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Перед крупными переменами, вроде той, какая 
свершится с нами в нынешнем сезоне, полезно 
оглядываться назад и вспоминать, что же ново-
го появилось в нашей жизни по сравнению с не-
давним прошлым.
Речь сейчас даже не о количестве иностран-
ных звезд, игроков и тренеров, хотя их в нашей 
премьер-лиге с каждым годом все больше. И не о 
статусе национальной сборной, хотя он стал выше, 
чем, скажем был в 2006, и даже не о чемпионате 
мира 2018 года. Хотя, пожалуй, по степени важно-
сти эту новость мало что может перекрыть.
Но есть вещи, которые входят в жизнь шаг за ша-
гом, оставаясь по сути незамеченными. К приме-
ру, еще буквально несколько лет назад невоз-
можно было представить, что буквально через 
пару часов после окончания любого матча чемпио-
ната России в нашем распоряжении будет его раз-
вернутая статистика, с количеством отборов, об-
водок, фолов, офсайдов и точных ударов.
Ладно статистика! Сегодня, даже не дожидаясь 
конца встречи, мы уже знаем, какую дистанцию 
кто из игроков пробежал, с какой средней ско-
ростью, и даже в какой точке поля он оказывал-
ся чаще, а в какой реже.
Однако чем больше разнообразной информации 
о футболе мы в состоянии получить, тем более 
очевидно, что единственным работающим инстру-
ментом анализа в нем была и остается интуиция.
У многих из нас первая ассоциация с этим сло-
вом – «женская интуиция», которой очень часто 
обозначают любые поступки, совершаемые без 
логики. На самом деле, интуиция не только впол-
не легитимный способ анализа, но и зачастую 
единственно возможный в ситуации, когда вхо-
дящей информации слишком много, а време-
ни на обдумывание мало: ты просто держишь 
в уме все данные, а решение приходит как бы 

само собой. На самом деле, конечно, само со-
бой ничего не приходит, и если данные в уме не 
держать, то и внутренний голос будет молчать.
Именно благодаря интуиции Лоськов в состоянии 
всякий раз практически не глядя «вырезать» фи-
лигранные пасы верхом на ход нападающим, по-
тому что у него в голове все их heat map-ы (кар-
та точек поля, на которых игрок бывает чаще 
всего); благодаря интуиции же Сычев постоянно 
оказывается на добивании после штрафных или 
Янбаев раз за разом подбирает мяч, выбитый 
после неудачного углового у ворот противника: 
они участвовали в розыгрышах тысяч таких стан-
дартов. Ни Лоськов, ни Сычев, ни Янбаев не про-
гоняют через свой мозг всю имеющуюся там ин-
формацию: в ходе матча на это просто нет вре-
мени, поэтому они действуют интуитивно.
Точно так же огромное количество совершенно 
разных болельщиков «Локомотива» этой весной 
признавались, что чисто интуитивно ожидают от 
команды хорошего сезона.
Причин у этого ожидания много, вот лишь неко-
торые из них (на все не хватит места): новый тре-
нер, способный решать серьезные задачи даже в 
Нальчике, вратарь, которого не отказался бы ви-
деть у себя ни один из европейских грандов, укре-
пленные фланги обороны, мощный центр поля, 
с длинным пасом (Лоськов), работоспособно-
стью (Глушаков), умением держать мяч (Торбин-
ский), скоростью (Игнатьев), выдумкой (Гатагов), 
мускулами (Тарасов) и невиданным еще в России 
умением бить из любых позиций почти без подго-
товки (Ибричич), нападение, с подросшими Май-
коном и Минченковым, которые неизбежно заста-
вят о себе говорить.
И если вы на мгновение абстрагируетесь от об-
щей нервозности последних нескольких сезонов, 
ваша интуиция подскажет вам то же самое. 

Об интуиции
ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Рубен ЗАРБАБЯН ] 
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кЛУБ

ФУТБОЛ ДЛЯ ВСЕХ
Если вы хотите, чтобы ваши дети росли здоровыми и спор-
тивными и занимались футболом под руководством опыт-
ных квалифицированных тренеров по единой методике, 
наш клуб предоставляет вам такую возможность.
На базе футбольной школы «Локомотив» продолжают ра-
боту специальные группы для всех желающих ребят. Тре-
нировочный процесс ведут тренеры академии «Локо». 
Для детишек создана группа выходного дня, занятия в ко-
торой проходят каждую субботу с 10:00 до 11:30 (для ре-
бят 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. 
Запись по телефону +7 (499) 161 86 20. 
Проведите выходные в Черкизове всей семьей!

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
15 марта в ДК МИИТ состоится ежегодная встреча 
футболистов «Локомотива» с болельщиками. В про-
грамме вечера запланированы представление нович-
ков нашей команды, вручение наград болельщикам-
«золотникам», а также традиционное общение фанатов 
с игроками и тренерами «Локо».
Начало встречи в 20:00. Вход будет осуществляться по 
пригласительным билетам, которые можно получить в 
Дирекции по работе с болельщиками при предъявлении 
клубной карты. 
Контактные телефоны Дирекции по работе с болельщи-
ками: +7 (499) 161 99 18 и +7 (962) 964 62 01.

НОЧНЫЕ КАТАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Мы приглашаем вас провести свободное время в Ледо-
вом дворце в Черкизове! Для вас, как всегда, открыто 
ночное катание. Сеансы катания стартуют в 23:00 и про-
должаются до 5:00. 
Плохо стоите на коньках? Не беда. Наши инструкторы 
с удовольствием покажут вам азы катания. Нет своих 
коньков? Не проблема. У нас вы сможете взять их на-
прокат за 100 рублей в час. Кроме этого к вашим услу-
гам удобная парковка, буфет и любимая музыка.
Кстати, кататься выгоднее в большой компании - прихо-
дите на наш каток в компании восьми и более друзей и 
платите всего 250 рублей за человека. 
У нас вы сможете качественно заточить свои коньки за 
200 рублей.
Все подробности по телефону +7 (499) 161 93 85.
Студентам и обладателям клубных карт «Локомотива» 
предоставляется скидка – 25%. 
Мы ждем вас!

ПОДДЕРЖИ КОМАНДУ В ПЕРМИ!
Дирекция по работе с болельщиками продолжает 
запись желающих посетить выездной матч СОГАЗ-
Чемпионата России «Амкар» – «Локомотив», который 
состоится в воскресенье 20 марта.
Поезд в Пермь отправится 19 Марта в 12:45 с Ярослав-
ского вокзала (прибытие - 20 марта в 09:55). Обратный 
поезд проследует 20 Марта в 21:01 (прибытие в Москву 
– 21 марта в 21:05).
Стоимость поездки 2600 рублей. 
Оплатить поездку можно в Абонементном центре, ко-
торый находится рядом с клубным магазином в Черки-
зове, с 14 по 16 марта (включительно) с 10:00 до 20:00.
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ЛИЦА

Любимые музыка, фильмы: фильмы любые, кроме со-
временного российского кино. Музыка под настроение. 
Хотя, опять же, кроме рока и шансона. 
Вдохновляет: мечты и их воплощение в жизнь. Пока все, 
что задумывал, исполняется.
Раздражают: поступки некоторых людей.
Лучшее место на земле: родительский дом и район Мед-
ведково, в котором я вырос.
Счастье – это… когда все хорошо у меня и моих близ-
ких людей. 

Кто: защитник.
Самое большое достижение в футболе: на сегодняшний 
день – второе место в составе «Спартака» в 2007 году. А 
вообще я надеюсь, что все мои достижения еще впереди. 
За кого болел в детстве: когда был совсем маленький, 
болел за «Спартак». Но так как начинал свой футбольный 
путь в «Локомотиве», в дальнейшем отдавал предпочте-
ние именно железнодорожникам.
Кумир: Хави и Иньеста.
Сильные стороны: скорость, резкость.
Кем бы хотел стать, если не футболистом: бизнесменом. 
На что потратил первую зарплату: принес домой и отдал 
родителям. 
Кого на своей позиции считаешь самым сильным игро-
ком: Патриса Эвра и Эшли Коула.
Кто из известных женщин является для тебя идеалом: 
Джессика Альба.
Самый сумасшедший поступок: однажды поспорил с 
другом, что прыгну со второго этажа в воду. Друг не 
поверил, а я прыгнул. Прямо как был – в одежде. При-
шлось другу раскошеливаться. На какую сумму поспо-
рили? Секрет!
Машина-мечта: Chevrolet Camaro. Хорошая спортивная 
машинка. В России, правда, пока тяжело ее купить.
Какие виды спорта нравятся помимо футбола: теннис. 
Нравится Рафаэль Надаль. Также с удовольствием смо-
трю НХЛ, НБА и американский футбол. Жил бы в Амери-
ке, играл бы именно в него.
Любимый вид досуга: игра в боулинг. 
Кредо: все, что ни делается, все к лучшему.

