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«Локомотиву» – 75!
[ Рубен Зарбабян ]

В рутине рабочих дней и выходных на стадионе вре-
мя летит незаметно. Казалось бы, только вчера отме-
чали 70-летие любимого клуба, а вот уже на очереди 
новый юбилей. Эти пять лет были не самыми просты-
ми для нас, но круглая дата – хороший повод оценить 
ситуацию извне, отойти на пару шагов и рассмотреть, 
что называется, общую картину, посчитать собствен-
ный болельщицкий стаж, сколько домашних матчей 
подряд мы посетили, на скольких выездах побывали.
А еще, конечно же, юбилейный год сам Бог велел уде-
лить время теплым воспоминаниям. Потому что как 
бы мы ни любили «Локо», как бы ни чувствовали себя 
дома в Черкизове, это не только наш клуб. Все эти 75 
лет на благо красно-зеленых цветов работали и про-
должают работать поистине великие люди, перед ко-
торыми мы все в неоплатном долгу.
Разным поколениям железнодорожников выпали 
на долю разные испытания. Кому-то довелось выхо-
дить на поле в триумфальном первом финале Куб-
ка СССР в 1936 году, кому-то пришлось совмещать 
футбол с участием в Великой отечественной войне; 
кто-то брал второй кубок и «серебро» в 50-е, а кому-
то пришлось балансировать между высшей лигой и 
первой в 70-е; кто-то поднимал уровень клуба в 90-е, 
несмотря на постоянный отток кадров в сторону бо-
лее обеспеченных соседей по городу, а кто-то в ну-
левые стал главными действующими лицами россий-
ского футбола.
Каждая задача была сопряжена со своими сложно-
стями, но «Локомотив» всегда был клубом людей упор-
ных, решительных, которые не останавливаются пе-
ред сиюминутными проблемами.

Именно благодаря этим качествам наших игроков и 
сотрудников клуба сегодня за «Локомотив» болеет 
больше людей, чем когда-либо. Чтобы прочувствовать 
их энергетику, не обязательно даже быть на матче, до-
статочно просто зайти на стадион в любой день. Каж-
дая выкрикнутая нами кричалка, каждая пропетая 
строчка из нашего гимна – все они остаются в ауре 
арены навсегда, делая нас как клуб сильнее. Вот по-
чему противники все чаще приезжают в Черкизово и 
встают вдесятером в собственную штрафную, не меч-
тая ни о чем, кроме как унести отсюда ноги, а не по-
тому, что они приехали издалека или им лень.
В определенных кругах модно говорить, мол, у «Локо-
мотива» нет истории или традиций. Это, конечно же, 
неправда. Такие утверждения – ни что иное, как по-
пытка принизить наш клуб, за которой ровным сче-
том не стоит ничего объективного.
В таких вопросах вообще объективного обычно мало. 
С одной стороны, «Црвена Звезда» основана в 1945 
году, а уже выигрывала Кубок европейских чемпио-
нов, с другой – вон, «Ноттс Каунти» 148 лет, а высту-
пает в четвертой английской лиге. Чья история лучше? 
Где золотая середина? А нет таковой, не существует. 
Одним победы даются легко и оттого практически не 
имеют ценности, а другие идут к ним годами.
Не сдаваться даже в самых невыгодных ситуациях, 
бороться до последнего, побеждать более богатых/
любимых и медленно, но верно занимать их место – 
вот такие у нас традиции. 75 лет уже, и мы будем им 
верны еще столько же и далее до плюс бесконечно-
сти. Иными словами – отныне и навсегда.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

77
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Открывается секция  
фигурнОгО катания
В начале декабря в Ледовом дворце, расположенном на тер-
ритории стадиона «Локомотив» в Черкизове, начнут работу 
секции фигурного катания для ваших детей. Сейчас мы наби-
раем две группы ребят: с четырех до семи лет (занятия по по-
недельникам и средам с 16:15 до 17:15) и с семи до десяти лет 
(понедельник, среда – с 15:00 до 16:00). 
К вашим услугам – парковка, качественный лед  
для занятий, удобные раздевалки и буфет.
Стоимость обучения – 2500 рублей в месяц.
Приглашаем вас и ваших детей на бесплатный открытый урок 
фигурного катания, который состоится в субботу 4 декабря в 
12:00. В этот день вы сможете оценить условия проведения за-
нятий и задать нашим специалистам и тренерам все интересу-
ющие вас вопросы. 
Также вы можете это сделать по телефонам: 
+7 (499) 161 93 85, +7 (499) 161 06 53.
За здоровьем и хорошим настроением добро пожаловать на 
«Локомотив»! Мы ждем вас на нашей арене!

ретрО-календарь «лОкО»
В 2011 году ФК «Локомотив» отмечает свое 75-летие. Немно-
гие клубы могут похвастать таким возрастом. Наш клуб гото-
вит к изданию памятный календарь, посвященный этому юби-
лею, чтобы все болельщики могли вспомнить события и лю-
дей за всю историю клуба, без которых не было бы сегодняш-
него «Локомотива». Это первые кубки и первые медали, выда-
ющиеся игроки, тренеры и руководители. Бубукин и Соколов, 
Овчинников и Лоськов, Смертин и Билялетдинов, Волчок, Ар-
кадьев и Семин, Ворошилов и Забелин, Гранаткин, Осипов и 
Филатов и многие другие знаковые личности.
Календарь появится в продаже уже в декабре в магазине «Локо».

на стадиОн –  
всей семьей!
В перерыве прошлого домашнего матча нашей команды 
против «Сибири» футбольный клуб «Локомотив» совмест-
но с техническим спонсором – компанией Adidas устроили 
праздник для самых маленьких обладателей абонементов 
на Семейный сектор арены в Черкизове. 
В тот вечер ни один малыш, вместе со своей семьей посе-
щавший игры «Локо» в течение всего сезона, не остался без 
подарка: модные рюкзаки, футбольные мячи, клубные шар-
фы и мягкие игрушки, а также разнообразные сувениры по-
радовали самых юных болельщиков команды.
И в дождь, и в жару 60 детишек ходили на футбольные мат-
чи в Черкизово и отчаянно поддерживали нашу команду. 
Мы благодарим вас за то, что целый год вы были с нами! Мы 
ждем вас снова на Семейном секторе в новом сезоне!

ЧествОвание шкОлы «лОкО»
Сегодня в перерыве матча состоится чествование наших юных 
футболистов. В этом году школа «Локомотива» заняла первое 
место в чемпионате Москвы. И мы от всей души поздравляем 
ребят и тренеров с этим достижением. Ждем следующего се-
зона и новых успехов!

КЛУБ
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 [ Павел нОВИКОВ, Александр КаряГИн ]

СОБыТИЙ СЕЗОНА-2010

КЛУБ

нОвый президент «лОкО»
В начале августа у «Локомотива» появился новый президент – 
Николая Наумова на этом посту сменила Ольга Смородская. 
За два с половиной года руководства клубом Наумову уда-
лось существенно улучшить инфраструктуру клуба, а также 
организовать систему подготовки кадрового резерва фут-
больной команды. Поэтому, прощаясь с Николаем Алексее-
вичем, совет директоров клуба искренне поблагодарил его 
за проделанную работу. 
В свою очередь, назначенная на должность президента Оль-
га Смородская имеет значительный опыт управления и фи-
нансовой санации предприятий. Экономист по образованию, 
за годы работы Ольга Юрьевна зарекомендовала себя как 
эффективный руководитель. На протяжении нескольких лет 
Ольга Юрьевна возглавляла ФГУ «ЦСКА», достигнув на этом 
посту серьезных успехов, оптимизировав систему управле-
ния и значительно улучшив как материально-техническую 
базу, так и спортивные результаты общества.
Комментируя новое назначение, первый вице-президент ОАО 
«Российские железные дороги» Вадим Морозов пожелал Оль-
ге Юрьевне успехов в работе и отметил, что возглавляемый им 
совет директоров клуба возлагает на нее большие надежды. 
Ольга Смородская стала пятым президентом «Локомоти-
ва». Ранее на этой должности работали Леонид Пивоваров 
(1989 – 1991), Валерий Филатов (1992 – 2006), Юрий Се-
мин (2006 – 2007) и Николай Наумов (2007 – 2010).

вОзвращение капитана
Свершилось! То, о чем болельщики «Локомотива» мечтали 
целых три года, стало реальностью в конце июля. В коман-
ду вернулся ее многолетний капитан, автор «золотого» гола 
в ноябре 2002 года Дмитрий Лоськов. 
– Никогда не скрывал своего желания рано или поздно вер-
нуться в «Локомотив», – признался Дмитрий. – С этой коман-
дой я прошел огонь, воду и медные трубы – все самые яркие 
события в карьере. Во всех матчах с «Локо» болельщики не-
изменно встречали и провожали меня овациями. Значит, я и 
впрямь могу считать этот клуб родным.
Хэппи-энд был бы неполноценным, не начни «Локомотив» с 
возвращением харизматичного лидера подниматься вверх 
по турнирной таблице. Однако в итоге все сложилось в пол-
ном соответствии с голливудскими законами – с того само-
го дня, как Лоськов впервые после своего второго прише-
ствия услышал свою фамилию в списке первых одиннад-
цати, «Локомотив» и не проигрывает. Семь побед в десяти 
матчах с Лоськовым в «старте» против шести в девятнадца-
ти без него – какие еще нужны аргументы?! И капитанская 
повязка вернулась на руку полузащитника очень быстро. 
Впрочем, почему хэппи-энд? Счастливый, безусловно. Но 
точно не конец. Вешать бутсы на гвоздь Дмитрий пока не 
собирается. А значит, еще не раз болельщики на стадионе 
услышат перед матчем знакомое: «Номер десятый – капи-
тан команды Дмитрий Лоськов!»

