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начало этого сезона оказалось для московского 
«локомотива» однозначно худшим за последние 
12 лет. прошло уже два игровых дня, забит всего 

один гол, а первой победы в чемпионате пришлось 
ждать до апреля. Хуже было только однажды – в 
далеком 1994 году, когда красно-зелёные проиграли 
на старте «Динамо» и «спартаку», чтобы завершить 
чемпионат со своим лучшим на тот момент резуль-
татом: на третьем месте.

последний факт стоит воспринимать, скорее, в 
качестве исторической справки, нежели как попытку 
найти некое утешение. Занимать тринадцатое место 
после второго тура, безусловно, неприятно, но это явно 
не то, о чём стоит думать на данном этапе. со стороны 
впечатление, конечно, противоречивое. побед пока 
нет, в то же время в команде куча неиспользуемых пока 
новичков. упустили выгодные варианты аренды для 
Круглова и лазарески, которые, при этом, всё равно не 
играют. Кроме того, в «локо» сейчас лечится каждый 
третий, и конца череде травм не видно. сычёв, Хад, 
асатиани, маминов, измайлов, сенников, спахич (в 
двух местах). большое количество нездоровых игроков 
- весьма симптоматичное явление.

состояние всей команды сейчас больше всего 
похоже на состояние медленно восстанавливающе-

гося после тяжелой болезни человека. нам нужно 
запастись терпением. Хотелось бы, конечно, громить 
соперников матч за матчем, начиная с первого 
тура, но люди, которым только что имплантировали 
почку, назавтра штангу поднимать не идут. сейчас 
следить нужно за тем, чтобы команда каждую новую 
игру проводила лучше предыдущей, а в этом плане 
«локомотив» пока не в чем упрекнуть. «Крылья» были 
немного лучше «севильи», «спартак» – заметно лучше 
«Крыльев», а «луч» – «спартака». ощущение того, 
что муслину некуда «приткнуть» игроков понемногу 
пропадает. самый яркий пример – лари Кингстон, 
поначалу не знавший куда себя деть. теперь ганец 
явно демонстрирует, зачем его пригласили в команду 
и почему именно он станет возможно единственным 
представителем «локо» на чемпионате мира. одним 
словом, славо муслин работает, он пробует варианты, 
каждый матч для него это информационная глина, из 
которой он будет лепить знание о новом «локомотиве». 
Всё, что ему нужно – немного времени.

надеюсь, вы, держа в руках программку очеред-
ного домашнего матча железнодорожников, хорошо 
помните главный урок сезона-2005: чемпионат выиг-
рывает тот, кто выигрывает второй круг.

Рубен ЗаРбабЯн

Сильнее С каждым днём



Болельщики встретились 
с руководством клуба

17 марта на стадионе «локо-
мотив» представители группировок 
болельщиков команды встрети-
лись с руководством клуба в лице 
президента Валерия филатова, 
коммерческого директора Давида 
Шагиняна, руководителя службы 
безопасности евгения мележикова 
и главного тренера славолюба 
муслина. одной из главных тем 
обсуждения стала трансферная 
политика «локомотива» в 2006 году. 
болельщики высказали тренеру 
и руководству пожелание больше 
внимания уделять молодым россий-
ским игрокам, внимательно отсле-
живать ярких игроков в дубле и 
школе «локомотива», не держать на 
контракте дорогостоящих игроков, 
которые в большей степени сидят 
на лавке, а не приносят ощутимой 
пользы команде. было уделено 
внимание вопросам поездок 
болельщиков «локомотива» на 
выездные матчи команды – в част-
ности, помощи клуба в организации 
прицепных вагонов, бронировании 
гостиниц и билетов на матчи.

Руководство приняло к сведению 
просьбу рассчитывать в формиро-
вании цен туров на еврокубковые 
матчи на разные категории болель-
щиков, аналогично с пожеланием 
более гибкой ценовой политики в 
отношении билетов и абонементов.

Вопрос об организации открытых 
тренировок «локомотива» получил 
полную поддержку как главного 
тренера славолюба муслина, 
так и президента клуба Валерия 
филатова. 

«Локо» получил бронзу  
и представил новичков

17 марта в ЦДКЖ прошла тради-
ционная предсезонная встреча 
болельщиков «локомотива» с 
командой. В этот вечер команде 
были вручены бронзовые медали 
чемпионата России 2005. Кроме 
того, фанатам официально предста-
вили новый тренерский штаб «локо-
мотива» и новых игроков. подробнее 
о встрече читайте на стр. 28.

Форму на сезон-2007 
выберут болельщики

приняв во внимание пожелания 
болельщиков относительно экипи-
ровки команды, высказанные на 
встрече с командой 17 марта, 
коммерческий директор клуба 
Давид Шагинян провёл с активис-
тами движения поклонников «локо-
мотива» более детальную встречу 

по этому вопросу 23 марта. по 
результатам беседы было принято 
решение провести среди болель-
щиков красно-зелёных открытый 
конкурс дизайна экипировки. 
лучшие работы будут приняты за 
основу при разработке формы. 
Внимательно следите за объяв-
лениями на официальном сайте 
о начале проведения конкурса.

Усачёв отправился  
в Литву

Коммерческий партнёр фК 
«локомотив» литовский клуб 
«Ветра» подписал с железнодо-
рожниками соглашение о переходе 
в его команду 19-летнего полуза-

�

Фото: Анна ИСАКОВА («Жизнь», 2); Александр КАРЯГИН, 2; Александр ВИЛЬФ (СЭ)



новости

редакция «нашего локо» поздравляет весенних именинников красно-зелёных с  их персональными праз-
дниками и желает им крепкого здоровья, исполнения намеченного и простого человеческого счастья.

С Днём Рождения! :)

щитника дубля красно-зелёных 
андрея усачёва. удачи воспитан-
нику «локо» в новом клубе!

Ничья в Кубке России
22 марта в «лужниках» 

прошёл первый матч 1/4 Кубка 
России между «локомотивом» и 
«спартаком». Железнодорожники 
первыми открыли счёт, а нару-
шение в штрафной красно-белых 

позволило им увеличить преиму-
щество. тем не менее удержать 
его красно-зелёным не удалось, 
и встреча завершилась ничьей 
2-2. теперь в ответном поединке, 
который состоится 12 апреля в 
черкизове, железнодорожникам 
достаточно сыграть в ничью 0-0 
или 1-1, чтобы пройти в полуфинал 
Кубка России.

«Наш Локо» – лучший! 
п о  и т о г а м  е ж е г о д -

ного конкурса клубной печатной 
продукции, проводимого Россий-
с к и м  ф у т б о л ь н ы м  с о ю з о м , 
официальные программы матчей 
«локомотива» по итогам сезона – 
2005 разделили 1-2 места с програм-
мками фК «сатурн». третье место 
заняли буклеты ЦсКа, четвёртое – 
«Рубина» и пятое – «томи».

напомним, что в прошлом году 
над программами для вас работали: 
шеф-редактор сергей Королёв, 
выпускающий редактор ольга 
Волкова, фоторедактор алек-

сандр Карягин, верстальщик и 
дизайнер – андрей сергин, посто-
янные авторы и ведущие рубрик 
александр полтавцев, Рубен 
Зарбабян, Дмитрий Колотвин, 
наталья Васильева (Рощина), 
степан левин. Редакция «нашего 
локо» также благодарит всех 
авторов и фотографов, которые в 
течение всего года помогали нам 
в выпуске нашего предматчевого 
журнала.

2 апреля. Сегодня День рождения отмечает молодой 

талантливый вратарь дубля «Локомотива» антон 

коченкоВ. Желаем Антону упорства и терпения на пути 

к серьёзным достижениям в большом футболе.

1 апреля 23 года исполнилось египтянину амру заки, 

перешедшему в «Локомотив» в этом сезоне. Желаем 

поскорее адаптироваться в новом клубе и начать 

забивать такие нужные голы.
27 марта 54 года исполнилось наставнику команды «Локо-
мотив» 1990 года рождения евгению Владимировичу 
алекСандроВу. Мы желаем успеха тренеру в воспи-
тании молодого поколения футболистов России. 

�
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Главный судья: ЕГОРОВ Игорь (Н.Новгород)
Помощники судьи: хОДЕЕВ Владислав (Воронеж),
МАЛОРОДОВ Андрей (Саратов)
резервный арбитр: СУхИНА Станислав (Малаховка)
делегат матча: СПИРИН Алексей Николаевич (Москва)
Гол (1): 0-1 (3’) ЛАГИЕВКА (г, Бранко)
Предупреждения (2): (50’) ГУСИН (грубая игра), 
(75’) БИКЕЙ (неспортивное поведение)
Примечание:  
Все данные приведены из официального протокола матча РФПЛ.

Премьер-Лига. 1-й тур
XV чемпионат России по футболу

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

19 марта 2006. Москва (18:00 мск)
Стадион «Локомотив». 8 900 зрителей

СтатиСтика:
локомотив крылья Советов

удары (в створ) 18 (9) 16 (11)
удары из штрафной 7 9
удары из-за штрафной 11 7
штанги, перекладины 0 2
угловые 6 4
нарушения 14 15
карточки жёлтые 1 1
офсайды 4 5
опасные моменты 2 8
Голы 0 1

Стартовая раССтановка:

протокоЛ матча:

Пропустив гол на первых минутах поединка с «Крыльями советов», 
«локомотив» в оставшееся время так и не смог поставить нераз-
решимых задач перед защитой соперника. Зато гости из самары 

вдоволь насладились возможностью контратаковать напрочь забывших 
об обороне москвичей. Голкипер Якупович в свой дебют мог пропустить 
до 5-6 мячей, но отделался лишь одним.

