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«Пивная опера»
ПЕРЕД МАТЧЕМ

[ Рубен Зарбабян ]

Последние недели явственно показали, что увлечен-
ные футболом люди окончательно разделились на 
два разношерстных лагеря. Пока одних интересует 
чисто спортивная составляющая – они играют в фут-
бол сами, учат играть в него своих детей и посеща-
ют стадионы, – для других игра лишь информацион-
ный повод – они отслеживают (преимущественно по 
телевизору) развитие сюжета увлекательного сери-
ала, такой «пивной оперы», в которой игроки, нарав-
не с тренерами, выступают в качестве персонажей.
При этом далеко не все темы вызывают живой ин-
терес у второй группы. Поражение «Локомотива» от 
«Лозанны», возможная отставка Семина, очередной 
оскорбительный для кого-то баннер – эти события 
живо заинтересовали всех. А, к примеру, домашняя 
победа красно-зеленых над ЦСКА прошла практиче-
ски незамеченной.
Почему? Да потому что как следящие за «мыльны-
ми операми» домохозяйки, так и любители «пивных 
опер» отдают предпочтение наиболее скандаль-
ным, грязным и «желтым» событиям. И только если 
таковых давненько не было, можно уделить не-
множко внимания реальным результатам матчей.
В общем-то, футбол далеко не единственное явле-
ние в мире, по отношению к которому можно за-
нять активную или пассивную позицию, и каждый 
тут делает свой собственный выбор. Единственное, 
за что можно винить зрителей «пивных опер», так 
это за то, что их постоянные обсуждения между 
собой увеличивают информационный вес всевоз-
можных провокаций, таких, как последние британ-
ские интервью Одемвингие. В них неожиданно вы-
яснилось, что Питер, с губ 
которого за годы жизни в 
Москве не сходила улыбка, 
на самом деле каждую се-
кунду ощущал расизм окру-
жающих, был глубоко не-
счастлив и т.д. и т.п.

Никто из нас не в восторге от разношерстных, но 
объединенных общим негативом по отношению к 
России заявлений Одемвингие. И все же не стоит 
спешить с дальнейшими баннерами в его адрес. В 
конце концов, нам всем стоит понимать: мало что во 
всей этой истории происходит по собственной иници-
ативе игрока.
Все, что происходит сейчас в информационном 
поле вокруг Питера, вплоть до, возможно, и само-
го перехода в «Вест Бромвич» – суть тщательно от-
репетированный спектакль, с целью дискредитиро-
вать заявку России на чемпионат мира 2018 года.
Несмотря на то, что Россию, а не Британию, посто-
янно обсуждают в контексте свободы слова и не-
зависимой прессы, нам стоит знать истинную цену 
этим спекуляциям. Когда речь идет об общих и дей-
ствительно ключевых интересах, таких как, напри-
мер, принятие чемпионата мира по футболу, любая 
самая независимая пресса в самой свободной и 
западной по духу стране как хорошо отлаженная 
машина встает на защиту этих интересов.
Поэтому Одемвингие быстренько признают лучшим 
игроком какого-нибудь периода (например, месяца 
– великий титул, интересно, помнит ли хоть кто-то 
имя лучшего игрока чемпионата Англии сентября 
прошлого года?), возьмут у него миллион интервью 
и заботливо вырвут из контекста нужные фразы.
В информационной войне, как и в футболе, хоро-
ши любые методы, которые приносят результат. 
Мы тоже что-нибудь придумаем, не сомневайтесь. 
До финала этой «пивной оперы» еще есть время.
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ВСТРЕЧА ТРЕХ «ЛОКО»
В перерыве чемпионата России на запасном поле стадио-
на «Локомотив» прошел товарищеский мини-турнир с уча-
стием основных и молодежных составов, а также «Локомоти-
ва-2». Победителем с двумя победами стали старшие – коман-
да Юрия Семина, выигравшая оба матча. Второе место заняла 
«молодежка» за счет победы над «Локо-2» в очной встрече.
Ровно год назад подобный турнир провели четыре коман-
ды – тогда в числе участников была еще команда спортшколы 
«Локомотива», составленная из игроков 1992 года рождения. 
Причем именно младшие в итоге и стали победителями, выи-
грав полуфинал и финал в серии послематчевых пенальти. 
Команда Юрия Семина на игру с «Локо-2» вообще вышла 
практически тем же составом, что и на матч с «Сатурном» в 
Раменском – исключение составили «сборники» Марко Баша 
и Ян Дюрица, да вместо Алана Гатагова вышел Дмитрий Тор-
бинский. Именно последний и открыл счет на 10-й мину-
те матча (по регламенту турнира, команды проводили меж-
ду собой по одному 45-минутному тайму), украсив сольный 
проход точным ударом. Второй гол ближе к концу забил Та-
рас Бурлак, головой замкнувший подачу с углового. 
В заключительной встрече турнира «молодежка» обыгра-
ла «Локомотив-2», который представляла команда Нарвика 
Сирхаева, выигравшая, к слову, серебряные медали первен-
ства России среди ЛФК.

ОТКРЫТИЕ ЛЕДОВОГО ДВОРЦА 
Помимо комплекса футбольных полей и манежей на терри-
тории спортивного комплекса в Черкизове, возобновил свою 
работу Ледовый дворец. К услугам посетителей и арендато-
ров искусственный лед, раздевалки с душевыми и буфет. Кро-
ме этого в здании дворца расположен зал хореографии.
В ближайшее время будет открыто ночное катание для всех 
желающих и прокат коньков.
Ледовый дворец «Локомотив» расположен за Северной три-
буной стадиона рядом со спортивным комплексом «Локо-
СПОРТ» и открыт с 7:00 до 23:00. 
Все подробности аренды площадок Ледового дворца вы мо-
жете найти в разделе сайта Бизнес.  
Телефон для справок: +7 (499) 161-93-85.
Ждем вас и ваших друзей!
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«МИСС ЛОКОМОТИВ 2010» –  
ПРИМИ УЧАСТИЕ!
Уже не первый год осенью стартует конкурс «Мисс Локомо-
тив», который по традиции вместе проводят футбольный клуб 
«Локомотив» и сайт болельщиков Lokomotiv.INFO. Наш клуб 
славится своими многочисленными болельщицами, чья пре-
данность «Локо», красота, находчивость, индивидуальность и 
другие замечательные черты радуют и вдохновляют. Для уча-
стия в конкурсе «Мисс Локомотив 2010» до 1 ноября вы може-
те оставить заявку в блоге конкурса на сайте Lokomotiv.INFO.
Также, уважаемые болельщики, вы можете поучаствовать в 
финале, придумав конкурсы для наших красавиц. Свои идеи 
размещайте также на Lokomotiv.INFO.
А 11 ноября в Черкизове состоится финал, где жюри по результа-
там разнообразных тематических конкурсов назовет трех побе-
дительниц – «Мисс Локомотив» и двух «Вице-мисс Локомотив». 
Приглашаем к участию, ждем ваших заявок!

КЛУБ
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АЛЕКСАнДР АЛИЕВ
(о правильном отдыхе)

– Люблю отдыхать там, где спокойно. Где я могу спокойно лечь и протя-

нуть ноги. Рядом моя семья, я смотрю, как играют мои дети… Отдых дол-

жен быть пассивный, а не активный.

(о детстве)

– Мой папа – военный летчик. Мы жили в военном городке, рядом с боль-

шим аэродромом. я выходил на балкон и смотрел на то, как летают самолеты. То ли 

по воскресеньям, то ли по понедельникам мой папа летал вокруг Хабаровска и ино-

гда брал меня с собой. www.sports.ru

 [ Подготовила: 
 Светлана КОнДраШИна ]

ДМИТРИй ТОРбИнСКИй
(о развитии)

– Мир так устроен, что требует постоянного движения: либо развиваешься, либо де-

градируешь. Точно знаю, что не растерял своих игровых качеств, какие-то даже при-

обрел, но я потерял себя как футболист. И если в ближайшее время не разорву пороч-

ный круг, действительно пойду вниз. Сам того не сознавая, я запрятал свои козыри: 

всю жизнь был атакующим игроком, а теперь отодвинул себя от чужих ворот.

(о Сычеве)

– Дима в последнее время играет не так, как от него ждут. Впрочем, кто сегод-

ня в «Локомотиве» играет на оптимальном уровне? Просто Сычев – настоль-

ко значимая фигура для «Локо» и российского футбола, что внимания в избыт-

ке. Про меня и Диму говорят часто. Мнение о нас с каждым годом все хуже и 

хуже. К сожалению.
«Спорт-экспресс»

ДМИТРИй ЛОСьКОВ
(о турнирном положении команды)

– В плане борьбы за места в еврокубках для нас, считаю, еще ничего  

не потеряно. Победа над ЦСКА заметно улучшила всем нам настроение,  

так что надо стараться продолжать в том же духе.  

А очки посчитаем осенью.

(о второй молодости)

– Наверное, это результат дополнительной работы под  

руководством наших тренеров по физподготовке Олега Пашинина  

и Винченцо Пинколини. Чтобы сбросить лишний вес, пришлось много бегать  

до и после тренировок. Плюс у меня большое желание помочь команде вы-

браться из трудной ситуации. А когда есть желание, то и силы неизвестно отку-

да появляются. Похудел килограммов на пять-шесть точно. Сейчас у меня при-

мерно такой же вес, как в золотые для «Локомотива» времена – 76-77 кг.

www.bobsoccer.ru

РОМАн ШИШКИн
(о темпераменте тренера)

– Раньше, в детстве, мне было некомфортно, когда трене-

ры кричали на меня, самого ближнего к ним. А сейчас ни-

чего, привык. Более того, подсказки тренера, пусть 

даже чересчур эмоциональные, часто помогают. Если 

они есть, значит, наставник верит в тебя.

(о любви к теннисболу)

– В свободное время после тренировки люблю играть 

в теннисбол. Понравилась эта игра еще в детстве. Мы с 

Тарасовым играли в него, когда вместе занимались в школе «Спар-

така». Там эта игра была обязательной, она входила в план трени-

ровок. Эта игра способна поднять настроение.
www.championat.ru

ГИЛЕРМЕ 
(о русском менталитете)

– Русские люди более закрытые и меньше внимания обращают на 

окружающих. Меня поразил один случай. На моих глазах машина сбила жен-

щину, слава богу, не насмерть. Открылась дверь, вышел мужчина. И первым де-

лом вместо того, чтобы узнать, все ли с ней в порядке, принялся рассматривать 

повреждения своего авто! И прохожие тоже ничего не сказали – делали вид, что их 

это не касается. я проезжал мимо, не успевал остановиться. Иначе бы объяснил, 

что так поступать нельзя.

