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Пожалуй, редко когда за последние годы нам было 
так сложно найти повод для беспокойства на фоне 
без преувеличения успешных результатов команды.
Однако даже в такие многообещающие момен-
ты нам не стоит терять почвы под ногами и считать 
себя королями футбольной вселенной. Если одни 
наши игроки в самом деле сильнее всех конкурен-
тов в премьер лиге, то другие пока находятся в са-
мом начале длинного и – не без оснований надеем-
ся – успешного пути.
Поэтому откровенно удивляют постоянные нарека-
ния специалистов к игре 21-летнего Майкона в ка-
честве первого форварда или итоги голосования 
болельщиков, признавших 18-летнего Магомеда 
Оздоева худшим игроком матча с «Кубанью». Сла-
ва Богу, блеск и кадровая нищета сборной России 
(особенно в области центральных защитников) дает 
некоторый иммунитет от огульной критики 21-лет-
нему Бурлаку. Однако после фола на Кержакове 
в штрафной в матче с «Зенитом», боюсь, и его сия 
чаша не минует.
Между тем, хочется напомнить, что разные игро-
ки имеют разный статус в команде не только сооб-
разно своей форме в данный момент, но и по абсо-
лютному уровню мастерства. И мы не имеем права 
оценивать молодых игроков, которые многого еще 
не умеют, по тем же критериям, что и футболистов 
вроде Яна Дюрицы или Дмитрия Торбинского, ка-
рьера которых находится в своем зените.
Надо понимать, что если команда решает свои тур-
нирные задачи (а сегодняшний «Локомотив» это 
определенно делает), причем молодежь постоян-

но получает игровое время, и результаты от этого 
не падают, то ее нужно продолжать использовать 
по-максимуму.
Голы, которые Бурлак и Оздоев не без доли уда-
чи забили в самом начале своих полноценных де-
бютов за «Локо» дали им необходимый моральный 
импульс, который они подкрепили дальнейшей ра-
ботой над собой. И Юрий Красножан понимает, что 
если они будут какое-то время, как любят писать в 
спортивной прессе, «не портить картину», к чемпи-
онату мира 2018 года могут стать главными элемен-
тами в сборной России. В конце концов, аналогич-
ный путь уже прошли Динияр Билялетдинов, отли-
чившийся на 18-й минуте своего дебюта в чемпиона-
те, и Денис Глушаков, отдавший голевой пас на вто-
рой минуте своего дебюта.
Что касается Майкона, то матч в Петербурге на-
глядно показал, что он имеет все шансы вырасти в 
игрока мирового класса. Как и Гильерме, ему почти 
наверняка суждено быть основным игроком сбор-
ной Бразилии (разумеется, если во главе ее будет 
тренер, собирающийся что-то выигрывать, а не как 
в прошлый раз – потешить собственное эго). Пото-
му что у этих ребят есть редчайшее для бразильцев 
качество: желание идти до конца в силовой борьбе. 
Которое, к слову, было им привито уже непосред-
ственно в России.
И если мы будем до какого-то предела прощать 
молодым их вполне естественные ошибки, то уже 
скоро мы получим (как минимум) четырех испол-
нителей высочайшего международного уровня как 
для «Локомотива», так и для сборной страны. 

О критике молодых
ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Рубен ЗАРБАБЯН ] 
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ЛИЦА

Кто: нападающий.
Самое большое достижение в футболе: Юношеский чем-
пионат Европы в мае 2006-го. К тому времени я еще не сы-
грал ни одного матча в премьер-лиге, только за ростовский 
дубль выступал. 
За кого болел в детстве: За «Манчестер Юнайтед». И сейчас 
за них переживаю. А еще «Барселона» сегодняшняя нравится. 
Потрясающая команда!
Кумир: Зинедин Зидан
Сильные стороны: Очень не люблю этот вопрос, потому что 
сам не знаю, что на него ответить. Это тренерам всегда луч-
ше судить.
Кем бы хотел стать, если не футболистом: Сколько себя 
помню, в футбол хотел играть всегда. Только поначалу врата-
рем стать мечталось. Но у меня папа сам был полевым игро-
ком и меня убедил, что так будет лучше.
На что потратил первую зарплату: Отвез домой, в Зерно-
град родителям. Это было еще в дубле ростовском. В спор-
тшколе тоже какую-то стипендию получал, но ты же про 
«взрослую» уже зарплату спрашивал.
Кого на своей позиции считаешь самым сильным игро-
ком: Криштиану Роналду. Вообще я на многих позициях 
играл, но, получается, себя больше с атакующим полузащит-
ником ассоциирую.
Кто из известных женщин является для тебя идеалом: 
Меган Фокс, которая играла в «Трансформерах». Красивая 
женщина.
Самый сумасшедший поступок: В детстве у нас около дома 
была стройка. Мы там часто играли, не особо отдавая себе от-
чета в том, как это опасно. Бегали, прыгали. А сторожа нас го-
нял, даже солью стреляли. 
Машина-мечта: Сейчас у меня BMW 646 и она меня полно-
стью устраивает. Не вижу смысла покупать более роскошную 
машину. Лучше уж родителям квартиру купить.
Какие виды спорта нравятся, помимо футбола: Теннис и 
хоккей. Сейчас, не отрываясь, смотрю чемпионат мира в Сло-
вакии. Болею персонально за Радулова, Ковальчука, Овечки-
на. В отличие от Олимпиады в Ванкувере, можно хоть в нор-
мальное время хоккей посмотреть. А вот сам сходить на матч 
КХЛ пока так и не собрался. Нужно будет в следующем сезо-
не этот пробел ликвидировать.
Любимый вид досуга: Все стандартно – рестораны, кино. 
Хотя в «Москве» мы любили еще в пейнтбол играть. Собира-
лись вшестером и рубились три молодых против трех «стари-
ков» – Ставпец, Григолава и я против Якубко, Шешукова и Епу-
ряну. Григолава у нас лучшим был – просто боевик!
Кредо: Что ни делается – к лучшему. Верю, что так в жизни и 
происходит. Не раз сам убеждался. 
Любимые музыка, фильмы: Музыку люблю клубную, танце-
вальную – House, Electrohouse, Techno. Фильмы? Из недавно 
просмотренных понравились «Механик», «Неудержимые» и 
«Законопослушный гражданин». Хочу посмотреть «Паранор-
мальное явление» – говорят, жуткий.
Вдохновляет: Прежде всего, любовь родных. Еще трибуны и 
хорошая музыка. Я даже на игру всегда настраиваюсь, слушая 
музыку в наушниках. В прошлом году весь сезон слушал перед 
играми одну и ту же песню – ремикс Bob Sinclair «New, new, new».
Раздражают: Пробки и нечестные люди.
Лучшее место на земле: Родительский дом. И окрестности: 
зелень, рыбалка, спокойствие. 
Счастье – это… когда дома все хорошо, спокойно. И еще ког-
да добиваешься поставленной цели и тут же ставишь перед 
собой новую. Главное – это цель перед собой всегда иметь.

 Александр МАРЕНИЧ 
 Родился: 29 апреля 1989 года.
 

  Гражданство: Россия. 
  Рост: 174 см. Вес: 65 кг. 
  Воспитанник: «Ростов». 
  Клубная карьера: «Ростов» (2006), 
  «Москва» (2007-2009), «Алания» (2010).  
  С декабря 2010 года – в «Локомотиве». 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Сегодняшняя победа имеет для нас большую 
значимость. Впереди у нас непростой путь, но мы 
пройдем его с честью. Всегда можно высказать 
какие-то претензии к игрокам, но сегодня гово-
рить об этом совсем не хочется. 
Позитивные изменения в игре нашей команды вид-
ны, хотя еще есть моменты, в которых можно при-
бавить. Однако говорить об этом я буду игрокам, а 
не прилюдно. Главное что порадовало сегодня – счет 
на табло и великолепный гол Ибричича.

Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер

2 1Голы: 1:0 (7’) МАЙКОН, 2:0 (61’) ИБРИИЧ, 2:1 (83’) ТРАОРЕ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 7-й ТуР.
30 АПРЕЛЯ  2011, 18:30. МОСКВА, СТАдИОН «ЛОКОМОТИВ», 12764 ЗРИТЕЛЯ.

«локомотив» москва – «кубань» краснодар 2:1 (1:0, 1:1)

Главный судья: Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Помощники судьи: Игорь ЛАПИДУС (Элиста), Олег ПОГЛАЗОВ (Йошкар-Ола)  
Резервный судья: Виталий МЕШКОВ (Дмитров). Делегат матча: Адылов С.М. (Московская область). инспектор матча: Вергопуло Ю.Г. (Москва)

Запасные 
[1] наМаШКО 

[10] ДаВыДОВ (83')
[11] БУКУР  

(63') 
[17] ФИДЛеР 

[30] не (81')
[43] БУГаеВ 

[44] КнЯЗеВ 
Главный тренер:  

Дан пеТРесКУ

Запасные
[16] аМеЛЬЧенКО 
[20] ИЛИЧ  (90')
[51] наХУШеВ 
[77]  ИВанОВ с.   

(79')
[99] ГаТаГОВ а. 
[11] сыЧеВ  (67')
[19] ФаЛЛ 
Главный тренер:  
Юрий КРаснОжан

[1] 
ГилЕрмЕ 

[98]  
будаков

[2]  
армаШ

[7]  
кулик 

[26]  
ЗЕлао   
  

[40]  
варГа 
(  63')

[20]  
траорЕ [8]  

тлисов 

[25]  
коЗлов 

[87]  
максимов   

(  83')

[15]  
ЖавнЕрЧик[6]  

ЦораЕв  
(  81')

[5]  
бурлак 

[28] 
дЮриЦа 

[55]  
ЯнбаЕв [21]  

торбинскиЙ 

[49]  
ШиШкин  


[18]  
иГнатьЕв 

[27]  
оЗдоЕв  
(  79')

[90]  
маЙкон   

[9]  
ибриЧиЧ  

 (  67')