на свой первый матч в рамках премьер-лиги муслин двух форвардов 
выпустить не рискнул, но и доводить количество защитников до пяти 
он тоже не стал. место травмированного асатиани доверили бикею 
с подмогой в лице пашинина, правый фланг достался ивановичу, а 
левый – евсееву. единственного чистого «опорника» сыграл Гуренко 
(муслин назвал его впоследствии одним из лучших игроков встречи), а 
лоськов с Кингстоном помогали ему с двух сторон. первым форвардом 
выступил о’Коннор, а поддержку ему с флангов должны были оказы-
вать инсайды – билялетдинов с самедовым. 

быстрый гол не слишком благотворно подействовал на игроков 
«локомотива». они стали давать волю своей досаде, и намеченная 
схема игры поначалу совсем не работала. Казалось, ещё чуть-чуть и 
«Крылья» возьмут ход встречи под свой полный контроль. Впрочем, 
ближе к перерыву в игре хозяев стало прощупываться задание 
муслина. Железнодорожники стремились вывести мяч из своей 
зоны по центру, после чего немедля заслать его на фланг одному 
из открытых инсайдов, которые дальше доставляли его на ударные 
позиции форвардам.

при счете 0-1, который сохранился и к началу второго тайма, время 
работало на гостей и, благодаря этому те создали огромное количество 
голевых моментов на контратаках, тогда как сам «локо» откровенно 
вяз в перегруженной народом зоне соперника. Выход траоре вместо 
самедова придал схемам муслина чуть больше стройности. а когда 
место о’Коннора занял челидзе, у красно-зелёных на поле оказа-
лось два абсолютно новых форварда. чтобы это стало реальностью, 
иванович был вынужден играть на целый фланг, и это ему неплохо 
удалось, несмотря на то, что раньше он позиционировался как цент-
ральный защитник. под занавес встречи муслин выпустил спахича 
вместо Кингстона, дабы тот поучаствовал в верховой борьбе у чужих 
ворот, но удача в этот вечер была на стороне самарцев, которые 
увезли из москвы победу.

«Локомотив» «Крылья Советов»
[22] ЯКУПОВИЧ [21] МАКАРОВ
[2] БИКЕЙ [2] БРАНКО
[6] ИВАНОВИЧ [4] ЛАГИЕВКА 
[9] О’КОННОР (- 66’) [5] КАНЧЕЛьСКИС

[10] ЛОСьКОВ (к) [7] БОБёР (- 46’)
[14] ПАШИНИН [10] БУЛЫГА (- 83’)
[16] ЕВСЕЕВ [13] МЕДВЕДЕВ
[25] КИНГСТОН (- 72’) [14] ДОхОЯН
[40] САМЕДОВ (- 46’) [15] ГУСИН (к) 
[41] ГУРЕНКО [22] БУТ
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [75] ТОПИЧ (- 85’)

Запасные Запасные
[21] ПОЛЯКОВ [16] ВАВИЛИН
[5] СПАхИЧ (+ 72’) [11] ТЕМИЛЕ (+ 46’)

[19] ТРАОРЕ (+ 46’) [17] ВИНОГРАДОВ (+ 83’)
[18] СТАРКОВ [18] ШЕВЧЕНКО
[24] ШАКЕР [20] МУДЖИРИ (+ 85’)
[33] ЛЕБЕДЕНКО [24] НЕМОВ
[55] ЧЕЛИДЗЕ (+ 66’) [69] ГАДЖИЕВ

Тренер Тренер
МУСЛИН Славолюб ГАДЖИЕВ Гаджи
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1 ТАЙМ
2’50’’   «Крылья» подают штрафной от правого 
углового флажка. Защитники «Локо» разряжают 
обстановку, вынося мяч подальше от ворот. На под-
боре первым оказывается Серж Бранко. Пройдя с 
мячом по левому флангу камерунец без помех наве-
шивает на дальний угол вратарской. Железнодорож-
ники не успевают разобрать, кто кого опекает, и в 
паре с высоченным Лагиевкой оказывается Гуренко, 
не отличающийся высоким ростом, в то время как 
более рослый Билялетдинов в одиночестве наблю-
дает за этой неравной борьбой в двух метрах за 
спиной защитника самарцев. Поляк, естественно, 
выходит победителем в верховой дуэли и головой 
изящно перекидывает мяч через молодого вратаря 
«Локомотива» в дальний угол.
43’16’’  Автор голевого паса Бранко ошибается в пере-
даче. Кингстон перехватывает мяч и, не долго размыш-
ляя, наносит удар по воротам с 30 метров. Макаров не 
ожидал такого поворота событий, но, к сожалению, мяч 
проходит выше левой девятки ворот.

2 ТАЙМ
53’52’’  «Локомотив» давит на соперника. Навесы 
к штрафной следуют один за одним, «Крылья» без 
суеты разряжают, обстановку вынося мяч подальше. 
Один из таких выносов перехватывает Гуренко и головой 
отправляет мяч на Билялетдинова. Молодая звезда 
«Локомотива» первым касанием останавливает мяч, 
а следующим наносит хлёсткий удар по воротам метров 
с 25. Мяч проходит в нескольких сантиметрах от цели
и попадает в штангу поддерживающюю сетку ворот.
54’29’’  В ответной атаке Темиле выигрывает верховую 
борьбу у Пашинина, проходит по правому флангу и про-
стреливает вдоль линии ворот. Булыга один по центру 
набегает на этот прострел, Якупович не дотягивается 
до мяча, и не ожидавшему этого белорусу не удаётся 
завершить комбинацию.
53’52’’  «Локомотив» давит на соперника. Навесы к 
штрафной следуют один за одним, но «Крылья» без 
суеты разряжают обстановку, вынося мяч подальше. 
Один из таких выносов перехватывает Гуренко и головой 
отправляет мяч на Билялетдинова. Молодая звезда 
«Локомотива» первым касанием останавливает мяч, а 
следующим наносит хлёсткий удар по воротам метров 
с 25. Мяч проходит в нескольких сантиметрах от цели и 
попадает в штангу, поддерживающую сетку ворот.
72’12’’  Темиле и Медведев на правом фланге разыг-
рывают стеночку, и последний входит в штрафную 
«Локо». На ходу обыгрывает защитников хозяев и с угла 
вратарской бьёт мимо Якуповича в дальний угол. Только 
самоотверженный бросок Ивановича позволяет вынести 
мяч из пустых ворот.
74’10’’  «Локомотив» всей командой устремляется 
отыгрываться, и «Крылья Советов» ловят железнодо-
рожников на контратаках. Топич в центральном круге 
отбирает мяч у Пашинина и устремляется в выход один 
на один. Якупович выходит из ворот, пытаясь сократить 
угол обстрела. Топич бьёт с линии штрафной и попадает 
в перекладину ворот.
86’29’’  «Крылья» начинают свою атаку ударом от во-
рот. Темиле опасно выбивает мяч у Пашинина. Судья 
показывает, что можно играть. Защита проваливается, 
и мяч отскакивает к Муджири, который остаётся один 
напротив ворот. Евсеев пытается догнать грузинского 
нападающего, но тот бьёт с линии ворот на исполнение, 
обводя вышедшего Якуповича. Мяч попадает в стойку 
ворот и вылетает в поле, где ситуацию разряжает подос-
певший Евсеев.

Примечание: время (минуты и секунды) приведены по секундо-
меру на момент завершения эпизода.



сезон

Главный судья: ГОНЧАР Александр (Сочи)
Помощники судьи: ЕРОВЕНКО Михаил (Краснодар),
КРАСЮК Геннадий (Краснодар)
резервный арбитр: КАЮМОВ Альмир (Москва)
делегат матча: КУЗНЕЦОВ Владимир Николаевич (Омск)
Голы (2): 1-0 (42’) АРхИПОВ (пн), 
1-1 (59’) СТАРКОВ (лн, Лоськов)
Предупреждения (4): (22’) ЛОСьКОВ (гр. игра),  
(43’) АРхИПОВ (гр. игра), (64’) АСТАФьЕВ (неспорт. пов.),  
(86’) КИНГСТОН (гр. игра)
Примечание:  
Все данные приведены из официального протокола матча РФПЛ.

Премьер-Лига. 2-й тур
XV чемпионат России по футболу

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

26 марта 2006. Владивосток (10:00 мск)
Стадион «Динамо». 10 200 зрителей

Стартовая раССтановка:

протокоЛ матча:

СтатиСтика:
луч-Энергия локомотив

удары (в створ) 6 (1) 11 (5)
угловые 3 4
нарушения 14 19
карточки жёлтые 2 2
офсайды 2 3
опасные моменты 3 2
Голы 1 1
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«Луч-Энергия» «Локомотив»
[1] ГЕРУС [22] ЯКУПОВИЧ 
[4] ДАВЫДОВ [2] БИКЕЙ
[5] ЧЕРКЕС [6] ИВАНОВИЧ
[8] ИВАНОВ  [9] О`КОННОР (- 80’)

[11] АСТАФьЕВ (- 71’) [10] ЛОСьКОВ (к)
[15] АДЖИНДЖАЛ [14] ПАШИНИН
[17] ШЕШУКОВ [16] ЕВСЕЕВ
[20] ОСПЕШИНСКИЙ [19] ТРАОРЕ
[21] АДЖИНДЖАЛ [25] КИНГСТОН
[29] АРхИПОВ (- 54’) [41] ГУРЕНКО
[30] СМИРНОВ [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (- 58’)

Запасные Запасные
[42] ЛОМАЯ [37] РЫЖИКОВ
[2] ЛОБОВ [18] СТАРКОВ (+ 58’)
[7] КУЗНЕЦОВ [24] ШАКЕР

[12] МОВСЕСьЯН [27] ЗАКИ
[13] КАЗАКОВ [33] ЛЕБЕДЕНКО
[24] СМИРНОВ (+ 54’) [40] САМЕДОВ
[35] СЕМОЧКО (+ 71’) [55] ЧЕЛИДЗЕ (+ 80’)

Тренер Тренер
ПАВЛОВ Сергей МУСЛИН Славолюб

Грамотная и своевременная замена муслина позволила «локо-
мотиву» сравнять счёт в ничейном по сути матче, который экс-
чемпионы России, тем не менее, могли проиграть.