(о бережливости)

– Деньги я считать умею, поэтому расточительностью не отличаюсь. Обычно если 

что-то покупаю, значит, это мне нужно. Единственное место, где могу купить 

что-нибудь бесполезное – это магазины одежды. Примеряю штаны или кроссов-

ки, вроде понравились, покупаю, а потом они пылятся в гардеробе без дела.

www.sportbox.ru

ДЕнИС ГЛУШАКОВ
(об обращении к капитану)

– Раньше я даже не знал, как мне называть Лоськова – Дима, дядя Дима или 

по имени-отчеству. Ну а сейчас мы уже знаем друг друга достаточно хорошо, по-

этому я позволяю себе с улыбкой называть его Вячеславовичем. Кстати, однаж-

ды капитан спросил, сколько мне лет. я ответил, что 23, и он заметил: «Чего это ты 

здесь устроил официоз?» Так вот сегодня обычно я величаю его «Дима» или «Лось». 

Правда, иногда хочется в шутку вновь назвать его по отчеству, но по ходу игры выгово-

рить сложное слово «Вячеславович» просто не остается сил.

(о реакции близких на неудачи команды)

– Иногда после поражений жена Даша даже ругает меня. Да, она уже позволяет себе это, 

поскольку стала неплохо разбираться в футболе и может разложить все по полочкам, как на-

стоящий тренер! И этим меня немало удивляет. Кроме того, порой мне бывает стыдно даже 

заходить в подъезд своего дома. Оказалось, что наши консьержи – большие поклонники фут-

бола. И когда они корят меня, становится очень тяжело. Как следствие, домой я прихожу в 

еще более плохом настроении, но тут на пороге меня встречает жена, старается приласкать 

– и сразу становится легче. «Гудок»
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Адреса и режимы работы магазинов:  
   Станция метро «Черкизовская». Стадион «Локомотив», здание касс слева. Ежедневно с 11:00 до 20:00.  
   Станция метро «Курская» или «Чкаловская». Курский вокзал, первый этаж, павильон 15Д. 

Ежедневно с 9:00 до 21:00 (перерыв с 14:00 до 15:00).  
   Станция метро «Комсомольская». Казанский вокзал, первый этаж. Ежедневно с 9:00 до 21:00 

(перерыв с 14:00 до 15:00).  
Интернет-магазин «Локо» –  http://shop.fclm.ru  

Майка с автографом любимого футболиста «ЛОКО»? 
Всего за 500 рублей в нашем клубном магазине!
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ИГРА ЗА шЕсТь ОЧКОВ
Судья: Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону). Помощники судьи: Олег Целовальников (Астрахань), Валерий Булыгин (Волгоград). 

Резервный судья: Мешков В.П. (Дмитров). Делегат матча: Купцов А.Ю. (Москва). Инспектор матча: Спирин А.Н. (Москва)

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 22-Й ТУР

26 сентября 2010, 20:15. Москва, стадион «Локомотив», 9867 зрителей
Голы: 1:0 (3’) АЛИЕВ (пенальти), 1:1 (20’) МАУРИСИО, 2:1 (28’) МАЙКОН

«Локомотив» Москва – «Терек» Грозный 2:1 (2:1, 0:0)

[12]  
ГОДЗЮР 

[3]  
ЯТЧЕНКО 

[5]  
ФЕРРЕЙРА   


[2]  

ОМЕЛЬЯНЧУК 

[7]  
БЛАГО   


[11]  
АСИЛЬДАРОВ   

(  74')

[40]  
УЦИЕВ   


[9]  
ЭССАМЕ 

[20]  
КОБЕНКО   
 (  57') [10]  

ЛАХИЯЛОВ 

[10]  
ЛОСЬКОВ   

(  90')

[8]  
ГЛУШАКОВ 

[81]  
ГАТАГОВ   
(  46')

[88]  
АЛИЕВ   

(П)  (  83')

[90]  
МАЙКОН   

[11]  
СЫЧЕВ 

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[28]  
ДЮРИЦА 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[49]  
ШИШКИН 

[23]  
БАША 

Тренер: 
БАйДАчНый Анатолий

Запасные: 
[1] ДЖАНАЕВ 

[14] ЗЕНГЕ ( 57')
[22] ГВАЗАВА 

[28] ТИУИ  
( 74')

[19] БРАКАМОНТЕ  
( 50')

[33] ЭДИЕВ 
[70] САДАЕВ 

2 1
Тренер: 
СЕМИН Юрий 

Запасные: 
[32] чЕХ 
[4]  РОДОЛЬФО  

(  90')
[14] СМОЛЬНИКОВ 
[7] ТАРАСОВ (  46')
[13]  ВАГНЕР 

 (  83')
[21] ТОРБИНСКИй 
[19] ТРАОРЕ 

ОТЧЕТ [ОснОВА] ОТЧЕТ [ОснОВА]
 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]

[8]  
МАУРИСИО   

 (  50')

ГЛАВнОЕ
Начало матча принесло «Локомотиву» неожидан-
ную удачу – уже на третьей минуте Асильдаров 
играет рукой в своей штрафной. Назначенный пе-
нальти, без шансов для голкипера гостей, реали-
зовал Александр Алиев. Easy come, easy go – го-
ворят англичане. Легко добытое нередко столь же 
легко и уходит. Чуть больше чем через четверть 
часа гости отыгрались.
С победным голом «Локомотива» все получилось 
как в матче с ЦСКА двумя неделями ранее. Вновь 
угловой, вновь Майкон взмыл над газоном и вновь 
головой сбросил мяч в угол ворот. Показывать 
надпись на нательной футболке бразилец на сей 
раз не стал, избежав таким образом предупре-
ждения. Остаток первого тайма и «Локомотив», и 
«Терек» провели очень осторожно. И даже макси-
мально атакующий вариант состава не помог на-
шей команде закрепить восстановленное старани-
ями Майкона преимущество.
Чуть лучше было с моментами во втором тайме. 
Многоходовая комбинация, после которой Дми-
трий Лоськов прицельно бил с 16-ти метров, но по-
пал в ногу защитника. Удар Дмитрия Сычева го-
ловой в упор голкипер грозненцев Годзюр пари-
ровал с превеликим трудом. Словом, шансы уве-
личить счет у «Локомотива» были. Как и у гостей 
были возможности спасти игру. 
Пришлись они на самое нервное время матча – 
последние пять минут. Однако всякий раз само-
отверженность пары центральных защитников 
«Локо» мешала игрокам грозненской команды по-
ставить точку: Марко Баша и ян Дюрица, вновь 
заслужившие за свою игру как минимум по чет-
верке с плюсом, поочередно блокировали удары 
вышедших на замену Бракамонте и Тиуи. А Ги-
лерме быстро заставил забыть о досадной 20-й 
минуте, безошибочно сыграв на выходах во всех 
остальных эпизодах. 

ПРЕСС-КОнФЕРЕнЦИЯ
– С «Тереком» мы соседи по турнирной таблице, так 
что сегодня был поединок за 6 очков. В целом игра 
была равная, и выиграть нам удалось за счет само-
отдачи, дисциплины и удачи. Ребята хорошо понима-
ли, что им необходимо делать, сыграли четко в обо-
роне. Чего, к сожалению, нельзя сказать об атаке.
От Лоськова мы ждали хорошего последнего паса, 
поэтому он большую часть матча играл в оттяжке. 
Когда повели в счете, нужно было изменить игру. Во 
втором тайме хорошо вышел на замену Тарасов, ко-
торому надлежало прикрыть Бракамонте. Также, на 
мой взгляд, неплохо вписался в игру Вагнер, сменив-
ший подуставшего Алиева. 
Доволен я и игрой защитников, не вижу их вины в 
пропущенном голе.  Скорее, ошибку допустили опор-
ные хавбеки, которые дали пробить по воротам. 

Юрий СЕМИН, главный тренер
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СВОИМИ СЛОВАМИ
– Играли хорошо. Создали много моментов, но, к со-
жалению, не все удалось реализовать. Главное, что 
смогли забить и взять законные три очка.
Выходя на поле, мы с первых же минут пытаемся за-
давить соперника. Поэтому многим кажется, что пер-
вый тайм у нас получатся играть лучше. Надо старать-
ся забить быстрый гол. Не скажу, что забив «Тереку», 
стали играть от обороны. Нужно было удержать счет, 
поэтому Юрий Павлович дал установку отходить боль-
шими силами, чаще играть на контратаках.
Сейчас «Локомотив» находится не на своем месте в 
турнирной таблице. И, поскольку у команды есть боль-
шое желание играть в еврокубках на будущий год, не-
обходимо брать очки в матчах с любыми соперниками.

Александр АЛИЕВ, №88
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ОПяТЬ «САТУРН», ОПЯТь ЛОсьКОВ
Главный судья: Александр ГВАРДИС (Калининград). Помощники судьи: Сергей СУХОВЕРХОВ (Воронеж), Игорь ЛАПИДУС (Элиста). 