Андрей ИВАНОВ

 Родился: 
8 октября 1988 года в Москве

 Гражданство: Россия

 Рост: 179 см  Вес: 75 кг 

 Воспитанник: 
ФШ «Локомотив-Перово»

 Клубная КаРьеРа: 
«Спартак» Москва (2006-2011),  

«Томь» Томск (2009-2010) (аренда),  

с 2011 года – «Локомотив» Москва.

 [Мария УСТИЛИМОВА] 
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СБОРЫСБОРЫ

Отдохнув в теплых странах и приехав на первый сбор в Турцию, 

футболисты «Локо» сразу попали в цепкие «лапы» нового тренера 

по физподготовке Евгения Стукалова. И все бы ничего, вот  

только Евгений в недавнем прошлом занимался бодибилдингом.  

И к подготовке наших ребят подошел самым серьезным образом: 

мучил в тренажерном зале, гонял по горам и заставлял работать 

буквально каждую мышцу игроков. Мышцы и игроки стонали.  

Однако, стиснув зубы, футболисты  

трудились в поте лица. 

ДЕЛАЙ  КАК  Я! 

  И к концу четвертого сбора…  
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 …стали настоящей угрозой для всей премьер-лиги! 
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[23] Марко БАША
Защитник

Сербия
Дата рождения: 29.12.1982

Рост, вес: 190 см, 89 кг

[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг

[45] Александр МИНЧЕНКОВ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 13.01.1989

Рост, вес: 185 см, 79 кг

[55] Ренат ЯНБАЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 кг

[77] Станислав ИВАНОВ
Полузащитник

Молдова
Дата рождения: 07.10.1980

Рост, вес: 182 см, 76 кг

[16] Антон АМЕЛЬЧЕНКО
Вратарь
Россия

Дата рождения: 27.03.1985
Рост, вес: 192 см, 85 кг

[33] Артем ГОМЕЛЬКО 
Вратарь
Беларусь

Дата рождения: 08.12.1989
Рост, вес: 192 см, 83 кг

[24] Андрей ИВАНОВ 
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.10.1988

Рост, вес: 179 см, 75 кг

[14] Игорь СМОЛЬНИКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 08.08.1988

Рост, вес: 178 см, 70 кг

[81] Алан ГАТАГОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 23.01.1991

Рост, вес: 185 см, 71 кг

[28] Ян ДЮРИЦА
Защитник
Словакия

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

[18] Владислав ИГНАТЬЕВ 
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.01.1987

Рост, вес: 181 см, 73 кг

[11] Дмитрий СЫЧЕВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 26.10.1983

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[20] Бранко ИЛИЧ
Защитник
Словения

Дата рождения: 06.02.1983
Рост, вес: 187 см, 78 кг

[9] Сенияд ИБРИЧИЧ
Полузащитник

Босния и Герцеговина
Дата рождения: 26.09.1985

Рост, вес: 181 см, 78 кг

[19] Джиби ФАЛЛ
Нападающий

Сенегал
Дата рождения: 20.04.1985

Рост, вес: 187 см, 81 кг

[51] Руслан НАХУШЕВ 
Защитник

Россия
Дата рождения: 05.09.1984

Рост, вес: 185 см, 79 кг

[27] Магомед ОЗДОЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

Рост, вес: 184 см, 77 кг

[96] Дмитрий ПОЛОЗ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1991

Рост, вес: 181 см, 69 кг

[1] ГИЛЕРМЕ
Вратарь

Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985

Рост, вес: 197 см, 78 кг

[5] Тарас БУРЛАК 
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.02.1990

Рост, вес: 191 см, 86 кг

[8] Денис ГЛУШАКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 72 кг

[7] Дмитрий ТАРАСОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1987

Рост, вес: 188 см, 73 кг

[15] Хамину ДРАМАН
Нападающий

Гана
Дата рождения: 28.04.1986

Рост, вес: 173 см, 73 кг

[17] Александр МАРЕНИЧ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 29.04.1989

Рост, вес: 174 см, 64 кг

[49] Роман ШИШКИН
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[21] Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.04.1984

Рост, вес: 172 см, 60 кг

[90] МАЙКОН
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг

Юрий КРАСНОЖАН
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 07.06.1963
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Более чем двухмесячная «предполетная подготовка» команды 
Юрия красножана наконец-то подошла к концу – лишь позавче-
ра футболисты вернулись в Москву с заключительного сбора в Вен-
грии. Главные ее задачи, обозначенные командиром еще перед на-
чалом первого сбора, – объединение коллектива, приход к общему 
знаменателю в физическом плане и освоение принципов, по кото-
рым будет строиться игра команды по ходу сезона, – выполнены.

ЭКИПАЖ кРАСНОЖАНА

 [Павел НОВИКОВ] 

Насколько качественно – покажет сезон. Од-
нако кое-что из принципов работы нового глав-
ного тренера «Локомотива» стало понятно уже 
по ходу предсезонных сборов. Как и стали вид-
ны промежуточные результаты, касающиеся, 
впрочем, пока только первой из упомянутых 
выше целей. И хотя уловить, в какой именно мо-
мент появились спонтанные, но абсолютно ис-
кренние аплодисменты друг другу после окон-
чания очередного этапа тренировки, практиче-
ски невозможно, отдельные особенности тим-
билдинга по Юрию Красножану выявить не так 
мудрено. 
– Тренер должен чутко и своевременно улав-
ливать настроения в коллективе, – разъясня-
ет Юрий Анатольевич. – Иногда надо быть де-
мократом, иногда – диктатором. Так или иначе, 
тренерская работа – это еще и управление со-
знанием футболистов.
«Если хочешь найти контакт с командой – найди 
его с каждым футболистом» – еще один прин-
цип главного тренера «Локо». Здесь тоже есть 
свои методы помимо привычных бесед тет-а-
тет. К примеру, в контрольных матчах красно-
зеленых на предсезонных сборах капитанскую 
повязку успели примерить с десяток футболи-
стов, включая одного из самых молодых в ны-
нешнем составе Тараса Бурлака. Это вовсе не 
творческий поиск, но способ повысить ответ-
ственность игрока. 
На тех же сборах в тренажерном зале, где каж-
додневно проливались литры пота, висело два 
листочка, две кратких памятки. Одна из них име-
ла в заголовке «Принципы осуществления про-
фессиональной деятельности футболистов ФК 
«Локомотив» и, несмотря на достаточно казен-
ное название, содержала в себе совсем немно-
го пунктов. Вторая была еще короче и дослов-
но звучала так: «Концепция игры «Локомотива»: 
правильный и быстрый футбол». 
Все гениальное просто. Выглядит. Но чрезвы-
чайно сложно поддается копированию. Пото-
му что процитированное выше – по сути своей 
мантра, некий мобилизационный ключик, при-
званный настроить футболистов на правильную 
волну. Все остальное – действительно сложная 
и кропотливая работа.
Если говорить непосредственно о тренировоч-
ном процессе, то первый же сбор «Локо» под 
руководством Юрия Красножана поразил мак-
симальной скрупулезностью и вниманием к 
мельчайшим деталям. Две тренировки в день, 
одна из которых более чем наполовину посвя-
щена тактическим нюансам. Плюс ежеднев-

ная теория, на которой футболисты с тренера-
ми разбирают не абстрактные примеры, но соб-
ственную работу и, самое главное, ошибки.
– В любой работе во главу угла надо ставить са-
мосовершенствование, – считает Красножан. 
– Тренерская работа дает возможность и шанс 
делать это практически постоянно.
Надо сказать, что именно здесь лучше всего чув-
ствуется работа тренерского штаба как цельной 
творческой единицы. Первое совещание «экипа-
жа» начиналось сразу после завтрака. 
– Каждое утро мы с тренерами распределяем, 
кто за что отвечает на тренировке, какие мето-
дические указания будут получать футболисты в 
том или ином упражнении, – рассказывает глав-
ный тренер. – Затем – установка уже с футбо-
листами. Они должны знать все о задачах и со-
держании тренировки до выхода на поля. 