«заряжай! гОтОв! пли!»
Владимир Габулов и Сергей Нарубин, Михаил Кер-
жаков и Войцех Ковалевски, Сергей Песьяков и 
даже невозмутимый швейцарец Энтони Фавр – 
каждый из этих вратарей в нынешнем сезоне на-
верняка успевал прокрутить в голове что-то подоб-
ное. После чего действительно почувствовать себя 
на расстрельном рубеже. При этом несчастному 
поляку эта кошмарная «считалочка» выпала даже 
дважды! Неудивительно, что в повторной встре-
че с «Локомотивом» в Черкизове он остался на ска-
мейке запасных – главный тренер сибиряков Игорь 
Криушенко наверняка просто пожалел своего гол-
кипера. 
В лице Александра Алиева, пришедшего зимой из 
киевского «Динамо», «Локомотив» получил, возмож-
но, лучшего канонира российского чемпионата за 
последние лет десять. С этой точкой зрения полно-
стью согласен и наставник «Локо» Юрий Семин, уже 
не раз заявлявший – мол, «дальнобойщика» лучше 
украинца сегодня в мировом футболе не отыскать. 
За один только первый круг Алиев наколотил 11 мячей, 
шесть из которых – со штрафных. Всего же на счету лучшего 
бомбардира «Локо» 14 забитых голов в чемпионате и 1 в Лиге 
Европы. Не забудем также про 6 голевых передач. Хотя ви-
зитной карточкой украинского полузащитника (к слову, в сбор-
ной он забивает с той же регулярностью) по-прежнему оста-
ются убойной силы и головоломной хитрости удары со штраф-
ных. Между прочим, «Джабулани» тут не причем. 
– Надо просто попасть точно и сильно в центр мяча, и тогда 
он начнет «вилять», – раскрывает Александр секрет своего 
удивительного умения. – У меня всего лишь 39-й размер ноги. 
Это позволяет найти оптимальное соприкосновение с мячом, 
нога полностью его облегает, и он летит на хорошей скорости.
Как видите, все достаточно просто. Хотите – попробуйте 
сами!

в нОвый сезОн с Puma! 
24 августа «Локомотив» официально объявил о заключении 
контракта с новым техническим спонсором. В следующем 
сезоне все команды нашего клуба – от самых младших 
школьников до самого что ни на есть основного состава, а 
также «Локомотив-2» будут играть и тренироваться в экипи-
ровке известного немецкого бренда Puma. 
– Puma имеет прекрасную репутацию на рынке спортивной 
экипировки, и мы рассматриваем это сотрудничество как 
начало долголетней и тесной дружбы, – заявила на специ-
ально организованной пресс-конференции президент «Ло-
комотива» Ольга Смородская.
В свою очередь, главный тренер «Локо» Юрий Семин 
вспомнил, что именно в экипировке Puma «Локомотив» на-
чал становление в качестве одного из грандов российско-
го футбола.
– я хорошо помню те времена, когда наш клуб сотрудничал 
с Puma, и именно в те годы мы выиграли наши первые тро-
феи в российской истории и начали стабильно занимать 
высокие места в чемпионате, – сказал Юрий Павлович. – 
Дай Бог, и нынешнее сотрудничество принесет нам удачу. 
Действительно, силуэт рвущегося в атаку хищника на фор-
ме уже приносил «Локомотиву» удачу. Именно под его по-
кровительством железнодорожники выиграли свой первый 
Кубок России (1996) и первые серебряные медали чемпи-
оната (1995). Всего же за годы сотрудничества с немец-
ким брендом «Локо» трижды становился обладателем Куб-
ка России (помимо 1996-го еще в 1997-м и 2001-м), триж-
ды выигрывал серебряные медали национального первен-
ства (1995, 1999 и 2001), а также два года подряд вы-
ходил в полуфинал Кубка обладателей Кубков (1997/98 и 
1998/99).
Остается только добавить, что приятные сюрпризы от 
Puma ждут и болельщиков «Локо». Специально для них не-
мецкая компания разработает линию повседневной одеж-
ды спортивного стиля, а также целую коллекцию аксессуа-
ров с символикой любимой команды.

«Наш «Локо» по традиции подводит итоги уходящего футбольного года.
10
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у «лОкО» пОявилась  
малая арена
12 июня на «Локомотиве» была открыта Малая спортивная аре-
на. В этот день в Черкизове слушали музыку, участвовали в 
конкурсах и, конечно же, играли в футбол. Праздничные меро-
приятия планировалось начать в 11 утра, однако первые гости 
потянулись к воротам стадиона как минимум часом ранее, ког-
да на территории стадиона еще шли последние приготовления. 
К слову, открытие арены было приурочено к национально-
му празднику – Дню России, само название которого, каза-
лось бы, подразумевало некую глобальность, масштабность и 
даже пафосность. Однако мы постарались сделать так, чтобы 
для пришедших в этот день в Черкизове он получился макси-
мально неформальным и семейным. Собственно, в програм-
ме значилось лишь одно в полном смысле слова официальное 
мероприятие – то самое открытие Малой арены. 
Все остальное время наши гости, многие из которых пришли с 
детьми, с удовольствием участвовали в различных конкурсах, 
аплодировали артистам, выступавшим сразу на нескольких пло-
щадках на территории стадиона, делили симпатии между сбор-
ными звезд политики и эстрады и звезд бизнеса и футбола, по-
сле чего насладились праздничным гала-концертом. 
В этом сезоне на Малой арене, которая в окончательном ва-
рианте может принять сразу 10 тысяч болельщиков, прово-
дили домашние матчи «Локомотив-2» и молодежная команда 
«Локомотива». Однако в случае надобности на этом, по сути, 
отдельном стадионе со всей сопутствующей инфраструктурой 
может сыграть и главная команда.

вылет из лиги  
еврОпы 2010/2011
Долгожданное возвращение в Европу стало для «Локомо-
тива» совсем не таким, каким оно виделось болельщикам 
красно-зеленых. Итоги жеребьевки отборочного раунда 
Лиги Европы были однозначно восприняты всеми как удо-
влетворительные. А почему бы и нет, собственно, если в со-
перники «Локо» по первому после трехлетнего перерыва 
еврокубковому матчу достался клуб второго швейцарско-
го дивизиона – «Лозанна-Спорт»? Тем не менее, даже этот 
скромный барьер железнодорожники преодолеть не суме-
ли. По итогам противостояния осталось чувство, что наши 
ребята так и не смогли серьезно отнестись к швейцарцам, 
и даже непростая ничья в первом матче в Женеве повли-
ять на «Локомотив» не смогла. 
В Черкизове же, пропустив гол уже на 17-й минуте встре-
чи, красно-зеленые лишь за пять минут до истечения 
основного времени смогли отыграться и продлить свое пре-
бывание в Лиге Европы еще на полчаса. Однако в допол-
нительное время «Локо» не сумел додавить оборонявших-
ся всей командой швейцарцев, доведя дело до послематче-
вых пенальти. Где точнее оказались гости – 3:4.
Тем обиднее, что уже в групповом этапе Лиги Европы фут-
болисты «Лозанны» никаких сюрпризов не преподнесли. По-
сле четырех сыгранных матчей на счету швейцарцев лишь 
одно очко.

фестиваль «лОкОбОл-ржд» 
стал междунарОдным
В начале августа в Черкизове прошел уже ставший тради-
ционным футбольный фестиваль детских команд «Локобол-
2010-РЖД», в этом году заметно расширивший свою гео-
графию. Помимо 76 российских регионов матчи «Локобола-
РЖД» прошли на Украине, в Белоруссии, Латвии и Казах-
стане. По традиции в финале турнира, который прошел на 
территории стадиона «Локомотив», сошлись 20 команд, вы-
игравших региональные отборочные этапы фестиваля. За 
три дня суперфинала мальчишки не только играли в фут-
бол, но и участвовали в обширной культурной программе, 
подготовленной организаторами. Мастер-классы для ребят 
провели Денис Глушаков и Питер Одемвингие, кроме это-
го настоящий фурор среди участников произвел приезд на 
матчи «Локобола-РЖД» Александра Алиева. 
В итоге победу в фестивале отпраздновали мальчишки из 
махачкалинского «Локомотива», обыгравшие в решающем 
матче краснодарскую СДЮШОР-5 – 3:1. В матче за «брон-
зу» повторился прошлогодний финал «Локобола-РЖД» – на 
этот раз воспитанники нашей клубной академии оказались 
сильнее сверстников из «Томи» – 2:0. Одним из главных 
действующих лиц этого матча и всего финала в целом стал 
полузащитник «Локо» Мирослав Вишневский, еще год на-
зад выступавший за томичей и присмотренный селекцион-
ной службой нашего клуба как раз на «Локоболе-РЖД».