Резервный судья: Максим ЛАЮшКИН (Москва). Делегат матча: БУТЕНКО В.П. (Москва)

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 23-Й ТУР 

03  октября 2010, 20:45. Раменское, стадион «Сатурн», 6000 зрителей
Гол: ЛОСЬКОВ (85’) 0:1

«сатурн» Раменское – «Локомотив» Москва 0:1 (0:0, 0:1)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[28]  
ДЮРИЦА [49]  

ШИШКИН  


[7]  
ТАРАСОВ  
 (  80')

[90]  
МАЙКОН   
(  90')

[23]  
БАША 

[81]  
ГАТАГОВ  
(  64')

[13]  
ВАГНЕР 

[10]  
ЛОСЬКОВ  
 

[21]  
КАРЯКА
(  86')

[7]  
НЕМОВ 

[88]  
ИВАНОВ 

[4]  
ВОРОБЬЕВ

[5]  
ИГОНИН 

[14] 
КИРИЧЕНКО  

(  69')

[1]  
КИНСКИ 


[24]  
АНГБВА 

[16]  
ЕВСЕЕВ  
(  57')

[2]  
ПАРФЕНОВ 

[6]  
ГРАЧЕВ  


Тренер: 
СЕМИН Юрий 

Запасные: 
[32] чЕХ 

[4] РОДОЛЬФО  
( 80')

[14] СМОЛЬНИКОВ 
[30] АСАТИАНИ 

[15] ДРАМАН 
[21] ТОРБИНСКИй  

( 64') 
[19] ТРАОРЕ ( 90')

0 1
Тренер: 
ГОРДЕЕВ Андрей

Запасные:  
[77] РЕБРОВ 
[22] ОГАННИСЯН 
[25]  КОПУНЕК  

(  57')
[67]  МАХМУДОВ  

(  86')
[8] ТОПИч (  69')
[29] КОВЕЛЬ 
[41] САПЕТА 

ОТЧЕТ [ОснОВА] ОТЧЕТ [ОснОВА]

[8] 
ГЛУШАКОВ

ГЛАВнОЕ
Первая в нынешнем сезоне гостевая победа могла 
бы стать какой угодно, только не обыденной, рутин-
ной. И победный гол в этом смысле тоже показа-
телен. Ведь голевую атаку Лоськов начал длинным 
пасом к линии штрафной. Партнерам оставалось 
лишь дождаться прибытия капитана к «огневому ру-
бежу», чтобы выложить ему снаряд. 
Лоськов мог забить и раньше. Еще в первом тайме 
полузащитник сначала исполнил штрафной в духе 
старых добрых времен – раменчан выручил Кински, 
выудивший мяч из самой «девятки». Еще через не-
сколько минут Дмитрий бил с лета, но промахнулся 
мимо дальнего угла. 
Были в этой игре и другие заметные фигуры. Вновь 
отменно сработала пара центральных защитников 
Дюрица – Баша. Пусть даже играть им пришлось по 
большому счету с «половинной» нагрузкой: на дво-
их один единственный оппонент – сначала Киричен-
ко, а затем Топич. В эту же компанию можно доба-
вить и Дмитрия Тарасова, на котором оборвалась 
сегодня не одна и не две атаки хозяев. Несколько 
смазал впечатление необязательный «горчичник», 
из-за которого теперь придется пропустить встречу 
со «Спартаком» из Нальчика. А Марко Баша в кон-
це матча и вовсе был переведен в нападающие, 
причем принял самое непосредственное участие в 
голевой атаке: именно черногорцу адресовался тот 
самый дальний пас Лоськова. 
Понравился и Вагнер, очень кстати вернувшийся в 
строй и заменивший дисквалифицированного Алек-
сандра Алиева. Бразилец отметился несколькими 
эффектными и умными передачами, умело разво-
рачивал атаку в нужную сторону и отлично взаимо-
действовал с партнерами по средней линии. Пожа-
луй, не самую яркую игру провел Майкон, выдвину-
тый на острие атаки. 
Как сказал на пресс-конференции Юрий Семин, 
«Локомотив» на победу действительно наиграл, 
пусть даже и забив лишь в концовке. И хотя в та-
блице она позволила подняться всего на одну 
строчку, с учетом неудач конкурентов до еврозоны 
осталось всего три очка. 

ПРЕСС-КОнФЕРЕнЦИЯ
– Последние годы «Сатурн» был для нас очень 
сложной командой. В наших противостояниях мы 
потеряли достаточно очков, во многом благода-
ря очень сильной игре Лоськова. Но теперь, ког-
да он у нас, исход матча решен уже в пользу «Ло-
комотива».
В целом игрой команды я доволен. Ребята показа-
ли неплохой футбол и закономерно выиграли.
К сожалению, могу отметить, что наши форвар-
ды не обладают результативностью на сегодняш-
ний момент. Поэтому на линию атаки был выдви-
нут Марко Баша – он отлично играет на втором 
этаже, борется. В двухсторонках на маленькие во-
рота он любит играть именно в атаке, и, на мой 
взгляд, у него неплохо получается. За те десять 
минут, что он играл на позиции форварда, дваж-
ды отлично сработал. Это был наш изначальный 
план – перевести Марко на позицию нападающего 
в концовке матча. 

Юрий СЕМИН, главный тренер
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СВОИМИ СЛОВАМИ
– Мы играли намного лучше соперника, контролиро-
вали мяч. Забить были обязаны, так как давно не 
выигрывали у «Сатурна». Нужно было прервать эту 
серию. Кроме того, команда давно не знала побед 
на выезде, и эту тенденцию мы хотели остановить.
Второй год подряд Лоськов становится автором 
победных голов в противостоянии «Сатурна» и «Ло-
комотива». Но если в ушедшем году его гол при-
нес победу сопернику, то в нынешнем – нам. В 
раздевалке Дима сказал нам, что «Сатурн», «Локо-
мотив» и «Ростов» – его команды. Обещал забить 
еще и ростовчанам.

Денис ГЛУШАКОВ, №8

 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (23 ТУР)
№ Команда И В н П м О
1 Зенит 21 16 5 0 40–10 53
2 Рубин 23 13 8 2 28–10 47
3 ЦСКА 21 14 3 4 36–15 45
4 Спартак 22 10 6 6 34–27 36
5 Спартак Нч 23 10 6 7 32–27 36
6 Ростов 23 10 3 10 21–27 33
7 Локомотив 23 9 6 8 27–26 33
8 Терек 23 8 7 8 24–21 31
9 Динамо 22 7 8 7 26–25 29

10 Томь 23 7 5 11 26–36 26
11 Сатурн 23 6 6 11 18–29 24
12 Анжи 23 6 5 12 18–27 23
13 Алания 23 6 5 12 21–32 23
14 Амкар 23 6 4 13 16–27 22
15 Кр. Советов 23 5 7 11 21–32 22
16 Сибирь 23 4 4 15 28–45 16
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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

КАПИТАн КОМАнДЫ –  
ЭТО КАК КАПИТАн КОРАбЛЯ
– Сентябрьские успехи «Локомотива» (10 очков из 
12 возможных – прим. ред.) болельщики, экспер-
ты и журналисты единодушно связали с твоим воз-
вращением в основной состав «Локомотива». Ка-
ким видится это преображение команды и его при-
чины тебе самому?
– Наверное, «Локомотиву» потребовалась молодая и 
свежая кровь, вот тренеры и начали чаще привле-
кать меня к основному составу. А если серьезно, ни-
как не разделяю этой точки зрения – очень уж она 
однобокая. Футбол – командная игра. Успех коман-
ды зависит от всех вместе, а не от какого-то одного 
человека. Однако в глубине души, честно скажу, ис-
кренне надеюсь, что в этом есть и моя заслуга тоже. 
– Еще одна расхожая точка зрения, очень похожая 

на правду, касается твоей неигровой роли в коман-
де. и тысячу раз прав, говорят, Юрий Семин, кото-
рый вернул Лоськову капитанскую повязку. Проведи 
ликбез – каким должен быть настоящий капитан?
– В моем понимании капитан – это человек, который 
в трудную минуту ведет за собой команду. Футболист, 
который заменяет на поле тренера. Наверное, этот 
человек должен также быть неплохим психологом, ко-
торый всегда чувствует в какой момент нужно «разбу-
дить» того или иного игрока кнутом или пряником. Не-
равнодушный к происходящему, в конце концов. 
Приведу такую аналогию: капитан футбольной коман-
ды – что капитан корабля, который невзирая на лю-
бые внешние условия упорно ведет судно к порту на-
значения: подавляет бунты, подсказывает, как лучше 
перенести ненастье, руководит прокладкой курса. За-
мечу, что я сейчас не о себе говорю, а лишь отвечаю 
на вопрос, каким должен быть настоящий капитан.

я непубличный человек
Дмитрий ЛОСЬКОВ  

[ Павел нОВИКОВ ]

С журналистами Лоськов общается примерно так же, как и играет в фут-
бол. Только намного реже. Вопрос принимает, словно мяч от партнера, по-
сле чего выдает резкий ответный пас. Ничего лишнего. Такая своеобраз-
ная молчаливая искренность. Впрочем, болельщикам она вполне по душе. 
Дмитрий не без оснований называет себя человеком непубличным. В то 
же время, Лоськова знают все. Не привлекая к себе внимания вне игры, 
на поле он почти всегда в центре событий. Получается, что следовать жиз-
ненному принципу, который ему с детства внушали родители – «меньше 
слов – больше дела» - у него получается лучше, чем у других. 
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ПЕРсОнА ПЕРсОнА

– Юрий Семин в одном из недавних интервью рас-
сказал, как набирая форму после простоя, ты за 
короткий срок сбросил 5-6 килограммов.
– Так и есть. Но на это мне понадобилось около меся-
ца. Больше всего мне в этом помогли, понятное дело, 
тренер по физподготовке Винченцо Пинколини и Олег 
Пашинин. После каждой тренировки с командой за-
нимался дополнительно еще как минимум по полчаса, 
много бегал. Также отказал себе во всяких вкусных, 
но жутко вредных продуктах и перешел на правиль-
ное и раздельное питание.

– Результаты не заставили себя ждать: у команды 
в таблице, у тебя – в статистических выкладках. в 
курсе, что едва вернувшись в стартовый состав, 
сходу начал бить рекорды, пробегая за матч боль-
ше любого другого игрока «Локомотива»?
– Если честно, за такими данными никогда не сле-
дил. Но друзья держат в курсе событий. Приятная 
информация.
– Зато главный тренер после матча в томске заме-
тил, что это еще и серьезный вопрос к остальным, 
более молодым футболистам.
– Наверное, соглашусь с его точкой зрения.
– Есть с чем сравнить нынешние 13-13,5 киломе-
тров за игру? Какой показатель считался хорошим 
5-8 лет назад?
– Насколько я знаю, «Локомотив» был одним из пер-
вых, если не первым клубом России, который устано-
вил у себя на стадионе систему подсчета личной ста-
тистики. Если архивы от первого сезона, когда она 
использовалась, сохранились, сам бы с удовольстви-
ем взглянул.

