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В футболе, как и в целом в жизни, мелочей не 
бывает – это прописная истина, которую мы в 
той или иной форме слышали не раз и не два. 
Однако на практике мы зачастую концентриру-
ем свое внимание на самых сложно достижи-
мых, редких, завидных и дорогих в плане бюд-
жета вещах, забывая о более простых. Это не-
приятное и даже порой унизительное свойство 
человеческого характера не выдерживает испы-
тание временем. Жизнь такая штука – рано или 
поздно происходит что-то плохое, выбивающее 
из колеи, и сразу начинаешь фильтровать то, что 
действительно важно: простые вещи.
Обычно важность их ощущаешь, когда, напри-
мер, после долгого перерыва (скажем, по со-
стоянию здоровья) возвращаешься к игре в фут-
бол. До этого мысли главным образом были та-
кого толка: как же натирают новые бутсы, в ко-
торый раз уже поделились на две неравные по 
силе команды, а ты снова попал в более слабую 
или до чего же неприятно играть в мокрую и хо-
лодную погоду. Но вот ты пропустил месяц, и 
первый шаг по зеленому полю после травмы, 
первое касание мяча, первый пас, первая удач-
ная обводка, первый забитый гол – все они при-
носят огромную радость.
Пока мы целое межсезонье думали о том, какой 
форвард из Европы или Южной Америки попол-
нит нашу любимую команды, совершенно упу-
стили из виду родной стадион и газон на нем. Он 
так долго был лучшим в стране, что представить 
себе проблемы в этой области не получалось. 
Между тем, Майкон играет великолепно, Сычёв 

в не худшей из своих форм, Фалл в состоянии вы-
йти и усилить игру, а ведь есть еще варианты в ре-
зерве. В то же время, позади уже четвертый тур, 
а команда еще ни разу не играла на своем поле!
И что же оказывается важнее на самом деле?
Коллективной заряженности на результат хва-
тило на первый матч с «Динамо», дальше пошли 
незапланированные потери очков. А разве мог-
ло быть иначе, когда вместо собственной домаш-
ней арены мы играем на пусть и роскошном, но 
все-таки чужом стадионе. Который, к тому же, 
считает своим домой один из непримиримых со-
перников. А ведь разрыв между болельщиками 
и командой – в том числе и физический, шириной 
с лужниковскую беговую дорожку – в футболе 
не менее неприятен, нежели пресловутый разрыв 
между обороной и атакой.
Сегодняшний матч знаменует собой возвраще-
ние «Локомотива» на родной стадион. И несмо-
тря на то, что я лично наблюдал за его игрой здесь 
больше сотни раз (многие из вас, уверен, и боль-
ше), мое сердце бьется так, будто этот раз – пер-
вый. Мне сложно поверить, что буквально полго-
да назад я считал походы на футбол в Черкизово 
чем-то само собой разумеющимся.
Впереди еще длинный турнирный путь, так что 
нам, слава Богу, еще доведется сыграть на сво-
ем стадионе достаточное количество раз, чтобы 
вернуть уверенность в себе, зарядившись под-
держкой болельщиков.
И если мы сможем на этом пути впредь не упу-
скать из виду и ценить такие простые вещи, то нам 
покорятся и самые сложные начинания. 

Простые вещи
ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Рубен ЗАРБАБЯН ] 
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ЛИЦА

Лицензионная продукция только  
в официальных магазинах «Локо».

Лицензионную продукцию Клуба вы сможете  
отличить по соответствующему ярлыку и голограмме.

АдресА:

  м. Комсомольская, здание Казанского вокзала, 1 этаж, зал 3 

(ежедневно с 9 до 21, перерыв на обед с 14 до 15)

  м. Черкизовская, ул. Б.Черкизовская, д. 125, стр.1 

(ежедневно с 11 до 20, без перерыва на обед)

  Интернет магазин «Локо» – http://shop.fclm.ru/

Телефон: 8 (499) 161-87-27
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ОТЧЕТ [ОСНОВА]ОТЧЕТ [ОСНОВА]

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Конечно, очень хотелось, чтобы мой первый гол за «Локомотив» стал победным, но увы. Не знаю 
почему, но мы садимся в оборону, когда забиваем гол. Это наша ошибка, которую нужно исправлять. 
Возможно, на нашей игре сказалась пауза в чемпионате из-за матчей национальных сборных. Если 
бы мы все это время тренировались и готовились вместе, она была бы более цельной.

Владислав ИГНАТЬЕВ, №18

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Первый тайм у нас сегодня не получился. Толь-
ко в самом начале, когда мы играли агрессивно, 
смотрелись неплохо. Затем игра замедлилась, 
что сыграло на руку сопернику – ростовчане са-
дились в оборону всей командой и ждали удачи 
в контратаках. Нам же не хватало перехватов, 
подборов мяча и быстрого его розыгрыша. На-
верное, на победу мы сегодня не наиграли.

Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер

1 1Голы: 1:0 (74’) ИГНАТЬЕВ, 1:1 (83’) ГРИГОРЬЕВ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 3-й ТУР.
12 АпРЕля  2011, 18:30, МОскВА , сТАдИОН БсА «лужНИкИ», 8500 зРИТЕлЕй.

«локомотив» москва – «Ростов» Ростов-на-Дону  1:1 (0:0, 1:1)

Главный судья: Владимир ПЕТТАЙ (Петрозаводск). Помощники судьи: Игорь ПИСАНКО (Новосибирск), Сергей СУХОВЕРОВ (Воронеж).
Резервный судья: Сергей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург). Делегат матча: Баркалов П.В. (Москва). инспектор матча: Бутенко А.П. (Москва)

Запасные 
[1] ЛеЙсаЛ 

[15] ЖИВанОВИЧ 
[20] БУссаИДИ 

[77] пРОШИн 
[99] ИВанОВ О. ( 63')

[10] КИРИЧенКО ( 77')
[17] ГРИГОРЬеВ   

( 75') 
Главный тренер:  

Олег пРОТасОВ

Запасные
[16] аМеЛЬЧенКО 
[5] БУРЛаК  (  36')
[51] наХУШеВ 
[9] ИБРИЧИЧ  (  79')
[77]  ИВанОВ с. 
[99] ГаТаГОВ а. 
[19]  ФаЛЛ   

(  89')
Главный тренер:  
Юрий КРаснОЖан

[1]  
ГилеРме 

[22]  
РаДиЧ

[3]  
салата [8]  

Янков   
(  77')

[4]  
окоРонкво

[11]  
БлатнЯк 

[9]  
аДамов 

[84]  
ГаЦкан   


[5]  
ХоХлов 

[13]  
РеБко   
(  63')

[14]  
ХаГуШ   


[2]  
калаЧев   

(  75')

[23]  
БаШа  

(  36')

[28]  
ДЮРиЦа

[55]  
ЯнБаев   


[90]  
маЙкон

[49]  
ШиШкин 

[18]  
иГнатЬев   

[21]  
тоРБинскиЙ 

[8]  
ГлуШаков 

[11]  
сыЧев   
(  79')

[10]  
лосЬков   
 (  89')
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ДОСАДНАЯ  НИчЬЯ

ГЛАВНОЕ
После не очень содержательного первого тайма 
«Локо» здорово провел вторую половину встре-
чи. На 69-й минуте Владиславу Игнатьеву удалось 
наконец-то пробить голкипера ростовчан Радича – 
полузащитник вышел один на один, получив прони-
кающий пас от Лоськова. Однако помощник арби-
тра встречи Владимира Петтая сигнализировал об 
офсайде. 
Тем не менее, всего через 5 минут Влад добил-
ся своего. Получив изумительный пас от Рома-
на Шишкина со своей половины поля, 18-й номер 
внешней стороной стопы направил мяч в дальнюю 
«девятку». 
Однако удержать преимущество не удалось. Не 
сумев быстро вынести мяч из штрафной в одном 
из эпизодов, защитники «Локо» получили атаку 
«вторым темпом», прострел на дальнюю штангу 
и гол – отличился вышедший на замену Григорьев. 
Последним значимым событием встречи стал еще 
один отмененный гол «Локомотива». Вышедший 
на замену Сенияд Ибричич, исполняя штрафной 
от правой бровки, закрутил мяч в сторону ворот, и 
тот, никого не коснувшись, влетел в сетку. 
К сожалению, судьи и в этом эпизоде не только 
усмотрели у игрока «Локомотива» (на этот раз у 
Майкона) офсайд, но и посчитали его активным, 
решив, что бразилец закрывал обзор голкиперу 
ростовчан.



