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не было ни гроша, да вдруг 
алтын –  в  России такое 
развитие событий не редкость. 

с форвардами в составе московс-
кого «локомотива» так происходит 
постоянно. так, например, в начале 
прошлого сезона в команде был 
явный переизбыток игроков этого 
амплуа. Зато, после того, как трое 
были отданы в аренду, а один 
получил травму, у железнодорож-
ников начался кадровый кризис 
в атаке.

К весне 2006-го ситуация 
вновь изменилась. пока селек-
ционная служба красно-зелёных 
усиленно скупала форвардов по 
всему свету, наиболее талантливый 
нападающий страны последних 
лет Дмитрий сычёв незаметно 
вернулся в строй после семимесяч-
ного отсутствия. никаких красных 
ленточек и фанфар: в товари-
щеском матче против «малаги» 
он провёл на поле все 90 минут 
и оставил неплохое впечатление. 
остается только догадываться, что 
будет, когда сычёв вернёт себе 
прежнюю игровую форму. однако 
даже если это произойдет не сразу, 
в «локомотиве» хватит напада-

ющих. по всем признакам, готов 
к игре за первый состав георгий 
челидзе, а уинстон паркс и игорь 
лебеденко ещё не сказали своего 
последнего слова.

уже освоился в клубе малиец 
Драман траоре, приобретённый 
из туниса, где он постоянно играл 
в составе третьего клуба страны. 
строго говоря, он не совсем 
форвард – идеальна для траоре 
позиция левого инсайда, поэтому 
никакой сверхрезультативности в 
статистическом смысле слова он 
никогда не демонстрировал. Зато 
выдающийся рост позволяет ему 
легко выигрывать дуэли «на втором 
этаже».

в то же время, с британских 
островов к нам прибыл гэри 
о’Коннор,  главный снайпер 
«Хайберниана». первое, что 
бросается в глаза при взгляде на 
биографию о’Коннора – удиви-
тельная верность. Живя в стране, 
где любой маломальский талант 
тут же оказывается в глазго, 
гэри – игрок сборной, к 22-м 
годам забивший под 50 мячей в 
лиге – продолжал защищать цвета 
родного Эдинбурга. о’Коннор 

как представитель британской 
школы нам крайне необходим, 
чтобы соблюсти баланс в линии 
атаки, и хочется верить, что болель-
щики «Хибс», эти герои ирвина 
уэлша, на нас не в обиде.

ещё один африканец – егип-
тянин амр Заки – прибыл срав-
нительно недавно, это не должно 
ему помешать. мне случилось с 
трибун международного стадиона в 
Каире наблюдать, как Заки забивал 
победный гол сенегалу в полу-
финале Кубка африки в начале 
февраля, и доложу вам – этому 
парню не занимать уверенности 
в себе. он вышел на поле вместо 
откровенно инертного мидо и 
сыграл так, что в финале уже был 
в «основе». таланты Заки лежат 
не столько в области техники 
владения мячом, сколько в умении 
действовать резко, продавливая 
защитников соперника.

мы надеемся, что держа в руках 
эту программку, вы верите, что 
сколь непохожие внешне, столь 
и разноплановые игроки смогут 
успешно дополнять друг друга 
в атаке «локомотива».

Рубен Зарбабян

он вернулся. 
и больше не один

перед матчем
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Бразильцы покорили 
московских школьников

28 февраля, накануне товари-
щеского матча между сборными 
России и бразилии, чемпионы мира 
провели тренировку на стадионе в 
черкизове. увидеть вживую своих 
кумиров смогли около 1500 воспи-
танников московских футбольных 
школ, которые посетили вечерние 
занятия бразильцев. Школа «локо-
мотива» присутствовала в полном 
составе. после отъезда футбо-
листов в гостиницу ребята ещё 
долго делились впечатлениями, а 
самые удачливые демонстрировали 
друзьям полученные автографы. 
о матче Россия-бразилия читайте 
на стр. 8.

Асатиани выбыл  
на два месяца

6 марта во время вечерней 
тренировки тяжёлую травму в 
результате неудачного падения 
получил защитник «локомотива», 
игрок сборной грузии малхаз 
асатиани. обследование показало, 
что у футболиста сломана ключица. 
уже на следующее утро малхазу 
была сделана операция. однако 
увидеть его на поле поклонники 

красно-зелёных смогут не раньше, 
чем через два месяца.

Сычёв вернулся в строй
9 марта в испании в това-

рищеском матче «локомотива» с 
«малагой» все девяносто минут на 
поле провёл нападающий железно-
дорожников Дмитрий сычёв. Это 
его первый матч после встречи с 
«Рубином» в прошлом сезоне, когда 
форвард получил тяжелейшую 
травму и выбыл на длительный 
период. поздравляем Дмитрия с 
возвращением и желаем, чтобы 
этот сезон прошёл без травм!

Чемпионат мира  
на «Локомотиве»!

с 17 августа по 3 сентября 
2006 года в трёх российских 
городах – москве, санкт-петер-
бурге и Щёлково –  пройдут матчи 
чемпионата мира по футболу среди 
женщин до 20 лет. планируется, что 
на стадионе «локомотив» состоятся 
самые зрелищные и решающие 
матчи – один из полуфиналов, матч 
за третье место и финал.
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Фото: Александр КАРЯГИН, 4; 
Сергей ДРОНЯЕВ («Футбол») 



новости
Новый пресс-атташе 
«Локо»

10 марта новым пресс-атташе 
«локомотива» назначен алек-
сандр удальцов, работающий 
в клубе с 2002 года. на сегод-
няшний день он самый молодой 
пресс-атташе клуба премьер-
лиги – в прошлом году александру 
исполнилось 20 лет. его голос 
знаком болельщикам красно-
зелёных, ведь с 2005 года на 
домашних матчах «локомотива» 
он выполняет функции диктора.

Пришли
имя Гр-во амплуа откуда детали
Уинстон ПАРКС  Нападающий Сатурн (МО) Вернулся из аренды 
Марьян хАД Защитник Брно (Брно, Чехия) Контракт на 4 года 
Драман ТРАОРЕ Нападающий Африкен (Тунис) Контракт на 5 лет 
СЕЛСИНьО Полузащитник Португеза (Бразилия) Контракт на 3 года 
Сергей КУЗНЕцОВ Полузащитник Динамо (Москва) Контракт на 5 лет 
Сергей РЫЖИКОВ Вратарь Сатурн (МО) Контракт на 3 года 
Эмир СПАхИЧ Защитник Торпедо (Москва) Контракт на 3 года
Лари КИНГСТОН Полузащитник Терек (Чеченская респ.) Аренда на полгода
Бранислав ИВАНОВИЧ Защитник ОФК (Белград) Контракт на 4 года
Амр ЗАКИ Нападающий Энби (Каир) Контракт на 5 лет
Шакер ЗУАГИ Полузащитник Этуаль дю Сахель (Сус) Контракт на 5 лет
Гарри О’КОННОР Нападающий хайберниан (Эдинбург) Контракт на 5 лет

Ушли
имя Гр-во амплуа куда детали
Сергей ОВЧИННИКОВ Вратарь Динамо (Москва) Свободный агент 
Дмитрий хОхЛОВ Полузащитник Динамо (Москва) Свободный агент 
Франческо РУОПОЛО Нападающий Парма (Парма) Вернулся из аренды 
Руслан ПИМЕНОВ Нападающий Метц (Метц) Аренда
Франциско ЛИМА Полузащитник Катар (Катар) Аренда 
Максим БУЗНИКИН Нападающий Свободный агент
Александр КРИВОРУЧКО Вратарь Спартак (Нальчик) Аренда на 1 год
Исо КАНьЕНДА Нападающий Ростов (Ростов-на-Дону) Аренда на 1 год
Алексей БУГАЕВ Защитник Спартак (Нальчик) Аренда на 1 год
Роман КОНцЕДАЛОВ  Полузащитник Спартак (Нальчик) Аренда на 1 год
Сергей ОМЕЛьЯНЧУК Защитник Шинник (Ярославль) Аренда на 1 год
Михаил АШВЕТИЯ Нападающий Рубин (Казань) Контракт

Таблица переходов по состоянию на 13 марта 2006 года



Похоже, такова уж судьба сборной России: если с малым у неё получается, то 
большое чаще всего остается недоступным. если на чемпионате мира или 
европы россияне обыгрывают будущего чемпиона, то выйти из группы им, 

конечно же, не удаётся. если они покупают себе свидание со сборной бразилии, 
то получить хорошую погоду и нормальный газон им, конечно же, не под силу. 
в результате, матч против звёздной бразильской команды завершился корявым 
поражением с минимальным счётом благодаря голу, забитому не по правилам. 
впрочем, хотя хозяева могли выжать больше из этой встречи по счёту, по игре 
они отнюдь не ударили в грязь лицом.

тренер сборной России александр бородюк выставил на игру состав, ориентиро-
ванный на игру в середине поля. Два ярко выраженных фланговых игрока – Жирков 
и анюков – с парой опорников и при поддержке атакующей тройки должны были 
перекрыть пентакампеонам кислород уже на подступах к собственной штрафной, 
так чтобы трём номинальным защитникам нужно было делать совсем немного.  
единственным игроком «локомотива», вышедшим в составе этой бригады с первых 
минут, оказался Дмитрий лоськов. при наличии у чужих ворот двух братьев бере-
зуцких, стандартные положения в исполнении капитана «локо» приобрели особую 
опасность. лоськов нанёс первый в матче удар по воротам Рожерио. Кроме того, 
он неплохо взаимодействовал с Кержаковым, с его передачи которого забил 
перед самым перерывом гол, не засчитанный из-за офсайда. из троих железно-
дорожников, начавших матч в запасе, на поле вышел только Динияр билялетдинов, 
заменивший во втором тайме лоськова.

Раньше, чем все успели осознать, что и как происходит на поле, Роберто 
Карлос выстрелил наудачу, попал в Роналдо, от руки которого мяч отлетел в 
ворота. истинными виновниками пропущенного мяча были опорные хавбеки 
и анюков: ни один из них не накрыл вовремя Карлоса, позволив ему сделать 
роковую подачу. произошло это на 15-й минуте, и с тех пор счёт не изменился, хотя 
верные себе бразильцы дали не один шанс хозяевам поля отыграться. сначала 
Кержаков с угла штрафной нанёс потрясающий удар, который приняла на себя 
перекладина. под самый занавес второго тайма билялетдинов бросил в прорыв 
аршавина, который обыграл вратаря соперника, но, вместо, удара решился на 
пас Кержакову, не сумевшему доставить мяч в пустую сетку ворот.

Рубен ЗаРбабян
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Россия  0
Бразилия  1



рОССиЯ (А / Национальная сборная)  Старший тренер – Александр БОрОДЮК

СоСтаВ замены дейСтВиЯ

№ Ст зп â á мин. Голы нар.

