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Классические двойственные чувства после двух 
противоположных результатов на старте сезо-
на – 3:0 в первые 89 минут и 0:3 в следующие 
91 – не должны мешать трезвому анализу игры 
«Локомотива» образца 2011 года.
А вывод из нее может быть только один: боль-
шинство кадровых решений, сделанных Юрием 
Красножаном, сыграли. Даже никто из газет-
ных экспертов – напомню, традиционно крайне 
скептически настроенных к «Локо» – не утверж-
дал обратного. И было бы удивительно, если бы 
кто-то из них стал.
Смотрите сами: Бурлак в качестве единствен-
ной замены в центре обороны пока действует 
без серьезных ошибок, Торбинский обеспечива-
ет команду стабильным количеством идей в ата-
ке, Глушаков «выжигает» середину поля (теперь 
будет делать это и в сборной), Майкон без пре-
увеличения поражает своей (наметившейся еще 
в прошлом году) способностью оторваться от 
противника на ограниченном куске поля, а Иг-
натьев потихоньку превращается в такое связу-
ющее звено между обороной и атакой, какого 
у красно-зеленых не было со времен Хохлова.
Потеря концентрации в добавленное арбитром 
время при счете 3:0 с «Динамо», безусловно, не 
может не настораживать. Но это никак не выгля-
дит как нерешаемая в рамках одного сезона про-
блема и уж точно не напоминает ту непонятную, 
не видимую глазу и не поддающуюся формули-
ровке, но явно системную ошибку, которая при-
сутствовала в команде последние четыре года.
В свою очередь, во втором матче кого-то мог-
ли напугать контратаки «Амкара». Какие-то из 

них вполне могли завершиться повторным взяти-
ем ворот Гилерме, но это совершенно естествен-
но в ситуации, когда команда отыгрывается. При 
этом нельзя упускать из виду то, что абсолютный 
простор в обороне железнодорожников во вто-
ром тайме (большую часть времени времени там 
было не больше двух защитников) никак не отраз-
ился на двукратном преимуществе по количеству 
ударов в створ и четырехкратном — угловых, 
хотя очень часто в матчах, развивающихся по та-
кому сценарию, у контратакующей команды бы-
вает больше и ударов, и угловых.
И, кстати, именно в этом причина отсутствия за-
мен по ходу матча в Перми, а вовсе и не в ми-
фической «короткой скамейке». Просто нужно 
быть полным идиотом, чтобы менять кого-то в 
команде, которая владеет мячом 65% времени, 
отдавая огромное количество точных передач. У 
меня нет на этот счет статистических данных (ка-
жется, этого никто не считает), но я готов поспо-
рить на деньги, что такого количества перехватов 
на чужой половине, как против «Амкара», «Локо-
мотив» еще ни разу не делал. И это в отсутствие 
большого мастера этого дела Тарасова!
Даже в прошлогоднем победном выезде в Пермь 
у красно-зеленых не было такого громадного преи-
мущества, как в этот раз. Между тем именно преи-
мущество в футболе – точная наука, голы, бывает, 
получаются, как с «Динамо», а бывает, что и нет.
И если вы абстрагируетесь от 100%-ных резуль-
татов конкурентов, форсировавших собственную 
подготовку ради раннего старта в еврокубках, то 
вы увидите, что наша команда впервые за долгое 
время стартует в сезоне без системных ошибок. 

Без системных ошибок
ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Рубен ЗАРБАБЯН ] 
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КЛУБ

Держать пас, вести мяч и уверенно лидировать 
– умение мастеров. «Локомотив» по праву за-
нимает место в пятерке лучших российских ко-
манд, Matinique – эксперт в производстве ком-
фортной и модной одежды высокого качества из 
натуральных материалов. 
Matinique – датская марка стильной и удоб-
ной одежды для уверенных мужчин. Коллекция 
Matinique Весна 2011 – это путешествие по  куль-
товым моделям американского фэшн-наследия. 
Городской минимализм граничит с униформой 
американских матросов, а живой дух Лас-Вегаса 
отражается во вспышках ярких цветов и абсо-
лютной раскованности.  
Вам решать, надеть ли синий костюм из денима с 
футболкой в красную, голубую и белую полоску 
или же выбрать монохромный вариант – брюки и 
темно синий шарф. 
Если вы желаете выйти в свет, блестящий черный 

костюм из хлопка – это стильный выбор. В этом се-
зоне легко и просто подобрать для себя интерес-
ную рубашку. Дизайнеры сделали модели весьма 
разнообразными, добавив в структуру шелковую 
нить, едва заметный точечный рисунок, причудли-
вые цветочные узоры и классическую полоску. За-
вершите образ галстуком-бабочкой в клетку, ши-
роким полосатым поясом или ярким платком. 

Вот что говорит о Matinique нападающий «Локо» 
Майкон: 
– Солидность – это стиль во всем, от футбольно-
го поля до повседневной жизни. 
Залог успеха сотрудничества Matinique и «Ло-
комотива» – вера в победу, умноженная на уве-
ренность в себе, волю и выдержку. 
 Быть неотразимым в любой ситуации, здесь и 
сейчас. Решающий гол. Выгодная сделка. Побе-
да над самим собой.  

ре
кл

ам
а

СОТРУДНИЧЕСТВО MATINIQUE И  
«ЛОКОМОТИВА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Оставаться собой и побеждать, выглядеть неотразимо в любой  
ситуации – на поле и в повседневной жизни – такова  
цель благородного союза двух увлеченных победой брендов. 



МОЛОДЕЖЬ

 8 



ОТЧЕТ [ОСНОВА]ОТЧЕТ [ОСНОВА]

ГЛАВНОЕ
Юрий Красножан начал свой первый сезон в 
роли главного тренера «Локомотива» с победы 
над «Динамо». 
В первых двух случаях, когда мячи влетали в дина-
мовские ворота, отличались центральные защит-
ники. На 4-й минуте игры Ян Дюрица замкнул по-
дачу Дмитрия Торбинского со штрафного. А все-
го через полторы минуты после перерыва в цен-
тре внимания был уже Тарас Бурлак, который так-
же с близкого расстояния переправил мяч в сет-
ку. Этот гол стал для Тараса первым за основной 
состав «Локомотива», Ян же стал автором перво-
го гола СОГАЗ-Чемпионата России-2011/12. 
После второго гола красно-зеленые провели 
еще несколько опасных контратак, одна из кото-
рых позволила довести счет до крупного. Дми-
трий Сычев легко убежал от Кисенкова и выло-
жил мяч под удар тезке Торбинскому, который к 
голевому пасу присовокупил еще и забитый гол. 
Однако на последних минутах динамовцам уда-
лось забить два подряд гола.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Игра началась для нас удачно. Смогли реализо-
вать первый же стандарт, повели в счете. Но, я ду-
маю, этот гол сослужил команде недобрую служ-
бу. Игроки перестали создавать моменты, концен-
трируясь больше на игре в обороне. 
Конечно, после матча с «Динамо» самый жела-
емый счет на табло для меня – 3:0. Но на самом 
деле соперник имел достаточно опасных момен-

тов по ходу матча и вполне заслужил свои голы. 
Поэтому тот счет, который мы имеем, ясно отра-
жает соотношение сил на момент матча. 

Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Мне удалось забить гол, ставший самым бы-
стрым в моей карьере. Но главное – мы победили, 
это значит, я смог помочь команде не только сво-
им голом, но и действиями на поле. Мы показали 
хорошую командную игру, были бойцами. 
Даже уступая в счете два мяча после начала вто-
рого тайма, «Динамо» пыталось отыграться. Воз-
можно, поэтому мы часто отдавали инициативу со-
пернику. Однако игра не выходила из-под нашего 
контроля, и лишь в концовке, немного расслабив-
шись, мы пропустили два мяча. Мы будем рабо-
тать над тем, чтобы в будущем их не повторять. 

Ян ДЮРИЦА, №28

3 2Голы: 1:0 (4’)ДЮРИЦА, 2:0 (47’) БУРЛАК, 3:0 (61’) ТОРБИНСКИЙ, 3:1 (90’) КУРАНЬИ, 3:2 (90’) САМЕДОВ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 1-й ТУР, 
12 МАРТА 2011, 18:30 МОСКВА, БСА «ЛУжНИКИ», 14 863 зРИТЕЛЕЙ

«локомотив» москва – «Динамо» москва 3:2 (1:0, 2:2)

Главный судья: Максим Лаюшкин (Москва), Помощники судьи: Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Барышников (Москва), 
Резервный судья: Тимур Арсланбеков (Москва), Делегат матча: Пронин Б.П. (Москва), инспектор матча: Спирин А.Н. (Москва)

Запасные 
[31] Пузин 

[3] РотенбеРг
[14] ЮсуПов  

[7] КаРяКа  (  46') 
[8] МисиМович   

(  46') 
[9] КоКоРин 

[10] воРонин 
Главный тренер:  

миодраг Божович

Запасные
[16] аМельченКо
[5] буРлаК  (  12')  
[55] янбаев
[9] ибРичич (  78') 
[77]  иванов с.  

