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нам, людям, работающим каждый 
день с девяти до шести, сложно 
прочувствовать, какого это, 

быть под постоянным надзором со 
стороны большой группы сочувству-
ющих. не далее, чем в субботу мне 
довелось выслушать жесточайшие 
жалобы артистки савосиной, кого и 
где бы она ни играла, всегда нахо-
дятся желающие раскритиковать её 
в пух и прах. «Как можно работать 
под таким давлением?» – спросила 
меня исполнительница главной 
женской роли в одном из самых 
громких телевизионных проектов 
года. В ответ я заметил, что, ей 
стоит посетить матч «локомотива» – 
ЦсКа – вот уж где давление так 
давление!

футбол в этом плане от театра с 
кино если и отличается, то только 
в худшую сторону. Критиков 
здесь – что грязи. новый главный 
тренер железнодорожников не 
даст соврать.

истоки критиканства у каждого 
свои. Кто-то изначально считал, что 
муслин – специалист недостаточно 

высокого уровня, кто-то сербов не 
уважает, кому-то неприятны люди 
с бритыми головами. негативные 
результаты как бы открывают кран 
для одной большой грязевой ванны, 
в которой мы все барахтаемся вот 
уже не первую неделю. В итоге 
оказывается, что кто-то хочет 
видеть в составе полякова, кто-
то – измайлова с сычёвым, кого-то 
достал лоськов, а кому-то охота 
играть с четырьмя форвардами.

на данном этапе для всех этих 
людей у меня один совет: успокойтесь 
и спрячьте свои чувства подальше. 
Вы забываете, что каждый твор-
ческий человек – актёр, писатель 
или футбольный тренер в первую 
очередь давит на себя сам. он лучше 
любого из окружающих знает, что 
пошло не так, и кто где недоработал. 
поэтому, если мы решили дать 
конкретному тренеру некий шанс 
проявить себя, то в течение какого-то 
времени мы должны молчать. Когда в 
команду пришёл славо муслин, мы 
все взяли на себя обязательство до 
поры до времени «не выступать». 

Воспринимайте это как свою роль в 
большом организме под названием 
«локомотив».

Роль эта вовсе не так проста, как 
кажется. Вот, например, Дмитрий 
аленичев с такой же в своей команде 
не справился. и «спартаку» в этом 
сезоне лиги чемпионов не видать 
как своих ушей вовсе не потому, 
что аленичев плох, или старков, 
или все остальные. Как воз крылов-
ский стоял на месте не потому, что 
лебедь был птицей, щука – рыбой, 
а рак – членистоногим. то есть не 
экзистенциальная это проблема, а 
всего лишь маленький моральный 
аспект.

мешали они друг другу. только 
и всего.

мы надеемся, держа в руках 
программку с очередного класси-
ческого матча «локомотив» – ЦсКа, 
вы понимаете, что – да – армейцы в 
своё время уволили артура Жоржи, 
но прежде, чем это произошло, 
Ж о р ж и  п р и в ё л  в  к о м а н д у 
Жиркова.

Рубен ЗаРбабЯн

По дедушке крылоВу
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Главный судья: СУхИНА Станислав (Малаховка)
Помощники судьи: ВОЛНИН Евгений (Владимир),
ПАНТЕЛЕЕВ Сергей (Тула)
резервный арбитр: ТРУШИН Вячеслав (Москва)
делегат матча: ДОРОНИН Кирилл Алексеевич (Москва)
Голы (5): 0-1 (10’) ПИЛИПЧУК (лн, Корчагин),  
0-2 (69’) КОРЧАГИН (пн, пенальти), 1-2 (73’) ЛОСьКОВ  
(пн, пенальти), 1-3 (77’) ПИЛИПЧУК (г, Битоков),  
2-3 (87’) О’КОННОР (пн, Гуренко)
Предупреждения (8): (30’) ГОГУА (неспорт. поведен.), 
(41’) ТРАОРЕ (грубая игра), (47’) ГОГУА (н. п.), (60’) ЕВСЕЕВ 
(умыш. игра рукой), (71’) КОРЧАГИН (н. п.), (71’) МОСТОВОЙ 
(н. п.), (77’) СЫЧЕВ (н. п.), (90+1’) ЧИхРАДЗЕ (н. п.).

Примечание: 
Все данные приведены из официального протокола матча РФПЛ.

Премьер-Лига.  3-й тур
XV чемпионат России по футболу

2 - 3
(0-1 2-2)

2 апреля 2006. Москва (15:00 мск) 
Стадион «Локомотив». 8 800 зрителей

СтатиСтика:
локомотив Спартак нч

удары (в створ) 20 (10) 11 (8)
удары из штрафной 11 7
удары из-за штрафной 9 4
штанги, перекладины 1 1
угловые 5 2
нарушения 18 16
Пенальти 1 1
карточки жёлтые 2 5
карточки красные 1 1
офсайды 1 3
опасные моменты 6 4
Голы 2 3

Стартовая раССтановка:

ПротокоЛ матЧа:
«Локомотив» «Спартак» Нальчик

[22] ЯКУПОВИЧ [1] ЧИхРАДЗЕ 
[2] БИКЕЙ [3] БИТОКОВ
[6] ИВАНОВИЧ (- 63’) [4] КУДАЕВ (- 90’)
[7] ИЗМАЙЛОВ (- 52’) [13] СКВОРЦОВ
[9] О’КОННОР [20] ДЖУДОВИЧ

[10] ЛОСьКОВ (к) [22] МОСТОВОЙ (к) 
[14] ПАШИНИН [5] ЛАНьКО (- 82’)
[16] ЕВСЕЕВ (- 60’) [7] ГОГУА (- 47’) 
[19] ТРАОРЕ (- 76’) [9] ПИЛИПЧУК (- 79’)   
[25] КИНГСТОН [19] КОРЧАГИН   
[41] ГУРЕНКО [21] СЕРДЮКОВ

Запасные Запасные
[21] ПОЛЯКОВ [35] КРАЩЕНКО
[5] СПАхИЧ [2] ДЖЕФТОН (+ 90’)

[11] СЫЧЕВ (+ 52’) [10] ЗАРУЦКИЙ 
[18] СТАРКОВ (+ 63’) [15] МАШУКОВ (+ 79’)
[40] САМЕДОВ [17] КУНИЖЕВ
[55] ЧЕЛИДЗЕ [18] ЕВСИКОВ (+ 82’)
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (+ 76’) [25] БАЛОВ

Тренер Тренер
МУСЛИН Славолюб КРАСНОЖАН Юрий

Пропустив во втором домашнем матче ещё один быстрый гол – на 
сей раз от нальчикского «спартака» – московский «локомотив» 
побежал отыгрываться. но даже имея на поле преимущество в 

одного игрока не сумел подобрать ключей к воротам гостей. лишь 
уступая в два мяча, он дважды по ходу встречи уменьшал разрыв.

тренеры «локомотива» сделали лишь одно изменение в составе по 
сравнению с ничейным матчем против «луча»: выпустили выздоровев-
шего измайлова вместо билялетдинова. по замыслу муслина семёрка 
«локо» должна была помочь своей команде провести матч живее, с 
более высоким темпом. на деле же в первые минуты встречи гости из 
нальчика выглядели более мотивированными, быстрыми и жёсткими, 
нежели хозяева. Возможно, железнодорожники легко взяли бы конт-
роль за ситуацией, когда пыл спартаковцев сошёл на нет. однако уже 
в дебюте встречи активность Гогуа и точность пилипчука позволили 
гостям открыть счёт. и даже после этого «спартак» не сразу отошёл 
к своим воротам, а ещё с десяток минут храбро контратаковал. свои 
моменты о’Коннор с траоре, конечно же, имели, но все как один они 
оказались упущенными, и на перерыв «локо» ушёл проигрывая.

не сделав замен в перерыве, муслин игру своей команды во втором 
тайме тем не менее сумел оживить. Резвый старт красно-зелёных 
вынудил Гогуа потерять над собой контроль и получить второе предуп-
реждение. таким образом, гости лишились не просто одного из 11, 
а едва ли не лучшего в своём составе по итогам первой 45-минутки. 
Как бы то ни было «спартак» остался в меньшинстве, «локомотив» 
выпустил на замену сычёва и игра, казалось, навсегда перенеслась 
в штрафную площадь гостей. однако хозяева крайне нерешительно 
пытались обыгрывать один в один, а пройти эшелонированную оборону 
без этого практически невозможно. «спартаку» хватило единственной 
контратаки, чтобы положить конец численному преимуществу «локо», 
заодно удвоив счёт. муслин убрал ивановича, выпустив старкова, и 
Кингстон оказался единоличным хозяином правого фланга. Это позво-
лило ему пройти с мячом мимо опекуна по месту правого инсайда и 
успешно заработать для команды не только два предупреждения, но 
и пенальти. при счёте 1-2, железнодорожники помчались отыгрывать 
второй гол, начисто забыв об обороне. В результате, когда Гуренко 
соорудил-таки для о’Коннора этот гол, гости вновь вели в два мяча.
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сезон

1 ТАЙМ
05’10’’  Кингстон дальним пасом со своей половины поля 
бросает в прорыв О’Коннора. Шотландец расправляется 
с опекающим его защитником и наносит мощный удар 
в ближнюю девятку. Чихрадзе в красивом прыжке вытаски-
вает мяч и переводит на угловой.
09’00’’   Мяч доставляется к Гогуа. На него бегут сразу 
три игрока «Локомотива», в то время как грузинский полу-
защитник делает навесную передачу в штрафную. Бикей 
оставляет свободным на одиннадцатиметровой отметке 
Коргчагина и последний головой переправляет мяч дальше 
на фланг на одинокого Пилипчука. Украинский легионер 
с острого угла, без обработки, наносит удар в дальний угол. 
Якупович не сумел пресечь полёт мяча.
20’35’’  Траоре скидывает мяч грудью на Лоськова после 
дальней передачи из защитной линии. Дмитрий делает вели-
колепный пас на рывок О’Коннору. Гарри выскакивает один 
на один с вратарём. Чихрадзе выходит из ворот, сокращая 
угол обзора. Шотландец решает на силу пробить в дальний 
угол, но вратарь успевает ногами отразить мяч.
30’03’’  Гогуа подаёт штрафной с левого фланга. Следует 
длинный навес в центр штрафной. Бикей выпрыгивает, но не 
дотягивается до мяча. Джудович с семи метров наносит удар 
головой по воротам, но попадает в перекладину. Мяч отлетает 
в поле, Якупович выходит из оцепенения и в прыжке руками 
успевает снять мяч с головы подоспевшего Корчагина.
46’34’’  Бикей с правого фланга делает длинный пас вперёд 
на Траоре. Малиец оббегает защитника «Спартака», пробра-
сывает мяч вперёд мимо пытающегося сыграть головой за 
пределами штрафной вратаря и выходит на пустые ворота, 
в которых остаётся только защитник гостей. Драман решает 
пробить слёта, не обрабатывая мяч. В результате снаряд 
попадает в крестовину ворот. Повторный удар выходит сла-
бым и застревает в ногах подоспевших защитников.