01.03.2006, Москва    тм, Россия (А) 0 – Бразилия (А) 1

п. ЛОСьКОВ Дмитрий 9 • • 65 - -

з. СЕННИКОВ Дмитрий 5 • - - -

п. ИЗМАЙЛОВ Марат 7 • - - -

п. БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр 15 • • 25 - -

БЕлОрУССиЯ (А / Национальная сборная) Главный тренер – Юрий ПУНТУС

28.02.2006, Лимасол (Кипр)    МТ, Греция (А) 1 – Белоруссия (A) 0

з. ОМЕЛьЯНЧУК Сергей 4 • 90 - -

01.03.2006, Пафос (Кипр)    МТ, Финляндия (А) 2 – Белоруссия (A) 2

з. ОМЕЛьЯНЧУК Сергей - - - - - - - -

БОСНиЯ и ГЕрЦЕГОВиНА (А / Национальная сборная)  Главный тренер – Блаж СлишКОВиЧ

28.02.2006, Дортмунд (Герм.)    тм, Япония (А) 2 – Босния и Герцеговина (A) 2

з. СПАхИЧ Эмир 4 • 90 -

ГрУЗиЯ (А / Национальная сборная) Главный тренер – Клаус ТОППМЁллЕр

27.02.2006, (Мальта)    МТ, Грузия (A) 1 – Молдавия (А) 5 

з. ГВИНИАНИДЗЕ Матэ 2 • 90

п. АСАТИАНИ Малхаз (к) 16 • 87 -

01.03.2006, Таквали    МТ, Мальта (А) 0 – Грузия (A) 2

з. ГВИНИАНИДЗЕ Матэ • 90

п. АСАТИАНИ Малхаз - - - - - - - -

СЕрБиЯ и ЧЕрНОГОриЯ (U-21 / Молодёжная сборная) Главный тренер – Драгомир ОКУКА

28.02.2006, Тунис    тм, Тунис (U-21) 0 – Сербия и Черногория (U-21) 0 

з. ИВАНОВИЧ Бранислав • - -

КОСТА-риКА (A / Национальная сборная) Главный тренер – родриго ГОНСАлЕС

01.03.2006, Тегеран    тм, Иран (A) 3 – Коста-рика (A) 2

н. ПАРКС Уинстон 21 • 90 - -

з. КРУГЛОВ Дмитрий (Эстония) не вызывался на товарищеский матч с Северной Ирландией (1 марта, Белфаст) из-за травмы.

Принятые сокращения: 
Ст – стартовый состав, Зп – запас, Мин. – кол-во сыгранных минут в матче, Нар. – нарушения; тм – товарищеский матч, МТ –  международный турнир;  
в. – вратарь, з. – защитник, п. – полузащитник, н. – нападающий, (к) – капитан команды

�

игроки «локомотива» в матчах за свои сборные

сборная

Фото:  СЭ, 2 
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Главный судья: ИВАНОВ Валентин (Москва)
Помощники судьи: КАЛУГИН Тихон (Москва),
АВЕРьЯНОВ Антон  (Москва)
резервный арбитр: ВЕСЕЛОВСКИЙ Михаил (Москва)
делегат матча: СПИРИН Алексей (Москва)
Голы (2): 0-1 (62’) ТИТОВ (г, Калиниченко),  
1-1 (85’) АСАТИАНИ (лн, Лоськов)
Предупреждения (6): (39’) АСАТИАНИ (грубая игра), 
(45’) БЫСТРОВ (грубая игра), (55’) ЕВСЕЕВ (грубая игра), 
(58’) БИКЕЙ (грубая игра), (86’) РУОПОЛО (неспортивное 
поведение), (86’) КОВАЛЕВСКИ (неспортивное поведение)
Примечание:  
Все данные приведены из официального протокола матча РФПЛ.

Премьер-Лига. 30-й тур
XIV чемпионат России по футболу

1 - 1
(0-0, 1-1)

19 ноября 2005. Москва (14:00 мск)
Стадион «Локомотив». 28 800 зрителей

СтатиСтика:
локомотив Спартак

удары (в створ) 8 (2) 10 (2)
удары из штрафной 4 3
удары из-за штрафной 4 7
угловые 3 3
нарушения 21 5
карточки жёлтые 4 2
офсайды 0 5
опасные моменты 2 2
Голы 1 1

Стартовая раССтановка:

протокоЛ матча:
«Локомотив» «Спартак»

[1] ОВЧИННИКОВ [30] КОВАЛЕВСКИ 
[2] БИКЕЙ [5] ЙЕНЧИ
[7] ИЗМАЙЛОВ (- 15’) [7] БОЯРИНцЕВ

[10] ЛОСьКОВ (к) [9] ТИТОВ (к) 
[14] ПАШИНИН [13] ИРАНЕК
[16] ЕВСЕЕВ [15] КОВАЧ
[17] СЕННИКОВ [17] РОДРИГЕС (- 84’)
[28] хОхЛОВ [19] КАВЕНАГИ (- 76’)
[30] АСАТИАНИ [23] БЫСТРОВ (- 89’) 
[55] ЧЕЛИДЗЕ (- 66’) [25] КАЛИНИЧЕНКО 
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [26] ВИДИЧ

Запасные Запасные
[21] ПОЛЯКОВ [46] ЗУЕВ
[3] КРУГЛОВ [2] КОВТУН
[9] БУГАЕВ [8] АЛЕНИЧЕВ (+ 84’)

[31] РУОПОЛО (+ 66’) [11] ПАВЛЕНКО
[33] ЛЕБЕДЕНКО (+ 15’) [18] ПАРФЕНОВ
[41] ГУРЕНКО [27] КОВАЛьЧУК (+ 89’)
[47] ЧИРКИН [28] ПьЯНОВИЧ (+ 76’)

Тренер Тренер
ЭШТРЕКОВ Владимир СТАРКОВ Александр

В последнем столичном дерби сезона «локомотив» не сумел 
вторично переиграть «спартак» и лишился места в лиге чемпи-
онов 2006/07. усердно начав первый тайм, во втором хозяева поля 

стали стремительно сбавлять обороты. а ответить на гол титова двумя 
железнодорожники просто не успели.

в своём, как оказалось, последнем матче, в качестве главного 
тренера «локо» Эштреков совершил, наконец, тот кадровый ход, 
которого от него ждали большую часть второго круга. он выпустил в 
основном составе единственным форвардом челидзе. в средней линии 
наставник сделал ставку на пару опытных ветеранов Хохлов-лоськов 
и амбициозных представителей младшего поколения в лице билялет-
динова с измайловым. четверо защитников с игравшим максимально 
оборонительно бикеем дополняли расстановку красно-зелёных.

Железнодорожники знали, что им необходимо побеждать, поэтому с 
первых минут понеслись атаковать. Даже удручающая неожиданность 
в лице травмы измайлова, которого заменил лебеденко, не выбила 
хозяев из колеи. впрочем, желание забить сыграло злую шутку как 
с «локомотивом», так и со «спартаком». суеты на поле было предо-
статочно, однако до логического окончания в виде забитых мячей обе 
команды были предельно далеки.

второй тайм – наоборот – начался с небольшого затишья, и, 
как это часто в таких случаях бывает, оно предшествовало буре. 
возникший ниоткуда выход один на один челидзе должен был 
принести преимущество в счёте хозяевам, но не принёс. Раздосадо-
ванные хозяева поля стали грубить. и очень скоро им последовало 
наказание. череда навесов Калиниченко с фланга привела к голу 
титова, которого украинец нашёл-таки в нужной позиции. Эштреков 
попытался разнообразить игру своих подопечных в атаке, выпустив 
Руополо, но, по большому счёту, ожидаемого эффекта эта замена 
не принесла. Хозяйские болельщики, заметно уступавшие в этот 
день своим красно-белым коллегам по численности, уже готови-
лись увидеть третье поражение своей команды в сезоне, когда 
привычная активизация асатиани в концовке матча привела к голу. 
К несчастью – единственному.

Рубен ЗаРбабян
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1 ТАЙМ
13’37’’  «Локомотив» играет в меньшинстве. Вместо 
травмированного Измайлова готовиться выйти Лебе-
денко. Тем временем «Спартак», воспользовавшись 
численным преимуществом в середине поля, орга-
низует «кинжальную» атаку по левому флангу. Титов 
прокидывает мяч мимо Евсеева на набирающего ход 
Бояринцева. Спартаковский хавбек у угла штрафной 
подхватывает мяч, финтом обыгрывает Пашинина и 
с 11 метров бьёт по воротам. Но выскочивший из-за 
спины Кавенаги Асатиани принимает удар на себя, 
после чего Евсеев разряжает обстановку, выбивая мяч 
за линию ворот.
17’23’’  Ковалевски ошибается с выносом мяча от 
своих ворот. «Локомотив» перехватывает мяч и устрем-
ляется к воротам соперника. Билялетдинов проходит по 
левому флангу и делает дальний навес в штрафную. 
Мяч доходит до Лебеденко и  Игорь технично гру-
дью пробрасывает его мимо Родригеса. К сожалению, 
слишком далеко отпустив от себя мяч, нападающий 
«Локомотива» позволяет Ковалевски броситься себе в 
ноги и нейтрализовать опасную атаку.

2 ТАЙМ
46’41’’  Мяч на правом фланге несколько раз пере-
ходит от одной команды к другой, пока не оказался 
у Кавенаги. Форвард красно-белых делает несколь-
ко шагов в сторону штрафной, и неожиданно низом 
простреливает по диагонали в штрафную. По проти-
воположному флангу на передачу устремляется Кали-
ниченко. Евсеев не успевает перехватить пас и только 
не получившийся удар у полузащитника «Спартака» 
позволяет сохранить нули на табло.
50’16’’  Бикей начинает атаку железнодорожников 
пасом со своей половины поля на капитана. Дмитрий 
в одно касание прокидывает мяч Билялетдинову. 
Динияр отдаёт пас на открытого Челидзе. Георгий 
проскакивает между двух красно-белых защитников 
и выходит один на один с Ковалевски. Молодой 
нападающий, проводящий всего лишь второй матч за 
основной состав, вместо сильного удара, решает пока-
тить мяч под опорную ногу вратаря в дальний угол. К 
сожалению болельщиков «Локомотива», Ковалевски 
успевает среагировать и выбить мяч в поле.
61’55’’    Евсеев ошибается при попытке отдать 
пас Бикею. Спартаковцы перехватывают мяч и органи-
зуют свою атаку. Первую волну атаки удаётся отбить. 
Но Калиниченко оказывается с мячом на левом флан-
ге. Не видя особого продолжения атаки, просто заки-
дывает футбольный снаряд в штрафную площадку. 
Увидев направление полёта мяча, Титов отрывается 
от опекающего его Сенникова. Полученного гандикапа 
капитану спартаковцев хватает, чтобы без проблем 
нанести точный удар головой и открыть счёт в матче.
81’41’’   Бояринцев на правом фланге нарушает пра-
вила на хохлове. Железнодорожники быстро разыгрыва-
ют стандарт и доводят мяч до своего капитана. Дмитрий 
оценив обстановку на поле выдаёт великолепный пас 
к штрафной на Асатиани. Малхаз продвигается вдоль 
линии штрафной и в противоборстве с Аленичевым 
наносит неожиданный удар. Мяч попадает в Видича и 
рикошетом влетает в правую девятку ворот. Ковалевски 
достаёт мяч из сетки, счёт в матче сравнялся, но «Локо-
мотиву нужна только победа и чуть ли не все желез-
нодорожники пытаются вырвать мяч у спартаковского 
вратаря и быстрее продолжить матч. 

Примечание: время (минуты и секунды) приведены по секундо-
меру на момент завершения эпизода.
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1
«А ты боялся», – Сергей Овчинников поздравляет 
Владимира Маминова, после победного матча 
за Суперкубок России.

2
Капитан железнодорожников с тренером Юрием Сёминым 
и напарником по средней линии Владимиром Маминовым.

3
Надежды русской атаки. Дмитрий Сычёв наравне с Игорем 
Лебеденко празднует первый гол «Локо» в чемпионате-2005.

4
В начале сезона Дмитрию Сычёву фатально не везло. 
Только что он упустил шанс принести «Локомотиву» победу 
в матче с «Амкаром», после выверенной передачи Асатиани.