[10]  
лоськов  

(  90')
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ТРАНзИТОМ ЧЕРЕз КРАсНОдАР ГЛАВНОЕ
Победный состав не меняют – и по сравнению с 
матчем против «Краснодара» в составе «Локо» 
не произошло никаких изменений. Юрий Красно-
жан вновь предпочел схему с единственным фор-
вардом Майконом и пятью полузащитниками.
К слову, уже на шестой минуте бразилец от-
крыл счет своим голам в сезоне. Воспользовав-
шись ошибкой защитника «Кубани», слишком 
слабо отбросившего мяч Будакову, нападаю-
щий беспрепятственно поразил ближний угол 
ворот гостей.
После этого красно-зеленые завладели подавля-
ющим территориальным преимуществом. «Ку-
бань», правда, показала себя командой не из 
робкого десятка: при первой же возможности 
краснодарцы шли в контратаку. 
В середине тайма реальный шанс увеличить 
разрыв в счете появился у Владислава Игнатье-
ва. Ренат Янбаев разобрался с соперником на 
левом фланге, отдал в центр Майкону, кото-
рый, укрыв мяч корпусом, отпасовал под удар 
Игнатьеву. Пробить у Влада получилось сильно, 
да вот только Будаков сыграл сверхнадежно и 
отразил удар в упор. 
Следуя знаменитой футбольной поговорке, в от-
ветной атаке «Кубань» едва не наказала желез-
нодорожников за упущенный момент. Наши за-
щитники оставили Траоре без опеки в штрафной 
Гилерме, ивуариец бил, казалось, наверняка, но 
мяч лишь облизал дальнюю штангу. 
Вторая половина встречи, как говорят в таких 
случаях, стала продолжением первой. «Локо-
мотив» атаковал, «Кубань» защищалась и при 
случае шла в контратаку. 
В один из игровых моментов произошло событие 
не из приятных: Лоськов сфолил в центре поля, за 
что был наказан желтой карточкой - четвертой в 
сезоне. Матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 
капитану «Локо» придется пропустить.  
Подсластить пилюлю тренерскому штабу и бо-
лельщикам вызвался Ибричич. Боснийский по-
лузащитник получил пас недалеко от штраф-
ной «Кубани», сместился в центр, переложил 
мяч под правую и метров с 20-25 послал его 
точно в дальнюю «девятку» – без шансов для 
Будакова. 2:0! 
Под занавес матча «Кубань» сподобилась на гол 
престижа. Траоре прошел по центру и классно 
пробил издали – Гилерме с мощнейшим выстре-
лом справиться не удалось. «Локомотив» пошел 
вперед с удвоенной энергией, и после углово-
го в ворота Будакова вновь едва не влетел кра-
сивый мяч. Сычев классно развернулся в штраф-
ной и пробил в падении через себя – краснодар-
цев спас защитник, стоявший на ближней штанге 
и выбивший мяч с линии ворот. 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Шансы были у обеих команд, но мы свои момен-
ты реализовали лучше, чем «Кубань», поэтому и 
победили. Конечно, первый гол стал ключевым 
эпизодом встречи: после мяча Майкона нам ста-
ло заметно легче. Сегодня мне удалось забить, но 
самое главное, что мы в итоге победили. В следу-
ющем туре нам предстоит игра с «Зенитом». Это 
будет серьезное испытание, но команда намерена 
показать в Санкт-Петербурге достойный футбол и 
добиться хорошего результата.

Сенияд ИБРИЧИЧ, № 9
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1 1Голы: 1:0 (65’) ЛАЗОВИЧ, 1:1 (68’) МАЙКОН

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 8-й ТуР, 
8 МАЯ  2011, 20:45. САНКТ-ПЕТЕРБуРГ, СТАдИОН «ПЕТРОВСКИЙ», 21400 ЗРИТЕЛЕЙ

«ЗеНит» САНКт-ПетеРБуРг – «ЛоКоМотиВ» МоСКВА 1:1 (0:0, 1:1)

Главный судья: Игорь Егоров (Нижний Новгород). Помощники судьи: Игорь ПИСАНКО (Новосибирск), Сергей СУХОВЕРОВ (Воронеж).
Резервный судья: Сергей КУЗНЕЦОВ (Краснозаводск). Делегат матча: Гребенюк Ю.В. (Пермь). инспектор матча: Башкиров Е.В. (Московская область)

Запасные 
[16] аМеЛЬЧенКО 
[20] ИЛИЧ ( 90')

[51] наХУШеВ 
[8] ГЛУШаКОВ  

( 57')
[99] ГаТаГОВ аЛан 
[11] сыЧеВ ( 75')

[45] МИнЧенКОВ 
Главный тренер:  

Юрий КРаснОжан

Запасные
[30] жеВнОВ (55')
[21] нИКОЛас 
[20] ФаЙЗУЛИн 
[23] ХУсТИ (85')
[50] ЧеМИнаВа 
[98] пеТРОВ с.  
[9]  БУХаРОВ  

(79')
Главный тренер:  
Лучано спаЛеТТИ

[16] 
малаФЕЕв 

(  55')

[1] 
ГилЕрмЕ


[5] 
бурлак 

[28] 
дЮриЦа 
 

[27] 
оЗдоЕв 
(  90')

[77] 
иванов с.  



[90]  
маЙкон   
  (  75')

[9] 
ибриЧиЧ 
 (  57')

[55] 
ЯнбаЕв 


[21] 
торбинскиЙ 



[49] 
ШиШкин [18] 

иГнатьЕв 

[3] 
алвЕШ 

[6] 
ломбЕртс 



[14] 
ГубоЧан 

[10] 
данни 

[2] 
анЮков 

[57] 
ионов 
(  85')

[27] 
дЕнисов 


[8]  
лаЗовиЧ 

 (П) (  79')

[11] 
кЕрЖаков 

[18] 
ЗырЯнов 
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БИТвА лИдЕРОв

ГЛАВНОЕ
Первый по-настоящему опасный момент в матче воз-
ник лишь на исходе первой десятиминутки: Данни про-
шел по центру до штрафной Гилерме и нанес удар в 
дальний угол – мяч пролетел рядом со штангой.
«Зенит» больше владел мячом, но красно-зеленые от-
лично прессинговали соперника и не давали плести кру-
жева на своей половине поля. А при первой же воз-
можности игроки «Локо» шли в контратаку. Впрочем, 
защита хозяев тоже была настороже.
К середине первого тайма железнодорожники выров-
няли игру, стали опасно контратаковать. Сперва Тор-
бинский едва не убежал один на один с Вячеславом Ма-
лафеевым, но в паре метров от линии штрафной был 
сбит Николасом Ломбертсом. Удар со штрафного у 
Сенияда Ибричича, однако, не получился. Через не-
сколько минут босниец вновь имел возможность отли-
читься – после классного навеса Рената Янбаева бил с 
ходу, но не попал в створ.
Наши защитники делали все, чтобы не дать развернуть-
ся самым активным у «Зенита» Данни, Данко Лазови-
чу и Александру Кержакову. Атакующие футболисты 
«Локо» оказывались у чужих ворот не  так часто, но 
старались доводить атаки до опасного удара. В частно-
сти, после выстрела со штрафного Дюрицы Малафе-

еву пришлось очень постараться, чтобы поймать мяч.
Второй тайм активнее начали хозяева, которые усили-
ями Кержакова создали два опаснейших момента. И 
пока Гилерме мастерски справлялся с ударами, вра-
тарская линия «Зенита» несла потери: Малафеев после 
игрового столкновения с Майконом получил повреж-
дение, оправиться от которого все-таки не смог – его 
место на поле занял Юрий Жевнов. 
Но на 65-й минуте бразильский вратарь «Локомоти-
ва» был уже бессилен. Кержаков выскочил из-за спины 
Бурлака в нашей штрафной после опасного простре-
ла Данни, упал и судья назначил пенальти. Одиннадца-
тиметровый безошибочно реализовал Лазович, послав 
мяч по центру на неудобной для голкипера высоте.
Однако радовались питерцы недолго – в следующей 
же атаке Майкон ответил сербскому нападающему 
«Зенита» своим точным ударом. Дюрица выполнил 
филигранную подачу с левого фланга, и бразильский 
форвард вколотил мяч головой в ворота. Счет вновь 
стал равным!
Концовка встречи почти полностью повторила ее нача-
ло. Соперники дорожили каждым мячом и играли пре-
дельно дисциплинированно, так что до опасных момен-
тов дело так и не дошло. Матч лидеров премьер-лиги 
окончился боевой ничьей, после которой «Локо» те-
перь занимает четвертое место в турнирной таблице.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Игра проходила с небольшим преимуществом 
«Зенита», что в целом ожидаемо. До явных момен-
тов у наших ворот дело не дошло, хотя и у нас в атаке 
не все получилось. Однако сказать, что неудовлетво-
рен итоговым результатом, язык не повернется.
Мы задали новый вектор в развитии атаки. Мяч 
должен доходить до ворот быстрее. Плюс орга-
низации игры в обороне. В целом сделан посыл в 
сторону более агрессивной игры. 

Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Игра была тяжелой: «Зенит» с первых минут 
принялся нас прессинговать. Перед игрой Юрий 
Красножан настраивал нас на то, чтобы мы ни 
при каких обстоятельствах не опускали руки и не 
теряли уверенность. Это сработало во втором 
тайме, когда пропустили гол в свои ворота. Мы 
добавили оборотов и сумели сравнять счет.
Не считаю, что «Локомотив» сегодня играл вторым 
номером. Возможно, часть первого тайма. После 
перерыва играли активно и хорошо держали мяч. 
В эпизоде с пенальти в наши ворота Кержаков выбе-
жал из-за спины Бурлака на полной скорости. Тарас 
этого не ожидал, а собирался выбить мяч в поле. 
Возможно, чуть-чуть зацепил ногу нападающего 
«Зенита», и тот упал. Как бы то ни было, хорошо, 
что мы сумели взять себя в руки и сравнять счет.
Когда забивали мы, решение подавать в центр 
штрафной на набегающего Майкона пришло сра-
зу. К счастью, он здорово выпрыгнул и забил гол.

Ян ДЮРИЦА, №28

таблиЦа соГаЗ-ЧЕмПионата россии (8-Й тур)
М КоМАНдА и В Н П гЗ гП РМ о
1 Кубань 8 5 0 3 10 7 3 15
2 Зенит 8 4 3 1 12 7 5 15
3 Анжи 8 4 3 1 8 6 2 15
4 ЛоКоМотиВ 8 4 2 2 12 8 4 14
5 ЦСКА 7 3 3 1 11 5 6 12
6 Рубин 8 3 3 2 9 7 2 12
7 динамо 8 3 3 2 13 13 0 12
8 Спартак М 8 3 1 4 6 11 -5 10
9 Краснодар 8 2 4 2 6 7 -1 10

10 Волга 8 3 0 5 9 7 2 9
11 Томь 8 2 3 3 6 9 -3 9
12 Ростов 8 2 2 4 8 10 -2 8
13 Терек 8 2 2 4 4 6 -2 8
14 Амкар 8 2 2 4 7 11 -4 8
15 Крылья Советов 7 1 4 2 5 8 -3 7
16 Спартак Нч 8 1 3 4 6 10 -4 6
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[23] Марко БАША
Защитник

Черногория
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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ПЕРСОНАПЕРСОНА

МОЛОДЫМ НУЖНО РАБОТАТЬ  
В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ
Вообще-то свой первый матч в основном составе 
«Локомотива» Мага сыграл еще в прошлом году. 
На 88-й минуте игры с «Анжи» в июле прошлого 
года полузащитник, неделей ранее забивший на 
сборе отличный гол в ворота «Рубина», заменил 
Дмитрия Торбинского. Подобные выходы моло-
дых футболистов на замену – особенно их коли-
чество – редко остаются в памяти кого-то, кроме 
самих непосредственных участников, да самых 
дотошных статистиков. Однако появление на поле 
в апрельской игре с «Волгой» привлекло к Оздое-
ву всеобщее внимание. Выйдя за четверть часа до 
финального свистка, Магомед всего через семь 
минут пусть и не без помощи рикошета положил 
начало трехматчевой победной серии «Локо».