В первом и самом дальнем выездном матче сезона тренерский 
штаб на 90% сохранил расстановку «локо» из поединка первого 
тура. единственное изменение, на которое было решено пойти под 
давлением обстоятельств – исключение из «основы» самедова в 
пользу траоре.

Красно-зелёные начали матч измученными долгим перелётом – 
как ни старалось руководство железнодорожников, минимизировать 
неприятности, связанные с далёким вояжем – полностью свести 
их на нет, было не под силу никому. поэтому внятных попыток 
навязать хозяевам поля свою игру в первом тайме «локомотив» не 
предпринял. не то чтобы моментов в первые сорок пять минут не 
было, просто футбол сам по себе был слишком прерывистым, мяч 
то и дело покидал пределы поля, мешая игрокам успешно сози-
дать. так и ушли бы команды на перерыв при счёте 0-0, если бы не 
инициатива ивановича, решившего сместиться с фланга в центр и 
выбить бесхозный мяч из собственной штрафной. успешно добрав-
шись до него, он ввёл в заблуждение игравшего в центре Гуренко, 
который, увидел партнёра с мячом и решил оставить опекаемого им 
архипова. Как раз к последнему, имевшему в своем распоряжении 
и пространство, и время для удара, отлетел мяч, несильно выбитый 
ивановичем.

после перерыва красно-зелёные выбежали из раздевалки с одной 
единственной мыслью: сравнять счёт. правда, гостям было особенно 
нелегко это сделать теперь, так как заходящее солнце светило им во 
втором тайме прямо в глаза, мешая атаковать. но «локомотив» был 
настроен решительно и надолго перевёл игру на чужую половину 
поля. преимущество гостей становилось всё более и более явным. 
В то же время, рваный темп игры, царивший в первой 45-минутке, по 
сути, продолжился. Как следствие, красно-зелёным не хватало лишь 
небольшого усилия, чтобы сравнять счёт. помочь своей команде в 
такой ситуации мог только главный тренер. и муслин сделал это. 
Волевым решением заменив билялетдинова на старкова, он уже 
спустя несколько секунд получил требуемый результат. при счете 
1-1 преимущество «локо» продлилось ещё с десяток минут, а затем 
пошла равная, постепенно затухающая игра.
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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: �00-30-40
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
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для дублёров «локомотива» 
сезон-2006 начался встречей 
с дублем самарских «Крыльев 

советов» на родном запасном поле 
в черкизове. 

В межсезонье команде удалось 
сохранить большую часть состава, 
в основном – защитную линию. 
поэтому с выбором игроков 
обороны в основной состав у 
Рината саяровича проблем не было. 
а вот на других позициях появились 
новички – воспитанники команды 
1989 года рождения семён фомин 
и сергей фролов, а также приоб-
ретённые в межсезонье в основу, но 
не прошедшие пока жёсткий отбор 
славо муслина ненад лазарески и 
сергей Кузнецов. 

несмотря на ожидания болель-
щиков, пришедших поболеть за 
красно-зелёную молодёжь, лаза-
рески и Кузнецов ничего выдающе-
гося на поле не продемонстрировали, 
чем ещё больше отодвинули для себя 
возможность попасть в основную 
команду. Гораздо лучше проявили 
себя фомин и фролов. именно они 
в первом тайме вместе с более 
опытными дублёрами александром 
черевко и николаем Жиляевым были 
главной атакующей силой «локо». и 
их старания вылились в гол семёна 
фролова в концовке первой 45-
минутки. 

В перерыве Ринат саярович 
сделал сразу несколько замен, 
коснувшихся, в основном, средней 
линии. на поле, наравне с чиркиным 
и Глушаковым, появились ещё два 
выпускника школы «локомотива» 
андрей Горшков и Георгий Габулов.

Замены повлекли и изменения 
в тактическом рисунке: лазарески 
поменял фланг и стал действовать 
ближе к своим воротам, а чиркин, 
Глушаков и Горшков объеди-
нили свои усилия с автором гола 
фоминым в полузащите. 

«локомотив» вполне успешно 
действовал на протяжении второго 
тайма, пока у самарцев не появился 
на поле форвард алиев. Защитники 
не отнеслись к нему с должным 
вниманием, позволив нанести 
несколько опасных ударов по 
воротам. а на последней минуте и 
вовсе сплоховали, сфолив на нём 
в своей штрафной площади. увы, 
молодой вратарь «локо» антон 
Коченков не справился с одиннадца-
тиметровым ударом, что позволило 
гостям сравнять счёт и избежать 
первого поражения в сезоне. 

«Локомотив»-Д «Крылья Советов»-Д
КОЧЕНКОВ (В) ЛОБОС
ГВИНИАНИДЗЕ (- 46’) МИРОНОВ
ЕФИМОВ ШАБАЛОВ
ДЕНИСОВ ИШКОВ
АРАВИН ЧЕРНЕНКО
ЧЕРЕВКО (- 46’) МАРЕЕВ (- 83’)
ФОМИН БУКЛЕЕВ (- 46’)
КУЗНЕЦОВ (- 46’) РАЗУЛИС (- 84’)
ЛАЗАРЕСКИ ЛЫСКОВ (- 61’)
ЖИЛЯЕВ (- 46’) МАСКАЕВ
ФРОЛОВ (- 86’) ШИРОКОВ (- 83’) 

Запасные Запасные
ГОРШКОВ (+ 46’) БОГДАНОВ (+ 83’)
ЧИРКИН (+ 46’) КУТЕПОВ (+ 46’)
ГЛУШАКОВ (+ 46’) ВЕЧЕРСКИЙ (+ 84’)
ГАБУЛОВ (+ 46’) хОЛОПОВ (+ 61’)
СЕТОЗАРОВ (+ 86’) АЛИЕВ (+ 83’)

Тренер Тренер
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат ЕРЕМЕЕВ Алексей 

Главный судья: АРСЛАНБЕКОВ Тимур (Москва)
Помощники судьи: МОРОЗ (Москва),
ТОКМАРЕВ (Москва)
Голы (2): 1-0 (41’) ФОМИН, 1-1 (90’) МАСКАЕВ (пенальти)
Предупреждения (2): (24’) МАСКАЕВ (грубая игра),
(33’) ШИРОКОВ (грубая игра)

дубль

«Луч-Энергия»-Д «Локомотив»-Д
[16] КОРОЛёВ [87] КОЧЕНКОВ (-80’)
[2] ЛОБОВ (-46’) [32] ЛАЗАРЕСКИ (-72’)
[3] МИНИБАЕВ [69] ЕФИМОВ

[13] КАЗАКОВ [34] ДЕНИСОВ
[19] АВРАМОВ [36] АРАВИН
[40] ОЛИВЕЙРА [3] КРУГЛОВ (-46’)
[18] МАКАРОВ [81] ЧЕРЕВКО
[52] ШАРОВ (-86’) [47] ЧИРКИН (-58’)
[12] МОВСЕСьЯН (-46’) [86] КУЗНЕЦОВ (-66’)
[22] РЕЗНИКОВ (-72) [46] ЧИЧИКОВ (-79’)
[55] ЗАМОРОКА [60] ЖИЛЯЕВ

Запасные Запасные
[69] ФИСЕНКО [89] ШИРОКОВ (+80’)
[57] НЕПРОЙКИН (+46’) [79] ФРОЛОВ (+72’) 
[59] КАБАНОВ (+86’) [65] ГОРШКОВ (+46’) 
[63] КАСАТКИН (+46’) [58] ГЛУШАКОВ (+58’) 
[53] ИВАНОВ (+72’) [80] ГАБУЛОВ (+66’)
[51] ГАННЕСЕН [78] КУЗНЕЦОВ (+78’) 
[56] КАЗАКОВ

Тренер Тренер
ПАВЛОВ Сергей БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Турнир дублёров. 1-й тур
XV чемпионат России по футболу

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

18 марта 2006. Москва (15:00 мск)
Резервное поле стадиона «Локомотив». 250 зрителей

протокоЛ матча:

Турнир дублёров. 2-й тур
XV чемпионат России по футболу

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

25 марта. Владивосток. 
Стадион «Юность». 600 зрителей. 

протокоЛ матча:

Главный судья: КАЮМОВ Альмир (Москва)
Помощники судьи: СУЯЗОВ Юрий (Владивосток), 
КУЛЕМЕСИН Евгений (Артём)
Голы (1): 1-0 (3’) РЕЗНИКОВ
Предупреждения (2): (15’) КОРОЛёВ (грубая игра),
(35’) КРУГЛОВ (грубая игра)
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Весна в москве никак не наступит, поэтому, несмотря на конец 
марта, железнодорожники тренировались на центральном 
стадионе «локомотив», поделив между собой главное и 

резервное поля. напряжённый график не позволил футболистам 
отдыхать даже после проведённых встреч. уже на следующий 
день после матчей с «Крыльями советов» и «спартаком» красно-
зелёные вновь выходили на поле. игроки, принявшие участие 
во встречах, тренировались отдельно на главном поле, проводя 
лёгкую разминку и беговые упражнения. а вот запасным игрокам 
и игрокам, не попавшим в заявку, пришлось проводить ежедневно 
полноценные тренировки под зорким оком главного тренера славо 
муслина и его помощников на резервном искусственном поле. 
однако уже через день после матчей вся команда собиралась 
в полном составе на главном газоне черкизово. бег, разминка, 
двусторонка, отработка стандартов и ударов по воротам – неотъ-
емлемая часть каждого занятия. Как и общение с журналистами 
и болельщиками на выходе из раздевалки после них.