ледОвый двОрец  
вОзОбнОвил рабОту
В ноябре вновь открыл свои двери для посетителей Ледо-
вый дворец в Черкизове. К услугам всех желающих – удоб-
ная парковка, искусственный лед для занятий фигурным 
катанием и хоккеем, раздевалки с душевыми и буфет. Те-
перь вы сможете провести свои выходные на территории 
стадиона «Локомотив» – специально для любителей актив-
ного отдыха открыты сеансы ночного катания. Нет своих 
коньков? Не проблема. У нас вы сможете взять их напро-
кат за 100 рублей в час. 
Кроме того совсем скоро откроется секция фигурного ката-
ния для детей – как раз сейчас идет набор детишек в две 
возрастные группы: с четырех до семи лет (занятия по по-
недельникам и средам с 16:15 до 17:15) и с семи до деся-
ти лет (понедельник, среда – с 15:00 до 16:00). Стоимость 
обучения – 2500 рублей. 
Ну и наконец, если вы предпочитаете занятия спортом в 
большой компании, мы предлагаем вам арендовать ле-
довую площадку для хоккейных матчей. Все подробности 
аренды Ледового дворца вы всегда можете найти на офи-
циальном сайте клуба www.fclm.ru в разделе Бизнес. 

футбОльная секция  
для всех желающих
На базе футбольной школы «Локомотив» начали работу спе-
циальные группы для всех желающих ребят. Тренировоч-
ный процесс ведут тренеры академии «Локо». Для детишек 
создана группа выходного дня, занятия в которой проходят 
каждую субботу с 10:00 до 11:30 (для ребят от 5 до 8 лет) 
и с 11:30 до 13:00 (для ребят от 9 до 12 лет). Стоимость 
обучения – 2000 рублей в месяц. В ближайшее время бу-
дет открыта и группа буднего дня (два занятия в неделю), а 
также направление для детей более старшего возраста.
Если вы хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми и спор-
тивными и занимались футболом под руководством опыт-
ных квалифицированных тренеров по единой методике, 
тогда добро пожаловать на наш стадион!
Всем желающим заниматься в группах выходного дня не-
обходимо предварительно записаться по телефону +7 499 
161 86 20.
Проведите выходные в Черкизове всей семьей!

артур саркисОв –  
луЧший бОмбардир  
втОрОгО дивизиОна
Нападающий «Локомотива-2» Артур Саркисов подтвер-
дил репутацию прирожденного голеадора, во второй год 
подряд став лучшим снайпером команды. И если в про-
шлом сезоне на счету Артура было 10 забитых мячей, 
то в этом году он перекрыл этот показатель более чем 
вдвое! 21 гол (в том числе и шесть победных) – вполне 
гроссмейстерский показатель, который позволил Арту-
ру завоевать не только любовь болельщиков и призна-
ние партнеров, но и звание лучшего бомбардира второ-
го дивизиона.
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ФАН-ЗОНА

2. «В ГОСТях хОРОШО, А ДОМА ЛуЧШЕ»
Дима Лоськов прислушался к мольбам фанатов 

«Локо» и вернулся в родной клуб. Лидер, капитан 
и просто отличный человек – Лоськов вновь по-
дарил надежду всем, кто болеет за железнодо-

рожников. И 10-й номер «Локо» не подвел. С его 
приходом в команде вновь появились уверен-

ность и воля к победе.

1. «ALexAndR ALi 88»
Баннер с намеком на известного боксера 
Мохаммеда Али посвящен лучшему бом-
бардиру команды – полузащитнику Алек-
сандру Алиеву. «Порхай, как бабочка. 
Жаль, как пчела!». Что Саша и делал весь 
сезон. «Уничтожал» вратарей соперников 
своими убойными ударами со штрафных. 

ЗА НАМИ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ!
Болельщики «Локомотива» не раз доказывали свою креативность в подхо-
де к перформансу на трибунах. Недаром именно фанаты красно-зеленых 
чаще других занимают первые места в конкурсах на лучший баннер в газе-
те «Советский спорт». «Наш «Локо» отобрал свою «четверку» сезона-2010.

4. «ДАЕШь СТРАйК!»
Убрать одним ударом с пути всех кон-
курентов, как в боулинге кегли? Поче-

му бы и нет! Такой призыв к коман-
де «озвучили» фанаты «Локо» на мат-

че ЦСКА – «Локомотив» 17 апреля. 
Увы, игра закончилась со счетом 1:1. 
Однако, несмотря на трудности сезо-
на, игроки и тренеры «Локо» собрали 

силы и «вырулили» в Лигу Европы! 

3. «ПОНЕСЛАСь!»
Первый домашний матч сезона-2010 «Локомотив» 
провел 20 марта с «Крыльями Советов». Понеслась 
так понеслась! Победа со счетом 3:0 и голы Дми-
трия Сычева и Александра Алиева стали хорошим 
подарком болельщикам на старте сезона.
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ШКОЛА ШКОЛА

1993 год

1994 год

ТРЕНЕРы: Николай Ульянов, Дмитрий Ульянов
БОМБАРДИР: Сослан Джиоев (21)

ДОСТИжЕНИя КОМАНДы ЗА 2010 ГОД:
1 место в летнем первенстве Москвы

3 место на турнире первенства России по футболу  
среди ДЮСШ клубов премьер-лиги  
и первого дивизиона ПФЛ в Сочи.

ТРЕНЕРы: Владимир Волчек, Константин Камнев
БОМБАРДИР: Антон Деменьшин (21)

ДОСТИжЕНИя КОМАНДы ЗА 2010 ГОД:
1 место в Зимнем Первенстве г. Москвы,
2 место в Летнем Первенстве г. Москвы,

3 место в финальном турнире Чемпионата  
России среди СДЮШОР.

ТаблИца леТнеГО чемпИОнаТа мОСКВы
№ КОманда И В н п м О
1 локомотив 18 13 4 1 45-14 43
2 Динамо 18 12 4 2 39-14 40
3 ЦСКА 18 11 6 1 38-14 39
4 Чертаново 18 12 2 4 35-15 38
5 Спартак 18 8 2 8 38-28 23
6 Москва 18 7 0 11 23-23 21
7 локомотив-2 18 5 5 8 17-27 20
8 Торпедо 18 2 4 12 20-41 10
9 Химки  18 2 3 13 12-7 9

10 Смена 18 2 2 14 19-53 8

ТаблИца леТнеГО чемпИОнаТа мОСКВы
№ КОманда И В н п м О
1 Спартак 18 12 3 3 60-17 39
2 локомотив 18 12 3 3 62-22 39
3 Динамо 18 11 3 4 44-19 36
4 ЦСКА 18 9 4 5 40-24 31
5 Чертаново 18 8 6 4 28-22 27
6 Москва 18 5 5 8 36-40 20
7 Торпедо 18 5 4 9 21-33 19
8 локомотив-2 18 5 3 10 21-46 18
9 Смена 18 3 1 14 14-73 10

10 Химки 18 2 4 12 18-48 19
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ШКОЛАШКОЛА

1995 год

1996 год

ТРЕНЕРы: Алексей Леонов, Андрей Алтухов 
БОМБАРДИР: Эдгар Арутюнян (24)

ДОСТИжЕНИя КОМАНДы ЗА 2010 ГОД:
1 место на III турнире «Ворошиловские Стрелки» (Москва),

1 место в Зимнем Первенстве г. Москвы,
1 место на XXVIII международном турнире «Torneo 

Internazionale dell’Amicizia» (Италия),
2 место в Летнем Первенстве г. Москвы.

ТРЕНЕРы: Олег Хаби, Сергей Клочков
БОМБАРДИР: Данила Анисимов (30)

ДОСТИжЕНИя КОМАНДы ЗА 2010 ГОД:
1 место в Зимнем Первенстве г. Москвы,
2 место в Летнем Первенстве г. Москвы,
3 место на XII международном турнире  
Torneo Internazionale UNICEF (Италия).

ТаблИца леТнеГО чемпИОнаТа мОСКВы
№ КОманда И В н п м О
1 Спартак 18 13 2 3 59-23 41
2 локомотив 18 13 2 3 56-20 41
3 ЦСКА 18 13 2 3 44-13 41
4 Динамо 18 12 5 1 58-13 41
5 Чертаново 18 10 3 5 49-21 33
6 Торпедо 18 6 2 10 18-41 17
7 локомотив-2 18 4 1 13 17-52 13
8 Москва 18 4 0 14 19-51 12
9 Смена 18 2 3 13 10-50 9

10 Химки 18 1 4 13 10-56 7

ТаблИца леТнеГО чемпИОнаТа мОСКВы
№ КОманда И В н п м О
1 ЦСКА 18 12 3 1 51-12 45
2 локомотив 18 14 3 3 61-20 39
3 Динамо 18 11 2 5 33-19 35
4 Спартак 18 11 2 5 53-22 32
5 Москва 18 8 2 8 29-32 26
6 Чертаново 18 7 5 6 26-28 26
7 Химки 18 6 1 11 19-33 19
8 Торпедо 18 4 3 11 17-41 15
9 Смена 18 4 1 13 13-38 13

10 локомотив-2 18 2 0 16 10-67 6
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ШКОЛАШКОЛА

ТаблИца леТнеГО чемпИОнаТа мОСКВы
№ КОманда И В н п м О
1 Динамо 18 16 1 1 60-9 49
2 Чертаново 18 13 2 3 49-10 41
3 локомотив 18 12 3 3 47-12 39
4 Спартак 18 10 4 4 44-11 34
5 ЦСКА 18 7 5 6 25-16 26
6 Москва 18 5 5 8 21-32 20
7 Торпедо 18 4 4 10 14-39 16
8 Смена 18 3 5 10 11-45 14
9 локомотив-2 18 2 1 15 5-53 7

10 Химки 18 1 4 13 3-52 7

1997 год
ТРЕНЕРы: Сергей Бондарь, Александр Кудинов

БОМБАРДИР: Сергей Серченков (19)
Достижения команды за 2010 год:

2 место на Зимнем чемпионате Москвы,
1 место на международном турнире «Московские Каникулы».