5
Пострадал за друга. Уже имея предупреждение, Малхаз 
Асатиани понёсся на другой конец поля требовать карточку 
за нарушение против своего друга Михаила Ашветия. Вместо 
этого арбитр Тимофеев «впаял горчичник» самому Малхазу.

6
Юбилейный матч Дмитрия Лоськова. Болельщики, 
поздравляющие капитана красно-зелёных, ещё не знают, 
что в своей трёхсотой игре в чемпионатах России он забьёт 
два мяча и выступит ассистентом третьего.

7
Вашу руку, Владимир хазраилович! Новоиспеченный 
главный тренер «Локо» разнёс сверкающее дорогими 
новобранцами «Динамо» 4-1.

8
Гнев, богиня, воспой Динияра, Ринатова сына! 
На 80-й минуте поединка с «Аланией» Билялетдинов-
младший решился на дальний удар и поразил ворота 
соперника. «Случайные» голы Динияра в этом сезоне 
только начинались.

9
Проведя больше сезона в амплуа защитника, Асатиани 
вовсе не разучился воздевать руки к небу, играть 
в середине поля и забивать голы.
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Фото:  Александр ФЁДОРОВ (СЭ); Александр ВИЛЬФ (СЭ); Алексей ИВАНОВ (СЭ); Григорий ФИЛИППОВ (СЭ); Сергей ДРОНЯЕВ («Футбол»)



10
Лето, солнце, сетка. Вместо моря – трава, вместо рыб – 
голы, но Сычёв от этого не менее доволен.

11
Зверские гримасы «Спартака». Красно-белые в этом сезоне 
были настроены решительно как на поле, так и в процессе 
написания репортажей о матче.

12
Осатаневшие защитники соперника рвали на Билялетдинове 
форму, но он всё равно удержал мяч и выложил 
филигранную передачу Сычёву. А во втором тайме 
забил и сам.

13
В кубковом матче с «Металлург-Кузбассом» Билялетдинов 
буквально летал. Несмотря на всё старание, соперники 
никак не могли ему помешать.

14
Странная лезгинка. Александр Самедов с удивлением 
взирает на замысловатые па неведомого кавказско-
балканского танца, которые вытворяют Малхаз Асатиани 
с хорватом Ивицой Оличем.

15
Бритоголовый губитель. В матче против цСКА 
Олег Пашинин забил свой второй гол за 14 лет, 
проведённых в «Локомотиве». Именно этот точный удар 
головой позволил красно-зелёным сокрушить обладателей 
Кубка УЕФА – 3-2.

16
Нас окружили! «Работнички», кажется, припёрли Динияра 
Билялетдинова, а с ним и весь «Локо» к стенке. Но не 
тут-то было: свой пенальти македонцы не реализовали, 
а железнодорожники Асатиани и Сычёв провели два гола.
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Чем запомнился?
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17
Падение героя. Именно здесь, в Казани закончилась 
победная часть сезона-2005 для «Локомотива». 
С выбыванием из строя Дмитрия Сычёва привычные схемы 
разладились и результат стал медленно уходить.

18
Музыкальный итальянец. Пока голы не залетают, давайте 
я вам станцую, предложил Франческо Руополо в матче 
с австрийским «Рапидом». 

19
Лебеденко расправляет крылья. Выбыв из Лиги чемпионов, 
пара форвардов Лебеденко-Руополо заиграла увереннее. 
Их голы принесли «Локомотиву» победу в Бергене 
над местным «Бранном».

20
Ой, ну я вас умоляю! – Малхаз Асатиани просит 
не списывать «Локо» со счетов.

21
«Куда лезешь?!» – всем своим видом спрашивает 
у Александра Панова голкипер «Локомотива» Сергей 
Овчинников. «Всё, понял, ухожу» – машет рукой Панов. 
Правда, это было уже после пропущенного гола.

22
Что происходит с командой – недоумевает Сергей Гуренко. 
А Юрий Баскаков указывает в пустоту, куда постепенно 
улетучивается очковое преимущество «Локомотива».

23
Летающий камерунец. В обычной жизни верховые мячи – 
слабое место Андре Бикея, но в матче со своим бывшим 
клубом, он безо всякого преувеличения летал. Причём 
место приземления его заботило меньше всего.

24
С горящими глазами. Игорь Лебеденко преследует мяч, 
как Рокфор преследовал сыр. А полузащитник «Шинника» 
Кшиштоф Лагиевка преследует Лебеденко.

25
Над головой Эштрекова сгущаются тучи. Домашний матч 
с «Эспаньолом» станет четвертым поражением команды 
в сезоне.
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26
Один в поле воин. Наличие вокруг шестерых игроков 
«Эспаньола» никак не влияет на решимость Малхаза 
Асатиани. Он не намерен расставаться с мячом.

27
Ничего не понимаю. В 2005 году Андре Бикей испытывал 
определённые сложности с налаживанием контактов 
с судьями. Вот ему в очередной раз засчитали 
сомнительный фол. 

28
Удивлённый собственной прытью. После длинной серии 
неудачных матчей, «Локо» вновь задышал в Пятигорске. 
Уверенная победа 3-0, начавшаяся голом Динияра 
Билялетдинова, удивила не только соперников, но, наверное, 
и самих железнодорожников.

29
Наглость дебютанта. В своем первом полноценном матче 
Премьер-Лиги Георгий Челидзе уже легко позволяет себе 
хватать за майки сразу двух игроков «Спартака». На заднем 
плане Марат Измайлов недоумевает: мы вроде так не делали.

30
Приветствие лидеров. Егор Титов и Сергей Овчинников – 
два сколь великих, столь и неоднозначных русских 
футболиста приветствуют друг друга перед очередной 
дуэлью в рамках Премьер-Лиги. 

31
Конфликт интересов. Как далеко могут зайти взрослые мужчины 
в споре за кожанную сферу? Вообще-то Малхаз Асатиани уже 
забил гол. Всё, чего он хочет – отнести мяч к центру поля. Однако 
вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски решает не потакать 
грузину в этом желании. Малхаз настаивает.

32
Понятные эмоции. Андре Бикей так по-детски 
непосредственно радуется третьему голу в ворота 
«Брондбю», что едва не рвёт сетку на южных воротах 
стадиона «Локомотив».

33
Маленькие вратарские хитрости. Заур хапов поздравляет 
Алексея Полякова с удачным матчем против «Маккаби». 
В Израиле Поляков отстоял «всухую», отразив по ходу 
встречи пенальти.

александр КаРягин,
Рубен ЗаРбабян
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Фото:  Алексей ИВАНОВ (СЭ); Александр ФЁДОРОВ (СЭ); Сергей ПАНКРАТЬЕВ; Татьяна ДОРОГУТИНА (СЭ);  Александр ВИЛЬФ (СЭ);  
Иван ТИМОШИН («КП»); Марат САЙЧЕНКО («Жизнь»)





19 марта 2006 г.
1-й тур XV чемпионата России

ЛОкОмОтив  крыЛья сОветОв
Москва Самара



ЛОкОмОтив
(Москва)

основной 
состав 
команды 

март 
2006

 муСЛин Славолюб
 главный тренер 

Дата рождения:  15.06.1953 (52)

В клубе: 2006

Главный тренер c: 01.01.2006

 ФиЛатов
 валерий николаевич

 ПреЗИДент 

Дата рождения:   18.11.1950 (55)

В клубе:  1989

Президент клуба:  1992

33 ЛеБеДенко игорь
 наПаДающИй 

Дата рождения:  27.05.1983 (22)

Рост и вес:  182 см, 77 кг

Дебют   2005

Сборная:   RUS (U-21)

10 ЛоСьков Дмитрий
 ПолуЗащИтнИк

Дата рождения:  12.02.1974 (32)

Рост и вес:  175 см, 74 кг

Дебют 1997

Сборная:  RUS (А)

18 Старков иван
 ПолуЗащИтнИк 

Дата рождения:  10.01.1986 (20)

Рост и вес:  178 см, 68 кг

Дебют 2005

Сборная:  RUS (U-19)

 2 Бикей Стефан
 ЗащИтнИк

Дата рождения:  08.01.1985 (21)

Рост и вес:  188 см, 82 кг

Дебют  2005

Сборная:  CMR (A)

37 рыЖиков Сергей
 вратарь 

Дата рождения:  19.09.1980 (25)

Рост и вес:  193 см, 90 кг

Дебют   -

Сборная:   -

20



21

21 поЛяков алексей
 вратарь 

Дата рождения:  28.02.1974 (32)

Рост и вес:  187 см, 80 кг

Дебют 1995

Сборная:  UZB (А)

11 СычЁв Дмитрий
 наПаДающИй

Дата рождения:  26.10.1983 (22)

Рост и вес:  176 см, 71 кг

Дебют 2004

Сборная:  RUS (А)

14 паШинин олег
 ЗащИтнИк

Дата рождения:  12.09.1974 (31)

Рост и вес:  182 см, 78 кг

Дебют 1993

Сборная:  UZB (А)

63 БиЛяЛетДинов Динияр
 ПолуЗащИтнИк 

Дата рождения:  27.02.1985 (21)

Рост и вес:  186 см, 77 кг

Дебют 2004

Сборная:  RUS (A)

40 СамеДов александр
 ПолуЗащИтнИк 

Дата рождения:  19.07.1984 (21)

Рост и вес:  178 см, 74 кг

Дебют 2005

Сборная:  RUS (U-21)

41 Гуренко Сергей
 ЗащИтнИк 

Дата рождения:  30.09.1972 (33)

Рост и вес:  172 см, 72 кг

Дебют 1995

Сборная:  BLR (A)

 7 иЗмайЛов марат
 ПолуЗащИтнИк 

Дата рождения: 21.09.1982 (23)

Рост и вес: 169 см, 70 кг

Дебют  2000

Сборная:  RUS (А)

16 евСеев вадим
 ЗащИтнИк 

Дата рождения:  08.01.1976 (30)

Рост и вес:  180 см, 82 кг

Дебют  2000

Сборная:  RUS (А)

 8 маминов владимир
 ПолуЗащИтнИк

Дата рождения:  04.09.1974 (31)

Рост и вес:  178 см, 74 кг

Дебют 1993

Сборная:  UZB (А)

 5 Спахич Эмир
 ЗащИтнИк 

Дата рождения:  18.08.1980 (25)

Рост и вес:  183 см, 77кг

Дебют  2006

Сборная:  BOS (А)

25 кинГСтон Лари 
 ПолуЗащИтнИк 

Дата рождения:  07.11.1980 (25)

Рост и вес:  172 см, 69 кг

Дебют 2006

Сборная:  GHA (А)

17 Сенников Дмитрий
 ЗащИтнИк 

Дата рождения:  24.06.1976 (29)

Рост и вес:  183 см, 74 кг

Дебют 2000

Сборная:  RUS (А)

30 аСатиани малхаз
 ЗащИтнИк 

Дата рождения:  04.08.1981 (24)

Рост и вес:  184 см, 79 кг

Дебют   2003

Сборная:   GEO (А)

55 чеЛиДЗе Георгий
 наПаДающИй 

Дата рождения:  24.10.1986 (19)

Рост и вес:  184 см, 73 кг

Дебют 2005

Сборная:  GEO (U-21)

 6 иванович Бранислав
 ЗащИтнИк

Дата рождения:  22.02.1984 (22)

Рост и вес:  182 см, 78 кг

Дебют  -

Сборная:  SCG (U-21)

19 траоре Драман
 наПаДающИй 

Дата рождения:  17.06.1982 (23)

Рост и вес:  192 см, 82 кг

Дебют -

Сборная:  MLI (A)

21
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
XV чемпионат России
премьер-Лига, 1-й турЛокомотив  

Москва
Центральный стадион «Локомотив»  

19 марта 2006 г., 18:00

Крылья Советов  
Самара

мат ч и  « Л о ко м о т и в а »  и 
«Крыльев Советов» не отли-
чались высокой результа-

тивностью в годы проведения 
чемпионатов СССР. К сожа-
лению, сохраняется эта тенденция 

и в российских первенствах. В 
последние два сезона команды 
и вовсе устанавливают рекорды 
со знаком «минус». В 2004 году в 
очных встречах было забито всего 
два мяча, а в прошлом чемпионате – 

один. До абсолютного «дости-
жения» остаётся всего один шаг. 
Надеемся, что в ближайшее время 
он всё-таки сделан не будет.