2 ТАЙМ
67’54’’    Капитан «Спартака» Мостовой подаёт штраф-
ной с правого фланга. Гости набегают на навесную передачу 
со стандарта, в то время как наши защитники стоят посреди 
штрафной. На ворота Якуповича выходят трое гостей, и Ев-
сеев, затерявшийся среди них. Сердюков бьёт мимо вратаря 
и Вадим инстинктивно играет рукой. Сухина показывает 
нашему защитнику красную карточку, а Корчагин реализует 
пенальти, назначенный за это нарушение.
72’21’’    Кингстон совершает слаломный проход по правому 
флангу, обыграв по ходу четырёх защитников, и делает прострел 
вдоль ворот на Старкова. Джудович в подкате пытается прервать 
передачу, но мяч попадает в руку. Судья после совещания 
с боковым арбитром указывает на точку. Наш капитан чётко 
реализует стандарт, сокращая разрыв в счёте до минимального.
75’36’’    Бикей нарушает правила в центре нашей поло-
вины поля. Спартаковцы разыгрывают штрафной, защитник 
гостей Битоков проходит по флангу и навешивает к воротам. 
Бикей останавливается, не следуя за своими игроками, 
и в этот раз против трёх игроков гостей остаётся только 
Пашинин. Якупович не выходит с линии ворот, так как не зна-
ет, от кого из нападающей команды ждать удара. Первый 
спартаковец пропускает мяч и Пилипчук головой отправляет 
мяч мимо вратаря «Локомотива».
77’04’’  Лоськов навешивает с правого фланга на вбегающе-
го в штрафную Сычёва. Дмитрий прыгает, пытаясь нанести 
удар головой, но не дотягивается, подыгрывает себе рукой 
и отправляет мяч в сетку ворот. Сухина отменяет гол.
79’34’’  «Локомотив» пытается организовать штурм спар-
таковских ворот. Гости умело отбиваются. После очередного 
выноса мяч попадает к нашему капитану. Дмитрий выкладывает 
идеальный пас – О’Коннор оказывается один на один с Чихрад-
зе. Вратарь ногой успевает зацепить мяч, но снаряд катится 
в дальний угол. Битоков выбивает его с ленточки ворот.
89’47’’   Гуренко с мячом доходит до угла штрафной 
и делает навес на О’Коннора. Гарри не допрыгивает до мяча, 
и защитник гостей, не ожидавший, что тот долетит до не-
го, неуверенно принимает мяч. Шотландский нападающий 
с 14 метров бьёт хлёстким ударом в угол.

Примечание: время (минуты и секунды) приведены по секундомеру 
на момент завершения эпизода.
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Главный судья: ЗАхАРОВ Игорь (Москва)
Помощники судьи: НОВОКШЕНОВ Михаил (Ижевск),
СЕМЕНОВ Вячеслав (Гатчина)
резервный арбитр: СУхИНА Станислав (Малаховка)
делегат матча: БУДОГОССКИЙ Андрей Дмитриевич (Москва)
Голы (3): 0-1 (8’) ПАВЛЮЧЕНКО (лн, автогол),  
1-1 (27’) БЫСТРОВ (пн, Пьянович),  
2-1 (65’) ТИТОВ (пн, Калиниченко)
Предупреждения (8): (8’) БЫСТРОВ (симуляция),  
(27’) КИНГСТОН (грубая игра), (29’) КОВАЧ (г. и.),  
(35’) ИВАНОВИЧ (г. и.), (78’) КАЛИНИЧЕНКО (г. и.),  
(81’) ЗУАГИ (г. и.)

Примечание: 
Все данные приведены из официального протокола матча РФПЛ.

Премьер-Лига.  4-й тур
XV чемпионат России по футболу

2 - 1
(1-1 1-0)

9 апреля 2006. Москва.  
Стадион «Лужники». 28 000 зрителей.

СтатиСтика:
Спартак локомотив

удары (в створ) 11 (6) 14 (6)
удары из штрафной 5 4
удары из-за штрафной 6 10
штанги, перекладины 1 1
угловые 5 2
нарушения 24 15
Пенальти 1 1
карточки жёлтые 3 3
карточки красные 0 0
офсайды 5 5
опасные моменты 3 3
Голы 2 1

Стартовая раССтановка:

ПротокоЛ матЧа:
«Спартак» «Локомотив»

[30] КОВАЛЕВСКИ [21] ПОЛЯКОВ
[3] ШТРАНЦЛь [5] СПАхИЧ (- 63’)
[9] ТИТОВ (к) [6] ИВАНОВИЧ 

[10] ПАВЛЮЧЕНКО (- 58’) [9] О`КОННОР
[13] ИРАНЕК [10] ЛОСьКОВ (к)
[15] КОВАЧ [14] ПАШИНИН
[17] РОДРИГЕС [19] ТРАОРЕ (- 73’)
[18] ПьЯНОВИЧ [25] КИНГСТОН  
[23] БЫСТРОВ (- 80’)   [40] САМЕДОВ (- 75’)
[24] МОЦАРТ [41] ГУРЕНКО
[27] КОВАЛьЧУК (- 58’) [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ

Запасные Запасные
[46] ЗУЕВ [22] ЯКУПОВИЧ 
[5] ЙЕНЧИ [7] ИЗМАЙЛОВ
[7] БОЯРИНЦЕВ (+ 80’) [18] СТАРКОВ

[11] ПАВЛЕНКО (+ 58’) [24] ЗУАГИ (+ 63’) 
[14] ТОРБИНСКИЙ [34] ДЕНИСОВ
[21] КВИНСИ [55] ЧЕЛИДЗЕ (+ 73’)
[25] КАЛИНИЧЕНКО (+ 58’) [99] СЕЛСИНьО (+ 75’)

Тренер Тренер
СТАРКОВ Александр МУСЛИН Славолюб

матч, начавшийся с «подарочного» автогола в исполнении 
московского «спартака» и включивший в себя сразу два дебюта 
в составе «локомотива», завершился одним из наиболее непри-

ятных поражений железнодорожников в последние годы. Впервые с 
очень давнего времени железнодорожники уступили не из-за какого-то 
количества собственных ошибок, а просто потому, что соперник был 
сильнее. Девятикратные чемпионы России записали на свой счёт 
волевую победу над чемпионом двукратным.

после трёх не слишком удачных игровых дней тренерский штаб 
«локо» начал активнее прислушиваться к мнениям сторонних наблю-
дателей. так, пост номер один достался не Якуповичу, а полякову. 
Гуренко вновь вернулся к амплуа крайнего защитника, иванович – 
наоборот – перешёл в центр. правый фланг муслин отдал на откуп паре 
спахич – самедов, а на левый вернул билялетдинова. лишь игровое 
задание Кингстона, вместе с атакующей троицей лоськов – траоре – 
о’Коннор, осталось неизменным.

Катастрофический гол в свои ворота павлюченко, с которого, 
собственно, начался первый тайм, вовсе не выбил «спартак» из колеи. 
планомерно угрожая воротам «локо» – в основном за счёт усилий 
активного быстрова – красно-белые уверенно шли к ответному мячу. 
Железнодорожники старались отвечать атакой на атаку соперника, 
но в какой-то момент преимущество красно-белых стало чересчур 
большим, и счёт закономерно уравнялся. при счете 1-1 команды не 
хотели сбавлять оборотов, но качество атак несколько упало, хотя по 
одному опаснейшему моменту противоборствующие команды всё же 
заимели.

с началом второго тайма оба тренера стали пытаться внести 
коррективы в ход встречи. на двойную замену «спартака» муслин 
ответил выводом на поле центрального хава Зуаги вместо спахича. 
Это означало, что Кингстон вновь остаётся справа, только в этот 
раз – в качестве защитника. после очень затяжной атаки, начавшейся 
с банального нежелания самедова побороться за мяч, спартаковцы 
повели, а муслин решил рискнуть, выпустив Челидзе и селсиньо, 
вместо траоре и самедова. Выход их на поле окончательно разрушил 
игру «локо», который в оставшееся время был ближе к тому, чтобы 
пропустить, нежели к тому, чтоб вырвать ничью.



сезон

�

После матча «Спартак» – «Локомотив» Сергей 
Гуренко единственный из железнодорожников 
согласился ответить на вопросы прессы. Вопросов, 
понятное дело, было много.

– Сергей, единственный гол «локо» в этом 
матче был забит игроком «Спартака»…

– Мне важно, чтобы мяч попал в ворота соперника. 
А как он туда залетел, кто его забил – не имеет 
значения. Цель выиграть и заработать три очка. 
Я всегда думаю о положительном результате, а 
не о том, кто и как забьёт гол.

– игра команды по-прежнему вызывает 
у Вас разочарование или всё-таки есть 
какие-то подвижки вперёд?

– Эта игра показала, что нам нужно разобраться в 
обороне, и всё пойдёт на лад.

– Со стороны кажется, что команда всё ещё 
не нашла общего языка.

– От этого никуда не уйдёшь с таким количеством 
новых игроков. Если бы было понимание, результат 
был бы другой. А пока нам есть над чем работать. 

– казалось, «локомотив» на этот матч наст-
раивался по-особому. игроки говорили – 
победа над «Спартаком» – и сезон начнётся. 
не получилось. не создаст ли это дополни-
тельных психологических проблем?