3 место на международном турнире Volkswagen  
Junior World Masters 2010» в Испании,
2 место на международном турнире  

5 MEMORIAL JACOPO MENCHI в Италии,
3 место в Летнем Первенстве г. Москвы,

3 место  на VI всероссийском турнире «Бесков и его команда».

– Как оцените результаты школы в уходящем году?
– Итоги сезона для школы оптимистичные. В общем за-
чете летнего чемпионата Москвы «Локомотив» одержал 
победу, стал лучшей детской школой столицы. Отмечу 
также, что все наши команды закончили выступления в 
тройках призеров. 
– Каковы ближайшие планы у команд?
– После небольшого отпуска ребята и тренеры верну-
лись к подготовке к зимнему чемпионату Москву, кото-
рый стартует уже в январе. В декабре наши команды 
проведут ряд товарищеских матчей. Также планируем 
вывести на новый уровень работу селекционного отде-
ла. У «Локомотива» для этого все есть. Средний и стар-
ший возраста требуют особого подхода. Необходимо 
тщательно отслеживать ребят со всей России. Лучшие 
должны быть в школе «Локо». Это наша задача. 
– Какие предновогодние мероприятия ожидают ребят?
– В декабре мы подведем итоги чемпионата и совме-

Максим МОТИН:
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стим это с поздравлениями с новогодними праздника-
ми. Соберем отделения нашей школы – Черкизовское 
и Перовское – в ДК МИИТ. Устроим для ребят и трене-
ров праздник, наградим их кубками и медалями, кото-
рые они завоевали в честной борьбе. Также продолжим 
традицию походов в театры, на познавательные экскур-
сии. Думаю, такие вещи рано или поздно принесут свои 
плоды. Ведь мы заинтересованы не только в футболь-
ном развитии мальчишек, но и в расширении их интел-
лектуального кругозора. Понимаю, что это процесс не 
одного дня и не одного похода. Но цель себе поставили 
именно такую.
– Ожидаются ли новшества в интернате «Локо»?
– Особо никаких новшеств не планируем. Просто будем 
более тщательно отбирать тех, кто будет там жить. Ино-
городние ребята должны быть на голову выше москви-
чей в футбольном плане. В противном случае нет смыс-
ла отрывать их от семьи в столь юном возрасте. 
– Платные группы по-прежнему ждут всех желающих?
– Конечно! Будем развивать это направление и дальше. 
В ближайшем будущем появятся группы буднего дня 
плюс к «выходным» и группы старших возрастов. 
– Какова ваша главная задача на следующий сезон 
как руководителя школы?
– Обеспечить приток высококлассных игроков для моло-
дежного состава. Чтобы они за максимально короткий 
срок могли пробиваться из «молодежки» в основной со-

став. Ни медали, ни очки, ни кубки – не главное. Побе-
ды в локальных турнирах – это приятно. Однако важно 
именно воспитание игроков высокого уровня, которые 
смогут безболезненно адаптироваться к нагрузкам, рит-
му, скоростям современного взрослого футбола и соот-
ветствовать уровню премьер-лиги.

Лучшие игроки должны  
быть в школе «Локо»

Общий зачет летнегО чемпиОната мОсквы
№ кОманда 1993 г.р. 1994 г.р. 1995 г.р. 1996 г.р. 1997 г.р. всего
1 локомотив 10 (43) 9 (39) 9 (39) 9 (41) 8 (39) 45 (201)
2 Динамо 9 (40) 8 (36) 8 (35) 7 (41) 10 (49) 42 (201)
3 Спартак 6 (23) 10 (39) 7 (32) 10 (41) 7 (34) 40 (169)
4 ЦСКА 8 (39) 7 (31) 10 (45) 8 (41) 6 (26) 39 (182)
5 Чертаново 7 (38) 6 (27) 5 (26) 6 (33) 9 (41) 33 (165)
6 Москва 5 (21) 5 (20) 6 (26) 3 (12) 5 (20) 24 (99)
7 Торпедо 3 (10) 4 (19) 3 (15) 5 (17) 4 (16) 19 (77)
8 локомотив-2 4 (20) 3 (18) 1 (6) 4 (13) 2 (7) 14 (64)
9 Смена 1 (8) 2 (10) 2 (13) 2 (9) 3 (14) 10 (54)

10 Химки 2 (9) 1 (10) 4 (19) 1 (7) 1 (7) 9 (52)
Количество баллов дается командам в зависимости от занимаемых мест в турнире:  
1-е – 10 баллов, 2-е – 9, 3-е – 8 и т.д.

Директор школы  
«Локомотив» специально 

для «Нашего «Локо»  
подвел итоги прошедше-

го сезона и рассказал  
о планах на будущий год.
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НА ПРОЩАНИЕ
Главный судья: Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону). помощники судьи: Ильдар Зарипов (Ленинградская область), Алексей Воронцов 

(Ярославль). Резервный судья: Виталий Мешков (Дмитров). делегат матча: Поскурин В.Г. (Воронеж). инспектор матча: Спирин А.Н. (Москва)

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 28-Й ТУР

14 ноября 2010, 16:15. Москва, стадион «Локомотив», 12170 зрителей.
Голы: 1:0 (63’) СыЧЕВ, 1:1 (86’) МОЛОШ.

 «Локомотив» Москва – «Сибирь» Новосибирск 1:1 (0:0, 1:1)

[1]  
СОЛОСИН 

[3]  
МОЛОШ   

[4]  
ВЫХОДИЛ   


[21]  

ВАЛЕНТИЧ [25]  
ШУМУЛИКОСКИ 

[99]  
ШЕВЧЕНКО   

(  68')

[6]  
СТИВ   


[49]  
ГАЛИУЛИН   



[27]  
АРАВИН   
(  75') [12]  

ГРЖЕЛАК 

[10]  
ЛОСЬКОВ 

[8]  
ГЛУШАКОВ 

[21]  
ТОРБИНСКИЙ   

(  46')
[88]  

АЛИЕВ   
 (  84')

[14]  
СМОЛЬНИКОВ   

(  57')

[11]  
СЫЧЕВ   

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[30]  
АСАТИАНИ 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[49]  
ШИШКИН 

[4]  
РОДОЛЬФО 

Тренер: 
КРИУШЕНКО Игорь

Запасные: 
[30] КОВАЛЕВСКИ 
[22] ФИЛИПЕНКО 

[23] ЗУЕВ 
[14] ДЕГТЯРЕВ 

[28] КАНЬЯС ( 67')
[9] АНТИПЕНКО 

( 68')
[88] АСТАФЬЕВ  

( 75')

1 1
Тренер: 
СЕМИН Юрий 

Запасные: 
[32] ЧЕХ 
[23] БАША 
[99]  БУРЛАК  

(  84')
[7] ТАРАСОВ (  46')
[15] ДРАМАН 
[27] ОЗДОЕВ 
[81]  ГАТАГОВ  

(  57')

ОТЧЕТ [ОСНОВА] ОТЧЕТ [ОСНОВА]
 [ Тимофей ЗацепИлОВ ]

[15]  
НАГИБИН   
(  67')

главнОе
После гола Дмитрия Сычева, забитого в отличном сти-
ле, красно-зеленые создали еще немало моментов. 
Один только каркас ворот сибиряков четыре раза 
принимал на себя удар. Дважды не повезло Алану 
Гатагову, который подправлял мяч после прострела 
Александра Алиева со штрафного, а затем подоспел 
на добивание после выстрела Сычева. Позже капри-
зы удачи испытали на себе Родольфо и тот же Сычев. 
Бразилец бил в крестовину из центра штрафной голо-
вой, форвард же пытался поймать Солосина ударом в 
ближний угол из пределов штрафной. 
Родольфо вновь вышел сразу в нападение и в целом 
неплохо себя проявил. Помимо упомянутого выше 
эпизода на его счету еще один удар головой, после 
которого сибиряков выручила только отменная реак-
ция голкипера. А также шикарный пас на ход Рома-
ну Шишкину, который на скорости обыграл защитни-
ка, но не успел пробить уже практически в упор – на 
подстраховку подоспел еще один игрок гостей. 
Весь второй тайм Локомотив» провел в атаке, но, к 
сожалению, болельщикам не суждено было дождать-
ся второго гола. Казалось, удача бесповоротно от-
вернулась от хозяев, благоволя сибирякам. Истина 
подтвердилась в концовке матча – мощнейший даль-
ний удар защитника гостей Молоша достиг сетки во-
рот «Локомотива», обескуражив  Гилерме. Тем не 
менее, ничья в Черкизове лишила сибиряков даже 
теоретических шансов остаться в премьер-лиге.