(  85')
[99] гатагов а.  
[96] Полоз 
Главный тренер:  
Юрий красножан

[1]  
Гилерме 

[1]  
Шунин 

[6]  
ФернанДес [41]  

сапета   
 (  46')

[23]  
уилкШир 

[18]  
Дуймович 

[22]  
кураньи   

[21]  
семШов 

[32]  
ломич 

[19]  
самеДов   
 

[2]  
кисенков [27]  

смолов  
(  46')

[23]  
БаШа  
(  12')

[28]  
ДЮрица 

 

[51]  
нахуШев [90]  

майкон   
 

[49]  
ШиШкин

[18]  
иГнатьев  

[21]  
торБинский 
   (  78')

[8]  
ГлуШаков 

[11]  
сычев 

[10]  
лоськов 
 (  85')
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С ПОЧИНОМ!
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1  :  0
Гол: 1:0 (25’) РИСТИЧ

20 марта 2011, 14:15
ПЕРМЬ, СТАДИОН «зВЕзДА»

«амкар» пермь – «локомотив» москва  
1:0 (1:0, 0:0)

Запасные «локомотива»
[16] аМельченКо, [20] илич, [51] наХуШев,  

[9] ибРичич , [27] озДоев,  
[99] гатагов алан, [96] Полоз

Главный тренер: Юрий красножан

Запасные «амкара»
[88] ХоМутовсКиЙ, [3] МияЙлович, [4] ФеДоРив,  
[33] КнеЖевич (  90'), [20] МолоДЦов  (  84'), 
[28] КалаШниКов, [11] ДЖалович  (  77')
главный тренер: Рашид РаХиМов

ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

[42]  
наруБин  



[1]  
Гилерме 

[28]  
ДЮрица 

[10]  
лоськов 

[90]  
майкон 

[5]  
Бурлак 

[8]  
ГлуШаков 

[11]  
сычев 

[55]  
ЯнБаев 

[21]  
торБинский 

[49]  
ШиШкин 

[18]  
иГнатьев 

[21]  
Белоруков   



[24]  
попов 

[14]  
сираков 

[15]  
мийич   
(  84')

[23]  
черенчиков 

[7]  
пеев 

[13]  
новакович 

[8]  
волков   
 (  90')

[9]  
ристич   

 (  77')

[19]  
коломейцев 

ОТЧЕТ [ОСНОВА]

Главный судья: Виталий МЕШКОВ (Дмитров), Помощники судьи: 
Олег ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ (Астрахань), Михаил ЕРОВЕНКО (Краснодар),  

Резервный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск), Делегат матча: Эсхад-
жиев С.У. (Грозный), инспектор матча: Безубяк Т.М. (Санкт-Петербург)

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 2-й ТУР

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– О сегодняшней игре – во всяком случае, по 
горячим следам – многого не скажешь. Было у 
нас преимущество? Да, было. Сумели мы его 
реализовать? Нет, не сумели. Это футбол. 

Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер

таБлица соГаЗ-чемпионат россии (2 тур)
M КОМАНДА И В Н П З-П О
1 Рубин 2 2 0 0 4–0 6
2 зенит 2 2 0 0 3–0 6
3 Краснодар 2 1 1 0 2–0 4
4 Динамо 2 1 0 1 5–4 3
5 Ростов 2 1 0 1 5–3 3
6 ЦСКА 1 1 0 0 2–0 3
7 Волга 2 1 0 1 2–1 3
8 Амкар 2 1 0 1 1–2 3
9 ЛОКОМОтИВ 2 1 0 1 3–3 3

10 Кубань 2 1 0 1 1–2 3
11 Спартак Нч 2 1 0 1 1–2 3
12 Спартак М 2 1 0 1 1–4 3
13 Анжи 2 0 1 1 0–2 1
14 Крылья Советов 1 0 0 1–0 1 0
15 Томь 2 0 0 2 0–3 0
16 Терек 2 0 0 2 0–3 0
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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

Россия
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

[99] 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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В интервью журналу «Наш Локо» боснийский полузащитник 
Сенияд Ибричич в роли главного железнодорожного приоб-
ретения трансферной зимы поведал об основных вехах соб-
ственной карьеры, рассказал о своей большой семье и непро-
стом детстве, вспомнил личные беседы с Юрием Красножаном 
и дал несколько обещаний болельщикам «Локомотива».

 [Степан ЛЕВИН] 

ЗАБЬЮ В ПЕРВОМ МАТЧЕ В ЧЕРКИЗОВЕ
– Сенияд, можно ли считать тебя адаптировав-
шимся в Москве человеком?
– Пока рано так говорить, но могу сказать, что 
благодаря моему новому клубу, который бы-
стро нашел для меня отличную квартиру, адап-
тация проходит намного быстрее. Ночевать в от-
еле долго не пришлось, и это радует – все-таки 
ощущение собственного дома важно для всех. 
Я очень впечатлен Москвой. Уже успел выучить 
некоторые маршруты и привыкнуть к пробкам 
(улыбается). Когда станет теплее, обязатель-
но начну чаще выбираться в красивые городские 
места вместе с близкими. 
– Твоя семья уже перебралась в российскую сто-
лицу?
– Да, к началу сезона ко мне прилетели жена и 
дочка. Кроме того, в гости приезжал агент вме-
сте с отцом. В январе все близкие мне люди по-
ложительно оценили мое решение перейти в «Ло-
комотив» и поддерживали меня абсолютно во 
всем. Так сложилось, что пришло время что-то 
поменять в карьере, сделать большой шаг. Пере-
езд в российский чемпионат – новая ступенька для 
меня как для футболиста, ведь ваша лига намного 
сильнее хорватской, в которой я выступал ранее. 
Сейчас все мои силы направлены на то, чтобы как 
можно быстрее набрать максимальную форму и 
выходить на поле с первых минут. Хочется дока-
зать руководству, тренерам и, конечно же, бо-
лельщикам «Локо», что они не зря верят в меня.
– И когда же мы увидим настоящего Сенияда 
Ибричича?
– Еще до лета – сто процентов! Просто дай-
те мне два-три матча. Пока для меня все ново, 
я ко всему привыкаю. К тому же предсезонную 
подготовку начал чуть позже всей команды. Мы 
много разговариваем с Юрием Анатольевичем 
на тему моей готовности и в конце всегда прихо-
дим к единому мнению: сезон длинный, поэтому 
нет смысла форсировать лично мою подготовку, 
нужно, чтобы все прошло естественно. У «Локо-
мотива» прекрасный состав, в полузащите и ата-
ке нет слабых мест, поэтому вопрос о том, что-
бы я срочно, «здесь и сейчас» выходил на поле, 
не стоит на повестке дня. Тщательно тренируясь, 
попадая в заявку на матчи и выходя на замены, 
я постепенно наберу максимальные кондиции и 
смогу показать то, на что способен.
– 12 марта ты дебютировал в матче с «Динамо». 
Что можешь сказать о том дне?
– Настроение в тот вечер было отличное! Самое 
главное – команда красиво победила в матче-
открытия сезона. О своем выходе много говорить 
не хочется. За отведенное время я не успел толком 
освоиться, поэтому остался незаметен. Впрочем, 
это все слова. Обещаю болельщикам, что прило-

жу все силы, чтобы отметиться забитым мячом в 
первом же своем матче в Черкизове!
– Ты впервые играешь в сезоне, который длит-
ся полтора года. 
– На самом деле все нормально! Если сезон 
длиннее, значит, будет больше матчей, а что мо-
жет быть лучше? Это даже интересно, и, по сути, 
«Локо» может извлечь плюсы из такого календа-
ря. Уверен, что по итогам тридцати туров мы бу-
дем в пятерке, а весной в решающих матчах по-
боремся за место в тройке сильнейших. 

ШЕСТЬ СЫНОВЕЙ ОТЦА РИФЕТА
– Давай вспомним, как же у тебя все начиналось 
в футболе.
– Родился в боснийском городке Котор Варош. 
Как и все дети в то время, не мог жить без мяча: 
мы постоянно играли в футбол, баскетбол, ганд-
бол, и у меня хорошо получалось, гораздо луч-
ше, чем за партой в школе (улыбается). Получал 
огромное удовольствие от игры в футбол, поэто-
му и выбрал этот вид спорта. Сейчас для меня это 
не только удовольствие, но и работа, весь зара-
боток идет от моей игры. Но не могу сказать, что 
стал относиться к футболу иначе. 
– Страны бывшей Югославии всегда славились 
своими спортивными талантами. Кто-то из твоих 
детских приятелей стал известным спортсменом?
– Да, талантов у нас всегда было великое мно-
жество. Даже удивительно, как они могли разви-
ваться в условиях, которые у нас были. О стадио-
нах и полях мы даже не мечтали, главное, был бы 
у кого-нибудь мяч – уже счастье. Честно говоря, 
не слышал ни об одном своем земляке, выступа-
ющем за национальную сборную. Из Котор Ва-
роша я один такой… Но тут нужно понимать, что 
огромную негативную роль сыграла война.

– Как этот ужас сказался лично на твоей детской 
судьбе?
– У меня было очень непростое детство, и всем, 
чего я добился на настоящий момент, я обязан 
своей семье – пятерым братьям и отцу Рифету. Я 
самый младший из братьев, поэтому, наверное, 
меня больше всех любили родители и, как могли, 
баловали. Папу я видел крайне редко – раз-два в 
месяц, он постоянно находился в Словении, где 
работал в строительной фирме. Мама умерла в 
1991 году, но мы в семье всегда стояли друг за 
друга и поддерживали в самые сложные време-

ПОМНЮ, В ГОСТИ К «МОНАКО» 
ПРИЕЗЖАЛА БОЕВАя КОМАНДА 
В ЗЕЛЕНОй ФОРМЕ, БыЛ ОЧЕНЬ 

СЛОЖНый МАТЧ. НО НИКОГДА НЕ МОГ 
ПОДУМАТЬ, ЧТО эТО БыЛ «ЛОКО»!

«Болельщики «Локо»  
заслуживают Лиги чемпионов»

Сенияд  
ИБРИЧИЧ: 
Сенияд  
ИБРИЧИЧ: 
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на. Когда мне было 7 лет, началась война, и всем 
нам пришлось переехать на территорию Хорва-
тии. Около четырех лет мы прожили в неболь-
шом поселке рядом с Загребом. Затем отец ре-
шил, что нужно возвращаться на родину. К сожа-
лению, мы не могли вернуться в Котор Варош, 
который стал частью Республики Сербской, по-
этому начали строить новую жизнь в городе под 
названием Сански Мост. До сих пор живем там и 
домом считаем именно это место. 
– Знаю, что один из твоих братьев тоже игра-
ет в футбол.
– Да, Бесим, который старше меня на три года, 
сейчас играет в третьей лиге Боснии, но, поверь, 
большой футбол не его призвание. Вот в зале он 
просто монстр! Его команда постоянно побеж-
дает во всех турнирах. Я даже подумываю о том, 
чтобы позвать его в Россию. У вас ведь очень 
сильный мини-футбол. Может, у него получит-
ся заиграть в каком-нибудь клубе? Что касается 
четырех старших братьев, все они не имеют от-
ношения к спорту и, как все нормальные люди, 
работают и кормят свои семьи, все они женаты. 
Двое живут в Загребе, двое – в Санском Мосте 
вместе с отцом. Ну а мы с Бесимом вечно в разъ-
ездах – такова футбольная жизнь.
– Расскажи о том, как началась твоя професси-
ональная карьера.