Ещё одно достижение прошло-
годних матчей «Локомотива» с 
«Крыльями Советов», в последнее 
время встречающееся всё реже 
и реже – и в Самаре, и в Москве 
судьями не было показано ни одной 
карточки!

В прошлом году на матч «Локо-
мотива» и «Крыльев Советов» на 
нашем стадионе собралось более 
десяти тысяч зрителей, что является 
рекордом московских поединков 
железнодорожников и самарцев. 
Устоит ли он сегодня?

чемпионат сссР
«Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Куйбышев)

55: +22, =18, -15; 67-54

чемпионат России
«Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара)

26: +15, =5, -6; 34-19 (дома – 13: +11, =1, -1; 20-7; в гостях – 13: +4, =4, -5; 14-12)

общий итог взаимоотношений «Локомотива» и «Крыльев советов»  
в чемпионатах сссР/России – 81: +37, =23, -21; 101-73

Дата Город/стадион счёт Зрители авторы голов «Локомотива» авторы голов «Крыльев советов»

12.03.93 Москва. Манеж «Динамо» 1-0 800 Мухамадиев
07.11.93 Самара. «Металлург» 1-1 8 000 Дроздов Шарипов
29.03.94 Москва. «Локомотив» 2-1 1 500 Татаркин, Оганесян Жидков
30.10.94 Самара. «Металлург» 1-1 12 000 Гарин Аволян
01.04.95 Москва. «Локомотив» 2-1 1 000 Харлачёв, Косолапов Минашвили
21.10.95 Самара. «Металлург» 4-0 5 000 Гарин, Кузнецов, Косолапов-2
23.03.96 Самара. «Металлург» 0-1 12 000 Булатов
07.08.96 Москва. «Локомотив» 1-1 1 000 Косолапов Махлюф
09.07.97 Самара. «Металлург» 0-1 18 000 Минашвили
09.11.97 Москва. «Локомотив» 2-1 500 Маминов, Гарин Булатов
24.06.98 Москва. «Локомотив» 1-0 3 000 Черевченко
25.10.98 Самара. «Металлург» 3-1 16 000 Лоськов, Джанашия, Бородюк Попхадзе
22.05.99 Самара. «Металлург» 2-1 12 000 Джанашия-2 Тетерин
29.08.99 Москва. «Локомотив» 2-0 3 000 Смертин, Харлачёв
01.04.00 Москва. «Лужники» 2-0 3 000 Лоськов, Соломатин
08.07.00 Самара. «Металлург» 2-0 12 000 Харлачёв, Лоськов
18.04.01 Раменское. «Сатурн» 1-2 8 500 Лоськов Анджело, Коновалов
01.08.01 Самара. «Металлург» 1-1 24 000 Измайлов Радимов
08.05.02 Самара. «Металлург» 0-1 25 000 Радимов
01.09.02 Москва. «Локомотив» 2-0 4 000 Маминов-2
09.05.03 Самара. «Металлург» 0-3 33 000 Райт, Каряка-2
31.08.03 Москва. «Локомотив» 2-1 4 000 Ашветия, Лоськов Тихонов
22.05.04 Самара. «Металлург» 0-1 32 500 Каряка
10.07.04 Москва. «Локомотив» 1-0 9 720 Хохлов
16.04.05 Самара. «Металлург» 0-0 24 000
22.06.05 Москва. «Локомотив» 1-0 10 036 Билялетдинов

средняя результативность – 2,04 («Локомотив» – 1,31, «Крылья Советов» – 0,73; Москва – 2,08, Самара – 2,00).
Зрители: всего – 283 556 (Москва – 50 056, Самара – 233 500).
средняя посещаемость – 10 906 (Москва – 3 850, Самара – 17962).
Бомбардиры: у «Локомотива» – Дмитрий Лоськов – 5, у «Крыльев Советов» – Андрей Каряка – 3.

Рекорды «Локомотива» 
в чемпионатах России

429 матчей: 226 побед, 119 ничьих,  
84 поражения; разность мячей 
669-359.

Рекордсмен по количеству 
проведённых матчей – Сергей 
Овчинников (277).

Рекордсмен по количеству забитых 
голов – Дмитрий Лоськов (82).

Рекорд посещаемости – 60 000 
зрителей (08.04.2000 «Спартак» – 
«Локомотив»).

Рекорд посещаемости дома – 28 
555 зрителей (30.07.2005 «Локо-
мотив» – ЦСКА).

самые крупные победы:
«Уралан» (Элиста) – 9-0 (03.11.00); 
«Торпедо» (Москва) – 8-0 
(26.07.94); «Динамо-Газовик» 
(Тюмень) – 7-0 (29.03.94).



№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа) Страна Д.Р. Рост / Вес Игры Голы

[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 187 / 80 66 (2) - 74 (-2)

[37] РЫЖИКОВ Сергей (в) Россия 19.09.1980 193 / 90 3 (-) - 5 (-)

[2] БИКЕЙ Андре (з) Камерун 08.01.1985 188 / 82 20 (9) 1(-)

[5] СПАХИЧ Эмир (з) Хорватия 18.08.1980 183 / 77 41 (-) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) Сербия и Черногория 22.02.1984 182 / 78 - -

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 104 (104) 19 (19)

[8] МАМИНОВ Владимир (п) Россия 04.09.1974 178 / 74 260 (260) 31 (31)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 313 (235) 96 (82)

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 66 (48) 30 (21)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 182 (182) 2 (2)

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 209 (137) 21 (19)

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 151 (135) 4 (4)

[18] СТАРКОВ Иван (п) Россия 10.01.1986 178 / 68 - -

[19] ТРАОРЕ Драман (н) Малави 17.06.1982 192 / 82 - -

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 26 (-) -

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 58 (58) 5 (5)

[33] ЛЕБЕДЕНКО Игорь (н) Россия 27.05.1983 182 / 77 95 (22) 24 (6)

[34] ДЕНИСОВ Никита (н) Россия 07.04.1986 188 / 81 - -

[36] АРАВИН Алексей (з) Россия 09.07.1986 178 / 72 - -

[40] САМЕДОВ Александр (п) Россия 19.07.1984 178 / 74 55 (8) 6 (-)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 168 (168) 4 (4)

[45] ГВИНИАНИДЗЕ Матэ (з) Грузия 10.12.1986 186 / 77 - -

[47] ЧИРКИН Григорий (п) Россия 26.02.1986 176 / 72 - -

[55] ЧЕЛИДЗЕ Георгий (н) Грузия 24.10.1986 184 / 73 2 (2) -

[58] ГЛУШАКОВ Денис (п) Россия 27.01.1987 178 / 72 - -

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр (п) Россия 27.02.1985 186 / 77 54 (54) 13 (13)

[71] РЕМНЁВ Станислав (п) Россия 06.11.1987 180 / 72 - -

[99] СЕЛСИНЬО (н) Бразилия 25.08.1988 177 / 67 - -

С О С Т А В  
КОМАНДЫ ФК Локомотив  

Москва*

Событие Мин. №

Главный тренер – МУСЛИН Славолюб (15.06.1953)
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Примечание:
В столбцах «Игры» и «Голы», цифры – выступление в чемпионатах России (в скобках – в составе «Локомотива»).
* - заявка «Локомотива» на игры Премьер-Лиги сезона 2006 по состоянию на 13 марта 2006 года



№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа) Страна Д.Р. Рост / Вес Игры Голы

[1] ЛОБОС Эдуардо (в) Чили 30.07.1981 187/91 28 - 43

[16] ВАВИЛИН Денис (в) Россия 04.07.1982 192/85 1 - 2

[21] МАКАРОВ Александр (в) Россия 23.08.1978 198/98 5 - 3

[2] БРАНКО Серж (з) Франция 11.10.1980 177/73 25 (-) -

[4] ЛАГИЕВКА Кшиштоф (з) Польша 23.01.1983 189/79 42 (-) -

[5] КАНЧЕЛЬСКИС Андрей (п) Россия 23.01.1969 184/77 32 (-) 3 (-)

[7] БОБЕР Антон (п) Россия 28.09.1982 180/74 135 (135) 12 (12)

[9] КОВБА Денис (п) Беларусь 06.09.1979 188/78 163 (163) 3 (3)

[10] БУЛЫГА Виталий (н) Беларусь 12.01.1980 176/71 67 (67) 6 (6)

[11] ТЕМИЛЕ Омониго (п) Нигерия 30.10.1984 180/69 39 (39) -

[13] МЕДВЕДЕВ Алексей (н) Россия 05.01.1977 182/75 163 (-) 39 (-)

[14] ДОХОЯН Карен (з) Армения 06.10.1976 185/81 118 (118) 2 (2)

[15] ГУСИН Андрей (п) Украина 11.12.1972 188/79 26 (26) 7 (7)

[17] ВИНОГРАДОВ Сергей (п) Россия 17.11.1981 178/68 131 (131) 11 (11)

[18] ШЕВЧЕНКО Игорь (н) Россия 02.02.1985 180/70 1 (1) -

[19] СКВЕРНЮК Алексей (п) Беларусь 13.10.1985 171/62 5 (5) -

[20] МУДЖИРИ Давид (п) Грузия 02.01.1978 184/85 - -

[22] БУТ Мэтью Пол (з) ЮАР 14.03.1977 199/94 78 (26) 3 (2)

[23] ВАСИЛЬЕВ Дмитрий (н) Россия 02.05.1985 187/80 8 (-) -

[24] НЕМОВ Петр (п) Россия 18.10.1983 180/69 26 (26) -

[26] АШУРМАТОВ Бахтиер (з) Узбекистан 25.03.1976 188/80 1 (1) -

[27] БУРЕНКОВ Антон (п) Россия 25.04.1986 184/74 - -

[28] БОГДАНОВ Алексей (п) Россия 27.01.1986 168/69 - -

[32] АЛИЕВ Курбан (н) Россия 10.08.1982 185/80 - -

[33] ШПАКОВ Иван (н) Россия 08.06.1986 175/66 14 (14) -

[34] МИРОНОВ Андрей (з) Россия 15.01.1987 178/76 - -

[35] БУКЛЕЕВ Александр (п) Россия 17.02.1984 186/75 - -

[40] РАЗУЛИС Эвалдас (н) Литва 03.04.1986 189/83 - -

[50] АНГБВА Бенуа Кристиан (з) Камерун 01.01.1982 175/76 - -

[75] ТОПИЧ Марко (н) Босния и Герцеговина 01.01.1976 183/83 9 (9) 5 (5)

