата России 2002 года локомотивец Дмитрий Лоськов 
решающим образом пробил своего бывшего одноклубника, а в тот момент голкипера 
ЦСКА Руслана Нигматуллина, принеся железнодорожникам первой в истории чем-
пионское золото, подумалось, что восторжествовала, наконец, историческая спра-
ведливость. Поклонники «Локомотива» со стажем посчитали драматический исход 
борьбы за первенство страны не только объективным в силу превосходной игры сво-
ей команды на протяжении всего сезона, но в какой-то степени и карой для армей-
цев за все испытанные муки – и не только на футбольных полях Советского Союза. 
Грозой для железнодорожников наряду со звездами ЦДКА-ЦСКА Всеволодом Бо-
бровым, Григорием Федотовым, Алексеем Грининым были еще и райвоенкоматы.

«ЛОКОМОТИВ» ПОДАРИЛ  
АРМЕЙЦАМ ДАЖЕ  
КЛАССНОГО  
ХОККЕИСТА

Легендарный армеец Всеволод Бобров  
(справа) атакует ворота «Локомотива».

ИСТОРИЯ
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Основание клуба
1911 год

Цвета
Красно-синие

Домашний стадион
«Арена-Химки»  
(18 000 зрителей)

Достижения
Обладатель Кубка СССР:  
1945, 1948, 1951, 1955, 1991.
Чемпион СССР: 1946, 1947,  
1948, 1950, 1951, 1970, 1991.
Обладатель Кубка России:  
2002, 2005, 2006, 2008, 2009.
Чемпион России: 2003, 2005, 2006.

Обладатель Суперкубка России:  
2004, 2006, 2007, 2009.

Обладатель Кубка УЕФА: 2004/2005.

Президент клуба
Евгений Гинер

Генеральный директор 
Роман Бабаев

Главный тренер
Леонид Слуцкий

Капитан команды
Игорь Акинфеев

Интернет-адрес
www.pfc-cska.ru 

– В цсКА выросла конкуренция за место в соста-
ве. Во-первых, из Бразилии вернулся Вагнер Лав, 
а во-вторых, мы купили сейду Думбия из Берна. 
Мне стало тяжелее. нужно очень сильно работать, 
чтобы вернуться в основной состав. Конечно, я 
не рад тому, что не играл в  матче с «Аланией», но 
мне остается лишь принять это решение тренера.
Я был зол, потому что по натуре максималист и хочу 
играть в каждом матче все 90 минут, но основа-
ний для паники у меня нет. Я уверен в том, что ско-
ро вернусь в состав. нападающих часто меняют. К 
сожалению, Леонид слуцкий не объяснил мне, поче-
му я остался в запасе. если бы это произошло, на-
верное, мне было бы легче. если бы я знал причину, 
мог бы поработать над этим на тренировках. Я могу 
играть в паре с Вагнером Лавом. Остается работать 
и ждать, а потом при первой же возможности – за-
бить гол. не ждать второго шанса. Моя жизнь – это 
футбол. А главное для нападающего – забивать 
голы. Без них мне жизнь не в радость. Голы для 
меня напрямую ассоциируются с счастьем.

Томаш НЕЦИД, №89

– нынешний Вагнер по сравнению с тем, что уезжал 
от нас на родину, очень сильно прибавил в подыгры-
ше. Мне, как человеку, который играл и тренировался 
с ним много лет, это бросилось в глаза. Раньше Ваг-
нер был индивидуалистом, а теперь передачи разда-
ет – залюбуешься. Вы посмотрите, что Вагнер вытво-

СОПЕРНИК СОПЕРНИК

ПФК ЦСКа 

 [ Степан ЛЕВИн ]

Леонид СЛУЦКИЙ
Гражданство: Россия
Дата рождения: 4 мая 1971 года

Леонид Слуцкий начинал играть в 
футбол на позиции вратаря в коман-
де «Звезда» из Городища, но сыграв 
всего 13 матчей, получил тяжелей-
шую травму, после чего не смог вер-
нуться в большой футбол. Начал тре-
нерскую карьеру в 1993 году, ког-
да занимался футболом с детьми при 
волгоградской «Олимпии». В этой ко-
манде он вырастил таких известных 