СПАСИбО РУКОВОДСТВУ  
ЗА ТО, ЧТО нЕ СТАЛИ ЗАГЛЯ-
ДЫВАТь МнЕ В ПАСПОРТ
– Повышенная мотивация в матчах с бывшей ко-
мандой – это журналистский штамп или реально 
существующий фактор?
– Абсолютно уверен, что последнее. Для любого не-
равнодушного игрока. Просто мотивация у всех раз-
ная. У меня после ухода из «Локомотива» было жела-

ние доказать, что зря решили со мной расстаться. 
– Даже когда собственно принимавших такое ре-
шение людей в клубе уже не осталось?
– Лично для меня мотивация в матчах с «Локомоти-
вом» никак не менялась. Это был матч с принципи-
альным соперником, и точка. При этом «Локо» всег-
да оставался для меня родным и любимым клубом, в 
который я мечтал вернуться. Это отношение и моти-
вация в очных встречах – параллельные, непересе-
кающиеся вещи.
– О возвращении в «Локомотив» заговорили прак-
тически сразу после того, как стало известно, что 
«Сатурн» не будет продлевать с тобой контракт. 
– Что касается ситуации с «Сатурном», ворошить 
сейчас прошлое не вижу смысла. Но как показало 
время, все случившееся было не зря.
– Контракт с «Локомотивом» был заключен толь-
ко до конца года. Означает ли это, что в тот момент 
ты сам не был уверен, будешь ли в следующем году 
еще играть?
– Нет, конечно. Лично я в своих силах уверен, и бла-
годаря тренерскому штабу «Локомотива» эта уверен-
ность пока только крепнет. Но, согласись, очень ред-
ко бывает, чтобы футбольный клуб был готов заклю-
чить долгосрочный контракт с футболистом «пенси-
онного» возраста. В любом случае хочу еще раз ска-
зать огромное спасибо Юрию Павловичу, бывшему 
президенту «Локо» Николаю Наумову и совету дирек-
торов. Люди поверили в меня, не заглядывая лиш-
ний раз в мой паспорт.
– Коль скоро речь зашла о возрасте, не могу не за-
дать следующий вопрос. в футболе принято счи-
тать, что 35-36 лет – это самый что ни на есть «ве-
теранский» возраст, тогда как вне игры этот воз-
раст для мужчины – пора расцвета. такое несоот-
ветствие как-то влияет на обычную жизнь?
– Прежде всего, скажу, что такое несоответствие, как 
мне кажется, существует не только в мире спорта. В 
обычной жизни все происходит точно так же: когда у 
тебя масса сил и энергии – как правило, еще не хвата-
ет жизненного опыта. Зато когда приобретаешь опыт 
и знания, уже не хватает сил, а временами и здоро-
вья, чтобы воплотить все задуманное в жизнь. Вот та-
кая несправедливость. Хотя, в любом случае, мож-
но поймать период, когда сочетание опыта и сил опти-
мально. Думаю, что в спорте эти два вектора расходят-
ся намного быстрее, чем в обычной жизни.
– Многие выпускники спортшколы «Локомотива» 
признаются, что росли на игре Дмитрия Лоськова. 
Например, Денис Глушаков, с которым вы теперь 
играете бок о бок. у тебя в свое время кто в куми-
рах значился?
– Спасибо, очень приятно это слышать. Хотя от та-
ких слов я ощущаю себя еще старше, чем есть на 
самом деле. Сам же я в детстве с отцом болел за ки-
евское «Динамо», поэтому хотел быть похожим, пре-
жде всего, на Александра Заварова. И еще на Федо-
ра Черенкова. 

МЛАДШИй СЫн  
ЗнАЕТ ПОЧТИ ВСЕХ  
ИГРОКОВ ПРЕМьЕР-ЛИГИ
– За тобой прочно закрепилась репутация челове-
ка, который по возможности сторонится регулярно-
го общения с прессой и вообще не любит себя вы-
пячивать. Неужели не было в твоей жизни перио-
да – хотя бы на заре карьеры, – когда, наоборот, хо-
телось быть на виду?
– Поверь, никогда такого периода у меня не было – 
ни в «Ростсельмаше», ни в «Локомотиве». Родите-
ли с детства внушали мне простую мысль: «меньше 
слов – больше дела». я совершенно непубличный че-
ловек. Мне такая популярность неинтересна.
– Сергей Овчинников, помнится, без обиняков гово-
рил: играю в футбол, чтобы достроить дом. За что 
и зачем играет футболист Лоськов?
– У футболиста Лоськова еще остались амбиции, же-
лание побеждать и еще что-то выиграть. Это и есть 
основные составляющие, которые сейчас придают 
мне сил и позволяют играть на том уровне, который 
сейчас показываю. Так и будет впредь, главное – 
чтобы здоровье не подвело.
– Акценты в сторону семьи, например, с возрастом 
как-то смещаются?
– У кого-то, возможно, и смещаются. Моя же семья 
живет футболом точно так же, как и я. Поэтому в на-
шей жизни царит полная гармония.
– у тебя есть все основания быть довольным клуб-
ной карьерой – два чемпионских титула и Суперкубка 
России, три победы в кубке страны… А как бы оце-
нил свои выступления за сборную России? С одной 
стороны, 25 матчей – показатель вполне достойный. 
в то же время, лишь один из них – с Португалией на 
Euro 2004 – пришелся на большой турнир.
– В принципе, удовлетворительно оценил бы. Но 

смысла говорить о прошлом не вижу. На мой взгляд, 
правильнее жить настоящим и особенно будущим. 
Еще столько не сделано!
– твой сын подошел и сказал: «Папа, я тоже хочу 
быть профессиональным футболистом. Отдай меня 
в спортивную школу». Что бы ты ему ответил, и 
было ли в вашей семье такое?
– Да, такой разговор у нас уже состоялся. Причем, 
как ни странно, с младшим сыном Гришей! С мячом 
он не расстается лет с трех. В декабре ему испол-
нится только пять, но он знает наизусть почти всех 
игроков премьер-лиги, для своего возраста непло-
хо разбирается в футбольных правилах, а лучшим 
подарком для него являются новые бутсы или мяч. 
А две недели назад он пошел на занятия в самую 
младшую группу спортшколы «Локомотива». Старшие 
сыновья – 9-летний Антон и 7-летний Богдан – увле-
каются большим теннисом и ходят в музыкальную 
школу. Антон уже сочиняет музыку, а Богдан хорошо 
рисует. Творческие у нас дети.

– Как отнесешься к тому, что сыну после нескольких 
лет занятий футбол наскучит, и он решит бросить?
– С таким рвением, какое у него сейчас, это вряд 
ли произойдет. А если все-таки надоест… Знаешь, 
сейчас очень тяжело загадывать. Наверное, с же-
ной Ольгой примем любое решение нашего ребен-
ка. Ведь каждый родитель хочет, прежде всего, ви-
деть своих детей счастливыми. А какой они для это-
го путь выберут, не так уж и важно. Главное – чтобы 
их жизнь сложилась лучше, чем у меня. Несмотря на 
то, что своей я сам вполне доволен.

У футболиста Лоськова  
еще остались амбиции, желание  

побеждать и еще что-то выиграть

У меня после ухода из «Локомотива» 
было желание доказать, что зря  
решили со мной расстаться

ЛОСькОв И «ЛОкОМОТИв» 
Сезоны Игры (в чемпионатах 

россии)
Голы Передачи

1997-2007 370 (278) 124 (95) 140 (116)

2010 6 1 –

Всего 376 (284) 125 (96) 140 (116)
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ДЕнь «ЛОКО»
Главный судья: ТРИшИН И.М. (Балашиха).
Инспектор матча: СПИРИН А.Н. (Москва)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2010, 22-Й ТУР

25 сентября 2010, 16:30. Москва, стадион «МСА Локомотив», 150 зрителей
Голы: 1:0 (28’) ГАРАКОЕВ, 2:0(П) (44’) ЧОЧИЕВ, 3:0 (64’) ПОЛОЗ, 4:0 (83’) БАРСОВ

«Локомотив» Москва – «Терек» Грозный 4:0 (2:0, 2:0)

[32]  
ЭДИЛОВ 

[90]  
ТАГИЛОВ 

[63]  
БЕЛОЗЕРОВ [95]  

ЭДИЛОВ  
(  84')

[35]  
ТЕПИШЕВ   
(  76') [88]  

УСМАНОВ   
(  53')

[99]  
КАДЫРОВ   

(  81')

[36]  
АДАЕВ  


[93]  
АХЪЯДОВ   

(  70')

[51]  
ИСЛАМОВ  

(  46')
[70] 

САДАЕВ 

[98]  
ЧОЧИЕВ  
(П) (  78')

[27]  
ОЗДОЕВ  
(  46')

[41]  
МИРОНОВ  

(  58')

[64] 
ГАРАКОЕВ 

  (  75')

[56]  
НУРОВ  
 (  68')

[96]  
ПОЛОЗ   
 (  78')

[22]  
КРИВОРУЧКО  

(  78')

[51] 
БЕЛЯЕВ

[82]  
ГАТАГОВ С. 

[53]  
СЕМЕНОВ 

[6]  
МИЛАНОВИЧ 

Тренер: 
ИСМАИЛОВ Анзор

Запасные: 
[27] АСАЕВ (  84')

[39] ИДРИСОВ (  46')
[78] ЭДИЕВ (  53')

[92] СУРХАЕВ  
(  70')

[98] УМАРОВ  
(  76')

[76] СОЛТАЕВ АЛИХАН  
(  81')

4 0
Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:
[52] БОДАНОВ ( 78')
[59] ВАСЮКОВ ( 68')
[62]  БыКОВ  

( 58') (  76')
[83] МАЛЬКОВ ( 46')
[65] КУХАРчУК ( 78)
[72] ДЖИОЕВ ( 78')
[74]  БАРСОВ  

(  75') ГЛАВнОЕ
Урок, который преподала томская «молодежка» в 
прошлом туре, явно пошел «Локомотиву» впрок. Про-
делав работу над ошибками, москвичи обыграли ко-
манду из Грозного, что называется, на классе. Опас-
ные моменты у ворот Эдилова возникали с завидной 
частотой, хромала лишь их реализация. Но надо от-
дать должное и мастерству голкипера гостей.
Только спустя полчаса после начала игры москви-
чам удалось наконец пробить вратаря «Терека». Ге-
оргий Нуров филигранным пасом вывел к воротам 
Сейт-Даута Гаракоева, который в касание переки-
нул мяч через вышедшего из рамки  Эдилова. Точ-
ку в первой половине встречи поставил Алан Чочи-
ев, реализовав пенальти за фол на все том же Ну-
рове. К слову, Георгий поучаствовал и в третьем 
голе «Локомотива». Голкипер грозненцев едва спра-
вился с его увесистым ударом, с трудом отбив мяч 
перед собой. Но на добивании тут как тут был напа-
дающий «Локомотива» Дмитрий Полоз – 3:0.
К середине второго тайма тренерский штаб хозя-
ев использовал все шесть замен. Молодые игроки 
удачно вписались в игру команды, а Максиму Барсо-
ву даже удалось забить гол-красавец. Спустя восемь 
минут после выхода на поле 17-летний нападающий 
с линии штрафной вколотил мяч под перекладину. 
По мнению старшего тренера «Локомотива» Рина-
та Билялетдинова, занимаемое на данный момент 
пятое место не предел для команды. Впереди еще 
восемь туров, и «Локо» будет бороться за место в 
тройке призеров.