фоторепортаж
Фото: Максим ЛИ («Жизнь»)





2 апреля 2006 г.
3-й тур XV чемпионата России

ЛОкОмОтив   сПартак
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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)

 5 Спахич Эмир
 Защитник 

Дата рождения:  18.08.1980 (25)

Рост и вес:  183 см, 77кг

Дебют  2006

Сборная:  BOS (А)

30 аСатиани малхаз
 Защитник 

Дата рождения:  04.08.1981 (24)

Рост и вес:  184 см, 79 кг

Дебют   2003

Сборная:   GEO (А)

19 траоре Драман
 наПадающий 

Дата рождения:  17.06.1982 (23)

Рост и вес:  192 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная:  MLI (A)

ЛОкОмОтив
(москва)

основной 
состав 
команды 

апрель 
2006

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)

 2 Бикей Стефан
 Защитник

Дата рождения:  08.01.1985 (21)

Рост и вес:  188 см, 82 кг

Дебют  2005

Сборная:  CMR (A)

 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

37 рыЖиков Сергей
 вратарь 

Дата рождения:  19.09.1980 (25)

Рост и вес:  193 см, 90 кг

Дебют   -

Сборная:   -

20



21

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)

17 Сенников Дмитрий
 Защитник 

Дата рождения:  24.06.1976 (29)

Рост и вес:  183 см, 74 кг

Дебют 2000

Сборная:  RUS (А)

25 кинГСтон Лари 
 ПолуЗащитник 

Дата рождения:  07.11.1980 (25)

Рост и вес:  172 см, 69 кг

Дебют 2006

Сборная:  GHA (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  2006

Сборная:  SCG (U-21)

21

команда

18 Старков иван
 ПолуЗащитник 

Дата рождения:  10.01.1986 (20)

Рост и вес:  178 см, 68 кг

Дебют 2005

Сборная:  RUS (U-19)

27 Заки амр
 наПадающий

Дата рождения:  08.01.1985 (21)

Рост и вес:  188 см, 82 кг

Дебют  2005

Сборная:  CMR (A)

24 Шакер ЗуаГи 
 ПолуЗащитник

Дата рождения: 01.04.1983 (23)

Рост и вес:  181 см, 75 кг

Дебют  -

Сборная:  EGY (A)

 9 о’коннор Гарри 
 наПадающий

Дата рождения:  07.05.1983 (22)

Рост и вес:  182 см, 72 кг

Дебют  2006

Сборная:  SCO (A)

22 якупович Элдин 
 вратарь

Дата рождения:  02.10.1984 (21)

Рост и вес:  190 см, 82 кг

Дебют  2006

Сборная:  SUI (U-21)
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
XV чемпионат России
премьер-Лига, 3-й турЛокомотив  

Москва
Центральный стадион «Локомотив»  

2 апреля 2006 г., 15:00

Спартак  
Нальчик

Впервые московский «Локо-
мотив» встретился с наль-
чикским «Спартаком» 4 

июня 1973 года в рамках турнира 
команд первой лиги. В первом 
тайме футболисты из Кабардино-
Балкарии оказали достойное 
сопротивление более опытным 
железнодорожникам. После пере-
рыва разыгрался Юрий Чесноков, 
два гола которого и решили исход 
противостояния в пользу «Локомо-
тива» – 2-0. Команды выступали в 
следующих составах:

«Локомотив»: Милес (Когут, 89’), 
Ващенков, Маслов, Клыков, 
П е р е г о н ц е в ,  М а л и н и н 
(Уткин, 65’), Чесноков, Зудин 
(Хизун, 80’), Пискунов, Давыдов, 
Спиридонов.
«Спартак»: Лиев, Ткаченко, 
Читаури, Ашибоков, Батраев, 
Шабатуков, Батарин, К. Тля-
ругов, Куянцев, Деремов (Поно-
марёв, 73’), В. Тляругов.

В ответном поединке на Респуб-
ликанском стадионе «Спартак» г. 
Нальчика хозяева сумели взять 
реванш. В первой половине игры 
«Локомотив» вышел вперёд, 
благодаря точному удару В. Мали-
нина. Однако во втором тайме Р. 
Шабатуков сначала сравнял счёт, 
а затем забил и победный мяч 
(правда, в программе, выпущенной 
в Нальчике к матчу 1974 года, 
в качестве автора обоих голов 
значится Е. Деремов).

11 апреля 1974 года в первом туре 
тридцать шестого чемпионата СССР 
«Локомотив» и «Спартак» вновь 
встретились в Нальчике. На этот 
раз московские футболисты сумели 
удержать минимальное преиму-
щество, добытое в самом начале 

игры (отличился Анатолий Пискунов 
на 7-й минуте). Хозяева поля много 
атаковали, но «распечатать» ворота 
Золтана Милеса так и не сумели.

18 октября 1974 года на москов-
ском стадионе «Локомотив» 
состоялась последняя встреча 
железнодорожников с нальчикс-
кими спартаковцами в чемпионатах 
СССР. В первом тайме неоспоримым 
преимуществом владели хозяева 
поля, которое нашло своё подтверж-
дение и на табло стадиона: дважды 
отличился Анатолий Новиков. Во 
второй половине игры гости акти-
визировались и сумели сократить 
счёт. Мог «Спартак» свести матч 
к ничьей и даже выиграть, но в 
нескольких эпизодах «Локомотив» 
выручал Золтан Милес, в других 
случаях на стороне хозяев было 
спортивное счастье.

Пути московского «Локомо-
тива» со «Спартаком» из Нальчика 
в чемпионатах России не пересе-
кались. Более того, ещё год назад 
в то, что такой матч в обозримом 
будущем может состояться, вери-
лось с большим трудом. Скромное 
даже по меркам первого дивизиона 
финансирование не предполагало 
решение столь серьёзной задачи, 
как выход в Премьер-Лигу. Однако 
команда из столицы Кабардино-
Балкарии под руководством Юрия 
Красножана совершила, каза-
лось бы, невозможное – теперь 
болельщикам из Нальчика не 
надо отправляться в соседний 
Пятигорск, чтобы увидеть лучшие 
российские клубы.

Приятно, что к восхождению 
н а л ь ч и к с к о г о  « С п а р т а к а » 
причастны и футболисты нашего 
«Локомотива», которые высту-

пали (и выступают) за кавказскую 
команду на правах аренды. Роль 
Андрея Порошина, Романа Конце-
далова, Сергея Овчинникова в 
прошлогоднем успехе красно-
белых сложно переоценить. Не 
случайно «Спартак» в шутку назы-
вали филиалом московского «Локо-
мотива», хотя никаких юридических 
связей между клубами нет.

Общий итог взаимоотношений 
«Локомотива» и «Спартака» 

(Нальчик) в чемпионатах
4 матча: +3, =0, -1, 6-3  

(дома – 2: +2, =0, -0, 4-1;  
в гостях – 2: +1, =0, -1, 2-2)

В прошлогодней программе «Локо-
мотив» – «Терек» мы уже расска-
зывали о том, как красно-зелёные 
играли с дебютантами элитного 
российского дивизиона. На своём поле 
наша команда в матчах с новичками 
не потерпела ни одного поражения. 
Хотелось бы сохранить эту традицию 
и сегодня. Верим в команду! Вперёд, 
«Локомотив»!

Матч первого тура XV чемпионата 
страны между «Локомотивом» и 
«Крыльями Советов» был отмечен 
новым достижением. В составе нашей 
команды дебютировало сразу шесть 
футболистов, никогда прежде не высту-
павших за клуб в первенствах России: 
Элдин Якупович, Бранислав Иванович, 
Лари Кингстон, Эмир Спахич, Драмане 
Траоре и Гэрри О’Коннор. Понятно, 
что абсолютный рекорд принадлежит 
матчу, состоявшемуся 3 апреля 1992 
года «Локомотив» – «Океан», каждого 
участника которого можно назвать 
дебютантом, так как это был стартовый 
матч первого чемпионата России.



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

[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 189 / 78 66 (2) -74 (-2)

[22] ЯКУПОВИЧ Элдин (в) Швейцария 02.10.1984 190 / 82 2 (2) -2 (-2)

[37] РЫЖИКОВ Сергей (в) Россия 19.09.1980 194 / 83 3 (-) -5 (-)

[2] БИКЕЙ Андре (з) Камерун 08.01.1985 182 / 80 22 (11) 1(-)

[3] КРУГЛОВ Дмитрий (з) Эстония 24.05.1984 171 / 70 8 (8) –

[5] СПАХИЧ Эмир (з) Хорватия 18.08.1980 183 / 77 42 (1) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) Сербия и Черногория 22.02.1984 182 / 78 2 (2) –

[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)

[9] О’КОННОР Гэрри (н) Шотландия 07.05.1983 185 / 77 2 (2) –

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 315 (237) 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 / 78 184 (184) 2 (2)

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 211 (139) 22 (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 1 (1) 1(1)

[19] ТРАОРЕ Драмане (н) Малави 17.06.1982 192 / 82 2 (2) –

[24] ШАКЕР Зуаги (н) Тунис 10.01.1985 182 / 77 – –

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 28 (2) –

[26] ХАД Марьян (з) Словакия 16.09.1982 189 / 78 – –

[27] ЗАКИ Амр (н) Египет 01.04.1983 181 / 75 – –

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 57 (57) 5 (5)

[32] ЛАЗАРЕСКИ Ненад Сербия и Черногория 03.07.1986 178 / 68 – –

[33] ЛЕБЕДЕНКО Игорь (н) Россия 27.05.1983 182 / 72 96 (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 174 / 64 56 (9) 6 (-)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 170 (170) 4 (4)

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

[47] ЧИРКИН Григорий (п) Россия 26.02.1986 176 / 75 – –

[52] ПАРКС Уинстон (н) Коста-Рика 12.10.1981 182 / 77 47 (36) 8 (5)

[55] ЧЕЛИДЗЕ Георгий (н) Грузия 24.10.1986 184 / 73 4 (4) –

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

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр (п) Россия 27.02.1985 186 / 75 56 (56) 13 (13)

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

[86] КУЗНЕЦОВ Сергей Россия 07.05.1986 178 / 72 14 (-) –

[99] СЕЛСИНЬО 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»).