пресс-кОнференция
– В эпизоде, когда нам забивали гол, мы сыграли не-
много неправильно – слишком глубоко сели к своим 
воротам. А так команда сегодня выдала два совер-
шенно разных тайма. До перерыва мы имели преиму-
щество, больше владели мячом, но остроты не созда-
вали. Во втором тайме мы сделали некоторые такти-
ческие перестановки, и они, на мой взгляд, принесли 
свои позитивные плоды. Но самой главной ошибкой 
было то, что так и не смогли забить второй мяч.

Юрий СЕМИН, главный тренер
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свОими слОвами
– Конечно, очень обидно не выигрывать такие мат-
чи. Но, на мой взгляд, мы сами виноваты, потому 
что должны были забивать второй мяч и спокойно 
доводить матч до победы. Однако сделать этого не 
смогли, за что и поплатились. Почему моменты по-
явились только после перерыва? Возможно, в пер-
вом тайме мы долго нащупывали свою игру. К тому 
же, ближе к концу матча «Сибирь» чуть «подсела», 
стали появляться свободные зоны и, как следствие, 
создаваться моменты. Но реализация нас подвела. 
Теперь придется все силы выкладывать на две 
оставшиеся игры – только так можем оставить 
за собой путевку в Лигу Европы. Другого выхода 
у нас нет.

Роман ШИШКИН, №49
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МЫ В ЕВРОПЕ!
судья: ИВАНОВ Н.В. (Санкт-Петербург). помощники судьи: ЛАГУН А.Г. (Санкт-Петербург), ГЛОТ А.А. (Ярославль). Резервный судья: 

КАЗЬМЕНКО В.А. (Ростов-на-Дону). инспектор матча: БАШКИРОВ В.Е. (Московская область). делегат матча: ГРЕБЕНЮК Ю.В. (Пермь)

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 29-Й ТУР 

20 ноября 2010, 14:00. г. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп 2», 12000 зрителей.
Голы: 0-1 (53') СыЧЕВ, 1-1 (60') БЛАТНяК, 1-2 (61') РОДОЛЬФО. 

Нереализованный пенальти: (38') ЛОСЬКОВ (вратарь).

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

[1]  
ГИЛЕРМЕ  
 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[28]  
ДЮРИЦА[49]  

ШИШКИН  


[7]  
ТАРАСОВ 

[11]  
СЫЧЕВ  

[4]  
РОДОЛЬФО  

  (  84’) 

[23]  
БАША 

[8]  
ГЛУШАКОВ 

[14]  
СМОЛЬНИКОВ  

(  28’)

[10]  
ЛОСЬКОВ 

[84]  
ГАЦКАН  
(  82’) 

[25]  
ПАВЛЕНКО  

(  78’) 

[81]  
БЛАТНЯК  

 

[7]  
КУЛЬЧИЙ  

(  65’) 

[11]  
ЛЕБЕДЕНКО

[9]  
АДАМОВ 

[22]  
РАДИЧ 

[24]  
ГИОНЕА

[8]  
ГРИГАЛАВА 

[14]  
ХАГУШ  
[26]  

ЖИВАНОВИЧ  


Тренер: 
СЕМИН Юрий 

Запасные: 
[32] ЧЕХ

[15] ДРАМАН
[21] ТОРБИНСКИЙ 

[27] ОЗДОЕВ 
[30] АСАТИАНИ ( 90’) 

[14] ГАТАГОВ  
( 28’) (  90’) 

[13] ВАГНЕР  
( 84’) 

1 2
Тренер: 
ПРОТАСОВ Олег

Запасные:  
[1] АМЕЛЬЧЕНКО
[3] АНДЖЕЛКОВИЧ
[5] ЧЕРКЕС
[34] ПРОШИН
[23] ЯНКОВ (  65’) 
[20]  ВАЛИКАЕВ  

(  78’)
[10]  АКИМОВ  

(  82’) 

ОТЧЕТ [ОСНОВА] ОТЧЕТ [ОСНОВА]
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 [ Степан леВИн ]

ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (29 ТУР)
 № КОманда И В н п м О 
1 Зенит 29 20 7 2 61 - 21 67
2 ЦСКА 29 18 7 4 51 - 22 61
3 Рубин 29 15 12 2 37 - 16 57
4 Спартак 29 13 9 7 42 - 32 48
5 локомотив 29 13 8 8 34 - 29 47
6 Спартак Нч 29 12 8 9 39 - 34 44
7 Динамо 29 9 12 8 37 - 30 39
8 Ростов 29 10 4 15 26 - 41 34
9 Томь 29 9 7 13 32 - 42 34

10 Сатурн 29 8 9 12 26 - 37 33
11 Терек 29 8 8 13 27 - 33 32
12 Анжи 29 8 6 15 26 - 38 30
13 Кр. Советов 29 7 9 13 28 - 40 30
14 Амкар 29 8 5 16 24 - 35 29
15 Алания 29 7 8 14 24 - 40 29
16 Сибирь 29 4 7 18 33 - 57 19

главнОе
В гостевом поединке против «Ростова» в составе 
«Локо» с первых минут в линии нападения вышел 
Родольфо. Однако до перерыва бразилец запом-
нился только настырностью да эффектным ударом 
из-под ноги защитника в дальнюю «девятку». Глав-
ные же роли достались полузащитнику ростовчан 
Драгану Блатняку и капитану «Локомотива» Дми-
трию Лоськову. Первый сорвал аплодисменты пу-
блики, красиво исполнив штрафной, после которо-
го мяч попал в локомотивовскую «стенку». Второй 
позволил сорвать аплодисменты Радичу – голкипер 
сначала парировал удар Дмитрия с 11-метровой 
отметки, а затем и добивание.
А вот во втором тайме Радич и его верные по-
мощники – защитники – справиться с атаками 
«Локомотива» не смогли. Сначала Лоськов в сво-
ем фирменном стиле выкатил мяч на ход Сыче-
ву – только забивай. Форвард убежал и забил. А 
вскоре Родольфо в штрафной обыграл оппонен-
та, и голкипер ростовчан вновь проиграл дуэль. 
Денис Глушаков на этот раз смог утешиться го-
левой передачей.
Однако даже маломотивированный в турнирном 
смысле «Ростов» в оставшееся время сумел доста-
вить «Локомотиву» немало проблем. Как минимум 
дважды хозяева простили нашу команду. Однако 
«Локо» выстоял и тем самым  добыл себе путевку в 
Лигу Европы на будущий год. 

пресс-кОнференция
– Это был очень сложный матч для нас. В первую 
очередь тем, что не забили пенальти, упустив тем 
самым возможность получить преимущество. Но я 
рад, что ребят это не расстроило. Мы провели бы-
струю контратаку, и наш новый центрфорвард Ро-
дольфо забил победный мяч. Задачу остаться в 
Лиге Европы мы решили, и я поздравлю наших бо-
лельщиков с этим.

Юрий СЕМИН, главный тренер

свОими слОвами
– В первую очередь для меня лично важно то, что 
мы «отмазались» за поражение в День железно-
дорожника. Мне этот момент был суперпринципи-
ален, потому что прежде мы в этот день не прои-
грывали. И чтобы вернуть должок людям, которые 
за нас болеют, мы должны были выиграть сегодня. 
Лига Европы – если говорить именно о сегодняш-
нем матче – это второстепенно. Только после его 
окончания пришло осознание, что мы решили эту 
задачу. В некотором роде это тоже шанс на «от-
мазку» – в следующем году будет возможность ис-
правиться и доказать, что в этом мы вылетели по 
нелепой случайности. Хочу сказать огромное спа-
сибо болельщикам, которые приехали в Ростов. 
Сегодня была просто нереальная поддержка! 

Дмитрий СЫЧЕВ, №11



30 31

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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РАЗГРОМИЛИ
главный судья: Алексей КОПыЛОВ (Москва). помощники: Александр ЛАТыШ (Москва), 

Алексей КРыТНЯ (Москва). инспектор матча: СПИРИН А.Н. (Москва)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2010, 28-Й ТУР

13 ноября 2010, 13:00. г. Москва, стадион «МСА Локомотив», 200 зрителей.
Голы: 0-1 (33’) КУЛУМБЕГАШВИЛИ, 1-1 (39’) БАРСОВ, 2-1 (44’) НУРОВ, 3-1 (72’) ДЖИОЕВ, 

3-2 (76’) САВЕНАС, 4-2 (77’) МИЛАНОВИЧ, 5-2 (79’) ДЖИОЕВ, 6-2 (83’) ПОЛОЗ.

«Локомотив» Москва – «Сибирь» Новосибирск 6:2 (2:1, 4:1)

[90]  
ЖИТНЕВ   
(  76')

[62]  
КУЛУМБЕГАШВИЛИ   

 (  84')

[80]  
КОРОТКОВ  

(  46')
[91]  

ШУМОВ   
(  60')

[7]  
САВЕНАС   

[24]  
КЛИМАВИЧЮС 

[16]  
ЕЛИСЕЕВ 

[23]  
ЗУЕВ 

[55]  
ГЛАДЫШЕВ 

[68]  
ЗАПРУДСКИХ 

[33]  
ЛОГВИНОВ 

[98]  
ЧОЧИЕВ  

[64]  
ГАРАКОЕВ   

(  62')

[62]  
БЫКОВ   
(  85')

[96]  
ПОЛОЗ   

[56]  
НУРОВ   
 (  81')

[74]  
БАРСОВ   

 (  65')

[52]  
БОДАНОВ   

(  60')

[6]  
МИЛАНОВИЧ   

[82]  
ГАТАГОВ С.   