По ходу каждого тренировочного дня тренеры 
собирались еще как минимум дважды – днем и 
уже совсем поздно вечером, после окончания 
теории. После обеда – анализ утренней трени-
ровки и планирование вечерней. Здесь мело-
чей также нет. К примеру, подсчитываются аб-
солютно все – от пульсовых показателей (тут на 
помощь приходит специальная компьютеризи-
рованная система Team 2, позволяющая вести 
учет практически всех параметров, так или ина-
че связанных с пульсом и работой сердца спор-
тсмена) до… количества забитых мячей в игро-
вых упражнениях.
– Любое решение по конкретному игроку, лю-
бая оценка должны приниматься не на эмоциях и 
не «на глазок» – этот понравился, а тот не очень, 
– считает Юрий Анатольевич. – Все должно 
быть объяснено. 
Помимо этого дневная «летучка» включала в 
себя подготовку вечернего теоретического за-
нятия. Каждый из помощников получал свое за-
дание, и – честно признаюсь – ни разу за четы-
ре сбора мне не доводилось видеть кого-либо 
из тренеров сидящим без дела.
– Не хочу показаться трудоголиком, – призна-
ется Красножан. – Просто сейчас я делаю рабо-
ту, которая мне по душе. Все идет нормально.

ТРЕНЕРСкАя РАБОТА – эТО  
УПРАВЛЕНИЕ СОЗНАНИЕМ 

ФУТБОЛИСТОВ В ЧИСЛЕ  
ВСЕГО ПРОЧЕГО
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Мурат ИСКАКОВ  
(Помощник главного тренера)
Возраст: 38 лет.
Игровая карьера: «Автозапчасть» (Баксан) , «Торпедо» 
(Армавир), «Спартак» (Нальчик), «Елимай» (Казахстан), 
«Кайсар» (Казахстан), «Ордабасы» (Казахстан), «Экибасту-
зец» (Казахстан), «Жетысу» (Казахстан). 
Карьера тренера: молодежная команда «Спартака» 
(Нальчик). 
Один из самых молодых членов экипажа Юрия Красножа-
на повесил бутсы на гвоздь всего три года назад. Впрочем, 
это не помешало ему вступить в бой в одном из контроль-
ных матчей в межсезонье, когда проводивший в тот день 
сразу две игры «Локо» после удаления Дмитрия Лосько-
ва не мог использовать предусмотренное статусом встре-
чи право на замену.
Если же говорить о распределении обязанностей в тре-
нерском штабе, то на Мурата Салимовича возложена 
большая часть работы с программами и методиками, ко-
торые используются в тренировочном процессе, анализ 
нагрузок и подготовка теоретического материала для на-
глядного представления футболистам. 

Валерий ШЕРЕМЕТОВ  
(Тренер вратарей)
Возраст: 46 лет.
Карьера игрока: «Нефтяник» (Отрадный), «Ротор» (Вол-
гоград), «Звезда» (Городище), «Текстильщик» (Камышин), 
«Нефтчи» (Узбекистан), «Лада» (Тольятти), «Энергетик» 
(Урень), «Нефтяник» (Похвистнево), «Луч-Энергия» (Вла-
дивосток). 
Карьера тренера: «Балаково», «Металлург» (Липецк), 
«Уралан» (Элиста), ФК «Москва», «Крылья Советов» (Сама-
ра), ДЮСШ ЦСКА.
В сезоне-2008 Шереметов работал в самарских «Крыльях 
Советов», и именно в этот сезон голкипер волжан Эдуар-
до Лобос выдал рекордную для команды серию из 14 «су-
хих» матчей. Вопреки распространенному стереотипу, Ва-
лерий Николаевич, наоборот, не устает хвалить врата-
рей из Латинской Америки, к коим относится и «номер 
один» «Локо» Гилерме. «Не хочу обидеть российских вра-
тарей, но «латиносы» отличаются тем, что впитывают ин-
формацию буквально как губка, – признался как-то Ше-
реметов в интервью клубной пресс-службе. – Малейшие 
корректировки находят отражение уже в следующем за-
нятии». Впрочем, едва ли эта точка зрения тренера заста-
вит взревновать коллегу бразильца Антона Амельченко. 
В свое время во многом стараниями Шереметова белорус 
получил приглашение в «Москву», а со временем и стал 
там основным вратарем.

Евгений СТУКАЛОВ  
(Тренер по физподготовке)
Возраст: 28 лет.
Карьера тренера: «Металлург» (Украина), «Спартак» 
(Нальчик)
«Женя – человек, который сделал себя сам», – так его 
представил на своей первой пресс-конференции в «Локо-
мотиве» Юрий Красножан, учитывая тот факт, что до при-
хода в футбол Евгений Стукалов успел достичь определен-
ных высот в бодибилдинге, которому посвятил более де-
сяти лет. И хотя первое знакомство с новым тренером по 
физподготовке футболисты «Локо» еще долго будут вспо-
минать с содроганием, десятки килограммов железа в тре-
нажерном зале и забеги в гору после часового занятия на 
поле точно пригодятся им по ходу сезона. 

СТАРАЯ ГВАРДИЯ
Наконец, еще трое участников экипажа Юрия Красножана в дополнительном представлении не нужда-
ются. Владимир Маминов, Олег Пашинин и Игорь Черевченко на протяжении многих лет выступали за 
«Локомотив» и вот уже несколько лет работают в тренерском штабе основной команды. Не прекращая 
при этом обучение тренерской науке. Скажем, Пашинин в декабре прошлого года сдал экзамен и полу-
чил тренерскую лицензию категории Pro. Что касается Маминова, который внесен в заявку «Локо» как 
«старший помощник главного тренера», то ему в марте предстоит пройти экзаменационное испытание 
на присвоение категории А. 

Владимир КУЛАЕВ  
(Тренер-аналитик)
Возраст: 52 года.
Карьера игрока: «Маяк» (Украина), «Металлист» (Украи-
на), «Агла» (Киргизия).
Карьера тренера: «Нива» (Украина), ВАК (Марокко), 
«Харьков» (Украина).
Если проводить аналогии с летным экипажем, Владимира 
Павловича уместнее всего усадить в штурманское кресло. 
Помимо скрупулезного анализа множества параметров 
тренировочной работы собственно «Локомотива» на нем 
еще и «прокладка курса» – информационная подготовка 
к очередному матчу. Где самый быстрый и удобный путь к 
воротам конкретного соперника? Какие «грозовые фрон-
ты» может он, коварный, подготовить у нас на пути? И как 
по его злой воле не попасть в «зону турбулентности»? От-
веты на эти вопросы главный тренер неизменно получает 
у тренера-аналитика. 

Артур САВЕЛЬЕВ  
(Тренер по физподготовке)
Возраст: 55 лет.
Карьера тренера: ФК «Москва», «Сатурн» (Раменское).
Отсутствие графы «карьера игрока» и скромный послуж-
ной список Артура Савельева в роли тренера в футбольном 
клубе не должен вводить в заблуждение. Начнем с того, что 
в бытность игроком могучий тренер-реабилитолог «Локо» 
был мастером спорта СССР, выступал за один из сильней-
ших клубов страны и неоднократно выигрывал награды 
международных турниров. Просто его вид спорта – регби, 
в который, как и в хоккей, играют только настоящие мужчи-
ны. Что касается тренерской работы, то на пути к своей ны-
нешней роли в тренерском штабе «Локо» Артур Анатолье-
вич попутно освоил еще и профессию массажиста в про-
фессиональном футбольном клубе, а также успел потру-
диться в команде волейбольной суперлиги. 
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[48] Сандро ЦВЕЙБА
Защитник

Россия
Дата рождения: 05.09.1993

Рост, вес: 183 см, 72 кг

[62] Роман БЫКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 16.03.1992

Рост, вес: 183 см, 75 кг

Виктор ЛИПИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 97.01.1994

Рост, вес: 177 см, 65 кг

[87] Владимир СМИРНОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 09.10.1993

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[83] Алексей МАЛЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.03.1993

Рост, вес: 173 см, 62 кг

[74] Максим БАРСОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 29.04.1993

Рост, вес: 175 см, 68 кг

[52] Евгений БОДАНОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 23.01.1992
Рост, вес: 184 см, 72 кг

[57] Георгий БУРНАШ
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.08.1993

Рост, вес: 179 см, 73 кг

[63] Панайот ХАРТИЯДИ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.05.1993