С О С Т А В  
КОМАНДЫ ФК спартак  

Нальчик

Событие Мин. №

Главный тренер – КРАСНОЖАН Юрий Анатольевич
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КК№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа) Страна Д.Р. Рост / Вес Игры Голы

[1] ЧИХРАДЗЕ Александр (в) Россия 17.08.1975 188 / 82

[23] КРИВОРУЧКО Александр (в) Россия 23.09.1984 190 / 78

[35] КРАЩЕНКО Сегрей (в) Россия 08.02.1970 183 / 70

[2] ДЖЕФТОН Феррейра де Сена (п) Бразилия 03.01.1982 182 / 81

[3] БИТОКОВ Тимур (з) Россия 13.03.1984 176 / 72

[4] КУДАЕВ Леонид (з) Россия 29.04.1971 172 / 71

[5] ЛАНЬКО Виталий (п) Белоруссия 04.04.1977 185 / 78

[6] МИЧКОВ Дмитрий (п) Россия 22.02.1980 182 / 73

[7] ГОГУА Гогита (п) Грузия 04.09.1983 174 / 72

[8] КСАНАЕВ Марат (п) Россия 05.03.1981 179 / 75

[9] ПИЛИПЧУК Сергей (п) Украина 26.09.1984 187 / 80

[10] ЗАРУЦКИЙ Александр (з) Россия 24.01.1969 192 / 85

[11] ПОРОШИН Андрей (н) Украина 30.09.1978 187 / 80

[13] СКВОРЦОВ Анатолий (з) Россия 24.11.1976 180 / 75

[14] КОНЦЕДАЛОВ Роман (п) Россия 11.05.1986 181 / 75

[15] МАШУКОВ Аслан (п) Россия 04.11.1984 178 / 69

[16] ИЛОНГО Нгасания (п) Конго 08.08.1984 187 / 79

[17] КУНИЖЕВ Анзор (н) Россия 07.12.1975 181 / 78

[18] ЕВСИКОВ Денис (з) Россия 19.02.1981 187 / 77

[19] КОРЧАГИН Эрик (н) Россия 16.01.1979 181 / 72

[20] ДЖУДОВИЧ Миодраг (з) Сербия и Черногория 06.09.1979 197 / 88

[21] СЕРДЮКОВ Сергей (н) Россия 10.04.1981 195 / 88

[22] МОСТОВОЙ Руслан (з) Украина 02.06.1974 182 / 74

[25] БАЛОВ Рустам (п) Россия 03.02.1986 178 / 72

[26] ФЕТИСОВ Сергей (з) Россия 15.09.1985 187 / 77

[27] ТАУКЕНОВ Тимур (з) Россия 21.12.1986 190 / 82

[28] КЛИМЕНКО Антон (з) Россия 27.03.1985 187 / 75

[29] ТАНОКОВ Рустам (н) Россия 11.10.1981 181 / 77

[30] ГЕТОКОВ Эльдар (п) Россия 04.03.1986 172 / 65

[36] БОРОКОВ Зарамук (н) Россия 04.12.1986 178 / 72

[37] СУРКОВ Роман (п) Россия 18.06.1986 168 / 60

[38] КОНОВ Заурбек (п) Россия 02.01.1985 171 / 60

[39] ШАКОВ Ашамаз (з) Россия 07.10.1985 177 / 70

[40] ЕМКУЖЕВ Мурат (з) Россия 01.04.1984 188 / 82

[42] БАРАГУНОВ Анзор (з) Россия 12.03.1986 181 / 71

[43] ДЬЯЧЕНКО Станислав (з) Украина 27.09.1984 187 / 82

[44] ГАВРЮК Евгений (н) Россия 23.01.1987 185 / 75



С ТАТ И С Т И К А

поЛоЖение КоманД В пРемЬеР-ЛиГе (на 30 марта 2006 года)

ВсеГо Дома В гостях

м мпт Команда и о В н п Гз Гп РГ Дата счёт Дата счёт

1. (3-5) ЦСКА 2 6 2 0 0 6 1 +5 15.04 23.09
2. (1-2) Томь 2 6 2 0 0 3 1 +2 22.07 08.11
3. (6-11) Зенит 2 4 1 1 0 4 2 +2 06.05 22.10
4. (1-2) Рубин 2 4 1 1 0 2 1 +1 23.04 01.10
5. (3-5) Крылья Советов 2 4 1 1 0 1 0 +1 19.03 0-1 19.08
6. (3-5) Москва 2 3 1 0 1 1 4 -3 14.10 30.04
7. (12-13) Ростов 2 3 1 0 1 5 2 +3 26.11 13.08
8. (6-11) Спартак М 2 2 0 2 0 3 3 - 17.09 09.04
9. (6-11) Луч-Энергия 2 2 0 2 0 2 2 - 28.08 26.03 1-1

10. (6-11) Сатурн 2 2 0 2 0 1 1 - 12.11 30.07
11. (14-16) Спартак Н 2 1 0 1 1 2 3 -1 02.04 09.09
12. (14-16) Локомотив 2 1 0 1 1 1 2 -1

(6-11) Динамо 2 1 0 1 1 1 2 -1 11.07 29.10
(12-13) Торпедо 2 1 0 1 1 1 2 -1 25.10 14.05

15. (6-11) Шинник 2 1 0 1 1 2 6 -4 05.11 16.07
16. (14-16) Амкар 2 0 0 0 2 1 4 -3 06.08 18.11

32 41 9 14 9 36 36 -

Средняя результативность чемпионата – 2,25 гола за игру
Примечание:  М – место, МПТ – место в предыдущем туре, И – игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи, П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы 
пропущенные, РГ – разница голов

Все иГРы чемпионата

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

1 ЦСКА 5-1 1
2 Спартак М 1-1 1
3 Локомотив 0-1 1
4 Рубин 2-1 1
5 Москва 1-0 1
6 Зенит 1-1 1
7 Торпедо 1-2 1
8 Динамо 1-1 1
9 Шинник –

10 Томь 1-0 1
11 Сатурн 0-0 1
12 Амкар 1-3 1
13 Ростов 4-0 1
14 Крылья Советов 0-0 1
15 Луч-Энергия 1-1 1
16 Спартак Н 0-1 2-2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 –

матчи «ЛоКомотиВа» В сезоне – 2006

Дата турнир соперник поле счёт зрители Голы «Локомотива»

15.02 Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Севилья» (Севилья, Испания) Д 0-1 10 223
23.02 Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Севилья» (Севилья, Испания) Г 0-2 25 000
19.03 Чемпионат России. 1 тур. «Крылья Советов» (Самара) Д 0-1 8 923
22.03 Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) Г 2-2 13 000 О’Коннор, Лоськов
26.03 Чемпионат России. 2 тур. «Луч-Энергия» (Владивосток) Г 1-1 10 200 Старков
02.04 Чемпионат России. 3 тур. «Спартак» (Нальчик) Д

1-й тУР
17 марта (пятница)

«Москва» – «Амкар» 19:00 1-0

«Торпедо» – «Томь» 18:30 1-2

18 марта (суббота)

«Спартак» М – «Луч-Энергия» 18:00 1-1

«Динамо» – «Шинник» 14:00 1-1

«Спартак» Н – ЦСКА 16:00 0-1

19 марта (воскресенье)

«Локомотив» – «Крылья Советов» 18:00 0-1

«Рубин» – «Ростов» 14:00 2-1

«Зенит» – «Сатурн» 14:00 1-1

Средняя результативность тура – 1,88 гола за игру

2-й тУР
26 марта (воскресенье)

ЦСКА – «Шинник» 14:00 5-1

«Томь» – «Динамо» 14:00 1-0

«Сатурн» – «Торпедо» 18:00 0-0

«Амкар» – «Зенит» 16:00 1-3

«Ростов» – «Москва» 15:00 4-0

«Луч-Энергия» – «Локомотив» 10:00 1-1

«Спартак» Н – «Спартак» М 17:00 2-2

27 марта (понедельник)

«Крылья Советов» – «Рубин» 17:00 0-0

Средняя результативность тура – 2,63 гола за игру

3-й тУР
31 марта (пятница)

«Торпедо» – «Амкар»

«Динамо» – «Сатурн»

1 апреля (суббота)

«Спартак» М – ЦСКА

«Шинник» – «Томь»

2 апреля (воскресенье)

«Локомотив» – «Спартак» Н

«Рубин» – «Луч-Энергия»

«Москва» – «Крылья Советов»

17 мая (среда)

«Зенит» – «Ростов»

4-й тУР
8 апреля (суббота)

ЦСКА – «Томь»

«Москва» – «Луч-Энергия»

«Сатурн» – «Шинник»

«Ростов» – «Торпедо»

9 апреля (воскресенье)

«Спартак» М – «Локомотив»

«Амкар» – «Динамо»

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Спартак» Н – «Рубин»
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ПФК СПаРТаК
Нальчик

основание клуба
1935

Прежние названия
«Спартак» 1935 – 1956 гг.

