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Смена поколений
ПЕРЕД МАТЧЕМ

[ Рубен Зарбабян ]

Это пугающее словосочетание оправдывало не 
один десяток провальных сезонов в исполнении са-
мых разных клубов и национальных сборных. Как 
только какая-то команда переживает подъем, при-
обретает или воспитывает (а чаще – и то, и другое 
одновременно)  группу качественных исполните-
лей, сразу же возникают вопросы. Можно ли найти 
им адекватную замену? Что будет с результатами, 
когда творцы вчерашних успехов постареют? Где 
взять новое поколение сильных игроков?
Понятие «поколение» здесь имеет двойное значе-
ние. В определенном смысле самые взрослые ве-
тераны в самом деле относятся к другому поко-
лению по сравнению с дебютантами, теоретиче-
ски любой 35-летний игрок мог бы вполне высту-
пать в одном клубе со своим 17-летним сыном. Но 
есть еще значение, в чем-то сходное с поколени-
ями гэджетов: так, например, разницу между Глу-
шаковым и Маминовым можно сравнить с разни-
цей между iPhone 4G и 3G. 
Конечно, в отличие от американских телефонов, 
наши полузащитники вышли не готовыми с завода, 
а развивались на протяжении всей карьеры, поэто-
му 30-летний Маминов образца 2004 года был зна-
чительно сильнее 23-летнего Глушакова сегодня, 
но последний (если продолжит работать над собой 
и слушать тренеров) через семь лет будет уметь 
все, что умел Маминов, и много чего другого.
На практике, конечно, о смене поколений говорят и 
думают скорее болельщики и журналисты. Ни один 
нормальный тренер не просыпается утром с вопро-
сом: «Где бы мне взять еще одно поколение успеш-
ных футболистов, а лучше два?», даже те, кто эти 
поколения регулярно находит. Такой глобальный 
подход годится, например, для ремонта в квартире, 
когда не очень старый паркет стоит поменять одно-
временно с очень старыми обоями, просто чтобы 
получить новый красивый дом сразу. Футбольным 
командам, конечно, стоит менять по одной позиции 
за раз, как можно более естественно.

Универсальных рецептов в этом деле не существу-
ет, и за последние годы на счету «Локомотива» 
пару-тройку спорных кадровых шагов, увы, приба-
вилось.
Когда в 2007 году было принято решение о том, 
что Дмитрий Лоськов должен покинуть команду, 
многие оправдывали это как раз «сменой поколе-
ний», хотя уход ветеранов – самая простая часть 
процесса. Много ли ума надо, чтобы убрать игро-
ка из состава? А вот найти ему адекватную заме-
ну куда сложнее.
Сегодня уже всем очевидно, что отсутствие Лось-
кова для появления нового поколения игроков во-
все необязательно. Куда важнее собственно нали-
чие не просто сильной молодежи, а такой, которая 
в состоянии поставлять сиюминутный результат.
В предыдущих двух матчах за «Локомотив» забива-
ли Майкон и Гатагов – два игрока, чей суммарный 
возраст (20 + 19 = 39) лишь на три года превыша-
ет возраст Лоськова (36), который в этих же двух 
матчах впервые в сезоне провел на поле по 90 ми-
нут. И пожалуй, это самая странная смена поколе-
ний, которую нам случалось наблюдать.
А еще – самая многообещающая.
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«ЛОКО» И MATINIQUE  
В САМАРЕ И ВОЛГОГРАДЕ
В подавляющем большинстве случаев за пределами Москвы фут-
болисты «Локомотива» появляются в рекламе только на афишах 
предстоящего матча. Однако с сентября в двух волжских горо-
дах – Самаре и Волгограде – наших игроков можно увидеть и на 
рекламных билбордах датского бренда Matinique. 
Новый стиль пришелся по вкусу не только столичным болельщи-
кам нашей команды, но и ее поклонникам в других регионах.
В ближайшее время реклама с футболистами появится и в других 
городах страны (помимо Москвы и упомянутых Самары и Волгогра-
да, таких более двух десятков!), где есть магазины InWear Matinique.

ПОДДЕРЖИМ «ЛОКО-2»!
30 октября завершается сезон в первенстве России по футболу 
среди команд второго дивизиона, в котором принимает участие 
«Локомотив-2». Незадолго до финиша турнира подопечным Евге-
ния Харлачева предстоит пройти ответственный отрезок сорев-
нований, а именно сыграть три домашних матча подряд, которые 
пройдут на Малой спортивной арене в Черкизове.
29 сентября наша команда встретится с подмосковной «Нарой-
ШБФР», а 7 и 10 октября поборется с «Волгой» из Твери и москов-
ским «Зеленоградом». По истечении 27 туров красно-зеленые на-
брали 46 очков и занимают четвертую строчку турнирной табли-
цы первенства. Главные конкуренты железнодорожников, влади-
мирское «Торпедо» и столичное «Торпедо-Зил», занимающие пер-
вое и второе места, опережают нашу команду на 7 очков.
Приходите поболеть за «Локо-2». Команде в достижении ее глав-
ной цели – выхода в первый дивизион – нужна ваша поддержка!

СТАНЬ БЛИЖЕ К КОМАНДЕ!
«Локомотив» продолжает радовать своих болельщиков новы-
ми приятными традициями. Все помнят радостные эмоции наших 
юных фанатов перед августовским матчем с «Зенитом», когда ребя-
тишки вывели на поле игроков команды. 
В последнем домашнем матче с ЦСКА новые 22 счастливчика стали 
участниками акции «Стань ближе к команде». 
В перерыве маленькие участники акции совершили круг почета 
по главной арене стадиона. А на память им, помимо незабываемых 
впечатлений от общения с кумирами, остались комплекты локомо-
тивовской формы. Обещаем, что это далеко не последнее меропри-
ятие! Впереди – еще несколько игр, не за горами и следующий се-
зон. О новых акциях вы всегда сможете узнать на нашем официаль-
ном сайте www.fclm.ru
Чтобы ваш малыш стал ближе к команде, шлите заявку на электрон-
ный адрес konkurs@fclm.ru, указав в ней номер вашей клубной кар-
ты, пол и возраст ребенка, а также контактный телефон. В акции мо-
гут принимать участие мальчики и девочки от 7 до 12 лет. 

СЫГРАЙТЕ В ОДНОЙ  
КОМАНДЕ С «ЛОКО» 
Футбол и бизнес роднит многое – стремление к победе. «Ло-
комотив» рад предложить вам и вашему бизнесу широкий 
спектр партнерских программ. Аренда полей, спортивных за-
лов и других объектов клубной инфраструктуры, VIP-ложи для 
вас и ваших друзей или компаньонов, проведение деловых 
мероприятий, торжеств, промо-акций.
Мы также предлагаем:
    20 разноплановых залов вместимостью от 10 до 500 человек;
   собственную ресторанную службу;
   звуковое, световое и проекционное оборудование; 
    декорирование площадок в соответствии с тематикой ме-

роприятия.
На территории комплекса «Локомотив» расположен целый 
ряд современных спортивных площадок: 5 футбольных полей, 
многофункциональный спорткомплекс «Локо-СПОРТ», 3 тен-
нисных корта и боулинг-клуб.
Вы можете подробнее ознакомиться с возможностями нашей 
арены на сайте www.fclm.ru в разделе «Бизнес», а также обра-
титься в Дирекцию продаж по телефонам +7-(495)-500-31-03, 
+ 7-(964)-500-09-27 или при помощи электронной почты 
sponsorship@fclm.ru. – генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»
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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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НАШ ДЕНЬ!
Судья: Безбородов В.Ю. (Санкт-Петербург). Помощники судьи: Голубев Н.Б. (Санкт-Петербург), Дроздов В.В. (Москва). 