Рост, вес: 166 см, 64 кг

[89] Никита САМОХВАЛОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 23.04.1992

Рост, вес: 181 см, 78 кг

[84] Даниил ЛЕЗГИНЦЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.08.1992

Рост, вес: 180 см, 75 кг

[80] Семен СИНЯВСКИЙ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 30.09.1993

Рост, вес: 182 см, 73 кг

[61] Сергей ЗУЙКОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 19.09.1993

Рост, вес: 179 см, 72 кг

[70] Евгений КИРИСОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 14.02.1994

Рост, вес: 173 см, 63 кг

[92] Никита ДУБЧАК
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.08.1993

Рост, вес: 174 см, 66 кг

[31] Кирилл ПАВЛОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 30.01.1990

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[59] Александр ВАСЮКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.02.1992

Рост, вес: 177 см, 69 кг

Никита ЛАПИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.05.1993

Рост, вес: 172 см, 74 кг

[82] Сослан ГАТАГОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 29.09.1992

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[78] Николай КАЛИНСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.09.1993

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[72] Сослан ДЖИОЕВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.08.1993

Рост, вес: 182 см, 74 кг

Саркис ОГАНЕСЯН
Тренер

Россия
Дата рождения: 17.08.1968

[35] Александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 02.01.1990
Рост, вес: 197 см, 85 кг

[30] Виталий ДЬЯКОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 31.01.1989

Рост, вес: 192 см, 88 кг

[53] Андрей СЕМЕНОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 08.06.1992

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[94] Александр ЖИЖИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 01.01.1994

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[71] Алексей МАМОНОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 14.04.1993

Рост, вес: 184 см, 78 кг

[73] Азрет ОМАРОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.07.1993

Рост, вес: 173 см, 67 кг

[56] Георгий НУРОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.06.1992

Рост, вес: 178 см, 74 кг

Владимир ВОЛЧЕК
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 06.09.1969
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Сама специфика существования молодежной команды клуба 
премьер-лиги подразумевает частые – как минимум раз в год – 
знакомства. Перед началом нынешнего сезона у «молодежки» «Ло-
комотива» обновилась не только львиная доля состава, но и прак-
тически весь тренерский штаб. Итак, знакомьтесь – новый главный 
тренер «младших» железнодорожников Владимир Волчек.

НАЧАЛ ТРЕНИРОВАТЬ,  
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ В ФУТБОЛЕ
Хотя для тех, кто следит не только за основным со-
ставом «Локо», но и, скажем, за работой клубной 
спортшколы, Владимир Семенович человек дале-
ко не новый. Последние два года он работал там с 
одной из команд старшей возрастной группы (игро-
ки 1994 года рождения). О других записях в трудо-
вой книжке тренера Волчека можно узнать и в био-
графической справке. А вот наиболее точно и пол-
но ответить на вопрос, почему Волчеку-футболисту 
пришлось повесить бутсы и вратарские перчатки на 
гвоздь уже в 18 лет, может ответить только он сам.

– В футбол я начал играть в школе «Локомотива», 
где прозанимался до пятого класса, – рассказы-
вает тренер. – Затем перешел в «Трудовые ре-
зервы». Лет в 16 получил травму и перенес опе-
рацию на колене. Двумя годами позже в матче за 
сборную института, которую, кстати, тренировал 
Андрей Владимирович Лексаков – руководитель 
Высшей школы тренеров, получил еще одну трав-
му. Для вратаря крайне неприятную – повредил 
плечо. Там уже пришлось две операции, и срок 
восстановления был соответствующим. В итоге, 
чтобы остаться в футболе, начал тренировать в 
школе «Трудовых резервов». У меня была груп-
па ребят 1980 года рождения.

Владимир ВОЛЧЕК:   
В футболе важна преемственность
 [Павел НОВИКОВ] 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ЕСТЬ  
НА КОГО ПОЛОЖИТЬСЯ
– Вернемся к делам молодежной команды. Уже 
можно подводить итоги предсезонных сборов?
– Могу сказать, что первое ознакомление уже 
позади, точки соприкосновения найдены. Ребя-
та узнали и поняли, чего от них хотим мы, трене-
ры. Мы же, в свою очередь, разобрались в их воз-
можностях. В то же время, в молодежном соста-
ве обучение с окончанием предсезонки не завер-
шается. Ведь основная помощь мальчишкам тре-
буется в самом процессе перехода из юношеско-
го футбола во взрослый. А многие вещи становят-
ся понятными уже только в «боевых» условиях.
– Наряду с большой группой футболистов 93-94 
годов рождения, под вашим началом остается и 
костяк игроков постарше, из прошлогоднего со-
става. Как объединить их в одну команду?
– В этом смысле нам повезло – ребята подобра-
лись нормальные как в той, так и в другой группе. 
Я сразу постарался им внушить, что сезон длин-
ный и что нам нужны в первую очередь надеж-
ные люди и крепкий коллектив. Могу сказать, что 
парни 92-го года рождения младших приняли, а 
те за ними потянулись.
– Среди старших есть те, на кого вы, как тренер, 
можете опереться, как это ни смешно прозву-
чит, этакие «дядьки»?
– Конечно. К таковым отнес бы, например, Гошу 
Нурова. Вне всякого сомнения, Сашу Фильцова. 
Хотя он, скорее, игрок основного состава. Но, 
оказавшись в «молодежке», взял на себя роль 
лидера и на поле, и в жизни. 

КТО-ТО ИЗ РЕБЯТ ПРИБАВИТ  
ПО ХОДУ СЕЗОНА
– Насколько реально вообще за два с полови-
ной месяца по сути построить команду заново?
– Практически нереально, если речь идет о ко-
манде со своим стилем, своим лицом. Однако 
не стоит забывать, что в аналогичной ситуации 
находятся абсолютно все молодежные коман-
ды, всем приходится каждый год начинать все за-
ново. Есть еще один момент: многие из ребят в 
этом возрасте сильнее прибавляют уже по ходу 
первенства. В первую очередь это касается тех, 
для кого игра на таком уровне в новинку.
– В этом году в заявке «Локомотива» как никогда 
много игроков, которых уместнее отнести к ва-
шим подопечным, – более трех десятков. 
– Да, и здесь уже одного лишь полуторагодично-
го сезона для достаточной игровой практики ма-
ловато. Поэтому мы будем обязательно догова-
риваться о товарищеских матчах с командами из 
ЛФК, проводить двусторонки с основным соста-
вом, контактировать со школой «Локомотива». 

– Из предыдущего тренерского штаба с вами 
остался Саркис Оганесян. 
– На мой взгляд, в футболе очень важна преем-
ственность. Как в масштабах конкретной команды, 
так и клуба в целом. Саркис наш, локомотивовский, 
болельщики его помнят и любят. Как и еще одного 
тренера «молодежки» – Дмитрия Горькова. 

– На вопрос о задачах любой тренер молодеж-
ной команды обычно начинает говорить о по-
полнении для основного состава. Тем не менее, 
я ни за что не поверю, что вам абсолютно без-
различно, какое место займет ваша молодая во 
всех смыслах команда по итогам первенства.
– Конечно же, мне не все равно. Но и указывать 
сейчас на конкретную планку для себя и своих ре-
бят мне бы тоже не хотелось. Могу сказать толь-
ко, что во всех командах у меня был один прин-
цип – всегда играть на победу, и даже при ничей-
ном счете нужно все равно идти вперед. Даже 
если это связано с риском для собственных ворот.
– Странно слышать это от бывшего вратаря.
– Если выбирать между тремя очками за победу 
и таким же количеством за три ничьи, то я всегда 
выберу первое. Потому что это совсем другие 
эмоции. А футбол – это в первую очередь голы 
и победы. 

МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

ТРеНеРСКАЯ КАРьеРА:

1987-1994 – тренер-
преподаватель СДЮШОР 
«Трудовые резервы»;
1994-2005 – тренер-
преподаватель СДЮШОР 
ФШМ «Торпедо» (Москва);
2005 – тренер дублирую-
щего состава «Торпедо» 
(Москва), тренер юно-
шеской сборной России 
1988 г.р.;
2006 – главный тренер дублирующего состава «Торпе-
до» (Москва);
2007 – тренер-преподаватель ФШМ «Торпедо» (Мо-
сква);
2007-2008 – главный тренер ФК «Краснодар» 
(2 лига, зона Юг);
2008-2010 – тренер Центра спорта и образования 
«Локомотив».