С О С Т А В  
КОМАНДЫ Крылья советов  

Самара*

Главный тренер – ГАДЖИЕВ Гаджи (28.10.1945)
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Примечание:
В столбцах «Игры» и «Голы», цифры – выступление в чемпионатах России (в скобках – в составе «Крыльев Советов»).
* - заявка «Крыльев Советов» на игры Премьер-Лиги сезона 2006 по состоянию на 13 марта 2006 года

Событие Мин. №



Л О КО - А Р Х И В

стартовые матчи «Локомотива» в чемпионатах России

первый тур футбольного 
чемпионата – всегда особое 
событие для всех кто, так или 

иначе, связан с самой популярной 
в мире спортивной игрой. Сезон 
уже давно стартовал: «Зенит» и 
«Локомотив» провели матчи ЕК, 
определились четвертьфина-
листы розыгрыша Кубка России, 
разыгран очередной Суперкубок. 
Но эти турниры, пользуясь ассо-
циациями с не так давно завер-
шившейся зимней Олимпиадой, 
более напоминают соревнования 
лыжников-спринтеров. Малейшая 
осечка – и признанные лидеры 
оказываются вне игры. Неле-
пейшее падение или сломанная 
палка позволяют попасть в число 
лауреатов «тёмным лошадкам». 
Аналогичных примеров в футболе 
более чем достаточно. Тот же 
«Терек», выигравший Кубок России 
в 2004 году, или ФК «Химки», 

оказавший достойное сопротив-
ление ЦСКА в финале предыду-
щего розыгрыша. И всё-таки не 
просто так самой престижной 
наградой на Олимпийских играх 
считается победа на длинной 
дистанции – лыжном марафоне. 
Случайных людей среди призёров 
там не бывает. Даже если все 
фавориты засиделись на старте, 
будьте уверены, на финише они 
наверстают упущенное. Так и в 
футбольном чемпионате: кто-то 
предпочитает захватить лидерство 
с первых туров и не упускать его до 
самого конца («Спартак» образца 
90-х годов), кто-то держится за 
спинами соперников и «выстрели-
вает» лишь на последней прямой 
(«Локомотив»-2004), ну а кто-то 
не выдерживает заданный им 
же темп и в финишном створе 
оказывается за чертой призёров 
(«Зенит»-2004, 2005).

Результат стартового матча 
чемпионата, по большому счёту, 
на итоговое место «Локомотива» 
в турнирной таблице не сказы-
вается. К примеру, в 1994 году, 
проиграв в первом туре москов-
скому «Динамо», железнодорож-
ники сумели впервые в своей 
истории завоевать бронзовые 
медали (впрочем, с тех пор красно-
зелёные дебютную игру больше не 
проигрывали), а в 2003-м победа в 
Элисте отнюдь не гарантировала 
места на пьедестале почёта.

Любопытно, что, как правило, 
первый матч первенства России 
«Локомотив» проводит на своём 
поле, и лишь трижды вынужден 
был отправиться в гости: в Ростов-
на-Дону (1999 и 2001 гг.) и Элисту 
(2003 год).

Баланс матчей «Локо» в первом 
туре российских чемпионатов:  
+8, =4, -2; разность мячей 19-8.

I. «Локомотив» – «океан» – 2-1 (2-1).
З апреля 1992 года. Москва. ФЛК ЦСКА. 500 зрителей.
Голы: Рычков (4’), Подпалый (30’) – Гарин (2’).

II. «Локомотив» – «торпедо» – 0-1 (0-1).
7 марта 1993 года. Москва. ФЛК ЦСКА. 1900 зрителей.
Гол: Талалаев (8’).

III. «Локомотив» – «Динамо» (москва) – 0-2 (0-1).
15 марта 1994 года. Москва. Стадион «Локомотив». 
3000 зрителей.
Голы: Симутенков (1’), Хидиятуллин (81’).

IV. «Локомотив» – «Крылья советов» – 2-1 (1-1).
1 апреля 1995 года. Москва. Стадион «Локомотив». 
1000 зрителей.
Голы: .Харлачёв (24’), Косолапов (85’) – Минашвили (34’).

V. «Локомотив» – «Лада» – 0-0.
2 марта 1996 года. Москва. Стадион «Локомотив». 
2000 зрителей.

VI. «Локомотив» – «Балтика» – 1-1 (1-0).
16 марта 1997 года. Москва. Стадион «Локомотив». 
4000 зрителей.
Голы: Яблочкин (11’) – Баранов (46’).

VII. «Локомотив» – «тюмень» – 4-0 (1-0).
28 марта 1998 года. Москва. Стадион «Локомотив». 
1200 зрителей.
Голы: Маминов (13’), Джанашия (59’), Косолапов (60’), 
Гарас (64’).

VIII. «Ростсельмаш» – «Локомотив» – 1-1 (0-1).
3 апреля 1999 года. Ростов-на-Дону. 
Стадион «Ростсельмаш». 15800 зрителей.
Голы: Ханкеев (56’) – Харлачёв (13’).

IX. «Локомотив» – ЦсКа – 1-0 (0-0).
24 марта 2000 года. Москва. Стадион «Локомотив». 
12000 зрителей.
Гол: Джанашия (76’).

X. «Ростсельмаш» – «Локомотив» – 0-0.
10 марта 2001 года. Ростов-на-Дону. 
Стадион «Ростсельмаш». 17800 зрителей.

XI. «Локомотив» – «алания» – 1-0 (0-0).
8 марта 2002 года. Москва. Стадион «Динамо». 3500 зрителей.
Гол: Лекхето (61’).

XII. «Уралан» – «Локомотив» – 1-2 (1-1).
15 марта 2003 года. Элиста. Стадион «Уралан». 9400 зрителей.
Голы: Циклаури (22’) – Сирхаев (25’), Лоськов (59’).

XIII. «Локомотив» – «Шинник» – 3-0 (3-0).
15 марта 2004 года. Москва. Стадион «Локомотив». 
4000 зрителей.
Голы: Измайлов (4’), Сычёв (33’, 39’).

XIV. «Локомотив» – «томь» – 2-0 (1-0).
12 марта 2005 года. Москва. Стадион «Локомотив». 
5200 зрителей.
Голы: Лебеденко (32’), Лоськов (65’).

1-й ТУР

17 марта (пятница)
«Москва» – «Амкар» -
«Торпедо» – «Томь» -

18 марта (суббота)
«Спартак» М – «Луч-Энергия» -

«Динамо» – «Шинник» -
«Спартак» Н – ЦСКА -

19 марта (воскресенье)
«Локомотив» – «Крылья Советов» -

«Рубин» – «Ростов» -
«Зенит» – «Сатурн» -

2-й ТУР

26 марта (воскресенье)
ЦСКА – «Шинник» -

«Томь» – «Динамо» -
«Сатурн» – «Торпедо» -

«Амкар» – «Зенит» -
«Ростов» – «Москва» -

«Луч-Энергия» – «Локомотив» -
«Спартак» Н – «Спартак» М -

27 марта (понедельник)
«Крылья Советов» – «Рубин» -
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ПФК КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Самара

основание клуба
1921

цвета
зелено-бело-синие

достижения

чемпионат СССр: 4-е место(1951)

кубок СССр: финалист(1953,1954)

чемпионат россии: 3-е место(2004)

кубок россии: финалист(2003/04)

рекорды в Премьер-лиге

Самое крупное поражение
0-5, «Спартак» Москва (29.03.92, 09.04.94),

«Ротор» Волгоград (14.08.94),
«Динамо» Ставрополь (06.11.94),

«Балтика» Калининград (27.07.96),
«Алания» Владикавказ (22.07.98),

 цСКА Москва (10.04.2005)

Самая крупная победа
4-0, «Динамо-Газовик» Тюмень (01.11.92),

КамАЗ Набережные Челны (21.04.94),
«Текстильщик» Камышин (14.10.94),

«Локомотив» Нижний новгород (16.07.97),
«КамАЗ-Чаллы» Набережные челны 

(20.09.97),
«Анжи» Махачкала (13.05.2002)

Президент клуба
Александр БАРАНОВСКИЙ

Главный тренер
Гаджи ГАДЖИЕВ

капитан команды
Андрей ГУСИН

интернет-адрес
www.kc-camapa.ru

соперник

Последней официальной встречей сегодняшних соперников 
стала игра 20-го тура прошедшего чемпионата, завершив-
шаяся минимальной победой столичных железнодорожников. 

Для самарцев тот матч стал едва ли не последним в их «бронзовом 
составе». что приключилось с некогда лучшей провинциальной 
командой потом помнят все: в короткий срок весь накопленный за 
годы правления германа ткаченко игровой и людской потенциал был 
с лёгкостью растрачен в политических склоках. Как итог – 29 очков 
в активе и лишь шаг до падения в первый дивизион. в результате 
областной «футбольной революции» пост руководителя «Крыльев» 
был предложен александру барановскому, известному по аналогичной 
работе в футбольном ЦсКа. и надо отдать ему должное: в процессе 
преодоления финансовых проблем, он нашёл время и для судьбо-
носных кадровых решений. важнейшей антикризисной мерой нового 
президента стало сохранение в команде капитана самарцев андрея 
гусина и её наставника гаджи гаджиева. Значение этого шага трудно 
переоценить, ведь начинать строительство команды уровня премьер-
лиги «с нуля» весьма неблагодарное занятие. 

итак, уже третий год подряд 
«Крылья советов» готовились к се-
зону под началом гаджи муслимо-
вича. Журналисты, следившие за 
жизнью клуба изнутри, отметили, что 
уже давно в команде не было такой 
спокойной и размеренной обстановки 
в подготовительный период. и если на 
первых полноценных сборах в турции 
у волжан мало что клеилось в иг-
ровом плане, то с течением времени 
работа начала приносить плоды в виде 
слаженных комбинаций, красивых 
забитых мячей и вписавшихся в кол-
лектив новобранцев. 
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игры в премьер-лиге сезона 2005
Дата Соперники Счет

12.03.2005 Д Алания 2-0

20.03.2005 Г Терек 0-2

03.04.2005 Д Томь 1-1

10.04.2005 Г цСКА 0-5

16.04.2005 Д Локомотив 0-0

23.04.2005 Д Зенит 3-0

30.04.2005 Г Торпедо 0-0

15.05.2005 Д Шинник 1-0

22.05.2005 Г Сатурн 1-1

28.05.2005 Д Спартак 1-3

12.06.2005 Г Москва 1-0

18.06.2005 Д Рубин 2-2

22.06.2005 Г Локомотив 0-1

26.06.2005 Г Амкар 1-1

02.07.2005 Д Ростов 1-1

10.07.2005 Г Динамо 1-3

17.07.2005 Г Алания 0-2

23.07.2005 Д Терек 0-1

31.07.2005 Г Томь 2-4

06.08.2005 Д цСКА 2-2

28.08.2005 Г Зенит 1-4

10.09.2005 Д Торпедо 0-1

18.09.2005 Г Шинник 1-3

24.09.2005 Д Сатурн 1-0

02.10.2005 Г Спартак 0-1

16.10.2005 Д Москва 4-1

23.10.2005 Г Рубин 1-2

30.10.2005 Д Амкар 1-0

06.11.2005 Г Ростов 1-2

19.11.2005 Д Динамо 0-1

боевым крещением для «Крыльев» стало участие  в предсезонном  
турнире – Кубке ла-манги. самарцы, дебютанты соревнований, 
успешно выступили на групповом этапе, и вышли в финал, где уступили 
казанскому «Рубину». явно пришёлся ко двору дуэт вчерашних игроков 
«Шинника» – центрального защитника лагиевки и нападающего 
васильева. Хорошо проявили себя бессменный лидер команды гусин, 
мобильный бобёр,  полезный топич, записавший в свой актив два мяча. 
Защищать ворота в этом году главный тренер доверяет макарову. 