Резервный судья: Карасев С.Г. (Москва). Делегат: Портнов А.В. (Московская область). Инспектор: Бутенко А.П. (Москва)

РОСГОССТРАх ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 20 ТУР

12 сентября 2010, 15:00. Москва, стадион «Локомотив», 20612 зрителей
Гол: 1:0 (25’) МАЙКОН

 «Локомотив» Москва – ЦСКА Москва 1:0 (1-0, 0-0)

[35]  
Акинфеев 

[42]  
Щенников 

[24] 
 Березуцкий в.[6]  

Березуцкий А. [11]  
МАМАев  


[9]  
вАгнер ЛАв 

[4]  
игнАшевич 

[21]  
Тошич 

[26]  
Секу 

(  61')

[10]  
ДзАгоев 

[8]  
гЛушАков 

[7]  
ТАрАСов 

[88]  
АЛиев 
(  73')

[10]  
ЛоСьков 

(  90')

[90]  
МАйкон  
  (  79')

[11] 
Сычев 

[1]  
гиЛерМе   


[30]  
АСАТиАни  



[55]  
ЯнБАев 

[49]  
шишкин 

[23]  
БАшА 

Тренер: 
СЛУЦКИЙ Леонид

Запасные: 
[1] ЧеПЧУГоВ 

[2] ШеМБерАС 
[14] НАБАБКИН 

[15] оДИА 
[13] ГоНСАЛеС  

  ( 61')
[25] рАхИМИЧ 

[89] НеЦИД   
( 73')

1 0
Тренер: 
СеМИН Юрий 

Запасные: 
[32] Чех 
[14] СМоЛьНИКоВ 
[28]  ДЮрИЦА   

(  73')
[15] ДрАМАН 
[27] озДоеВ (  90')
[81]  ГАтАГоВ  

(  79')
[19] трАоре 

ОТЧЕТ [ОСНОВА] ОТЧЕТ [ОСНОВА]
 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]

[7]  
ХонДА  
(  73')

ГЛАВНОЕ
Победа над армейцами получилась по-настоящему тру-
довой и стоила сил футболистам и нервов болельщи-
кам.  Впервые после возвращения в стартовом соста-
ве появился Дмитрий Лоськов, причем с капитанской 
повязкой на руке. Опытный полузащитник был неиз-
менным участником абсолютно всех атак нашей ко-
манды, тем самым незаменимым звеном, которое 
позволило собрать воедино расхристанную во мно-
гих предыдущих матчах среднюю линию и обеспечить 
цельность игры. 
В первом тайме «Локо», перехватывая мяч, пересекал 
центр поля за пару секунд за счет двух-трех передач в 
одно касание – ровно то, чего так не хватало ранее – 
и мгновенно оказывался в непосредственной близости 
от ворот Акинфеева. После одной из таких быстрых 
атак Майкон едва не пробил армейского голкипера 
хлестким ударом с острого угла, после чего Дмитрий 
Сычев добил-таки мяч в сетку. Однако, как показали 
помощник арбитра и телеповтор, форвард забрался в 
офсайд. Зато всего через несколько минут именно Сы-
чев заработал угловой, с которого Майкон и забил гол 
– как оказалось впоследствии, единственный.
И во втором тайме «Локомотив» продолжал гнуть свою 
линию, хотя в какой-то момент ЦСКА включил макси-
мальные обороты и перехватил инициативу. Однако 
здесь уместно сделать комплимент надежности наших 
защитников. К двум опасным ударам хонды в первом 
тайме после перерыва добавился лишь удар Тошича 
из центра штрафной – фактически единственный ляп 
пары Асатиани – Баша. 
А вышедшего из себя Асатиани, получившего за про-
ступок красную карточку, вполне органично заменил 
ян Дюрица, для которого матч с ЦСКА стал первым за 
«Локо» в нынешнем сезоне.
Последний штурм армейцы все-таки устроили. Но свел-
ся он в итоге к тем же верховым подачам в штраф-
ную. Тем не менее, напряжение в матче не спада-
ло до последних секунд. А потому долгожданная побе-
да сразу после финального свистка показалась еще 
слаще.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– С психологической точки зрения эта победа была для нас 
очень важна: очень уж много неприятностей свалилось на 
нас в августе. Сегодня мы показали неплохую игру и, счи-
таю, сумели доказать, что мы еще живы. Очень рад само-
отдаче игроков, показанной дисциплине. За исключени-
ем, возможно, одного эпизода – стычки между Асатиани 
и Гонсалесом.
Во втором тайме не было  установки на игру от оборо-
ны. Просто ЦСКА очень мощная команда, именно их ата-
кующие действия заставили нас «сесть» в оборону. Впро-
чем, мы не дали гостям возможности создать сколько-
нибудь опасных моментов.
На мой взгляд, Лоськов сыграл блестящий матч, был на 
поле настоящим лидером и вел игру. И капитанскую по-
вязку он получил по праву – ведь мы победили. В про-
тивном случае вопрос о его праве на повязку действи-
тельно был бы актуален.
Майкон же еще молод: ему удалось забить решающий гол 
в таком сложном матче, поэтому он и не сдержал эмоций. 
В том, что игрок получает предупреждение, сняв футболку 
после гола, ничего страшного не вижу. В такие радостные 
моменты футболист меньше всего думает о штрафах.

Юрий СЕМИН, главный тренер
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СВОИМИ СЛОВАМИ
– Перед матчем нам всем было непросто. Давно не зна-
ли побед, поэтому и настроение не из лучших. Небольшая 
пауза, которая была у нас до игры с ЦСКА, возможно, по-
могла нам отвлечься от посторонних мыслей. А в недав-
нем разговоре с Гилерме мы в один голос заявили, что 
есть предчувствие на победу. Случается так, что игра не 
идет. Необходимо просто пережить эти моменты, и все 
обязательно наладится. 
Вспоминая незабитый пенальти в ответном матче с «Ло-
занной», я каждый раз очень переживаю. Всю ночь по-
сле той игры не мог заснуть. Справиться с давлением мне 
помогла моя семья, к тому же, всегда помнил о предстоя-
щем дерби, которое никогда не бывает простым. Гол ЦСКА 
– это в некотором роде компенсация за тот промах. 

МАЙКОН, №90
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ЗАКОНОМЕРНАя НИЧЬЯ
Судья: ПеттАЙ В.Л. (Петрозаводск). Помощники судьи: ЛеБеДеВ А.В. (Санкт-Петербург), ДАНЧеНКо В.В. (Уфа). Резервный судья: 

КрАВЧеНКо Г.В. (Псков). Делегат: зИНЧеНКо А.А. (Санкт-Петербург). Инспектор: БАШКИроВ В.е. (Московская область)

РОСГОССТРАх ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 21-Й ТУР 

19 сентября 2010, 14:00. томск, cтадион «труд», 12 000 зрителей.
Голы: 0-1 (39’) ГАТАГОВ, 1-1(АГ) (44’) яНБАЕВ

«Томь» Томск – «Локомотив «Москва» 1:1 (1:1, 0:0)

[1]  
гиЛерМе 

[55]  
ЯнБАев 
(Aг)   

[28]  
ДЮрицА [49]  

шишкин [7]  
ТАрАСов   

(  76')

[11]  
Сычев

[23]  
БАшА 

[81]  
гАТАгов  

 

[88]  
АЛиев   
(  57')

[10]  
ЛоСьков   



[9]  
ковАЛьчук С. 

(  71')

[5]  
СкоБЛЯков   

(  64')

[6]  
Мичков  
(  90')

[55]  
киМ нАМ иЛь   

  

[3]  
кЛиМов

[20] 
ДзЮБА   


[25]  
ПАрейко

[37]  
йокич

[36]  
куДрЯшов

[13]  
гуЛьТЯев

[21]  
ПеТкович   



Тренер: 
СеМИН Юрий 

Запасные: 
[32] Чех 

[4] роДоЛьФо 
[14] СМоЛьНИКоВ 

[15] ДрАМАН  ( 57')
[21] торБИНСКИЙ   
( 76') (  86')

[27] озДоеВ 
[19] трАоре  

( 86')

1 1
Тренер: 
НеПоМНЯЩИЙ Валерий 

Запасные:  
[12] ПоЛЯКоВ
[23] ДЖИоеВ (  90')
[75] СВеЖоВ
[18]  хАтАЖеНКоВ   

(  71')
[33]  МАЦУИ  

(  64')
[10] МАзНоВ
[11] КоВАЛьЧУК К.

ОТЧЕТ [ОСНОВА] ОТЧЕТ [ОСНОВА]