ПОСТАРАЛСя ВНУшИТЬ РЕБяТАМ,  
ЧТО СЕЗОН ДЛИННЫй. А НАМ НУЖНЫ  

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДЕЖНЫЕ  
ЛЮДИ И кРЕПкИй кОЛЛЕкТИВ
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Печальная весть постигла «Локомотив» и его поклонников накану-
не открытия нового сезона. На 85-м году ушел из жизни Виктор 
Ворошилов, мотор, душа и совесть той команды, что на короткий 
период 1957-1960 годов пробилась в элиту советского футбола.

Официальная справка не дает представления о 
масштабе личности капитана железнодорожни-
ков с 1957 по 1961 год. Но мне посчастливилось 
наблюдать Ворошилова в игре на протяжении 
почти всей его карьеры. И проводить его в по-
следний путь хочется отрывками из воспомина-
ний самого Виктора Федоровича.

О ПРОЗВИЩЕ 
«Клим! Симоняна рук дело, он придумал. И пошло. 
Виктором меня никто уже не называл. А как же: 
если Ворошилов – значит, Клим. Климент Вороши-
лов был «первым красным офицером», наркомом 
обороны, председателем Президиума Верховно-
го Совета СССР. В Англии, где я «усиливал» ЦДСА, 
журналисты мне проходу не давали, с чего-то взя-
ли, что я родня Клименту Ефремовичу, а когда за-
бил «Челси», одна из газет написала: «Игрок со зна-
менитой фамилией и рязанской физиономией обы-
грал джентльменов из «Челси».

О НАЧАЛЕ ФУТБОЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 
«Всю войну я проработал токарем на ильюшин-
ском авиазаводе, получил шестой разряд, играл 
за заводскую команду. На наши матчи часто при-
ходил знаменитый летчик-испытатель Владимир 
Коккинаки. Когда меня пригласили в «Крылья Со-
ветов», Сергей Ильюшин не разрешил уволить-
ся с завода. Я был на хорошем счету, награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». Тогда я обратился за помощью 
к Коккинаки. И тот уговорил Ильюшина».

О ПЕРЕХОДЕ В «ЛОКОМОТИВ» 
«Наши команды, выезжая за рубеж, брали с со-
бой для усиления игроков из других клубов. Я ез-
дил со «Спартаком», киевским «Динамо», «Шах-
тером», ЦДСА, «Зенитом», «Локомотивом». 
Живем, например, в одном номере гостиницы в 
Англии с Никитой Симоняном, по старой друж-
бе пишу заявление о приеме в «Спартак». При-
езжаем в Москву, пишу другое – с отказом от 
предыдущего. Боялся: перейду, а играть не 
буду. В «Крыльях»-то я премьером был. Однаж-

ды, в 1950 году, сижу дома, мать стирает. Вдруг 
звонок в дверь, на пороге офицер: «Ворошилов 
здесь живет? Его Сталин вызывает!» Мать так и 
села с мокрой простыней в руках. Тогда Сергей 
Капелькин, тренер команды ВВС (а это был он), 
объясняет: «Не Иосиф Виссарионович, а Васи-
лий Иосифович». Василий Сталин, генерал авиа-
ции, был шефом футбольной команды ВВС. В его 
резиденции в Чапаевском переулке разговор ко-
роткий: «Хочешь играть за ВВС?» Что делать? От-
вечаю: «Хочу». – «Пиши заявление». Написал, а 
когда Сталин вышел, я бумажку эту порвал и бе-
гом на улицу Правды к председателю ЦС «Кры-
лья Советов». В тот же день меня отправили в 
Куйбышев с глаз долой. Динамовцы меня прямо 
из бани тепленького взяли. Привезли на Лубянку 
к какому-то генералу, тот говорит: «Давай к нам, 
квартиру сразу дадим. Оставь паспорт». На сча-
стье, паспорта при мне не оказалось. Но в 1955 
году «Крылья» заняли последнее место и выле-
тели из класса «А». А я по окончании чемпиона-
та поехал с «Локомотивом» в очередное турне, с 
ходу вписался в состав, почувствовал, что коман-
да словно для меня «сшита». 

О ЛОКОМОТИВСКОЙ КАРЬЕРЕ 
«На предсезонных сборах мы обыграли почти 
всех, я забивал в каждом матче. А начался чем-
пионат – и куда все подевалось. Так и не собра-
лись почти до конца сезона. Зато потом три года 
подряд команда шла как по накату. В 1957 году 
стали четвертыми – и недовольны. В 1959 году 
все же выиграли серебро. У «Локомотива» тог-
да незаменимых  в составе было десять человек. 
Отсюда сыгранность, спаянность, душевная со-
вместимость».

О ФИНАЛЕ КУБКА СССР 1957 ГОДА 
«Локомотив» настроился на игру, как никогда. А 
что со мной было, когда не забил «Спартаку» пе-
нальти! Почувствовал вдруг какую-то слабость, 
даже голова закружилась. Хотел ведь изме-
нить обычаю, но передумал и пробил, как всег-
да, в нижний левый от вратаря угол. Такой мяч в 

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ПОГАСЛО…
 [Павел АЛеШИН] 

принципе не берется, а Ивакин взял. Что со мной 
происходило – не передать словами. Думал про 
себя: я же – вор, своим ребятам в карман залез, 
премиальные у них отнял. Носился по полю, как 
оглашенный, и, когда Бубукин забил, готов был 
насмерть затискать его в объятиях».

О СПОРТИВНОМ РЕЖИМЕ 
«Не святыми мы были, и я, не скрою, выпивал, но 
при этом всегда боялся, что тренер заметит, упре-
кнет: «Нарушил, вот и плывешь». Поэтому хоть ис-
кры из глаз, а все равно пашу, и других завожу. По-
зволял себе обычно после игры, а при подготовке к 
матчу – ни-ни. И на поле бегал все 90 минут. Покри-
кивал еще на партнеров, если застаивались». 

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
«Свои голы не считал, всегда играл на коман-
ду. Единственно, втемяшилось мне в голову ве-
сти учет «обиженных» вратарей, задумал, чтобы 
каждому хотя бы по одному «подарочку». И с 
удивлением однажды узнал, что больше всех за-
бил Льву Яшину». 

О ДИСПЕТЧЕРСКОМ ДАРЕ И УДАРЕ 
«Не такой я был и мастер, чтобы каждый раз вы-
кладывать мяч как на блюдечке. Но ребята, видя, 
с какой страстью отдаюсь игре, исправляли мои 
ошибки. Много работал над ударами по воро-
там. Поэтому и забивал много. В основном я вы-
полнял на поле роль диспетчера, через которо-
го идет вся игра, все ждут от него паса. А пред-
ставился момент – возьми и выстрели, исполь-
зуй эффект неожиданности. Если умеешь, мно-
го можно назабивать». 

Виктор Федорович ВорошилоВ 
Родился 15 августа 1926 года в Москве. 
Полусредний нападающий.  
Заслуженный мастер спорта. 

Карьера игрока: «Крылья Советов» Москва-
дубль (1946 – 1948), «Крылья Советов» Куй-
бышев (1949 – 1955), «Локомотив» Москва 
(1956 – 1962). 
Член «Клуба Григория Федотова» (125 голов). 
Финалист Кубка СССР 1953 г., обладатель Куб-
ка СССР 1957 г., 2-й призер чемпионата СССР 
1959 г. Провел 1 матч, забил 1 гол за сборную 
СССР (1958), 1 матч за олимпийскую сборную 
СССР (1959). Награжден орденом «Знак Поче-
та» (1986). Впоследствии – тренер и началь-
ник команды «Локомотив», тренер донецкого 
«Шахтера», футбольной школы «Локомотива».