«мы помним прошлый год и не хотим его повторения,- говорит 
андрей гусин. – и я сам, и тренеры, и все футболисты настраиваемся 
на борьбу за Кубок России, за место в Кубке уефа. Думаю, что, вряд ли 
руководство клуба поставит перед нами цель стать чемпионами страны 
в этом сезоне, но место в Кубке уефа – это совершенно реально». 

Действительно, в стартовом официальном матче сезона 2006, 
«Крылья советов» доказали всю серьёзность своих намерений, обыграв 
в 1/8 финала Кубка России московское «Динамо». лидеры команды 
гусин и булыга взяли инициативу на себя и забили в ворота москвичей 
два безответных мяча. счёт мог бы стать совсем разгромным, реализуй 
топич пенальти. несмотря на положительный результат, не всё было 
благополучно в стане волжан. Целая группа футболистов не смогла 
выйти на поле. бут, Дохоян, Канчельскис, медведев, соломатин не 
попали даже в заявку. Это объясняется тем, что руководство «Крыльев» 
на тот момент не смогла договориться с представителями игроков. К 
ответному матчу с некоторыми игроками достичь договорённости всё же 
удалось. и играть бы самарцам в четвертьфинале, не стой на воротах 
«Динамо» сергей овчинников. в серии послематчевых пенальти он 
оказался сильнее футболистов «Крыльев».

несмотря на это, а также не до конца решённые финансовые 
трудности и сложности с составом, «Крылья» уже смогли порадовать 
своего 12-го игрока. поэтому сегодня, отвечая на вопрос, чего ожидать 
от команды, занявшей по итогам прошлогоднего первенства 14-е 
место, не стоит давать однозначный ответ. Это команда ещё покажет, 
на что способна.

галина моРгун

занимаемые места за пять лет
2001 2002 2003 2004 2005

Премьер-Лига  5 5 9 3 14
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BILET.FCLM.RU 

Чего же проще! Всё, что Вам нужно, – это Интернет, 
сайт bilet.fclm.ru и немного терпения. Простая процедура 

бронирования билета, в течение которой Вы сможете выбрать 
себе конкретные места, не отнимет много времени. Вуаля! Билеты 

на матч Вам привозят прямо домой. 

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ ЛИШНИХ 
ПРОБЛЕМ ПОСЕТИТЬ ЛУЧШИЙ 

В РОССИИ СТАДИОН И ПОБОЛЕТЬ 
ЗА ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ.

   ВЫ НЕ ХОТИТЕ ОКАЗАТЬСЯ 
В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ?



Полное имя Эмир СПахич (Emir Spahic) лари кинГСтон (laryea Kingston)

дата рождения 18.08.1980 07.11.1980

место рождения Дубровник, хорватия Акра, Гана

Гражданство хорватия/Босния и Герцеговина Гана

рост/вес 183 см / 77 кг 172 см / 69 кг

Семейное положение Женат, один ребёнок Женат, трое детей

иностранные языки
хорватский, турецкий,  
английский, русский

Английский

любимые:

- номер 18 7

- цвет Белый Голубой

- напиток Кока-Кола Яблочный сок

- блюдо Пицца Пицца

- фильм «Троя» жанр «экшн»

- актёр Брэд Питт Морган Фримэн / Сандра Баллок

- музыка Рэп, рок Рэп

- вид отдыха Путешествия, плавание… -

- место отдыха Дубровник -

- марка автомобиля БМВ -

хобби Теннис, баскетбол Просмотр фильмов

лучший футболист Фернандо Редондо Клод Макелеле

Первый тренер Драган Ковач Гьяни

Первая команда FC Dubrovnik Great Olympics

амплуа защитник опорный полузащитник

Прозвища - SABATO / PIT BULL

КАрьЕрА

Эмир СПахич
Годы Страна клуб игровой номер кол-во матчей Голы ж/к и к/к

1996 хорватия «Dubrovnik» 4 31 5 -

1997 Босния и Герцеговина «Celik» 4 22 3 -

1998-1999 Турция «Altay» 18 47 6 -

2000-2002 хорватия «Zagreb» 18 72 8 -

2003-2005 Россия «Шинник» 18 34 6 3

2005 Россия «Торпедо» 1 15 1 4

Сборная Босния и Герцеговина 22 1 5/0

лари кинГСтон
2000 Гана «Great Olympics» - - - -

2000-2001 Гана «Hearts of Oak» - - - -

2001 Саудовская Аравия «AlEttifag» - - - 2/0

2002-2003 Израиль «Hapoel» - 24 3 4/0

2004-2005 Россия «Крылья Советов» 25 19 0 7/2

2005 Россия «Терек» 26 11 0 4/1

Сборная Гана 28 1 6/1

новые люди

2�

Спахич, Кингстон

об остальных новичках красно-зелёных мы расскажем в следующих выпусках «наш локо».

Фото:  Александр ФЁДОРОВ (СЭ); Алексей ИВАНОВ (СЭ); Алексей МАКАРОВ («Футбол») 



ваша реклама  
в официальных программах матчей «Локомотива»!

Её увидят сотни читателей самого информативного,  
красочного и объёмного буклета в России,  

выходящего к каждому домашнему матчу клуба.

Возможно, именно на трибунах нашего стадиона  
Вы найдёте своих новых клиентов.

более подробная информация по адресу в интернете  
http://www.fclm.ru/?club/reklama 

или по телефону: �00-�0-40
e-mai: mdp@fclm.ru

Если Ваш ребёнок дни и ночи проводит на улице, гоняя мяч,
Если даже во сне он не выпускает его из рук,
Если он мечтает о карьере футболиста,
Дайте ему шанс!

Футбольная школа  
ФК «Локомотив» 
объявляет набор 
в группы  
всех возрастов!

Запишитесь на просмотр по телефону 161-03-12,
или приходите на консультацию к тренеру школы 
Березовскому Валерию Владимировичу  
каждый день с 12:00 до 14:00  
в футбольный манеж стадиона «Локомотив».

Адрес: м. Черкизовская,  
ул. Б. Черкизовская, д. 125



Программы выездных матчей «Локомотива» в сезоне-2004

Уважаемые болельщики, настоящие  
и потенциальные коллекционеры программок!

Специально для вас мы продолжаем публиковать обложки программок матчей  
«Локомотива», выпущенных в те или иные годы. В этом номере – год 2004-й. 

А если у Вас есть Локо-коллекция, о которой Вы хотели бы рассказать  
другим болельщикам «Локомотива», пишите на электронный адрес mdp@fclm.ru  

Нам интересно всё: значки, шарфы, форма, открытки, фотографии, –  
всё, что касается нашего любимого клуба!
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29.02 Химки КР (тир. 400, 16 стр.) 04.03 Рубин КР (16 стр.) 10.03 Монако ЛЧ (20 стр.) 28.03 Торпедо ЧР (12 стр.) 03.04 Рубин  ЧР (16 стр.)

10.04 Сатурн  ЧР (тир. 1000, 24 стр.) 14.04 Шинник КР (тир. 1000, 20 стр.) 24.04 Ротор ЧР (тир. 300, 20 стр.) 01.05 Ростов ЧР (16 стр.) 15.05 Алания  ЧР (16 стр.)

22.05 Крылья Советов ЧР (16 стр.) 07.07 Динамо  ЧР (16 стр.) 17.07 Зенит  ЧР (32 стр.) 31.07 Черноморец КР  (40 стр.) 14.08 Спартак ЧР  (20 стр.)

29.08 Кубань  ЧР (24 стр.) 25.09 ЦСКА  ЧР (тир. 1000, 24 стр.) 16.10 Москва  ЧР (тир. 500, 32 стр.) 30.10 Амкар  ЧР (тир. 1100, 16 стр.) 12.11 Шинник ЧР (тир. 1000, 16 стр.)

коллекция
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Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-2004

№ 1 – 24.02 Монако  ЛЧ № 2 – 15.03 Шинник ЧР № 3 – 21.03 Амкар ЧР № 4 – 24.03 Рубин КР № 5 – 31.03 Беларусь ТМ

№ 6 –  07.04 Торпедо – Металлург ЧР № 7 – 17.04 ЦСКА ЧР № 8 – 21.04 Шинник КР №9 – 08.05 Кубань ЧР № 10 – 19.05 Зенит ЧР

№ 11 – 10.07 Крылья ЧР № 12 – 24.07 Динамо ЧР № 13 – 07.08 Спартак ЧР № 14 – 22.08 Ростов ЧР № 15 – 08.09 Черноморец КР

№ 16 – 12.09 Алания ЧР № 17 – 19.09 Ротор ЧР № 18 – 03.10 Сатурн ЧР № 19 – 24.10 Рубин ЧР № 20 – 08.11 Торпедо ЧР

ТЕпЕРь Вы зНАЕТЕ, чЕгО НЕ хВАТАЕТ ВАшЕй КОЛЛЕКции!
Все вопросы, предложения и замечания, связанные с программками,  

направляйте на адрес электронной почты mdp@fclm.ru
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алексей поляков. Дважды 
железнодорожник. футбо-
лист, который смог достойно 

вернуться в оставленную ранее 
команду и занять место в воротах 
в переломный момент. у болель-
щиков он стал едва ли не самым 
востребованным железнодо-
рожником в межсезонье после 
муслина и сычёва. сам же он 
не считает себя популярным и 
скромно рассказывает о себе, 
смирившись с нашим желанием 
сделать его героем очередного 
номера «нашего локо». 

– Алексей, расскажи, прежде 
всего, откуда ты, из какой 
семьи?

– из города Шебекино, белго-
родской области. обычная рабочая 
семья, в которой спортом никто не 
занимался. 

– Ты единственный ребёнок 
в семье? 

– Да.
– А как родители отнеслись 

к твоему выбору профессии?

– Когда всё начиналось, они 
не мешали мне, но и особого 
энтузиазма у них не было. а потом 
поддерживали, конечно.

– Твоя семья сегодня – кто 
это?

– моя мама. отца уже нет. 
а жениться я как-то не успел с 
футболом. только что-то начнёт 
завязываться – надо ехать куда-
то. но я не жалею. нам и с мамой 
хорошо. сейчас купил ей дом в 
подмосковье. Занимаюсь исклю-
чительно им в свободное время. 
Даже машину купить времени нет 
(к слову, алексей единственный 
из всей команды ездит на отечест-
венной машине – ваЗ 21099). 

– С чего началось твоё занятие 
футболом?

– в 10 лет сам пошёл и запи-
сался в спортивную школу. Когда я 
учился в 4-м классе, в нашей школе 
создали спортивный класс, куда я и 
попал в числе прочих ребят. маль-
чишки у нас занимались футболом, 
а девочки – лёгкой атлетикой. там я 
и учился до восьмого класса. утром 

у нас была тренировка, затем пять 
уроков и ещё одна тренировка. 

– Тебя сразу поставили в во-
рота?

– я сам напросился. мне очень 
нравилось падать, ловить мяч, 
защищать ворота. 

– То есть это в твоём харак-
тере – защищать? Ведь и имя 
твоё означает «защитник».