[8]  
гЛушАков 

ГЛАВНОЕ
Как и в матче с ЦСКА, в Томске команду на поле 
вывел Дмитрий Лоськов. Малхаза Асатиани в цен-
тре обороны сменил ян Дюрица – опять же, в точ-
ном соответствии с тем, как железнодорожники 
завершали встречу с армейцами после удаления. 
А еще одного дисквалифицированного – бразиль-
ца Майкона – в Сибири замещал Гатагов. Причем 
в отсутствие бразильца атакующий акцент сместил-
ся как раз на левый фланг, где чаще всего и оказы-
вался 81-й номер. Тогда как правый атакующий по-
лузащитник отсутствовал как класс, зато у Романа 
Шишкина всегда был свободный коридор для под-
ключения в атаку и кто-то из центральных хавбе-
ков, чтобы в случае надобности с ним отыграться.
Именно Гатагов имел лучший (если не считать за-
битого гола) момент в первом тайме. После корот-
кой перепасовки у штрафной Дмитрий Лоськов 
гроссмейстерским пасом вывел полузащитника 
к воротам. Удар в дальний угол был хорош, но не 
хуже был и бросок Парейко, который кончиками 
пальцев отвел угрозу. В итоге свой гол Алан забил 
только со второй попытки. Дмитрий Сычев ловко 
обработал мяч после передачи из глубины поля и 
эффектным «парашютом» вывел Гатагова один на 
один с Парейко. Но всего через пять минут Дзю-
ба получил мяч в штрафной и пробил из-под ноги 
Марко Баши. Гилерме достал мяч, но от его рук 
тот поскакал в направлении дальнего угла. И тут 
случился обидный казус – Роман Шишкин и Ренат 
янбаев, проводивший 100-й матч в составе «Ло-
комотива», помешали друг другу, и мяч от ноги по-
следнего все-таки влетел в сетку. 
Быстро восстановив паритет и хорошее настроение, 
«Томь» не потеряла цепкости и во втором тайме. Но 
лишь на последних минутах матча у оппонентов полу-
чилось трансформировать ее в сколько-нибудь опас-
ные моменты.  На прицельный удар Гатагова, краси-
во убравшего на замахе двух сибиряков, хозяева от-
ветили вылазкой Дзюбы. Но Гилерме хорошо просчи-
тал ходы и выдвинулся навстречу ровно тогда, когда 
забрать мяч в ногах у форварда было делом техники.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
–- У нас всегда очень сложно проходят игры в Том-
ске, потому что хозяева очень здорово выглядят 
физически и хороши в борьбе. Так получилось и в 
этом матче. На мой взгляд, ничья вполне законо-
мерна: было не так много моментов, но зато мно-
го борьбы и напряжения. Наверное, пока ранова-
то говорить о высоком уровне игры, но команда 
совершенно точно небезразлична к результату и 
старается бороться за каждое очко.

Юрий СЕМИН, главный тренер
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СВОИМИ СЛОВАМИ
– я думаю, что ничья – результат закономерный. 
Даже когда у томичей удалили игрока, мы не ощу-
тили преимущества. Соперник продолжал созда-
вать моменты, играл агрессивно.
Гол нам забили из-за нашей ошибки. Гилерме отбил 
мяч после удара соперника, но янбаев неудачно сра-
ботал на подстраховке, зацепил мяч ногой, и тот за-
летел в ворота. Обидно, конечно, получать «гол в 
раздевалку» – это всегда давит психологически.
Свою профессиональную карьеру я начинал в Том-
ске, но какого-то принципиального характера этот 
матч для меня не носил. Единственной неприятно-
стью стали для меня оскорбительные крики с три-
бун. Но после игры, по ежегодной традиции, одна 
из фанаток подарила мне пакет сладостей. Этот 
презент сгладил все негативные моменты.

Дмитрий ТАРАСОВ, №7

 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (21 ТУР) 
№ Команда И В н П M О
1 Зенит 19 14 5 0 31–7 47
2 Рубин 21 12 7 2 25–8 43
3 ЦСКА 19 12 3 4 31–15 39
4 Ростов 21 10 3 8 21–24 33
5 Спартак Нч 21 9 6 6 27–24 33
6 Спартак 20 9 5 6 31–25 32
7 Терек 21 7 7 7 22–19 28
8 Локомотив 21 7 6 8 24–25 27
9 Томь 21 7 5 9 26–32 26

10 Динамо 20 6 8 6 25–22 26
11 Сатурн 21 6 6 9 17–22 24
12 Анжи 21 6 5 10 18–23 23
13 Алания 21 6 5 10 19–28 23
14 Амкар 21 6 3 12 14–24 21
15 Кр. Советов 21 3 7 11 15–30 16
16 Сибирь 21 3 3 15 25–43 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

[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

ПОСЛЕ АВСТРИИ ВОПРОС  
ОБ УХОДЕ ОТПАЛ САМ СОБОЙ
– Сколько, на твой взгляд, игроков должна давать «моло-
дежка» основному составу в год?
– Чем больше, тем лучше, конечно. Но один-два игрока за се-
зон – это уже неплохой результат, как мне кажется. 
– С тобой особый разговор. Я лично не знаю людей в клубе, 
кто хотя бы раз не сказал: Бурлак уже перерос уровень мо-
лодежной команды.
– Мне это Ринат Саярович (Билялетдинов – прим. ред.) тоже не 
один и не два раза говорил. Но ничего не оставалось, кроме как 
играть, пробиваться и ждать своего шанса. Стимулы? Играть и 
работать на совесть надо там, где ты сейчас находишься. 
– Многие молодые футболисты все равно становятся залож-
никами разницы в уровне молодежного первенства и мат-
чей основных составов. Иной раз получается, что там уже 
перерос, а здесь – не дорос. 

– У каждого свой случай. Разница в уровне и впрямь прилич-
ная по всем параметрам. Но выбор – ждать шанса или ухо-
дить либо в аренду, либо насовсем – у любого футболиста 
практически всегда есть.
– Какой из этих случаев – твой?
– В моем случае самым разумным было набраться терпения и 
стараться не упустить возможности, как только она предста-
вится. Тем более центральному защитнику всегда пробиться 
сложнее – очень ответственная позиция. Но если ты чувству-
ешь, что тебе доверяют, на тебя рассчитывают, то лучше на-
браться терпения.
– А как распознать, доверяют тебе или не доверяют, если 
все равно не играешь?
– С этим как раз все ясно обычно. Когда с тобой разговари-
вают, подсказывают во время двусторонок, это и есть верные 
признаки небезразличия. Скажем, когда главным тренером в 
«Локо» был Рашид Рахимов, я просто тренировался с основой. 
Никто мне не говорил, что и как делаю правильно, а что – нет.

КАРАТЕ, ПУСТЫРЬ, «ЛОКОМОТИВ»
Тарас БУРЛАК  
[ Павел нОВИКОВ ]

В нынешнем сезоне из молодежного состава в основной пока перебрался только 20-летний 
защитник Тарас Бурлак. Как говорят французы, лучший экспромт – тот, что подготовлен 
заранее. Вот и у героя нашей традиционной рубрики дебюту в стартовом составе первой ко-
манды в матче чемпионата предшествовал выход с первых минут во встрече Лиги Европы с 
«Лозанной». А вообще свой первый матч за «взрослый» «Локомотив» Бурлак провел еще в 
сентябре 2008-го – в Кубке России. При этом как минимум половину тренировочных сбо-
ров в последние два года он проходил именно с первой командой. Словом, летний переход 
из «молодежки» в «основу», называть который окончательным не буду лишь из чистого суе-
верия, был Тарасом основательно подготовлен и отрепетирован.



18 19

ПЕРСОНА ПЕРСОНА

– Сейчас все по-другому? 
– Конечно. Когда меня зимой не взяли на третий сбор с 
«основой», я даже толком расстроиться не успел: Борис Пе-
трович Игнатьев позвонил и успокоил – мол, ты наш игрок, 
мы на тебя рассчитываем и никуда не отпустим. С Юрием 
Павловичем тоже не раз тет-а-тет общались. В том числе и ле-
том, когда меня не отпустили в брянское «Динамо».
– Не отпустили или сам не очень-то хотел?
– Сам я об этом варианте всерьез раздумывал. Остался бы 
играть и тренироваться в молодежной команде - наверня-
ка ушел бы. Сам себе перед началом ставил такой ориентир: 
если ничего не меняется, то играю до лета, а потом ищу ва-
рианты. Но после удачного, как я считаю, сбора с «основой» в 
Австрии, вопрос отпал сам собой.

– в аренде ты уже бывал. Половину прошлого сезона ты 
провел в нижегородской «волге», за которую, впрочем, сы-
грал всего один матч.
– Наверное, сейчас я бы уже на этот переход не согласился. 
хотя обычно стараюсь ни о чем не жалеть: отрицательный 
опыт – это тоже опыт. Меня пригласил Сергей Анатольевич 
Петренко, когда ему в кратчайшие сроки требовалось уком-
плектовать команду. При этом состав уже был наигран, так 
что остальных брали больше для количества, «прицепом». Бо-
лее опытные ребята позже признавались, что говорили на эту 
тему с тренером. Он просил никого не держать зла: мол, не я 
выбираю тех, кто будет играть.

ПУСТЫРЬ И ВИДЕОМАГНИТОФОН
– Когда ты узнал, что на матч с «Лозанной» выходишь в 
стартовом составе?
– Окончательно и бесповоротно – за два дня до игры, еще в 
Москве. Волновался ли? Вообще-то мне еще родители и тре-
неры не раз говорили: по тебе, мол, непонятно даже, волну-
ешься или нет. Наверное, какое-то волнение было, но дрожь 
не била точно.
– С этой точки зрения лучше знать о том, что играешь, за-
ранее или услышать свою фамилию только за несколько ча-
сов до игры?
– Лучше всего играть. А когда ты об этом узнаешь – неважно.
– Почему при своих немалых габаритах ты при стандартах ни-
когда не идешь в штрафную, а остаешься караулить подбор?
– Вообще-то в детстве я играл в нападении и лучше всего у 
меня получалось как раз подкараулить отскок, оказаться в са-
мом нужном месте. Было какое-то голевое чутье, даже луч-
шим бомбардиром на различных турнирах становился. Сей-
час же просто стараюсь сначала оценить обстановку: если 
нет смысла бежать в кучу-малу, то лучше оттянуться в свобод-
ную зону и подобрать возможный отскок. 