«Труд» 1957 – 1958 гг.
«Спартак» 1959 – 1968 гг.

«Автомобилист» 1969 – 1972 гг.
«Эльбрус» 1976 г. (сентябрь – декабрь)

«Спартак» с 1977 г.

цвета
красно-бело-зеленые

достижения

чемпионат СССр:  
1-е место  

в первенстве РСФСР (1966,1970)

кубок СССр: –

чемпионат россии:  
2-е место в 1-ой Лиге(2005)

кубок россии: –

рекорды в Премьер-лиге
В Премьер-лиге выступает  

с сезона-2006

Президент клуба
хазратали БЕРДОВ

Главный тренер
Юрий КРАСНОЖАН

капитан команды
Руслан МОСТОВОЙ

интернет-адрес
www.spartak-nalchik.ru
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нальчикский «спартак» на 
тринадцать  лет  моложе 
своего столичного тёзки. Клуб 

появился на свет в 1935 году, но 
на протяжении долгого времени 
не выходил за пределы родной 
Кабардино-балкарии, не раз стано-
вившись её чемпионом и выигрывая 
Кубок Республики. лишь спустя 

двадцать четыре года после своего 
основания спартаковцы стали 
выступать в чемпионатах сссР.

В отличие от «спартака» московс-
кого, имевшего на протяжении своей 
истории пять разных названий (клуб 
именовался «Красная пресня», 
«пищевики», «Дукат» и «промко-
операция», прежде чем получил 
своё прежнее имя), «спартак» из 
нальчика изменял лицо трижды. В 
период с 1957 по 1958 гг. команда 
носила название «труд», с 1969 по 
1972 гг. именовалась «автомоби-
листом», после чего на протяжении 
1976 года – «Эльбрусом». В конце 
концов было решено вернуться 
к исконному названию, которое 
«спартак» с гордостью носит и до 
сих пор.

с 1992 года, когда на смену 
чемпионату сссР пришло россий-
ское первенство, и вплоть до 
настоящего времени «спартак» 
скитался по низшим лигам и выше 
четвёртого места первого диви-
зиона подняться не мог. но в 2004 
году главным тренером команды 
был назначен местный тренер 

Гордость республики
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Юрий Красножан. с его приходом 
связан наивысший результат за 
всю 70-летнию историю клуба. 
В год своего дебюта Красножан 
сходу поднял команду на 12 место, 
при этом долгое время удерживая 
её среди лидеров. 

перед началом же сезона 2005 
года мало кто сомневался в том, 
что «красно-белые», не имея доста-
точного финансирования и необ-
ходимой инфраструктуры, будут 
бороться за выживание в первом 
дивизионе. но команда с первого 
тура на удивление и болельщикам, 
и специалистам заиграла так, как 
от неё не ожидал никто, кроме, 
пожалуй, её главного тренера. 
первое впечатление не оказа-
лось обманчивым – зрелая игра 
спартаковцев позволила команде, 
являющейся настоящей гордостью 
республики, на протяжении всего 
турнира ходить среди лидеров, а 
за тур до конца обеспечить себе 
прописку в высший свет российс-
кого футбола.

стоит отметить игроков «локо-
мотива» выступавших в нальчике в 

2005 году: порошина, овчинникова 
с.В., Концедалова, Эдисона. они 
внесли огромный вклад в выход 
«спартака» в премьер-лигу. 

по окончании сезона, в котором 
перед командой стояла цель сохра-
нить место в первом дивизионе, 
болельщики требовали отставки 
тренера и руководства в связи с 
тем, что «спартак» не выполнил 
задачу на сезон остаться в первом 
дивизионе, заняв второе место! 
Конечно, это всего лишь были 
шутки от того счастья, которое 
принёс «спартак» на улицы респуб-
лики для своих болельщиков! 

         никто и не думал о смене 
главного тренера, на которого 
молятся в Кабардино-балкарии. 
он остается у руля любимой 
команды нальчан. а вот в руко-
водстве произошло значительное 
пополнение. В первую очередь 
это назначение нового вице-
президента в лице белимготова 
андзора борисовича. человек, 
ранее не имевший отношения к 
футболу, ни как бывший футбо-
лист и болельщик, смог внести 

положительные изменения в орга-
низацию работы клуба. большую 
финансовую поддержку команде 
оказывает за счёт своих личных 
средств президент Кабардино-
балкарии арсен Каноков.

инфраструктура клуба нахо-
дилась в незавидном состоянии, 
но и здесь после выхода команды 
в высший свет футбола России, 
произошли долгожданные изме-
нения. отремонтирована учебно-
тренировочная база и стадион 
«спартак» на 14 140 мест. В 
будущем развитие клуба должно 
ускориться.

свой первый экзамен на старте 
15-го чемпионата России «спартак» 
сдал, достойно проявив себя в 
игре с чемпионом страны – ЦсКа. 
не имея в своем составе звёзд, 
но сохранив лидеров прошлого 
состава чихрадзе, мостового, 
скворцова, Концедалова, Заруц-
кого, порошина, и пригласив 
опытных евсикова, Корчагина, 
сердюкова, клуб из нальчика 
надеется удержаться и на 2007 
год в премьер-лиге. именно такая 
задача поставлена руководством 
клуба. Ведь все трезво оценивают 
уровень нынешнего чемпионата, 
где играет «спартак».

В межсезонье тренерский штаб 
просматривал новичков, но опре-
делиться с заявкой смог в самый 
последний момент. а руководство 
всю зиму искало и вело перего-
воры с потенциальными генераль-
ными спонсорами. по различным 
причинам «спартак» так и не 
заключил выгодного контракта. но 
поиски инвесторов продолжаются, 
и клуб надеется, что во время пере-
рыва в чемпионате между кругами 
появится крупный генеральный 
спонсор.

а пока что нальчане играют 
тем составом, что смогли набрать 
за неделю до 1-го тура, и на те 
средства, что выделены на 2006 год. 
сезон будет не простым для самого 
южного «спартака», но не стоит 
забывать, что и перед началом 2005 
года кавказцев заранее отправ-
ляли в нижестоящий дивизион. 
посмотрим, ошибутся ли снова 
прогнозисты!

ахмедхан ЖуРтоВ



Полное имя амр хасан заки (Amr Hassan Zaky) зуаги шакер (Zouaghi Chaker)

дата рождения 01.04.1984 10.01.1985

место рождения Дакахлия, Египет Беджа, Тунис

Гражданство Египет Тунис

рост/вес 181 см / 84 кг 190 см / 79 кг

Семейное положение Женат (имя жены Мэй, детей нет) Неженат

иностранные языки Арабский Арабский, английский, французский

любимые:

- номер 19 4

- цвет Белый Белый

- напиток Сок Апельсиновый сок

- блюдо Пицца Пицца

- фильм Арабские Исторические

- актёр - Брэд Питт

- музыка Арабская R’n’B

- вид отдыха Путешествия, плавание… -

- место отдыха - Пляж

- марка автомобиля БМВ БМВ

лучший футболист Анри Рональдиньо

Первый тренер хассен

Первая команда Mansoura Olympique Beja

амплуа нападающий полузащитник

карьера

амр заки
Годы Страна клуб игровой номер Голы

1998 –  2002 Египет «Mansoura» 20

2002 – 2006 Египет «Enppi» 13 15

Сборная Египет 10

Участвовал в следующих турнирах: – Африканский военный кубок 2001 года; – Юношеский чемпионат Африки 2001 года; – Международный турнир LG 2005 года 
(лучший игрок и бомбардир); – Международный турнир в Швейцарии 2005 года; – Кубок африканский наций 2006 года (забил победный гол в полуфинальном 
матче против сборной Сенегала).

шакер зуаги
2001-2005 Тунис «Etoile du Sahel» 4 12

новые люди

2�

заки, зуаГи 

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

Фото:  Анна ИСАКОВА («Жизнь», 2); Максим ЛИ («Жизнь») 



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?



ВАЛеРий ФиЛАтоВ,  
пРеЗиДент «ЛокомотиВА»

я хотел бы от всего клуба поблагодарить вас – уважаемые, 
дорогие наши болельщики – за то, что в трудные моменты 
и  минуты прошлого сезона вы не отвернулись от нас, а оказали 
нам огромную поддержку. мы не завоевали «золото» – лишь 
«бронзу»… мы в долгу перед вами и постараемся в этом году 
его вернуть. 

пРиВетСтВеннАЯ Речь  
пРеЗиДентА РФС  
ВитАЛиЯ мутко

Здравствуйте, дорогие друзья. от имени всей нашей большой 
футбольной семьи россии я хочу поздравить «локомотив» с 
бронзовыми медалями чемпионата. я знаю, что команда уже 
приучила своих болельщиков, что она борется всегда за первое 
место. Долгие годы она представляла россию на междуна- 
родной арене, добавляла нашей стране авторитета в мировом 
футбольном сообществе. и для нас очень важно, чтобы «локо-
мотив» не сбавлял обороты и был настоящим локомотивом 
российского футбола.  Сегодня в клубе собраны замечательные 
игроки, у него прекрасные болельщики, которые своей органи-
зованной поддержкой делают посещение стадиона в черкизове 
особенно приятным. 

я искренне поздравляю команду с третьим местом – это тоже 
очень хороший результат. в новом сезоне я хотел бы пожелать 
«локомотиву», его новым игрокам и новому тренерскому штабу 
хорошей, бескомпромиссной игры, борьбы и хорошего резуль-
тата, успешного выступления в европейских кубках. 