– Дело-то вовсе не в том, кто и как забил, а в 
результате команды – скромничает Оздоев. – 
Особенно в таком матче, где все в итоге один за-
битый мяч и решил. А везение… Так все равно 
он остался за мной. И как первый гол в премьер-
лиге всегда будет ценным. 
– После того гола ты совершил впечатляющий 
рывок к Владимиру Маминову, которого чуть 
позже в беседе с журналистами назвал «люби-
мым тренером».
– И в мыслях не было того, что за эти слова так 
потом зацепятся (смеется). На самом деле, ни-
кого этим обидеть не хотел: мол, этот любимый, 
а остальные – так себе. Просто Владимир Алек-
сандрович играл на той же позиции, что и я. Поэ-
тому много работал и работает со мной индиви-
дуально, подсказывает. 

Общий язык с Майконом нашли сразу

Опережает свое время – этот расхожий штамп как нельзя лучше подходит к 
нынешнему, начальному этапу карьеры 18-летнего полузащитника «Локомо-
тива». Четыре клуба в послужном списке плюс удачный, но по нефутбольным 
причинам «товарищеский» просмотр в «Шальке» - еще до совершеннолетия. 
Первый сбор с основным составом – спустя десяток матчей за «молодежку». 
Первый «взрослый» гол – менее чем через десять минут на поле в нынеш-
нем сезоне.  О хитросплетениях своей пока еще недолгой карьеры, о друж-
бе с Майконом и собственных педагогических способностях, о приоритетах 
и любимых тренерах Магомед рассказал «Нашему Локо».

Магомед  ОздОЕв  
 [Павел НоВиКоВ] 
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ПЕРСОНА

– В молодежной и основной команде «Локомо-
тива» ты поиграл уже как минимум на трех пози-
циях в центре поля. Какая из них твоя?
– Игра в опорной зоне, как в последних мат-
чах – сравнительно недавнее начинание. До это-
го чаще играл атакующего полузащитника, дей-
ствовал «под нападающими».

– Ради перехода из «молодежки» в «основу» не 
грех и амплуа поменять.
– Безусловно. По сравнению с прошлым годом 
чувствую себя намного увереннее: в основном 
составе совсем другие эмоции. Но перед кем-то 
пасовать или кого-то стесняться незачем. В кон-
це концов, ты приходишь в молодежный состав, 
чтобы в один прекрасный день выйти в «основе».
– Судя по всему, Юрий Красножан молодым 
футболистам доверяет.
– Это зависит не от возраста, а от того, кто как 
себя на тренировках проявит. А молодым в лю-
бом случае нужно работать значительно боль-

ше, чем старшим. Потому что постоянно надо 
доказывать: «Я готов. Я достоин».

В «ШАЛЬКЕ» НЕ ПРОШЕЛ ПО ВОЗРАСТУ
– В ближайшем туре «Локо» принимает «Те-
рек», воспитанником которого ты по всем спра-
вочникам являешься. 
– Это не так. В «Тереке» я играл всего год, когда 
мне было 15 лет. Действительно многих ребят, 
которые сейчас играют в «основе» помню. Но 
воспитанником грозненского клуба себя не счи-
таю. Потому что до этого несколько лет играл на 
родине в Ингушетии за ДЮСШ «Ангушт». 
– Это сильнейшая школа в Ингушетии?
– …если не единственная. В республике по сути 
нет специализированных футбольных школ, толь-
ко при футбольном клубе. Это не значит, конеч-
но, что в Ингушетии не любят футбол – на тот же 
«Ангушт» народ ходит постоянно. Но живется клу-
бу не очень сытно.
– Что представляет собой школа «Ангушта»?
– Здания, школа, искусственное поле. Зимой и 
вовсе на опилочном поле порой тренировались. 
Возможно, сейчас все изменилось к лучшему. 
Но несколько лет назад все было именно так. 
– Тебе лишь полгода назад исполнилось 18 лет, 
хотя в списке твоих клубов занято уже четыре 
строки. Начнем с Киева. Каким ветром туда за-
несло?
– Пригласили на просмотр в динамовский дубль. 
Там тренером тогда Федор Мунтян был. Прие-
хал, потренировался и через две недели уже уле-
тел с командой на Кипр на сбор.
– Все время с дублем тренировался?
– Да. Мне ведь еще не было 18-ти. Несовершен-
нолетний и иностранец. Поэтому в основном со-
ставе я в любом случае находиться не мог. Так что 
с первой командой только в двусторонках встре-
чался, да когда в сборные игроки разъезжались.
– Кажется, я начинаю понимать, почему ничем за-
кончился твой просмотр в немецком «Шальке».
– Да, по той же причине. Отзывы были хорошие, 
и если бы не возрастные ограничения, то мог 
бы задержаться в Гельзенкирхене подольше. А 
так успел потренироваться с первой командой и 
съездить со вторым составом – в Германии он 
играет в лиге для игроков до 23-х лет – в Голлан-
дию на товарищеский матч с ПСВ. В итоге при-
шлось возвращаться несолоно хлебавши в Киев.

ИЗ НАШЕЙ ДВОРОВОЙ КОМПАНИИ 
В СПОРТШКОЛУ ВЗЯЛИ 8 ЧЕЛОВЕК
– Насколько я понимаю, там ты успел приглянуть-
ся Юрию Семину и Борису Игнатьеву. Во всяком 
случае, в «Локомотиве» они о тебе не забыли.
– Да. Во всяком случае, мне отсюда позвонил Бо-
рис Петрович. К тому времени с «Динамо» меня 
уже ничего не связывало – контракт закончил-

ся. Мы с юношеской сборной России уезжали на 
сбор, а потом – на Мемориал Граннаткина. Вот 
они с Юрием Палычем мне и предложили – при-
езжай, тренируйся – чего дома сидишь? Они-то 
были в курсе ситуации.
– Приглашение на сбор с основным составом 
стало уже меньшим сюпризом?
– Что ты! К тому времени я с основным составом 
успел провести ровно одну тренировку – весной 
перед игрой со «Спартаком». Так что звонок Ри-
ната Саяровича (Билялетдинова – Прим.) в июне 
был как снег на голову. Я был дома в Ингушетии, 
и сломя голову бросился в Москву.
– После этого ты из обоймы уже не выпадал, 
хотя играл в основном еще за молодежную ко-
манду. Победный гол «Рубину» в контрольном 
матче здорово помог?
– Может быть и так. Об этом лучше у тренеров 
спросить. Хотя я не думаю, что одного удара – 
пусть даже и победного – для было бы достаточно.
– Оба твоих гола за «Локомотив» – прошлогод-
ний австрийский и апрельский в ворота «Волги» - 
забиты ударами из-за штрафной. Еще на сборах 
заметил, что не стесняешься «заряжать» издали.
– Если ты в детстве с утра до вечера на стадио-
не торчишь, то бить научишься по-всякому. На 
каникулах бывали дни, когда приходил в 8 утра, 
а уходил уже ближе к полуночи. Компания, что-
бы поиграть, понятное дело, была не всегда. Так 
что ставил мяч и начинал бить: издали, со сред-
ней дистанции, низом, верхом… Кстати, из той 
нашей дворовой компании в школу «Ангушта» в 
итоге взяли сразу восемь человек.

ВМЕСТО МАШИНЫ – ДОМ РОДИТЕЛЯМ
– Вплоть до недавнего времени ты жил в ин-
тернате. Квартиру не снимал по экономическим 
причинам?
– Не только. Просто не было смысла снимать жи-
лье, когда тренировочное поле рядом. Вышел на 
улицу и считай уже на тренировке. Можно было 
сконцентрироваться на футболе.
– Сейчас кто тебя на тренировки возит?
– Чаще всего Майкон. Изредка – Гилерме или 
Бранко Илич.
– Майкон в интервью назвал тебя своим братом. 
– Мы действительно очень быстро нашли общий 
язык. Во-первых, в «Локомотив» пришли практи-
чески одновременно. К тому же, по возрасту он 
мне ближе, чем большинство игроков «основы». 
– В вашем «общем языке» русского больше или 
португальского?
– Русского, конечно. На самом деле Майкон уже 
практически все по-русски понимает. Даже если 
по телефону созваниваемся и договариваемся 
куда-нибудь сходить. 
– Уроки на сборах дали свои плоды?
– Да, было забавно (смеется). Тогда в коман-

де был еще Родольфо, и они с Гилерме посели-
лись вместе. А Майкона отправили ко мне – мол, 
русский язык тебе будет легче учить. Общались в 
итоге через онлайн-переводчик. За тот сбор бра-
зилец в изучении русского здорово прибавил.
– Как я понимаю, наличие такого друга – не 
главная причина отказа от покупки машины.

– Нет, конечно. Просто пока предпочитаю тратить 
деньги на другое. Например, строю дом родите-
лям дома в Ингушетии. А машину я сначала луч-
ше брату куплю. Его Альбертом зовут, и он слу-
жит во внутренних войсках. Самому же в пробках 
стоять пока не хочется. И я не понимаю, когда мне 
говорят: «Ты же игрок «Локомотива», и у тебя нет 
машины? Как же так?!» Можно подумать, уровень 
футболиста как-то с маркой автомобиля связан. 
– «Понты»?
– Вот именно. Нет, машина, конечно – шту-
ка удобная. Но иногда на метро добраться бы-
стрее. А если и на машине, то лучше пассажи-
ром. Тогда в той же пробке можно и поспать.
– Родители часто у тебя в Москве гостят? 
– Сейчас мама живет со мной постоянно. Убе-
дил, что хватит ей уже работать. А вот папа и сей-
час работает футбольным тренером в Ингуше-
тии. Его команда играет на первенстве республи-
ки и начала нынешний сезон в двух побед. Так что 
в Москве бывает только в гостях. 

МОЛОДыМ НуЖНО РАбОТАТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО бОЛЬШЕ,  

ЧЕМ СТАРШИМ, И ПОСТОяННО 
ДОкАЗывАТЬ: «я ГОТОв. я ДОСТОИН».

НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО ЗА СЛОвА О 
«ЛюбИМОМ ТРЕНЕРЕ» вСЕ ЗАЦЕПяТСя. 
ХОТя вЛАДИМИР АЛЕкСАНДРОвИЧ 
ДЕйСТвИТЕЛЬНО ЧАщЕ МНЕ 
ПОДСкАЗывАЕТ – САМ НА  
ТОй ЖЕ ПОЗИЦИИ ИГРАЛ.