ОТЧЕТ [ОСНОВА]ОТЧЕТ [ОСНОВА]

ГЛАВНОЕ
К проблемному полю, из-за качества которого 
местные «Крылья» ранее не сумели принять на 
«Металлурге» ЦСКА, в день матча добавилась 
еще и неприятная погода. Однако, несмотря 
на дождь и сильный ветер, качество футбола 
не разочаровало. В непростых климатических 
условиях железнодорожники не скатились на 
примитивные действия, а старались чаще дей-
ствовать низом, неплохо комбинируя на подсту-
пах к штрафной хозяев. Теряя же мяч, красно-
зеленые включали коллективный прессинг, чем 
явно смущали самарцев.
Что касается быстро раскисшего от дождя газо-
на, то в одном из эпизодов первого тайма он сы-
грал за «Локомотив». Единственный форвард 
«Крыльев» Печник, войдя в штрафную Гилер-
ме, поскользнулся и промедлил с передачей. В 
итоге дождавшийся-таки паса Кузнецов ворота 
нашей команды поразил, но перед этим успел 
залезть в офсайд. 
После перерыва команды продолжили играть 
в привлекательный футбол, однако силы у фут-
болистов, которые боролись не только друг с 
другом, но и с многочисленными кочками, бы-
стро иссякли. В начале второго тайма Гилерме 

1 0Гол: 1:0 (87’) джОРджЕВИЧ.

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 4-й ТУР, 
9 АпРЕля 2011, 14:00 сАМАРА, сТАдИОН «МЕТАллуРГ», 14550 зРИТЕлЕй
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» САМАРА – «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА 1:0 (0:0, 0:1)

Главный судья: Вячеслав ПОПОВ (Екатеринбург). Помощники судьи: Ильдар ЗАРИПОВ (Ленинградская область), Андрей МАЛОРОДОВ (Саратов).
Резервный судья: Сергей КУЗНЕЦОВ (Краснозаводск). Делегат матча: Гребенюк Ю.В. (Пермь). инспектор матча: Синер И.Е. (Омск)

Запасные 
[16] аМеЛЬЧенКО 

[20] ИЛИЧ 
[51] наХУШеВ 

[27] ОЗДОеВ  (+90')
[77] ИВанОВ с. 

[99] ГаТаГОВ а.  ( 77')
[19] ФаЛЛ  ( 66')

Главный тренер:  
Юрий КРаснОЖан

Запасные
[1] ЮРЧенКО 
[75] нОВИЦКИЙ 
[15] пОнОМаРенКО 
[22] ШаЛаеВ 
[88] ЭсКОБаР ( 79')
[9] саВИн 
[2] аБДУЛФаТТаХ (62')
Главный тренер:  
александр ТаРХанОВ

[92]  
мБоли 

[1]  
ГилеРме 

[28]  
ДЮРиЦа   


[5]  
БуРлак   


[8]  
ГлуШаков 

[10]  
лосЬков   

(  90')

[11]  
сыЧев   
(  66')

[90]  
маЙкон

[55]  
ЯнБаев 

[21]  
тоРБинскиЙ   

(  77')

[49]  
ШиШкин [18]  

иГнатЬев 

[4]  
таРанов   


[79]  
ДЖоРДЖевиЧ   

[3]  
молоШ [11]  

соснин 

[6]  
самсонов   

(  62')

[46]  
ЦаллаГов

[10]  
куЗнеЦов

[14]  
киРиллов   

(  79')

[77]  
ПеЧник 

[8]  
ПРиемов   
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ЦЕНА ОшИбкИ дважды спас команду, «потащив» удары Самсо-
нова и того же Печника. Ответ «Локо» получился 
не менее опасным – поменявший Дмитрия Сыче-
ва сенегалец Джиби Фалл, грамотно оторвавшись 
от опекуна, пробил в перекладину ворот Мболи. 
Однако продолжить в том же духе железнодо-
рожникам не удалось, как и удержать ничейный 
счет – после подачи Молоша Гилерме уронил 
мяч под ноги Джорджевичу, который с разворота 
сквозь частокол ног направил его в сетку. 
Во второй раз в сезоне «Локомотив» проиграл в 
гостях, не забив при этом ни одного мяча. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– По такой игре цена ошибки была необыкновенно 
высока. К сожалению, мы ее допустили, и это сто-
ило нам поражения. 
Оздоеву необходимо больше времени проводить 
на поле, пробовать себя, привыкать к тому, что он 
будет выходить на замену. Мы рассчитываем на 
него. Перед Магомедом мы ставили задачу доба-
вить объема в игре, поддержать «навал» на ворота 
соперника и обеспечить подбор мяча. Он мобиль-
ный игрок, поэтому мог бы справиться с этим.
Игрой Владислава Игнатьева не разочарован. Он 
вовсе не выглядел инертным, просто не все удава-
лось. Много было суеты. Думаю, состояние поля 
в той или иной степени помешало ему продемон-
стрировать лучшие качества. В предыдущих играх 
он выглядел ярче.
Обе команды играли в одинаковых условиях. Никто 
не спрашивал нашего мнения о состоянии газона. 
Если комиссия приняла решения проводить матч, 
мы обязаны были играть. Надо признать, что, живя 
в северной стране, мы не можем обмануть приро-
ду. Очень трудно иметь идеальный газон ранней 
весной. Именно поэтому «Локомотив», пока зани-
мался покрытием на домашней арене, арендовал 
поле стадиона «Лужники». Однако я думаю, что 
эта проблема со временем решится. 
Надо отдать должное Гилерме – он не раз выручал 
нашу команду. Но в матче с «Крыльями» все-таки 
допустил ошибку. Считаю, что мы должны под-
держать парня, ни в коем случае не делать его ви-
новным в поражении. 

Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Поражение, конечно, очень расстроило. Мы все 
надеялись на победу и имели для нее  все шансы. 
Несмотря на то, что поле сегодня было не в луч-
шем состоянии, мы показали неплохой футбол. 
Надеюсь, тренер укажет нам на ошибки, и мы 
устраним их в ближайшее время.
Я считаю, что вина Гилерме в пропущенном голе 
минимальна. Мы – одна команда, а значит, каж-
дый из нас виноват в случившемся.

Ян ДЮРИЦА, №28

таБлиЦа соГаЗ-ЧемПионат России (4-Й туР)
М КОМАНДА И В Н П З-П О
1 Волга 4 3 0 1 8-2 9
2 зенит 4 2 2 0 6-3 8
3 краснодар 4 2 2 0 4-1 8
4 Рубин 4 2 1 1 4-1 7
5 кубань 4 2 0 2 4-4 6
6 динамо 4 2 0 2 6-7 6
7 ЦскА 3 1 2 0 4-2 5
8 спартак Нч 4 1 2 1 3-4 5
9 Анжи 4 1 2 1 1-2 5

10 Ростов 4 1 1 2 7-7 4
11 крылья советов 3 1 1 1 2-2 4
12 ЛОКОМОТИВ 4 1 1 2 4-5 4
13 Терек 4 1 1 2 2-3 4
14 Амкар 4 1 1 2 2-4 4
15 спартак М 4 1 1 2 2-7 4
16 Томь 4 0 1 3 0-5 1
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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



 16 

МОЛОДЕЖЬ

 17           



 19            18 

КЛУБКЛУБ

На главной арене стадионного комплекса  

«Локомотив» завершены работы по полной  

смене покрытия игрового. Встречу с «Волгой»  

наша команда наконец-то проведет на родной арене.

ОТкУДА: Голландия.

СОРТ: мятлик (85%), райсграсс (15%). 

ГАРАНТИЯ: 5 лет. 
«ЛОкО»  

ВОЗВРАщАЕТСя ДОМОй!

ГАРАНТИЯ

ЛЕТ
5
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ПЕРСОНАПЕРСОНА

Между подписанием контракта с «Локомотивом» и дебютом в основ-
ном составе прошло больше года. Зато сейчас, после первых матчей се-
зона-2011/12 представить себе «основу» железнодорожников без ско-
ростного правого полузащитника уже не получается. Хотя к этому ко-
роткому периоду можно смело приплюсовать еще и зимние предсезон-
ные сборы, на которых Владислав не только забил первый гол «Локо»  
в новом году, но и всякий раз оказывался в условно первом составе. 