– После возвращения в Боснию и 
Герцеговину, в Сански Мост, на-
чал тренироваться в местной ко-
манде «Подгрмеч». С 11 до 16 лет 
играл за школьные команды раз-
личных возрастов, а с шестнад-
цати с половиной лет меня нача-
ли привлекать в главную команду 
клуба. Именно за «Подгрмеч» сы-
грал первые официальные матчи в 
своей жизни. Сезон 2003/2004 
стал очень успешным для меня: 
даже несмотря на то, что в сере-
дине сезона я на  несколько меся-
цев уезжал на просмотр во фран-
цузский «Монако», забил 16 мя-
чей в 23 играх в составе «Под-
грмеча». Следующим этапом в 
моей карьере стал футбольный 
клуб «Загреб». Мне восемнад-
цатилетнему не составило осо-
бого труда адаптироваться в хор-
ватской столице, ведь я жил там 
в детстве. К тому же рядом со 
мной были два старших брата, ко-
торые во всем помогали. Успеш-
но пройдя просмотр в «Загребе», 
подписал первый по-настоящему 
профессиональный контракт. 

ВСЕГДА ИГРАЛ ПОД 10-М НОМЕРОМ
– Насколько велика роль супруги в твоих ка-
рьерных успехах?
– Отвечу так: для любого спортсмена на первом 
месте всегда стоит его семья, ведь все, чего он 
добивается, он посвящает своим близким. Мы 
с Анитой познакомились очень давно, когда я 
еще был простым пареньком, играющим в шко-
ле «Подгрмеча». Она, как и я, боснийка. Когда 
перешел в «Загреб», она осталась в Санском 
Мосте, но со временем мы поняли, что боль-
ше не можем друг без друга. Она переехала ко 
мне в Хорватию, мы начали жить вместе. Могу 
сказать, что Анита не пропустила за все это вре-
мя ни одного моего матча. Она даже на послед-
нем месяце беременности приходила на стади-
он, и я просто не мог играть плохо. Осенью про-
шлого года у нас родилась очаровательная доч-
ка Лейла. 
– Помнишь свои первые матчи в форме сбор-
ной Боснии и Герцеговины?
– Конечно! Первый вызов в «молодежку» полу-
чил, уже став игроком «Загреба». В Сараеве мы 
играли товарищеский матч против сербов. Про-
играли 1:3, но я сумел забить единственный гол 
хозяев. Не за горами был и дебют в националь-
ной команде. Мне было девятнадцать с полови-
ной лет, когда я стал членом главной сборной. 

– За Боснию сейчас выступает потрясающее 
поколение футболистов – Джеко, Мисимович, 
Ибишевич… Когда же мы наконец увидим вашу 
сборную на крупном турнире?
– Со всеми этими парнями мы давно играем вместе, 
еще с «молодежки». У нас прекрасные дружеские 
отношения. Верю, что мы попадем на чемпионат Ев-
ропы-2012. Ведь с каждым шагом мы все ближе к 
крупным соревнованиям. Например, в прошлом 
отборочном цикле мы дошли до стыковых матчей 
и уступили португальцам только из-за невезения. 
В любом случае, это был важный опыт для нашей 
сборной, который мы используем в дальнейшем. 
– Правда ли, что во всех командах, кроме «Ло-
комотива» ты играл под десятым номером?
– Да, это так. Я всегда играл на позиции «под на-
падающими», и так повелось, что «десятка» всег-
да была моей: и в Санском Мосте, и в «Загребе», 
и в «Хайдуке», и в боснийской «молодежке».
– Неужели, когда ты переходил из «Загреба» в 
«Хайдук», в Сплите для тебя специально держа-
ли «десятку»?
– Можешь не верить, но это действительно было 
так. В «Хайдуке» знали, что я очень люблю имен-
но эту цифру. Переход в Сплит – это счастливый 
билет, от такого нельзя было отказываться. На по-
бережье Адриатического моря я провел лучшие 
годы своей карьеры, жил в великолепном городе, 
стал любимцем местной торсиды… Если честно, 
несколько удивился, когда узнал, что болельщики 
«Хайдука» включили меня в символическую сбор-
ную клуба за всю 100-летнюю историю, ведь я от-
ыграл там всего два с половиной сезона. Но это аб-
солютно точно величайшее признание и огромное 
достижение для меня! С удовольствием закончу 
карьеру в «Хайдуке» и, вероятнее всего, останусь 
там жить вместе с семьей. Сплит – идеальный го-
род для жизни. Солнце, море и прекрасные люди. 

МЕЧТАЛ ИГРАТЬ ВМЕСТЕ С ПРОСИНЕЧКИ
– В одной из интервью ты сказал, что твои лю-
бимые игроки – Зидан и Тотти. А кто был твоим 
кумиром еще раньше?
– За игрой Зидана и Тотти я всегда следил и слежу 
с огромным удовольствием, многому у них нау-
чился. Например, исполнению штрафных ударов. 
Что касается кумира в юности, то им для меня был 
Роберт Просинечки. Из-за светлых волос меня по-
стоянно сравнивали с ним друзья, а я втихаря меч-
тал сыграть вместе с ним в одной команде. 
– Ты упомянул свой просмотр во французском 
«Монако». Скажи, почему у тебя не получилось 
закрепиться там?
– По сути я только начинал свой путь в футбо-
ле. В середине моего первого в карьере сезо-
на в составе «Подгрмеча» мой агент договорил-
ся о просмотре в «Монако». Это было в начале 
2004 года, и во Франции я провел около трех ме-

сяцев. Признаюсь, было непросто. И в футболь-
ном плане – я был еще очень молод, и в быто-
вом – все-таки впервые уехал в чужую страну, 
почувствовал себя легионером. К тому же мое 
пребывание в «Монако» пришлось на их самый 
успешный год, когда команда, выбив мадридский 
«Реал», дошла до финала Лиги чемпионов. А ря-
дом с какими игроками я тренировался! Морьен-
тес, Жюли, Пршо, Адебайор…

– Можешь не перечислять. Мы все прекрасно пом-
ним тот состав «Монако». Догадаешься, почему?
– Очевидно, «Локомотив» тогда тоже играл в 
Лиге чемпионов… Неужели «Монако» играл про-
тив моего нынешнего клуба? В квалификации или 
на групповом этапе?
– Нет, против «Монако» мы играли в 1/8 финала 
той Лиги чемпионов, в феврале-2004. Для «Ло-
комотива» это тоже был очень удачный евро-
кубковый сезон.
– Ничего себе! Странно… Совершенно не пом-
ню тот матч. Когда «Монако» готовился к играм 
Лиги чемпионов, меня отправляли тренировать-
ся со вторым составом. Помню, что в гости при-
езжала боевая команда в зеленой форме и это 
был очень сложный матч, но никогда не мог по-
думать, что это был «Локо»! Вот как судьба рас-
порядилась… Семь лет назад был там, а сейчас 
– здесь. Что ж, теперь мой долг – вернуть же-
лезнодорожников в Лигу чемпионов! Болельщи-
ки «Локомотива» этого точно заслуживают. 

УВЕРЕН – ПО ИТОГАМ ТРИДцАТИ 
ТУРОВ «ЛОКО» БУДЕТ В ПяТЕРКЕ.  

А ВЕСНОй Мы ПОБОРЕМСя  
ЗА МЕСТО В ТРОйКЕ СИЛЬНЕйшИх

В день столетия «Хайдука» болельщики  
вручили Ибричичу личную награду.

Сенияд со своей  
маленькой  

дочкой – Лейлой.
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1  :  2
Голы: 1:0 (66’) МИХАЛЕВ,  1:1 (83’) ЛИПИН, 

1:2 (89’) ДжИОЕВ

19 марта 2011, 12:00
ПЕРМЬ, СТАДИОН «зВЕзДА», 500 СТАДИОН

«амкар» пермь – «локомотив» москва  
1:2 (0:0, 1:2)

Запасные «локомотива»
[33] гоМельКо (  46'), [81] гатагов с. (  73'), 

[87] сМиРнов в. (  82'), [89] саМоХвалов  (  90'), 
[54] лиПин  (  76') , [58] заКусКин (  37')

главный тренер: владимир волчеК

Запасные «амкара»
[41] ШуМаЙлов  (  46'), [3] МияЙлович  (  46') , 
[86] васильев (  67'), [37] МоРЫганов  (  79'), 
[18] буРМистРов (  46'), [39] МиХалев  (  46')  , 
[73] иДову (  46')
Главный тренер: рустем хуЗин 

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

[51]  
степанов   

(  46')

[35]  
Фильцов  

(  46')

[48]  
цвейБа 

[78]  
калинский  

(  73')

[72]  
Джиоев  
  (  90')

[30]  
ДьЯков 

[62]  
Быков  
(  82')

[80]  
синЯвский  

(  37')

[39]  
павлов 

[64]  
лапин  
(  76')

[53]  
семенов 

[63]  
хартиЯДи 

[50]  
смирнов 

[16]  
мерЗич  
(  46') [4]  

ФеДорив  
 (  46')

[45]  
скворцов  

(  46')

[98]  
БлынДу  


[92]  
руДаков 

[84]  
кочкин  
(  79')

[43]  
тЮкалов  

(  46')

[46]  
суББотин  
 (  67')

[66]  
рЯБокоБыленко 

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]
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ГЛАВНОЕ
Молодежная команда начала сезон ничьей со 
сверстниками из столичного «Динамо». В пер-
вом матче сезона у «Локомотива» с учетом 
замен набралось сразу девять дебютантов. 
Вероятно, именно молодостью состава мож-
но объяснить сразу семь желтых карточек, 
которые достались футболистам «Локомоти-
ва». В итоге команда Волчека получила совсем 
простой выбор – либо выбросить белый флаг и 
уже сейчас начать готовиться к матчу 2-го тура 
с «Амкаром», либо упереться и повоевать.
К чести мальчишек, они выбрали последнее. 
Оставшись уже на 30-й минуте вдесятером и 
пропустив в начале второго тайма глупый гол, 
«Локомотив» нашел в себе силы отыграть-
ся. На 79-й минуте матча один из сегодняш-
них дебютантов – защитник Георгий Бурнаш 
– успешно реализовал стандарт.
На 84-й минуте тот же Бурнаш получил вто-
рую желтую карточку, так что в последние 
минуты наши парни в основном оборонялись. 
Отстоять уже в полном смысле слова добы-
тую ничью удалось без особого труда.