футболистов как Роман Адамов, Де-
нис Колодин, Андрей Бочков и Мак-
сим Бурченко. С 2000 года трениру-
ет профессиональные команды. В 
2003 году, после вылета элистинско-
го «Уралана» из премьер-лиги, сме-
нил на тренерском посту клуба Иго-
ря Шалимова.
С июля 2005 года возглавил клуб 
премьер-лиги – «Москва». В сезо-
не-2007 клуб до последнего тура пре-
тендовал на первые в своей истории 
медали чемпионата и дошел до фи-
нала кубка страны, однако в итоге не 
преуспел ни в одном из турниров. 
По окончании чемпионата руковод-
ство клуба разорвало контракт с тре-
нером, рассчитанный до 2010 года. 
По информации из надежных источ-
ников, решение об отставке Слуцко-
го было принято Юрием Белоусом за-
ранее и не зависело от итогового ре-
зультата «Москвы» в чемпионате.
В ноябре 2007 года после смены соб-
ственника и всего руководства в клу-
бе «Крылья Советов» стало известно, 
что Слуцкий будет новым главным 

тренером самарской команды. 21 де-
кабря Леонид Слуцкий подписал с 
«Крыльями» трехлетний контракт. В 
первом же сезоне «Крыльям Сове-
тов» под руководством Слуцкого уда-
лось занять шестое место в премьер-
лиге. Следующий сезон для самар-
ской команды и его главного трене-
ра получился скомканным из-за про-
блем с финансированием. «Крылья 
Советов» провели серию неудачных 
матчей, в том числе в квалификаци-
онном раунде Лиги Европы уступили 
ирландскому клубу «Сент-Патрик». В 
начале октября 2009 года заявление 
Слуцкого об отставке было принято 
руководством клуба. 
26 октября 2009 года Леонид Слуц-
кий возглавил ЦСКА вместо отправ-
ленного в отставку испанца Хуан-
де Рамоса. Под руководством Слуц-
кого армейцы впервые в своей исто-
рии сумели выйти в весеннюю ста-
дию Лиги чемпионов, увезя ничью с 
гостевого матча с «Манчестер Юнай-
тед» и победив «Вольфсбург» и «Бе-
шикташ».

ЦСКА ГОВОРИТ

ряет на поле. Какие могут быть к нему вопросы?
Чем мощнее клуб, тем выше конкуренция, так всег-
да было и будет. У нас впереди играют очень ква-
лифицированные футболисты. Причем они не про-
сто много забивают, но и делают это эффектно, да-
рят людям эстетическое удовольствие. Последний 
гол Думбия – просто шедевр. Этот мяч должен пре-
тендовать на звание лучшего гола чемпионата. Как 
он поймал мяч на ногу! Подача-то была непростая, 
жестковатая. Фантастика, да и только!

Евгений АЛДОНИН, №22

– Я родился в Либерии, мои мама и папа – тоже 
из Либерии. но у нас началась война, многие мои 
друзья во время нее погибли, и мне пришлось бе-
жать из страны. Я перебрался в нигерию, там два 
года играл за клуб «ибидей». его тренировал Чер-
чиль Олисе, он мне очень помог, взял под свою 
опеку и дал мне свою фамилию. Вообще я секу 
Джабате. но теперь стал секу Джабате Олисе. 
Он меня усыновил. Понимаете, я бежал из страны 
от войны, фактически от гибели. У меня даже не 
было паспорта, а он мне очень помог. теперь от 
меня зависит мое собственное благосостояние и 
жизнь моей семьи. Я занимаюсь любимым делом, 
получаю хорошие деньги, завожу новых друзей, у 
меня и моих близких – все хорошо. Футбол пода-
рил мне новую счастливую жизнь, поэтому я по-
свящаю ему всего себя. 

Секу ОЛИСЕ, №26

– К разговорам о моем нежелании возвращать-
ся в Россию могу сказать то, что ваша страна 
уже давно является хорошим трамплином. та-
ким же, как и Бразилия. Я постараюсь приложить 
все усилия в своей работе, чтобы однажды сде-
лать прыжок и перейти в сильный европейский 
чемпионат.