МОЖЕМ СОЗИДАТЬ ДАЖЕ НА «БОЛОТЕ»
– После матча с «Крыльями» ты постарался сохра-
нить оптимистичный тон и выразил уверенность, 
что результат рано или поздно все равно придет. 
– Да, я так считаю. Но это вовсе не означает, что 
мы можем сидеть сложа руки. Если ты заметил, я 
ни слова не сказал о невезении. Считаю, что абсо-
лютно любой результат – что положительный, что 
отрицательный – складывается из мелочей. Поэто-
му после неудач важно как следует разобраться и 
отыскать ошибки. Что касается матча с «Крыльями», 
то в нем были позитивные моменты. Даже на том 
«болоте», которое представляло собой поле «Ме-
таллурга», мы пытались созидать, разыгрывать мяч. 

– Лично для тебя эта встреча в любом слу-
чае была более принципиальной, нежели для 
остальных игроков «Локо». Какие впечатления 
оставил визит в Самару, если оставить за скоб-
ками результат игры?

– Смешанные. С одной стороны, в «Крыльях» 
остались добрые знакомые – Женька Савин, 
Антон Бобер, Ваня Таранов. На поле в субботу, 
правда, вышел только последний. Что касается 

«Буду продолжать в том же духе –  
о сборной поговорим предметно»

Владислав 
ИГНАТЬЕВ: 

ТРЕНИРОВАЛИСЬ ТРИЖДы В НЕДЕЛю, 
ПЛАТИЛИ ПО ЧЕРВОНЦУ ЗА ЗАНяТИЕ.

 [Павел НОВИКОВ] 



 23            22 

ПЕРСОНАПЕРСОНА

трибун… Конечно, неприятно было, когда при 
объявлении составов был свист. Но я отдаю себе 
отчет в том, что так меня встречали далеко не все 
болельщики «Крыльев». К тому же, был к этому 
готов. В любом случае сейчас это для меня пере-
вернутая страница.

– Переходя в «Локомотив», ты в одном из ин-
тервью в числе собственных ожиданий упомянул 
возможность дорасти до сборной. Положа руку 
на сердце, после хорошей прессы в стартовых 
турах наверняка об этой возможности вспомнил?
– Конечно же, я об этом задумывался. И если 
буду продолжать в том же духе, появятся осно-
вания потолковать о приглашении в сборную бо-
лее предметно. Сейчас же куда важнее начать 
выигрывать в чемпионате. 
– Получается, что твой дебют за основной со-
став «Локомотива» у тебя состоялся более чем 
через год после прихода.
– Само собой, при переходе в «Локо» и в мыс-
лях не было, что дебют состоится спустя целый 
чемпионат. Зато никакого волнения не было – на 

сборах постоянно играл в основном составе, так 
что и взаимопонимание с ребятами налажено, да 
и морально готов был уже дебютировать.

ВО ВСЕМ «ВИНОВАТ» ОДНОКЛАССНИК
– Ты начинал играть в Набережных Челнах, но не 
в школе КАМАЗа. Почему?
– Во всем «виноват» мой одноклассник. Однаж-
ды к нам в школу пришел тренер Геннадий Ан-
дреевич Кадыльский, который набирал группу из 
ребят нашего 87-го года рождения. А я в тот день 
на учебу не пошел – сам уже не помню, почему 
именно. Так что на тренировку меня привел тот 
самый друг. Причем в итоге я остался, а его до-
статочно быстро отчислили. Впрочем, он тоже в 
жизни в итоге неплохо устроился. 
– Ты сам из спортивной семьи?
– Нет, если понимать под этим профессиональный 
спорт. Папа когда-то занимался лыжами, за инсти-
тут в свое время бегал. А брат – всем по чуть-чуть: 
боксом, футболом, баскетболом, волейболом…
– Первый тренер твой был от какой-то спор-
тшколы или энтузиаст-одиночка?
– Последнее. Хотя тренировались мы трижды в 
неделю и за каждое занятие платили по 10 ру-
блей. Но команда была не такая уж слабая. Во 
всяком случае, сверстников из КАМАЗа мы ре-
гулярно обыгрывали. 

– В последнем ты, в конце концов, оказался, но 
транзитом через «Нефтехимик».
– Это тоже по совету Геннадия Андреевича. Вы-
бор передо мной встал в 16 лет, и он посовето-
вал поехать в Нижнекамск. У них, мол, база за 
городом, сам город не родной, а потому можно 
тренироваться спокойно и думать только о фут-
боле. «Нефтехимик» тогда тоже в первой лиге 
играл, так что с точки зрения уровня варианты 
были практически равнозначными. 
– Твой фирменный элемент, удобная подача с 
фланга, не слишком высокая и не слишком по-
логая, в премьер-лиге на поверку – товар прак-
тически штучный. Работал над ним специально?
– Всегда и везде. В КАМАЗе, в «Крыльях», в «Ло-
комотиве». Это же хлеб крайнего хавбека – де-
лать хорошие, удобные подачи на нападающих. 
Только в «Кубани» после тренировок оставаться 
не получалось – Петреску запрещал. Мистер не 
желал необязательных травм и старался сделать 
так, чтобы необходимый объем дополнительной 
работы над тем или иным элементом футболист 
получал во время обычного занятия.
– Помимо прочего ты еще и «двуногий». 
– В этом смысле мне тоже повезло с тренерами 
– все они обращали на это внимание. В детстве, 
например, на правый фланг тренер ставил тех, 
кто посильнее, а меня отправлял налево. «Пихал» 
нещадно, но своего добился – теперь мне абсо-
лютно все равно, на каком фланге играть.

ПОСЛЕ КАМАЗА НИКАКАЯ  
«ТЕОРИЯ» НЕ СТРАШНА
– Почему Петреску – Мистер?
– Сам не знаю, но так в «Кубани» его называли 
все, включая тренерский штаб. С нами, игрока-
ми Дан общался в основном по-английски и че-
рез переводчика. Хотя пошутить вполне мог и 
по-русски. 
– Вернемся к тренеру нынешнему. У Юрия 
Красножана теоретическое занятие практиче-
ски каждый день. Не напряжно?
– Не скажу за всех ребят, а для меня это нор-
мально. А после КАМАЗа «теория» в «Локомо-
тиве» – цветочки. У Юрия Фарзуновича (Газзае-
ва – прим. ред.) теоретическое занятие запро-
сто могло полтора-два часа продолжаться. При-
чем даже после удачных с точки зрения резуль-
тата матчей случалось – если у тренера были се-
рьезные претензии к игре команды. Впрочем, я 
всегда относился к таким разборам спокойно. 
Понимал, что надо.
– Говорят, что Красножан никогда не повышает 
голоса на игроков. 
– Так и есть. Во всяком случае, за два месяца 
сборов и месяц чемпионата мне такого слышать 
не доводилось ни разу. Даже удивительно, что у 
нас еще есть такие тренеры. Дорогого стоит.

– А как быть с теми, кто без окрика не «про-
снется»? Мне кажется, что такие люди есть в 
любой профессии.

– Если и так, то это точно не про меня. Всегда 
стараюсь прислушаться или как минимум вы-
слушать любой совет. А уже потом сам при-
нимаю решение, хотя в паре «игрок – тре-
нер» самостоятельность суждений – штука 
условная.

Я НЕ ТАНК, А КТО-ТО ПОБЫСТРЕЕ
– Когда ты подписывал контракт с «Локомо-
тивом», тогдашний президент нашего клуба 
Николай Наумов тебя назвал «танком». Сам 
себя с каким бы транспортным средством и 
оружием мог сравнить?
– Танк? Да, что-то такое помню. Но «танк» в 
моем понимании большой, фактурный футбо-
лист. Я же – «сухарик» и быстрый. Так что, на-
верное, сравнил бы с каким-то быстрым жи-
вотным.
– Как выглядит идеальный выходной день по 
Владу Игнатьеву?
– В первую очередь, тишина в доме. Чтобы ни-
каких ремонтов у соседей сверху или сбоку, 
чтобы хорошенько выспаться. Потом не спе-
ша пообедать, а дальше – возможны вари-
анты. Могу в кино сходить. В любом случае, 
как-то в спокойном режиме. После игры это 
необходимо.
– Какой последний фильм посмотрел?
– «Криминальная фишка от Гарри». Но «по-
смотрел» – это громко сказано. Минут 30 по-
сидел и вышел – не понравилось. Это было на-
кануне вылета в Самару, так что решил пое-
хать на базу и поспеть к ужину. Стоит ли гово-
рить, что если бы фильм затянул, ужином по-
жертвовал бы, не задумываясь.  
– Напоследок снова о футболе. Каждый год 
как минимум одна из команд, поднявшихся в 
премьер-лигу из первого дивизиона, препод-
носит на старте сюрприз. Теперь вот «Вол-
га» едет в Черкизово в статусе единоличного 
первенства. Чем берут новички?
– Мне кажется, что основная составляющая – 
кураж. Команда попала в премьер-лигу, неко-
торые игроки вообще никогда ранее не игра-
ли на таком уровне, для них все в новинку – вот 
он, сверхнастрой. Впрочем, судя по первым 
турам, игра у волжан тоже поставлена очень 
хорошо. Так что матч в любом случае будет 
нелегким. 