(  85')

[84]  
ЛЕЗГИНЦЕВ 

[71]  
МАМОНОВ 

Тренер: 
АРЕФИН Андрей

Запасные: 
[77] ТРУНИН 
[19] КОЧКИН  

( 46')
[64] ГЛУХОВ  

( 76')
[65] ДУДОЛЕВ  

( 60')
[85] МОКИН  

( 84')

6 2
Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные:
[35] ФИЛЬЦОВ (  60')
[79] ЯРКОВОЙ (  85')
[41] МИРОНОВ (  85')
[53] СЕМЕНОВ 
[59] ВАСЮКОВ (  62')
[65]  КУХАРЧУК  

(  81')
[72]  ДЖИОЕВ  

(  65') 

главнОе
«Сибирь» – команда с характером. Этот факт, ве-
роятно, и позволил сибирякам на 33-й минуте мат-
ча выйти вперед. Однако «Локомотив» сумел не 
только сравнять счет, но и опередить соперника 
по голам еще до перерыва. 
Во втором тайме наша команда и вовсе раздави-
ла гостей. Сначала Барсов убежал в отрыв после 
паса Дмитрия Полоза, поставил корпус защитни-
ку и точно пробил мимо вратаря. А еще через пять 
минут хозяева разыграли изящную комбинацию, 
достойным завершением которой стал удар Геор-
гия Нурова. 
К чести гостей, после перерыва они сумели навя-
зать «Локомотиву» свой темп и даже создали у во-
рот Боданова несколько моментов. В последние 
13 минут «Локомотив» забил три гола. Джиоев сде-
лал дубль, хотя мог бы и хет-трик – убежав с Дми-
трием Кухарчуком вдвоем на вратаря гостей, 72-й 
номер не успел вовремя притормозить и залез в 
офсайд. Стоит также отметить Алана Чочиева, ко-
торый мячей не забивал, но в двух матчах с «Сиби-
рью» записал на свой счет три голевые передачи.

пресс-кОнференция
– Дело не в счете, а в содержании игры. я могу и за 
1:0 поблагодарить ребят, дать выходной. А могу, как 
после игры с сибиряками, высказать игрокам пре-
тензии, указать на ошибки. я был недоволен тем от-
резком, когда «Сибирь» перехватила инициативу. Ре-
бята пока не всегда улавливают момент, когда со-
перник прибавляет. Можно сказать, что пропущен-
ный гол несколько раззадорил ребят, они увеличили 
темп. Жаль, что игра от этого не поменялась.
Эмоции Барсова и Нурова, которые стали чемпио-
нами Москвы и обеспечили школе победу в общем 
зачете, нам действительно помогли. Джиоев мог 
сделать и хет-трик, но перестарался как раз в тех 
моментах, на которые я ему постоянно указываю. 
А так, возможно, в следующем году именно эти 
ребята будут лидерами «молодежки».

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

свОими слОвами
– Не сказал бы, что «Сибирь» была слабее нас. В 
первом тайме, да и в начале второго они владе-
ли инициативой. Однако затем мы их физически 
переиграли, просто перебегали. Это и обеспечило 
результат, игра в целом была наша.
На мой взгляд, после перехода в молодежную ко-
манду я прибавил - сам это чувствую. И в первен-
стве Москвы стал забивать больше, да и в чемпи-
онате России много забил. Наверное, просто бо-
лее ответственно стал относиться к тренировкам.

Сослан ДЖИОЕВ, №72

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ] ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Тимофей ЗацепИлОВ ]
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ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

ВНЕ ТРОЙКИ
главный судья: МОСКАЛЕВ В.В. (Воронеж). 

инспектор матча: БАШКИРОВ В.Е. (Московская область)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2010, 29-Й ТУР 

19 ноября 2010, 14:00. г. Батайск. Стадион «Локомотив», 150 зрителей.
Гол: 1-0 (42') КАБАНОВ.

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

[22]  
КРИВОРУЧКО 

[82]  
ГАТАГОВ  
(  52’) 

[6]  
МИЛАНОВИЧ[51]  

БЕЛЯЕВ 

[98]  
ЧОЧИЕВ [74]  

БАРСОВ  
(  74’)  

[62]  
БЫКОВ  
(  69’) 

[71]  
МАМОНОВ  
(  84’) 

[96]  
ПОЛОЗ 

[64]  
ГАРАКОЕВ [56]  

НУРОВ  
(  66’) 

[41]  
БАЙРАМЯН  

 

[53]  
ХАРЛАМОВ 

[33]  
ТУМАСЯН  

(  86’) 

[48]  
МИТЬКИН 

[28]  
СЕРДЮК  
(  63’) 

[42]  
КАБАНОВ  

 (  79’) 

[16]  
ЗАБУГА 

[37]  
ЛЕЩИКОВ 

[35]  
МИРОНИК  



[38]  
ХАГБА 

[17]  
ШУСТИКОВ 

Тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Запасные: 
[52] БОДАНОВ 
[79] ЯРКОВОЙ 

[72] ДЖИОЕВ ( 66’) 
[84] ЛЕЗГИНЦЕВ  

(  52’)  
[41] МИРОНОВ ( 69’) 
[59] ВАСЮКОВ ( 74’) 

[65] КУХАРЧУК  
( 84’) 

1 0
Тренер: 
ТУМАСЯН Александр

Запасные:  
[1] АМЕЛЬЧЕНКО 
[50] ХОХБА  
[55] ТУМАСЯН
[15] СУГАК 
[44] КУРБАНОВ (  63’) 
[36]  ГУБАНОВ  

(  79’) 
[49]  ВАСИЛЬЕВ  

(  86’) 

главнОе
Вслед за яркой победой над крепкой «Сибирью» (6:2) последовало безликое поражение от ростовчан. Роковую для себя 
контратаку наша команда прозевала в конце первого тайма. На 42-й минуте Антон Кабанов, обыграв в штрафной двух за-
щитников нашей команды, с близкого расстояния расстрелял ворота Александра Криворучко. Причем до и после этого мо-
мента «Локомотив» практически безвылазно гостил на хозяйской половине поля. В первом тайме хорошие шансы упустили 
Дмитрий Полоз, Алан Чочиев и Георгий Нуров. Невольно «Локомотиву» помог голкипер хозяев Владимир Забуга, только не-
давно вернувшийся в «рамку» после травмы. Дважды вратарь «Ростова» ошибался на выходе, а еще один раз не сумел за-
фиксировать в руках мяч, и тот отскочил в перекладину. 
Уже после перерыва по воротам хозяев опасно били Максим Барсов и вышедший на замену Сослан Джиоев. Однако бли-
же всех к тому, чтобы сравнять счет, в итоге подошел защитник Максим Беляев – после его удара головой на последних 
минутах Байрамян вынес мяч с линии ворот. Поражение на стадионе в Батайске не только лишило «молодежку» «Локо» по-
следних шансов на место в тройке призеров, но и отбросило на пятую строчку в турнирной таблице. Теперь в заключитель-
ном туре первенства красно-зеленым предстоит сразиться за четвертое место с резервистами казанского «Рубина».

ТАБЛИЦА МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ (29 ТУР)
№ КОманда м В н п м О
1 Спартак 28 16 9 3 64-22 57
2 Амкар 29 16 6 7 49-38 54
3 Зенит 29 16 4 9 50-22 52
4 Рубин 29 14 8 7 41-31 50
5 локомотив 29 14 6 9 53-30 48
6 Кр. Советов 29 12 9 8 54-40 45
7 Сибирь 29 12 9 8 48-45 45
8 Сатурн 29 12 9 8 44-37 45
9 Ростов 29 12 5 12 31-31 41

10 Алания 29 11 6 12 37-60 39
11 Спартак Нч 29 9 7 13 29-42 34
12 Томь 29 7 12 10 27-38 33
13 Динамо 29 9 5 15 34-53 32
14 ЦСКА 29 6 5 18 38-57 23
15 Терек 29 3 11 15 16-46 20
16 Анжи 28 3 7 18 15-38 16

 [ Степан леВИн ]
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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

[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

[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



Курбан Бекиевич БЕРДыЕВ
Гражданство: Туркмения / Россия
Дата рождения: 25 августа 1952 года

БИОГРАФИЯ
Курбан Бердыев родился в Туркменистане. Футбольное об-
разование получил в школе ашхабадского «Строителя». 
Имеет два высших образования – АГТЖДТ (Ашхабадский го-
сударственный техникум железно-дорожного транспор-
та),  ТГУ имени Горького (Туркменский государственный уни-
верситет). В 1980 году получил звание мастера спорта СССР, 
десять лет спустя стал обладателем тренерской лицензии, 
окончив ВШТ.