ПЕРСОНА
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ГЛАВНОЕ
Второй тур подряд наша команда встреча-
лась с командой из Краснодара. Обыграв в 
гостях сверстников из одноименного с назва-
нием города, подопечные Владимира Волче-
ка уже в Москве положили на лопатки и «Ку-
бань».
Железнодорожникам сравнительно быстро 
удалось захватить инициативу, хотя пер-
вый мяч в ворота кубанской команды влетел 
лишь под занавес первого тайма. Никита Ла-
пин добил мяч в сетку после удара Виталия 
Дьякова со штрафного и сэйва голкипера го-
стей Карюкина. 
В начале второго тайма «Локомотив» забил 
еще. Дмитрий Полоз, который в первом тай-
ме несколько раз опасно смещался со сво-
его левого фланга и либо создавал шансы 
для партнеров, либо обстреливал ворота Ка-
рюкина самостоятельно, выиграл подбор на 
подступах к штрафной, красиво убрал на за-
махе защитника и покатил мяч мимо голкипе-
ра гостей в сетку.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– В первом тайме на игре ребят, возможно, 
сказались жара и отчасти волнение. Но после 
того как забили гол, во второй половине встре-
чи стали действовать раскованнее. Хотел бы 
отметить футболистов «основы», которые се-
годня нам здорово помогли: Полоз, Минчен-
ков, Гомелько показали высокий уровень игры. 
От них исходил заряд положительной энергии. 
Было видно, что эти ребята действительно хотят 
побеждать.

Владимир ВОЛЧЕК, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Сегодня мы лучше контролировали мяч, соз-
давали больше опасных моментов и в итоге по-
казали себя более сильной командой. Даже 
при счете 0:0 были уверены в том, что суме-
ем дожать соперника. Конечно, могли забить 
и больше, но в то же время и у «Кубани» были 
возможности отличиться. Так что, думаю, счет 
по игре.

Дмитрий ПОЛОЗ, №96

2  :  0
Голы: 1:0 (45+’) ЛАПИН, 2:0 (53’) ПОЛОЗ

29 АПРЕЛЯ 2011, 14:00. МОСКВА, СТАдИОН 
«ЛОКОМОТИВ-ПЕРОВО», 300 ЗРИТЕЛЕЙ

«локомотив» Москва – «кубань» Краснодар 
2:0 (1:0, 1:0)

Главный судья: Игорь ПАНИН (Московская область)
Помощники судьи:  Александр ЛАТЫШ (Москва), 

Владимир АРХИПОВ (Москва)
инспектор матча: Вергопуло Ю.Г. (Москва)

ЗаПасныЕ «волГи»
[57] БаЙГОРа ( 86'), [51] ТаТОЯн ( 86'), [90] сеКРеТ ( 70'),

[19] сКВеРнЮК ( 46') ( 76'), [93] ХаЛВаШИ ( 66'),
[96] МаЛыШ ( 76'), [72] КОВаЛЬЧУК ( 88')

  Главный тренер: андрей Юдин

ЗаПасныЕ «локомотива»
[35] ФИЛЬЦОВ ( 46'), [48] ЦВеЙБа ( 86'), 
[81] ГаТаГОВ с. ( 75'), [54] ЛИпИн ( 77'), [64] ЛапИн ( 41') , 
[72] ДжИОеВ ( 68') , [74] БаРсОВ  ( 59')
Главный тренер: владимир волЧЕк

сНОвА пЕРвыЕ

ПЕРвЕНСТвО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ кОМАНД 2011, 7-й ТуР

[33] 
ГомЕлько  

(  46')

[33] 
карЮкин  

(  86')

[44] 
кнЯЗЕв 

[71] 
мустаФаЕв 

[91]  
касьЯнов 

[55] 
калаЙдЖЯн  

(  88')

[77] 
мамЕдов  



[92]  
слинько   

(  66')

[42] 
ГорЕлов  

(  86')

[88]  
нЕстЕрЕнко   
 (  70')

[4] 
ПриЕто 

[22]  
ПадЕрин   

(  46')

[30] 
дьЯков 

[57]  
бурнаШ   

[39]  
Павлов 

[92] 
дубЧак  
(  41')

[61] 
ЗуЙков  
(  86')

[58] 
Закускин  



[63] 
ХартиЯди  

(  77')

[45] 
минЧЕнков  

(  59')

[96] 
ПолоЗ  

 (  68')

[78] 
калинскиЙ  

(  75')
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ГЛАВНОЕ
Как и год назад, матч молодежных со-
ставов «Локомотива» и «Зенита» в Санкт-
Петербурге завершился нулевой ничьей. В 
концовке матча Никита Дубчак мог вырвать 
победу, но удача нашей команде не помогла.
Первый тайм получился примерно равным. 
Поначалу более опасными выглядели хозяе-
ва. Питерцы много комбинировали и регуляр-
но доставляли мяч в штрафную «Локомоти-
ва». По разу на острие атаки оказывались Цы-
ганов и Мурихин, но в обоих случаях защит-
ники нашей команды справлялись. Как, впро-
чем, и с многочисленными угловыми – к кон-
цу матча превосходство хозяев по этому ста-
тистическому параметру было пятикратным, 
однако ни одного прицельного удара после 
подачи с угла поля они так и не нанесли.
«Локо» же до поры сосредоточился на об-
стреле ворот Зайцева с дальних и средних 
дистанций. Больше других в этом преуспели 
Никита Лапин и Кирилл Павлов, после ударов 
которых голкиперу «Зенита» приходилось 
«нырять» за мячом в нижние углы ворот.
После перерыва у нашей команды получи-
лось перехватить инициативу. Здорово вы-
шел на замену Быков, добавивший надежно-
сти в центральной зоне. В результате во вто-
ром тайме игроки «Зенита» в штрафной Ар-
тема Гомелько появлялись нечасто.
С другой стороны, в атаке у «Локо» так-
же особо не ладилось, так что главная опас-
ность воротам гостей по-прежнему исходила 
от «дальнобойщиков», к которым после пе-
рерыва присоединился вышедший на замену 
Дубчак.
Тем не менее, самый опасный момент в матче 
команда Владимира Волчека создала все-таки 
с «пятачка». Ворвавшийся в штрафную слева 
Панайот Хартияди сильно прострелил вдоль во-
рот, и тот же Дубчак подправил мяч в направ-
лении дальнего угла. К сожалению, тот лишь 
задел штангу и выкатился за лицевую линию. 
Не сумев таким образом вырвать победу за 
две минуты до финального свистка, «Локомо-
тив» вот уже четвертый сезон подряд вынуж-
ден  был довольствоваться в Питере ничьей.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– В первом тайме игра не очень складывалась, во втором же стали лучше двигаться, опережать со-
перника. Как следствие, появились моменты у чужих ворот. А в конце встречи могли даже забить 
победный мяч. Хотел бы сегодня отметить Кирилла Павлова, который отлично вошел в игру, мно-
го подключался в атаку, бил по воротам. А в конце, даже разбив бровь, все равно остался на поле. 
Скорейшего ему выздоровления.

Владимир ВОЛЧЕК, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Если судить по нашей игре во втором тайме, то 
ничья – это, безусловно, потеря двух очков. В то 
же время матч получился достаточно тяжелым для 
обеих команд, игра шла до гола, но ни нам, ни «Зе-
ниту» не удалось использовать свои моменты. Так 
что в какой-то мере результат закономерен. Тем 
не менее во второй половине встречи мы доста-
точно опасно атаковали, но немного не повезло.

Кирилл ПАВЛОВ, №39

0  :  0
Голы:  –

7 маЯ 2011, 12:00. санкт-ПЕтЕрбурГ.
Cтадион «Петровский», 1120 зрителей

«ЗЕнит» Санкт-Петербург – «локомотив» Москва 
0:0 (0:0, 0:0)

Главный судья: Рудольф ИСХАКОВ (Санкт-Петербург)
Помощники судьи:  Евгений МАМОЙКО (Санкт-Петербург), 

Иван ГУРЬЕВ (Санкт-Петербург)
инспектор матча: Башкиров Е.В. (Московская область)

ЗаПасныЕ «локомотива»
[33] ГОМеЛЬКО (  46'), [48] ЦВеЙБа (  90'), [71] МаМОнОВ, 

[81] ГаТаГОВ с. (  90'), [59] ВасЮКОВ (  84'), 
[62] БыКОВ (  63'), [92] ДУБЧаК  ( 53')

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗаПасныЕ «ЗЕнита»
[71] БаБУРИн, [69] МанЮКОВ ( 87'), [83] ВасИЛЬеВ ( 81')
[80] БаТОВ ( 46'), [87] КаЮКОВ, [93] панФИЛОВ ( 57')
[95] ШУВаЛОВ ( 57') 
Главный тренер: анатолий давыдов 

НЕпРОхОдИМый пИТЕР

ПЕРвЕНСТвО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ кОМАНД 2011, 8-й ТуР

[91]  
ЗаЙЦЕв 

[35]  
ФильЦов   

(  46')

[30] 
дьЯков 
(  90')

[78]  
калинскиЙ  

(  63')

[57] 
бурнаШ 

[63]  
ХартиЯди 

[96] 
ПолоЗ 
(  84')

[74]  
барсов 
(  90')

[39] 
Павлов 

[64]  
лаПин  
(  53')

[61] 
ЗуЙков 

[58] 
Закускин 

[50]  
ЧЕминава 

[55]  
костин с. 

[63]  
тЕрЕнтьЕв  

(  57')

[98] 
ПЕтров с.  

(  46')

[21]  
николас 

[88]  
тЕлЕГин 

[77] 
ПЕтров а.  

(  87')

[73] 
муриХин 

(  57')

[84] 
ЦыГанов 

(  81')

[92]  
боЧаров 

таблиЦа ПЕрвЕнства молодЕЖныХ команд (8-Й тур)
М КоМАНдА и В Н П гЗ гП РМ о
1 Крылья Советов 8 5 2 1 21 10 11 17
2 Спартак М 8 5 1 2 16 2 14 16
3 ЛоКоМотиВ 8 4 3 1 13 8 5 15
4 Томь 8 4 2 2 11 9 2 14
5 Рубин 8 4 1 3 12 7 5 13
6 ЦСКА 8 3 3 2 8 13 -5 12
7 динамо 8 2 6 0 16 9 7 12
8 Зенит 8 2 4 2 6 7 -1 10
9 Краснодар 8 3 0 5 11 11 0 9

10 Спартак Нч 8 2 3 3 13 17 -4 9
11 Кубань 8 2 2 4 4 10 -6 8
12 Ростов 8 2 2 4 7 12 -5 8
13 Анжи 8 2 2 4 7 11 -4 8
14 Терек 8 1 5 2 4 13 -9 8
15 Амкар 8 2 1 5 9 15 -6 7
16 Волга 8 1 3 4 6 10 -4 6
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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: 22.09.1993

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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ТОЛЬКО «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА!
– Когда мне было 6 лет, отец – по профессии тре-
нер по бадминтону – окончательно решил, что его 
сын будет футболистом, и отвел меня в футболь-
ную школу «Буревестник», которая располагалась 
рядом с нашим домом, – рассказал Калинский. – 
Из-за того, что команды моего возраста там по-
просту не было, поначалу мне пришлось трени-
роваться с ребятами, которые были старше на два 
года. Через пару лет я пришел на просмотр в «Ло-
комотив», где тренеры Валерий Владимирович Бе-