1  :  1
Голы:  0:1 (54’) ОТСТАВНОВ, 1:1 (79’) БУРНАШ

12 марта 2011, 14:00
МОСКВА, СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ-ПЕРОВО»

«локомотив» москва – «Динамо» москва  
1:1 (0:0, 1:1)

Главный судья: Тимур АРСЛАНБНКОВ (Москва)
Помощники судьи: Анатолий ЦВЕТНОВ (Москва), 
Ринат ДЕУШЕВ (Москва)
инспектор матча: Спирин А.Н. (Москва)

Главный судья: Александр ЕГОРОВ (Саранск)
Помощники судьи: Константин КАЛАШНИКОВ (Пермь), 

Егор ЛОБАНОВ (Пермь)
инспектор матча: Безубяк Т.М. (Санкт-Петербург)

Запасные «Динамо»
[54] генеРалов, [55] сеРгеев  (  80'), [72] тоРШенЦев 

[86] Хе  (  46') , [96] КалиЖанов  (  62'), 
[47] валов  (  83'), [78] ШПЫРев

Главный тренер: сергей силкин

Запасные «локомотива»
[35] ФильЦов  (  46'), [57] буРнаШ  (  34')   , 
[71] МаМонов  (  88'), [81] гатагов с.  (  75'), [62] бЫКов (  46'), 
[63] ХаРтияДи  (  60'),  [80] синявсКиЙ  (  70')
Главный тренер: владимир волчек

ПРОЧНЫй «ЛОКОМОТИВ»

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых КОМАНД 2011, 1-й ТУР

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНых КОМАНД 2011, 2-й ТУР

[33]  
Гомелько 

(  46')

[31]  
пуЗин 

[57]  
рыховский   

(  46')

[90]  
соловьев 

[58]  
отставнов   

[98]  
такаЗов   



[79]  
акопЯн  

(  80')

[69]  
куклин 

[50]  
мьЮШкович

[70]  
еремеев  


[56] 
соБолев   

(  83')

[97]  
комисов  

(  62')

[30]  
ДьЯков 

[48]  
цвейБа   
 [39]  

павлов 

[70]  
кирисов  
 (  60')

[61]  
Зуйков  

    

[64]  
лапин  
(  34')

[27]  
оЗДоев  
(  46')

[56]  
нуров   
(  88')

[72]  
Джиоев   

(  70')

[78]  
калинский   
 (  75')

таБлица первенства молоДежных команД (2 тур)
М КОМАНДА И В Н П З - П О
1 Спартак 2 2 0 0 3–0 6 
2 Томь 2 2 0 0 2–0 6 
3 Кр. Советов 2 1 1 0 9–4 4 
4 Рубин 2 1 1 0 3–0 4 
5 ЛОКОМОтИВ 2 1 1 0 3–2 4 
6 зенит 2 1 1 0 1–0 4 
7 Краснодар 2 1 0 1 3–2 3 
8 Анжи 2 1 0 1 2–2 3 
9 Динамо 2 0 2 0 3–3 2 

10 Амкар 2 0 1 1 3–4 1 
11 Кубань 2 0 1 1 0–1 1 
12 Ростов 2 0 1 1 2–4 1 
13 Спартак-Нч 2 0 1 1 2–4 1 
14 Терек 2 0 1 1 0–3 1 
15 ЦСКА 2 0 1 1 4–9 1 
16 Волга 2 0 0 2 0–2 0

ГЛАВНОЕ
Молодежная команда «Локомотива» одержа-
ла первую в сезоне победу, переиграв в Перми 
серебряного призера прошлогоднего первен-
ства «Амкар». В заключительные десять минут 
игры подопечные Владимира Волчека не только 
смогли сравнять счет, но и забить второй мяч.
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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

[54] 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

[64] Никита ЛАПИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.05.1993

Рост, вес: 172 см, 74 кг

[81] 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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Спустя год в заявке «Локомотива» на сезон снова появился номер 
63. Причем «наследником» экс-капитана нашей команды Динияра 
Билялетдинова стал футболист молодежной команды,  
выступающий на той же самой позиции левого полузащитника.

БИЛЯЛЕТДИНОВ –  
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Впрочем, этим и еще, пожалуй, отчасти схожей 
манерой игры совпадения пока исчерпываются. 
В отличие от Динияра, который до основного со-
става успел поиграть практически за все команды 
клубной спортшколы, 17-летний полузащитник на-
шей молодежной команды Панайот Хартияди при-
шел в «Локомотив» совсем недавно – год назад. 
– С 7 лет я занимался в ФШМ «Торпедо», – расска-
зывает Панайот. – Школу выбирали по сугубо гео-
графическому принципу. Мы живем в районе Про-

спект Вернадского, так что до Лужников рукой по-
дать. Год назад пригласили в школу «Локомотива», 
так что успел поиграть только за выпускную коман-
ду. С которой мы выиграли первенство Москвы как 
за свой 1993-й год, так и в общем зачете. 
Тем не менее, Динияр Билялетдинов был одним 
из футболистов, за игрой которых я старался сле-
дить. Ведь это мое амплуа, да и манера игры у 
меня схожая – тоже стараюсь почаще смещать-
ся в центр и уже там искать варианты для продол-
жения атаки. Другие примеры для подражания – 
Юрий Жирков и Владимир Быстров. 

Теперь у меня номер  
любимца болельщиков 

Панайот  
ХАРТИЯДИ:

 [Павел НОВИКОВ] 

– Насколько я знаю, в молодежной команде но-
мера футболистам достаются без особого уча-
стия с их стороны.
– Так и есть. Никому не в обиду будь сказано, но 
я сначала хотел себе 70-й номер. Почему? С дет-
ства всегда играл под 7-м, так что желалось со-
хранить «семерку» хотя бы как часть другого но-
мера. Впрочем, раз у меня теперь номер одного 
из любимых болельщиками футболистов «Локо-
мотива», то и расстраиваться не из-за чего. От-
ветственности больше. 
Следует пояснить, что в молодежной команде вы-
бор игрового номера от воли самого футболиста 
практически не зависит. Футболисты 1992 года 
рождения, выступавшие за «молодежку» еще в 
прошлом году, свои номера сохранили. Тогда как 
выбор номеров для выпускников школы был за ее 
главным тренером Владимиром Волчеком и ад-
министратором Юрием Волкотрубом. Однако 
выяснить наверняка, насколько упомянутое выше 
совпадение явилось собственно совпадением, к 
сожалению, не удалось – на вопрос, кому именно 
пришла в голову счастливая идея наградить Хар-
тияди культовым для болельщиков «Локо» номе-
ром, оба предпочли отшутиться. 

МЕНЯ НАЗВАЛИ В ЧЕСТЬ ДЕДУШКИ
– Если с игровым номером концов уже не най-
ти, тайну своей фамилии наверняка раскроешь. 
Судя по всему, следы твоих предков следует ис-
кать в Греции?
– Не только. Мой папа – этнический грек. Но в 
Москву переехал еще лет 30 назад из Казахста-
на. Здесь же познакомился с мамой. А вот де-
душка по папиной линии, наверное, еще в Греции 
жил. Хотя точно не знаю – я его никогда не ви-
дел. Кстати, именно в честь него меня и назвали.
– Что означает имя Панайот?
– Пресвятой. Однако я слышал, что есть и другое 
значение – что-то вроде «целеустремленный». В 
общем, для футболиста – самое оно. 
– Если уж заговорили о том, что для футбо-
листа самое оно, не могу не спросить про твой 
рост (согласно официальной заявке, нынешний 
рост Хартияди 166 см. – Прим. ред.). В свое 
время еще одному экс-игроку «Локомотива» 
Максиму Бузникину едва ли не диагноз постави-
ли: «С такими габаритами в футбол не играют».
– Мне такого, к счастью, слышать не доводи-
лось. Хотя во всех командах, начиная с самых 
младших, я был самым невысоким. Это не ме-
шало мне еще в ФШМ играть за команду на год 
старше. У нас сначала был один тренер для 92-го 
и 93-го года, а когда у младшей команды появил-
ся свой собственный, старый забрал меня с со-
бой в старшую группу. А вообще крайнему по-
лузащитнику вовсе не обязательно быть калан-
чой. Куда важнее скорость, дриблинг. 

– Бытует мнение, что у «малышей» благодаря 
маленькому размеру стопы еще и отменный 
удар – взять хоть Александра Алиева или Ма-
рата Измайлова. 
– До них мне пока далеко, но я тоже могу про-
бить по воротам из-за штрафной. Еще раз повто-
рюсь, по возможности стараюсь чаще смещать-
ся со своего фланга в центр. Кстати, в школьных 
командах иногда играл под нападающими, а на 
одном из турниров в Хорватии – на острие атаки. 

ЭКЗАМЕН В «МОЛОДЕЖКЕ» СДАН
– Вернемся к делам сегодняшним. Выпуск в 
спортшколе и переход в молодежную коман-
ду – это что-то вроде экзамена?
– Еще в прошлом году, когда мы заканчивали се-
зон со школьной командой, знали наверняка – в 
январе поедем на сбор с «молодежкой». Тог-
дашний ее тренер Ринат Саярович Билялетдинов 
сообщил это ребятам из «Локомотива-93», кото-
рые уже успели поиграть у него – Сослану Джи-
оеву, Максу Барсову, Лехе Мамонову. Так что 
оставалось только ждать и готовиться. Уже на 
сборах в контрольных матчах играл регулярно, 
поэтому особых сомнений в том, что этот «экза-
мен» сдам, у меня и не было. 