– видно, всё было предопре-
делено заранее. у меня ведь и 

АнкетА:  
Алексей николаевич Поляков

Дата рождения: 28.02.1974

Место рождения: г. Шебекино,
 Белгородская область

Друзья в «Локо»: Владимир Ма
минов, Олег Пашинин,  

Дмитрий Лоськов, Вадим Евсе
ев

В свободное время: читает кн
иги, смотрит фильмы,  

разгадывает кроссворды

Последняя прочитанная книга: 
начал читать  

«Код да Винчи»

Принцип выбора книги: по сов
ету друзей

Любимая еда: домашняя

Завтрак в день интервью: бли
нчики с мясом

Любимый фильм: «Москва слеза
м не верит»

Любимые предметы в школе: фи
зкультура и история

С компьютером: на «Вы»

Ценит в людях: искренность и
 доброту

Мечта: стать чемпионом Росси
и с «Локо»

��

интервью



увлечений особых в детстве не 
было кроме футбола. если бы я не 
стал футболистом, я даже затруд-
няюсь сказать, чем бы я тогда 
занимался. 

– Футбол не мешал твоему 
детству?

– нет. скорее, моя обычная 
жизнь мешала футболу. мне хоте-
лось играть как можно больше, 
а приходилось ходить в школу, 
получать образование. Это ведь 
престижно – иметь диплом. а у 
меня никогда не было тяги к науке. 
последние года два в школе шли 
уже абы как, для галочки. 

– Ну, а диплом-то ты в итоге 
получил?

– Да, я учитель физкультуры. 
возможно, в будущем пригодится.

– То есть ты пока не знаешь, 
чем займёшься после окончания 
карьеры?

– нет. я не думал об этом. сейчас 
для меня важно как можно дольше 
задержаться в большом футболе.

– Какой была твоя первая 
профессиональная команда?

– Это была заводская команда. 
Днём мы работали 4-5 часов, а 
вечером тренировались. Хорошая 
была, работящая команда. 

– А что за завод?
– Шебекинский химический 

завод стиральных порошков. вся 
страна ими стирала, а мы вагоны 
грузили (смеётся).

– С игроками той команды 
поддерживаешь отношения?

– Да, когда приезжаю в родной 
город, обязательно встречаемся, 
пиво пьём, разговариваем, вспо-
минаем. из них никто футболом 
не продолжил заниматься. все 
нормальные (смеётся), уже с 
семьями. один только оказался 
«больной», постоянно в разъездах.

– Тебя напрягает такой ритм 
жизни?

– нет, мне нравится. Конечно, 
бывает, что устаю и уже ничего 
не хочется, но недели отдыха 
достаточно, чтобы опять возникло 
желание куда-то ехать.

– А у тебя никогда не возни-
кало мысли всё бросить: футбол, 
тренировки, сборы? 

– иногда бывает. но длится такое 
состояние максимум полдня. 

– А что служит причиной для 
таких моментов?

– по-разному бывает: неудачная 
игра, накопившееся психологи-
ческое напряжение, – да, мало 
ли что! но потом я понимаю, что 
кроме футбола я ничего не умею, 
и чем заниматься дальше не пред-
ставляю. поэтому беру себя в руки 
и продолжаю заниматься любимым 
делом.

– Если бы сейчас тебе предло-
жили поехать куда-нибудь отдох-
нуть, куда бы ты отправился?

– ну, сейчас мне никто не 
предложит – сезон начинается 
(смеётся). а вообще, всё равно 
куда, лишь бы было тепло и обяза-
тельно было море. 

– В каких местах, где ты 
отдыхал, тебе понравилось 
больше всего?

– я был в таиланде, в 
Эмиратах… в таиланде 
больше понравилось: там 
море теплее.

– Вернёмся к футболу. 
Как ты попал в «Салют» 
Белгород?

– та м  п о л у ч и л а с ь 
довольно странная ситу-
ация. у них уже было два 
вратаря, причём оба гораздо 
опытнее меня. но меня всё-
таки взяли вторым вратарём. 
у меня и преимуществ-то 
никаких не было, кроме, 
может, большого желания 
играть и усиленной работы 
над собой. а в первом 
круге «сломался» первый 
голкипер. больше никого не 
было, и я занял его место. 
Задачу, поставленную на 
сезон, команда выполнила. 
и то хорошо (смеётся).

– В какой из команд, 
где ты играл, тебе было 
лучше всего?

– во всех. я неконф-
ликтный человек и всегда 
стараюсь найти общий 
язык со всеми. поэтому 
во всех командах мне 
было вполне комфортно. 
Хорошие отношения были 
и с игроками, и с руководс-
твом. ни с кем по-плохому 
не  прощался.  всегда 

уходил по обоюдному решению. 
если и были какие-то конфликты, 
то обычные, жизненные, которые 
бывают в любом коллективе. 

– А как у тебя складывались 
отношения с тренерами?

– со всеми у меня были хорошие 
отношения. они ведь строятся 
из того, как ты работаешь на 
тренировке, насколько выкладыва-
ешься, хочешь прогрессировать и 
совершенствоваться. я так считаю. 
поэтому всегда работал в полную 
силу. и отношения были нормаль-
ными и в игроком плане, и просто 
по-человечески.

– Были моменты, когда тебе 
казалось, что тренер в чём-то не 
прав? 

– были, конечно. но тренер 
всегда прав. а если он не прав, 
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интервью
смотри выше (смеётся). поэтому 
я никогда свою точку зрения и не 
доказывал. вообще у каждого чело-
века есть свой взгляд на вещи. и в 
команде решающее слово всё-таки 
за руководителем. Это нормально. 

– Как ты оказался в сборной 
Узбекистана?

– случайно, на самом деле. 
я пришёл в «Крылья советов», 
сидел в запасе, и особых шансов 
выйти на игру у меня не было. 
а тут поступило предложение 
поехать в сборную. там как раз 
вратарь «сломался». ну, меня и 
спросили «поедешь?» я говорю: 
«Хоть завтра!» вроде, пошутили, 
а оказалось, что уже через день я 
поехал в сборную.

– Почему ты не ездил на 
последние сборы?

– я так решил. в последних играх, 
в которых я принимал участие, 
команда набрала лишь одно очко и 
поставленную задачу не выполнила. 
я не скажу, что это только моя вина, 
но приезжать в сборную просто так 
и не приносить пользу команде я не 
могу. потому и решил, что больше 
за сборную играть не будут.

– А если передумаешь?
– нет .  Решение  принято . 

Конечно, мне не хватает сборной. 
Даже просто приехать с ребятами 
пообщаться. но шаг сделан, и пути 
назад нет.

– Каково это гражданину 
россии играть за сборную другой 
страны?

– нормально. главное было 
понять эту культуру. восток, ведь, 
дело тонкое! приходилось даже 

на плов ездить в четыре утра. а 
что делать – так принято, полго-
рода собирается. а потом привык. 
мне восточная культура очень 
нравится. 

– Твоё возвращение в «локо-
мотив». Ты не считаешь, что это 
был всё-таки шаг назад, ведь в 
«Крыльях» ты впервые за долгое 
время был первым номером.

– сложно сказать. возможно, 
так и было. но в тот год у меня 
закончился контракт с самарским 
клубом, а никаких предложений о 
его возобновлении не было. вот так 
я и ушёл в отпуск. поэтому когда 
позвонил Юрий павлович, я почти 
сразу согласился, и только потом 
уже понял, что произошло. но раз 
сказал «да», значит, обратно уже 
не переиграешь. 



– Алексей, для тебя тяжело 
быть вторым номером? Ведь 
поиграть в полную силу тебе 
удалось лишь один сезон в 
«Крыльях Советов».

– нормально, вроде… нет, 
быть вторым это, конечно, ненор-
мально. но всё зависит от собс-
твенного отношения к этому. Руки 
я не опускаю, не расслабляюсь. 
Работаю в полную силу. 

– А где-то в глубине души нет 
недовольства таким положением 
вещей? Не считаешь это неспра-
ведливым?

– нет. Решение о том, кому 
быть первым, вторым или третьим, 
принимает руководство. главное, 
интересы команды. я командный 
игрок, поэтому личные амбиции 
здесь отодвигаются на второй 
план. 

– Когда ты сидишь на скамейке 
запасных во время матча, что в 
душе происходит? Ведь каждую 
секунду может что-то, не дай 
Бог, случиться и тебе нужно 
будет включиться в игру… 

– Даже если я в запасе, настра-
иваю себя на игру и готовлюсь 
в любой момент выйти на поле. 
напряжение, конечно, огромное. 
и за ребят переживаю. К концу 
игры устаю так, будто отыграл все 
девяносто минут. Хотя усталость 

эта, скорее, психологическая, чем 
физическая. Да и тем, кто на поле 
был, гораздо тяжелее. 

– Какая усталость тяжелее 
переносится физическая или 
психологическая?

– по-разному бывает. после 
физической выспишься – и хорошо, 
а с психологической справиться 
сложнее. 

– и как ты с ней справля-
ешься?

– встречаюсь с друзьями. 
посидим, поговорим, выпьем 
бутылочку пива… нужно, просто 
отвлечься от всего этого, забыться 
ненадолго. можно купить себе 
какую-нибудь вещь новую, что-то 
изменить в одежде.

– То, что называется женский 
способ преодоления депрессии – 
пройтись по магазинам…

– вроде того (смеётся). на 
самом деле, я не любитель по мага-
зинам ходить. чаще всего бываю в 
«атриуме». у меня там в одном из 
отделов уже скидка есть. так что 
стараюсь туда почаще заходить 
(смеётся). 

– Не предлагали ещё стать 
лицом марки?

– Да нет… они, наверное, и не 
знают меня. 

– А тебе хотелось бы сняться 
в рекламе?

– нет. Для этого ведь надо быть 
популярным, чтоб на улицах узна-
вали. а меня не узнают. представ-
ляешь, выйдет реклама со мной, 
а все будут спрашивать: «Это кто 
такой?» 

– Для тебя это важно: узнают 
тебя или нет? и вообще мнение 
болельщиков о твоей игре?

– Конечно, всё важно. им же 
сверху виднее. 

– А ты волнуешься во время 
матча, когда на поле выхо-
дишь?

– нервничаю перед игрой, а 
на поле уже всё совершенно 
иначе. там уже не до волнения, всё 
внимание игре уделяется. самое 
главное мяча коснуться, понять, 
что всё нормально, всё получается. 
и тогда уже спокойнее на душе, 
появляется уверенность. а когда 
игра на другой половине поля всё 
время идёт, появляется волнение: 
а как оно, а получится ли, если что, 
в хорошей ты форме или плохой.

– Как ты берёшь пенальти? 
Болельщики помнят совершенно 
фантастический матч полуфи-
нала Кубка Содружества, когда 
ты отразил два одиннадцатимет-
ровых.

– Это чистой воды везение. в 
случае с пенальти по мячу реаги-
ровать нереально. иногда, бывает, 
мечешься из стороны в стороны, 
потом – оп! и берёшь. Значит, 
угадал, интуиция не подвела. За 
пропущенный пенальти и не ругают 
особо. взял – ты герой, не взял – 
ничего страшного. 

– Что сложнее для тебя 
пенальти или атака в игре?

– пенальти, конечно, сложнее. 
там меньше возможностей для 
действий. стандартное положение, 
мяч стоит на месте. Шансов забить 
гораздо больше. а в игре и защит-
ники могут подстраховать, и я могу 
из ворот выйти, как-то разрядить 
обстановку. 

– За что ты любишь футбол?
– Это то, чем я живу на сегод-

няшний день. За это и люблю.
– А что самое важное в нём?
– продержаться как можно 

д о л ь ш е .  н е  х о ч е т с я  п о к а 
заканчивать.

беседовала ольга волКова

интервью
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тщательно организованные и 
подготовленные акции болель-
щиков, которые проводятся 

на стадионе «локомотив», – это 
всегда красивое и захватывающее 
зрелище и для футболистов, и 
для самих зрителей. одно из 
наиболее красочных и масш-
табных мероприятий прошлого 
сезона пришлось на матч послед-
него тура, который, в кои-то веки, 
«локомотив» проводил дома. 