– Сезон уже давно начался. И за победу над «Спар-
таком», и над «Крыльями Советов» дают три очка. 
Одинаково. Больше не бывает. Сейчас команде побе-
да нужна просто для психологической уверенности.

– Вас лично поддерживает тот факт, что 
главный тренер отмечает Вас, как лучшего 
игрока команды?

– Когда нет результата у команды, личные заслуги 
игроков не имеют значения. Грустно и досадно 
оттого, что мы не можем набрать очки. Для меня 
лучше было бы сыграть средне, но заработать 
очки и двигаться вперёд.

– чего сейчас не хватает команде?
– Я считаю, что для хорошего результата, тем более – 

для победы в чемпионате, как и в любом другом тур-
нире, нужна полная, стопроцентная самоотдача всей 
команды. Чтобы игроки уползали с поля и бились 
все как один. Если кто-то недобегает, всего один 
метр, – рушится всё. «Локомотив» всегда славился 
тем, что был как единое целое, игроки бились друг 
за друга, страховали, стелились под мяч.

– Сейчас этого нет?
– Пока я такого не чувствую. Гол забили – ну и ладно. 

Я даже в глазах игроков не вижу расстройства. 
Пока не будет злости и огня в глазах, очки не будут 
приходить. Просто так их нам никто не отдаст.

– Это замечание в сторону легионеров?
– Нет, в сторону всей команды. Всем нам не хвата-

ет огня в глазах.
– каждый неудачный матч «локо» порожда-

ет новые разговоры об отставке муслина. 

Этого команда не планирует?
– Все эти разговоры порождают журналисты. И это 

нервирует. хочется работать в полную силу, а не 
слушать домыслы. Тем более что не журналис-
там решать, будет Муслин работать или нет. 

– а сами Вы не решались предпринять 
какие-нибудь меры по поднятию психоло-
гического настроения команде?

– Так-то в команде всё нормально, а на поле выхо-
дим – и нет огня. 

– так, может, собраться, поговорить…
– Как на поле поговоришь, когда там пять русско-

говорящих?!!!
– Последние изменения в обороне не пошли 

на пользу?
– А как Вы думаете? Оборона – это линия, где 

всё должно быть стабильно. В ней замена даже 
одного игрока влечёт за собой определённые 
трудности. И потом, оборона – это не просто 
четыре человека, оборона начинается с атаки.

– не смущает команду то, что подряд выпа-
ло три матча со «Спартаком»?

– «Спартак» сильный и интересный соперник. С 
таким всегда интересно играть. Так что лично 
меня это не смущает.

– что вообще происходит с командой?
– Нет единого целого. Не все игроки заряжены на 

борьбу, когда сложно и трудно. «Локомотив», 
бывало, оборонялся всей командой и зарабаты-
вал очки. Сейчас этого нет. Вы думаете, легко 
зарядить команду на борьбу?!!

– то есть проблемы всё-таки психологичес-
кого плана?

– Конечно. Про тактику и разговоров нет – Муслин 
очень квалифицированный тренер. Дело в нас 
самих. Нужно каждому покопаться в себе, поис-
кать причину своих неудач.

Записали Ольга ВОЛКОВА
и Антон КУРОЧКИН
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фоторепортаж
9 апреля, «Лужники»

Премьер-Лига, 4-й тур

Клементе Родригез не раз в ходе 
матча ощущал на себе «железную» 
руку Эмира Спахича

Бразильский спартаковец Моцарт 
отметил дебют своего юного 
соотчественника из «Локо» 
несколькими ударами по его ногам

Отобрать мяч у Дмитрия 
Лоськова можно было лишь 

с нарушением правил 



Фото:  Алексей ИВАНОВ (СЭ, 3); Александр ФЁДОРОВ (СЭ, 2); Александр ВИЛЬФ (СЭ)

Третье поражение в сезоне стало 

для Олега Пашинина тяжёлым ударом

В воротах «Локомотива» 
вновь играл Алексей Поляков

Судьи встречи всеми способами 

старались не дать страстям 

разгореться на поле
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дубль

Главный судья: ТРУШИН Вячеслав (Москва)
Помощники судьи: БЕСПАЛЫх Сергей (Москва),
МАРЕЕВ Денис (Москва)
резервный арбитр: ТУМАНОВ Василий (Москва)
делегат матча: ДОРОНИН Кирилл Алексеевич (Москва)
Гол (1): 1-0 (30’) Селсиньо 
Предупреждения (6): (11’) БАЛКАРОВ (неспорт. 
поведение), (42’) ЖИЛЯЕВ (н. п.), (44’) ЕФИМОВ (грубая 
игра), (63’) ДЕНИСОВ (г. и.), (72’) ГАВРЮК (г. и.),  
(75’) ИЛОНГО (г. и.)

Турнир  дублёров,  3-й  тур
XV чемпионат России по футболу

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

1 апреля 2006. Москва. 
Резервное поле стадиона «Локомотив». 300 зрителей.

ПротокоЛ матЧа:

матч дублирующих составов «локомотива» и нальчикского «спар-
така» в 3-м туре чемпионата России выдался крайне увлека-
тельным. и нельзя сказать, что в этой игре на запасном поле 

стадиона «локомотива» соперничали исключительно резервисты, ведь 
в обеих командах в составе появились игроки основы. В «локомотиве» 
в своеобразный «легион» вошли: вратарь сергей Рыжиков, защитники 
марьян Хад, ненад лазарески, Дмитрий Круглов, полузащитники сергей 
Кузнецов и селсиньо, а также форвард игорь лебеденко. В кабардино-
балкарском клубе по условиям арендного соглашения не смогли играть 
против основы своего клуба александр Криворучко, Роман Концедалов, 
евгений Гаврюк, нгасания илонго и евгений порошин.

Команды взяли примерно двадцать минут на «раскатку» для того, чтобы 
привыкнуть к новым игровым связям и газону, который, несмотря на раннюю 
весну, выглядел очень прилично. быстрее взяли инициативу в свои руки 
хозяева, уверенно контролируя мяч. Гости отвечали лишь «колющими» конт-
ратаками. оборона красно-зелёных во главе с голкипером Рыжиковым была 
на высоте. очень хорошо действовал в этом матче недавно оправившийся от 
травмы словак марьян Хад. Защитник сборной своей страны наглядно проде-
монстрировал, насколько он грамотен тактически и силён физически. 

К 30-ой минуте преимущество «локо» достигло своего апогея, поэтому 
гол в ворота Криворучко выглядел вполне логичным. очень хорошо 
проявила себя в голевом эпизоде связка атакующих игроков из основы: 
лебеденко-селсиньо. первый дезориентировал защиту соперника, а 
второй умело подстроился под мяч и нанёс точный удар в угол.

после перерыва главный тренер дубля дал шанс проявить себя 
молодым игрокам, оказавшимся в резерве на этот матч. андрей Горшков, 
Григорий Чиркин и александр Черевко очень неплохо вошли в игру. 
совместными с более опытными футболистами усилиями они создали 
несколько голевых моментов. К сожалению, нападающим лебеденко и 
Жиляеву не хватило точности в завершающей стадии атаки. «спартак» 
продолжал контратаковать, но забить гол так и не смог. Запомнились 
также острые проходы по правому флангу селсиньо, несколько раз 
продемонстрировавшего публике (очень качественно поддержавшей 
наших дублёров на этом матче) свои уже ставшие знаменитыми в москве 
финты и другие футбольные трюки. 

тем не менее юный бразилец ещё не показал всего, на что он способен. 
Да и зачем? пусть оставит свой позитивный игровой настрой на следу-
ющие игры. тем более что результата наши молодые ребята вместе с 
селсиньо и другими игроками основы добились. есть первая победа 
дублёров «локомотива» в чемпионате!

«Локомотив»-Д «Спартак» Нч-Д
[37] РЫЖИКОВ (- 46’) [23] КРИВОРУЧКО
[26] хАД (- 46’) [26] ФЕТИСОВ
[32] ЛАЗАРЕСКИ [27] ТАУКЕНОВ 
[33] ЛЕБЕДЕНКО [28] КЛИМЕНКО (- 46’)
[34] ДЕНИСОВ (к) [29] ТАНОКОВ (к)
[58] ГЛУШАКОВ (- 59’) [34] БАЛОВ
[60] ЖИЛЯЕВ (- 76’) [38] КОНОВ (- 27’)
[69] ЕФИМОВ (- 46’) [40] ЕМКУЖЕВ (- 79’)
[78] МАРАхОВСКИЙ [43] ДьЯЧЕНКО
[86] КУЗНЕЦОВ (- 70’) [46] ДЫШЕКОВ (- 61’)
[99] СЕЛСИНьО [47] БАЛКАРОВ (- 46’) 

Запасные Запасные
[87] КОЧЕНКОВ (+ 46’) [11] ПОРОШИН (+ 27’)

[3] КРУГЛОВ (+ 46’) [14] КОНЦЕДАЛОВ (+ 46’)
[36] АРАВИН [16] ИЛОНГО (+ 46’) 
[47] ЧИРКИН (+ 46’) [35] КРАЩЕНКО
[80] ГОРШКОВ (+ 59’) [39] ШАКОВ (+ 79’)
[81] ЧЕРЕВКО (+ 76’) [88] ГАВРЮК (+ 61’) 
[83] СВЕТОЗАРОВ (+ 70’)

Тренер Тренер
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат ГУБЖЕВ Вячеслав

Главный судья: РУБЦОВ Юрий (Москва)
Помощники судьи: МОРОЗ Александр (Москва),
МОЖАР Тарас (Москва)
резервный арбитр: МУРАШОВ Валентин (Москва)
делегат матча: БУДОГОССКИЙ Андрей Дмитриевич 
(Москва)
Гол (0): – 
Предупреждения (7): 29’ Евсеев (грубая игра),  
30’ Аравин (неспорт. поведение), 32’ Дедура (г. и.),  
36’ Кабанов (г. и.), 50’ Лебеденко (н. п.),  
67’ Фомин C. (г. и.), 90’+ Фомин А. (н. п.)