– До какого возраста других защитников тиранил?
– Примерно до 12-13 лет. Потом меня поставили в оборону, мы 
выиграли чемпионат России, а я получил приз лучшему защит-
нику турнира. Так и закончились мои бомбардирские подвиги.
– Зато не каждый нападающий может похвастать голом с 
середины поля, какой ты забил в прошлом году в матче с 
молодежным составом нальчикского «Спартака».
– Мне нравятся подобные удары, и такой гол я, честно гово-
ря, давно мечтал забить. А тут ситуация – лучше не придума-
ешь. Перехватил мяч, поднял голову и увидел, что вратарь вы-
шел далеко из ворот. хотя на самом деле не такими голами 
нужно гордиться. Вот если бы за основной состав забил – со-
всем другое дело.
– Один мой знакомый, твой земляк из владивостока, как-то 
сказал: откуда здесь футболистам взяться, если на весь го-
род – одна-две ровных площадки и сплошные холмы и сопки?
– С нормальными полями во Владивостоке и впрямь беда. 
Но площадки, «коробки», на которых можно гонять мяч, есть 
практически в любом дворе. Вот и мы в свое время начина-
ли играть на асфальте или на пустырях, где был песок, кам-
ни – что угодно, кроме травы. 
– С Семеном Фоминым, который сейчас играет за «Локомо-
тив-2»?
– Да, мы с Сэмом с детства знакомы. Вместе же играли в 
ДЮСШ – за 87-й год на замену выходили, за 88-й – постоян-
но в составе. 
– Детская любовь к футболу – это ведь не только дыр-дыр 
во дворе, но еще и лучшие команды и игроки мира в телеви-
зоре. Как приобщаться, если в Европе вечер, а на Дальнем 
востоке – раннее утро?
– О, это была серьезная проблема! Будильник, чтобы встать 
посреди ночи, точно не заводил, потому что тогда в школе бы 
прямо на уроках засыпал. Обычно папа записывал матчи на 
видеомагнитофон. После школы сразу бежал к телевизору, 
а уроки откладывались на потом. Разве что в каникулы мож-
но было посмотреть прямую трансляцию. Но только если папа 
был дома – вдвоем нам обычно удавалось маму уговорить. 
Когда отец уходил в рейс, мама была непреклонна. И в дело 
снова шел видеомагнитофон. 
– Отец у тебя – моряк?
– Электромеханик на рыболовном судне. ходят в основном в 
Латинскую Америку – Аргентина, Чили… 

ИЗ ДОМА ВЫДЕРНУЛИ ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ И ТРЕНЕР
– Как ты попал в «Локомотив»?
– С 3 до 8 лет вообще занимался не футболом, а карате. По-
том отец увидел, что мне это занятие не больно по душе, 
и сказал: «Выбери, что сам хочешь». Разумеется, я захо-
тел играть в футбол. А в «Локомотиве» меня увидели после 
той самой победы в чемпионате России, о которой говорил 
уже. Позвонил Михаил Львович Линьков – в ту пору дирек-
тор спортшколы «Локомотива». К тому времени у него уже 
играл Фомин, который на год старше и потому уехал порань-
ше. В 13 лет я приехал в «Локомотив» и попал к Олегу Иоси-
фовичу хаби. 
– Насколько я помню, ты в «Локомотив» дважды приходил?

– Да. Когда в первый раз приехал, начались проблемы с коле-
нями. Потому что резко прибавил в росте, но еще не набрал 
нужной мышечной массы. Да и по дому очень скучал. Пото-
му через год примерно решили с родителями, что мне лучше 
вернуться во Владивосток.
– На время или с концами?
– С концами. Но здесь надо сказать большое спасибо Ми-
хаилу Львовичу (Линькову – прим. ред.) и Олегу Иосифовичу. 
Мама ни в какую не хотела отпускать, но те не уставали на-
званивать и постоянно убеждали, что у меня есть хороший 
шанс. В конце концов, мама скрепя сердце отпустила. И в 
итоге все сложилось хорошо.
– До относительно недавнего времени ты жил в интерна-
те. Это помимо прочего еще и хорошая проверка на благо-
разумность.
– Так и есть. А еще хорошая школа жизни. А что касается ре-
жима и каких-то нарушений, то такого точно не было. Меня 
родители с детства учили, что у каждого человека своя голо-
ва на плечах, свое мнение должно быть. Потому стороннему 
влиянию никогда не поддавался. Были конфликты и с другими 
ребятами, и с тренерами – но это обычные, рабочие момен-
ты. А так разные были и люди, и ситуации – с «пулей в голове» 
тоже встречались. 
– у кого самого большого калибра?
– Пожалуй, у Андрюхи Вавилченкова. хороший, отзывчивый 
парень, но почудил в свое время изрядно. Сейчас повзрос-
лел, понятное дело.
– Есть истории, которые можно рассказать?
– Нет, пусть лучше это между нами останется (смеется).
– Когда друг детства Фомин уходил в «Локомотив-2», с со-
бой не звал?
– Нет, потому что это в любом случае самостоятельное реше-
ние должно быть. Что касается «Локо-2», то этот вариант я и 
не рассматривал. Пойми правильно: ничего плохого про эту 
команду сказать не хочу, друзья хорошие там играют, но если 
есть возможность играть на более высоком уровне, то какой 

смысл? Если бы в первом «Локомотиве» на меня всерьез не 
рассчитывали, то наверняка без проблем нашел бы вариант в 
первом дивизионе.
– Сейчас домой получается слетать не чаще раза в год?
– Честно говоря, уже почти два года там не был. Наоборот, 
родители ко мне чаще приезжают, помогают с бытом. Отец, 
если не в рейсе, вообще у меня подолгу гостит. Он уже на 
пенсии, но все еще в море ходит. хотя надеюсь, что скоро 
это изменится.

– Собираешься в Москву родителей перевезти?
– Обязательно. Можно сказать, это сейчас главная задача, 
не связанная с футболом. Может быть, не в Москву, а в Под-
московье. Там спокойнее как-то. В Приморье их особо ниче-
го не держит. 
– Моряк – профессия династическая.
– Согласен. Но я никогда об этом не думал, а всегда хотел 
играть в футбол. хотя и об учебе тоже не забываю. Через 
два года закончу РГУФК и обязательно пойду получать вто-
рое образование. Что-нибудь связанное с менеджментом. Но 
пока главное закрепиться в основе. 
– возвращаясь к твоему переходу в основной состав: на-
сколько тяжело психологически уходить из команды, где ты 
безоговорочный лидер, туда, где авторитет еще только пред-
стоит заработать?
– Это не так просто, когда переходишь из одной команды в 
другую. А когда идешь по ступенькам наверх, по одной и той 
же лестнице, к этому просто нужно быть готовым. Так же в 
свое время приходил в дубль. Если человек хочет идти наверх 
и развиваться, то никаких проблем с этим не возникает.

Играть и работать на совесть  
надо в той команде,  

где ты сейчас находишься

Я в свое время начинал играть  
на асфальте или на пустырях,  
где был песок, камни – что угодно, 
кроме травы
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ЦЕННОСТЬ ПОБЕДЫ
Главный судья: ШИШКоВ А.В. (Московская область).

Инспектор матча: БУтеНКо А.П. (Москва)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНых КОМАНД 2010, 20 ТУР

11 сентября 2010, 14:00. г.Москва, стадион «МСА Локомотив», 200 зрителей
Гол: 1-0 (78’) ПОЛОЗ

«Локомотив» Москва – ЦСКА Москва 1:0 (0-0, 1-0)

[ 37]  
СкриПник 

[54]  
чоСич  
(  46')

[51]  
киСеЛев [36]  

ивАнов 
 [59]  

феДоров 
[93]  

зАСеев   
(  70')

[79]  
БАзеЛЮк   

(  53')

[48]  
ПоПов   
(  78')

[58]  
СуЛТонов  

(  83')

[99]  
коБзАрь 

[61]  
СерДеров  

(  35')

[98]  
чочиев 

[64]  
гАрАкоев  

(  59')
[44] 

кАМБоЛов 
(  87')

[62]  
Быков  
 (  68')

[59] 
 вАСЮков 

(  46')

[96] 
ПоЛоз  
  (  90') 

[22]  
криворучко 

[6]  
МиЛАнович 

[82]  
гАТАгов С. 