– В большинстве матчей на сборах вы играли не 
со сверстниками, а со взрослыми командами. 
Тяжко было сразу после школы-то?
– Непросто, но зато интересно. Все ошибки и не-
доработки – вот они, только исправляй. Во вся-
ком случае, мне со старшими было играть на-
много интереснее, чем уже на последнем сборе 
в Хосте в тех матчах, где мы без особых усилий 
побеждали с крупным счетом. 
– Зато в матчах первенства играть против стар-
ших уже не так приятно – ответственность-то 
совсем другая.
– В игре с «Амкаром» это вполне ощущалось. 
Не столько по «физике», сколько по опыту. По-
этому пермяки и контролировали игру большую 
часть времени. Мы только в концовке их додави-
ли.
– Экзамен на переход в молодежную команду 
сдан. А как насчет экзаменов в общеобразова-
тельной школе?
– Они еще только предстоят в мае. Буду сдавать 
русский язык, математику и естествознание. Го-
товлюсь ли? Честно говоря, пока с этим не очень, 
но скоро придется поднажать. 

МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

КРАйНЕМУ ПОЛУЗАщИТНИКУ  
НЕ ОБяЗАТЕЛЬНО БыТЬ КАЛАНЧОй. 

КУДА ВАЖНЕЕ СКОРОСТЬ  
И ДРИБЛИНГ. 
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ЛОКО-2ЛОКО-2

АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ В «ЛОКО-2»
Одной из главных трансферных новостей в 
«Локо-2» в этой предсезонке стало заключение 
контракта с 36-ти летним голкипером Алексеем 
Поляковым, известным всем болельщикам по 
выступлениям в «Локо». Отдав главному желез-
нодорожному клубу в общей сложности четыре 
года, Алексей снова вернулся, на этот раз решая 
задачу выхода в первый дивизион. 
Алексей Поляков, вратарь ФК «Локомотив-2»:
– По окончании контракта с «Томью» мне посту-
пил ряд предложений от других клубов, в том 
числе и команд премьер-лиги, но я решительно 
отмел эти варианты. Честно говоря, надоело ко-
лесить по всей России, хотелось остаться в Мо-
скве. Поэтому я очень обрадовался звонку от 
Жени Харлачева и с радостью согласился пои-
грать в «Локо-2». Все-таки «Локомотив» – род-
ной для меня клуб, здесь все до боли знакомо. 
Очень приятно возвращаться домой! 

CОБЫТИй 
МЕЖСЕЗОНЬЯ 
Традиционное сочинение на тему «Зимние каникулы»  
от «Локомотива-2» специально для предматчевого журнала. 

ПЕРЕСТАНОВКИ В ТРЕНЕРСКОМ ШТАБЕ
В это межсезонье Дмитрий Ляпкин, выступав-
ший за «Локомотив-2» два года подряд, закон-
чил игровую карьеру и сразу же сделал шажок 
на тренерский мостик, став помощником На-

рвика Сирхаева в молодежной команде. 
Изменения произошли и в тренерском штабе 
основного «Локо-2» – к команде Евгения Харла-
чева присоединился Юрий Батуренко, до этого 
работавший с Ринатом Билялетдиновым в моло-
дежном составе «Локомотива». А Юрий Дроз-
дов, помогавший в прошлом году Харлачеву, 
стал старшим тренером.
Дмитрий Ляпкин, тренер молодежной команды 
«Локо-2»:
– И радостно, и грустно заканчивать игровую ка-
рьеру. Можно было бы еще годик-другой пои-
грать, но, к сожалению, предложения поступа-
ли исключительно из ближнего зарубежья. А 
срываться в другую страну не хотелось. Тем бо-
лее в «Локо-2», ставшим для меня уже родным, 
предложили должность помощника тренера. По 
окончании игровой карьеры я планировал стать 
тренером, поэтому считаю это предложение 
очень хорошим шансом. А в следующем году 
пойду на курсы в ВШТ.   

«PRO» ХАРЛАЧЕВА
12 декабря минувшего года главный тренер «Локо-
2» Евгений Харлачев окончил тренерские курсы на 
получение лицензий категории «Pro». Кстати, в числе 
успешно прошедших весь курс обучения и выпуск-
ные испытания был и тренер «Локомотива» по физ-
подготовке Олег Пашинин, ранее работавший в дуэ-
те с рулевым второй железнодорожной команды.
Евгений Харлачев, главный тренер ФК «Локомо-
тив-2»:
– Изрядно поволновался перед самим экзаменом. 
Невольно вспомнил институтские годы, когда коле-
ни дрожали перед сдачей зачета или экзамена. А тут 
еще тебя слушают такие люди, как Борис Журавлев, 
Сергей Горлукович и другие серьезные тренеры. На-
верное, со стороны я выглядел довольно смешно. 
Тему для своего диплома взял интересную – «Харак-
теристика наполняемости игровых зон в различных 
фазах игры». Конечно, в библиотеке посидеть не уда-
лось в силу занятости, однако консультаций с опытны-
ми тренерами я провел немало. Так что перед защи-
той было собрано большое количество материалов. 
Надо сказать, комиссия отнеслась к  выступлениям 
нашей группы довольно благосклонно, так что нам 
с Олегом Пашининым удалось избежать каверзных 
вопросов. А после экзамена Горлукович собрал всех 
нас и серьезным тоном произнес: «Все, ребят, после 
вашего выпуска курсы можно закрывать».

ДОМАШНИЕ МАТЧИ В ПЕРОВО
Домашние матчи в Первенстве России  
2011/12 года «Локомотив-2» будет проводить 
не традиционно на Малой спортивной арене,  
а на стадионе «Перово». 
Игорь Зелепукин, генеральный директор  
ФК «Локомотив-2»:
– Домашние матчи, по крайней мере, в начале 
первенства, наш клуб будет проводить на стади-

оне «Перово». К сожалению, Малая спортивная 
арена пока не имеет необходимого сертифика-
та соответствия. Когда этот документ будет го-
тов, мы вернемся обратно. Проведение матчей 
на этом стадионе доставляет определенные не-
удобства в организации тренировочного процес-
са, да и болельщикам проблематичнее будет ез-
дить к нам на игры. Но я думаю, вместе мы обя-
зательно преодолеем все трудности.

ПРОГРАММКА 
«ЛОКО-2»  
СТАЛА ТРЕТЬЕЙ  
В КОНКУРСЕ РФС
24 февраля Россий-
ский футбольный союз 
опубликовал результа-
ты традиционного Все-
российского конкур-
са футбольных печат-
ных изданий 2010 года, 
по итогам которого в 
номинации футболь-
ных программ второ-
го дивизиона «Локо-
мотив-2» занял третье 
место после ФК СКА 
(Ростов-на-Дону) и ФК 
«Волга» (Тверь).

УХОД АРТУРА САРКИСОВА
Лучший бомбардир «Локо-2» Артур Саркисов, за-
бивший в прошлом году 21 мяч, стал лучшим во вто-
ром дивизионе. В это межсезонье помимо множе-
ства наград, полученных от Ассоциации ПФЛ, клуба 
и болельщиков, Артур получил, наверное, главный 
подарок – предложение от «Локомотива». Пройдя 
один из предсезонных сборов с «Локо», по обоюд-
ному согласию сторон было решено, что 24-летний 
нападающий проведет следующий сезон на правах 
аренды в ярославском «Шиннике» из первого диви-
зиона, где он продолжит повышать свое мастерство 
для дальнейших выступлений в премьер-лиге.

–  генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»
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–  генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»

 [Светлана КОНДРАШИНА] 
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В то же время болельщики клуба, которые чтят 
локомотивскую историю, статистики футболь-
ной команды сейчас в недоумении. Некоторые 
из них ссылаются на пример ПФК ЦСКА, отме-
чающего в этом году 100-летие с момента об-
разования, хотя, как все понимают, в 1911 году 
ни о каком Центральном спортивном клубе ар-
мии и речи идти не могло. Тогда в московских 
Сокольниках возникла команда Общества лю-
бителей лыжного спорта (ОЛЛС), участники 
которой не имели никакого отношения к Крас-
ной Армии. Только в 1923 году, когда стади-
он «лыжников» перешел в армейское ведом-
ство, началась собственно и армейская исто-

рия клуба. В 1928 году команду переименова-
ли в ЦДКА (Центральный дом Красной Армии), 
а когда наша армия стала советской, в ЦДСА. 
В 1960 году она получила свое нынешнее на-
звание ЦСКА. Ну не вести же армейцам отсчет 
прожитых лет с 1960 года!
Следуя этой логике, «Локомотиву», чьими пред-
шественниками с 1922 по 1935 год были «Ка-
занка», КОР (Клуб имени Октябрьской револю-
ции) и потом снова «Казанка», сегодня не 75, а 
89 лет. Конкретно футбольной команде желез-
нодорожников. В принципе так оно и есть, но 
«Локомотиву»-то, как символу побед на аренах 
страны и мира XX – XXI века, все-таки 75. 