резовский и Валерий Викторович Стаферов остави-
ли меня в команде 1993 года рождения и определи-
ли позицию – центр поля. С тех пор я в «Локомоти-
ве» – в этом сезоне как раз десятилетний юбилей.
– За какую команду болеет отец, прививший 
тебе любовь к футболу?
– За «Локомотив», конечно. Когда я играл в шко-
ле, он не пропускал ни одной домашней игры 
и сейчас продолжает посещать все мои матчи. 
Мама с сестрой тоже стараются меня поддержи-
вать на стадионе. Естественно, активно следим и 
за выступлениями основного состава. Что касает-

Николай  
КАлИНсКИй:  

ся меня, то тут даже говорить не о чем – с конца 
девяностых болею за московский «Локомотив»!
– Ты серьезно занимаешься футболом чуть 
больше десяти лет. Что за этот период времени 
можешь назвать своим главным достижением?
– Наверное, назову прошлогоднюю победу в лет-
нем первенстве Москвы. Особую значимость на-
шему триумфу придало то, что мы добились его 
в выпускной год. Можно сказать, подвели черту 
под школьными годами. Практически все ребята 
из обоймы нашей команды сейчас перешли в мо-
лодежный состав «Локо». Это говорит о том, что 
мы были и остаемся на верном пути.
– Знаю, что в прошлом сезоне ты носил капитан-
скую повязку. Каково это?
– Да, в прошлом году меня впервые назначили ка-
питаном. Разумеется, это большая ответствен-
ность. Очень рад, что именно в сезон моего капи-
танства мы стали чемпионами.
– Кого можешь назвать своими лучшими друзья-
ми в мире футбола?
– У меня есть люди, которые много для меня зна-
чат, с которыми я провожу свободное время. Чаще 
всего мы вместе гуляем, любим посидеть в кафе, 
пообщаться. Мои лучшие друзья – Дима Чельцов, 

Сандро Цвейба и Александр Жижин, недавно пе-
решедший в «Локомотив». С последними двумя ви-
жусь часто, а вот с Димой – пореже. Ведь он сей-
час играет за «молодежку» французского «Лиона».

СЛЕЖУ ЗА ЛЭМПАРДОМ И ЛОСЬКОВЫМ
– Когда тебя впервые вызвали в юношескую 
сборную России?
– Года три назад и с тех пор постоянно вызывают. 
Играть за родную страну – огромная честь для меня.
– Объясни, как же вышло, что ваша команда впер-
вые за последние годы проведения Мемориала 
Гранаткина не смогла оставить золото в России?
– Пожалуй, это самое серьезное разочарование в 
моей карьере на сегодняшний день. Все ребята би-
лись, но нас подвела психология. Мы уступили ита-
льянцам 0:2 в последнем матче группового этапа и 
как-то надломились. Затем во встрече за третье ме-
сто последовало поражение от Украины. На самом 
деле, сложно объяснить причину нашей неудачи.
– Кто является твоим кумиром в футболе?
– Мне безумно импонирует Фрэнк Лэмпард, из-за 
него мечтаю когда-нибудь стать игроком лондонско-
го «Челси». Слежу за ним достаточно давно. Непро-
сто подражать такому мастеру, но я стараюсь под-
глядеть у него какие-то детали в игре. Ведь я играю на 
той же позиции, что и он. Центральный полузащитник 
– очень важная фигура для любого коллектива, я бы 
назвал его диктором команды (улыбается). 
Что касается основного состава «Локомотива», 
то там вне конкуренции Дмитрий Лоськов. Это 
определяющая фигура, пользующаяся огром-
ным уважением. 
– Как можешь оценить старт молодежного 
«Локо» в текущем сезоне?
– Старт получился таким, каким он должен быть: 
мы идем в группе лидеров, что не может не радо-
вать. Но это была лишь разминка, серьезные мат-
чи еще пока впереди. Именно они покажут, на что 
наша команда способна. У нас прекрасные ребята, 
отличный тренер со своей интересной методикой. 
Конечно, наш главный конкурент по молодежному 
первенству – московский «Спартак». Надеюсь, имен-
но красно-белым, которых недолюбливаю с детства, 
забью свой первый мяч. Кстати, против «Спартака» у 
меня почти всегда игра идет, и мы часто их обыгрыва-
ли на школьном уровне. Чего стоит только наша осен-
няя победа в Черкизове со счетом 5:2! 
– Почему выбрал 78-ой игровой номер?
– Сам я ничего не выбирал, все решили за меня. В 
прошлом году, когда меня заявили за «молодеж-
ку», пришел получать экипировку, а на ней уже был 
нанесен мой новый номер. Честно говоря, он мне 
сразу пришелся по вкусу. В школе я играл под седь-
мым, поэтому обрадовался, что не «потерял» эту 
цифру. Ну а восьмерка – это Лэмпард. Так что все 
прекрасно. 78 так 78. Даже телефонный номер с 
этими цифрами себе сделал (улыбается). 

МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

17-летний центральный полузащитник молодежного состава «Локомо-
тива» в интервью предматчевому журналу признался,  какой соперник 
для него наиболее принципиален, припомнил старт своей карьеры в 
московском «буревестнике», попутно назвав свое главное достижение 
в футболе, а также рассуждает о кумирах и любви к номеру 78. 

 [Степан ЛеВиН] 

«Из-за Лэмпарда хочу играть в «Челси»



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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ИСТОРИя

Отмечая в нынешнем году 75-летие спортивно-
го общества и футбольного клуба «Локомотив», 
нельзя не вспомнить, что 22 мая 1936 года коман-
да железнодорожников вместе с ленинградскими 
динамовцами открывала первый клубный чемпи-
онат Советского Союза. Самый первый удар по 
мячу в истории отечественных чемпионатов про-
извел центрфорвард «Локомотива» Николай Ми-
хеев, а первый гол забил гремевший в ту пору по-
лусредний форвард команды Виктор Лавров.
– По правому флангу стремительно рванул-
ся наш форвард Семенов, – рассказывал автор 
исторического гола. – И я, находясь в зоне ле-
вого полусреднего, в надежде на передачу дви-
нулся к центру штрафной площади. Но два за-
щитника «Динамо» перекрыли мне дорогу. И тут 
Семенов вместо передачи внезапно сам пробил 
по воротам. Не ожидавший удара вратарь ле-
нинградцев Александр Кузьминский в падении 
отбил мяч перед собой. Мне удалось обмануть 
защитников, проскочить между ними и пример-
но с 11-метровой отметки сильно пробить ни-
зом. Мяч оказался в воротах. Мы повели 1:0.
Но менее чем полугодом ранее сформированная 
команда «Локомотива» в дальнейшем не смогла 
сдержать порыв более сыгранных динамовцев, в 
рядах которых выступали любимцы питерской пу-
блики братья Александр, Валентин и Виктор Фе-
доровы, несравненный технарь Петр Дементьев. 
Уже в первом тайме Барышев и Виктор Федоров 
вывели хозяев поля вперед, а окончательную точ-
ку в матче поставил Александр Федоров.

– Сейчас по прошествии времени трудно оце-
нить масштаб события – открытия первого клуб-
ного чемпионата СССР, – рассказывает сын Вик-
тора Лаврова, популярный писатель, маэстро 
исторического детектива Валентин Лавров. – Но 
тогда казалось, что наш футбол попал совер-
шенно в иной, безумно интересный мир. «Локо-
мотив» начал формировать команду только в ян-
варе, а в чемпионате ему предстояло вступить 
в борьбу с уже известными, обладавшими сло-
жившейся репутацией клубами. Могуществен-
ная организация – Народный комиссариат путей 
сообщения и ее глава – не менее могуществен-
ный в высоких партийных кругах Лазарь Кагано-
вич делали все для создания сильной команды 
и, конечно, ждали от нее высоких достижений. 
Все, кто зачислялся в «Локомотив», получали 
высокую по тем временам зарплату. Отец счи-
тал те тысячу двести рублей в месяц подарком 
судьбы. «Не кажется ли вам странным, – об-
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МАТЧ, О КОТОрОМ Не ЛЮБИЛ 
ВсПОМИНАТЬ еГО ГерОЙ

ращался он порой к приходившим к нам в гости 
своим товарищам. – Нам в «Локомотиве» по-
зволено заниматься любимым делом, выделили 
для этого в пользование целый стадион («Локо-
мотив» на Ново-Рязанской улице – Прим.), а 
в придачу мы бесплатно получаем всю спортив-
ную амуницию, да еще и зарплату высококвали-
фицированного инженера».  
Тем не менее, первые «блины» в чемпионате 
СССР вышли для «Локомотива» комом. Отцу 
бы радоваться, что он вошел в историю как от-
крывший счет голам чемпионатов СССР, а он 
возвратился из Ленинграда хмурый и впослед-
ствии вспоминать о первом проигранном матче 
«Локо» не любил. Железнодорожники отчаянно 
жаждали реванша, первой победы, но ждать им 
ее пришлось почти три недели.
В следующие соперники календарь определил 
«Локомотива» московское «Динамо» с его вели-
колепной пятеркой нападения, сильнейшей в те 
годы: Семичастный, Якушин, В. Смирнов, Пав-
лов, С. Ильин. «Локомотив» сражался с опытной 
уже командой бело-голубых изо всех сил, про-
пустив два гола, забил ответный, после которого 
забрезжила надежда хотя бы на ничейный исход 
матча. И тут Андреев срезал мяч в собственные 
ворота – вновь поражение – 1:3.
В итоге первую победу железнодорожники 
одержали, вернувшись в Ленинград, на стадионе 
«Красный треугольник» над местной «Красной за-
рей» – 2:1. За пять минут до окончания матча при 
счете 1:1 первый победный гол «Локомотива» за-
бил мой отец.
К рассказанному Валентином Лавровым следу-
ет добавить состав «Локомотива», в котором 
он добился своей первой в истории чемпионатов 
страны победы:
Гранаткин (Разумовский), Андреев, Гвоздков, 
Стрелков, Жуков, Столяров, Сердюков (Семе-
нов), А. Соколов, Михеев, Лавров, Теренков.
По итогам первого, весеннего чемпионата СССР 
1936 года «Локомотив» замкнул пятерку силь-
нейших, опередив обе ленинградские команды – 
«Красную зарю» и своих обидчиков из «Динамо».
Подводя итоги первого чемпионата СССР и раз-
давая «всем сестрам по серьгам», известный 
футбольный обозреватель Юрий Ваньят отвел 
«Локомотиву» всего пару строк. Но и они дают 
некоторое представление о том, почему коман-
да не поднялась выше в таблице: «Надо сказать, 
что железнодорожникам явно не повезло, на-
пример, в матчах с киевским «Динамо» (0:2) и 
«Спартаком» (0:2)».
В игре с киевлянами «Локомотив» создал голе-
вых моментов вдвое больше соперников, но, 
как отмечал обозреватель этого матча в «Крас-
ном спорте», форварды команды «непрости-
тельно мазали в пяти метрах от ворот».