Виктор Ворошилов (крайний справа) 
всегда был душой «Локо» и настоящим капитаном.
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Главным событием зимы для клубной академии 
«Локомотива» стала победа команды 1996 года 
рождения на традиционном юношеском турни-
ре Adriatic Cup, который завершился в хорват-
ском Сплите 27 февраля. Подопечные Алексан-
дра Катасонова и Александра Шеповалова не 
оставили никаких шансов соперникам, не поте-
ряв по ходу турнира ни одного очка. 
На групповой стадии Adriatic Cup юные желез-
нодорожники поочередно обыграли «Адриа-
тик» (2:1), «Винодол» (3:0) и «Динару» (7:0), в 
четвертьфинале не испытали проблем с мест-
ным «Сплитом» (3:1), а в полуфинале разгроми-
ли «Шибеник» (3:0) – хет-триком в этой встрече 
отметился атакующий полузащитник Рифат Же-
малетдинов, с 6 забитыми мячами ставший луч-
шим бомбардиром нашей команды. 
В решающем матче турнира против именитого за-
гребского «Динамо» красно-зеленые вновь оста-
вили свои ворота в неприкосновенности, даже не-
смотря на то, что им прошлось доигрывать встречу 
вдесятером. В атаке же преуспел крайний хавбек 
Тимур Магомедов, забивший единственный мяч в 
игре. По итогам Adriatic Cup воспитанники школы 
«Локо» получили переходящий кубок победите-
лей, его памятную копию и золотые медали. Кро-
ме того, красно-зеленые не остались и без индиви-
дуальных наград – лучшим игроком турнира был 
признан нападающий Магомед Убайдуллаев.

«ЛОкО-96» ЗАВОЕВАЛ 

ADRIATIC CUP!

 [Степан ЛеВИН] 

ОПТИМАЛьНЫЙ СОСТАВ «ЛОКО-96»

ЗАПАСНЫе: Анатолий АЙВАЗОВ, Тимур МАГОМЕДОВ, 
Дмитрий ГАЛКИН, Кирилл АТАПИН, Никита КАЙДАШ.

Денис  
АНиСиМоВ

Владимир  
ПЕрЕВЕрЗоВ

Максим  
лЯлЕВ

Александр 
ДоВБНЯ (к)

Егор  
БолГоВ (в)

Артем  
ВЕСЕлоВ 

Григорий  
БолГАр 

Владислав  
лиПАНоВ

Алексей  
МоиСЕЕВ

Магомед  
УБАЙДУллАЕВ

рифат  
ЖЕМАлЕТДиНоВ

– Мы прилетели в аэропорт Загреба, и затем до-
бирались до Сплита автобусом около шести часов, 
– рассказал полузащитник «Локо-96» Дмитрий 
Галкин. – Из-за этого первый матч на групповом 
этапе выдался для нас сложным, против «Адриа-
тика» играли на фоне усталости. В целом, те ко-
манды, с которыми мы играли в группе – это сред-
ний уровень по нашему возрасту. В плей-офф все 
было уже посерьезнее. На каждый наш матч при-
ходили болельщики местных хорватских команд 
«Сплит», «Шибеник» и «Динамо», шумно поддер-
живали своих. Но мы справились, показали хоро-
шую игру и выиграли турнир.
– Победа в Adriatic Cup – достижение для нашей 
команды, – признался тренер команды Алек-
сандр Катасонов. – Ребята из академии «Локо-
мотива» часто ездят на международные турни-
ры, что не может не радовать. Ведь ничего не 
может быть полезнее для будущих футболи-
стов, чем сравнение с иностранными сверстни-
ками. На их фоне всегда хочется себя проявить. 
Чаще всего мы ездим на соревнования в Запад-
ную Европу: Италию, Голландию, Германию, 
но в этот раз появилась возможность сыграть с 
представителями бывшей Югославии.
В Сплите мы смогли немного почувствовать себя 
звездами мирового футбола (улыбается). На-
столько хорошо хорваты нас встретили, разме-
стили в прекрасном отеле, где был бассейн, ве-
ликолепно кормили! Я как тренер очень рад по-
беде ребят, она важна для их развития. Не стоит 
забывать, что 14-15-летние мальчишки уже че-
рез пару сезонов станут выпускным возрастом 
нашей академии. Естественно, нам хочется, что-
бы многие из них усилили молодежную команду 
и основной состав «Локомотива».  

шкОЛА
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ФАН-ЗОНАФАН-ЗОНА

В этом году движению фанатов «Локомоти-ва» исполняется 30 лет. Отсчет принято вести с 22 мая 1981 года – именно тогда болельщи-ки «Локо» в первый раз организованно посети-ли выездной матч любимой команды. На игру в Костроме поехало четыре человека. Тогда нельзя было и мечтать о такой выездной актив-ности, какую мы показываем сейчас: пример-но две тысячи человек ежегодно поддержива-ет «Локомотив» в Казани и Питере. 
Подъем фанатского движения в Москве, по рас-сказам «ветеранов», начался примерно в 1977 году. На старый стадион «Локомотив» в то вре-мя ходило совсем немного народу: результаты «пятого колеса московской футбольной телеги» не могли привлечь большое количество болель-щиков. Основная масса поклонников «Локо» вы-росла из футбольной школы: после тренировок ребятам давали бесплатные билеты на Восточ-ную трибуну. В 1970-е годы на домашних мат-чах на Востоке сидело 30-40 ребят из футболь-ной школы –  многие из них так и остались с «Ло-комотивом», также – невиданное для современ-ности дело! – приходили поддержать железно-дорожников и болельщики ЦСКА. 

ФАН-ДВИЖЕНИЕ «ЛОКО» 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ!

 [ Александра ВОЗНеСеНСКАЯ ] 

На Западной трибуне организованной поддержки не было: там был служебный сектор для желез-нодорожников, игроков и пресс-службы. На Вос-токе же постепенно шло развитие движения, при-думывались новые кричалки. Оказывается, многие из зарядов, которые сейчас активно используют-ся на матчах, появились практически в незапамят-ные времена. Ветераны движения рассказывают, что в 1970-е – 1980-е годы, когда они начинали по-сещать стадион, уже были кричалки «Самый луч-ший коллектив – это наш Локомотив» и «Мы приш-ли болеть за своих ребят – железнодорожники се-годня победят!». Арсенал зарядов в то время был невелик, и это стало стимулом придумывать новые мотивы или переделывать текст в кричалках других команд. В частности, именно болельщики ввели в 1991-1992 году в обиход сокращение «Локо», ко-торое сейчас употребляется даже в прессе.  Это сокращение было позаимствовано у болельщиков софийского «Локомотива» и впервые прозвучало на Восточной трибуне во время матча с «Ювенту-сом» в 1993 году.
Когда фанатское движение только начинало раз-виваться, не было многих знакомых нам крича-лок, не было атрибутики, да что там говорить – даже клубные цвета изначально были красно-белыми. Красно-бело-зелеными, а потом и красно-зелеными мы стали исключительно бла-годаря болельщикам. 

Поклонники московского «Спартака» в нача-ле 80-х годов ввели моду на полосатые шар-фы клубных цветов и стали щеголять по горо-ду в «розах» красно-белой расцветки. Вскоре полосатые шарфы стали появляться и у болель-щиков других клубов: красно-синие – у ЦСКА, бело-голубые – у Динамо… «Паровозам» не хотелось отставать от футбольной моды, но красно-белые шарфы уже носили спартаковцы! И что тут прикажете делать? Флаги спортивного общества «Локомотив», в те времена уже появ-лявшиеся на Восточной трибуне, подсказали бо-лельщикам верное решение: на них был изобра-жен зеленый локомотив на красном фоне. Так и получилось, что сезон 1986 года фанаты «Локо» встретили уже с обновленными клубными цвета-ми – красно-бело-зелеными. Однако в том же году белый цвет волею судеб (а если быть точ-нее, волею двух болельщиков) был исключен из списка цветов «Локомотива». 
В 1997 году первый фанат в истории команды – «Асфальт» – посетил все домашние и выезд-ные матчи «Локомотива», то есть пробил золо-той сезон. В 2008 году на всех матчах побывали 12 человек, в 2009 – 15, а в 2010 всего двое, по-тому что многие не успели вернуться из Лозанны к матчу с «Динамо».

Также в конце 90-х годов фанаты «Локомотива» собственными силами выпускали журнал «Паро-

воз». Специально для него писались отчеты о вы-ездах и статьи, рисовались рисунки. Всего было выпущено четыре номера «Паровоза», послед-ний – в 2001 году. Предпринимались попытки вы-пустить пятый номер, но они не увенчались успе-хом, потому что начал развиваться Интернет и вся информация стала оперативно появляться на фанатских сайтах. 
В связи с успехами «Локо» в российских турни-рах и на международной арене армия болель-щиков постоянно увеличивалась, и к 2004 году Южная трибуна нового стадиона окрасилась в красно-зеленые цвета. Тогда эти цвета были признаны официальными цветами клуба: на красных футболках игроков появились зеленые вставки. В мировом футболе существует не так много клубов, которые изменили свои цвета под воздействием мнения болельщиков, и можно с гордостью сказать, что к ним относится москов-ский «Локомотив». 