ОДИН ЮБИЛЕй  
ДРУГОМУ НЕ ПОМЕХА
[Павел АЛЕШИН («СЭ»)]

Возьмем теперь для примера спартаковскую 
историю. Начиналась она с Московского клу-
ба спорта (МКС), продолжалась «Красной Прес-
ней», «Пищевиками», «Промкооперацией», «Ду-
катом», и только в конце 1935 года остановилась 
на «Спартаке». Председатель ЦК ВЛКСМ (для тех, 
кто не знает, Центрального комитета Всесоюзно-
го ленинского коммунистического союза моло-
дежи) Александр Косарев решил создать сильное 
профсоюзное спортивное общество, доверив его 
организацию легендарным братьям Старостиным. 
Они и придумали название новому клубу. Впо-
следствии Андрей и Николай Старостины активно 
участвовали в празднованиях юбилеев «Спартака», 
основанного в 1935 году, хотя и от своего доспар-
таковского прошлого, к которому имели непо-
средственное отношение, не открещивались. Но 
спартаковцами они стали в 1935 году, к тому же 
свою всенародную популярность и они, и клуб за-
воевали, выступая под красно-белыми спартаков-
скими знаменами. Хотя спартаковские болельщи-
ки вправе вести отсчет возраста команды, отталки-
ваясь от 1922 года, и не ошибутся.
То же самое можно сказать и о «Локомотиве». 
Новое общество было основано по инициативе 
тогдашнего народного комиссара путей сообще-
ния Лазаря Кагановича. Об авторе названия клу-
ба история, увы, умалчивает, но надо полагать, 
что авторство было коллективным. Ну как еще 
назвать клуб, девизом которого сразу стало: 
«Наш паровоз, вперед лети!» Не «Шпала» же, 
или «Депо»? «Локомотив» было самое оно. Сле-
дует отметить, что тогда же под флагом нового 
общества железнодорожников начали вновь об-
разовываться команды по многим видам спорта, 
ибо девиз требовал достижения передовых пози-
ций на всех спортивных направлениях. То есть ян-
варь 1936 года стал отправной точкой движения 
мощного спортивного общества. 
«Казанка», занявшая в осеннем первенстве Мо-
сквы 1935 года 4-е место, хотя и стала 
основой первого футбольного «Локо-
мотива», но еще больше игроков при-
шло со стороны. Из прежнего соста-
ва в заявку на первый чемпионат СССР 
весной 1936 года перекочевали фа-
милии лишь вратаря Николая Разумов-
ского, защитников Николая Рожнова и 
Ивана Андреева, нападающих Виктора 
Лаврова, Алексея Соколова и Алексан-
дра Семенова. Из других клубов приш-
ли вратарь Валентин Гранаткин, защит-
ник Илья Гвоздков, полузащитники Ни-
колай Ильин, Михаил Жуков, Виталий 
Стрелков, нападающие Николай Михе-
ев, Василий Сердюков, Петр Теренков. 
А нового тренера Алексея Столярова 
«выписали» из «Динамо».

Железнодорожники наряду с ленинградскими 
динамовцами написали первую строку в исто-
рии отечественного клубного футбола. Мат-
чем «Динамо» (Ленинград) – «Локомотив» 22 
мая 1936 года открылся первый (весенний) чем-
пионат  Советского Союза по футболу.  И хотя 
сформированная за несколько месяцев до от-
крытия первенства московская команда прои-
грала наигранному составу тогда лучшего кол-
лектива города на Неве (1:3), первый гол в исто-
рию отечественных чемпионатов вписал гре-
мевший по Москве локомотивский бомбардир 
Виктор Лавров. В том историческом матче «Ло-
комотив» представляли: Николай Разумовский, 
Иван Андреев, Илья Гвоздков, Николай Ильин, 
Михаил Жуков, Алексей Столяров (играющий 
тренер), Александр Семенов, Виктор Лавров, 
Алексей Соколов, Николай Михеев, Василий 
Сердюков (Петр Теренков). 
В первом чемпионате страны «Локомотив» зам-
кнул пятерку сильнейших. Но двухкруговая си-
стема первенств пришла в наш футбол лишь год 
спустя, а в 1936 году проводилось два отдельных 
чемпионата – весенний и осенний. В паузе меж-
ду ними «Локомотив» стал первым обладателем 
Кубка Советского Союза, обыграв в финале тби-
лисское «Динамо» – 2:0. В осеннем первенстве 
СССР железнодорожники были уже четверты-
ми, оставив позади такие впоследствии именитые 
клубы, как ЦДКА и киевское «Динамо», а сред-
няя посещаемость матчей с их участие составила 
19 тысяч зрителей.
Вот сколько достойных событий вместил в себя 
для железнодорожников год образования спор-
тивного общества «Локомотив» и его футболь-
ной команды. Так что у нас в этом году полноцен-
ный юбилей! Хотя никто не мешает на будущий 
год руководству и поклонникам красно-зеленых 
пышно отметить и 90-летие футбольной команды 
железнодорожников. 

Это еще «Казанка» 1935 года…

Нынешний год для «Локомотива» юбилейный – клубу столичных же-
лезнодорожников исполнилось 75 лет. Дату возникновения ныне по-
пулярного бренда отмечают не только футболисты, но и представи-
тели клуба на ледовых или баскетбольно-волейбольных площадках, 
да все, кто носит красно-зеленые локомотивские цвета. это празд-
ник всего спортивного общества «Локомотив».
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...а это уже «Локомотив» 1936 года.
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ФАН-ЗОНА

ЗИМНИЙ ТУРНИР  
БОЛЕЛЬЩИКОВ 
«ЛОКО»

 [ Александра ВОЗНЕСЕНСКАЯ ] 

В этом году нас ожидала новая структура чем-
пионата: вместо одной лиги – две, то есть каж-
дая команда играет в группе, которую ей по си-
лам преодолеть. В чемпионате принимало уча-
стие 36 команд, 12 в первой лиге и 24 во второй. 
Приятно, что весь чемпионат организован сами-
ми болельщиками и на их средства. Всю зиму 
команды первой лиги проводили матчи в спорт-
залах, в большом и малом манежах на терри-
тории стадиона. Но и тут не обошлось без при-
ключений: несколько матчей первой лиги при-
шлось проводить на открытых полях! Ребята му-
жественно боролись с русскими морозами и за-
каляли тело и дух. Вторая лига проводила почти 
все матчи на улице.
Самых интригующих и напряженных встреч было 
несколько: во-первых, по регламенту турнира, 
команды, занявшие пятые места, играют пере-
ходный матч с командами второй лиги. Матч ко-
манды Fire из первой лиги против команды ПСП 
из второй лиги был просто потрясающим по на-
калу страстей. Парни из ПСП изо всех сил боро-
лись за попадание в высшую лигу, но все-таки 

проиграли 5:2. В команде ПСП собрались по-
настоящему активные ребята с четвертого сек-
тора, всегда поддерживающие команду визу-
ально и вокально, которые на самом деле до-
стойны играть в первой лиге. 
Во-вторых, финал второй лиги был удивителен 
тем, что все мячи забивались в одни ворота. 
Странное дело: в финале должны встречаться 
команды, равные по силе, но могучий Virtus бук-
вально размазал парней из Funny Killers: 12:1! 
Где еще увидишь такие разгромные счета, как 
не в чемпионате болельщиков?
В первой лиге тоже не обошлось без сюрпризов: 
в полуфинале дважды встречались между со-
бой Funny Friends и «Адреналин». Обе команды 
сильные, «Адреналин» всегда входит в число фа-
воритов, а Funny Friends – победитель первого 
чемпионата болельщиков. Словом, матчи прин-
ципиальнейшие. Что бы вы думали? В первом по-
луфинале Funny Friends безжалостно разгроми-
ли своих соперников 6:1! Но ребята из «Адрена-
лина» не растерялись и во втором полуфинале 
ещё более хлестко ответили – 8:1! 

В прошедшее межсезонье  
болельщикам «Локомотива»  
не пришлось скучать: 
МОО Клуб болельщиков и 
UnitedSouth уже во второй раз 
провели фанатский чемпионат. 
На улице холода, снег, о фут-
боле в Черкизове можно толь-
ко мечтать, зато самое время 
поиграть самим, позаниматься 
спортом и получше узнать  
своих соседей по трибуне.

ФАН-ЗОНА

В финале его величество футбол все расста-
вил по своим местам. «Адреналин» встречал-
ся с парнями из команды «Окраины Москвы» 
и в упорной борьбе победил их со счетом 4:2. 
«Окраины Москвы» показали по-настоящему 
мужской, достойный футбол: отыграли финал 
без замен и оказали мощное сопротивление 
«Адреналину», у которого скамейка запасных 
отличается немаленькой длиной. Funny Friends 
одолели «Локо Звездный» 6:2 и стали третьими. 
Приятно, что у нас вырисовывается основной ко-
стяк команд, которые считаются фаворитами и 
каждый год готовы бороться за чемпионство.
Финал был организован на славу: были подго-
товлены медали победителям и призерам на 
красно-зелено-белых лентах, яркие кубки раз-
ных размеров. Адреналин, занявший первое ме-
сто, также был награжден шампанским и приу-

роченными к финалу футболками с надписью 
«Победитель второго чемпионата болельщиков 
Локомотива по футболу». 
Надо сказать, что чемпионатом болельщиков 
не ограничиваются наши активисты. В прошлом 
году в Казани был сыгран товарищеский матч с 
болельщиками «Рубина», в этом году в Перми – 
с болельщиками «Амкара». К сожалению, оба 
матча паровозы проиграли, зато завели прият-
ные знакомства и разнообразили времяпрепро-
вождение на выезде. 
В будущем планируются и другие интересные 
нововведения, планов по чемпионату болельщи-
ков – куча, и мы решили спросить об этом Павла 
Григорьева – одного из организаторов турнира.

– Чем тебе запомнился прошедший чемпио-
нат болельщиков?
– Это уже второй чемпионат, значит, дело, ко-
торое мы начали в прошлом году, живет и раз-
вивается. Приятно слышать отзывы от команд, 
что с еженедельными играми межсезонье про-
летело незаметно. Парни не забывали о заняти-
ях спортом, и это прекрасный повод встретить-
ся. Также почти все фан-группы, которые орга-
низуют поддержку на стадионе, были представ-
лены своими футбольными командами. 
– Какие пожелания есть парням, которые 
хотят играть в футбол, но не имеют коман-
ды, либо уже существующим командам, ко-
торые пока не заявлялись на чемпионат?
– В первой лиге думаем ввести обязательным 
условием наличие у игроков карт болельщи-
ка, а так у команд претензий не было. Зая-
виться во вторую лигу может любая команда 
– главное условие, чтобы ее участники были 
болельщиками «Локомотива». Это сподвига-
ет болельщиков объединяться и заниматься 
зимним спортом. 
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

К ДРУЗЬЯМ В РОСТОВ
–  Еще на сборе в Турции ко мне подошли пред-
ставители «Динамо» и сообщили, что принято 
решение со мной расстаться. Удивился, конеч-
но. Даже не знал, что сказать, кроме: «Ну хоро-
шо, я вас понял». С Миодрагом Божовичем ни-
каких разговоров не было. 
«Динамо» и «Ростов» жили в одном и том же ту-
рецком отеле. Так что, по сути, я просто пере-
шел из одного крыла гостиницы в другое. Агент, 
а потом и спортивный директор ростовчан Алек-
сандр Шикунов рассказали, что подбирается не-
плохой состав, предложили переехать в Ростов. 
Я подумал: почему бы и нет? Ростов-на-Дону – 
это футбольный город. Тем более в команде у 
меня очень много друзей.