ПРЕСС-КОнФЕРЕнЦИЯ
– Не скажу, что «Локомотив» был намного сильнее 
соперника, хотя было видно, что преимущество на 
нашей стороне. Можно сделать скидку на то, что 
соперник приехал на игру прямо с самолета. У нас 
нередко случались такие ситуации, поэтому пенять 
на некую усталость грозненцам нет смысла. 
«Терек» – команда более молодая, менее опытная. 
Игроки «Локомотива», конечно, чувствовали неко-
торое преимущество,  но реализовывали его со 
сложностями. Хотя отмечу Георгия Нурова, кото-
рый поучаствовал в трех голах «Локомотива». На-
деюсь, это не разовый всплеск, и в играх с более 
сильными соперниками он сохранит хорошую ста-
тистику. 
После матча в Томске проводил с ребятами разъ-
яснительную работу. Надеюсь, что-то осело в их го-
ловах. Нестабильность команды прежде всего свя-
зана с возрастом игроков. У молодых ребят пере-
пады случаются даже не от матча к матчу, а порой 
по ходу игры.  

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– На игру с грозненцами мы выходили максималь-
но собранными. В голове держали матч прошло-
го тура, в котором с реализацией голевых момен-
тов у нас были проблемы. Игра с «Тереком» ста-
ла моим последним шансом доказать Ринату Са-
яровичу свою состоятельность. Выходя на матч, 
знал, что забью. 
По ходу сезона я слышал в свой адрес мно-
го критики и от Рината Саяровича, и от папы. 
Тренер говорит, что у меня ветер в голове. Не 
знаю, что со мной происходило последнее вре-
мя, но забить никак не удавалось. Порой думал, 
что пора заканчивать с футболом. А сейчас чув-
ствую, что пошло.

Даут ГАРАКОЕВ, №64

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖь] ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖь]
 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]
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НЕОБХОДИМАя ЗАКАЛКА
Главный судья: Владимир Ксенафонтов (Ступино). Помощники: Дмитрий Крупенников (Коломна), 

Максим Перезва (Раменское). Инспектор матча: чеботарев Ю.Ф. (Краснодар)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2010, 23-Й ТУР 

02 октября 2010, 14:00. Раменское, стадион «Сатурн (Поле №2)», 500 зрителей.
Гол: КУХАРЧУК 0:1 (9’), КУЛЕШОВ 1:1 (18’), АЛИЕВ 1:2 (37’), КУХАРЧУК 1:3 (42’), 

СОБОЛЕВ 2:3 (53’), КУРБАНОВ 3:3 (59’), АНИСИМОВ 4:3 (72’)

«сатурн» Раменское – «Локомотив» Москва 4:3 (1:3, 3:0)

[22] 
КРИВОРУЧКО 

[51]  
БЕЛЯЕВ   
 (  49')

[99]  
БУРЛАК [20]  

ИЛИЧ 

[98]  
ЧОЧИЕВ 

[88]  
АЛИЕВ   
  (  67')

[44]  
КАМБОЛОВ  

(  24')

[6]  
МИЛАНОВИЧ  

(  55')

[96]  
ПОЛОЗ

[59]  
ВАСЮКОВ 

(  79')
[65]  

КУХАРЧУК   
 (  77')

[58]  
КУЛЕШОВ 

(  89')
[71]  

БРАГИН 

[52]  
СЕМЯЧКИН 

(  77')

[57]  
МОЛОДЦОВ 

[51]  
КУРБАНОВ 
 

[70]  
ПЛОПА 

[33]  
ЧИЛЮШКИН 

(  46')

[22]  
ОГАННИСЯН 

(  46')

[49]  
АНИСИМОВ 

 (  90')

[44]  
ЛАПИН  
(  61')[15]  

НАХУШЕВ 

Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные: 
[52] БОДАНОВ 

[82] ГАТАГОВ СОСЛАН  
( 49') 

[41] МИРОНОВ  
( 24') 

[62] БыКОВ  ( 55')
[83] МАЛЬКОВ  ( 67')

[72] ДЖИОЕВ  ( 77')
[74] БАРСОВ  ( 79')

4 3
Тренер: 
НОСНИКОВ Алексей

Запасные:  
[40] ДЕГТЯРЕВ (  77')
[42] ВЛАСКИН (  90')
[56]  СОБОЛЕВ  

(  46')  
[60]  ПчЕЛКИН  

(  61') ( 90')
[72] ТОРшЕНЦЕВ (  90')
[76] САВИчЕВ (  89')
[90] РОМАНОВ (  46')

ГЛАВнОЕ
Прошлогоднее поражение от подмосковной ко-
манды стало для подопечных Рината Билялетдино-
ва и Саркиса Оганесяна определяющим в борь-
бе за третью строчку итоговой таблицы чемпио-
ната. О страстном желании поквитаться со ста-
рым противником красноречиво говорил счет на 
табло после первого тайма. К сожалению, рань-
ше времени подаривший команде ощущение не-
пременной победы.  
Во многом успех первой половины встречи был 
обусловлен присутствием на поле Александра Али-
ева, пропустившего встречу основных составов 
из-за перебора желтых карточек. Уже на девя-
той минуте с его передачи Дмитрий Кухарчук от-
крыл счет в матче, а спустя полчаса уже сам Али-
ев не оставил голкиперу раменчан шансов, реа-
лизовав штрафной. 
Быстрый темп игры, навязанный «Локомотивом», 
явно указывал на то, что гости не собираются 
останавливаться на достигнутом. Даже забитый 
«Сатурном» гол на восемнадцатой минуте нисколь-
ко не умерил пыла железнодорожников. К концу 
первого тайма настойчивость москвичей возна-
градилась сполна. Дмитрий Кухарчук после подачи 
с углового эффектно подрезал мяч в сетку.
После перерыва слаженная игра «Локомотива» не-
ожиданно начала давать сбои. Вынужденные пози-
ционные перестановки игроков, связанные с трав-
мами Камболова и Милановича, не смогли вернуть 
стройности в ряды железнодорожников. Лишь в 
последние несколько минут у «Локо» был шанс за-
цепиться за ничью, но Максиму Барсову не хвати-
ло точности в исполнении удара. 
У хозяев же здорово вошел в игру Владимир Собо-
лев, записавший в итоге на свой счет гол и резуль-
тативную передачу. В начале второго тайма полуза-
щитник замкнул передачу с фланга, после которой 
мяч благополучно миновал в штрафной троих игро-
ков «Локо». А на 72-й минуте он же ассистировал 
Анисимову, который на замахе обыграл Романа Бы-
кова и точным ударом в угол забил победный мяч. 

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖь] ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖь]
 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]

ПРЕСС-КОнФЕРЕнЦИЯ
– В перерыве матча я, наверное, не смог досту-
чаться до игроков, поэтому не удалось удержать 
счет. Еще после первого забитого гола ребят на-
крыла пелена успокоенности. К сожалению, это не 
первый раз повторяемая игроками ошибка. 
В перерыве говорил, что если перестать прояв-
лять уважение к сопернику, счета 1:3 в нашу поль-
зу может быть недостаточно. Что и получилось. Пе-
режить это поражение будет непросто, хотя подоб-
ные моменты уже были в этом году. Обычно ребята 
собираются, выигрывают одну-две игры, появляет-
ся самоуверенность, дальше следует снова провал. 
Когда нам попадается боевитая команда, которая 
борется, зачастую удача отворачивается от ребят, 
не наигравших на победу. Вспомнить хотя бы ту же 
«Томь». В матче с «Сатурном» мы, казалось, приба-
вили в концовке, но мяч в ворота упорно не лез.  
Частые неудачи могут надломить игроков, но, с дру-
гой стороны, и закалить. Хочется, чтобы закалив-
шихся было больше.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Забив сопернику трижды, команда думала, что дело 
сделано. Счет расслабил, и мы заиграли так, как не 
нужно было. Эта халатность позволила сопернику вы-
играть матч. Не скажу, что на нас повлияло наличие 
опытных игроков в составе, они лишь немного помо-
гали нам. А выигрывать мы должны всегда сами.  
Переломным моментом в матче считаю момент, ког-
да я дал право сопернику исполнить штрафной удар 
вблизи наших ворот. Признаю, я совершил ошибку. 
Пусть мы и проиграли, борьбу за медали не оставим.

Дмитрий КУХАРЧУК, №65

ТАБЛИЦА ПЕРвЕНСТвА МОЛОДЕЖНЫХ кОМАНД (23 ТУР)
№ Команда И В н П M О
1 Амкар 23 13 5 5 40–29 44
2 Зенит 22 13 3 6 37–15 42
3 Спартак 21 12 6 3 52–19 42
4 Сибирь 23 11 7 5 39–28 40
5 ЛОКОмОТИВ 23 11 4 8 40–25 37
6 Рубин 23 10 7 6 31–25 37
7 Сатурн 23 10 7 6 35–28 37
8 Ростов 23 9 5 9 26–25 32
9 Кр. Советов 23 8 8 7 41–36 32

10 Алания 23 9 4 10 30–46 31
11 Динамо 22 8 3 11 25–39 27
12 Спартак Нч 23 7 6 10 24–32 27
13 Томь 23 5 10 8 19–31 25
14 ЦСКА 22 5 3 14 29–41 18
15 Терек 23 2 9 12 12–40 15
16 Анжи 22 2 5 15 10–31 11
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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 ПЕРВОМ КРУГЕ  
ИГРА нЕ ШЛА
– Дим, как ты оцениваешь текущий сезон для «мо-
лодежки» «Локо» и для себя лично? Что из того, 
что планировалось до его начала, получилось, а 
что – нет?
– В начале года наш тренер всегда ставит перед 
нами самые высокие задачи – бороться за чем-
пионство в молодежном первенстве. К сожале-
нию, в этом сезоне у нас случились глупые по-
ражения, ненужные потери очков… Во втором 

круге мы вели в счете в играх со «Спартаком» и 
«Динамо», но очень обидно проигрывали. Хотя 
сезон еще не завершен и мы вполне можем 
оказаться по его итогам в тройке, скажу, что 
выдался он средним. Однозначно хуже предыду-
щего. Что касается меня лично, то все то же са-
мое можно повторить. У меня, как и в прошлом 
году, в первом круге не шла игра, не очень хоро-
шо себя чувствовал, а во втором я набрал фор-
му и начал забивать. Сейчас должны пойти дела 
и у команды, и у меня. Все оставшиеся матчи 
нужно выиграть.