Выступал на позиции полузащитника за команды 
«Колхозчи»/«Строитель» (Ашхабад), «Кайрат» (Алма-Ата), СКА 
и «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону. В высшей лиге чемпионата 
СССР провел 155 матчей, забил 23 гола.
Тренерская карьера Курбана Бекиевича началась в 1986 
году в джамбульском «Химике». В сезоне 1993/1994 гг. моло-
дой тренер по рекомендации Валерия Непомнящего пере-
бирается из средней Азии в Турцию, где встает у руля «Ген-
члерберлиги». Но отработать в команде ему суждено было 
всего около полугода. Вскоре после назначения последо-
вал конфликт с руководством, который перечеркнул пла-
ны тренера на дальнейшую работу и заставил его покинуть 
команду. 
В 1998 году Бердыев возглавил недавно созданную коман-
ду «Ниса» из Ашхабада. Но год спустя сменил ее на сборную 
Туркменистана, которая нуждалась в новом тренере после 
отставки украинца Виктора Пожечевского.
Известность пришла к специалисту в 2001 году после назна-
чения на пост главного тренера казанского «Рубина». Все-
го один сезон понадобился новому наставнику, чтобы выве-
сти команду из первого дивизиона в высший. В следующем 
сезоне «Рубин»  вновь удивил футбольную общественность, 
сходу завоевав бронзовые медали чемпионата России.
Постепенно обретая уверенность в себе и своих силах, 
«Рубин» к концу 2000-х стал одним из лидеров российско-
го первенства. В 2008 году казанцы  блестяще выступили 
в чемпионате, захватив лидерство с первого тура. Игро-
ки и футбольные специалисты  именно Бердыеву отводили 
основную роль в этом успехе. 
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Основание клуба
1958 год

цвета
Рубиново-зеленые

домашний стадион
Стадион «Центральный»  
(30 133 зрителя)

президент клуба
Александр Гусев

Генеральный директор
Евгений Голов

Главный тренер,  
вице-президент
Курбан Бердыев

Капитан команды
Кристиан Нобоа

Интернет-адрес
http://rubin-kazan.ru/

СОПЕРНИК СОПЕРНИК

ФК «рУбИн» 

 [ Тимофей ЗацепИлОВ ]

«РУБИН» ГОВОРИТ

я так не играю!
– Меня беспокоит то, что с переходом на систему 
«осень-весна», насколько мне известно, будет по-
стелено много полей с искусственным покрытием.
Лично мне это не нравится, потому что у меня 
есть ряд травм, не позволяющих играть на таких 
полях, поэтому придется хорошо подумать. Если 
будет шесть-семь или больше игр на искусствен-
ных покрытиях, то этот чемпионат превратится в 
какой-то мини-футбол.

Александр РЯЗАНЦЕВ, №8

дОСТИЖенИя
    Двукратный чемпион России (2008, 2009)
   Бронзовый призер чемпионата России (2003)
    Чемпион Первого дивизиона первенства Рос-

сии (2002)
    Бронзовый призер Первого дивизиона пер-

венства России (2000)
    Чемпион Второго дивизиона первенства Рос-

сии (1997)
    Финалист Кубка России 2008/2009
    Обладатель Суперкубка России  (2010)
    Финалист Суперкубка России  (2009)
    Обладатель Кубка чемпионов Содружества 

(2010)
    Двукратный обладатель Кубка Ла Манга (2005, 

2006)
    Участник второго отборочного раунда розы-

грыша Кубка УЕФА 2004/2005
    Участник первого основного раунда розыгры-

ша Кубка УЕФА 2006/2007
    Участник третьего раунда розыгрыша Кубка 

Интертото (2007)
    Участник 1/8 финала  Лиги Европы 2009/2010
    Участник группового этапа Лиги Чемпионов 

2009/2010

ФаКТы
    В 2008 году «Рубин» установил рекорд чемпи-

онатов России, одержав 7 побед в первых 7 ту-
рах и побив тем самым предыдущий рекорд, 
принадлежавший московскому «Динамо».

    В 2009 году Курбан Бердыев признан лучшим 
футбольным тренером России по версии РФС.

шаг назад за успехОм
– Нормально ли то, что «Рубин» лишился шан-
сов на чемпионство за два тура до конца? Ин-
тересный вопрос. Получается, что для «Рубина» 
борьба за 2-3 место уже считается шагом на-
зад – мы с этим не согласны. Безусловно, поте-
ря золотых медалей – шаг назад, но нужно по-
смотреть, кто борется за них. И то, что «Рубин» 
борется за призовые места, является безуслов-
ным успехом.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер

вОзнОся мОлитвы
– я израильтянин и всегда помню, где мой дом. 
Но при этом по вероисповеданию мусульманин. 
Всегда обращаюсь за помощью к Всевышнему. 
Перед игрой молюсь и прошу здоровья.

Бибрас НАТХО, №66

От казани дО генуи
– Рубин», пожалуй, похож на «Сампдорию». Ко-
манда из Генуи действует компактно, много вни-
мания уделяет обороне. «Рубин» тоже предпо-
читает не раскрываться, защищается органи-
зованно.

Альваторе БОККЕТТИ, №27
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АФИША

«ЛОКОМОТИВ» – «РуБИН»: ИСТОРИя ВСТРЕЧ
 [ Дмитрий КОлОТВИн ]

«лОКОмОТИВ» – «рУбИн» В чемпИОнаТаХ рОССИИ
Средняя результативность – 2,80 («Локомотив» – 1,20, «Ру-
бин» – 1,60; Москва – 2,57, Казань – 3,00).
Зрители: всего – 204 578 (дома – 76 955, в гостях – 127 623).
Средняя посещаемость – 13 639 (дома – 10 994, в гостях – 15 953).
бомбардиры: у «Локомотива» – Дмитрий Лоськов - 5, у «Руби-
на» – Алехандро Домингес – 4.

Казанский «Рубин» является одним из самых неудобных со-
перников для «Локомотива», выступающих сейчас в премьер-
лиге. Учитывая, что клуб из столицы Татарстана стал в послед-
ние годы одним из законодателей мод в российском футболе, 
этот факт удивления не вызывает.
Дебют «Рубина» в элитном дивизионе пришелся на сезон 2003 
года. И в первой же игре с «Локомотивом», которая состоя-
лась 27 июня на Центральном стадионе Казани, хозяева поля 
преподнесли гостям неприятный сюрприз, обыграв их со сче-
том 3:1. Причем результат при всем желании случайным не на-
зовешь. Не удалось взять реванш и через две недели в ответ-
ном матче в Москве. До последних минут «Локомотив» вел в 
счете, но в тот момент, когда стрелка часов готовилась сде-
лать последний оборот, точный удар Романа Шаронова при-
нес «Рубину» ничью.
Даже в чемпионском 2004-м году «Локомотив» потерял в мат-
чах с казанским клубом четыре очка, сыграв 0:0 и дома, и в го-
стях.
Лишь в пятом матче железнодорожникам удалось одержать 
первую победу над «Рубином». Исход московской игры решил 
единственный гол Дмитрия Сычева. Правда, в Казани хозяева 
поля вновь были сильнее – 3:1.
Зрелищными выдались матчи «Локомотива» и «Рубина» в чем-
пионате-2006. В Черкизово была зафиксирована сверхрезуль-
тативная ничья 4:4. В этой игре хет-триками отличились сра-
зу два футболиста – Дмитрий Лоськов и Алехандро Домингес. 
Чуть менее результативным оказался поединок в столице Та-
тарстана. Наша команда вновь забила четырежды, пропустив 
в свои ворота только два гола. Кстати, это была первая побе-
да, одержанная московскими клубами в Казани.
В следующих трех чемпионатах соперники обменивались по-
бедами. Следуя этой традиции, сегодня можно надеяться на 
выигрыш хозяев поля, так как в первом круге текущего пер-
венства выиграл «Рубин».
Единственная победа с крупным счетом была зафиксирована 
25 июля 2007 года в Казани. «Рубин» сумел трижды огорчить 
голкипера «Локомотива» Пелиццоли, за весь матч не позво-
лив гостям создать даже подобие голевого момента.

маТч перВОГО КрУГа
«Рубин» – «Локомотив» – 2:0 (0:0).

14 марта. казань. стадион «Центральный». 8 123 зрителя.
судьи: Безбородов (Санкт-Петербург), Голубев (Санкт-Петербург), Семенов (Гатчина).
«Рубин»: Рыжиков, Баляйкин, Орехов, Сесар Навас, Хорди, Галиулин (Фатих Тек-
ке, 25, Натхо, 90), Муравски, Нобоа, Гекдениз, Касаев (Горбанец, 77), Бухаров.
«локомотив»: Гилерме, Кузьмин, Асатиани, Сенников, Янбаев, Одемвингие 
(Глушаков, 81), Дуймович, Тарасов, Алиев, Сычев, Траоре.
предупреждения: Тарасов (27 – грубая игра), Дуймович (63 – грубая игра), 
Нобоа (68 – грубая игра).
голы: 1:0 – Горбанец (87), 2:0 – Бухаров (90).