Турнир  дублёров,  4-й  тур
XV чемпионат России по футболу

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

Москва, стадион им. Нетто 
8 апреля 2006 года. 15:00, 800 зрителей

ПротокоЛ матЧа:
«Спартак-Д «Локомотив»-Д

[16] ГУБИН [37] РЫЖИКОВ (- 46’)
[4] ТАМАШ (- 64’) [45] ГВИНИАНИДЗЕ (- 41’)

[20] ДЕДУРА (- 74’) (к) [82] МАРАхОВСКИЙ
[35] КАБАНОВ [69] ЕФИМОВ 
[77] ШПЕДТ [16] ЕВСЕЕВ (- 46’) 
[37] ЛУГАЧЁВ (-39’) [81] ЧЕРЕВКО (- 54’)
[40] ДЗЮБА (-90’) [59] ФОМИН
[49] ШИШКИН [36] АРАВИН (- 74’) (к)
[59] ИВАНОВ [86] КУЗНЕЦОВ
[32] БАЖЕНОВ (-68’) [33] ЛЕБЕДЕНКО 
[51] ПРУДНИКОВ [60] ЖИЛЯЕВ (- 74’) 

Запасные Запасные
[12] КОМИССАРОВ [87] КОЧЕНКОВ (+ 46’)
[33] ГУЛьТЯЕВ (+ 90’) [32] ЛАЗАРЕСКИ (+ 41’)
[38] КРУГ (+ 64’) [3] КРУГЛОВ (+ 46’)
[52] АНДРЕЕВ [47] ЧИРКИН
[34] ТАРАСОВ (+ 68’) [58] ГЛУШАКОВ (+ 74’)
[57] ДЖОЕВ (+ 74’) [65] ГОРШКОВ (+ 54’)
[58] ФОМИН (+ 39’) [79] ФРОЛОВ (+ 74’)

Старший тренер: Старший тренер: 
РОДИОНОВ Сергей БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

ì
8 апреля 2006 года, 

стадион им. Нетто 
«Локомотив»-Д – «Спартак»-Д



По ряду форс-мажорных обстоятельств 
попадаем на матч дублёров «локо» и 
«спартака» с опозданием. и вот он 

сюрприз: ворота стадиона им. нетто закрыты 
на замок, а для верности рядом с ними ещё 
и кордон стражей порядка. любые попытки 
обратить их внимание на нашу принадлеж-
ность к одному из играющих клубов натыка-
ются на бесстрастное: «Директор приказал 
никого не пускать». усилиями службы безо-
пасности родного клуба всё же попадаем на 
стадион. Второй тайм. по ходу узнаём, что 
в первой половине встречи железнодорож-
ники не реализовали пенальти. обидно. но 
глядя на резвые проходы красно-зелёных к 
чужим воротам не сомневаемся – гол будет. 
по количеству опасных моментов соперники 
равны. тем не менее у ворот «локомотива» 
с соперником спокойно и уверенно разбира-
ются защитники и вратарь антон Коченков, а 

вот у ворот хозяев наши дублёры ошибки 
совершают сами, спеша поскорее реали-
зовать своё преимущество. скорости, как 
в английском футболе, эмоции – итальян-
ские. любое нарушение воспринимается 
молодыми футболистами как сигнал к 
проявлению их юношеской горячности. 
судья с трудом разряжает ситуацию. 
а время неумолимо приближает конец 
встречи. свисток – нулевая ничья. скорее, 
досадный проигрыш «локо», в котором 
блистали Дмитрий Круглов и игорь лебе-
денко, напомнившие свои лучшие матчи за 
основу, сергей ефимов и антон Коченков, 
всё громче заявляющие о своей готовности 
играть на более серьёзном уровне. Да вся 
команда выглядела более чем достойно, 
не заслужив нареканий от привычно 
переживавших на скамейке запасных 
тренеров Рината билялетдинова и саркиса 
оганесяна.

Фото:  пресс-служба «Спартак» Москва
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ПАРОВОЗ  на Подиуме

29 марта в москве стартовала Российская неделя моды, проходившая в павильоне на Васильевском 
спуске. В одном из показов впервые приняли участие футболисты московского «локомотива». 
Российский дизайнер максим Черницов пригласил в своё шоу защитников красно-зелёных олега 

пашинина и Эмира спахича, а также полузащитника Владимира маминова. по словам самого модельера, 
железнодорожники прекрасно справились с поставленной задачей и стали настоящими звёздами дефиле. и 
это притом, что плотный график тренировок и матчей не позволил им приехать даже на одну репетицию – только 
на примерку.

17

фоторепортаж

Алексей Поляков, посетивший показ в качестве гостя, сразу попал под прицелы видео- и фотокамер и пристальное внимание  

ведущих светских рубрик столичных СМИ.

Элдина Якуповича на показ пригласил Эмир Спахич. Как тут было 

не поддержать друга?!! Тем более, что он так здорово справился! 

По словам организаторов показа, Эмир был самым непос-редственным из троицы железнодорожников. хотя в силу своей молодости всё же немного нервничал. 
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фоторепортаж

18
отчитывалась ольга ВолКоВа

Эмир и Владимир ни на секунду не забывали о своём 
основном занятии и даже во время дефиле не выпускали 
из рук футбольные мячи.

Футболист, который по результатам показа был единогласно признан секс-

символом, просто не мог появиться на подиуме без прекрасной  спутницы.

Напоследок Владимир Маминов не только сподвиг 
зрителей на оглушительные аплодисменты участникам 
шоу, но и одарил фотографов улыбкой для обложек.

После показа Владимир ещё долго отвечал на вопросы любопытных журна-

листов. Ну, и мы не отставали:

– Владимир, как Вам публика?
– Я её особо и не видел – такой свет в глаза. Но по ощущениям, отличная: 

все такие модные и красивые. Видел наших ребят – Полякова, Якуповича, 

Лазарески. Слышал крики Марата Измайлова, но его самого не разглядел.

– Понравилась одежда, которую представляли?

– Да, костюм удобный и смотрится очень хорошо. Дизайн именно такой, какой 

нужен для футболиста – элегантный, спортивный и универсальный. 
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окончание. начало в 4-м выпуске 
«нашего локо».

–Раньше, когда Сергей Овчин-
ников играл в команде, он по-
особому настраивал защитную 
линию. Не кажется ли Вам, что 
сейчас, когда Муслин не делает 
акцент на жёсткую оборону, 
команде нужен лидер защитной 
линии. Можете ли Вы взять на 
себя эту роль?

–не знаю, всё-таки, когда роль 
лидера берёт на себя кто-то 
из защитников – это одно. а 
другое – когда вратарь руководит. 
Это по -разному воспринимается. 
мне кажется, важнее – когда 
вратарь руководит, потому что 

он всё видит, с его позиции это 
лучше ощущается. ему виднее – 
где опасней, где должны люди 
находиться. Вся надёжность и 
уверенность, даже у защитников – 
именно когда защитой руководит 
вратарь. 

–В команде порядочное 
количество защитников. Со 
всеми ли вы поддерживаете 
дружеские отношения? Как вы 
видите, наиболее подходящую 
в игровом и дружеском плане 
линию обороны Локомотива?

–Я со всеми в команде подде-
рживаю дружеские отношения. ну 
а по поводу того, с кем удобнее, а с 
кем нет,- не очень этично, по-моему, 
обсуждать. 

–После пребывания в Японии, у 
Вас были варианты продолжения 
карьеры, кроме «Локомотива»?

–нет, конкретных предложений 
не было, да мне и самому хотелось 
сначала поговорить с Юрием павло-
вичем. он сказал, что заинтере-
сован в том, чтобы я остался, и меня 
это на сто процентов устроило.

–Как видно из последних 
матчей, тренер доверяет Вам, Вы 
выходите регулярно в основном 
составе. Даёт ли это силы для 
выхода на новый, более высокий 
уровень?

–Да мне уж куда выходить? 
Куда смог – вышел. сейчас задача 
только поддерживать этот уровень 
как можно дольше.

олеГ Пашинин: «Все силы оставлю в «Локо»
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–На какой позиции в обороне 
Вы чувствуете себя более 
уверенно? Кто из соперников 
доставил Вам больше всего 
хлопот, и кого из «звёзд» Вы 
«съели с потрохами»?

–на такие вещи у меня память не 
очень хорошая. а позиция – цент-
ральный защитник, на ней меня и 
используют.

–Как складываются отно-
шения игроков команды с новым 
главным тренером?

–нормально.
–Ваше мнение  о  новом 

тренере? Изменилось ли  что-
нибудь с его приходом?

–изменился тренировочный 
процесс. Видно что он знает, что 
делает, у него есть программа. 
будем ждать результата. может, 
мы пока что-нибудь неправильно 
выполняем. но вообще он человек 
общительный.

– Т о ,  ч т о  о н  п ы т а е т с я 
привить «Локомотиву», может 
прижиться?

–с правильными подбором 
игроков, почему нет?

–А с нынешним составом?
– В  к о м а н д е  о б н о в и л о с ь 

приличное количество игроков, 
наверное,  набирали людей, 
учитывая пожелания тренера. 

–В чём,  на Ваш взгляд, 
различие взглядов на оборону 
Сёмина и Муслина?

–у сёмина оборона ставилась во 
главу угла: в первую очередь, ноль 
сзади, а уж потом впереди приду-
маем. а муслин, всё-таки, делает 
ставку на атакующий футбол.

–В свете масштабных изме-
нений – какая сейчас атмосфера 
в команде?

–атмосфера… пока происходит 
становление коллектива. ещё не 
сформировались нужные челове-
ческие отношения.

–Существует ли деление на 
старых игроков и на новых?

–стараемся, чтобы такого не 
было. За три нельзя построить 
новую команду, но мы стараемся 
как-то идти на контакт. просто с 
некоторыми мы даже на языковом 
уровне пообщаться не можем. 

–Вы сами как-то способс-
твуете адаптации новых игроков 
в команде?

–стараюсь, как могу. Загово-
рить, как-то поддержать во время 
тренировок, игр. Я сам столкнулся 
с этим в Японии и прекрасно 
понимаю, как тяжело бывает в 
новой команде, в чужой стране. 

–Как удаётся находить общий 
язык с новыми партнёрами по 
обороне и вратарём?

–стараемся. они слова учат, и 
мы на месте не стоим. 

–Как Вы считаете, на какой 
стадии сейчас находится «Локо-
мотив» относительно всей его 
истории?

–наверное, в стадии форми-
рования новой команды. много 
молодых игроков, на которых дела-
ется ставка.