матчи со «спартаком» всегда 
были особенно принципиаль-
ными для железнодорожников. в 
прошлом же сезоне вторая встреча 
с красно-белыми ещё и определяла 
судьбу серебряных медалей и 
путёвки в лигу чемпионов сезона 
2006/07. вполне логично, что к ней 
основательно, с особым настроем 
готовились не только сами игроки, 
но и болельщики. лидеры спар-
таковской торсиды более чем за 
месяц объявили о сборе средств 
на баннеры, флаги и прочие атри-
буты, заявив, что на матче с «локо-
мотивом» собираются устроить 
настоящий спектакль.

болельщики красно-зелёных, 
которые на протяжении всего 

сезона демонстрировали высокий 
уровень поддержки команды и даже 
попали на страницы престижного 
европейского журнала о фанатах 
«Stadienwelt», тоже не сидели сложа 
руки. сотни квадратных метров 
красной и зелёной ткани преврати-
лись во флаги, полотна и баннеры. 
Для изготовления древков для 
знамён понадобилось полтора кило-
метра (!) пластиковых труб. почти 
месяц в недрах стадиона в черки-
зове красили, шили, резали, клеили, 
рисовали и ждали новостей из стана 
соперников – что там у них?

наконец, наступило 19 ноября. 
Красавец стадион забит до отказа. 
многие пришли посмотреть не 
только футбол, но и нашумевшие 
в своих приготовлениях акции 
болельщиков противоборствующих 
сторон. вряд ли они были разоча-
рованы в увиденном.

перед  началом матча  по 
традиции  «локомотива»  на 
стадионе звучал клубный гимн. 
а северная трибуна, где размес-
тились самые активные болель-
щики «спартака» окрасилась 
в красно-белые цвета. тыся-
чами красных и белых листков 

бумаги (к слову, болельщики 
железнодорожников зовут их 
«плашками», а фанаты «спар-
така» – «модулями»), поднятых 
над головами, выложен лозунг: 
«спартак» – навсегда!»  по удару 
барабана листки переворачи-
ваются, и верхний ярус превра-
щается в подобие гигантского 
спартаковского шарфа, состоя-
щего из чередующихся красно-
белых квадратов. а на нижнем 
ярусе появляется название нового 
движения фанатов «спартака» – 
«Fratria», которое, собственно, 
теперь и организует все акции 
подобного рода в клубе.

а на Южной трибуне привычно 
разместилась поддержка «локо-
мотива». на верхнем и нижнем 
ярусах разворачиваются пятиде-
сятиметровые баннеры со словами 
известной всем болельщикам 
красно-зелёных песни: «мы с 
тобой, «локо», будем до конца! 
в сердце ты один, «локомотив» 
москва!»

на третьем секторе нижнего 
яруса появляется красно-зелёное 
полотно с самой большой по 
размеру в России эмблемой клуба. 

Как провожали сезон-2005

болельщики



��

в продолжение этого гигантского 
флага и весь нижний ярус делится 
на красные и зелёные полосы. 
причём изображение вовсе не 
статично – оно движется, трепещет 
благодаря сотням красно-зелёных 
флагов. а на верхнем ярусе в этом 
время разворачивается зелёное 
полотно с красным крестом и 
аббревиатурой клуба FCLM.

свисток. всё внимание зрителей 
приковано к происходящему 
на поле, но южная трибуна по-
прежнему выглядит эффектно, 
ведь все зрители на ней одеты в 
красно-зелёные манишки.

в начале второго тайма ставший 
уже традиционным в черкизове 
красно-зелёный дым окутывает 
сначала Южную трибуну, а затем 
рассеивается по всему стадиону. 
болельщики на верхнем ярусе вновь 
разворачивают зелёное знамя с 
красным крестом, а внизу – на всю 
высоту яруса разворачиваются 
двадцать четыре красно-зелёные 
ленты и специально заготовленный 
к матчу баннер с изображением 
стадиона «локомотив» и язви-
тельной надписью «черкизовский 
мясоперерабатывающий». ведь 
«мясу» – так на фанаском сленге 
называется «спартак» – ещё ни 
разу не удалось одержать победу 
над железнодорожниками на их 
новом стадионе.

не покорились красно-зелёные 
и в этот раз, хотя так необходимую 
им ничью неоднократные чемпионы 
России всё-таки  удержали. 
ничейным исходом завершилось 
и противостояние болельщиков, 
которые провели свои акции на 
одинаково высоком уровне, что 
получило массу откликов в прессе. 
«маленькой италией» назвали 
журналисты происходившее в тот 
день на трибунах.

естественно, что останавли-
ваться на достигнутом болельщики 
«локомотива» не собираются, 
и в этом году черкизово ждут 
новые, ещё более интересные и 
красочные шоу. главное, чтобы 
каждый человек, купивший билет, 
а тем более – абонемент, на Южную 
трибуну, понимал, как важен его 
вклад в общее дело поддержки 
любимого клуба. поэтому прислу-

шайтесь к тому, что говорит на 
трибуне человек с мегафоном – нет, 
это не всеобщая эвакуация! – или 
внимательно прочтите листовки, 
разложенные на сидениях. Давайте 
сделаем вместе нашу поддержку 
лучшей в России. ведь наш клуб 
заслуживает этого! вместе мы 
сильнее!

Руслан aka Ramzes

Ф
от

о:
  Л

ю
бо

вь
 С

Ы
С

О
Е

В
А

 (
«С

С
»)



С Днём Рождения! :)

В конце февраля – начале марта дни рождения в стане железнодорожников отметили аж семь человек! среди 
них и люди, отдавшие «локомотиву» долгие годы своей жизни, и пришедшие в него совсем недавно. и те, 
и другие, одинаково важны для клуба, ведь «локомотив» – это, прежде всего, люди, в нём работающие. 

Редакция «нашего локо» от всей души поздравляет всех, рождённых в эти дни, и желает им крепкого 
здоровья, чтобы болезни и травмы не мешали им на пути к поставленной цели и достижению новых высот!

Как и ожидалось, ко Дню рождения капитана железнодорожников 
Дмитрия лоськова болельщики готовились основательно. не успев 
вернуться со сбора, Дмитрий оказался в окружении 
особо хозяйственных поклонниц, приготовивших 
для любимого футболиста именинный торт. уже на 
следующий день Дмитрию был вручён приехавший из 
новосибирска лось (на фото)! и ещё один подарок 
никак не найдёт своего обладателя. именная печать 
с изображением самого Дмитрия, изготовленная 
изобретательными участниками проекта «локод-
нюха», всё ещё ждёт своего часа. 

Зато «локоднюшникам» удалось поздравить 
камерунского легионера красно-зелёных андре 
бикея, которому после матча с «севильей» была 
торжественно вручена изготовленная вручную 
матрёшка. традиционный подарок для иностранца в России, но уж в 
очень нетрадиционном исполнении. наверное, никогда ещё матрёшка 
не одевалась в форму «локомотива»!

ольга волКова

40

15 февраля День рождения отметил 

вице-президент «Локомотива» евгений 

николаевич устинов. Человек, одинаково 

внимательный к решению глобальных 

вопросов и повседневных мелочей.

6 марта – День рождения единственного 
мартовского именинника «Локо» 
массажиста основы александра 
Гасова, готового в любой момент 
матча помочь футболистам и вернуть 
их в строй.

17 февраля – персональный праздник 
Валерия Викторовича Стафёрова, 
старшего тренера спортивной школы 
«Локомотив», бдительно следящего ещё 
и за воспитанием команды 1991 года 
рождения.

22 февраля 22 года исполнилось новичку 
красно-зелёных защитнику браниславу 
ивановичу. Надеемся февральская 
стойкость сербского легионера поможет 
ему в обороне последнего рубежа 
«Локомотива»

26 февраля свой юбилей – 20-летие – отметил вчерашний дублёр, а сегодня уже заявленный за основу полузащитник Григорий чиркин.

27 февраля – особая дата для всех поклонников красно-зелёных, 

ведь в этот день родился потомственный железнодорожник, 

надежда «Локо» и всей России динияр билялетдинов
В последний календарный день зимы своё 32-летие 
отпраздновал вратарь железнодорожников алексей Поляков



Ты  С  НАМи?

Футбольный клуб «Локомотив» в юбилейный год планирует 
провести целую серию мероприятий, посвящённых своему 
70-летию. Все они, конечно же, для вас – наши болельщики. 
и пока на улице морозно, мы призываем вас оставаться в тепле 
(дни матчей не в счёт!), беречь здоровье и принять участие 
в творческом конкурсе по созданию обоев для рабочего стола, 
а также открыток на юбилейную тему. 
К участию в конкурсе допускают обои размером 1024х7�� или 
12�0х1024 пикселей, а также открытки размером 10х1� см и 
с разрешением не менее �00 dpi. 
Дайте волю своей фантазии: 70-летие клуба, выдающиеся личности 
в его истории, важные события – всё, что приходит на ум! 
Работы принимаются до 1 апреля включительно.
Дерзайте, возможно, именно ваши произведения войдут 
в юбилейную коллекцию «Локомотива», а также будут 
опубликованы на сайте и в программе матчей «Наш Локо». 
Авторов лучших из них ждут ценные и, что самое главное, 
эксклюзивные подарки от клуба. 

Свои работы присылайте по адресу loko70@fclm.ru

«ЛОкОмОтиву – 70!» 

Конкурс

в этой программке мы публикуем второй 
фрагмент эксклюзивной фотографии 
Дмитрия сычёва. ещё два впереди! а 
первый вы можете найти в программке 
матча 1/16 Кубка уефа с «севильей». 
собрав эти фрагменты вместе, принесите 
их или пришлите в пресс-службу «локо-
мотива» и вы станете обладателем ориги-
нальной фотографии форматом 15х20   
с настоящим автографом футболиста!

и это не последняя фотография, которую  
мы представим вам в этом сезоне!

Адрес пресс-службы:  
107553, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д.125
Тел. 500 30 40

поЛучи в поДарок
оригинальную фотографию

с автографом!

Л о к о - P u z z l e

!

Евгений Дульнёв г. Мурманск

Александр Демидов, г. Москва
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сПОнсОры и Партнёры кЛуба

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ТРАНСКРЕДИТБАНК • ADIDAS 

ТРАНСТЕЛЕКОМ

СОГЛАСИЕ • БАЛИКОТИ 

ГОРОДЕЦ • БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 

BRUSBOX • ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ 

ПРОМСВЯЗЬБАНК 

LUfthAnSA

СпОНСОРы пРЕМьЕР-Лиги



Гимн ФК «ЛОКОмОТиВ»
(музыка и слова – Август КРЕПАК)

В каждом сердце навек твои цвета, 
мы крепли много лет...
Ты писал золотыми буквами 
историю побед! 

Сквозь года и дни 
ты надежду пронёс,
В твой великий удел 
мы верим!

Развевайтесь знамёна славные,
зажглась твоя звезда!
Мы с тобою, наш «Локомотив»,
отныне и навсегда!



Таблица чемпионата 2006

наш Локо

Команда Мячи Место

«Локомотив»

«Амкар»

«Динамо»

«Зенит»

«Крылья Советов»

«Луч-Энергия»

«Москва»

«Ростов»

«Рубин»

«Сатурн»

«Спартак» М

«Спартак» Н

«Томь»

«Торпедо»

ЦСКА

«Шинник»