– ты проводишь второй полноценный сезон на 
молодежном уровне. Прошлое первенство ты за-
вершил с 9 забитыми мячами, сейчас на твоем 
счету – 5…    
– Да, слежу за личной статистикой. Безусловно, 
пять голов за сезон – не то, к чему я стремлюсь. До 
конца сезона планирую повторить прошлогодний 
результат и, если получится, даже улучшить. 
– так сложилось, что в этом году тебя чаще всего 
упоминают не в связи с футболом, а в связи с по-
сторонними вещами. Как реагируешь?
– Да я на все это стараюсь не обращать внимания. 
Меня это и не обижает, и не заводит. Не стоит от-
влекаться на такие моменты. Нужно продолжать 
работать на тренировках, как и прежде. 
– Чувствуешь ли ты, что что-то изменилось с того 
момента, когда тебя, еще не окончившего школу, 
заявили на чемпионат России?
– Много воды утекло с того времени. Вообще за-
бавно, что я только этим летом впервые пое-
хал на сбор в Хосту с командой Рината Саярови-
ча. До этого и при Рашиде Рахимове, и при Юрии 
Павловиче всегда тренировался с основным со-
ставом. я ведь сразу из школы попал в глав-
ную команду. Конечно, занятия с основой дают 
больше положительных эмоций и опыта, неже-
ли с «молодежкой». Вообще, считаю, что на уров-
не молодежного состава после выпуска из школы 
стоит задерживаться не больше одного сезона. 
Уже в прошлом году чувствовал, что перерос этот 
уровень. К сожалению, Юрий Павлович не выпу-
скал меня на поле в премьер-лиге, хотя в заяв-
ке на матч я присутствовал около пяти раз. Сей-
час же ситуация сильно изменилась – после зим-
них сборов меня перевели в молодежный состав, 
где я тренируюсь и играю. Понятное дело, в глав-
ной команде сейчас и без меня хватает проблем 
и различных вопросов: нужно решать задачу, и 
нет смысла экспериментировать. Очень не повез-
ло молодым ребятам, что «Локомотив» не попал 
в групповую стадию Лиги Европы. В этом случае 
осенью было бы больше матчей, и, уверен, тре-
нерский штаб задействовал бы нас.

СТЫДнО ПЕРЕД РИнАТОМ 
САЯРОВИЧЕМ
– Были ли у тебя личные беседы с Юрием Павло-
вичем в последнее время?
– Нет, как такового ничего не было. В отличие от 
прошлого сезона, когда Семин постоянно меня 
подбадривал, пробовал на позиции атакующего 
полузащитника. На зимних сборах я неплохо проя-
вил себя, забивал голы и чувствовал, что на меня 
рассчитывают. На третьем сборе, правда, получил 
травму. Когда восстановился, Юрий Павлович ска-
зал, что я пока молод и мне нужно окрепнуть. Это 
было еще до начала сезона.

– итак, как ты на данный момент оцениваешь 
свои перспективы на попадание в основной со-
став «Локо»?
– Повторюсь, если бы наш клуб вышел в группу 
Лиги Европы, можно было бы о чем-то говорить. 
А так, в этом сезоне уже сложно будет завоевать 
доверие тренеров основы. Вряд ли они рассчи-
тывают на молодых нападающих в ближайших ту-
рах, но я буду стараться забить как можно боль-
ше мячей и помочь «молодежке» занять высо-
кое место в таблице. Ведь нам в команде стыдно 
перед Ринатом Саяровичем, который так мечта-
ет стать победителем молодежного первенства. 
Верю в то, что на меня будут рассчитывать в зим-
нее межсезонье, и поэтому буду усердно рабо-
тать, чтобы оказаться в основе. 
– Были ли у тебя минувшим летом варианты 
уйти в аренду?
– Были, но больше разговоры. Сергей Овчинни-
ков хотел пригласить меня в Брянск, но что-то не 
сложилось, и в итоге туда отправились Серега 
Ефимов и Саша Минченков. С другой стороны, и 
я не горел желанием, верил, что меня будут при-
влекать в первую команду, что будут матчи в Лиги 
Европы. В конце концов, надеялся бороться за 
золото молодежного турнира.

– Со своим другом Никой Пилиевым, сейчас вы-
ступающим за пермский «Амкар», продолжаешь 
общение?
– Да, конечно, связи не теряем. На днях виде-
лись с ним в Москве, погуляли в «Европейском», 
пообщались. Вообще своих друзей не забываю. 
В свободное время встречаюсь с ними, хожу в 
кино, иногда в театр (улыбается). Также много 
времени провожу с родителями, сестрой и сво-
ей девушкой.
– За какой из европейских лиг следишь при-
стальнее всего? 
– Больше всего нравится испанский чемпионат, 
понятное дело. Их сборная и «Барселона» сейчас 
задают тон в мировом футболе. Конечно, у меня 
еще с детства есть мечта уехать в европейский 
клуб. Честно говоря, с удовольствием попробо-
вал бы свои силы там, даже в средней команде. 
Но с одним условием – постоянно играть. И тог-
да сразу будешь у всех на виду, все будут знать, 
что молодой русский парень выступает в Испа-
нии, Италии или Англии. Тут уже и в сборную вы-
зывать начнут (улыбается). А вернуться домой 
всегда можно.

 [ Степан ЛЕВИн ]

Должен забить как можно больше!
Дмитрий ПОЛОЗ: 

В интервью журналу «Наш Локо» девятнадцатилетний форвард 
молодежного состава клуба Дмитрий Полоз дает категоричную 
оценку сезону-2010, рассуждает о своих шансах на попадание в 
первую команду «Локомотива» и делится мечтами о переезде в 
европейский чемпионат.

У меня с детства есть мечта – уехать 
в европейский клуб. Но с одним 

условием – постоянно играть
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нА МнОГОЕ СМОТРЮ  
ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
– Нарвик Загидинович, какие эмоции ощутили в 
победном матче с «Приалитом», который гаранти-
ровал команде второе место первенства?
– Самые что ни на есть положительные! я очень 
рад тому, что в дебютном сезоне нам удалось 
одержать довольно большое количество побед. 
Надеюсь, что мы закончим первенство на мажор-
ной ноте. Прежде всего, хотел бы похвалить сво-
их ребят:  в основном это выпускники школ, кото-
рые на протяжении всего года пытались доказать 
свою состоятельность. И думаю, что каждый из 
них имел возможность проявить себя.
– Для вас как тренера этот сезон также стал де-
бютным. Сложно ли вам было пришлось? 
– Поначалу, когда делаешь самостоятельные шаги, 
приходится очень непросто. Лишь со временем, 

работая методом проб и ошибок, вливаешься в 
процесс и начинаешь его контролировать. Могу 
сказать, что сейчас на многое смотрю другими 
глазами и трудностей в работе не боюсь. 
– Какие задачи ставились перед командой изна-
чально?
– Конкретной задачи перед нами не стояло. Пого-
ворив с руководством клуба, мы приняли совмест-
ное решение, что главное – это чтобы ребята име-
ли игровую практику и по возможности заняли ме-
ста в тройке призеров. 
– После победной серии, которая длилась 11 мат-
чей, вы проиграли «Каит-Спорту», нынешнему по-
бедителю первенства. Как сказалось первое по-
ражение на игроках?
– Было очень обидно. Весь первый круг мы шли на 
первом месте, и вдруг одно поражение отодвинуло 
команду на вторую строчку. В этой ситуации, пре-
жде всего мне, нужно было понимать, что многие 

ребята первый раз участвуют в таком турнире. Про-
тив них на поле часто выходят играть более взрос-
лые игроки, поэтому психологически нашим футбо-
листам сложно противостоять более опытным игро-
кам. В таких случаях я пытаюсь поддержать ребят.
– С какими проблемами команде пришлось стол-
кнуться на протяжении сезона?
– Был момент, когда из строя выпали сразу несколь-
ко основных игроков. Но, несмотря на это, ребята 
играли очень достойно. Поэтому такого рода про-
блему нам удалось решить безболезненно.
– Какие матчи вам особенно запомнились?
– Недавно прошедшая выездная игра с «Каит-
Спортом», в которой мы победили со счетом 3:0. 
Также ребята великолепно сыграли после прои-
грыша «Химкам». Отметил бы встречу с «Москвой», 
закончившуюся со счетом 2:0 в нашу пользу. Было 
и много матчей, в которых мы потеряли необяза-
тельные очки, к примеру – две игры с «Торпедо». 
Этих очков мы по итогу и не досчитались. У нас 
было много матчей, в которых мы проигрывали 
или играли вничью, но выглядели лучше соперни-
ка. Так что в целом я доволен ребятами.
– Кого из игроков вы выделили бы?
– Никого не выделю, потому что каждый игрок 
внес определенный вклад в победы команды. Кто-
то чуть больше, кто-то чуть меньше. Футбол – ко-
мандная игра. Не бывает такого, что все зависит 
от одного игрока, равно как и того, что от него ни-
чего не зависит. Конечно, в команде есть лидер, 
но только лишь на нем игра не строится. 
– Насколько ощутима была поддержка главного 
«Локомотива-2»?
– Была оказана стопроцентная поддержка со сто-
роны главной команды и клуба. я очень благода-
рен Игорю Владимировичу Зелепукину и Жене Хар-
лачеву за то, что «снабжали» нас игроками. Без 
них нам было бы намного тяжелее. 
– Можете уже сказать о планах на следующий 
год: останутся ли футболисты или произойдет 
полная ротация состава?
– По этому вопросу пока ничего не могу сказать. 

ПЫТАЮСь СОЗДАТь  
АТМОСФЕРУ СЕМИнСКОГО 
«ЛОКОМОТИВА»
– Сравнивая «Локо-2» с «Локомотивом», можно ли 
сказать, что в вашей команде такая же атмос-
фера, как и в чемпионском семинском «Локомо-
тиве»? ведь вы застали то время в роли игрока 
основного состава.
– Абстрагируясь от уровня обеих команд, могу ска-
зать, что есть определенная схожесть в сплочен-
ности коллектива. По крайней мере, я все прикла-
дываю для того, чтобы так было. Никогда не допу-
скаю грубости в общении ребят, поэтому конфлик-
тов почти не бывает. 