–С кем лучше всего у Вас 
складываются отношения в 
команде?

–маминов, лоськов, евсеев, 
поляков. боюсь кого-нибудь забыть 
и обидеть. а так вообще я человек 
общительный, и антипатий к кому-
то у меня нет.

–Как Вы оцениваете транс-
феры команды в этом сезоне?

–личное мнение не буду гово-
рить, но раз трансферы прово-
дятся, значит, руководство знает, 
что делает. будем надеяться, что 
делает правильно.

–Каким Вам видится этот 
сезон?

–сезон этот будет тяжёлым, но 
надо делать свою работу, прикла-
дывать все усилия, чтобы добиться 
максимального результата. сейчас 
много сильных команд, которые будут 
претендовать на призовые места и 
путёвки в еврокубки. Думаю, это год 
принесёт немало сюрпризов.

–Ваш одноклубник Сергей 
Гуренко сказал, что мы увидим 
настоящий «Локомотив» через 
пять-шесть туров.  Как по-
Вашему, когда можно будет 
увидеть команду в полной силе?

–если сергей Гуренко сказал – 
через пять-шесть туров, значит, 
так и будет.

–Что значит для Вас «Локо-
мотив»?

–Второй дом.
–Вы столько лет уже играете 

за «Локомотив», сколько ещё 
хотелось бы?

–пока не выгонят, пока не сочтут, 
что я бесполезен для команды. а пока 
я все свои силы оставлю здесь.

–Какой матч в составе «Локо-
мотива» для Вас был лучшим?

–не знаю, надеюсь, что лучший 
я ещё не сыграл.

–А самый запоминающийся из 
тех, что были?

–Чемпионство 2002 года, пере-
игровка с ЦсКа. 

–Вы футболист основы одного 
из лучших клубов России, в связи 

интервью
Фото:  Сергей ДРОНЯеВ («Футбол») 



с этим, не было ли у Вас звёздной 
болезни, не случалось ли отка-
зать болельщику в автографе?

–стараюсь не отказывать, а 
по поводу звёздной болезни – это 
надо спросить у болельщиков, и 
людей, которые со мной общаются. 
Я всё равно не признаюсь, даже 
если болею (смеётся) 

–Вам не приходило в голову, 
как Евсееву, после каждого гола 
(они у вас если случаются, то 
чаще всего решающие) празд-
новать его какими-нибудь душе-
раздирающими репликами или 
действиями в сторону против-
ника или их болельщиков? 

–Я к этому делу никогда не готов-
люсь, так как редко получается. 
поэтому всё очень спонтанно.

–Какова причина, на Ваш 
взгляд, провалов в обороне 
«Локомотива», которая раньше 
считалась самой непроходимой 
в России?

–на мой взгляд это элемен-
тарная игровая дисциплина. не 
выполняем установки, которые 
делает тренер.

–Какой вариант формы «Локо-
мотива», из всех, что были, Вам 
наиболее симпатичен?

–Я вообще спокойно к этому 
отношусь, но для болельщиков – 
должно быть в форме больше 
цветов, которые являются основ-
ными цветами клуба. Команда 
должна играть в той форме, 
которая болельщикам больше 
нравится. 

–Если учесть, что в стан 
« Д и н а м о »  п е р е ш л и  В а ш и 
хорошие товарищи Хохлов, 
Овчинников,  Юрий Сёмин, 
который был вашим тренером 
много лет, будете ли Вы симпати-
зировать бело-голубым по ходу 
чемпионата?

–не то чтобы симпатизировать 
«Динамо». просто буду следить за 
игрой рябят и работой тренера.

– П о ч е м у  у  В а с  т а к а я 
причёска?

–Что выросло, то выросло! 
(смеётся)

–Книгу какого писателя Вы 
сейчас читаете?

–Вообще мало читаю, как это 
ни стыдно. Газеты, особенно спор-

тивные, вообще не читаю. если 
кто-то посоветует хорошую книгу, 
могу почитать. недавно узнал, что 
существуют аудио-книги – вот их 
слушаю. а читать лень – каюсь.

–На какого футболиста Вы 
хотели бы быть похожим в 
детстве?

–В детстве мне марадонна 
нравился. 

–Когда гол рукой забил?
–Это уже позже было. Я это дело 

не одобрял.
–А в каком клубе хотели 

играть?
–В «локомотиве». Я в школе 

локомотивской играл. но вообще, 
если честно, таких планов я не 
строил, потому что все говорили – 
иди учись.

–У Вас есть высшее образо-
вание?

–Да, педагогическое.
–Учитель физкультуры?
–угадали (смеётся)
–Часто бываете на своей 

родине?
–нет, очень редко. последний 

раз был, когда деда хоронили.
–Там кто-то из родственников 

остался?
- Да, бабушка. но чаще она сюда 

приезжает, чем я туда.
–Занимается ли Ваш сын 

каким-либо видом спорта, любит 
ли он футбол?

–пока не занимается, ему 
всего три года. футбол, вроде бы, 
нравится – мячик пинать.

–Матчи смотрит?
–Да, говорит: видел папу.
–А дочка?
–ей сейчас семь лет. она у 

меня самый главный болельщик. 
сейчас, правда, на матчи не ходит. 
с двумя детьми жене всё-таки 
тяжело выбраться на стадион. а в 
Японии, когда она одна была у нас, 
часто ходила. папа у неё во всём 
номер один.

–Кем Вы хотели бы видеть 
своих детей в будущем?

–Главное, чтобы они реализо-
вали себя. а кем они будут – не 
важно.

–Сильно ли Вы переживаете, 
как это делает Евсеев, за команду 
«Фортуна» из Мытищ?  

–не сказать, чтоб сильно, я 

просто знаю ребят из команды. 
слежу за выступлениями.

–Какое направление в музыке 
Вы предпочитаете?

–Разные стили. В этом отно-
шении я относительно всеяден. 

–Расскажите о Вашем участии 
в показе мод. Как часто Вы 
участвуете в подобных акциях 
и для чего? 

–участвовал первый раз. Для 
чего? интересно, наверное, было. 
Да и предложили не просто мне, 
а от команды, поэтому нужно 
было обязательно. показ прошёл 
нормально, спокойно. Думал, буду 
нервничать, а всё прошло легко, 
какие-то секунды. больше за кули-
сами волновался. 

–Кто в команде является зако-
нодателем моды?

–у нас законодателей целая 
группа: сычёв, билялетдинов, 
самедов, измайлов – авангард. 
Для меня это не очень важно. 
Жена в основном следит за моей 
одеждой.

–Но Вы сами-то по магазинам 
ходите?

–Да, но только с супругой.
–Есть ли у вас какое-нибудь 

хобби?
–нет. а вообще я завидую 

людям, у которых есть хобби, 
белой завистью. много пробовал, 
чем увлекаются у нас в команде, но 
ничего пока не зацепило.

–Какие черты характера помо-
гают на поле, а какие мешают?

–мне помогает ответственность, 
прежде всего, за свои действия, 
взаимовыручка, смелость и т.д. 
мешает – эгоизм, наверное.

–Ваше жизненное кредо?
–ни о чём не жалеть. 
–Какие качества Вы цените 

в людях?
–Честность, отзывчивость, 

доброту и порядочность.
–Как Вы предпочитаете отды-

хать?
–с семьёй. Всё равно как. Жела-

тельно у моря, но главное с ними. 
Вообще, мне очень нравятся араб-
ские Эмираты, зимой, когда получа-
ется там отдохнуть. ещё мы с женой 
вспоминаем поездку в париж, но 
это немного другое – там мы были 
вдвоём, ещё до рождения детей.

интервью



–В это межсезонье где отды-
хали?

–Дома, никуда не ездил.
–Хватило времени на полно-

ценный отдых?
–Для этого времени никогда не 

хватает.
–В какой стране Вы бы хотели 

побывать?
–наверное, в америке. но уж 

очень далеко – перелёты долгие не 
люблю. В европе с командой почти 
везде были, правда, мельком.

–Любите ли Вы животных? 
Есть ли они у Вас дома?

–Животных люблю, но дома их 
нет. по моей инициативе. люблю 
порядок.

–Умеете ли Вы готовить?
–с голоду не умру. безо всяких 

кулинарных изысков. Завтраки 
иногда дома делаю.

–Ваше любимое блюдо?
–Десерты, которые жена делает. 

а вот дочка сладкое вообще не 
ест.

–Какой спорт, кроме футбола 
Вам импонирует?

–баскетбол смотрю периоди-
чески. нба.

–Наш баскетбол не так инте-
ресен?

–Да нет, просто его показывают 
не так часто. В последнее время 
только стали транслировать.

–Задумывались ли Вы, чем 
будете заниматься, после завер-
шения своей карьеры?

–пока нет. Хотелось бы что-то с 
футболом связанное, но точно не 
главным тренером.

–А в структуре «Локомотива» 
поработать?

–мечта!
–Главным тренером? 
–тренером – никогда. Это очень 

тяжёлый и неблагодарный труд.
–Может быть, селекцио-

нером?
–тут нужно очень хорошо видеть 

футболиста, разглядеть все его 
стороны – это же тоже дар.

–Сёмин как-то сказал, что 
из Вас получился бы хороший 
тренер по физической подго-
товке.

–Вот! Это мне и самому нравится. 
интересно подбирать программы 
для скорейшего выздоровления 

после травм, восстановления после 
матчей. но для этого учиться нужно. 
Видимо, этим и займусь.

–Как Вам атмосфера на 
стадионе в сезоне-2006?

–мы своей игрой пока не привле-
каем болельщиков на стадион. а 
вообще, каждый год по  нарас-
тающей идёт. надеюсь, и в этом 
сезоне так же будет.

–Знаете ли Вы группировки 
болельщиков «Локомотива»?

–только по баннерам, которые 
висят на Южной трибуне. и лично 
я общался с человеком из бара-
банщиков.

–Что Вам нравится в болель-
щиках «Локомотива», и что бы 
Вы хотели изменить?

–изменить, наверное, ничего, а 
вот что нравится – это преданность 
команде, и, что выгодно отличает 
их от болельщиков других клубов, 
достойное поведение на стадионе. 
нет каких-то агрессивных акций. Я 
считаю, если это болельщики – они 
должны поддерживать команду, 
а не участвовать в драках и пота-
совках. и спасибо им большое за 
тот баннер, где мы с Володей мами-
новым. было очень приятно.