ВАГНЕР Лав, №11
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ЛОКОМОТИВ – ЦСКА:  
истОРиЯ ВстРеЧ

 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]

В чемпионатах России заметное преимущество имеют уже же-
лезнодорожники. Впрочем, в последние годы красно-синие со-
кратили отставание. С 2007 года «Локомотиву» удалось выиграть 
лишь однажды, два матча завершились вничью, четыре раза вы-
игрывали футболисты ЦСКА.
За всю российскую историю взаимоотношений «Локомотива» и 
ЦСКА была зафиксирована лишь одна крупная победа. 12 апреля 
2009 года красно-синие в «Лужниках» забили железнодорожни-
кам 4 гола, пропустив в свои ворота лишь один.
Больше всего голов в матчах соперников забил Сергей Семак. 
После его ударов мяч 5 раз побывал в сетке ворот «Локомоти-
ва». Повторить или улучшить этот рекорд сегодня могут сразу не-
сколько футболистов. По четыре гола на счету железнодорожни-
ков Дмитрия Лоськова и Дмитрия Сычева. Столько же результа-
тивных ударов и у армейца Алана Дзагоева. Не будем упускать из 
виду и Вагнера Лава, который трижды забивал «Локомотиву».
Первые таймы лучше удаются нашим гостям: +12, =15, -11; 
22-16. Во вторые 45 минут успешнее играют железнодорожни-
ки: +11, =18, -9; 29-23.
Самый популярный счет – 1-0. Такой результат встречался 11 раз. 
В восьми случаях игры закончились победой одного из соперни-
ков со счетом 2-1.
В матчах соперников были зафиксированы 4 волевые победы. 
17 июля 1996 года на 31-й минуте встречи на стадионе «Дина-
мо» Сергей Семак вывел красно-синих вперед, но футболисты 

«ЛОКОМОТИВ» – ЦСКа 
В ЧЕМПИОнаТаХ рОССИИ

Средняя результативность – 2,37 («Локомотив» – 1,18, ЦСКА – 
1,18; дома – 2,44, в гостях – 2,37, нейтральное поле – 1,00).
Зрители: всего – 483 375 (дома – 235 575, в гостях – 221 800, ней-
тральное поле – 26 000).
Средняя посещаемость – 12 720 (дома – 13 088, в гостях – 11 
674, нейтральное поле – 26 000).
бомбардиры: у «Локомотива» − Заза Джанашия, Дмитрий Лось-
ков и Дмитрий Сычев – по 4, у ЦСКА – Сергей Семак – 5.

МаТЧ ПЕрВОГО КрУГа
ЦСКА (Москва) – «Локомотив» (Москва) – 1:1 (1:0).

17 апреля. Химки. Стадион «Арена-Химки». 14 000 зрителей.
Судьи: Ю.Баскаков, А.Аверьянов, В.Бобык (все – Москва).
ЦСКА: Акинфеев, Одиа, А.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Шемберас, Гонса-
лес (Алдонин, 69), Красич (Рахимич, 83), Гильерме, Хонда (Нецид, 74), Мамаев.
«Локомотив»: Гилерме, Кузьмин, Асатиани, Баша, Янбаев, Глушаков, Дуймо-
вич, Алиев, Одемвингие, Майкон, Сычев (Траоре, 74).
Голы: 1:0 – Гильерме (7), 1:1 – Кузьмин (89).
Предупреждения: Глушаков (12), Шемберас (13), Щенников (70), Одемвин-
гие (74), Майкон (81), Нецид (89).

Уже на 7-й минуте защитники «Локомотива» прозевали пе-
редачу игнашевича на Гильерме. Бразилец, спокойно разо-
бравшись с опекунами, нанес удар по воротам своего соот-
ечественника – голкипера «Локомотива» Гилерме. Мяч, сри-
кошетив от ноги Баши, залетел в сетку. Гол коренным обра-
зом не изменил положения дел на поле. Гости вели игру на 
подступах к штрафной цсКА, в решающие моменты теряя 
мяч. не особо усердствовали и хозяева. Казалось, игра так 
и завершится в пользу красно-синих. Однако к подключению 
в атаку Олега Кузьмина на 89-й минуте оборона армейцев 
оказалась не готова. Удар в дальний угол – ничья 1:1.