2�
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награждение

бронзовым меда-
лями первенства россии 
2005 были награждены: 
малхаз асатиани, дмитрий 
Сенников, олег Пашинин, 
Сергей Гуренко,  Вадим 
евсеев, дмитрий лоськов, 
динияр билялетдинов, 
марат измайлов, дмитрий 
Сычёв, игорь лебеденко, 
алексей Поляков, дмитрий 
круглов, андре бикей, алек-
сандр Самедов, уинстон 
Паркс, Георгий челидзе, 
иван Старков. а также: 
С е р г е й  о в ч и н н и к о в , 
дмитрий хохлов, фран-
циско лима, алексей бугаев 
и Сергей омельянчук. и, 
конечно, руководство клуба, 
тренерский штаб «локо», 
медицинские работники и 
технический персонал.
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Представлены новички:

Главный тренер – Славолюб Муслин. его помощники – Александр Янкович и Александр Стоянович. один из самых цепких 
защитников чемпионата россии, игрок сборной боснии и Герцеговины – Эмир Спахич. защитник сборной Словакии – Марьян 
Хад. один из лучших опорных полузащитников чемпионата россии - Лари Кингстон. По мнению Славо муслина, один из 
самых перспективных защитников сборной Сербии и черногории – Бранислав Иванович. молодой талантливый полузащитник 
Сергей Кузнецов. игрок молодежной сборной щвейцарии – Элдин Якупович. защитник сборной туниса – Шакер Зуаги. 
результативный нападающий сборной мали – Драман Траоре. один из самых техничных бразильских юниоров – Селсиньо. 

нападающий сборной египта – Амр Заки.

Персональные награды от «Спорт-Экспресса» получили: лучший нападающий россии – Дмитрий Сычёв, лучший 
центральный полузащитник – Дмитрий Лоськов, лучший левый полузащитник – Динияр Билялетдинов.
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награждение
лучший вопрос, заданный болельщиками,  

по мнению Adidas:

Вопрос по цветам клуба. В 2003-м году нас порадо-
вали красной формой с зелёной полосой на груди, 
в  2004-м и 2005-м годах зелёный цвет так же 
присутствовал, а в этом году зелёного почти нет, 
форма почти красно-белая. Я понимаю, что многим 
нашим игрокам близки цвета «Спартака», но хоте-
лось бы, чтобы они ощущали конкуренцию с этой 
командой. С чем связаны такие цветовые решения и 
как сделать, чтобы в следующем году форма была 
всё-таки красно-зелёной?

Отвечает Давид Шагинян, коммерческий директор:
Форма на этот сезон разрабатывалась дизайнерами 
Adidas совместно с нашим клубом, при этом учиты-
вались и пожелания болельщиков, оставленные 
в форуме официального сайта «Локомотива». К сожа-
лению, красный и зелёный тяжело сочетаются, но мы 
стараемся. Наши цвета всё-таки красно-зелёные!

лучший вопрос, по мнению Славо муслина:

Вопрос к игрокам атаки. После чемпионата мира 
в Германии первая игра у нас с «динамо». не боитесь 
ли вы забивать овчинникову?

Отвечает Дмитрий Сычёв:
Нет, не боимся, потому что Сергей – такой же 
вратарь, как и все. И мы будем ему забивать, 

потому что  играем за «Локомотив»!
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интервью

Вы оба – александры…  как 
к вам обращается Муслин, 
чтобы не путать?

александр стоянович: Дико 
(улыбается). так по-сербски назы-
вают того, кем восхищаются.

александр Янкович: Я саша.
– поделитесь первыми впечат-

лениями от пребывания в Москве 
и работы в «локомотиве».

а.с.: москва – большой и кра-
сивый город, а «локомотив» – очень 
солидный клуб. Жить и работать 
здесь – одно удовольствие.

а.Я.:  первое впечатление 
всегда о работе. начало получи-
лось не очень удачным, но думаю, 
в ближайшее время всё встанет на 

свои места. что касается москвы – 
великий город, и этим всё сказано.

– расскажите немного о своих 
семьях. Где они сейчас, чем зани-
маются?

а.с.: у меня в белграде жена 
и две дочери. Жена работает, 
а дети учатся.

а.Я.: сыну пять с половиной, 
а дочери три с половиной года. пока 
они с женой в белграде, но скоро 
приедут ко мне в москву.

– какой была ваша первая 
реакция на известие о том, что 
предстоит работать в «локомо-
тиве»?

а.с.: мы давно хотели порабо-
тать в большом российском клубе, 

поэтому очень обрадовались этому 
известию.

а.Я.: Всегда слышал о «локо-
мотиве» только хорошее. так что, 
реакция была самая положительная.

– Муслин советовался с вами, 
принимая решение о переезде 
сюда?

оба: Конечно. 
– есть такое место на земном 

шаре, куда бы вы за ним не 
поехали?

оба: нет такого места.
– Где и когда вы с Муслиным 

познакомились?
а.с . :  мы  и грали  вместе 

за «Црвену Звезду» и сборную 
Югославии.
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АнкетА

Славолюб Муслин прибыл в Москву не один. Вместе с «главным» на тренерскую вахту в «Локомотиве» заступили его соотечественники, верные соратники и оруженосцы – Александр Янкович и Александр Стоянович. Бронзовый призёр чемпионата России 2005-го года стал пятым по счёту клубом в общей трудовой биографии сербского трио.
Тренерская бригада  Муслин – Янкович – Стоянович вместе работала в командах: «Црвена Звезда» (Сербия и Черногория), «Левски» (Болгария), «Металлург» (Донецк, Украина), «Локерен» (Бельгия).

Александр ЯнкОВИЧ

ассистент главного тренера

Александр СтОЯнОВИЧ

тренер вратарей
Дата рождения: 06.05.1972 (33 года) 19.06.1954 (52 года)
Играл: «Црвена Звезда» (Белград), 

австралийские, французские,  
американские клубы.

«Црвена Звезда», «Эйголео» 
(Греция), «Нови-Саде» 
(Сербия), сборная Югославии

Помощник Муслина: с 2001 г. с 1999 г.
Любимое блюдо: сербские голубцы, русский 

борщ, блинчики с икрой.
борщ, солянка, из сербской 
кухни – жареный ягнёнок

Последний просмот-
ренный фильм:

«План полёта» «Троя»

Желание в данный 
момент:

чтобы близкие были здоровы чтобы близкие были здоровы, 
всего хорошего «Локомотиву»

Любимый напиток: вода кока-кола, если шеф не видит; 
если видит – красное вино

Любимая марка авто-
мобиля:

Мерседес Мерседес

Любимая марка 
одежды:

«Zena» «Zena»

Самый сумасшедший 
поступок в жизни:

ещё не совершил не было таких

Ради любви к женщине готов на всё готов на всё
Жизненный девиз: «Если очень захотеть, то воз-

можно всё»

а.Я.: познакомились во франции 
лет десять назад. Я играл за один 
из тамошних клубов, а славо его 
тренировал.

– Ваши взаимоотношения 
можно назвать дружбой или 
это, скорее, деловое парт-
нёрство

а.с.: на работе – деловые отно-
шения, а в жизни – дружба.

а.Я.: и то и другое.
– Назовите три главных досто-

инства своего шефа.
а.с.: Замечательный человек, 

настоящий профессионал, очень 
любит соревноваться.

а.Я.: отвечу так: достоинств у 
него гораздо больше, чем три.

– «локомотив» – далеко не 
первый клуб, в котором вы рабо-
таете вместе. сильно ли измени-
лась со временем ваша тренерская 
философия и методика?

а.с.: Всё зависит от того, какие 
задачи решает клуб и какими 
возможностями он обладает.

а.Я.: футбол не стоит на месте, 
и мы, разумеется, учитываем все 
новые требования. однако базовая 
концепция остаётся неизменной.

– В  ч ё м  к о н к р е т н о  э т а 
концепция состоит, в чём ваша 
«изюминка»?

а.Я.: если коротко, то главное, 
это знания, и ещё раз – знания… 
с о  в с е м и  ко м а н д а м и  н а ш а 

«бригада» добивалась резуль-
татов. Кроме того, нам удалось 
открыть или «довести до ума» 
многих молодых футболистов, 
впоследствии широко известных.

– обрисуйте круг ваших непос-
редственных обязанностей.

а.Я.: чёткого разделения обязан-
ностей нет. Главный, конечно, 
задаёт генеральное направление, 
но и над «физикой», и над тактикой, 
и над психологией мы с ним рабо-
таем вместе.

– при необходимости можете 
провести всю тренировку само-
стоятельно?

а.Я.: Разумеется.
– В ы  у п о м я н ул и  р а б о т у 



над психологией. В чём она 
состоит?

а.Я: чем выше уровень команды 
и задач, стоящих перед ней, тем 
более сильное давление испыты-
вают футболисты. Кто-то справ-
ляется с ним лучше, кто-то хуже. 
Задача тренеров – привести всех к 
общему знаменателю, достучаться 
до каждого игрока. Каким образом? 
Конечно, через общение, в том 
числе и тет-а-тет.

– Можно ли «достучаться» до 
бикея, с тем, чтобы он допускал 
меньше невынужденных ошибок 
и неоправданных фолов?

а.с: не хотелось бы кого-то 
выделять, поскольку все игроки 
допускают ошибки, и мы над ними, 
естественно, работаем.

– существует ли в сегод-
няшнем «локо», если так можно 
выразиться, «психологический 
хребет»?

а.с.:  Я считаю, что да. «Хребет» 
составляют опытные, авторитетные 
игроки во главе с капитаном Дмит-
рием лоськовым. они могут повести 
команду за собой и дать молодым 
ценные советы, причём, не только 
на поле, но и за его пределами.