[51]  
БеЛЯев 

[71] 
 МАМонов 

Тренер: 
АДЖеМ Юрий

Запасные: 
[40] ПЛохИх 

[47] СУСЛоВ ( 78')
[56] СтУКАЛоВ  ( 46')

[70] АМБАрЦУМЯН  
( 70')

[43] МУШНИКоВ  ( 35')
[53] СИПАтоВ  ( 83')

[60] ДзАЛАМИДзе   
(  53')

1 0
Тренер: 
БИЛЯЛетДИНоВ ринат 

Запасные:
[52] БоДАНоВ 
[41] МИроНоВ (  87')
[53] СеМеНоВ  
[83]  МАЛьКоВ   
 (  59')

[56] НУроВ  (  46')
[72]  ДЖИоеВ   
 (  68')

[74] БАрСоВ  (  90')

ГЛАВНОЕ
Молодежная команда армейцев в сезоне-2010 мало чем может порадовать своих болельщиков. 
Двадцать сыгранных туров и всего пять побед – таков итог на момент начала встречи. Тем не ме-
нее, как отметил наставник красно-зеленых Ринат Билялетдинов, молодежка ЦСКА, хоть и плетется 
в хвосте турнирной таблицы, нервы потрепать способна. 
Нельзя сказать, что первая половина встречи прошла под диктовку кого-то из соперников. Немно-
го предпочтительнее смотрелись хозяева. Логичным завершением первого тайма мог бы стать счет 
с перевесом в два мяча в пользу «Локомотива», но ни Алану Чочиеву, ни Дмитрию Полозу не хвати-
ло удачи в реализации моментов. 
Во втором тайме, едва прозвучал стартовый свисток арбитра, хозяева сразу ринулись атаковать 
ворота соперника. Сменивший на поле молодого Васюкова Георгий Нуров явно добавил напори-
стости команде. Тем не менее неплохая комбинационная игра хозяев чаще встречала отпор, чем 
завершалась удачными выпадами. Ситуацию несколько раз пробовал исправить отряженный из 
основной команды Руслан Камболов, мощно выстреливая из-за пределов штрафной, но значимых 
плодов это не принесло. Главному тренеру «Локо» ничего не оставалось делать, как только разво-
дить руками. Тут еще и гости активизировали свои ударные возможности – полузащитник армей-
цев, сильно пробив с угла штрафной, едва не поразил ближний угол ворот Александра Криворуч-
ко. На это кипер красно-зеленых ответил обостряющей передачей на Дмитрия Полоза, который, 
отыграв в касание с партнером, вколотил мяч в сетку ворот гостей. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Нам удалось одержать верх над соперником, но 
сделали мы это без блеска. Повезло ли сегодня? 
Конечно, почти в каждом голе присутствует не-
кий процент везения, поэтому сегодня нашу побе-
ду можно назвать трудовой. Во многом нас сегод-
ня подвела реализация моментов. Используй свои 
шансы в первом тайме Чочиев и Полоз, игра мог-
ла бы иметь совсем иной исход. Без результатив-
ного завершения атак мы лишь добавляли мораль-
ных сил сопернику. 
Еще три тура назад мы были реальными претен-
дентами на золотые медали чемпионата,  сегод-
ня же мы находимся за пределами первой тройки. 
Но впереди у нас еще десять матчей, и победа для 
нас измеряется теперь только в добытых очках.
После игры призвал игроков не преувеличивать 
ценность победы. Армейцы сегодня находятся в 
периоде становления – команда молодая, ее ко-
стяк лишь подготавливается на будущий сезон. 
Нам же необходимо поскорей забыть об игре, а 
начать усердно готовиться к следующей.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Игра была равная. Не могу сказать, что мы соз-
дали массу моментов. В первом тайме, например, 
насчитал бы не больше двух. Но нам все же по-
везло в одном из них, поэтому  и удалось забить. 
От соперника удача сегодня отвернулась.
Дерби являлось для нас принципиальным. «Локомо-
тив» всегда обязан  побежать дома. я очень рад, 
что мне удается забивать победные голы во вто-
ром матче подряд. Очевидно, Фортуна помогает 
мне, главное теперь – не спугнуть ее. хотел бы от-
личиться и в Томске, чтобы еще больше прибли-
зить «Локомотив» к тройке призеров.

Дмитрий ПОЛОЗ №96

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ] ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]
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ДАЛИ СЛАБИНУ
Главный судья: евгений КозЛоВ (Новосибирск)

Инспектор матча: БАШКИроВ В.е.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНых КОМАНД 2010, 21-Й ТУР 

18 сентября 2010, 14:00. томск, стадион «темп», 200 зрителей.
Гол: 1-0 (39’) ЖАРИКОВ.

«Томь» Томск – «Локомотив» Москва 1:0 (1:0, 0:0)

[22] 
криворучко 

[82]
гАТАгов С.  

(  71)'

[79] 
Ярковой 


[51] 

БеЛЯев [44] 
кАМБоЛов 



[62] 
Быков 
(  76')[98] 

чочиев
(  83')

[6] 
МиЛАнович 



[96] 
ПоЛоз 

[64] 
гАрАкоев 

(  62') [56] 
нуров
 (  80')

[43] 
ЖАриков 

[83] 
ХАриТонов 
 (  63')

[2] 
Туев 

[80] 
чернов 
(  80')

[99] 
САзонов   

(  76')

[88] 
МАХМуДов

[30]  
коМиССАров

[52] 
ПроТАСов 

[26] 
СТроев  
 (  86')

[92] 
кочергин [91]  

воронов 


Тренер: 
БИЛЯЛетДИНоВ ринат 

Запасные: 
[52] БоДАНоВ 

[41] МИроНоВ  ( 83')
[53] СеМеНоВ  ( 71')
[59] ВАСЮКоВ  ( 62')

[71] МАМоНоВ 
[84] ЛезГИНЦеВ 

( 76')
[65] КУхАрЧУК  

( 80')

1 0
Тренер: 
СеБеЛеВ Виктор

Запасные:  
[41] БУрДЫКИН 
[93] БАШИЛоВ (  86')
[28] ДМИтрИеВСКИЙ 
[65] СоКУЛоВ (  63')
[77]  ГАПоНоВ  

(  80')
[57]  НозДрУНоВ  

(  76')
[70] КоротЯ 

ГЛАВНОЕ
Футболисты «Локомотива» приехали в Томск в надежде реабилитироваться за прошлогоднее пораже-
ние. Тем более, что игра с командой из конца турнирной таблицы не предвещала ничего дурного. И 
старший тренер «молодежки» Ринат Билялетдинов посчитал этот матч наиболее подходящим для дебюта 
молодого защитника Александра яркового. К слову, дебютант уже на третьей минуте матча увидел пе-
ред собой «горчичник», но не в наказание, а в качестве предупреждения за неснятую цепочку.
С самого начала матча гости дали понять, что не собираются отсиживаться в обороне. Уже на 3-й мину-
те Алан Чочиев мог открыть счет, а спустя еще десяток его удвоить, но в обоих моментах ему не хвати-
ло доли везения. Тем не менее, неудачи не умерили атакующего пыла гостей, но каждый раз на их пути 
вырастал либо кто-то из защитников, либо вратарь, творивший чудеса. А на 39-й минуте матча именно 
с его заброса в штрафную «Локомотива» и началась атака, приведшая к досадному голу.
Пропущенный мяч, к сожалению, не смог подстегнуть москвичей. Даже к середине второго тайма желез-
нодорожники не смогли мобилизоваться и играли, как позже сказал Ринат Билялтединов, несколько рас-
хлябанно. В один из моментов Руслан Камболов мог заставить игру двигаться по другому сценарию, удач-
но подкараулив отскок. Но поймавший кураж Комиссаров снова оказался на высоте и сумел сохранить ле-
вый угол своих ворот в неприступности. 

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ] ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Второй год подряд выездной матч в Томске скла-
дывается для «Локомотива» неудачно. Аналогии с 
прошлогодним матчем, конечно, проводить не име-
ет смысла. Но вспомню, что год назад соперник не 
дал нам возможности создать такое обилие голе-
вых моментов, лишь ошибка вратаря хозяев при-
вела к голу. Но на наш один томичи ответили свои-
ми двумя.
Этот гол, я считаю, стал результатом отсутствия у 
игроков должного навыка игры в обороне. Если 
футболист допускает такие ошибки в девятнад-
цать лет, исправить это практически невозможно. 
Нет смысла сетовать на то, что команда соперни-
ка старше. я считаю, что, даже уступая в возрас-
те, «Локомотив» всегда должен давать результат. 
Такие матчи становятся своеобразными показа-
телями для игроков на будущее. Становится ясно, 
кто сможет попасть в основной состав, а кто нет. 
Очень обидно уезжать из Томска без очков, ко-
торые мы обязаны были брать. К сожалению, это 
беда последних месяца-двух. Обвинить ребят в 
том, что они не стараются, я не могу, но результат 
от этого не изменится. 