Клуб, команда и болельщики в то время были действительно одной семьей: на выездных играх болельщики дарили игрокам цветы, а те, в свою очередь, вписывали их в поезда и помогали до-браться домой. Болельщиков было мало, а зна-чит, они были своими и ценились на вес золота. Стабильные 10-14 тысяч болельщиков на стади-оне «Локомотив» -- заслуга команды, тренера и руководства. На Южную трибуну приходит око-ло шести тысяч болельщиков, и их число увеличи-вается с каждым годом.
Ветераны движения «Локомотива» и сейчас в строю: они посещают матчи на стадионе «Ло-комотив» и ездят в другие города и страны. Для молодых болельщиков очень важно видеть пе-ред глазами пример такой верности и предан-ности «Локо» и красно-зеленым цветам, поэто-му в наступившем юбилейном году планирует-ся большое количество мероприятий, посвящен-ных 30-летию. 
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СОПЕРНИкСОПЕРНИк

МИОДРАГ БОЖОВИЧ:  
«ЛОКО» – СЕРЬЕЗНАЯ СИЛА!
Московское «Динамо» – третий клуб в россий-
ской карьере одного из самых высокорослых 
тренеров мира. И, пожалуй, именно с бело-
голубыми у Миодрага Божовича наконец появи-
лась возможность побороться за самые высо-
кие места в таблице. Не секрет, что в футболь-
ном обществе у Графа давно сложилось реноме 
отъявленного весельчака. Так что журнал «Наш 
Локо», пообщавшись с черногорским специа-
листом за неделю до столичного дерби, откры-
вающего сезон-2011/12, не преминул немного 
пошутить.

– Миодраг, вы заканчиваете первое полноцен-
ное межсезонье в качестве динамовского на-
ставника. Чего вы ждете от нового сезона?
– Руководство клуба поставило перед командой 
задачу финишировать в пятерке лучших команд. 
Считаю, что по составу, по качеству футболи-
стов мы соответствуем этому уровню и должны 
решить задачу на сезон. В период предсезонных 
сборов мы выполнили план по физической под-
готовке и подходим к началу чемпионата в пре-
красной форме.
– Можете кратко представить каждого из но-
вичков клуба?
– Ряды основного состава пополнили четыре 
футболиста. Александр Сапета – молодой игрок 
средней линии со злым спортивным характе-
ром. За ним – будущее «Динамо». Крайний за-
щитник Борис Ротенберг присоединился к нам по 
ходу сборов, он также еще весьма молод, наде-
юсь, в матчах чемпионата он покажет свои силь-
ные качества и умения. Что касается Каряки, то 
в его лице мы приобрели опытнейшего универ-
сала, который может сыграть на любой пози-
ции в полузащите. По поводу Мисимовича ска-
жу, что парень на высочайшем уровне выступал 
в немецкой бундеслиге, но, оказавшись в турец-
ком «Галатасарае», лишился игровой практики. 
Как только Звездан наберет оптимальную фор-
му, он начнет двигаться к тому, чтобы стать ли-
дером «Динамо».
– В первом туре вы встречаетесь с «Локо». Каковы 
ваши ощущения перед матчем открытия сезона?
– Начнем с того, что это московское дерби! 
Надеюсь, мартовская погода позволит и нам, 

ОСНОВАНИе КЛУБА
18 апреля 1923 года

ЦВеТА
Бело-голубые 

ДОМАШНИЙ СТАДИОН
«Арена-Химки»  
(18 000 зрителей)

ПРеЗИДеНТ КЛУБА
Юрий Исаев 

ГЛАВНЫЙ ТРеНеР
Миодраг Божович

КАПИТАН КОМАНДЫ
Игорь Семшов

ИНТеРНеТ-АДРеС
http://www.fcdinamo.ru/

Миодраг БОЖОВИЧ
Гражданство: Черногория    
Дата рождения: 22 июня 1968 года

Миодраг Божович родился 22 июня 
1968 года в югославском город-
ке Мойковац. Будучи футболистом, 
выступал на позиции защитника. 
Выступал за команды: «Будучность» 
(Югославия, 1986-1992), «Црвена 
Звезда» (Югославия, 1992-1994, об-
ладатель Кубка Югославии 1993 

года), «Пилита Йаджа» (Индонезия, 1994-1996), «АПОП» (Кипр, 
1996-1997), «Ваалвийк» (Голландия, 1997-1998), «Ависпа Фу-
куока» (Япония, 1998-1999), «РБК» (Голландия, 1999-2000). 
Провел один матч за молодежную сборную Югославии.
В 2000 году Божович перешел на тренерскую работу. Чер-
ногорский специалист возглавлял клубы: «Белград» (Сер-
бия, 2000-2001), «Саппоро» (Япония, 2001-2002), «Хайдук 
Лион» (Сербия, 2003-2004), «Пафос» (Кипр, 2004-2005), «Бо-
рац Чачак» (Сербия, 2002-2003, 2005-2006 и 2007), «Будуч-
ность» (Босния, 2006-2007), «Грбаль»(Босния, 2007). 
11 января 2008 года Миодраг Божович официально был 
представлен в качестве тренера «Амкара». Под его руко-
водством пермская команда стала финалистом Кубка Рос-
сии. В декабре 2008 года стал главным тренером ФК «Мо-
сква». В начале 2010 года «Москва» потеряла профессио-
нальный статус, и Божович расторг контракт с клубом. 
27 апреля 2010 года назначен главным тренером москов-
ского «Динамо». 

ЦИТАТА
– Я не вижу никаких проблем у российского первен-
ства. В России почему-то принято принижать собствен-
ный чемпионат, ругать его. Возможно, еще и с этим 
связано то обстоятельство, что не так много людей 
приходит на стадионы – читают, какой плохой футбол в 
стране, популяризации игры это не способствует. Мне 
представляется, что есть определенная нехватка пози-
тивного настроя. Я же вижу, что чемпионат сильный, 
команды хорошие, футбол интересный. Посмотри-
те, сразу четыре российских клуба вышли в весеннюю 
часть еврокубков! Разве это не говорит о силе первен-
ства? Сейчас осталось три – как у Германии или Италии. 
Стадионы? Скоро и этот недостаток будет исправлен.

Кевин КУРАНЬИ, нападающий

ДОСТИЖеНИЯ
11-кратный чемпион СССР – 1936 
(в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 
1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в).

6-кратный обладатель  
Кубка СССР – 1937, 1953,  
1967, 1970, 1977, 1984.

2-й призер чемпионата  
России – 1994.

Обладатель Кубка России – 1995.

Финалист Кубка обладателей  
кубков – 1972. 

Фк «ДИНАМО»

и «Локомотиву» показать свой лучший фут-
бол. Уверен, что железнодорожники – серьез-
ная сила в новом сезоне. Клуб пригласил нового 
главного тренера, одного из самых уважаемых 
мной российских специалистов. Юрий Красно-
жан наверняка многое перестроил на свой лад, и 
это интересно. Шансы на успех равны, даже не-
смотря на то, что мы будем играть в гостях. На 
первый план выйдет желание победить.
– И «Локомотив», и «Динамо» приобрели топ-
игроков сборной Боснии. Не считаете ли вы, что 
матч может превратиться в дуэль Ибричича и 
Мисимовича?
– Уверен, что оба окажутся в списке лучших 
игроков по итогам чемпионата, но главный во-
прос здесь в том, сыграют ли они в первом туре? 
Причем и один, и второй!
– Вот мы и приблизились к главному вопросу. 
Вы можете назвать стартовый состав «Динамо» 
на матч с «Локо»?
– В принципе, круг основных игроков у нас очер-
чен... Вы этот вопрос по просьбе Красножана 
задаете?
– Нет-нет, что вы! 
– Да, почему бы и нет? Одну фамилию назову 
– Божович! 

 [ Степан ЛеВИН] 
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АФИшА

«ЛОКОМОТИВ» – «ДИНАМО»: ИСТОРИя ВСТРЕЧ

Чемпионат СССР И + = – Гз Гп
Всего 64 14 11 39 70 141 -71
Чемпионат России И + = – Гз Гп
Дома 19 13 4 2 35 14 +21
В гостях 19 5 6 8 28 34 -6
Всего 38 18 10 10 63 48 +15
Общий итог 102 32 21 49 133 189 -56

СТАТИСТИКА В ЧеМПИОНАТАх РОССИИ
Средняя результативность – 2,92 («Локомотив» − 
1,66, «Динамо» − 1,26; дома − 2,58, в гостях − 3,26).
Зрители: всего − 301 647 (дома − 168 587, 
в гостях − 133 060).
Средняя посещаемость − 7 938 
(дома − 8 873, в гостях − 7 003).
Бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий Лоськов – 10, 
у «Динамо» − Олег Терехин – 5.