Алексей РЕБКО, №13

БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
– В прошлом сезоне с чем-то неожиданным 
в премьер-лиге столкнуться мне так и не при-
шлось. В отличие от Греции, где журналисты не 
привыкли церемониться с нашим братом, прес-
са, даже в самые непростые времена, относи-
лась к «Ростову» достаточно лояльно. Болель-
щики оказались гораздо доброжелательнее, 
чем, скажем, в Румынии. Судейство было впол-
не приемлемым. А то, что арбитры симпатизи-
руют ведущим клубам, явление даже для евро-
пейского футбола обычное. 

Олег ПРОТАСОВ, главный тренер

ПРОтАСОВ Олег Валерьевич
Гражданство:  
Россия/ Украина/Греция
Дата рождения:  
4 февраля 1964 года

Дебют молодого нападающего «Дне-
пра» Олега Протасова в Чемпио-
нате СССР состоялся осенью 1982 
года, когда Владимир Емец выпустил 
18-летнего футболиста на замену в 
матче против киевского «Динамо». 

В чемпионском для «Днепра» 1983 году Протасов сыграл 18 
матчей и забил 7 мячей. В 1985 же стал рекордсменом чемпи-
онатов СССР по количеству голов, забитых за сезон — 35 мя-
чей. за рекорд получил «Серебряную бутсу» от французско-
го еженедельника «Франс Футбол». Два года спустя, был на-
зван лучшим футболистом СССР (по версии еженедельника 
«Футбол-Хоккей»). Достижения молодого футболиста, есте-
ственно, не остались без внимания тренера сборной СССР 
и киевского «Динамо» Валерия Лобановского. Поэтому се-
зон-1988 нападающий начал уже в составе киевлян. 
Дебют за сборную СССР состоялся осенью 1983 года в това-
рищеском матче против немецкой «Герты». Первый гол — 15 
мая 1984 года в ворота сборной Финляндии.
В 1990 году, после выступления национальной команды на 
чемпионате мира, Олег Протасов заключил контракт с гре-
ческим «Олимпиакосом», пост главного тренера в котором 
занимал Олег Блохин. Вместе с новым клубом нападающий 
становился серебряным и бронзовым призером Чемпионата 
Греции, а также обладателем кубка страны.
В1993 году на правах свободного агента перешел в японский клуб 
«Гамба Осака». Однако два сезона спустя руководство клуба реши-
ло отказаться от услуг нападающего. В тот же год Протасов принял 
решение вернуться в Грецию, где несколько месяцев тренировал-
ся с командой Олега Блохина «Ионикос». В середине 1996 года за-
ключил контракт на два года с новичком высшей лиги Греции «Ве-
рией». Греческий клуб стал завершающим в карьере игрока.
Тем не менее, окончательно расстаться с футболом Протасо-
ву было не суждено – в 2002 – 2004 годах он занимал одну из 
должностей в селекционной службе «Олимпиакоса». затем 
был приглашен уже на тренерский пост. Из Греции новоис-
печенный специалист перебрался в Румынию, где чуть менее 
года проработал в бухарестском «Стяуа». Однако в декабре 
2005 года расторг контракт с румынским клубом и вернул-
ся в родную для себя команду – днепропетровский «Днепр».
В 2008 году Протасов возглавил «Кубань», боровшуюся за вы-
ход в премьер-лигу, в которой стал четвертым главным трене-
ром команды в сезоне. за три тура до окончания чемпионата 
кубанцы обеспечили себе  выход в высший дивизион, переи-
грав в гостях «КАМАз». Однако 19 ноября 2008 года по взаим-
ной договоренности было принято решение о расторжении 
контракта между «Кубанью» и Протасовым.  Главной причиной 
тому стала корректировка руководством клуба трансферно-
го бюджета команды в сторону уменьшения затрат. В декабре 
следующего года,  вернувшись из очередной «командировки» 
в Грецию, молодой специалист встал у руля «Ростова».

ЮБИЛЕЙ «ОЛИМПА»
Домашний стадион «Ростова» – «Олимп-2» – в прошлом 
году отпраздновал свой 80-летний юбилей. Тем не ме-
нее, столь почтенный возраст не помешал арене в недав-
нем прошлом успешно проходить сертификацию УЕФА. 
В разные годы на поле ростовского стадиона выходили та-
кие известные клубы, как бразильский «Гремио», австрий-
ский «Рапид», румынская «Стяуа», турецкий «Галатаса-
рай», итальянский «Ювентус» и французский «Осер».
В 2010 году Ростов-на-Дону был включен в заявку Рос-
сийской Федерации на проведение финальной стадии 
Чемпионата мира 2018 года. В связи с этим событием в 
Ростове было принято решение о строительстве нового 
стадиона с вместимостью 40 000 человек, который дол-
жен быть построен к 2018 году. Местом расположения 
будущего стадиона был выбран Левбердон.

ФК «РОСТОВ»

 [ Степан ЛЕВИН] 

«РОСТОВ»: СОБыТИя И цИТАТы

ОСНОВАНИЕ КЛуБА
10 мая 1930 года

ЦВЕтА
желто-синие

ДОМАШНИй СтАДИОН
Стадион «Олимп-2»  
(15 840 зрителей)

ДОСтИжЕНИЯ
6-ое место в чемпионате  
России (1998) 

Финалист розыгрыша  
Кубка России (2003) 
Участник полуфинала  
Кубка Интертото (1999)

ПРЕЗИДЕНт КЛуБА
Виктор Гончаров

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКтОР
Олег Лопатин

ГЛАВНый тРЕНЕР
Олег Протасов

КАПИтАН КОМАНДы
Роман Адамов

ИНтЕРНЕт-АДРЕС
http://www.fc-rostov.ru

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕТЕРАНА
– Когда появился вариант с «Ростовом», я изъя-
вил свое желание играть тут. Это очень радост-
ный для меня день. Считаю, что должен изви-
ниться перед болельщиками за то, что забивал 
голы в ворота ростовчан. Но к счастью или к со-
жалению – это моя работа, и сейчас надеюсь по-
полнить счет мячей за «Ростов», чтобы болель-
щики простили меня.

Дмитрий КИРИЧЕНКО, №10

ФУТБОЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
– Я, кстати, не только работаю, но и учусь – в ро-
стовском государственном экономическом уни-
верситете, на факультете таможенного дела. 
Правда, заочно, но все равно в институт захожу 
часто. Там еще мой брат учился, так что у меня 
не было особого выбора, куда поступать, обра-
зование в любом случае нужно. Хотя, конечно, 
вряд ли я когда-нибудь буду связан с... ну, как 
там... коммерцией и маркетингом.

Анри ХАГУШ, №14 
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АФИшА

«ЛОКОМОТИВ» – «РОСТОВ»: ИСТОРИя ВСТРЕЧ

«ЛОКОМОтИВ» – «РОСтОВ»  
(«РОСтСЕЛьМАШ»)  

В ЧЕМПИОНАтАХ РОССИИ
Средняя результативность – 2,38 («Локомотив» − 
1,74, «Ростов» − 0,65; дома − 2,35, в гостях – 2,41).
Зрители: всего – 260 210 
(дома − 97 510, в гостях − 162 700).
Средняя посещаемость – 7 653  
(дома − 5 736, в гостях − 9 571).
Бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий Лоськов − 
8, у «Ростова» − Дмитрий Кириченко и Михаил Оси-
нов − по 3.

Проиграв в прошлогоднем чемпионате «Ростову» в 
Черкизове со счетом 0:1, «Локомотив» завершил ре-
кордную для чемпионатов России беспроигрышную 
серию. Окончательный ее вид таков – 32 матча: 20 по-
бед, 12 ничьих; разность голов 57-20. Единственным 
утешением для поклонников «Локомотива» может слу-
жить лишь то, что в гостевых матчах с ростовским клу-
бом красно-зеленые по-прежнему не знают пораже-
ний. Но это уже другая история.
А начиналось все в 1992 году, когда команды дебюти-
ровали в чемпионате России. На первом этапе сопер-
ники попали в разные группы. А в финальном турни-
ре за 1-8 места «Локомотив» обыграл «Ростсельмаш» 
в обоих матчах с одинаковым счетом 1:0. Первый гол 
на счету железнодорожника Александра Смирнова.
Лучшим бомбардиром матчей соперников в чемпиона-
тах России является Дмитрий Лоськов, на счету которо-
го 8 забитых мячей в ворота своих бывших одноклуб-
ников. Но лидерство главного голеодора «Локомотива» 
за всю историю клуба не выглядит столь безоговороч-
ным. Дмитрий Сычев, забив 20 ноября прошлого года в 
Ростове-на-Дону, довел свой «лицевой счет» до 6 голов.
Рекорд посещаемости был установлен 2 августа 2009 
года. На стадионе «Локомотив» в День железнодо-
рожника собралось 20 350 зрителей. Это второй ре-
зультат в домашних матчах красно-зеленых с не-
московскими командами за всю историю россий-
ских чемпионатов. Больший интерес вызвала только 
встреча с «зенитом» – 20 686 (2007 год). Но не будем 
забывать, что выездная активность болельщиков «зе-
нита» в разы выше, чем фанатов «Ростова».
Надеемся, и сегодня трибуны «Лужников» пустовать 
не будут. Тем более «Локомотив» на главном стадионе 
страны выступает успешно. В роли хозяев поля желез-
нодорожники провели здесь 4 матча и в трех из них 
одержали победы (01.04.2000 – «Крылья Советов» – 
2:0, 14.09.2000 – «Нефтохимик» – 4:2, 12.03.2011 – «Ди-
намо» – 3:2). Лишь турецкому «Бешикташу» в 3-м ква-
лификационном раунде Лиги чемпионов 2000/2001 
удалось обыграть «Локомотив» со счетом 3:1. 