подготовили ольга ВолКоВа
и антон КуРоЧКин

Фото:  Марат САйчеНкО («Жизнь») 





16 апреля 2006 г.
5-й тур XV чемпионата России

ЛОкОмОтив  Цска
       москва москва
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Главный судья: ИВАНОВ Валентин (Москва)
Помощники судьи: КАЛУГИН Тихон (Москва),
АВЕРьЯНОВ Антон (Москва)
резервный арбитр: КОЛОБАЕВ Александр (Москва)
делегат матча: СПИРИН Алексей (Москва)
Голы (5): 1-0 (14’) хОхЛОВ (пн, Бикей);  
1-1 (17’) БЕРЕЗУЦКИЙ А. (г, Карвальо); 2-1 (41’) СЫЧЁВ 
(лн, Билялетдинов); 2-2 (58’) ОЛИЧ (пн, Одиа);  
3-2 (89’) ПАШИНИН (г, Сычев)
Предупреждения (8): (27’) СЕННИКОВ (грубая игра), (34’) 
БИКЕЙ (г. и.), (38’) РАхИМИЧ (г. и.), (58’) хОхЛОВ (г. и.), 
(72’) ПАШИНИН (г. и.), (73’) ЛИМА (г. и.)

Примечание: 
Все данные приведены из официального протокола матча РФПЛ.

Премьер-Лига. 18-й тур
XIV чемпионат России по футболу

3 - 2
(2-1 1-1)

30 июля 2005. Москва (14:00 мск)
Стадион «Локомотив». 28 555 зрителей

СтатиСтика:
локомотив цСка

удары (в створ) 14 (10) 17 (6)
удары из штрафной 8 12
удары из-за штрафной 6 5
штанги, перекладины 0 0
угловые 4 8
нарушения 22 11
Пенальти 0 0
карточки жёлтые 5 1
карточки красные 0 0
офсайды 1 6
опасные моменты 6 4
Голы 3 2

Стартовая раССтановка:

ПротокоЛ матЧа:

По итогам прошлого сезона матч «локомотива» против армейцев стал 
не только самым лучшим в противостоянии этих двух команд, но и, по опросам 
болельщиков, лучшим матчем года, обогнав даже финал розыгрыша кубка 
уеФа. Вспомним же, как это было. тем более что нам есть, что вспомнить.

«Локомотив» ЦСКА
[1] ОВЧИННИКОВ (к) [35] АКИНФЕЕВ
[2] БИКЕЙ (- 55’) [41 ИГНАШЕВИЧ (к)
[5] ЛИМА [61 БЕРЕЗУЦКИЙ А. 

[11] СЫЧЁВ (- 90’) [7] КАРВАЛьО
[14] ПАШИНИН [9] ОЛИЧ (- 88’) 
[17] СЕННИКОВ [15] ОДИА
[28] хОхЛОВ [171 КРАСИН (- 66’)
[30] АСАТИАНИ [201 ДУДУ
[40] САМЕДОВ (- 71’) [221 АЛДОНИН (- 46’)
[41] ГУРЕНКО [24] БЕРЕЗУЦКИЙ В.
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [25] РАхИМИЧ

Запасные Запасные
[21] ПОЛЯКОВ [77] ГАБУЛОВ
[4] ОМЕЛьЯНЧУК (+ 71’) [21 ШЕМБЕРАС (+ 88’)
[8] МАМИНОВ (+ 55’) [В] ГУСЕВ (+ 66’)

[10] ЛОСьКОВ [11] ВАГНЕР ЛАВ (+ 46’)
[16] ЕВСЕЕВ (+ 90’) [13] САМОДИН
[31] РУОПОЛО
[33] ЛЕБЕДЕНКО

Тренер Тренер
ЭШТРЕКОВ Владимир ГАЗЗАЕВ Валерий

ИЗ ВОПРОСОВ 
бОЛЕЛьщИКОВ:

– После победы над ЦСКА 
3-2 Вас стали брать в основу. 
Вы исполнили мечту – как 
у  Зидана, забили решающий 
гол на 90-й минуте матча. 
Расскажите об эмоциях 
в тот день. 

– Эмоции переполняли. 
Этим, наверное, всё сказано. 
но быстро прошло, на следу-
ющий день, практически. 
Ребята помогли… спустили 
с небес на землю (смеётся)

– Какие были эмоции, 
когда забивали этот гол? 
Хотели бы повторить его 
в 5-м туре сезона-2006?

– Конечно! Забивать такие 
голы всегда приятно. не важно 
кому. тем более, победный 
гол. а мыслей никаких не 

было – просто бежал на этот мяч, хотелось в ворота, по крайней мере, 
попасть. так и получилось.
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оПаСные моменты

27

история

1 ТАЙМ
00’ЗЗ” Карвальо обыгрывает Пашинина и отдаёт пас 
набегающему Оличу. хорват входит в штрафную и бьёт 
по воротам, но Сенников в последний момент успевает 
преградить путь мячу. 
12’15” Асатиани прерывает армейскую атаку 
возле границы штрафной и делает великолепный 
дальний пас в штрафную соперника. К мячу устрем-
ляются Игнашевич и Сычёв, причём капитан ЦСКА 
имеет небольшую фору. Дмитрий пытается обойти 
оппонента то справа, то слева. Уже в штрафной ему 
удаётся дотянуться до мяча, но пробить мешает 
вышедший из ворот Акинфеев. Пытаясь перекинуть 
его, Сычёв слишком сильно бьёт по мячу, и он 
проходит выше ворот. 
13’07”  Бикей остаётся один с мячом в центре 
поля, армейцы его игнорируют и дают спокойно 
продвигаться к штрафной. Камерунец делает пас 
на хохлова, к которому устремляются сразу трое 
защитников. Мяч от ноги одного из армейцев отска-
кивает в сторону, за ним, вырываясь из окружения, 
устремляется хохлов. Пробрасывая мяч мимо выбе-
жавшего на него одного из братьев Березуцких, 
входит в штрафную и точно бьёт в дальний угол 
ворот Акинфеева. 
16’16”  Бикей нарушает правила на Дуду. Карвальо 
подаёт штрафной с левого фланга. У ворот Овчинникова 
шестеро игроков «Локомотива» и пятеро армейцев. Пер-
вым к мячу успевает Алексей Березуцкий, обыгравший 
на втором этаже хохлова. Чуть подкорректировав полёт 
мяча, он отправляет его в сетку.
40’03”  «Локомотив» остаётся с мячом на пра-
вом фланге после разыгранного Самедовым углового. 
Лима делает проникающий пас в штрафную на Биля-
летдинова, который одним движением отправляет мяч 
под удар набегающему Сычёву. Дмитрий с подкруткой, 
на неудобной для вратаря высоте отправляет его в 
дальний угол ворот.

2 ТАЙМ
57’54”  Одиа, прорвавшись по правому флангу, 
отдаёт пас на Олича, который в борьбе с Асатиани 
завладевает мячом, толкая Малхаза в спину, и бьёт 
мимо безуспешно пытающегося предотвратить гол 
Овчинникова.
74’11” Карвальо подаёт угловой с правого фланга. 
Мяч мечется по штрафной. Армейцы несколько раз 
пытаются ударить по воротам, но каждый раз защитни-
ки «Локомотива» самоотверженно отбиваются. В итоге 
мяч оказывается у Дуду, который из вратарской бьёт 
пяткой. Для Овчинникова удар оказывается слишком 
неожиданным, но Гуренко подставляет ногу под мяч и 
переводит его на угловой. 
85’39” Одиа нарушает правила возле своих ворот 
на Асатиани. Пробить штрафной выходит Маминов. 
Мяч после сильного удара проходит между игроками 
стенки, выставленной Акинфеевым, и летит точно в 
нижний угол. Вратарь ЦСКА неимоверным усилием 
останавливает мяч практически на линии ворот.
87’01” Асатиани отдаёт пас на Билялетдинова. 
Защитники ЦСКА дают Динияру приблизится к штраф-
ной, и он наносит удар метров с 30 точно под перекла-
дину ворот. Акинфеев переводит мяч на угловой. 
88’11”  Сычёв подаёт угловой, заработанный 
минутой ранее Билялетдиновым. Пашинин в борьбе с 
Одиа подставляет голову, и мяч влетает в угол ворот.

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



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)

40 СамеДов александр
 Полузащитник 

Дата рождения:  19.07.1984 (21)

Рост и вес:  178 см, 74 кг

Дебют 2005

Сборная:  RUS (U-21)

 5 СПахиЧ Эмир
 защитник 

Дата рождения:  18.08.1980 (25)

Рост и вес:  183 см, 77кг

Дебют  2006

Сборная:  BOS (А)

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)

 ФиЛатов
 валерий николаевич

 ПРЕзидЕнт 

Дата рождения:   18.11.1950 (55)

В клубе:  1989

Президент клуба:  1992

 муСЛин Славолюб
 главный тРЕнЕР 

Дата рождения:  15.06.1953 (52)

В клубе: 2006

Главный тренер c: 01.01.2006

37 рыЖиков Сергей
 вРатаРь 

Дата рождения:  19.09.1980 (25)

Рост и вес:  193 см, 90 кг

Дебют   -

Сборная:   -

28

24 Шакер Зуаги 
 Полузащитник

Дата рождения: 10.01.1985 (21)

Рост и вес:  182 см, 77 кг

Дебют  2006

Сборная:  TUN (A)

22 якуПовиЧ Элдин 
 вРатаРь

Дата рождения:  02.10.1984 (21)

Рост и вес:  190 см, 82 кг

Дебют  2006

Сборная:  SUI (U-21)

21 ПоЛяков алексей
 вРатаРь 

Дата рождения:  28.02.1974 (32)

Рост и вес:  187 см, 80 кг

Дебют 1995

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)

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)

2�

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:  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)

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)

99 СеЛСиньо 
 Полузащитник 

Дата рождения:  25.08.1988 (17)

Рост и вес:  177 см, 67 кг

Дебют 2006

Сборная:  BRA (U-18)

26 хаД марьян
 защитник 

Дата рождения:  16.09.1982 (23)

Рост и вес:  189 см, 78 кг

Дебют -

Сборная:  SVK (A)
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
XV чемпионат России
премьер-Лига, 5-й турЛокомотив  

Москва
Центральный стадион «Локомотив»  

16 апреля 2006 г., 14:00

ЦСКА  
Москва

Впервые «Локомотив» и ЦДКА встретились в весеннем первенстве 
СССР 1936 года. Тогда победу с крупным счётом 3-0 одержали 
железнодорожники. В осеннем чемпионате армейцы взяли чуть менее 

убедительный реванш 3-1.
За долгую историю чемпионатов СССР футболисты ЦСКА добились 

весомого перевеса в играх с «Локомотивом». При этом железнодорож-
ники лишь однажды сумели занять вторую строчку турнирной таблицы, 
в том время как армейцы 17 раз заканчивали сезон на пьедестале почёта, 
причём семь – на первом месте. 