Посещаемость домашних матчей казанского «Рубина» всег-
да удивляла. Команда, показывающая пусть и не всегда зре-
лищный, но очень качественный футбол, достойна больше-
го внимания со стороны болельщиков. Вот и на отчетной 
игре до отказа был заполнен разве что гостевой сектор. На-
верняка на посещаемость казанского стадиона повлияла и 
игра против немецкого «Вольфсбурга» в рамках 1/8 фина-
ла Лиги Европы, состоявшаяся в столице Татарстана за три 
дня до стартового матча в чемпионате России. В целом хо-
зяева поля выглядели не слишком убедительно, позволив го-
стям зацепиться за ничью. Как бы то ни было, но 8 123 зри-
теля – новый антирекорд для матчей между «Рубином» и «Ло-
комотивом» в Казани.
Лучшим игроком поединка, по версии сразу нескольких ав-
торитетных спортивных изданий, был назван голкипер дей-
ствующих на тот момент чемпионов России – Сергей Рыжи-
ков. Вратарь «Рубина» не только несколько раз выручал свою 
команду после отличных ударов Александра Алиева и Драма-
на Траоре, но и грамотно руководил всеми оборонительны-
ми действиями «Рубина», не позволив нашему клубу в полной 
мере использовать небольшое территориальное преимуще-
ство. Сычев и Одемвингие, атаковавшие с флангов, также 
оказались под плотной опекой защитников хозяев поля.
Как ни странно, «Рубин», который проводил уже пятый офици-
альный матч в сезоне, на последних минутах второго тайма 
нашел в себе силы на финишный рывок. Сначала Горбанец, 
вышедший на замену, получил пас от Нобоа и пробил в угол 
ворот – Гилерме спасти свою команду от гола не смог. А на 
последней минуте комбинация Горбанец – Текке – Бухаров за-
вершилась точным ударом последнего.

чемпионат СССр И + = – Гз Гп рг

Первая лига 4 3 0 1 7 4 +3

чемпионат россии И + = – Гз Гп рг

Дома 7 3 3 1 10 8 +2

В гостях 8 2 1 5 8 16 -8

Всего 15 5 4 6 18 24 -6

Общий итог 19 8 4 7 25 28 -3
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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 1-0
11.05 10 Спартак-Нальчик Г 1-1 24.10 25 Амкар Г 2-1
15.05 11 Амкар Д 2-0 31.10 26 Анжи Г 1-0
10.07 12 Анжи Д 2-1 07.11 27 Алания Г 0-0
18.07 13 Алания Д 3-0 14.11 28 Сибирь Д 1-1
25.07 14 Сибирь Г 2-2 20.11 29 Ростов Г 2-1
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 1-1 2-2 2-0 0-1 2-0 2-0 2-1 3-0 1-1 0-0 3-0 2-1 0-0 1-0 1-0 15
2 Спартак 0-1 1-0 2-1 1-2 2-1 0-1 4-2 0-0 0-0 2-1 2-2 2-1 3-0 5-3 3-0 15
3 Зенит 2-0 1-1 1-0 1-2 6-1 1-1 2-0 3-1 0-0 2-0 5-0 2-1 2-0 3-0 14
4 лОкОмОтив 2-3 0-3 1-0 0-1 3-2 2-1 3-0 1-0 2-1 2-0 0-1 2-1 1-1 3-0 14
5 ЦСКА 0-0 3-1 0-2 1-1 1-1 0-0 3-1 4-3 1-2 4-1 1-0 2-0 4-0 1-0 2-1 15
6 Сатурн 0-0 0-0 0-1 0-1 1-1 3-2 1-2 1-1 3-1 1-0 2-2 0-2 1-0 1-1 14
7 Динамо 2-2 1-2 3-0 0-0 1-0 0-0 1-1 0-3 3-1 1-1 3-2 4-0 4-1 2-0 14
8 Томь 0-1 2-2 0-0 1-1 0-3 2-2 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-4 3-2 1-1 14
9 Крылья Советов 0-2 0-0 0-1 0-0 0-1 2-1 1-0 2-3 2-0 1-3 1-1 1-2 3-0 1-1 1-0 15
10 Спартак-Нальчик 1-1 0-2 2-3 1-1 1-1 2-0 1-0 2-1 1-0 2-1 2-1 5-2 4-2 2-1 14
11 Терек 1-1 2-0 0-0 0-0 0-3 2-0 1-1 1-0 2-0 1-1 1-0 1-1 1-3 2-0 14
12 Амкар 0-1 0-2 0-2 1-2 0-1 0-1 2-1 2-1 3-1 2-0 1-0 1-0 3-1 1-0 14
13 Ростов 0-2 1-0 1-3 1-2 1-0 1-0 1-1 0-2 1-2 1-1 1-0 2-1 1-0 0-1 0-1 15
14 Анжи 0-1 0-1 3-3 0-1 1-2 1-2 1-1 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 1-2 1-0 2-0 15
15 Сибирь 2-2 0-0 2-5 2-2 1-4 0-1 2-2 0-1 4-1 0-2 0-2 1-0 2-0 2-4 1-2 15
16 Алания 1-1 5-2 1-3 0-0 1-3 1-1 0-0 2-1 2-3 1-0 2-1 0-0 0-0 0-0 2-1 15

14 14 15 15 14 15 15 15 14 15 15 15 14 14 14 14

28-й туР
12 ноября (пятница)

«Сатурн» – «Амкар» 2-2
13 ноября (суббота)

«Терек» – «Анжи» 1-3
«Томь» – «Алания» 1-1
«Динамо» – «Рубин» 2-2

14 ноября (воскресенье)
«Спартак» – «Крылья Советов» 0-0
«Зенит» – «Ростов» 5-0
«локомотив» – «сибирь» 1-1
«Спартак-Нальчик» – ЦСКА 1-1
Средняя результативность тура – 2,88 
гола за игру

29-й туР
20 ноября (суббота)

«Амкар» – «Спартак-Нальчик» 3-1
«Крылья Советов» – «Динамо» 1-0
«Рубин» – «Зенит» 2-2
«Ростов» – «локомотив» 1-2
«Сибирь» – «Томь» 0-1
«Алания» – «Терек» 2-1
«Анжи» – «Сатурн» 1-2
ЦСКА – «Спартак» 3-1
Средняя результативность тура – 2,88 
гола за игру

30-й туР
28 ноября (воскресенье)

«Динамо» – «Спартак»
«Терек» – «Сибирь»
«локомотив» – «Рубин»
«Сатурн» – «Алания»
«Зенит» – «Крылья Советов»
«Томь» – «Ростов»
«Спартак-Нальчик» – «Анжи»
«Амкар» – ЦСКА

бомбардиры «локомотива»: 
АЛИЕВ Александр – 14, СыЧЕВ Дмитрий – 8, 
МАЙКОН – 3, ДУЙМОВИЧ Томислав, РОДОЛЬ-
ФО – по 2, ТАРАСОВ Дмитрий, КУЗЬМИН Олег, 
ГЛУШАКОВ Денис, ГАТАГОВ Алан, ЛОСЬКОВ 
Дмитрий – по 1.

пОлОЖение кОманд в пРемЬеР-лиге (на 27 ноября 2010 года)
всегО дОма в гОстях

м команда и О в н п гз гп Рг дата счет дата счет
1 Зенит 29 67 20 7 2 61 21 +40 29.08 0-3 11.04 0-1
2 ЦСКА 29 61 18 7 4 51 22 +29 12.09 1-0 17.04 1-1
3 Рубин 29 57 15 12 2 37 16 +21 28.11 14.03 0-2
4 Спартак 29 48 13 9 7 42 32 +10 15.08 2-3 28.03 1-2
5 лОкОмОтив 29 47 13 8 8 34 29 +5
6 Спартак-Нальчик 29 44 12 8 9 39 34 +5 17.10 1-0 11.05 1-1
7 Динамо 29 39 9 12 8 37 30 +7 04.04 3-2 22.08 0-3
8 Ростов 29 34 10 4 15 26 41 -15 01.08 0-1 20.11 2-1
9 Томь 29 34 9 7 13 32 42 -10 24.04 2-1 19.09 1-1

10 Сатурн 29 33 8 9 12 26 37 -11 05.05 0-1 03.10 1-0
11 Терек 29 32 8 8 13 27 33 -6 26.09 2-1 01.05 0-0
12 Анжи 29 30 8 6 15 26 38 -12 10.07 2-1 31.10 1-0
13 Крылья Советов 29 30 7 9 13 28 40 -12 20.03 3-0 07.08 0-0
14 Амкар 29 29 8 5 16 24 35 -11 15.05 2-0 24.10 2-1
15 Алания 29 29 7 8 14 24 40 -16 18.07 3-0 07.11 0-0
16 Сибирь 29 19 4 7 18 33 57 -24 14.11 1-1 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

[44] Арлаускис Гьедриус

[77] Рыжиков Сергей

[79] Нестеренко Юрий

[98] Чебану Илья

[2] Кузьмин Олег 

[3] Ансалди Кристиан

[4] Навас Сесар 

[9] Салуквадзе Лаша

[19] Калешин Виталий

[22] Орехов Александр

[25] Квирквелия Дато

[27] Боккетти Сальваторе

[31] Бадяутдинов Михаил

[42] Дойати Марат 

[65] жестоков Максим

[76] Шаронов Роман

[80] Тарабриков Дмитрий

[5] Быстров Петр

[6] Сибайя Макбет

[8] Рязанцев Александр

[12] Бранди Валерио

[14] Касаев Алан

[15] Муравски Рафал

[16] Нобоа Кристиан

[23] Баляйкин Евгений 

[32] Горбанец Андрей

[50] умарбоев Парвизчон

[61] Гекдениз Карадениз

[66] Натхо Бибарс

[87] Карлос Эдуардо

[90] Кулеша Артем

[21] Антонюк Александр

[26] Медведев Алексей

[28] Мартинс Обафеми

[88] Корниленко Сергей

[97] Портнягин Игорь

Главный тренер: Курбан БЕРДыЕВ

«РУБИН»
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