НА МЕНя КРИЧАТЬ БЕСПОЛЕЗНО: 
ВыСЛУшАю ВСЕ СОВЕТы, НО 

РЕшЕНИЕ ПРИМУ САМ.

ИДЕАЛЬНый ВыХОДНОй – 
ПРОСНУТЬСя В ТИшИНЕ,  
ПООБЕДАТЬ, СХОДИТЬ В КИНО
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ГЛАВНОЕ
В матче с ростовчанами команду Владимира 
Волчека усилили временно делегированные 
из «основы» нападающие Александр Минчен-
ков и Дмитрий Полоз. 
Именно последний, сыгравший на привычной 
по прошлому сезону позиции левого хавбека, 
и открыл счет уже в самом начале игры, голо-
вой замкнув передачу с фланга.  Вскоре еще 
один опытный футболист Виталий Дьяков за-
бил второй мяч. Защитник реализовал пеналь-
ти, который заработал Кирилл Павлов. Между 
двумя голами тот же Дьяков неплохо исполнил 
штрафной, заработанный Минченковым. 
Бравое начало столь же радостного продол-
жения не получило. «Ростов» пришел в себя и 
взял инициативу в свои руки. В итоге оставшаяся 
часть первого тайма получилась чересчур сум-
бурной. После перерыва дела немного налади-
лись. «Локо» защищался уже вполне спокойно 
и рассудительно, не забывая цепляться за мяч 
и организовывать ответные вылазки. Опасным 
был удар Сослана Джиоева головой из преде-
лов штрафной. Красивая атака получившаяся у 
Дьякова с Гатаговым и Минченковым, к сожа-
лению, так и не завершившаяся голом. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Считаю, что забитые в самом начале встречи 
голы, во многом осложнили задачу. Ребята нача-
ли думать о том, как бы удержать победный счет. 
Поэтому содержание самой игры оставляло же-
лать лучшего. Отмечу вратарей и центральных за-
щитников, которые надежно сыграли в обороне. 
Бывают такие игры, когда не все получается за 
счет мастерства, тогда победа достигается за 
счет характера. С «Ростовом» у нас так и полу-
чилось.

Владимир ВОЛЧЕК, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– В игре с «Ростовом» нам приходилось в основ-
ном обороняться, гости владели инициативой. 
Даже получив в свои ворота два гола, ростовчане 
лишь усилили натиск. Но нам удалось проявить ха-
рактер и отстоять свои ворота. 
Очень важную роль сыграл тот факт, что мы 
смогли забить быстрый гол. Исход матча мог 
быть совсем иным, поскольку соперник зачастую 
переигрывал нас. 
Семь очков, добытых в первых трех турах чемпи-
оната, я считаю хорошим началом. Нам необхо-
димо сейчас выжимать максимум из возможно-
го, так как в конце года команда подустанет. Для 
нас очень важно побеждать. 

Сослан ДЖИОЕВ, №72

2  :  0
Голы:  1:0 (3’) пОлОз, 2:0 (30’) дЬякОВ

11 АпРЕля 2011, 14:00. МОскВА, сТАдИОН 
«лОкОМОТИВ-пЕРОВО», 700 зРИТЕлЕй

«локомотив» Москва – «Ростов» Ростов-на-дону 
2:0 (2:0, 0:0) 

Главный судья: Сергей ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург)
инспектор матча: Бутенко В.П. (Москва)

ЗаПасные «Ростова»
[41] ОРсаеВ , [35] ДВОРнИКОВ  ( 62'), [68] ЗОТОВ  ( 59')

[34] ТКаЧ  ( 17')  ( 62'), [65] КОТенеВ  ( 76'), 
[66] ГУБанОВ  (  84') , [45] КУХаРЧУК  ( 46')

  Главный тренер: андрей талалаев

ЗаПасные «локомотива»
[33] ГОМеЛЬКО ( 46'), [57] БУРнаШ ( 81'), 
[58] ЗаКУсКИн  ( 85'), [63] ХаРТИЯДИ  ( 55'), 
[73] ОМаРОВ  ( 90'), [92] ДУБЧаК  ( 88'), [74] БаРсОВ ( 90')
Главный тренер: владимир волЧек

ПОкАзАЛИ хАРАкТЕР

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2011, 3-й ТУР

[35]  
ФилЬЦов  

(  46')

[30]  
коЧенков   



[90]  
кулеШа 

[37]  
ХаГБа  
(  46')

[70]  
куРБанов   

(  17')

[77]  
ПРоШин 

[27]  
ХаРламов 

[25]  
суГак   
(  84')

[63]  
мустаФин   
 (  76')

[47]  
БаЙРамЯн 

[36]  
ДомРин   
 (  59')

[49]  
василЬев   



[30]  
ДЬЯков  

 (П)

[48]  
ЦвеЙБа   
(  85') [39]  

Павлов 

[96]  
ПолоЗ   
 (  55')

[61]  
ЗуЙков  


[64]  
лаПин  
(  81')

[62]  
Быков   
 (  90')

[45]  
минЧенков  

(  88')

[72]  
ДЖиоев   
 (  90')

[81]  
ГатаГов с. 



 27           

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]

 26 

ГЛАВНОЕ
Молодежная команда «Локомотива» по-
терпела первое поражение в нынешнем 
сезоне: в Самаре подопечные Владимира 
Волчека уступили сверстникам из «Крыльев 
Советов» со счетом 2:4.
По большому счету, результат был сделан 
уже в первые 45 минут. Несмотря на то, 
что нашей команде удалось открыть счет 
(отличился Александр Минченков, зам-
кнувший головой подачу со штрафного), 
волжане быстро сравняли счет с более чем 
спорного пенальти, а вскоре и вышли впе-
ред. Незадолго до перерыва «Локо» про-
пустил еще дважды.
Во втором тайме  «Локомотиву» удалось 
выровнять игру.  Не сумели реализовать 
выходы один на один с голкипером самар-
цев Алексеевым тот же Минченков и Со-
слан Джиоев. А Никита Дубчак еще вдоба-
вок попал в штангу. 
В конце концов вышедшему на замену 
Максиму Барсову удалось отыграть один 
мяч. Однако большего наша команда не 
добилась.

4  :  2
Голы:  0:1 (9’) МИНЧЕНкОВ, 1:1 (12’) БОБЕР (п), 

2:1 (22’) ЕлИсЕЕВ, 3:1 (38’) ЕлИсЕЕВ,  
4:1 (43’) пОпОВ, 4:2 (77’) БАРсОВ

8 аПРелЯ 2011, 16:00 самаРа,  
стадион Цск ВВс, 960 зРИТЕлЕй

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» САМАРА – «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА  
4:2 (4:1, 0:1)

Главный судья: Александр БОРИСОВ (Самара)
Помощники судьи:  Сергей СТАРКОВ (Тольятти), 

Денис ЛИСИЦЫН (Самара)
инспектор матча: Синер И.Е. (ОМСК)

ЗаПасные «локомотива»
[33] ГОМеЛЬКО  ( 46'), [57] БУРнаШ  ( 40'), 

[87] сМИРнОВ ВЛаДИМИР ( 76'), [53] сеМенОВ  ( 86'), 
[58] ЗаКУсКИн  ( 62'), [92] ДУБЧаК  ( 46'), [74] БаРсОВ  ( 64') 

Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗаПасные «кРылЬЯ советов»
[71] КОЗЛОВ  ( 90'), [36] пОЧИВаЛИн  ( 46'), [42] наУМОВ  ( 46'),
[27] сИпаТОВ  ( 60'), [70] наХЛесТКИн  (+70'), 
[95] БыКОВ аРТеМ ( 89'), [43] КОсТЯеВ  ( 65')
Главный тренер: александр БаБанов 

НЕГОСТЕПРИИМНАЯ САМАРА

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2011, 4-й ТУР

[30]  
алексеев   

(  90')

[35]  
ФилЬЦов   

(  46')

[89]  
самоХвалов 

[81]  
ГатаГов с.   