Лучшим для железнодорожников в первом отече-
ственном чемпионате стал матч против ЦДКА, ко-
торый был разгромлен со счетом 3:0 благодаря го-
лам все того же Лаврова, Соколова и Теренкова.
Кстати, в осеннем чемпионате железнодорож-
ники, принимая своих первых соперников по ве-
сеннему чемпионату, ленинградских динамов-
цев уже на своем поле и сумели взять у них убе-
дительный реванш. Три «сухих» гола в ворота все 
того же Кузьминского забил опять же Виктор 
Лавров, четвертый – Петр Теренков. Случилось 
это 11 сентября, а за две недели до реванша «Ло-
комотив» стал первым обладателем Кубка СССР, 
обыграв в финале тбилисское «Динамо» – 2:0. 
Следует отметить, что и над «Красной зарей» же-
лезнодорожники подтвердили свое преимуще-
ство, разгромив ее в полуфинале – 5:0 (Три гола 
«по привычке» забил Виктор Лавров, по одному 
– Алексей Соколов и Алексей Семенов).

ИСТОРИя

22 мая1936 года. «Локомотив» выходит  
на поле ленинградского стадиона «динамо».

Первый бомбардир 
«Локо» Виктор  

Лавров.

«динамо» лЕнинГрад – «локомотив» – 3:1 (2:1).
Ленинград. Стадион «динамо».  

22 мая 1936 года. 12 000 зрителей.
Судья: А. Богданов (Москва).
«динамо»: Кузьминский, Киселев, Юденич, Кузьмин, 
Смольников, Вал. Федоров, Светлов, П. дементьев, Вик. 
Федоров, А. Федоров, Барышев.
«Локомотив»: Гранаткин, Андреев, Гвоздков, Стрелков, 
Жуков, Столяров, Сердюков, А. Соколов, Михеев, Лав-
ров, А. Семенов.

[Павел АЛеШиН («СЭ»)]
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СОПЕРНИкСОПЕРНИк

СЛОВО ГЛАВНОМУ
– В «Челси» мне удалось победить без топ-футболистов! 
Считаю, что тренеру, чтобы стать сильнее, нужно прохо-
дить периоды, подобные тому, что был у меня. Возьми-
те Франка Райкарда. Он и чемпионат Испании выиграл, 
и Лигу чемпионов с «Барселоной». Но до этого вылетел 
из голландского высшего дивизиона с роттердамской 
«Спартой»! Так хороший он тренер или плохой? 
Прежде чем согласиться возглавить «Терек», для меня 
главным было собрать побольше информации. Я получил 
ее от Хиддинка, который знает о России все. А также от 
Дерека Сауэра (знаменитый голландский издатель. – 
Прим.), который живет в Москве. Разговор с ним был для 
меня очень важным, и теперь его сын работает в «Тере-
ке» моим переводчиком. То есть я беседовал с людьми, 
которые знают о России не понаслышке. И они дали очень 
позитивные рекомендации. Самым же важным фактором 
стала реакция моей семьи. Жена и дети сказали: «Да».

Руд ГУЛЛИТ, главный тренер

О ТРЕНЕРЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– Гуллит делает огромный упор на «физику» и коллектив-
ный футбол. Он не терпит, когда кто-то останавливается 
на поле, и требует,  чтобы все игроки были в движении, в 
динамике. И проповедует компактный футбол.
Мне кажется, сейчас я лучше осознаю ответственность 
и работаю больше, чем перед началом сезона-2010. Я 
знаю, как наш президент Рамзан Кадыров поддерживает 
и меня и всех наших местных ребят, верит в нас, поэтому 
мы будем стремиться оправдать ожидания Рамзана и на-
ших болельщиков. В этом году мы точно больше и каче-
ственно работаем. И тренер хороший.

Руд гуЛЛит
гражданство: Голландия.     
дата рождения:  
1 сентября 1962 года.

Свой первый профессиональный 
контракт Гуллит подписал в 1978 
году с клубом «Харлем» и вскоре 
стал самым молодым игроком, сы-
гравшим за команду высшего гол-
ландского дивизиона – к моменту 
дебюта Руду не еще не исполнилось 

17 лет. В «Харлеме» Гуллит провел четыре года, успев за это вре-
мя вместе с командой вылететь во второй дивизион и вернуть-
ся обратно, став попутно лучшим игроком первенства, а также 
впервые в клубной истории завоевать путевку в еврокубки. 
В итоге ни для кого не стало сюрпризом, когда в 1982 году окреп-
ший и поднакопивший опыта Гуллит получил приглашение от 
«Фейенорда», где как раз завершал карьеру легендарный Йо-
хан Круифф. Всего через два года в послужном списке Руда по-
явились первые серьезные трофеи – награды за победы в чем-
пионате и Кубке Голландии. Что касается личных достижений, 
то именно в «Фейенорде» он совершил знаковый для дальней-
шей карьеры переход из игроков обороны в среднюю линию, а 
по итогам сезона-1983/84 был признан лучшим игроком страны.
Последнее обстоятельство, впрочем, никак не уберегло его 
от болельщицкой хулы, когда всего через год он перебрался 
в ПСВ из Эйндховена. Поклонники роттердамского клуба, ка-
жется, навсегда разучились произносить его фамилию без до-
бавления ругательных эпитетов. Однако на крутизну траекто-
рии, по которой развивалась карьера Гуллита, этот факт нико-
им образом не повлиял. добавив к выигранному с «Фейенор-
дом» еще один титул чемпиона страны и приз лучшему игроку 
Голландии, Руд отправился на Апеннины. 
Именно в «Милане» прошли лучшие годы игровой карьеры 
Гуллита. С «россонери» голландец выиграл три скудетто, триж-
ды становился обладателем Суперкубка Италии и по два раза 

выигрывал Кубок европейских чемпионов, Суперкубок Евро-
пы и Межконтинентальный кубок. А вот Золотой мяч лучше-
го футболиста Европы-1987 ему достался «по совокупности» 
– первую половину того года Гуллин блистал еще в Эйндховене.
В «Милан» Гуллит приходил дважды – в сезоне-1993/94 он ухо-
дил в «Сампдорию». И там же в Генуе после годичного возвра-
щения в «россонери» голландец и завершил итальянский этап 
своей игровой карьеры. В «Сампдории» Руд добавил к своей 
коллекции наград Кубок Италии. 
Вообще карьера Гуллита может считаться знаменательной еще 
и потому, что практически в каждом из клубов, за которые ему 
доводилось выступать, он неизменно становился обладателем 
хотя бы одного трофея или на худой конец выигрывал первен-
ство второго по счету голландского дивизиона, как это было в 
«Харлеме». даже позабывший о больших победах «Челси», ни-
чем в середине 90-х не выделявшийся, с его приходом выиграл 
Кубок Англии. Наконец, в составе сборной Голландии Руд стал 
в 1988 году чемпионом Европы.
Что касается «Челси», то именно эта команда стал первым в 
тренерской карьере Гуллита. И в свой первый же сезон он 
выиграл с лондонцами Кубок Англии, став первым тренером-
иностранцем, которому это удалось. Тем удивительнее было 
скандальное увольнение Руда в середине следующего сезо-
на, когда «Челси» шел на 2-м месте – на протяжении несколь-
ких десятилетий недостижимая для «синих» высота! По слухам, 
причиной стал конфликт с руководством клуба, хотя сам Гуллит 
ни разу публично этого не признал.
Как бы то ни было, покидать Туманный Альбион голландец 
не пожелал, с удовольствием приняв предложение «Ньюкас-
ла». Гуллит остался верен себе, потратив минимум времени на 
раскачку и сходу выведя «сорок» в финал Кубка Англии, одна-
ко вскоре поругался с рядом ведущих игроков и был вынуж-
ден уйти в отставку уже в начале второго для себя сезона в но-
вой команде.
Следующими командами Гуллита-тренера были практически 
родной «Фейенорд» и североамериканский «Лос-Анджелес Гэ-
лакси». С января этого года голландец возглавил грозненский 
«Терек», подписав контракт на один сезон – до лета 2012 года. 

фк «ТЕРЕк»

 [ Степан ЛеВиН] 

«ТЕРЕК» ГОвОРИТ

оСНоВАНие КЛуБА
1958 год

ПРежНие НАЗВАНиЯ
«динамо», «Нефтяник».  
С 1958 года – «Терек»

ЦВетА
Зеленые

доМАШНий СтАдиоН
Стадион имени Ахмата-
Хаджи Кадырова  
(30 000 зрителей)

доСтижеНиЯ
Чемпион РСФСР – 1974.
Обладатель Кубка РСФСР 
– 1974.

Победитель зональных тур-
ниров первенства СССР – 
1960, 1961, 1970, 1972, 1974.
Первый дивизион –  
1 место (2004).
Обладатель Кубка России 
– 2004.

ПРеЗидеНт КЛуБА
Рамзан Кадыров

гЛАВНый тРеНеР
Руд Гуллит

КАПитАН КоМАНды
Ризван уциев

иНтеРНет-АдРеС
http://www.fc-terek.ru/

Сейчас наша игра отличается от той, что была раньше. Мы 
играем быстро, мяч не передерживаем. Гуллит не любит 
когда игра идет вязко, требует скорости, и схема другая, 
более атакующая.

Заур САДАЕВ, №13

ОБ АВТОРИТЕТАХ И УБЕДИТЕЛЬНОСТИ
– После того, как мы побеседовали с Гуллитом, я поду-
мал, что для меня большая честь принять это предложе-
ние, поскольку наш тренер играл на очень высоком уров-
не. Много времени на размышления не потребовалось. Я 
знаю, что «Терек» – это амбициозная команда, и я хочу 
играть здесь.
 Я сам принял решение, меня поддержало руководство 
моего предыдущего клуба –донецкого «Металлурга». 
Переход в «Терек» – отличная возможность для меня. 
Российский чемпионат более высокого уровня, чем укра-
инский, поэтому у меня здесь больше шансов повысить 
свое мастерство»

Мусавенкоси МНГУНИ, №17

СЛОВО СТАРОЖИЛУ
– Я четвертый сезон в «Тереке», один из старожилов ко-
манды. «Терек» для меня – родная команда, и как отец на-
блюдает за сыном и видит, как он растет, я смотрю на ко-
манду, и вижу изменения, которые в ней происходят. Сей-
час я наблюдаю позитивные изменения в менталитете ко-
манды, в атмосфере в команде. С приходом Гуллита все 
стали думать и работать по-другому. Раньше многие посту-
пали так, как они считали правильным, а сейчас у нас есть 
одна общая цель, мы движемся в одном направлении.
До перехода в «Терек» я мало что знал о команде и рос-
сийском футболе. Я перешел в «Терек», потому что я лю-
блю вносить изменения в свою жизнь, бывать в новых ме-
стах. Когда я приехал в расположение клуба, увидел, что 
это хорошая команда, с серьезными амбициями. Мне нра-
вится играть за «Терек».
Думаю, у команды хороший потенциал и мы способны на 
большее. Мы должны быть командой, со сплоченным ду-
хом, и вместе двигаться к достижению командных целей»