– именно сплоченность коллектива сыграла важ-
ную роль в чемпионстве «Локо» в 2002 году? 
– Конечно! На тот момент коллектив в «Локомо-
тиве» был самым лучшим. Все общались не толь-
ко на тренировке, но и в жизни! Это была настоя-
щая семья. 
– А можете назвать матч, который запомнился 
вам в пору игровой карьеры?
– Да, это был финал Кубка России в 2001 году, в 
котором «Анжи» встречался с «Локомотивом». я 
тогда играл в махачкалинской команде. Вот этот 
матч запомнится мне надолго. На 90-й минуте я 
открыл счет, а на 93-й железнодорожники срав-
няли! В итоге мы проиграли по пенальти. Могу 
честно сказать – это было самое обидное пора-
жение в моей карьере. Мы сами были винова-
ты: почувствовали, что кубок уже у нас в руках, и 
расслабились. 

– Как сейчас обстоят дела с вашей учебой в вшт?
– В прошлом году получил категорию «B». Она дает 
мне право работать во втором дивизионе и быть 
помощником тренера в первом. Может, в ближай-
шем будущем займусь повышением квалифика-
ции, ведь необходимо постоянно расти. Пускай 
мелкими шажками, но надо двигаться вперед. 
– ваш сын тоже связывает свое будущее с фут-
болом?
– Да. Старший сын занимается в футбольной шко-
ле «Торпедо» в Лужниках. Кстати, это очень удоб-
но, так как стадион находится недалеко от наше-
го дома. Конечно, хотелось бы, чтобы он занимал-
ся в «Локомотиве», но я физически не успевал бы 
возить его на тренировки. Дочка занимается худо-
жественной гимнастикой, ну а младшему сынишке 
всего девять месяцев, поэтому о футболе ему ду-
мать пока что рано (смеется).

«Серебряный»
     дебют Сирхаева
Заново укомплектованный в начале этого года, любительский 
«Локомотив-2» в середине октября заслуженно завоевал сере-
бро. Для рулевого «молодежки», Нарвика Сирхаева, этот се-
зон, так же как и для ребят, стал первым в роли главного тре-
нера. О том, с какими трудностями столкнулся новоиспечен-
ный коуч в год своего дебюта, – в интервью «Нашему «Локо».

Было много матчей, в которых мы 
проигрывали или играли вничью, 

но выглядели лучше соперника

–  генеральный спонсор  
ФК «Локомотив-2»

 [ Светлана КОнДраШИна ]

ЦИФРЫ *
   Железнодорожники одержали 21 победу в первенстве России
    11 матчей длилась беспроигрышная серия красно-зеленых, и 

7 матчей подряд молодежь «Локомотива-2» сыграла на ноль
    16 мячей пропустили подопечные Нарвика Сирхаева, что явля-

ется лучшим результатом среди остальных команд группы «А»
    16 мячей забил лучший бомбардир железнодорожников 

Алексей Кошелев
    Больше всего времени на поле, 2199 минут, провел капитан 

команды Игорь Землянский. Он же чаще всех получал преду-
преждения – 7 желтых карточек

* без учета последнего тура первенства России

ЛОKO-2
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Год основания
1935

Цвета
красно-белые

Домашний стадион
РОО «Спартак» (Нальчик)  
(14400 зрителей)

Достижения: 
Второе место в первенстве  
России (Первый дивизион)  
– 2005 г.

Выход в 1/4 Кубка  
России – 2007/2008

Президент клуба
Владимир Балов

Главный тренер
Юрий Красножан

Капитан команды
Миодраг Джудович

Интернет адрес 
www.spartak-nalchik.ru

ПЛАнЫ нА бУДУЩЕЕ
– С руководством обсуждали разные вопросы – 
вплоть до того, что в Бразилии необходимо иметь 
дочерний клуб. Участвовать в его содержании, 
чтобы уже там, в Бразилии, определять, нужны 
нам люди или не нужны. Это идея уже два года ви-
тает в нашем клубе, но не было возможности ее 
реализовать. По одному клубу были переговоры, 
но там интересы очень многих стороны надо было 
соблюсти. Не получилось.

Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер

нОВАЯ ЖИЗнь
– Вообще это приключение – оказаться в России, 
не зная русского языка. Иногда я пытаюсь ска-
зать что-то по-русски, думаю, звучит забавно. Еще 
скажите мне такую вещь. Это принято во всей в 
России или только в южной ее части: когда чело-
век приходит, здоровается за руку со всеми при-
сутствующими. Это новая традиция для меня. Ска-
жем, у нас в Финляндии утром все друг другу руку 
не пожимают. Могут сказать: «Доброе утро» или 
«Привет». Так что для меня это что-то новое.

Отто ФРЕДРИКСОН, №30

СЕМьЯ бАСКЕТбОЛИСТОВ
– Меня часто принимают за баскетболиста. На 
сборах видят в спортивном костюме, спрашивают: 
«Баскетболист?». Раньше в футболе рост 180 см 
считался большим, а сейчас… У нас в семье все 
большие. Нас пять братьев, я четвертый по сче-
ту. Четверо примерно такие же, как я, — 197 см. 
А вот у брата Александра — 207 см. Он как раз и 
был профессиональным баскетболистом. Когда со-
бираемся с братьями, играем в стритбол.

Миодраг ДЖУДОВИЧ, №20

сОПЕРнИК сОПЕРнИК

ПФК «Спартак-нальчик» Юрий КРАСНОЖАН
Гражданство: Россия
Дата рождения: 7 июня 1963 года

Юрий Анатольевич ро-
дился в Нальчике. Ка-
рьеру игрока начал в 
17 лет в местном «Спар-
таке». В течение че-
тырех лет Красножан 
провел за кабардино-
балкарский клуб 76 мат-
чей, в которых забил 
один гол. В течение все-
го времени выступления 
за «Спартак» он входил 

в состав молодежной сборной РСФСР. Совмещая карьеру 
футболиста с учебой, в 1985 году Красножан получил выс-
шее образование на факультете физического воспитания 
КБГУ и начал работу преподавателем физкультуры в об-
щеобразовательной школе города Нальчика.
В начале 1990-х, получив необходимый образовательный 
опыт, Юрий Анатольевич принял участие в создании и 
становлении футбольного клуба «Эталон» (позднее пере-
именованного в «Автозапчасть») из города Баксан, в кото-
ром успел провести за три сезона 89 матчей и забить 6 го-
лов. При его активном участии клуб получил профессио-
нальный статус и вышел во вторую лигу российского чем-
пионата, а в розыгрыше Кубка России 1996 года вышел в 
1/8 финала. К тому времени Красножан уже три года ра-
ботал тренером в «Автозапчасти». В том же году он по-
ступил в Высшую школу тренеров по футболу и через год 
успешно ее закончил, получив соответствующую тренер-
скую лицензию.
По прошествии трех лет, в 1999 году, Красножан был назна-
чен тренером ПФК «Спартак» (Нальчик). С 2000 по 2003 год 
он работал с дублирующим составом. За это время он вос-
питал для главной команды Руслана Нахушева, Аслана Ма-
шукова и других футболистов. В начале 2004 года руко-
водство «Спартака» назначило Юрия Красножана на долж-
ность главного тренера основной команды вместо уволен-
ного Софербия Ешугова. В феврале того же года Аттеста-
ционная комиссия при Центре подготовки специалистов в 
сфере футбола присвоила ему тренерскую категорию «А».
С приходом Юрия Красножана нальчикский клуб начал 
ставить высокие задачи. В 2005 году команда по ходу все-
го сезона шла в лидерах первого дивизиона, не имея при 
этом солидной финансовой поддержки и достойной на 
тот момент инфраструктуры. В итоге заняла второе место 
и вышла в премьер-лигу. В высшем дивизионе российско-
го футбола Красножану, несмотря на постоянные пробле-
мы с составом, удалось удержать команду на плаву. В Куб-
ке России 2007/08 нальчикский «Спартак» вышел в чет-
вертьфинал, где проиграл ЦСКА со счетом 1:2. По итогам 
сезона 2006 года, по результатам опроса, проведённо-
го футбольным журналом Total Football, Юрий Красножан 
был признан «тренером-открытием».

 [ Тимофей ЗаЦЕПИЛОВ ]

«сПАРТАК-нАЛьЧИК»  
ГОВОРИТ
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АФИшА

ЛОКОМОтив – СПАРтАК-НАЛЬЧиК: ИСТОРИя ВСТРЕЧ
 [ Дмитрий КОЛОТВИн ]

«ЛОКОмОТИВ» – «СПарТаК-наЛЬЧИК»  
В ЧЕмПИОнаТаХ рОССИИ

Средняя результативность: 1,67 («Локомотив» – 1,11, 
«Спартак» Нч – 0,56; дома – 2,50, в гостях – 1,00).
Зрители: всего – 100 124 (дома – 42 324, в гостях – 57 800).
Средняя посещаемость – 11 125 (дома – 10 581, в го-
стях – 11 560).
Лучшие бомбардиры: у «Локомотива» – Александр 
Самедов, Томислав Дуймович – по 2 гола, у «Спартака-
Нальчик» – Сергей Пилипчук – 2.

Кажется, совсем недавно команда из КБР дебютировала в 
премьер-лиге, а сегодня состоится уже десятый матч со-
перников в чемпионатах России. В первой же игре с «Ло-
комотивом» новички преподнесли сюрприз, обыграв же-
лезнодорожников на стадионе в Черкизове со счетом 3-2. 
Впрочем, та победа так и остается на сегодняшний день 
для нальчикского «Спартака» единственной.
Наша команда имеет ощутимое преимущество в общем 
балансе встреч, но ни одна победа не досталась желез-
нодорожникам легко. Лишь один раз красно-зеленые 
выиграли с разницей более чем в один мяч.
В шести матчах вратари «Локомотива» сохраняли свои 
ворота в неприкосновенности. Голкиперам же «Спартака-
Нальчик» удалось сыграть на «ноль» лишь два раза.
«Локомотив» успешнее играет во вторых таймах (+3, =6; 
6-3), чем в первых (+2, =5, -1; 4-2).
Эрик Корчагин и Роман Концедалов принимали участие 
в матчах как в составе «Локомотива», так и «Спартака». 
Правда, за железнодорожников оба футболиста прове-
ли лишь по одной минуте в игре, проходившей 22 апре-
ля 2007 года в Нальчике.
Во всех матчах «Локомотив» – «Спартак-Нальчик» в чем-
пионатах России принимал участие только один футбо-
лист – Дмитрий Сычев.