Сегодня состоится 108 матч между «Локомотивом» и ЦСКА в чем-
пионатах страны. А началось все 3 июля 1936 года, когда в рам-
ках весеннего первенства СССР железнодорожники крупно обы-
грали хозяев стадиона ЦДКА в Сокольниках со счетом 3:0. Пер-
вый гол забил Виктор Лавров.
В годы проведения союзных турниров армейский клуб котировал-
ся несравненно выше железнодорожного. Так что преимущество 
красно-синих в общем балансе встреч удивления не вызывает.
27 сентября 1991 года на стадионе «Локомотив» был проведен 
последний поединок соперников в чемпионатах СССР. Фавори-
том считался ЦСКА, который был главным претендентом на «зо-
лото». Наша же команда прочно обосновалась на самом дне тур-
нирной таблицы. Несмотря на разницу в классе, «Локомотив», 
благодаря стараниям Олега Саматова, открыл счет и удерживал 
добытое преимущество до перерыва. Правда, во втором тайме 
все стало на свои места – гости забили три безответных гола.

Чемпионат СССр И В н П ГЗ ГП рГ
Высшая лига 63 15 18 30 67 120 -53

Первая Лига 6 2 1 3 7 10 -3

Всего 69 17 19 33 74 130 -56

Чемпионат россии И В н П ГЗ ГП
Дома 18 10 2 6 23 21 +2

В гостях 19 8 4 7 21 24 -3

Нейтральное поле 1 1 0 0 1 0 +1

Всего 38 19 6 13 45 45 –

Общий итог 107 36 25 46 119 175 -56

«Локомотива» за оставшееся время успели отличиться трижды. 
В 2001-м обе встречи закончились волевыми победами. Снача-
ла выиграл ЦСКА 2-1, пропустив гол от Дмитрия Лоськова уже на 
первой минуте. А в ответной игре викторию одержали железно-
дорожники 3-2, уступая после первого тайма 0-2. Любопытно, что 
в этом матче на счету красно-синих оказалось сразу 4 забитых 
гола. Разница в том, что Ранджелович и Монарев наносили ре-
зультативные удары по воротам соперника, а Евсиков и Корнау-
хов – по своим. 15 апреля 2006 года «Локомотив» сумел победить 
3-2, проигрывая по ходу встречи 1-2.
Матчи «Локомотив» – ЦСКА в чемпионатах России проводились 
на семи (!) стадионах. И если железнодорожники только один раз 
принимали армейцев вне родной арены – в 2001 году на «Сатур-
не» в Раменском, то наши гости выступали в роли хозяев поля в 
«Лужниках», в Черкизове, на стадионах ЦСКА «Песчаное», «Дина-
мо», «Торпедо». В этом сезоне добавилась и «Арена-Химки».
Рекорд посещаемости зафиксирован 30 июля 2005 года. За игрой 
соперников на стадионе «Локомотив» наблюдали 28 555 зрите-
лей. К слову, тот матч стал одним из самых зрелищных в истории 
российских чемпионатов. Больше повезло хозяевам поля, в ито-
ге выигравшим со счетом 3-2, а победный гол на 89-й минуте за-
бил Олег Пашинин. Но и болельщики ЦСКА не выглядели после 
игры очень уж расстроенными. Их команда показала очень каче-
ственный футбол, за который не может быть стыдно.
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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 0-3
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 0-3 0-1 3-2 2-1 3-0 2-0 0-1 2-1 3-0 10
5 ЦСКА 0-2 1-1 1-1 0-0 3-1 1-2 4-1 1-0 4-0 2-1 10
6 Сатурн 0-0 0-0 0-1 1-2 1-1 3-1 0-2 1-0 1-1 9
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 1-0 1-1 1-0 2-1 1-4 3-2 9
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 1-1 1-0 1-0 2-1 2-1 5-2 4-2 2-1 9
11 Терек 1-1 2-0 0-0 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1 2-0 9
12 Амкар 0-1 0-2 0-2 0-1 2-1 1-0 1-0 3-1 1-0 9
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 1-0 2-0 9
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

9 9 9 9 7 10 10 10 9 10 10 10 9 10 9 9

19-Й ТуР
28 августа (суббота)

«Спартак-Нальчик» – «Рубин» 1-1
«Сатурн» – «Крылья Советов» 1-1
«Амкар» – «Ростов» 1-0
«Терек» – «Спартак» 2-0