«ЛОКОМОтИВ» – «РОСтСЕЛьМАШ»  
В ЧЕМПИОНАтАХ СССР

История встреч «Локомотива» с «Ростовом» началась 
еще в 50-х годах прошлого века. Есть документальное 
подтверждение тому факту, что 18 апреля 1957 года 
в Ростове-на-Дону состоялась игра между местным 
«Торпедо» (одно из прежних названий наших сопер-
ников) и московскими железнодорожниками. Прав-
да, носила она статус товарищеской.
Первый же официальный матч прошел на искусствен-
ном газоне ЛФК ЦСКА 9 апреля 1986 года в рамках 
чемпионата СССР среди команд первой лиги. Счет го-
лам открыл ростовчанин Геннадий Степушкин. Точный 
удар Валерия Гладилина под занавес встречи позволил 
«Локомотиву» добиться ничейного результата – 1:1.
Ответный матч в Ростове-на-Дону завершился побе-
дой хозяев поля – 3:2 (Андреев, С.Иванов, Гицелов – 
Быков, Теренин).
Очередной визит «Ростсельмаша» в Черкизово в 1987 
году преподнес «Локомотиву» неприятный сюрприз. 
Один из главных кандидатов на повышение в классе 
потерпел от крепкого середняка неожиданное пора-
жение на своем поле со счетом 1:2.
И в гостях нашим футболистам выиграть опять не уда-
лось – ничья 1:1.
Лишь в 1990-м железнодорожники, вернувшиеся в 
первую лигу после двухгодичной «командировки» в 
элитный дивизион советского футбола, наконец-то 
сумели преодолеть ростовский барьер, обыграв со-
перников и дома (2:1), и в гостях (1:0). 

 [ Дмитрий КОЛОтВИН] 

Чемпионат СССР И + = – Гз Гп Рг
Первая лига 6 2 2 2 8 8 -
Чемпионат России И + = – Гз Гп Рг
Дома 17 12 4 1 32 8 +24
В гостях 17 9 8 0 27 14 +13
Всего 34 21 12 1 59 22 +37
Общий итог 40 23 14 3 67 30 +37

2 апрелЯ в истории «локомотива»
Год турнир Соперник Счет
1967 Чемпионат СССР Динамо (Тбилиси) 2:2
1977 Чемпионат СССР Черноморец (Новороссийск) 1:0
1979 Чемпионат СССР Арарат (Ереван) 2:2
1981 Чемпионат СССР Металлург (запорожье) 3:3
1986 Чемпионат СССР ЦСКА (Москва) 1:0
1988 Кубок Федерации  

футбола СССР
Торпедо (Москва) 0:1

1991 Кубок СССР Уралмаш (Свердловск) 2:0
1994 Чемпионат России жемчужина (Сочи) 2:1
1997 Чемпионат России Тюмень (Тюмень) 3:1
1998 Кубок обладателей кубков Штутгарт (Германия) 1:2
2003 Кубок Премьер-лиги Торпедо-Металлург (Москва) 0:3
2006 Чемпионат России Спартак (Нальчик) 2:3
2 апреля «Локомотив» провел 12 матчей: +5, =3, -4; 19-18.



МОЛОДЕЖЬ

 40 

СТАТИСТИКА

 41           

2-й тур
19 марта (суббота)

«Динамо» – «Ростов» 3-1
«Краснодар» – «Спартак-Нальчик» 2-0

20 марта (воскресенье)
«АМКАР» – «ЛОКОМОТИВ» 1-0
«Томь» – «Кубань» 0-1
«Рубин» – «Терек» 2-0

21 марта (понедельник)
«Зенит» – «Анжи» 2-0
«Крылья Советов» – ЦСКА
(матч перенесен на резервный день)
«Спартак» – «Волга» 1-0

3-й тур
2 апреля (суббота)

«Волга» – «Динамо»
«Амкар» – «Крылья Советов»
«ЛОКОМОТИВ» – «РОСТОВ»

3 апреля (воскресенье)
«Анжи» – «Рубин»
«Кубань» – «Спартак»
«Спартак-Нальчик» – «Зенит»
ЦСКА – «Краснодар»

4 апреля (понедельник)
«Терек» – «Томь»

4-й тур
9 апреля (суббота)

«Краснодар» – «Амкар»
«КРыЛЬя СОВЕТОВ» – «ЛОКОМОТИВ»
«Динамо» – «Кубань»

10 апреля (воскресенье)
«Зенит» – ЦСКА
«Рубин» – «Спартак-Нальчик»
«Ростов» – «Волга»
«Спартак» – «Терек»

11 апреля (понедельник)
«Томь» – «Анжи»

Бомбардиры «локомотива»: 
ДЮРИЦА ян, БУРЛАК Тарас,  
ТОРБИНСКИЙ Дмитрий – по одному.

положение команД в премьер-лиГе (на 1 апреля 2011 года)
ВсеГО ДОма В ГОстях

м мПт КОманДа и О В н П Гз Гп РГ Дата счет Дата счет
1 (2) Рубин 2 6 2 0 0 4 0 +4 24.09 20.05
2 (6) Зенит 2 6 2 0 0 3 0 +3 10.09 08.05
3 (9) Краснодар 2 4 1 1 0 2 0 +2 21.08 23.04
4 (1) Ростов 2 3 1 0 1 5 3 +2 02.04 31.07
5 (3) ЦСКА 1 3 1 0 0 2 0 +2 06.11 22.06
6 (10) Динамо 2 3 1 0 1 5 4 +1 12.03 3-2 26.06
7 (4) Волга 2 3 1 0 1 2 1 +1 17.04 14.08
8 (5) лОКОмОтиВ 2 3 1 0 1 3 3 –
9 (14) Амкар 2 3 1 0 1 1 2 -1 24.07 20.03 0-1

10 (15) Кубань 2 3 1 0 1 1 2 -1 30.04 28.08
11 (7) Спартак-Нальчик 2 3 1 0 1 1 2 -1 14.06 23.10
12 (16) Спартак 2 3 1 0 1 1 4 -3 18.06 28.10
13 (8) Анжи 2 1 0 1 1 0 2 -2 30.05 02.10
14 (12) Крылья Советов 1 0 0 0 1 0 1 -1 07.08 09.04
15 (11) Терек 2 0 0 0 2 0 3 -3 14.05 18.09
16 (13) Томь 2 0 0 0 2 0 3 -3 16.10 10.06

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

все матчи чемпионата
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Зенит 2-0 1
2 ЦСКА 2-0 1
3 Рубин 2-0 1
4 Спартак 1-0 1
5 лОКОмОтиВ 3-2 1
6 Спартак-Нальчик 1-0 1
7 Динамо 3-1 1
8 Томь 0-1 1
9 Ростов 4-0 1

10 Анжи 0-0 1
11 Терек 0-1 1
12 Крылья Советов 0
13 Амкар 1-0 1
14 Кубань 0-2 1
15 Волга 2-0 1
16 Краснодар 2-0 1

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

матчи «локомотива» в премьер-лиГе. сеЗон 2011/2012
Дата туР сОПеРниК ПОле сЧет Дата туР сОПеРниК ПОле сЧет
12.03 1 Динамо Д 3-2 26.06 16 Динамо Г
20.03 2 Амкар Г 0-1 24.07 17 Амкар Д
02.04 3 Ростов Д 31.07 18 Ростов Г
09.04 4 Крылья Советов Г 07.08 19 Крылья Советов Д
17.04 5 Волга Д 14.08 20 Волга Г
23.04 6 Краснодар Г 21.08 21 Краснодар Д
30.04 7 Кубань Д 28.08 22 Кубань Г
08.05 8 Зенит Г 10.09 23 Зенит Д
14.05 9 Терек Д 18.09 24 Терек Г
20.05 10 Рубин Г 24.09 25 Рубин Д
30.05 11 Анжи Д 02.10 26 Анжи Г
10.06 12 Томь Г 16.10 27 Томь Д
14.06 13 Спартак-Нальчик Д 23.10 28 Спартак-Нальчик Г
18.06 14 Спартак Д 28.10 29 Спартак Г
22.06 15 ЦСКА Г 06.11 30 ЦСКА Д
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ПАРТНЕРы И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ 2011

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

«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

[18] ИГНАТЬЕВ Владислав

[21] ТОРБИНСкИй Дмитрий

[27] ОЗДОЕВ Магомед

[77] ИВАНОВ Станислав

[99] ГАТАГОВ Алан

[11] СыЧЕВ Дмитрий

[17] МАРЕНИЧ Александр

[19] ФАЛЛ Джиби

[45] МИНЧЕНкОВ Александр

[90] МАйкОН

[96] ПОЛОЗ Дмитрий

 

Главный тренер:  

Юрий кРАСНОЖАН 

«РОСТОВ»

[1] ЛЕйСАЛ Мартин

[22] РАДИЧ Деян

[30] кОЧЕНкОВ Антон

[3] САЛАТА Корнел

[4] ОкОРОНкВО Исаак

[5] хОхЛОВ Александр

[14] хАГУш Анри

[15] ЖИВАНОВИЧ Иван

[20] БУССАИДИ Анис

[27] хАРЛАМОВ Сергей

[32] МИРОНИк Василий

[77] ПРОшИН Андрей

[2] кАЛАЧЕВ Тимофей

[8] ЯНкОВ Чавдар

[11] БЛАТНЯк Драган

[13] РЕБкО Алексей 

[34] ТкАЧ Алексей

[49] ВАСИЛЬЕВ Никита

[84] ГАцкАН Александр

[88] ЧЕСНАУСкИС эдгарас

[90] кУЛЕшА Артем

[99] ИВАНОВ Олег

[9] АДАМОВ Роман

[10] кИРИЧЕНкО Дмитрий

[25] СУГАк Алексей

[35] ДВОРНИкОВ Федор

[45] кУхАРЧУк Дмитрий

[70] кУРБАНОВ Магомед

Главный тренер:  

Олег ПРОТАСОВ
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