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Нам не удалось реализовать ни одного голевого 
момента. Считаю, что психологическое преимуще-
ство было на стороне соперника. Томичам повез-
ло – нелепая ошибка, приведшая к голу, вылилась в 
победу в матче.  
К сожалению, не смогли сегодня додавить хозяев. 
Возможно, нам не хватило собранности, настроя. Бу-
дем работать над этим, поскольку без голов побе-
ды не бывает.
Можно уже не обращать внимание на добытые 
очки, хотя конечно, мы будем стараться попасть в 
тройку призеров. Важнее сейчас набираться опыта, 
чтобы потом стать равной сменой игрокам основно-
го состава.  я считаю, если три-четыре игрока смо-
гут в конце сезона попасть в основу – это будет от-
личный результат. В команде мастеров мне место 
пока не доверяют. Но я не опускаю руки, продолжаю 
работать и жду свой шанс.

Максим БЕЛЯЕВ, №51

ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД (21 ТУР)
№ Команда И В н П М О
1 Амкар 21 12 5 4 35–24 41
2 Зенит 20 12 3 5 35–14 39
3 Спартак 20 11 6 3 47–19 39
4 Сибирь 21 10 6 5 37–27 36
5 Рубин 21 10 6 5 31–24 36
6 ЛОКОМОТИВ 21 10 4 7 33–21 34
7 Сатурн 21 9 7 5 31–23 34
8 Ростов 21 8 5 8 24–23 29
9 Алания 21 8 4 9 28–43 28

10 Кр. Советов 21 7 7 7 38–35 28
11 Динамо 20 8 2 10 24–33 26
12 Спартак Нч 21 6 5 10 22–31 23
13 Томь 21 4 9 8 16–29 21
14 ЦСКА 20 5 3 12 28–38 18
15 Терек 21 2 8 11 11–35 14
16 Анжи 21 2 4 15 10–31 10
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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

ИГРАЛ В ФУТБОЛ  
С УТРА ДО НОЧИ
– Как ты попал в школу «Локомотива»?
– Любовь к футболу у меня была с детства. я не 
расставался с мячом нигде. Когда был совсем ма-
ленький, то мне составляли компанию мама и ба-
бушка. Это было весело! Во дворе играл в футбол с 
утра до ночи. В семь лет меня отдали в футбольную 
школу в моей родной Рязани. я тренировался там 
три года, затем меня пригласили в «Сатурн». Спустя 

еще несколько лет, когда мне было почти пятнад-
цать, после матча за сборную 93-го года мне пред-
ложили играть за «Локо».
– Какие перемены ты почувствовал, перейдя в 
«Локо»?
– Не могу ничего сказать плохого про «Сатурн». я 
играл там пять лет, и эти годы мне многое дали, за 
что я очень благодарен тренерам. В Москве чув-
ствую себя свободнее в том плане, что можно вый-
ти в город погулять, когда захочешь. А когда играл 
в «Сатурне», то нас отпускали только на выходные. 

В будние дни мы тренировались, учились и отдыха-
ли в интернате. 
– Зато друзей стало на одну команду больше.
– Согласен. У меня хорошие отношения с ребятами 
и в «Сатурне», и в «Локо». я до сих пор продолжаю 
дружить со своими бывшими одноклубниками из 
подмосковной команды.
– Быстро освоился в «Локомотиве»?
– На первых тренировках немного волновался. За-
тем познакомился с ребятами и быстро влился в ко-
манду. Сейчас уже нет никаких проблем.

ЛЮБЛЮ СУШИ И КУРИЦУ
– твой одноклубник Сослан Джиоев сказал, что 
стал бы спецназовцем, если бы не пошел в фут-
бол. А ты с чем бы связал свою жизнь?
– Скорее всего, я был бы теннисистом. я раньше 
занимался теннисом, до сих пор довольно хорошо 
получается. 
– Чья игра тебе нравится?
– Мне нравится швейцарец Роджер Федерер. Это 
очень сильный теннисист. 
– Как проводишь свободное от футбола время?
– Свободное от тренировок и игр время я провожу 
с друзьями. Можем посидеть где-нибудь, сходить в 
кино или боулинг. Выходные посвящаю родителям 
и братьям.
– Какие фильмы понравились из последних?
– Например, «Шаг вперед–3». Еще фильм «Залож-
ница» понравился.
– у тебя есть какие-либо предпочтения в еде?
– Да, я очень люблю суши! Еще пицца нравится. Из 
домашней еды выбрал бы картошку с курицей, осо-
бенно если мама приготовит. Она у меня мастер в 
этом деле.

ОБОЖАЮ ОБЫГРЫВАТЬ  
СОПЕРНИКОВ
– С кем дружишь в команде?
– У меня со всеми ребятами хорошие отношения. 
Больше всего общаюсь с Азретом Омаровым. Мы 
живем с ним в одной комнате.
– Что для тебя самое тяжелое в твоей профессии?
– Мне кажется, что физические упражнения на трени-
ровках: прыжки, бег. Они очень много сил отнимают.
– Кто твой футбольный кумир?
– Бразилец Роналдо. 
– Какие у тебя, на твой взгляд, самые сильные 
стороны на футбольном поле?
– На этот вопрос скорее тренер ответит. Могу ска-
зать, что мне нравится брать инициативу на себя, 
обыгрывать соперников!
– ты суеверный человек?
– Верю в Бога. Но не верю в приметы, например, 
что перед игрой надо бутсы почистить или что-то 
еще сделать. Глупости все это.

– Какой у тебя любимый предмет в школе?
– Наверное, никакой. Если честно, то школу я осо-
бо никогда не любил (улыбается).
– Какое самое яркое и интересное событие прои-
зошло с тобой недавно?
– Конечно же, самое яркое событие – это переход в 
«Локомотив». я всегда болел за этот клуб. Было очень 
приятно и неожиданно, когда после матча за сборную 
ко мне подошли и предложили играть за «Локо».

ЛОСЬКОВ ДОЛЖЕН  
БЫТЬ КАПИТАНОМ
– Смотришь матчи Лиги чемпионов?
– Конечно. Вот смотрел матч «Спартак» – «Мар-
сель». По игре могу сказать, что «Спартаку» очень 
повезло. Да и «Марсель» особо не впечатлил.
– За какой клуб будешь болеть дальше в этом ро-
зыгрыше?
– За «Реал». 
– Можешь выделить кого-то из игроков после пер-
вых матчей Лиги чемпионов?
– Да, мне понравилась игра Озила и Касильяса. 
– Какого результата ты ждешь от ответного матча 
«Спартак» – «Марсель» в Москве?
– Думаю, что либо будет ничья, либо «Спартак» вы-
играет. Все-таки это домашний матч, поддержка 
должна сыграть красно-белым на руку.

– Недавно в основной команде произошла смена ка-
питана. вместо Сычева повязку надел Лоськов. Как 
считаешь, какова роль Лоськова как капитана ко-
манды и в чем заключается роль капитана вообще?
– Капитан должен быть лидером, подстегивать дру-
гих игроков команды, быть уверенным в себе. Лоськов 
к таким относится. Он опытный, много играл за этот 
клуб, я считаю, что Лоськов и должен быть капитаном.
– А кто у вас лидер в «молодежке»?
– Наверное, Алан Чочиев. Он ведет за собой ре-
бят в атаку. Еще бы я назвал Илью Миронова. хотя 
каждый игрок команды должен уметь взять на себя 
ответственность  в какой-то момент. Думаю, в на-
шем коллективе многие стремятся к этому. Так и 
создается настоящая команда.

 [ Даниль бИЛяЛЕТДИнОВ ]

Мне нравится брать инициативу на себя
Алексей МАЛЬКОВ:  

В январе этого года в составе дубля «Локо» появился молодой  
и перспективный воспитанник клуба — Алексей Мальков.  
В интервью «Нашему Локо» полузащитник рассказывает о том, 
как судьба привела его из Рязани в Москву, о своих вкусах и 
увлечениях, а также о буднях в интернате «Сатурна». 

Когда был совсем маленький,  
со мной в футбол играли мама  

и бабушка. Это было весело!

рИнаТ бИЛяЛЕТДИнОВ Об аЛЕКСЕЕ МаЛЬКОВЕ:

– Безусловно, это очень талантливый молодой игрок. У него 
хорошая техника, легкость в движении, а самое главное то, 
что он думает на поле и видит игру. Если Алексей продолжит 
работать над собой и будет прибавлять в мастерстве, то пе-
ред ним откроются большие перспективы.
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Основание клуба
1958 г.  

Цвета
Бело-зеленые

Домашний стадион
Стадион имени  
Султана Билимханова  
(10 300 зрителей)

Достижения
Обладатель Кубка России 2003/04.