[72]  
ДЖиоев 

[30]  
ДЬЯков 

[62]  
Быков   
(  86')

[45]  
минЧенков   

 (  64')

[39]  
Павлов   

(  76')

[96]  
ПолоЗ   
(  46')

[61]  
ЗуЙков   
 (  40')

[63]  
ХаРтиЯДи   

(  62')

[94]  
виХРов 

[87]  
ЗвеРев 

[75]  
новиЦкиЙ   

(  46')

[17]  
ковБа   
 (  89')

[7]  
БоБеР   

 (П) (  70')

[89]  
Палиенко   

(  65')

[32]  
елисеев   

 

[39]  
ПоПов   

 (  60')

[33]  
касЬЯнов   



[22]  
Шалаев   

(  46')

таБлиЦа ПеРвенства молоДеЖныХ команД (4-Й туР)
М КОМАНДА И В Н П З - П О

1 Рубин 4 3 1 0 10–2 10 

2 спартак М 4 3 0 1 10–1 9 

3 Томь 4 2 2 0 3–1 8 

4 кр. советов 4 2 1 1 14–8 7 

5 ЛОКОМОТИВ 4 2 1 1 7–6 7 

6 краснодар 4 2 0 2 6–3 6 

7 динамо 4 1 3 0 10–6 6 

8 ЦскА 4 1 2 1 5–9 5 

9 зенит 4 1 2 1 2–2 5 

10 спартак Нч 4 1 1 2 6–9 4 

11 Амкар 4 1 1 2 5–8 4 

12 Ростов 4 1 1 2 3–6 4 

13 Анжи 4 1 1 2 2–5 4 

14 кубань 4 1 1 2 2–6 4 

15 Терек 4 0 2 2 1–11 2 

16 Волга 4 0 1 3 2–5 1
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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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В ДЕТСКИЙ САД ХОДИЛ В ЯПОНИИ
– Много воды утекло, конечно, – улыбается Сан-
дро, разглядывая собственную фотографию и 
мини-анкету по соседству. – Изменилось почти 
все: позиция на поле, футбольные достижения… 
Да даже мой рост! Как-то за одно лето вымахал, 
хотя всегда был одним из самых маленьких в ко-
манде и играл «под нападающими». Резкий рост 
сказался на скорости, и пришлось посвятить себя 
разрушению, стать защитником. Но самое глав-
ное – теперь я играю на совершенно ином уров-
не, более взрослом.

– На вопрос, посвященный личной мечте, в 2007 
году ты ответил так: «Стать футболистом». С по-
паданием в «молодежку» «Локо» мечта осуще-
ствилась?
– Нет, это пока всего лишь шаг к моей мечте. Я 
тогда имел в виду стать знаменитым, великим 
футболистом. Вот мечта. А для ее достижения 
нужно как минимум заиграть в основном составе 
«Локомотива». Нужно много работать.
– До школы «Локо» ты успел потренироваться в 
«Динамо» и «Спартаке»…
– В «Динамо», где мой отец заканчивал карьеру, 

«Пока иду  
к своей мечте» 

Сандро  
ЦВЕЙбА: 

я начал тренироваться под руководством Валерия 
Викторовича Стаферова, который затем перешел 
в «Локомотив». Во многом из-за него я здесь и 
оказался. В общей сложности в «Динамо» я про-
вел полтора года. Кстати, в одной группе со мной 
начинал Гоша Нуров. В «Спартаке» же я был все-
го полгода.
– То, что твой отец – профессиональный футбо-
лист, сказалось на твоем детстве?
– Естественно. С малых лет привык к переездам, 
футбольной жизни. Я родился в Киеве, где отец 
играл в 1993-м. После этого довольно долгий пери-
од наша семья находилась в Японии – папа выступал 
за «Гамба Осаку». Так что в детстве я говорил толь-
ко по-японски, ходил там в детский сад. И первым 
из всех нынешних друзей попробовал тамошнюю 
кухню (улыбается). Понравилось сразу, до сих пор 
очень люблю японские блюда. Сейчас, правда, уже 
полностью забыл язык. Только одну фразу вспомню: 
«Аригато годзамаста», что в переводе значит «боль-
шое спасибо». Еще запомнилось, что из Японии в Рос-
сию мы возвращались уже с «пополнением» – имен-
но там родилась моя младшая сестра Анна.
– Если говорить о еде, то главное твое предпо-
чтение – мамины спагетти – осталось неизмен-
ным, как и четыре года назад?
– Да, это самое любимое блюдо. Вот как раз не-
давно кушал. Очень вкусно! Думаю, секрет в спе-
циальном соусе, который моя мама Саида гото-
вит сама. Кстати, хотел бы поблагодарить маму за 
то, что бесконечно в детстве возилась со мной и 
сестрой, водила нас на тренировки: меня – на фут-
бол, Аню – на теннис.

СОВЕТЫ ОТЦА ВПИТЫВАЮ КАК ГУБКА
– После вояжа в Японию ты успел пожить и в 
Элисте, и в Москве. А какое место считаешь род-
ным домом?
– Я – абхаз, так что мой дом именно в Абхазии. Езжу 
туда каждое лето, навещаю бабушек и других мно-
гочисленных родственников. А в Элисте в свое время 
мне, кстати, очень нравилось! Красивый город, там 
у меня остались друзья, именно там я начал играть в 
футбол. Калмыки – на удивление приятные ребята. 
– Теперь ты, как и твой отец Ахрик Цвейба, – 
центральный защитник. Папа наверняка дает мас-
су ценных советов?
– Да, он посещает домашние игры «молодежки», 
и после каждого матча мы дома проводим анализ, 
разбираем ошибки. Я стараюсь впитывать как губ-
ка. Мне важен каждый его совет, тем более, что у 
нас одинаковые позиции на поле. Наверное, так и 
должно быть. Отец после окончания карьеры ра-
ботает селекционером, но при этом не привязан 
ни к одному из клубов. Трудится сам на себя, под-
бирает игроков для разных команд.    
– В выпускной год в школе ты ждал приглашения 
в молодежный состав?

– Честно говоря, были как ожидания, так и сомнения. 
Конечно, надеялся попасть в «молодежку», поехать 
на сборы. Безусловно, уверенности прибавила наша 
победа в летнем первенстве Москвы прошлого года. 
Можно сказать, к этой победе мы шли все годы, про-
веденные в школе, и, наконец, в последний сезон до-
бились цели. Все сложилось удачно, и я рад, что моя 
карьера продолжается в «Локомотиве».

– Какими были твои первые впечатления от сбо-
ров с «молодежкой» и как оцениваешь старт ко-
манды в новом сезоне?
– В принципе, особо вливаться в коллектив не при-
шлось, ведь все ребята хорошо знакомы по шко-
ле. Мне сразу понравилась методика главного тре-
нера Владимира Семеновича, каждая тренировка 
была интересной, и все предсезонные сборы про-
летели как один. В дебютном матче в молодежном 
первенстве – а так совпало, что мы играли с не чу-
жим мне «Динамо» – немного нервничал, но, счи-
таю, смотрелся неплохо. Вообще, на мой взгляд, 
мы удачно стартовали, взяв свои очки. Надеюсь, 
что дальше будет только лучше. У нас собралась 
интересная команда – вместе с молодыми ребята-
ми играют более опытные Кирилл Павлов, Виталий 
Дьяков, Саша Минченков, Артем Гомелько, Саша 
Фильцов. Хотя я не скажу, что роль лидеров лежит 
только на них. У нас с ней прекрасно справляются 
Сослан Гатагов и Георгий Нуров. Эти ребята могут 
отлично завести и настроить остальных.
– Насколько для тебя было неожиданным пригла-
шение потренироваться с командой Юрия Крас-
ножана в дни матчей национальных сборных?

– Было неожиданно и очень приятно. Все-таки 
наша главная цель – попадание в первую команду. 
Меня и еще четверых ребят привлекли к трени-
ровкам, но я прекрасно понимаю, что к нам про-
сто присматриваются, что это скорее аванс. В ито-
ге в двусторонке сыграл полный матч за основу. 
Запомнились подсказки Руслана Нахушева, с ко-
торым составили пару в центре защиты. Вне поля 
выделю бразильцев: понравилось, насколько рас-
крепощены и улыбчивы Гилерме и Майкон. 

МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

Сын известного российского футболиста Ах-
рика Цвейбы не первый раз становится геро-
ем предматчевого журнала «Наш Локо». Поч-
ти четыре года Сандро, юркий и техничный ка-
питан школьной команды 1993 года рожде-
ния, улыбался читателям со страниц рубрики о 
юных воспитанниках клубной академии. Имен-
но с этих воспоминаний мы начали беседу с 
неуступчивым центральным защитником мо-
лодежного состава красно-зеленых.

 [Степан ЛЕВИН] 

В ДЕТСТВЕ я ГОВОРИЛ ТОЛЬКО  
ПО-яПОНСКИ И ПЕРВыМ ИЗ ВСЕХ 

МОИХ ДРУЗЕй ПОПРОБОВАЛ 
яПОНСКУю КУХНю!

ОТЕЦ ПОСЕщАЕТ ДОМАшНИЕ ИГРы 
«МОЛОДЕЖКИ», И ПОСЛЕ КАЖДОГО 

МАТЧА Мы ПРОВОДИМ АНАЛИЗ, 
РАЗБИРАЕМ ОшИБКИ.
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ИСТОРИяИСТОРИя

[Павел АЛЕШИН («СЭ»)]

Выдающимся игроком ему стать не пришлось, по-
мешали обстоятельства, хотя в юношеской коман-
де «Динамо» подавал большие надежды. Но нача-
лась Великая Отечественная, и 15-летний юноша 
на годы войны вынужден был прервать свое фут-
больное образование, предпочтя ему производ-
ственное – вместо того, чтобы гонять мяч со свер-
стниками на зеленых полях, вынужден был осваи-
вать профессию слесаря-инструментальщика под 
лозунгом «Все для фронта!» Только к концу войны 
Лядин стал выступать за первую мужскую коман-
ду «Трудовые резервы» на первенство столицы, а 
затем тогда еще начинающий, а не заслуженный 
тренер СССР Гавриил Качалин привлек его в ко-
манду мастеров второго эшелона «Трудовые ре-
зервы». А потом взял одаренного полузащитника 
с собой и в «Локомотив».
Забегая вперед, надо сказать, что, завершив ка-
рьеру футболиста, Лядин стал юношеским тре-
нером европейского уровня. Европейский союз 
футбольных ассоциаций внес его имя в свой ре-
естр наиболее квалифицированных специали-
стов. Но прозвище «Профессор» он получил, 

еще будучи игроком «Локомотива». На левом 
фланге полузащиты «Локо» Лядин провел 104 
матча, забил 4 гола. Чаще всего выступал в паре 
с другим замечательным футболистом железно-
дорожников Виталием Артемьевым.
– На поле Женьку отличала предельная аккурат-
ность, – рассказывает один из самых знаменитых 
капитанов «Локо». – Он хорошо читал игру, об-
ладал высоким футбольным, да и общим интел-
лектом, иметь рядом такого партнера было чу-
дом – если что, всегда подстрахует, поддержит, 
и никогда не обижался, если в пылу борьбы на 
него кто-то из нас рыкнет. «Чего ты кричишь, – 
только бывало, скажет. – Ну ошибся я, с кем не 
бывает», и вперед – отбирать мяч у соперника. 
На разборах матчей Лядин не отмалчивался, при-
нимал в них живое участие. Когда «Локомотив» 
возглавил Борис Аркадьев, интеллигентнейший 
человек, не терпевший грубости, обращавшийся 
к футболистам на «вы», Лядин, отличавшийся хо-
рошим воспитанием, начал брать для себя арка-
дьевскую манеру общения. На разборе это иной 
раз выглядело так: «Я должен вам сказать, Борис 
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1955 год. «Спартак» – «Локомотив».  
Евгений ЛЯДИН страхует своего  

вратаря Владимира ГРАЧЕВА.

Евгений Лядин не дожил до 85 лет всего неделю. И все то, что он 
заслужил своей верностью, преданностью футболу, люди, к сожа-
лению, вынуждены были сказать не за юбилейным столом, а, увы, 
на кладбище. А рассказать о Евгении Ивановиче можно много.

ПРОФЕССОР

Андреевич, мне что-то не импонирует то, что вы 
сейчас нам предложили». Аркадьев решил, что 
его передразнивают, но в силу высокой культуры 
виду не показывал, а когда «оппонент» доставал 
его «изысканными» фразами, спешил завершить 
теоретическое занятие: «В интересах команды 
нам лучше сейчас разойтись». Вот после несколь-
ких таких разборов Лядин и получил от товари-
щей по команде прозвище «Профессор». И пол-
ностью оправдал его своей тренерской работой.
В те времена, когда футболисты не только сред-
них, но и лучших команд страны многое себе по-
зволяли за кромкой поля, локомотивец Лядин слу-
жил образцом не только игровой, но и бытовой 
дисциплины. На поле он четко выполнял тренер-
скую установку, за его пределами свято соблю-
дал спортивный режим. Еще не закончив играть, 
он уже решил, чем будет заниматься дальше. В 
отличие от многих игроков, мечтающих трени-
ровать лучшие команды, он признавался партне-
рам: «Что-то меня к детям тянет». И первым ме-
стом его тренерской работы стала школа «Локо-
мотива», звезд с небес тогда не хватавшая, усло-
вия для работы имевшая весьма посредственные. 
Но и там он проявил себя так, что скоро получил 
приглашение в юношеский отдел Федерации фут-
бола СССР. Канцелярская работа быстро обрыд-
ла, и Лядин написал заявление об уходе. Но пред-
седатель Федерации футбола Валентин Гранаткин 
наложил на него резолюцию: «Возражаю» и вме-
сте с председателем Спорткомитета СССР Нико-
лаем Романовым уговорил Лядина пойти вторым 
тренером в олимпийскую сборную СССР к Вячес-
лаву Соловьеву. А в 1965 году Евгений Иванович 
нашел, наконец, свое настоящее призвание – стал 
старшим тренером юношеской сборной СССР.
Через год возглавляемая им команда произвела 
фурор на турнире УЕФА – тогда еще неофици-
альном чемпионате Европы, став его победите-
лем. Это был первый европейский успех совет-
ского юношеского футбола. Из той лядинской 
команды в большой футбол вышли такие впо-
следствии известные мастера, как Михаил Герш-
кович, Александр Аверьянов, Гиви Нодия, Мал-
хаз Шергелашвили, Григорий Янец, Юрий Дег-
терев. На следующий год руководимая Лядиным 
сборная повторила свое европейское достиже-
ние, обыграв в финале европейского первенства 
англичан – 1:0. Вместе с лауреатами предыду-
щего сезона Дегтеревым и Аверьяновым ее цве-
та защищали впоследствии известные футболи-
сты Леван Нодия, Леонид Шмуц, Владимир Дол-
боносов. За эти успехи Евгений Лядин был удо-
стоен звания заслуженного тренера СССР. Впо-
следствии в его тренерской биографии была еще 
и бронза чемпионата Европы 1969 года, когда 
на юношеском уровне блистали Виктор Чанов, 
Александр Мирзоян, Виктор Звягинцев, Виталий 

Шевченко. В юношеской сборной, с которой он 
выиграл еще массу самых разных международ-
ных турниров, путевку в большую футбольную 
жизнь получили также Олег Блохин, Анатолий 
Байдачный, Леонид Буряк, Юрий Роменский, Ва-
лерий Зуев, Анатолий Кожемякин. Многие из пе-
речисленных футболистов, благодаря в том чис-
ле и лядинским университетам, ныне сами стали 
высококвалифицированными тренерами.
До своих последних дней Евгений Лядин руково-
дил ветеранским движением «Локомотива», был 
тренером команды железнодорожников на тур-
нирах «Негаснущие звезды», не уставал ходить 
по руководящим кабинетам, добиваясь внимания 
к ветеранам, которого они заслуживают. Боль-
шую помощь он оказал авторам в создании тома 
официальной истории «Локомотива».
В 2000 году автору этих строк довелось побывать 
в иранском Исфахане, где Лядин в общей слож-
ности за два приезда проработал семь лет, при-
водя к медалям национального первенства мест-
ный «Зоубахан». Иранские футбольные функ-
ционеры, тренеры, бывшие подопечные Евге-
ния Ивановича с большой теплотой отзывались 
о нем, называя его лучшим иностранным трене-
ром из всех работавших в их стране. При расста-
вании они передали для Лядина посылку с сувени-
рами и восточными сладостями. 
Светлая вам память, Евгений Иванович! 