чемпионат России и + = - Гз Гп
Дома 14 8 2 4 17 14
Нейтральное поле 1 1 0 0 1 0
В гостях 14 8 3 5 18 16
Всего 29 17 5 9 36 30

чемпионат сссР и + = - Гз Гп
Высшая лига 61 15 18 28 65 116
Первая лига 6 2 1 3 7 10
Всего 67 17 19 31 72 126

В чемпионатах России солидное преимущество красно-зелёных позволило значительно сократить отставание в общем 
балансе встреч, хотя разность забитых и пропущенных голов для «Локо» всё ещё выглядит удручающе.

В матчах «Локомотив» – ЦСКА не зафиксировано ни одной крупной победы. Всего в шести случаях одной из команд 
удавалось взять верх с разностью в два мяча (дважды – «Локомотив», 4 раза – ЦСКА). Ещё реже встречался ничейный 
результат – 4 раза. Самый же популярный счёт – 1-0 (11 раз).

Дата стадион счёт Зрители авторы голов «Локомотива» авторы голов ЦсКа
18.05.1992 «Лужники» 1-1 1 500 Мухамадиев (83’) Крутов (79’)
03.08.1992 «Локомотив» 0-0 4 000
17.04.1993 «Локомотив» 2-0 2 500 Мухамадиев (6’), Подпалый (56’)
08.08.1993 «Лужники» 1-3 7 000 Веселов (55’) Масалитин (27’), Гришин (52’), Сергеев (70’)
02.05.1994 ЦСКА 2-1 2 000 Гарин (26’, 49’) Антонович (74’)
09.08.1994 «Локомотив» 1-0 4 500 Елышев (30’)
08.07.1995 «Локомотив» 0-1 7 000 Карсаков (52’)
26.08.1995 «Локомотив» 1-0 12 000 Харлачёв (6’)
17.07.1996 «Динамо» 3-1 3 000 Смирнов (43’), Оганесян (51’), Елышев (54’) Семак (31’)
03.11.1996 «Локомотив» 1-2 4 000 Веселов (57’) Леонидас (55’), Герасимов (63’)
25.06.1997 «Динамо» 2-1 2 000 Бородюк (44’), Джанашия (81’) Савельев (62’)
19.10.1997 «Локомотив» 1-3 4 000 Джанашия (81’) Семак (20’, 53’), Герасимов (89’)
13.05.1998 «Локомотив» 2-1 3 000 Лаврик (25’), Джанашия (53’) Кулик (88’)
29.07.1998 ЦСКА «Песчаное» 1-0 3 700 Гарас (77’)
03.07.1999 «Динамо» 0-1 7 600 Шишкин (73’)
24.10.1999 «Локомотив» 1-0 10 000 Чугайнов (42’)
24.03.2000 «Локомотив» 1-0 12 000 Джанашия (76’)
12.11.2000 «Динамо» 3-4 6 000 Терёхин (49’, 63’), Сенников (89’) Кулик (3’), Семак (19’), Бычков (39’), Корнаухов (71’)
20.05.2001 «Торпедо» 1-2 11 000 Лоськов (1’) Семак (14’), Холли (74’)
15.09.2001 «Сатурн» 3-2 12 000 Измайлов (56’), Евсиков (85’, авт.), Корнаухов (89’, авт.) Ранджелович (10’), Монарёв (22’)
09.07.2002 «Локомотив» 0-0 14 000
28.07.2002 «Торпедо» 1-0 12 500 Лоськов (57’)
21.11.2002 «Динамо» 1-0 26 000 Лоськов (7’)
05.05.2003 «Динамо» 0-2 10 500 Яновский (14’), Ярошик (36’)
15.07.2003 «Локомотив» 1-3 15 000 Ашветия (78) Яновский (19’), Попов (24’), Гусев (63’)
17.04.2004 «Локомотив» 1-0 21 834 Хохлов (55)
25.09.2004 «Динамо» 1-0 15 500 Лоськов (73)
03.04.2005 «Лужники» 0-0 22 000
30.07.2005 г. «Локомотив» 3-2 28 555 Хохлов (14’), Сычёв (41’), Пашинин (89’) Березуцкий А. (17’), Олич (58’)

средняя результативность – 2,27 («Локомотив» – 1,24, ЦСКА – 1,03)
Зрители: всего – 284 689 (дома – 142 379, в гостях – 116 300, нейтральное поле – 26 000)
средняя посещаемость: 9 817 (дома – 10 170; в гостях – 8 307, нейтральное поле – 26 000)
Лучшие бомбардиры: у «Локомотива» – Заза Джанашия и Дмитрий Лоськов – по 4; у ЦСКА – Сергей Семак – 5.
общий итог взаимоотношений «Локомотива» и ЦсКа в чемпионатах сссР/России: 96: +33, =23, -40; 108-156

именно к памятному всем болельщикам красно-зелёных матчу 18-го тура чемпионата России-2005 «Локомотив» – ЦсКа, пресс-служба 
подготовила сюрприз в виде обновлённой официальной программы. номер с Дмитрием сычёвым на обложке уже нельзя было назвать 
«обычной программкой». Разноплановые материалы, эксклюзивные интервью и оригинальное фотонаполнение превратили «наш Локо» 
в настоящий журнал для поклонников «Локомотива». что и говорить, если весь немалый тираж издания разлетелся среди фанатов обеих 
команд за считанные часы!



№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 189 / 78 67 (3) -76 (-4)

[22] ЯКУПОВИЧ Элдин (в) Швейцария 02.10.1984 190 / 82 3 (3) -5 (-5)

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

[2] БИКЕЙ Андре (з) Камерун 08.01.1985 182 / 80 23 (12) 1(-)

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

[5] СПАХИЧ Эмир (з) Хорватия 18.08.1980 183 / 77 43 (2) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) сербия и черногория 22.02.1984 182 / 78 4 (4) –

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 105 (105) 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 4 (4) 1 (1)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 317 (239) 97 (83)
[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 67 (49) 30 (21)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 186 (186) 2 (2)

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 212 (140) 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 2 (2) 1(1)

[19] ТРАОРЕ Драмане (н) малави 17.06.1982 192 / 82 4 (4) –

[24] ШАКЕР Зуаги (н) тунис 10.01.1985 182 / 77 1 (1) –

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 30 (4) –

[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 57 (10) 6 (-)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 172 (172) 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 58 (58) 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 1 (1) –

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 пФК ЦсКа  

Москва

Главный тренер – ГАЗЗАЕВ Валерий Георгиевич (07.08.1954)
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событие мин. №

№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[1] МАНДРЫКИН Вениамин (в) Россия 30.08.1981 185 / 84

[35] АКИНФЕЕВ Игорь (в) Россия 08.40.1986 184 / 71

[51] ЖИДЕЕВ Сергей (в) Россия 02.04.1987 195 / 90

[77] ГАБУЛОВ Владимир (в) Россия 19.10.1983 186 / 74

[2] ШЕМБЕРАС Дейвидас (з) Литва 02.08.1978 187 / 72

[4] ИГНАШЕВИЧ Сергей (з) Россия 14.07.1979 186 / 82

[6] БЕРЕЗУЦКИЙ Алексей (з) Россия 20.06.1982 190 / 82

[7] КАРВАЛЬО Даниэль (п) Бразилия 01.03.1983 178 / 79

[8] ГУСЕВ Ролан (п) Россия 17.09.1977 180 / 75

[9] ОЛИЧ Ивица (н) Хорватия 14.09.1979 182 / 82

[10] Джоао (ЖО) Алвес де Ассис Силва (п) Бразилия 20.03.1987 188 / 78

[11] ВАГНЕР ЛАВ Силва де Соуза (н) Бразилия 11.06.1984 171 / 72

[15] ОДИА Чиди (з) нигерия 17.12.1983 180 / 79

[17] КРАСИЧ Милош (п) сербия и черногория 01.11.1984 186 / 76

[18] ЖИРКОВ Юрий (п) Россия 20.08.1983 185 / 75

[20] Сильва де Соуза (ДУДУ) Александро (п) Бразилия 15.04.1983 188 / 82

[22] АЛДОНИН Евгений (п) Россия 22.01.1980 179 / 72

[24] БЕРЕЗУЦКИЙ Василий (з) Россия 20.06.1982 189 / 83

[25] РАХИМИЧ Элвир (п) Босния и Герцеговина 04.04.1976 191 / 80

[37] КОЧУБЕЙ Кирилл (п) Россия 06.10.1986 174 / 69

[39] ТАРАНОВ Иван (н) Россия 22.06.1986 176 / 72

[40] САЛУГИН Александр (н) Россия 23.10.1988 186 / 75

[41] САФОНОВ Валерий (з) Россия 13.05.1987 174 / 64

[42] ТИХОНОВ Дмитрий (н) Россия 13.08.1988 179 / 76

[43] КАШИЕВ Амир (п) Россия 11.12.1989 172 / 73

[46] УТИЦКИХ Андрей (п) Россия 12.01.1986 178 / 68

[47] КУЗЬМИН Игорь (н) Россия 13.01.1989 188 / 79

[49] ГРИЧЕНКОВ Сергей (п) Россия 08.07.1986 174 / 69

[50] ГРИГОРЬЕВ Антон (з) Россия 13.12.1985 189 / 80

[54] ВАСИЛЬЕВ Алексей (п) Россия 28.10.1987 173 / 63

[55] ГАГЛОЕВ Вадим (з) Россия 18.01.1989 173 / 70

[56] ТАТАРЧУК Владимир (п) Россия 20.09.1987 171 / 61

[57] ГОРЕЛОВ Сергей (п) Россия 29.04.1985 184 / 70

[89] ДЖАВАДОВ Вагиф (н) Россия 25.05.1989 187 / 66



С ТАТ И С Т И К А

Средняя результативность чемпионата – 2,42 гола за игру
Примечание:  И – игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи, П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы пропущенные, РГ – разница голов