Президент клуба
Рамзан Кадыров

Главный тренер
Анатолий Байдачный

Капитан команды
Шамиль Лахиялов

Интренет-адрес
http://fc-terek.ru

ОТОБРАННАЯ ПОБЕДА
– Моменту с незасчитанным голом в ворота «Ди-
намо» предшествовал угловой, а при стандартах я 
прихожу в штрафную соперника. Когда мяч после 
подачи Лахиялова от рук Габулова рикошетом вле-
тел в ворота москвичей, даже у вратаря хозяев не 
было сомнений, что мяч пересек линию ворот – он 
стал как вкопанный. 
я находился рядом и, увидев мяч в воротах, ра-
достно воскликнул. Однако был шокирован тем, 
что арбитр Егоров крикнул: «Играть!». Ладно, боко-
вой арбитр не разглядел эпизод, но главный судья 
находился в штрафной площадке «Динамо» и не 
видеть взятие ворот не мог.
Мы выходили на второй тайм с одной задачей – 
забить и победить, и были близки к этому. Думаю, 
если бы наш чисто забитый мяч засчитали, игра 
пошла бы по другому сценарию, и мы смогли бы 
одержать победу.

Антонио ФЕРРЕЙРА, №5

МУЖСКОЕ СЛОВО
– Веллитон забил в двух предыдущих матчах шесть 
голов, я дал себе слово, что постараюсь сделать 
все, что в моих силах, чтобы не позволить ему от-
личиться в Грозном. Партнеры помогли в этом – за-
щитники действовали слаженно. Да и наш вратарь 
Годзюр выглядел хорошо. Вратарь показал класс, 
выручил в ряде моментов, и защита не могла под-
вести голкипера. Старались действовать вниматель-
но и не терять концентрацию. Рад, что в итоге Вел-
литон уехал из Грозного без забитых мячей.

Исмаил ЭДИЕВ, №33

СОПЕРНИК СОПЕРНИК

ФК «ТЕрЕК» Грозный Анатолий Николаевич БАйДАЧНый
Гражданство: Россия
Дата рождения: 1 октября 1952 года

«ТЕРЕК» ГОВОРИТ

О СПРАВЕДЛИВОСТИ
– Мы забили чистый гол, который не был засчитан, 
нам к этому не привыкать. У людей создается впе-
чатление, что приезжим командам тяжело играть 
в Грозном, а на самом деле – нам не засчитали 
столько голов, что ни одна команда столько от это-
го не пострадала.
У нас есть проблемы в обороне. Проигрывая 1:3, 
провели замены, чтобы проверить в деле свой ре-
зерв, но игрокам, вышедшим на замену, не уда-
лось усилить игру. Разумеется, обидно так прои-
грывать, имея преимущество, забив гол, который 
нам не засчитали.
После матча с «Динамо» впервые в этом сезоне 
мы подали жалобу на судейство.

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, главный тренер

НАШЕЛ СВОЮ КОМАНДУ
– В 2007-м в первом дивизионе провел в «Тере-
ке» весь второй круг. С тренером Ваитом Талга-
евым работалось интересно, в охотку. Не зря в 
премьер-лигу вышли. Но Леонид Назаренко, сме-
нивший Талгаева, не видел меня в составе. Вза-
имное непонимание проявилось у нас еще в ма-
хачкалинском «Динамо». Как говорил герой Фрун-
зика Мкртчяна в фильме «Мимино», он испытывал 
ко мне личную неприязнь.
Сейчас здесь тренер с хорошим футбольным вку-
сом, отличные игроки, президент клуба, вкладыва-
ющий в команду всю душу. Наконец, мой давний 
партнер по махачкалинскому «Динамо» и хороший 
товарищ Шамиль Лахиялов.
Говорят, мной интересовались «Томь» с «Локо-
мотивом», но я об этом слышал только от дру-
гих. Знаю, что Красножан хотел оставить меня 
в Нальчике. Но после того как Осман Кадиев, 
очень помогающий мне в футбольной жизни, по-
советовал выбрать «Терек», я сразу ответил со-
гласием.

Шамиль АСИЛЬДАРОВ, №11

ДОСТИЖЕнИя
Серебряный призер чем-
пионата Европы 1972

бИОГраФИя
Анатолий Николаевич 
начинал заниматься фут-
болом в спортивной 
школе города Обнин-
ска. С 1969 по 1974 года 
играл за московское «Ди-
намо», откуда вынужден 

был уйти в минское «Динамо» из-за конфликта с руковод-
ством. В 1979 году во время матча с московским «Спарта-
ком» получил серьезную травму, из-за чего был вынужден 
рано закончить карьеру игрока. Уже со следующего сезона 
приступил к работе главного тренера. В последнее время 
тренировал сборную Белоруссии и «Дариду» (Ждановичи), 
откуда ушел в июне 2007 года. Известен своими острыми 
высказываниями на послематчевых пресс-конференциях, 
что говорит скорее о неординарности личности, нежели о 
желании эпатировать публику. В составе сборной СССР на 
чемпионате Европы 1972 года завоевал серебряные ме-
дали. Имеет журналистское образование. С 4 января 2010 
года Байдачный – главный тренер грозненского «Терека». 

 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]
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АФИША

ЛОКОМОтИв – «тЕРЕК» ИСТОРИя ВСТРЕЧ
 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]

Первый матч между «Локомотивом» и «Тереком» в чем-
пионатах России состоялся 3 июля 2005 года на нашем 
стадионе. Клуб из Чеченской республики, сезоном ра-
нее удививший всех своими успешными выступлениями 
в Кубке России и в Кубке УЕФА, к дебюту в премьер-лиге 
подошел не в самом лучшем состоянии. Футболисты, за-
дававшие тон в игре грозненской команды в 2004-м, от-
кровенно «подсели», а новых лидеров просто не на-
шлось. На момент встречи «Локомотив» занимал первую 
строчку в турнирной таблице. «Терек» же располагался 
на предпоследней. Как результат, безоговорочная побе-
да железнодорожников с крупным счетом 4:0. Любопыт-
но, что в составе гостей оказалось сразу три футболиста, 
выступавших в разные годы за нашу команду – Руслан 
Нигматуллин, Геннадий Нижегородов и Олег Терехин.
Ответный матч состоялся 6 ноября на Центральном ста-
дионе Пятигорска. И вновь «Локомотив» крупно выиграл, 
забив на этот раз три безответных гола. Отметим, что, по 
сути, встреча проходила на нейтральном поле, так как 
симпатии болельщиков разделились практически поров-
ну. Оказалось, что в Ставропольском крае у нашей коман-
ды много преданных болельщиков. А члены фанатского 
объединения «Локо-КМВ», который базируется в Пятигор-
ске, регулярно выезжают на все матчи железнодорожни-
ков, проходящих в Северо-Кавказском регионе.
Новая эпоха в истории взаимоотношений «Локомоти-
ва» и «Терека» началась в 2008 году, когда чеченский 
клуб вновь вернулся в Премьер-лигу. На этот раз ко-
манда в элите не затерялась. Кроме того, «Терек» полу-
чил дополнительный козырь, заявив в качестве домаш-
ней арены стадион имени Билимханова в Грозном. Ко-
манды из кавказских республик традиционно сильно 
играют перед своей аудиторией. Наш соперник исклю-
чением не является. В чем смог убедиться и «Локомо-
тив», который после трех визитов в столицу Чечни по-
полнил свою очковую копилку всего одним баллом.
Зато на своем поле железнодорожники в матчах с гроз-
ненским клубом пока проблем не испытывают. В трех 
матчах «Локомотив» одержал три победы при разности 
мячей 10-0. 2005 год – 3:0, 2008 – 2:0, 2009 – 4:0. Как бу-
дет в этот раз?

Средняя результативность: 2,71 («Локомотив» – 2,14, 
«Терек» – 0,57; дома – 3,33, в гостях – 2,25).
Зрители: всего – 62 139 (дома – 32 539, в гостях – 29 600).
Средняя посещаемость – 8 877 
(дома – 10 846, в гостях – 7 400).
Лучшие бомбардиры: у «Локомотива» – Динияр Би-
лялетдинов, Малхаз Асатиани, Денис Глушаков и Питер 
Одемвингие – по 2 гола; у «Терека» − Флорентин Петре, 
Валентин Илиев, Заур Садаев и Даниэл Панку – по одному.

МаТЧ ПЕрВОГО КрУГа
«Терек» – «ЛокомоТив» - 0:0.

1 мая. Грозный. Стадион им. Билимханова. 9 000 зрителей.
Судьи: В.Безбородов, Н.Голубев (оба – Санкт-Петербург), 
В.Семенов (Гатчина).
«Терек»: Дикань, Уциев, Феррейра, омельянчук, Ятченко, Арсэ (Ко-
бенко, 83), Маурисиу (Гвазава, 72), Георгиев, Лахиялов, Асильдаров 
(Садаев, 83), Бракамонте.
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Асатиани, Баша, Кузьмин, Дуй-
мович, тарасов, Глушаков, Алиев, Майкон (Смольников, 87), 
одемвингие.
Предупреждения: Бракамонте (88) − Кузьмин (32), Гилерме 
(51), Глушаков (72), Майкон (76).