Стефан ЭССАМЕ, №9. 
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– Меня уже очень давно и часто спрашива-
ли: «Когда же вы напишете книгу?» – признает-
ся Савелий Евсеевич. – Наверное, этот вопрос 
уместен. В конце концов, я единственный врач, 
принимавший участие сразу в пяти чемпионатах 
мира по футболу (Мексика-1970 и 1986, Испа-
ния-1982, Италия-1990, США-1994 – Прим.). 
Причем обычно в футбольной команде несколь-
ко врачей, тогда как я практически всегда рабо-
тал один, без помощников.
Моя работа в большом спорте – а более полуве-
ка – это не только футбол. Начинал я в свое вре-
мя со сборной СССР по конькобежному спорту. 
Горжусь тем, что попал в Золотой век этого вида 
спорта, когда за нашу страну выступали выдаю-
щиеся конькобежцы. Так что моя книга – это два 

этапа, для больших жизненных периода: конько-
бежный спорт и футбол. И «Локомотив» занима-
ет в ней совершенно отдельное, почетное место.
А название «Чего не видит зритель» говорит само 
за себя. Я постарался рассказать как можно 
больше о закулисной в хорошем смысле слова 
стороне большого спорта. О том, чего зритель 
не видит, но что дает более полное представле-
ние о том, какой это на самом деле большой и 
разнообразный мир.
– Когда же в итоге вы сами сказали себе: 
«Пора»?
– В общей сложности работа над этой книгой – от 
начала написания до выхода в свет – продолжа-
лась около двух лет. В ней мне помогал журна-
лист Гагик Карапетян. В итоге получился доволь-

савелий  
МыШАлОв:   

в апреле вышла в свет книга патриарха отечественной спортивной 
медицина, многолетнего врача «Локомотива» Савелия Мышалова. 
500-страничный труд с более чем красноречивым названием «Чего 
не видит зритель» рассказывает о работе Савелия Евсеевича в сбор-
ных Советского Союза по конькобежному спорту и футболу, о выда-
ющихся спортсменах и тренерах и, конечно же, о нашем родном «Ло-
комотиве», в котором он трудится уже без малого два десятилетия.

А потом звонок:  
«Савелий, приходи в «Локомотив»!

 [ Павел НоВиКоВ] 
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но обширным – более 500 страниц. Однако книга 
читается на одном дыхании. Такую оценку с мо-
мента ее выхода я слышал уже не один десяток 
раз. А это значит, что со своей задачей мы спра-
вились.
– Какую задачу вы сами ставили перед собой, 
принимаясь за эту на самом деле непростую ра-
боту?
– Рассказать о наших великих спортсменах, об их 
становлении. В 80-90-е у нас были по-настоящему 
выдающиеся футболисты, и не вовсе не их вина в 
том, что сборная СССР, а потом и России не до-
билась на чемпионатах мира и Европы большего. 
Несмотря на это, для людей среднего и старшего 
возраста это будут приятные воспоминания. Хотя 
и для молодежи эта информация будет интерес-
на. Это ни в коем случае не пособие по спортив-
ной медицине, а живые воспоминания челове-
ка, который по роду службы находился в самой 
гуще событий.
– О людях и характерах?
– Да, вернее будет сказать так. Лобановский, Си-
монян, Бесков, Садырин, Семин – все это настоя-
щие личности. Принципы их работы, их професси-
ональное кредо далеко не всегда раскрываются в 
полной мере по тому, что видно с трибуны. 
Но в книге есть не только люди спорта. Благода-
ря работе у меня сложились хорошие взаимоот-
ношения со многими артистами театра и кино, 
людьми искусства. Если возникала необходи-
мость, помогал и им тоже.
– В вашей книге наверняка есть и о том, как вы 
попали в «Локомотив».
– Конечно. В штабе национальной сборной на 
ЧМ-94 работал Юрий Семин, которого я в свое 

время лечил еще как футбо-
листа. Еще там, в Штатах он 
интересовался, какие у меня 
планы на ближайшее буду-
щее. И потом уже в Москве 
раздается звонок: «Савелий, 
мы хотим пригласить тебя 
в «Локомотив». Семин для 
меня был как родной сын, 
потому согласился сразу.
– Надо полагать, тогда фут-
больная медицина была да-
лека от нынешней. 
– Не то слово. Когда я при-
шел в «Локомотив», у меня 
даже рабочего места не 
было. Работал врач, но ме-
дицина как таковая была в 
самом зародыше. Нашу ко-
манду курировала Москов-
ская железная дорога, на-
чальником который был изу-
мительный человек Иван Ле-

онтьевич Паристый. Он и помог. Уже когда была 
построена новая база в Баковке, я стал создавать 
новый центр, ходил, обивал пороги, просил день-
ги. В итоге сейчас у «Локомотива», пожалуй, са-
мая оснащенная медицинская служба в россий-
ском футболе. И работа продолжается, новое 
оборудование закупается постоянно.
– Как изменились за последние десятилетия 
травмы и пациенты?
– Поменялось многое, хотя в случае с травма-
ми уместнее говорить о диагностировании и ме-
тодах лечения. Скажем, раньше о проблемах с 
паховыми кольцами никто и не знал. Сейчас это 
легко диагностируется и лечится легко. Или опе-
рации  менисков, которые раньше делали скаль-
пелем, вскрывая все колено, а сейчас – артро-
скопом. Все это позволило сократить сроки воз-
вращения футболистов в строй.
Что касается футболистов, то они стали лучше 
понимать значение медицины. По ходу своей де-
ятельности мне не раз приходилось объяснять 
спортсменами, что врач может серьезно по-
мочь, но только при взаимном доверии. В итоге 
сейчас подход к роли спортивного врача действи-
тельно поменялся – как со стороны самих футбо-
листов, так и со стороны руководителей. 

ГдЕ КУпИТЬ?
книгу Савелия Евсеевича Мышалова «Чего 
не видит зритель» можно купить в централь-
ном магазине «Московского дома книги» на 
Новом Арбате, 8, а также во всех филиалах. 
Адреса магазинов сети доступны  
на сайте www.mdk-arbat.ru
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АфИША АфИША

«лОКОМОТИв» – «ТЕРЕК»: ИСТОРИя вСТРЕЧ
 [ дмитрий КоЛотВиН] 

14 маЯ в истории «локомотива»
год турнир Соперник Счет
1957 Чемпионат СССР. Класс «А» «Крылья Советов»  

(Куйбышев)
0:0

1967 Чемпионат СССР. Класс «А».  
Первая группа

«Крылья Советов»  
(Куйбышев)

1:1

1972 Чемпионат СССР. Высшая лига «Нефтчи» (Баку) 1:0
1973 Чемпионат СССР. Первая лига «Алга» (Фрунзе) 2:1
1976 Чемпионат СССР. Высшая лига «динамо» (Москва) 2:3
1982 Чемпионат СССР. Первая лига «Звезда» (джизак) 0:0
1984 Чемпионат СССР. Первая лига «Кубань» (Краснодар) 1:0
1988 Чемпионат СССР. Высшая лига «Металлист» (Харьков) 0:1
1990 Чемпионат СССР. Первая лига «динамо» (Ставрополь) 1:2
1992 Чемпионат России. Высшая лига «динамо» (Москва) 0:0
1994 Чемпионат России. Высшая лига КамАЗ  

(Набережные Челны)
0:0

2003 Турнир памяти Валерия Лобановского ЦСКА (Москва) 0:1
2005 Чемпионат России. Премьер-лига «Торпедо» (Москва) 1:0
2006 Чемпионат России. Премьер-лига «Торпедо» (Москва) 4:1
14 мая «Локомотив» провел 14 матчей: +5, =5, -4; разность мячей 13-10.

Чемпионат России и + = – гз гп Рг
дома 4 4 0 0 12 1 +11
В гостях 4 1 1 2 5 4 +1
Всего 8 5 1 2 17 5 +12

Первые официальные матчи между «Локомотивом» и «Тереком» 
состоялись в 1978 году, когда команды встретились в 1/16 фина-
ла розыгрыша Кубка СССР. И в Сочи, и в Грозном выиграли желез-
нодорожники (3:0 и 1:0). Но история встреч соперников началась 
гораздо раньше. Благодаря стараниям известного статистика Эл-
берда Мержоева и архивам газеты «Грозненский рабочий» уда-
лось восстановить результаты и события матчей, состоявшихся в 
далеком 1960-м году. Носили они статус товарищеских. Впрочем, 
это вовсе не означало отсутствие борьбы на поле и не гаранти-
ровало более опытным москвичам легкой прогулки, в чем можно 
убедиться, ознакомившись с отчетами об этих играх.

«терек» (грозный) – «Локомотив» (Москва) – 3:5 (2:2).
голы: В.Косов – два, Б.Баташов – Семиошин ) – два, …
30 марта 1960 года. Грозный. Стадион имени Серго Орджони-
кидзе. Более 15 000 зрителей.

На грозненском стадионе имени Орджоникидзе состоялась това-
рищеская встреча между командами «Локомотив» Москва» и «Те-
рек» (Грозный). Трибуны стадиона были заполнены задолго до на-
чала матча.
В московском «Локомотиве» играли известные в стране футболи-
сты: заслуженный мастер спорта Ворошилов, мастера спорта Мор-
гунов, Климачев, Артемьев, Парченко, Семиошин, Ворошилов, 
Емышев и другие. Грозненцы выступали в своем основном составе.
С большим подъемом начали состязание хозяева поля. В течение 
десяти минут они штурмовали ворота гостей, создавали опасные 
моменты. Однако мяч шел мимо цели. 
Грозненские футболисты не успокаивались и продолжали штур-
мовать ворота соперника. Однажды ворота «Локомотива» от не-
минуемого гола спас голкипер.
Нападающие «Локомотива» ждали подходящего момента. Цен-
тральный нападающий железнодорожников Семиошин с пода-
чи своего товарища головой послал в сетку ворот «Терека» круче-
ный мяч. Вратарь Валентин Петухов допустил ошибку, нерасчет-
ливо выбежав вперед. Это стоило команде гола. Через семь минут 
тот же Семиошин довел счет до 2:0. 
Но грозненцы не пали духом. дважды Христофор данилов удач-
но передал мяч центру нападения «Терека» Валентину Косову, ко-
торый и забил два гола.
Во втором тайме футболисты «Локомотива» забили три мяча, про-
пустив в свои ворота лишь один. Гол у грозненцев забил Борис-
бей Баташов. Общий результат матча 5:3 в пользу «Локомотива». 
Хорошее впечатление оставила у зрителей игра железнодорож-
ников. Они, не в пример грозненцам, играют широким фронтом, 
пользуются дальними передачами. Непременным лидером атак 
является заслуженный мастер спорта Виктор Ворошилов.

«терек» (грозный) – «Локомотив» (Москва) – 0:0.
Судья: В.Корнилов (Грозный).
3 апреля 1960 года. Грозный. Стадион имени Серго Орджони-
кидзе. 14 000 зрителей.