На сборах в Хосте. Игроки «Локомотива»  
Вадим КУБЛИЦКИЙ, Виталий АРТЕМЬЕВ  

и Евгений ЛЯДИН(слева направо).



МОЛОДЕЖЬ
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

СЛОВО ГЛАВНОМУ
– Сейчас важно показать результативный фут-
бол, играть так, чтобы болельщик получал удо-
вольствие. Поэтому в каждом матче выходим и 
играем на победу. На сегодняшний день лично 
для меня задача сформулирована так – попасть 
в восьмерку. Если выполним ее, можно будет 
ставить и более высокие цели. Попасть в Лигу 
чемпионов, например. Почему нет? Неправиль-
но, выполнив одну задачу, расслабиться и не по-
пытаться подняться выше.

Омари ТЕТРАДЗЕ, главный тренер

ВОСПИТАНИЕ «БАРСЕЛОНЫ»
– В «Барселоне» у меня был «Мини-Купер», 
многие ребята ездят на «Гольфе». Если кто-то 
из молодых решит купить крутую тачку, его не 
поймут. Тот же Пуйоль наверняка подойдет и 
скажет: «Эй, парень, а чего ты добился в фут-
боле, чтобы ездить на такой машине?». То, что 
делают в России, – это большая глупость. Надо 
развиваться step by step. А если у тебя уже в 18 
лет «Лексус», на чем ты будешь ездить в двад-
цать пять? Наверное, даже «Феррари» не бу-
дет возбуждать. В «Барселоне», чтобы получить 
роскошный контракт, недостаточно просто по-
пасть в первую команду. Нужно еще заиграть и 
показать всем, насколько ты крут. 

Марк КРОСАС, №20

Омари Михайлович  
ТЕТРАДЗЕ
Гражданство: Россия   
Дата рождения:  
13 октября 1969 года

профессиональную карьеру начи-
нал в тбилисском «динамо». попасть 
туда с фамилией Осипов в то время 
было крайне непросто, поэтому отец 
Омари решил, что сыну лучше взять 

фамилию бабушки – Тетрадзе. затем выступал за московское «ди-
намо» и владикавказскую «Аланию», в составе которой стал чем-
пионом России-1995. В 1997 году заключил контракт с итальян-
ским клубом «Рома», однако успешному развитию карьеры в Ита-
лии помешала тяжелая травма, полученная в матче сборной Рос-
сии против люксембурга в апреле 1997 года. 2 февраля 1999 года 
Тетрадзе расторг контракт с римлянами и вернулся в Москву. 
за сборную сНГ/России провел 40 матчей, забил 1 мяч. участ-
ник чемпионата мира 1994 года в сША (1 матч), чемпионата Ев-
ропы 1996 года в Англии (3 матча, 1 гол). за олимпийскую сбор-
ную сссР сыграл 5 матчей, также выступал за юношескую сбор-
ную сссР. Омари Тетрадзе был в списке кандидатов на поездку 
на ЧМ-2002, но не попал в итоговую заявку.
В 2006 году стал тренером самарского клуба «крылья советов», 
где собственно и завершал игровую карьеру. с 2007 года рабо-
тал главным тренером махачкалинского «Анжи». 16 марта 2010 
года, после победы «Анжи» в первенстве первого дивизиона и 
выхода в премьер-лигу, Тетрадзе подал в отставку со своего по-
ста. Официальными причинами были названы усталость и же-
лание быть с семьей.
8 мая 2010 года Омари Тетрадзе возглавил нижегородскую 
«Волгу», которую с первой попытки сумел повысить в классе.

ФК «ВОЛГА» 

 [ Степан ЛЕВИН] 

«ВОЛГА»  
         ГОВОРИТ

ОСНОВАНИЕ КЛУБА
1963 год

ПРЕжНЕЕ НАЗВАНИЕ
«Электроника»

ЦВЕТА
Бело-синие 

ДоМАшНИй СТАДИоН
«локомотив» (17 856 зрителей)

ДоСТИжЕНИЯ
2 место в первенстве первого 
дивизиона – 2010

1 место в зоне «урал-
поволжье» второго 
дивизиона – 2008

Обладатель кубка пФл – 2008
1/8 финала кубка России – 
2007/08, 2009/10

ПРЕЗИДЕНТ КЛУбА
Алексей Гойхман 

ГЛАВНый ТРЕНЕР
Омари Тетрадзе

КАПИТАН КоМАНДы
Антон Хазов

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС
http://www.fcvolgann.ru/

ГРУЗИНСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
– Считаю, прошедший матч с «Томью» получил-
ся для нас очень хорошим. На мой взгляд, луч-
шим игроком сегодняшней встречи был Гогита 
Гогуа, а второе место отдал бы Отару Марцва-
ладзе. Обещаю, что наш грузинский треуголь-
ник покажет себя во всей красе и в следующих 
матчах!

Гоча ХОДЖАВА, №99

ТОНКОСТИ АДАПТАЦИИ
– Я бы не стал относить грузин к полноцен-
ным легионерам. Для меня все те, кто ро-
дился в СССР – это практически наши люди. 
Многие из них говорят по-русски, им привы-
чен наш образ жизни. А вот посмотришь на 
европейцев, то тут все уже по-другому. Ког-
да приехал Марк Кросас, я пытался на англий-
ском предупредить его о том, что многие та-
лантливые ребята не смогли раскрыть свой 
талант из-за проблем с адаптацией к россий-
ским условиям. Универсальный рецепт, на 
мой взгляд, единственный – быть «цыганом» 
в хорошем понимании этого слова. Легким на 
подъем, не капризным, легко перестраивать-
ся и подстраиваться под изменения. В «Шин-
нике» у нас играл португалец Бруну Башту, 
так он болтал по-русски через две недели, 
причем без всяких учителей. Есть же люди, 
которые замыкаются в себе, считая, что тут 
весь мир настроен против них.

Антон ХАЗОВ, №16 
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АФИшА

ИСТОРИя ВСТРЕЧ
«ЛОкОМОТИВ» – ГОРЬкИЙ/НИЖНИЙ НОВГОРОД: 

матЧи «локомотива» с ДеБЮтантами  
ПРемЬеР-лиГи (высШеЙ лиГи, высШеГо  

ДивиЗиона) в ЧемПионатаХ России

В прошлом сезоне в премьер-лиге дебютировала новосибир-
ская «сибирь». Несмотря на то, что новички по итогам сезона 
покинули элитный дивизион, заняв безоговорочное послед-
нее место, в матчах с «локомотивом» команда продемонстри-
ровала свои лучшие качества, дважды сыграв вничью (2:2, 1:1).
В целом же статистика свидетельствует о подавляющем пре-
имуществе «локомотива» во встречах с дебютантами – 36 игр: 
+25, =11, -5; 61-22. 

с нижегородской «Волгой» московский «локомотив» 
ранее не встречался. Но история нашего клуба насчи-
тывает немало матчей с представителями этого слав-
ного города. первый из них состоялся 9 октября 1947 
года на столичном стадионе «динамо». В финальном 
турнире команд второй группы первенства сссР мо-
сковский «локомотив» и горьковское «Торпедо» разо-
шлись миром – 1:1. по итогам сезона команды заняли 
первое и второе места соответственно.
В 1948 году соперники могли встретиться на «высшем 
уровне». Но результаты матчей горьковчан, которые 
успели проиграть московским «крыльям советов» 0:2 
и выиграть у ленинградского «зенита» 3:2, были анну-
лированы, а чемпионат продолжили только 14 команд 
из 30 стартовавших. «Торпедо» в их число не попало.
В 1951 году горьковские торпедовцы дебютировали-
таки в классе «А», но «локомотива» там не оказалось. 
А когда в 1952-м железнодорожники возвратились в 
элиту, автозаводцы ее покинули.
В 1957 году в четвертьфинальном матче кубка сссР на 
московском стадионе «динамо» «локомотив» встретил-
ся с сормовским «Авангардом» (сормово – район Горь-
кого/Нижнего Новгорода). В первом тайме представите-
ли класса «Б» на равных сражались с подопечными Бо-
риса Аркадьева (2:2), но во второй половине игры на-
пряжения не выдержали, пропустив три безответных 
гола. Напомним, по итогам того розыгрыша железно-
дорожники стали двукратными обладателями почетно-
го трофея.
В 1964 году горьковская «Волга», образованная после 
объединения «Торпедо» и «Авангарда», пробилась в 
первую группу класса «А». увы, и в этот раз москов-
ский «локомотив» в высшей лиге отсутствовал.
следующей встречи пришлось ждать еще 26 лет. Во 
втором эшелоне советского футбола дебютировал 
горьковский (с 22 октября – нижегородский) «локо-
мотив». 6 мая на черкизовском стадионе состоялся 
первый матч одноклубников. Новички оказались не 
робкого десятка и смогли зацепиться за ничью (0:0). 
В ответной игре более опытные москвичи одержали 
победу со счетом 2:0.
В 1992 году железнодорожники из Москвы и Ниж-
него Новгорода стартовали в I чемпионате России. 
В 16 матчах подопечные Юрия семина нанесли сво-
им «собратьям» 8 поражений и 6 раз сыграли вничью. 
команде Валерия Овчинникова, с именем которого 
связаны все значимые достижения нижегородского 
клуба, удалось выиграть два матча. к сожалению, в 
2000-м «локомотив» покинул высший дивизион, а че-
рез несколько лет и вовсе прекратил существование.
Общий баланс матчей «локомотива» с командами 
Горького/Нижнего Новгорода – 20 матчей: 10 побед, 8 
ничьих, 2 поражения; разность мячей 30-13.
спустя 11 лет Нижний Новгород вновь представлен в 
главном эшелоне российского футбола. Так что с нетер-
пением ждем продолжения увлекательнейшего сопер-
ничества.