Предыдущие выезды в Грозный завершились для «Ло-
комотива» не лучшим образом – два поражения с 
одинаковым счетом 1:2. хозяева поля не прочь были 
победную традицию продолжить. В планы гостей по-
теря очков также не входила. В результате получил-
ся зрелищный атакующий футбол в исполнении обеих 
команд, с большим количеством голевых моментов. 
Тем не менее, болельщики, собравшиеся на трибунах 
стадиона имени Билимханова, забитых голов так и не 
увидели. В первую очередь в этом виноваты вратари, 
порой демонстрировавшие чудеса реакции. Пожалуй, 
Дикань и Гилерме были лучшими на поле. Два раза за 
гостей сыграла штанга. Однажды после удара Асиль-
дарова мяч все-таки влетел в ворота «Локомотива», 
но судья после долгого совещания со своими помощ-
никами этот гол справедливо отменил, зафиксировав 
игру рукой у нападающего грозненцев.
В итоге боевая ничья – 0:0. «Локомотив» впервые 
не проиграл в Грозном и в первый раз не забил 
«Тереку» ни одного гола.

Показатели первого и второго таймов практически иден-
тичны: 1-й тайм − +4,=2,-1; 7-2, 2-й тайм − +3,=3,-1; 8-2.
История взаимоотношений «Локомотива» и «Тере-
ка» насчитывает чуть более пяти лет, а в составах ко-
манд не осталось ни одного футболиста, принимавше-
го участие во всех встречах соперников. Рекордсменом 
же является Ренат Янбаев, который выходил на поле в 
пяти матчах.
Рекорд посещаемости зафиксирован 13 апреля 2008 
года. На трибунах стадиона «Локомотив» собралось 
14207 зрителей. Меньше всего болельщиков побывало 
на матче в Пятигорске 6 ноября 2005 года – 5 000.

Чемпионат россии И + = – Гз Гп

Дома 3 3 0 0 10 0

В гостях 4 1 1 2 5 4

Всего 7 4 1 2 15 4
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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 1-0
17.04 6 ЦСКА Г 1-1 19.09 21 томь Г 1-1
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 ]

37

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 3-0 0-0 1-0 11
2 Спартак 2-1 1-2 2-1 0-1 4-2 0-0 2-1 3-0 5-3 10
3 зенит 2-0 1-1 1-0 1-1 2-0 3-1 0-0 2-1 2-0 9
4 ЛОКОМОТИВ 2-3 0-3 1-0 0-1 3-2 2-1 3-0 2-0 0-1 2-1 3-0 11
5 ЦСКА 0-2 1-1 1-1 0-0 3-1 1-2 4-1 1-0 4-0 1-0 2-1 11
6 Сатурн 0-0 0-0 0-1 3-2 1-2 1-1 3-1 0-2 1-0 1-1 10
7 Динамо 1-2 3-0 1-0 0-0 1-1 3-1 1-1 3-2 2-0 9
8 томь 0-1 2-2 0-0 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 1-4 3-2 10
9 Крылья Советов 0-0 0-1 0-0 0-1 2-1 2-3 2-0 1-3 1-1 1-2 1-0 11
10 Спартак-Нальчик 1-1 0-2 1-1 1-0 1-0 2-1 2-1 5-2 4-2 2-1 10
11 терек 1-1 2-0 0-0 0-0 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1 2-0 10
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 1-0 0-1 11
14 Анжи 0-1 1-2 1-1 0-0 0-0 1-0 1-0 1-2 1-0 2-0 10
15 Сибирь 2-2 1-4 0-1 2-2 4-1 0-2 0-2 1-0 2-0 2-4 1-2 11
16 Алания 1-1 5-2 1-3 1-3 1-1 2-1 1-0 0-0 0-0 0-0 2-1 11

10 10 10 10 8 11 11 11 9 11 11 11 10 11 10 10

21-Й ТуР
18 сентября (суббота)

«Амкар» – «Крылья Советов» 2-1
«Алания» – «ростов» 0-0
«Сатурн» – «Динамо» 3-2

19 сентября (воскресенье)
«Анжи» – «рубин» 0-1
«Томь» – «Локомотив» 1-1

20 сентября (понедельник)
ЦСКА – «Сибирь» 1-0
«терек» – «зенит» 0-0
«Спартак-Нальчик» – «Спартак» 0-2
Средняя результативность тура –  
1,75 гола за игру

22-Й ТуР
24 сентября (пятница)

«Спартак» – «Амкар»
25 сентября (суббота)

«рубин» – «Алания»
«зенит» – «Сатурн»

26 сентября (воскресенье)
«Динамо» – «Спартак-Нальчик»
«томь» – ЦСКА
«ростов» – «Сибирь»
«Локомотив» – «Терек»

27 сентября (понедельник)
«Крылья Советов» – «Анжи»

23-Й ТуР
2 октября (суббота)

«Алания» – «Крылья Советов»
«Амкар» – «Динамо»
«терек» – «томь»

3 октября (воскресенье)
«Сибирь» – «рубин»
«Анжи» – «Спартак»
ЦСКА – «ростов»
«Спартак-Нальчик» – «зенит»
«Сатурн» – «Локомотив»

Бомбардиры «Локомотива»:  
АЛИеВ Александр – 12, СЫЧеВ Дмитрий – 4,  
ДУЙМоВИЧ томислав, МАЙКоН – по 2, тАрАСоВ 
Дмитрий, КУзьМИН олег, ГЛУШАКоВ Денис,  
ГАтАГоВ Алан – по 1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 23 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 19 47 14 5 0 31 7 +24 29.08 0-3 11.04 0-1
2 (2) рубин 21 43 12 7 2 25 8 +17 28.11 14.03 0-2
3 (3) ЦСКА 19 39 12 3 4 31 15 +16 12.09 1-0 17.04 1-1
4 (5) ростов 21 33 10 3 8 21 24 -3 01.08 0-1 20.11
5 (4) Спартак-Нальчик 21 33 9 6 6 27 24 +3 17.10 11.05 1-1
6 (6) Спартак 20 32 9 5 6 31 25 +6 15.08 2-3 28.03 1-2
7 (7) терек 21 28 7 7 7 22 19 +3 26.09 01.05 0-0
8 (8) ЛОКОМОТИВ 21 27 7 6 8 24 25 -1
9 (10) томь 21 26 7 5 9 26 32 -6 24.04 2-1 19.09 1-1

10 (9) Динамо 20 26 6 8 6 25 22 +3 04.04 3-2 22.08 0-3
11 (13) Сатурн 21 24 6 6 9 17 22 -5 05.05 0-1 03.10
12 (11) Анжи 21 23 6 5 10 18 23 -5 10.07 2-1 31.10
13 (12) Алания 21 23 6 5 10 19 28 -9 18.07 3-0 07.11
14 (14) Амкар 21 21 6 3 12 14 24 -10 15.05 2-0 24.10
15 (15) Крылья Советов 21 16 3 7 11 15 30 -15 20.03 3-0 07.08 0-0
16 (16) Сибирь 21 12 3 3 15 25 43 -18 14.11 25.07 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: 
М − место, МПт – место после предыдущего тура, И − игры, о – очки, В – победы, Н – ничьи,  
П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы пропущенные, рГ – разница голов
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ПАРТНЕРы И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ 2010

Благодарим за  
      сотрудничество!
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СоСтавы команд

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

[1] Гилерме

[22] Криворучко Александр

[32] Чех Марек

[4] Родольфо

[6] Миланович Милан

[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] Джанаев Сослан

[12] Годзюр ярослав

[95] Эдилов Ризавди

[2] Омельянчук Сергей 

[3] Ятченко Дмитрий 

[4] Хаймович Зевик

[5] Феррейра Антонио

[14] Зенге Ксавьер

[18] Джабраилов Тимур

[32] Солтаев Мансур

[33] Эдиев Исмаил 

[40] уциев Ризван

[90] тагилов Мурад

[7] Георгиев Благой

[8] Маурисио 

[9] Эссаме Ги Стефан

[10] Лахиялов Шамиль

[17] Кацаев Адлан

[20] Кобенко Андрей

[21] власов Олег

[22] Гвазава Левани

[44] Дашаев Аслан

[45] уциев Рамзан

[71] Арсэ 

[77] тембулатов Анзор

[11] Асильдаров Шамиль

[19] Бракамонте Эктор

[23] Цуроев Ислам

[28] тиуи 

[70] Садаев Заур

Главный тренер: Анатолий БАйДАЧНый

«ТЕРЕК»
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