История встреч московского «Локомотива» и нальчик-
ского «Спартака» насчитывает не один десяток лет. На-
пример, имеется документальное подтверждение тому 
факту, что 8 ноября 1952 года в Нальчике был прове-
ден товарищеский матч между этими командами. К со-
жалению, результат и статистические данные пока вос-
становить не удалось. Остается лишь предположить, 
что приезд клуба из высшего эшелона советского фут-
бола не остался незамеченным местными любителями 
футбола. В те годы подобные матчи, как правило, соби-
рали полные стадионы. Первые же официальные игры 
состоялись в 1973 году, когда «Локомотив» и «Спартак» 
выступали в турнире команд первой союзной лиги.

маТЧ ПЕрВОГО КрУГа
«Спартак-Нальчик» – «локомотив» – 1:1 (1:1).

11 мая. Нальчик. Стадион «Спартак». 9 000 зрителей.
Судьи: С.Сухина (Малаховка), Е.Волнин (Владимир), И.Зарипов 
(Ленинградская обл.)
«Спартак-Нальчик»: Фредриксон, Кисенков, Джудович, Амису-
лашвили, Филатов, Концедалов, Маляров (Бикмаев, 78), Щаницин 
(Гогуа, 56), Леандро, Дядюн (Русич, 90), Гетериев.
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Асатиани, Баша, Кузьмин, Дуй-
мович, Тарасов (Родольфо, 90), Глушаков, Алиев, Майкон (Гатагов, 
46), Сычев (Траоре, 73).
Голы: 1:0 – Леандро (21), 1:1 – Дуймович (42).
Предупреждения: Дуймович (56), Алиев (65), Концедалов (82), 
Кисенков (85).

В четырех предыдущих матчах в столице 
Кабардино-Балкарии нальчикский «Спартак» ни 
разу не забивал голов московскому «Локомотиву». 
Нарушить столь неприятную традицию хозяевам 
поля удалось уже на 21-й минуте, когда Леандро 
после прострела с правого фланга переправил мяч 
в ворота Гилерме. В конце первого тайма желез-
нодорожники счет сравняли. В сутолоке у ворот 
Фредриксона Сычев сумел скинуть мяч под удар 
набегавшему Дуймовичу, который пробил хлестко 
и точно. Голкипер нальчан оказался бессилен.
Второй тайм не изобиловал голевыми моментами, 
хотя в старании футболистам обеих команд не от-
кажешь. И все-таки шансы выиграть были как у 
хозяев поля, так и у гостей. Запомнились два эпи-
зода в середине второй половины игры. Сначала 
Гилерме ошибся на выходе после подачи углово-
го, но нападающие «Спартака» «подарком» не вос-
пользовались. Затем Глушаков промахнулся мимо 
мяча, отбитого Фредриксоном прямо перед со-
бой. Ничья 1:1 – результат, который не устроил ни 
одного из соперников. Футболистам «Локомотива» 
не удалось преподнести самый желанный подарок 
своему главному тренеру, праздновавшему в тот 
день 63-летие.

Чемпионат СССр И + = – ГЗ ГП
Первая лига 4 3 0 1 6 3

Чемпионат россии И + = – ГЗ ГП
Дома 4 2 1 1 6 4

В гостях 5 3 2 0 4 1

Всего 9 5 3 1 10 5

Общий итог 13 8 3 2 16 8
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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 2-1
01.05 8 Терек Г 0-0 03.10 23 Сатурн Г 1-0
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 3-0 0-0 1-0 1-0 12
2 Спартак 0-1 2-1 1-2 2-1 0-1 4-2 0-0 2-1 2-2 3-0 5-3 11
3 Зенит 2-0 1-1 1-0 6-1 1-1 2-0 3-1 0-0 2-1 2-0 10
4 ЛОКОМОТИВ 2-3 0-3 1-0 0-1 3-2 2-1 3-0 2-1 2-0 0-1 2-1 3-0 12
5 ЦСКА 0-2 1-1 1-1 0-0 3-1 1-2 4-1 1-0 2-0 4-0 1-0 2-1 12
6 Сатурн 0-0 0-0 0-1 0-1 3-2 1-2 1-1 3-1 0-2 1-0 1-1 11
7 Динамо 1-2 3-0 1-0 0-0 1-1 0-3 3-1 1-1 3-2 2-0 10
8 Томь 0-1 2-2 0-0 1-1 0-3 1-0 1-1 1-0 2-1 1-4 3-2 11
9 Крылья Советов 0-0 0-1 0-0 0-1 2-1 2-3 2-0 1-3 1-1 1-2 3-0 1-0 12
10 Спартак-Нальчик 1-1 0-2 2-3 1-1 1-0 1-0 2-1 2-1 5-2 4-2 2-1 11
11 Терек 1-1 2-0 0-0 0-0 2-0 1-1 1-0 2-0 1-0 1-1 2-0 11
12 Амкар 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 2-1 1-0 1-0 3-1 1-0 10
13 Ростов 0-2 1-0 1-3 1-0 1-0 0-2 1-1 1-0 2-1 1-0 0-1 0-1 12
14 Анжи 0-1 0-1 1-2 1-1 0-0 0-0 1-0 1-0 1-2 1-0 2-0 11
15 Сибирь 2-2 2-2 1-4 0-1 2-2 4-1 0-2 0-2 1-0 2-0 2-4 1-2 12
16 Алания 1-1 5-2 1-3 1-3 1-1 2-1 2-3 1-0 0-0 0-0 0-0 2-1 11

11 11 11 11 9 12 12 12 10 12 12 12 11 12 11 11

23-Й ТуР
2 октября (суббота)

«Алания» – «Крылья Советов» 2-3
«Амкар» – «Динамо» 0-1
«Терек» – «Томь» 1-0

3 октября (воскресенье)
«Сибирь» – «Рубин» 2-2
«Анжи» – «Спартак» 0-1
ЦСКА – «Ростов» 2-0
«Спартак-Нальчик» – «Зенит» 2-3
«Сатурн» – «Локомотив» 0-1
Средняя результативность тура – 2,50 гола за игру

24-Й ТуР
15 октября (пятница)

«Спартак» – «Алания»
16 октября (суббота)

«Томь» – «Сатурн»
«Зенит» – «Амкар»
«Рубин» – «Ростов»

17 октября (воскресенье)
«Терек» – ЦСКА
«Крылья Советов» – «Сибирь»
«Локомотив» – «Спартак-Нальчик»
«Динамо» – «Анжи»

25-Й ТуР
23 октября (суббота)

«Алания» – «Динамо»
«Спартак-Нальчик» – «Томь»
«Сатурн» – «Терек»

24 октября (воскресенье)
«Анжи» – «Зенит»
ЦСКА – «Рубин»

«Амкар» – «Локомотив»
«Ростов» – «Крылья Советов»

25 октября (понедельник)
«Сибирь» – «Спартак»

Бомбардиры «Локомотива»: 
АЛИЕВ Александр – 13, СычЕВ Дмитрий – 4, МАй-
КОН – 3, ДУйМОВИч Томислав – 2, ТАРАСОВ Дми-
трий, КУЗЬМИН Олег, ГЛУшАКОВ Денис, ГАТАГОВ 
Алан, ЛОСЬКОВ Дмитрий – по 1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 14 октября 2010 года)
ВСЕГО ДОМА В ГОСТях

М МПТ Команда И О В Н П Гз Гп РГ Дата Счет Дата Счет
1 (1) Зенит 21 53 16 5 0 40 10 +30 29.08 0-3 11.04 0-1
2 (2) Рубин 23 47 13 8 2 28 10 +18 28.11 14.03 0-2
3 (3) ЦСКА 21 45 14 3 4 36 15 +19 12.09 1-0 17.04 1-1
4 (6) Спартак 22 36 10 6 6 34 27 +7 15.08 2-3 28.03 1-2
5 (4) Спартак-Нальчик 23 36 10 6 7 32 27 +5 17.10 11.05 1-1
6 (5) Ростов 23 33 10 3 10 21 27 -6 01.08 0-1 20.11
7 (7) ЛОКОМОТИВ 23 33 9 6 8 27 26 +1
8 (8) Терек 23 31 8 7 8 24 21 +3 26.09 2-1 01.05 0-0
9 (10) Динамо 22 29 7 8 7 26 25 +1 04.04 3-2 22.08 0-3

10 (9) Томь 23 26 7 5 11 26 36 -10 24.04 2-1 19.09 1-1
11 (11) Сатурн 23 24 6 6 11 18 29 -11 05.05 0-1 03.10 1-0
12 (12) Анжи 23 23 6 5 12 18 27 -9 10.07 2-1 31.10
13 (13) Алания 23 23 6 5 12 21 32 -11 18.07 3-0 07.11
14 (14) Амкар 23 22 6 4 13 16 27 -11 15.05 2-0 24.10
15 (15) Крылья Советов 23 22 5 7 11 21 32 -11 20.03 3-0 07.08 0-0
16 (16) Сибирь 23 16 4 4 15 28 45 -17 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



42 43

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

[30] Фредриксон Отто

[55] шогенов Азамат

[73] Колинько Александрс

[3] васин Виктор 

[4] Алчагиров Марат 

[17] Филатов Валентин

[19] Амирханов Роман

[20] Джудович Миодраг

[23] Деяк Стефан

[25] Маркович Боян

[29] йованович Милан 

[31] Леандро

[38] васянович Андрей

[39] Плиев Заурбек

[7] Гогуа Гогита

[10] Маляров Никита

[11] Концедалов Роман

[13] Щаницин Александр

[21] шалаев Олег

[28] Голич Йован

[33] Гетериев Казбек

[43] Рылов Артур 

[56] Мочалин Павел

[88] Хохлов Александр

[99] Дышеков Аслан

[8] Сирадзе Давид

[22] Дядюн Владимир

[35] Билаонов Михаил

[44] Гошоков Арсен 

[60] Жезус Рикардо

Главный тренер: Юрий КРАСНОЖАН

«CПАРТАК-нАЛьЧИК»
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