– сильно ли осложняет работу 
языковой барьер?

а.Я.: нет, поскольку футбольной 
терминологией мы уже овладели. 
однако это не означает, что мы не 
стремимся продвинуться в изучении 
русского языка. Всё-таки, для дости-
жения полного взаимопонимания 
одних терминов не достаточно.

– сербский и русский – родс-
твенные языки. Это относится и к 
футбольному сленгу? 

а.с.: Действительно, одина-
ковых слов очень много. например: 
«я», «лево», «ближе», «назад»…

– если не ошибаюсь, в одном 
из интервью Муслин пообещал, 
что к лету заговорит по-русски. 
Вы готовы поддержать это обяза-
тельство?

а.Я.: (улыбается) без коммен-
тариев.

а.с.:  без комментариев… 
Кстати, шеф уже сейчас не только 
всё понимает, но и говорить может. 
просто он не хочет лишать работы 
нашего переводчика марко (все 
смеются).

– приглашая вратаря Якупо-
вича, «главный» интересовался 
вашим мнением?

а.с.: безусловно.
– В чём превосходство Якупо-

вича над другими вратарями 
«локомотива»?

а.с. :  Во-первых ,  у  него , 
несмотря на молодость, уже есть 
опыт выступлений за национальную 
сборную и опыт лиги чемпионов. 
Это один из самых талантливых и, 
главное, перспективных вратарей 
европы. именно перспективность 
Якуповича сыграла решающую 
роль при выборе в его пользу.

– кто из действующих голки-
перов, по-вашему, лучший в 
мире?

а.с.: буффон.
– В россии у югославского 

футбола (как и баскетбола) неод-
нозначная репутация. у многих 
он ассоциируется с обилием 
мелких провокаций, грязными 
приёмами исподтишка, симуля-
цией травм, якобы не совмес-
тимых с жизнью и т.д. как бы вы 
могли это прокомментировать?

а.с.: не сказал бы, что югос-
лавский футбол – лидер по этой 
части. Здесь, по-моему, итальянцы 
вне конкуренции, аргентинцы тоже 
не подарок.

а.Я.: нравится ли это кому-
то или нет, но без подобных 
«хитростей» современный футбол 
представить трудно. иногда они 
помогают вывести соперника из 
равновесия, но чаще всего речь 
идёт о тактических фолах, направ-
ленных на срыв атаки в ранней 
стадии. остальное – просто эмоции 
и особенности темперамента. 
Думаю, не погрешу против истины, 
если скажу, что многие русские 
игроки владеют такими приёмами 
не хуже выходцев с балкан. В 
любом случае, всё определяется 
конечным результатом.

– уже успели  составить 
мнение об уровне российского 
чемпионата?

а.Я.: пока нет, так как видел 
очень мало команд. могу лишь 
сказать, что у всех фаворитов старт 
сезона получился непростым.

а.с.: победит тот, кто будет 
лучше выполнять установки 

тренеров, соблюдать дисциплину 
и меньше ошибаться.

– На каком месте окажется 
«локомотив» перед летней 
паузой в чемпионате?

а.с.: В итоге «локомотив» будет 
первым, а каким он будет после 
девятого тура – не столь важно.

а.Я.: надеюсь, что в итоге 
мы победим.

– есть ли хоть одна фатальная 
проблема, которая может этому 
помешать и которую клуб не 
в состоянии решить?

а.с.: пожалуй, нет.
а.Я.: нет.

Стоит заметить, что волей 
случая интервью с помощни-
ками Славо Муслина проходило 
в его присутствии. Однако 
это нисколько не помешало 
разговору, а лишь доба-
вило ему эмоциональности 
и юмора. При вопросе о 
с в о и х  д о с т о и н с т в а х 
Муслин сначала закрыл 
уши руками, давая помощ-
никам полную свободу, 
однако потом всё-таки 
стал прислушиваться. В 
конце беседы я спросил 
Александров, были бы 
их ответы такими же, 
если бы Муслина не 
было в комнате, на что 
оба сразу же ответили 
« ко н е ч н о » ,  в ы з в а в 
новый взрыв смеха. 
Глядя на эту четвёрку 
с е р б о в  ( в к л ю ч а я , 
конечно, переводчика 
Марко), оказавшихся в 
нашем клубе, понимаю, 
что вот она – настоящая 
команда специалистов, 
которым вполне под 
силу сохранить в «Локо-
мотиве» всё лучшее и 
добавить что-то новое.

Юрий филЁВ

Р е д а к ц и я  « Н а ш е г о 
Локо» благодарит  за 
помощь в проведении 
интервью, да и не только, 
клубного переводчика  
Марко Килибарда. 
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Программы выездных матчей «Локомотива» в сезоне-2003

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 2003-й. 

3�

18-26.01  КС (32 стр.) 19.02 Милан  ЛЧ 08.03 ЦСКА  СК (16 стр.) 12.03 Боруссия  ЛЧ

15.03 Уралан ЧР 29.03 ТорпедоМеталлург  КПЛ (8 стр.) 02.04 ТорпедоМеталлург  КПЛ (8 стр.) 06.04 Шинник  ЧР (16 стр.) 19.04 Спартак-Алания  ЧР (16 стр.) 05.05 ЦСКА (16 стр., тир. 750)

09.05 Крылья Советов  ЧР (16 стр.) 12-14.05 Турн. Лобановского (212 стр.) 18.05 Черноморец (20 стр.) 31.05 Сатурн  ЧР (20 стр., тир. 1000) 19.06 Ротор  ЧР (20 стр., тир. 200) 27.06 Рубин (16 стр.)

20.07 Динамо  ЧР (16 стр.) 02.08 Спартак  ЧР (16 стр., тир. 1500) 13.08 Шахтёр  ЛЧ (16 стр.) 17.08 Ростов  ЧР (16 стр.) 17.09 Динамо Киев ЛЧ (16 стр.) 21.09 Тор.-Мет. (16 стр., тир. 500)

05.10 Торпедо  ЧР (12 стр.) 25.10 Зенит  ЧР (32 стр.) 05.11 Интер  ЛЧ 10.12 Арсенал  ЛЧ (68 стр.)

коллекция



3�

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

Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-2003

25.02 Милан  ЛЧ (24 стр.) 18.03 Реал  ЛЧ (28 стр.) 22.03 Зенит  ЧР 11.04 Торпедо  ЧР 24.04 Торпедо-Металлург  ЧР

25.05 Ростов  ЧР 11.06 Спартак  ЧР (тир. 1500) 23.06 Динамо  ЧР (тир. 1500) 11.07 Рубин  ЧР (тир. 1000) 15.07 ЦСКА  ЧР (тир. 1800)

26.07 Ротор  ЧР (тир. 1000) 06.08 Черноморец  ЧР (тир. 1000) 23.08 Сатурн  ЧР (тир. 1000) 27.08 Шахтёр  ЛЧ (24 стр., тир. 3000) 31.08 Крылья Советов  ЧР (тир. 1000)

25.09 Спартак-Алания  ЧР (тир. 1000) 30.09 Арсенал  ЛЧ (28 стр.) 16.10 Шинник  ЧР (тир. 1000) 21.10 Интер  ЛЧ (32 стр.) 01.11 Уралан  ЧР (тир. 1000)

09.11 химки  КР 25.11 Динамо Киев ЛЧ (32 стр.)

тЕпЕрь вы ЗнаЕтЕ, чЕго нЕ хватаЕт вашЕй КоллЕКции!
все вопросы, предложения и замечания, связанные с программками,  

направляйте на адрес электронной почты mdp@fclm.ru

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!



Телефоны:
Клуб:  161 9704
Стадион:  161 4283
Коммерческий отдел:  161 9065
Клуб болельщиков:  161 9918
Пресс-служба:  500 3040
Фаншоп:  500 3073
Локотур:  500 3106
Локофитнес:   500 3028
Спортивный комплекс:  161 9063
Ледовый дворец спорта:  161 9385
Боулинг Локомотив Club:  500 3020
Локо-парк:  780 0008

р
Места для парковки (в дни 
матчей въезд на территорию 
стадиона закрыт)

Здания и сооружения

Зелёные насаждения

Альтернативный проход на стадион 
(в дни матчей закрыт)

Б. ЧЕРКИзОВСКАЯ уЛ.

О
К

Р
у

Ж
Н

О
Й

 П
Р

О
Е

з
Д

пассаж

рынок
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Центральная арена
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Схема территории Стадиона «локомотиВ»

1 Офис ФК «Локомотив»

2 Администрация

3 «Восточный экспресс»;  
интернат ЦОС «Локомотив»

4 Боулинг Локомотив Club 

5 Фаншоп 

6 Теннисные корты, футбольный манеж

7 Локофитнесс

8 Искуственное поле

9 Трибуны

10 Запасное поле

11 ЛокоСтрим (пейнтбол)

12 Ледовый дворец

13 Камеры хранения

14 «Кружка»

кассы



итак, половину эксклюзивной фотографии 
Дмитрия сычева вы уже собрали!  
если нет  – срочно ищите выпуски  
«нашего локо» к матчам с «севильей» 
и «Крыльями советов» – ведь именно так, 
собрав все кусочки этой фотографии, вы 
сможете стать обладателем оригинальной 
фотографии форматом 15х20 с настоящим, 
именным автографом футболиста!

просто «соберите сычёва»! отправьте или 
принесите собранное изображение в пресс-
службу «локомотива» и станьте счастливым 
обладателем нашего подарка.

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

!

8 Искуственное поле

9 Трибуны

10 Запасное поле

11 ЛокоСтрим (пейнтбол)

12 Ледовый дворец

13 Камеры хранения

14 «Кружка»
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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!