29 августа (воскресенье)
ЦСКА – «Алания» 2-1
«Локомотив» – «Зенит» 0-3
«Томь» – «Динамо» 1-0

30 августа (понедельник)
«Анжи» – «Сибирь» 1-0
Средняя результативность тура –  
1,88 гола за игру

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»

21-Й ТуР
18 сентября (суббота)

«Амкар» – «Крылья Советов»
«Алания» – «Ростов»
«Сатурн» – «Динамо»

19 сентября (воскресенье)
«Анжи» – «Рубин»
«Томь» – «Локомотив»

20 сентября (понедельник)
ЦСКА – «Сибирь»
«Терек» – «Зенит»
«Спартак-Нальчик» – «Спартак»

БОМБАРДИРы «ЛОКОМОТИВА»:  
АЛИЕВ Александр – 12, СЫЧЕВ Дмитрий – 4,  
ДУЙМОВИЧ Томислав – 2, ТАРАСОВ Дмитрий, 
КУЗЬМИН Олег, ГЛУШАКОВ Денис, МАЙКОН – по 1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 10 сентября 2010 года)
ВСЕГО ДОМА В ГОСТях

М МПТ Команда И О В Н П Гз Гп РГ Дата Счет Дата Счет
1 (1) Зенит 17 43 13 4 0 29 7 +22 29.08 0-3 11.04 0-1
2 (2) Рубин 19 37 10 7 2 21 8 +13 28.11 14.03 0-2
3 (3) ЦСКА 17 36 11 3 3 30 14 +16 12.09 17.04 1-1
4 (4) Спартак-Нальчик 19 33 9 6 4 27 20 +7 17.10 11.05 1-1
5 (5) Ростов 19 29 9 2 8 20 24 -4 01.08 0-1 20.11
6 (7) Терек 19 27 7 6 6 21 16 +5 26.09 01.05 0-0
7 (6) Спартак 18 26 7 5 6 27 24 +3 15.08 2-3 28.03 1-2
8 (10) Томь 19 25 7 4 8 25 29 -4 24.04 2-1 19.09
9 (8) ЛОКОМОТИВ 19 23 6 5 8 22 24 -2

10 (11) Анжи 19 23 6 5 8 18 21 -3 10.07 2-1 31.10
11 (9) Динамо 18 23 5 8 5 20 18 +2 04.04 3-2 22.08 0-3
12 (12) Сатурн 19 21 5 6 8 13 18 -5 05.05 0-1 03.10
13 (13) Алания 19 19 5 4 10 17 27 -10 18.07 3-0 07.11
14 (14) Амкар 19 18 5 3 11 12 20 -8 15.05 2-0 24.10
15 (16) Крылья Советов 19 13 2 7 10 12 28 -16 20.03 3-0 07.08 0-0
16 (15 Сибирь 19 12 3 3 13 24 40 -16 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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Благодарим за  
      сотрудничество!

38

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

[28] Дюрица Ян

[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

[21] Торбинский Дмитрий

[27] Оздоев Магомед

[81] Гатагов Алан

[88] Алиев Александр

[98] Чочиев Алан

[11] Сычев Дмитрий

[19] Траоре Драман

[90] Майкон

[96] Полоз Дмитрий

Главный тренер: Юрий СЕМИН 

играл №, фамилия, имя ж/кк гол мин

[1] Чепчугов сергей

[35] Акинфеев игорь

[40] Плохих станислав

[77] Нигматуллин Артур

[2] Шемберас Дейвидас 

[4] Игнашевич сергей

[6] Березуцкий Алексей

[14] Набабкин Кирилл

[15] Одиа Чиди

[24] Березуцкий Василий

[42] Щенников Георгий 

[47] Суслов Кирилл

[54] Чосич Урош

[92] Тен Петр

[7] Хонда Кейсуке

[10] Дзагоев Алан

[11] Мамаев Павел

[13] Гонсалес Марк

[21] Тошич Зоран

[22] Алдонин евгений

[25] Рахимич Элвир

[26] Секу Олисе

[46] Столяренко Александр

[49] Васильев Александр

[60] Дзаламидзе ника

[99] Кобзарь евгений

[8] Думбия сейду

[9] Вагнер Лав

[89] Нецид томаш

Главный тренер: Леонид СЛУЦКИЙ

«ЦСКА»
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