Московский «Локомотив» − прославленная команда. Большая 
группа железнодорожников входит в состав сборной команды 
страны. Естественен тот интерес, который проявили грозненцы к 
товарищеским встречам «Терека» с «Локомотивом». Грозненские 
футболисты держали серьезный экзамен. И, надо сказать, они его 

успешно выдержали. Третьего апреля надежды болельщиков на 
интересную игру оправдались.
Москвичи на этот раз поставили в ворота вратаря сборной Со-
ветского Союза Владимира Маслаченко, в нападение – одного 
из сильнейших нападающих страны Валентина Бубукина. Желез-
нодорожники с первых минут стремились захватить инициативу. 
Они атакуют, пытаясь вывести на удар Бубукина. 
Но грозненские защитники тщательно «сторожат» этого опасного 
нападающего. И все же на двенадцатой минуте игры Бубукин оста-
ется один на один с вратарем. Еще мгновение, и последует удар. 
Но дебютировавший в «Тереке» голкипер дауд Халухаев смело 
снимает мяч с ноги Бубукина.
После этого некоторый перевес имеют футболисты «Терека». Яв-
ную возможность забить мяч в ворота «Локомотива» получает Бо-
рисбей Баташов, но его усилия заканчиваются неудачей. 
Превосходно играли защитники «Терека» Эдуард Арутюнян, Бо-
рис Каюшников, Павел данилов. Неутомим был, как всегда, Олег 
Власов, поспевающий в нападение и в защиту. С большим подъ-
емом играют нападающие Геральд Середняков, Александр Жер-
дев, вратарь дауд Халухаев.
…И вот уже идут последние минуты матча. Свисток судьи фикси-
рует: встреча закончилась вничью – 0:0. Закономерный результат. 
Он полностью отражает соотношение сил в этой сложной игре.

4 августа 1969 года. Грозный. Стадион «Локомотив». Товарищеская 
встреча ветеранов «Локомотив» (Москва) – сборная Грозного. Капита-
ны команд Парсегов и Юрий Погуляев. В центре судья Козлов.

Средняя результативность: 2,75 
(«Локомотив» – 2,13, «Терек» – 0,63; дома – 3,25, в гостях – 2,25).
Зрители: всего – 72 006 (дома – 42 406, в гостях – 29 600).
Средняя посещаемость: – 9 001 (дома – 10 602, в гостях – 7 400).
Лучшие бомбардиры: у «Локомотива» – динияр Билялетдинов, 
Малхаз Асатиани, денис Глушаков и Питер Одемвингие – по 2 
гола; у «Терека» − Флорентин Петре, Валентин Илиев, Заур Сада-
ев и даниэл Панку, Жозе Маурисио – по одному.

С черкизовским стадионом связаны самые значимые моменты 
в истории «Терека». Здесь футболисты грозненского клуба стали 
обладателями Кубка России 2003/2004, обыграв в финальном мат-
че самарские «Крылья Советов». Выигрыш второго по значимости 
трофея российского футбола является главным на сегодняшний 
день достижением для команды из Чеченской Республики. Здесь 
же «Терек» дебютировал в Кубке уЕФА, обыграв польский «Лех» со 
счетом 1:0, а в следующем раунде сыграв вничью 1:1 со швейцар-
ским «Базелем». Зато в матчах с хозяевами поля, собственно сто-
личным «Локомотивом», грозненский клуб преследуют неудачи: 
пять игр – пять поражений.
6 марта 2005 года железнодорожники обыграли «Терек» в пое-
динке за Суперкубок России. Единственный мяч в ворота Руслана 
Нигматуллина, в то время голкипера грозненцев, на 74-й минуте с 
пенальти забил дмитрий Лоськов.
Первый матч в чемпионатах России между «Локомотивом» и «Те-
реком», который состоялся 3 июля 2005 года, также выиграли 
наши футболисты. На сей раз с крупным счетом – 4:0 (Билялетди-
нов, Асатиани, Евсеев, Сычев).
В 2008-м ворота хозяев поля вновь остались в неприкосновенно-
сти, а исход матча решили точные удары Кочиша и Торбинского.
Ещё через год «Локомотив» обыграл «Терек» со счетом 4:0, благо-
даря голам Одемвингие (дважды), Глушакова и Муджири.
Наконец, последняя игра на нашем стадионе между сегодняшни-
ми соперниками состоялась 26 сентября 2010 года. Впервые гроз-
ненцам удалось забить (Маурисио). Однако голы Алиева и Майко-
на в очередной раз склонили чашу весов в пользу «Локомотива».
Впрочем, существует и оборотная сторона медали. В Грозном желез-
нодорожники. в свою очередь, еще не выигрывали. А единственная 
гостевая победа датирована 6 ноября 2005 года, когда «Терек» при-
нимал своих соперников, по сути, в нейтральном Пятигорске.
Рекорд посещаемости матчей «Локомотив» – «Терек» зафиксиро-
ван 13 апреля 2008 года. На трибунах стадиона «Локомотив» собра-
лось 14 207 зрителей. Суждена ли этому достижению долгая жизнь?

ЕщЕ один товарищЕскиЙ матЧ  
состоЯлсЯ в 1990 Году

«терек» (грозный) – «Локомотив» (Москва) - 2:1.
голы: у.Садаев, В.Масудов - …
20 марта 1990 года. Грозный. Стадион имени Орджоникидзе.

В товарищеском матче, состоявшемся на стадионе имени Ор-
джоникидзе между командами «Терек» (Грозный) и «Локомотив» 
(Москва) победу одержали грозненские футболисты с результа-
том 2:1. Забитыми голами у победителей отличились умар Сада-
ев (отец Заура Садаева, в настоящее время выступающего 
за клуб из Чеченской Республики – Прим.) и Вахид Масудов.



МОЛОДЕЖЬПАРТНЕРы И РЕкЛАМОДАТЕЛИ  
фк «ЛОкОМОТИв» в СЕЗОНЕ 2011

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!
 44 

СТАТИСТИкА

 45           

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 1-0 14.08 20 Волга Г
23.04 6 Краснодар Г 4-1 21.08 21 Краснодар Д
30.04 7 Кубань Д 2-1 28.08 22 Кубань Г
08.05 8 Зенит Г 1-1 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
27.05 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

8-Й тур
7 мая (суббота)

«Томь» – «Крылья Советов» 1:1
«Кубань» – «Терек» 2:1
«Ростов» – «Спартак-Нальчик» 0:0
«Волга» – «Анжи» 1:2

8 мая (воскресенье)
«Зенит» – «лОКОмОтиВ» 1:1
«Рубин» – «Краснодар» 2:1
«Спартак» – «Амкар» 1:2
«Динамо» – ЦСКА 2:2
Средняя результативность – 2,5 гола за игру

9-Й тур
14 мая (суббота)

«Краснодар» – «Томь»
«Анжи» – «Кубань»
«Спартак-Нальчик» – «Волга»
«лОКОмОтиВ» – «теРеК»

15 мая (воскресенье)
«Амкар» – «Динамо»
ЦСКА – «Ростов»
«Зенит» – «Рубин»
«Крылья Советов» – «Спартак»

10-Й тур
20 мая (пятница)

«Терек» – «Анжи»
«Кубань» – «Спартак-Нальчик»
«РуБин» – «лОКОмОтиВ»

21 мая (суббота)
«Спартак» – «Краснодар»
«Динамо» – «Крылья Советов»
«Томь» – «Зенит»
«Волга» – ЦСКА
«Ростов» – «Амкар»

Бомбардиры «локомотива»:  
ИГНАТЬЕВ Владислав, ИБРИЧИЧ Сенияд, МАЙ-
КОН Маркес – по 2, ДЮРИЦА Ян, БУРЛАК Тарас, 
ТОРБИНСКИЙ Дмитрий, ОЗДОЕВ Магомед, ШИШ-
КИН Роман, СЫЧЕВ Дмитрий – по одному.

ПолоЖЕниЕ команд в ПрЕмьЕр-лиГЕ (на 13 мая 2011 года)
ВсеГО ДОма В ГОстях

м мПт КОманДа и О В н П ГЗ ГП РГ Дата сЧет Дата сЧет
1 (3) Кубань 8 15 5 0 3 10 7 +3 30.04 2-1 28.08
2 (1) Зенит 8 15 4 3 1 12 7 +5 10.09 08.05 1-1
3 (4) Анжи 8 15 4 3 1 8 6 +2 30.05 02.10
4 (2) лОКОмОтиВ 8 14 4 2 2 12 8 +4
5 (5) ЦСКА 7 12 3 3 1 11 5 +6 06.11 22.06
6 (10) Рубин 8 12 3 3 2 9 7 +2 24.09 20.05
7 (6) Динамо 8 12 3 3 2 13 13 - 12.03 3-2 26.06
8 (7) Спартак 8 10 3 1 4 6 11 -5 18.06 28.10
9 (8) Краснодар 8 10 2 4 2 6 7 -1 21.08 23.04 4-1

10 (9) Волга 8 9 3 0 5 9 7 +2 17.04 1-0 14.08
11 (12) Томь 8 9 2 3 3 6 9 -3 16.10 10.06
12 (13) Ростов 8 8 2 2 4 8 10 -2 02.04 1-1 31.07
13 (11) Терек 8 8 2 2 4 4 6 -2 14.05 18.09
14 (16) Амкар 8 8 2 2 4 7 11 -4 24.07 20.03 0-1
15 (14) Крылья Советов 7 7 1 4 2 5 8 -3 07.08 09.04 0-1
16 (15) Спартак-Нальчик 8 6 1 3 4 6 10 -4 14.06 23.10
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 0-3 1-1 2-0 3-0 4
2 ЦСКА 2-0 0-1 2-0 1-1 4
3 Рубин 0-0 2-0 1-1 2-1 4
4 Спартак 1-0 0-0 1-2 1-0 4
5 лОКОмОтиВ 3-2 1-1 2-1 1-0 4
6 Спартак-Нальчик 2-2 2-3 1-2 1-0 4
7 Динамо 2-2 3-1 2-2 1-0 4
8 Томь 1-1 0-0 1-1 0-1 4
9 Ростов 4-0 0-0 1-0 1-3 4

10 Анжи 1-0 2-1 1-0 0-0 4
11 Терек 0-1 0-0 2-0 1-0 4
12 Крылья Советов 2-2 1-0 0-0 3
13 Амкар 1-3 1-0 1-2 1-1 4
14 Кубань 0-2 3-1 2-0 2-1 4
15 Волга 3-0 2-0 1-2 0-1 4
16 Краснодар 0-0 1-4 2-0 1-0 4

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



ТРИ 
…апрельские победы позволили «Локомотиву» 
впервые за последние три года (с весны 2008-го!)  
вернуться в первую «тройку». 

Сыграв вничью  
с «Зенитом», наша  
команда продлила  
беспроигрышную серию 
и сохранила позиции для 
дальнейшего штурма. 

* Для справки – на  
первом месте «Локо»  
в последний раз был  
в октябре 2006-го.