Стартовые матчи в чемпионатах России складывают-
ся для «Локомотива» непросто. В 19 встречах желез-
нодорожники одержали 8 побед, 6 раз сыграли вни-
чью, в пяти случаях выигрывали соперники. Разность 
мячей 20-13. Если учесть, что противостояли красно-
зеленым, как правило, команды, звезд с неба не хва-
тающие, то результат получается более чем скром-
ный. Например, тольяттинская «Лада» в 1996 году, 
краснодарская «Кубань» в 2007-м и «Химки» в 2009-м, 
по итогам сезона покинувшие главный эшелон рос-
сийского футбола, в матчах с «Локомотивом» смогли 
зацепиться за ничьи.
Града голов в сегодняшнем матче, скорее всего, ожи-
дать не приходится. Средняя результативность в 
предыдущих 19 играх «Локомотива» в первом туре 
всего 1,74 гола.
Сегодня «Локомотив» в 15-й раз стартует в первен-
стве матчем на своем поле. Лишь пять раз в россий-
ской истории первый тур чемпионата «Локомотив» 
проводил в гостях.
Последняя победа в стартовой игре датирована 12 
марта 2005 года, когда «Локо» на нашем стадионе 
обыграл дебютантов премьер-лиги «Томь» со счетом 
2:0. С тех пор красно-зеленые дважды сыграли вни-
чью и три раза проиграли.
Рекорд посещаемости принадлежит матчу первого 
тура, состоявшемуся в Краснодаре 11 марта 2007 года 
(«Кубань» – «Локомотив») – 28 600 зрителей. На стади-
оне в Черкизове больше всего зрителей побывало 16 
марта 2008 года («Локомотив» – «Рубин») – 15 540.
С сегодняшним соперником, московским «Динамо», 
«Локомотив» в первом туре чемпионата России уже 
встречался. 15 марта 1994 года на нашем стадионе 
бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Причем 
Игорь Симутенков открыл счет уже на 17 (!) секунде.

12 МАрТА В иСТории «локоМоТиВА»
Год Турнир Соперник Счет

1972 Кубок СССР «Крылья Советов» (Куйбышев) 3:0
2002 Чемпионат России «Уралан» (Элиста) 0:0
2003 Лига чемпионов «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0:3
2005 Чемпионат России «Томь» (Томск) 2:0

12 марта «Локомотив» провел 4 матча: +2, =1, -1; разность мячей 5-3.

«ЛОКОМОТИВ» – «ДИНАМО» 
 В ЧеМПИОНАТАх РОССИИ

Первый матч между московскими «Локомотивом» 
и «Динамо» в чемпионатах России состоялся 14 мая 
1992 года на стадионе в Петровском парке. Игра по-
бедителя не выявила – ничья 0:0.
Первый гол в истории взаимоотношений соперников 
забил «железнодорожник» Мусхин Мухамадиев на 
9-й минуте матча, который прошел 30 июля 1992 года 
на стадионе «Локомотив».
На заре российских первенств ни одному из сегодняш-
них соперников не удалось склонить чашу весов в свою 
сторону. В период с 1992 по 1998 гг. «Локомотив» в мат-
чах с «Динамо» одержал 4 победы, потерпел 5 пораже-
ний и 5 раз сыграл вничью. Разность мячей 17-18.
На протяжении последующих семи лет нашему клубу 
удалось совершить фантастический рывок, который и 
предопределил внушительное преимущество желез-
нодорожников в общем балансе встреч – 14 матчей: 
11 побед, 3 ничьи; 33-13.
С 2006 года преимущество имеют уже бело-голубые: 
+5, =2, -3; 17-13.
Лидерству лучшего бомбардира прошедших матчей 
Дмитрия Лоськова, на счету которого 10 голов, в обо-
зримом будущем ничего не угрожает.
Уникальная ситуация для встреч между московскими 
клубами – в истории взаимоотношений «Локомотива» 
и «Динамо» огромное значение имеет фактор «свое-
го поля». Железнодорожники в качестве хозяев прои-
грали лишь два раза, зато в гостях имеют отрицатель-
ный баланс.
В прошлом сезоне матчи «Локомотив» – «Динамо» 
прошли по обычному сценарию. На черкизовском 
стадионе выиграли железнодорожники 3:2, а в Хим-
ках, где принимают своих соперников динамовцы, по-
беда досталась бело-голубым 3:0.
На стадионе «Локомотив» собралась рекордная для 
матчей соперников в чемпионатах России зритель-
ская аудитория – 17 820 зрителей. И ответная игра во-
шла в историю – впервые «Динамо» сумело обыграть 
красно-зеленых с крупным счетом. Напомним, что на 
счету нашей команды четыре такие победы. 

 [ Дмитрий КОЛОТВИН] 
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ПАРТНЕРЫ И РЕкЛАМОДАТЕЛИ  
Фк «ЛОкОМОТИВ» В СЕЗОНЕ 2011

БЛаГоДаРИМ За соТРУДнИЧЕсТво!
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После хорошей НАГРУЗКИ 
требуется ПОДКРЕПЛЕНИЕ. 

На «Кубке РЖД» в Москве  
игроки «Челси» лопали СПА-
ГЕТТИ прямо в раздевалке. 

Выбор «ЛОКО» – ПИЦЦА! 
На любой ВКУС – овощная, 
сырная, мясная и морская.

ВСПЫШКА!

Февраль. 2011 год. Испания.
То, что русскому хорошо, иностранцу плохо? Не верьте! Даже 
соседи по отелю – английская юношеская академия Глена Ходд-
ла – повадились после тренировки ходить мимо поля с нашей ко-
мандой. Нет, не подглядывать тактические задумки, а… поесть 
пиццу! Уж очень аппетитно ее уплетали футболисты «Локо».

«ЛОКОМОТИВ»

[1] ГИЛЕРМЕ
[16] аМЕЛЬЧЕнко Антон

[33] ГоМЕЛЬко Артем

[5] БУРЛак Тарас

[20] ИЛИЧ Бранко

[23] Баша Марко

[24] Иванов Андрей

[28] ДюРИца ян

[49] шИшкИн Роман

[51] нахУшЕв Руслан

[55] ЯнБаЕв Ренат

[7] ТаРасов Дмитрий

[8] ГЛУшаков Денис

[9] ИБРИЧИЧ Сенияд

[10] ЛосЬков Дмитрий

[14] сМоЛЬнИков Игорь

[18] ИГнаТЬЕв Владислав

[21] ТоРБИнскИй Дмитрий

[27] оЗДоЕв Магомед

[77] Иванов Станислав

[81] ГаТаГов Алан

[11] сыЧЕв Дмитрий

[17] МаРЕнИЧ Александр

[19] ФаЛЛ Джиби

[45] МИнЧЕнков Александр

[90] Майкон
[96] ПоЛоЗ Дмитрий

 

Главный тренер:  

Юрий кРасноЖан 

«ДИНАМО»

[1] шУнИн Антон

[30] ГаБУЛов Владимир

[34] ПУЗИн Евгений

[2] кИсЕнков Владимир

[3] РоТЕнБЕРГ Борис

[5] ЕПУРЯнУ Александр

[6] ФЕРнанДЕс Леандро

[13] ГРанаТ Владимир

[23] УИЛкшИР Люк

[25] коЛоДИн Денис

[32] ЛоМИЧ Марко

[50] МЬюшковИЧ Неманья

[7] каРЯка Андрей

[8] МИсИМовИЧ Звездан

[14] юсУПов Артур

[18] ДУйМовИЧ Томислав 

[19] саМЕДов Александр

[20] РоПоТан Адриан

[21] сЕМшов Игорь

[41] саПЕТа Александр

[45] соЛовЬЕв Иван

[91] соБоЛЕв Владимир

[10] воРонИн Андрей

[11] сМоЛов Федор

[22] кУРанЬИ кевин

[99] кокоРИн Александр

Главный тренер:  

Миодраг БоЖовИЧ
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