 [ Дмитрий КОЛОТВИН] 

17 аПРелЯ в истоРии «локомотива»
Год Турнир Соперник Счет
1949 Чемпионат сссР. первая группа Шахтер (сталино) 2:0
1955 Чемпионат сссР. класс «А» ЦдсА (Москва) 0:1
1967 Чемпионат сссР. класс «А».  

первая группа
заря (луганск) 0:1

1968 Чемпионат сссР. класс «А».  
первая группа

ЦскА (Москва) 0:0

1972 Чемпионат сссР. Высшая лига скА (Ростов-на-дону) 1:1
1980 Чемпионат сссР. Высшая лига карпаты (львов) 3:0
1982 Чемпионат сссР. первая лига динамо (киров) 0:0
1983 Чемпионат сссР. первая лига звезда (джизак) 1:0
1986 Чемпионат сссР. первая лига колос (Никополь) 0:0
1988 Чемпионат сссР. Высшая лига жальгирис (Вильнюс) 2:2
1990 кубок сссР. 1/2 финала динамо (Москва) 0:0 (пен. 

– 4:2)
1993 Чемпионат России. Высшая лига ЦскА (Москва) 2:0
1999 Чемпионат России.  

Высший дивизион
локомотив  
(Нижний Новгород)

0:0

2004 Чемпионат России. премьер-лига ЦскА (Москва) 1:0
2010 Чемпионат России. премьер-лига ЦскА (Москва) 1:1
17 апреля «локомотив» провел 15 матчей: +6 (в том числе одна победа в 
серии пенальти), =7, -2; разность мячей 13-6.
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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 1-1 31.07 18 Ростов Г
09.04 4 Крылья Советов Г 0-1 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

4-Й туР
9 апреля (суббота)

«Краснодар» – «Амкар» 1-0
«КРылья сОВетОВ» – «лОКОмОтиВ» 1-0
«Динамо» – «Кубань» 1-0

10 апреля (воскресенье)
«Зенит» – ЦСКА 1-1
«Рубин» – «Спартак-Нальчик» 0-0
«Ростов» – «Волга» 1-3
«Спартак» – «Терек» 0-0

11 апреля (понедельник)
«Томь» – «Анжи» 0-0
Средняя результативность тура –  
1,13 гола за игру

5-Й туР
16 апреля (суббота)

«Терек» – «Динамо»
«Кубань» – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Краснодар»

17 апреля (воскресенье)
«Анжи» – «Спартак»
ЦСКА – «Рубин»
«Амкар» – «Зенит»
«лОКОмОтиВ» – «ВОлГа»

18 апреля (понедельник)
«Спартак-Нальчик» – «Томь»

6-Й туР
23 апреля (суббота)

«КРаснОДаР» – «лОКОмОтиВ»
«Волга» – «Кубань»
«Ростов» – «Терек»

24 апреля (воскресенье)
«Зенит» – «Крылья Советов»
«Рубин» – «Амкар»
«Томь» – ЦСКА
«Спартак» – «Спартак-Нальчик»

25 апреля (понедельник)
«Динамо» – «Анжи»

Бомбардиры «локомотива»: ДЮРИЦА Ян, 
БУРЛАК Тарас, ТОРБИНСКИЙ Дмитрий,  
ИГНАТЬЕВ Владислав – по одному.

ПолоЖение команД в ПРемЬеР-лиГе (на 15 апреля 2011 года)
ВсеГО ДОма В ГОстях

м мПт КОманДа и О В н П Гз ГП РГ Дата счет Дата счет
1 (2) Волга 4 9 3 0 1 8 2 +6 17.04 14.08
2 (1) Зенит 4 8 2 2 0 6 3 +3 10.09 08.05
3 (5) Краснодар 4 8 2 2 0 4 1 +3 21.08 23.04
4 (3) Рубин 4 7 2 1 1 4 1 +3 24.09 20.05
5 (4) Кубань 4 6 2 0 2 4 4 - 30.04 28.08
6 (13) Динамо 4 6 2 0 2 6 7 -1 12.03 3-2 26.06
7 (7) ЦСКА 3 5 1 2 0 4 2 +2 06.11 22.06
8 (9) Спартак-Нальчик 4 5 1 2 1 3 4 -1 14.06 23.10
9 (11) Анжи 4 5 1 2 1 1 2 -1 30.05 02.10

10 (6) Ростов 4 4 1 1 2 7 7 - 02.04 1-1 31.07
11 (15) Крылья Советов 3 4 1 1 1 2 2 - 07.08 09.04 0-1
12 (8) лОКОмОтиВ 4 4 1 1 2 4 5 -1
13 (12) Терек 4 4 1 1 2 2 3 -1 14.05 18.09
14 (10) Амкар 4 4 1 1 2 2 4 -2 24.07 20.03 0-1
15 (14) Спартак 4 4 1 1 2 2 7 -5 18.06 28.10
16 (16) Томь 4 1 0 1 3 0 5 -5 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 1-1 2-0 2
2 ЦСКА 2-0 1-1 2
3 Рубин 0-0 2-0 2
4 Спартак 0-0 1-0 2
5 лОКОмОтиВ 3-2 1-1 2
6 Спартак-Нальчик 2-2 1-0 2
7 Динамо 3-1 1-0 2
8 Томь 0-0 0-1 2
9 Ростов 4-0 1-3 2

10 Анжи 1-0 0-0 2
11 Терек 0-1 2-0 2
12 Крылья Советов 1-0 1
13 Амкар 1-0 1-1 2
14 Кубань 0-2 3-1 2
15 Волга 3-0 2-0 2
16 Краснодар 2-0 1-0 2

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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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 

«ВОЛГА»

[1] АСТАхОВ Виталий

[31] АБАЕВ Илья

[41] кЕРЖАкОВ Михаил

[3] ЛЕИЛТОН Силва

[4] САЛУкВАДЗЕ Лаша

[8] ГРИГАЛАВА Гия

[13] ГААЛ Миклош

[25] БУйВОЛОВ Андрей

[26] БЕНДЗЬ Сергей

[27] АРАВИН Алексей

[63] БЕЛОЗЕРОВ Александр

[7] ТУРСУНОВ Санжар

[9] шУЛЕНИН Александр

[14] ГОГУА Гогита

[15] ЗюЗИН Максим

[17] БУРЧЕНкО Максим

[18] ЯшИН Сергей

[20] кРОСАС Марк

[21] АДЖИНДЖАЛ Руслан

[23] ПЛЕшАН Михаита

[33] ГЕТИГЕЖЕВ Инал

[99] хОДЖАВА Гоча

[11] ВАцАДЗЕ Матэ

[16] хАЗОВ Антон

[19] АхМЕТОВИЧ Мерсудин

[77] МАРцВАЛАДЗЕ Отар

Главный тренер:  

Омари ТЕТРАДЗЕ
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7-й тур.

В следующем домашнем матче  

в субботу 30 апреля «Локомотив»  

примет краснодарскую «кубань». 

Приходи на стадион!  

Поддержи свою команду!