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 2-3 8 800 Лоськов, О’Коннор
09.04 Чемпионат России. 4 тур «Спартак» (Москва) г 1-2 28 000
12.04 Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) д
16.04 Чемпионат России. 5 тур ЦСКА (Москва) д

4-й тУР
8 апреля (суббота)

ЦСКА – «Томь» 2-0

«Москва» – «Луч-Энергия» 1-1

«Сатурн» – «Шинник» 3-0

«Ростов» – «Торпедо» 2-1

9 апреля (воскресенье)

«Спартак» М – «Локомотив» 2-1

«Амкар» – «Динамо» 3-2

«Крылья Советов» – «Зенит» 3-2

«Спартак» Н – «Рубин» 3-1

5-й тУР
15 апреля (суббота)

«Зенит» – «Луч-Энергия» 

16 апреля (воскресенье)

«Локомотив» – ЦСКА

«Рубин» – «Спартак» М

«Москва» – «Спартак» Нч

«Торпедо» – «Крылья Советов»

«Шинник» – «Амкар»

«Томь» – «Сатурн»

17 апреля (понедельник)

«Динамо» – «Ростов»

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

Всего В гостях Дома

место Команда и о В н п Гз Гп РГ Дата счёт Дата счёт

1 ЦСКА 4 10 3 1 0 9 2 +7 23.09 15.04
2 Томь 4 9 3 0 1 4 3 +1 08.11 22.07
3 Москва 4 9 3 0 1 4 5 -1 30.04 14.10
4 Спартак Нч 4 7 2 1 1 8 6 +2 09.09 02.04 2-3
5 Крылья Советов 4 7 2 1 1 4 3 +1 19.08 19.03 0-1
6 Рубин 4 7 2 1 1 4 4 0 01.10 23.04
7 Сатурн 4 6 1 3 0 5 2 +3 30.07 12.11
8 Спартак М 4 6 1 3 0 6 5 +1 09.04 1-2 17.09
9 Ростов 3 4 1 1 1 6 3 +3 13.08 26.11
10 Зенит 3 4 1 1 1 6 5 +1 22.10 06.05
11 Амкар 4 4 1 1 2 4 6 -2 18.11 06.08
12 Торпедо 4 3 0 3 1 2 3 -1 14.05 25.10

13-14
Луч-Энергия 4 2 0 2 2 3 5 -2 26.03 1-1 28.08
Динамо 4 2 0 2 2 4 6 -2 29.10 11.07

15 Локомотив 4 1 0 1 3 4 7 -3
16 Шинник 4 1 0 1 3 2 10 -8 16.07 05.11

20 22 20 75 75

Все иГРы чемпионата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ЦСКА 2-0 5-1 2
2 Томь 1-0 1
3 Москва 1-0 1-0 2-1 3
4 Спартак Нч 0-1 3-1 2-2 3
5 Крылья Советов 0-0 3-2 2
6 Рубин 2-1 1-0 2
7 Сатурн 0-0 3-0 2
8 Спартак М 1-1 1-1 2-1 3
9 Ростов 4-0 1-1 2

10 Зенит 1-1 1
11 Амкар 1-3 3-2 2
12 Торпедо 1-2 0-0 2
13 Луч-Энергия 1-1 1
14 Динамо 1-1 1-1 2
15 Локомотив 2-3 0-1 2
16 Шинник 0-1 1

2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3
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ПФК ЦСКА
Москва

основание клуба
1911

Прежние названия
1911-1922 – Общество любителей  

лыжного спорта (ОЛЛС)
06.1923-12.1923 – Опытно-показательная 

площадка Всевобуча (ОППВ)
1924-1927 – Опытно-показательная  

площадка Военведа (ОППВ)
05.1928-1950 – Спортивный клуб Центрального 

Дома Красной Армии (ЦДКА)
(1941, Команда Красной Армии)

1951-56 – Спортивный клуб  
Центрального Дома Советской Армии (ЦДСА)

1957-59 – Центральный спортивный клуб 
Министерства обороны (ЦСК МО)

с 1960 – Центральный спортивный клуб армии 
(ЦСКА)

цвета
красно-синие

достижения

чемпионат СССр:  
(7): 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991

кубок СССр: 
(5): 1945, 1948, 1951, 1955, 1990/91

чемпионат россии:  
(2): 2003, 2005

кубок россии: 
(2): 2001/02, 2004/05

Суперубок россии: 
(1): 2004, 2006

рекорды в Премьер-лиге

Самое крупное поражение:
0-6, Спартак (Москва), 27.06.1993

Самая крупная победа:
5-0, Ростсельмаш (Ростов-на-Дону), 19.09.1996

5-0, Шинник (Ярославль), 18.07.1999
5-0, Локомотив (Нижний Новгород), 14.10.2000,

5-0, Крылья Советов (Самара), 10.04.2005

Президент клуба
ГИНЕР Евгений

Главный тренер
ГАЗЗАЕВ Валерий

капитан команды
ИГНАШЕВИЧ Сергей

интернет-адрес
www.cska-football.ru
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«локомотиВ» – «СПартак»

из прошлогодних лидеров чемпионата России ЦсКа на сегодняшний 
день выглядит самым готовым к новому сезону. минимум изменений 
в команде, удачный старт – победа в розыгрыше суперкубка и 

первое место после 4-х туров – всё это позволяет команде чувствовать 
себя уверенно и, несмотря ни на что, идти к поставленной цели. а цели 
у армейцев вполне определённые: пройти как можно дальше в лиге 
чемпионов и попытаться устроить ещё один футбольный праздник для 
России. и хотя прозвучали заявления о том, что команда готова ради этого 
пожертвовать даже золотом чемпионата России, кажется сомнительным, 
что столь амбициозный клуб может себе позволить отказаться от такого 
лакомого кусочка. Как сказал Валерий Газаев: «Цели и задачи клуба на 
сезон даже не обсуждаются – игрокам и без того всё ясно». нам тоже.

Как уже отмечалось, состав ЦсКа в этом сезоне не претерпел каких-
либо серьёзных изменений. никаких ощутимых потерь. на ключевых пози-
циях сохранились всё те же игроки, которые выигрывали в прошлом году 
второй по значимости европейский трофей и обходили на финише чемпи-
оната растерявшийся «локо». Кроме того, сделано одно очень удачное 
приобретение – вполне в духе армейцев. бразилец Жо, купленный из 
«Коринтианса», грозит стать настоящим открытием нынешнего первенства 
России. обладающий настоящей бразильской техникой, лишённый каких-



��

соперник

Примечание:
У – количество участий в высшем дивизионе, И – игры,  
(+, =, -) – победа, ничья, поражение, Гз – голы забитые,  
Гп – голы пропущенные, Рг – разница голов

игры в чемпионате россии 2006

18.03.2006 1 тур г Спартак (Нч) 1-0

26.03.2006 2 тур д Шинник 5-1

01.04.2006 3 тур г Спартак (М) 1-1

08.04.2006 4 тур д Томь 2-0

16.04.2006 5 тур г Локомотив (М) -

Стадии турнира за пять лет

2001 2002 2003 2004 2005

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

7. 2. 1. 2. 1.

Показатели в чемпионатах россии

у и + = - Гз Гп рГ

В гостях 216 86 51 79 270 250 +20

Нейтральное 
поле

1 0 0 1 0 1 -1

Дома 216 126 52 38 410 189 +221

ВСЕГО 15 433 212 103 118 680 440 +240

Фото:  евгений РОМАНОВ, 2; Виктор ГОРЯчеВ

либо комплексов, он на удивление быстро адаптировался в России и новой 
команде, начав забивать едва ли не с первых минут на поле. проведя 
всего четыре матча в чемпионате, он умудрился забить шесть (!) голов. 
показатель выдающийся, даже если учесть, что четыре гола он провёл в 
одном матче – против «Шинника». тем не менее, в паре со своим сооте-
чественником Вагнером лавом  он доставит немало неприятных моментов 
любой обороне, не говоря уже о проблемной защите «локомотива». а 
уж если добавить сюда ещё одного выходца из страны, «где много диких 
обезьян», – Даниэла Карвалью, то результат предстоящего поединка с 
железнодорожниками, может быть для последних очень неприятным. не 
стоит списывать со счетов и молодое дарование Юрия Жиркова, который 
хотя и не пережил ещё переход от зимнего отдыха к новому сезону, 
вполне может сделать это к матчу с экс-чемпионами. ну, и конечно, братья 
березуцкие, в присутствие которых любое стандартное положение хотя 
бы в относительной близости от ворот «локомотива» может обернуться 
забитыми голами. прибавьте к ним бывшего железнодорожника сергея 
игнашевича – и получите одну из самых стабильных защитных линий в 
России на сегодняшний день. 

Вот такая простая армейская арифметика. сумел ли «локо» разо-
браться, наконец, в математике собственной, станет ясно около четырёх 
часов по полудни 16 апреля 2006 года. 
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Фото:  Любовь СЫСОеВА («СС») 



прогноз
дениС ВдоВин, еженедельник «Футбол»
обычно матч, в котором 

встречаются лидер и один 
из аутсайдеров чемпио-
ната, не оставляет особых 
в а р и а н т о в  в  в ы б о р е 
фаворита. обычно, но не 
всегда. и тем более не 
перед встречей «локо-
м о т и в »  –  Ц с К а .  Д а , 
армейцы, уверенно начали 
чемпионат. Да, команда 
славолюба муслина, дала 
сбой на старте.  однако 
футбол –  это  игра,  в 
которой может произойти всё что угодно. Даже чудо. 
с нынешним «локо» чудес пока не происходило, но 
это совсем не значит, что команда муслина на них не 
способна. «локомотиву» пора побеждать. и сейчас у 
муслина самый подходящий момент, чтобы вернуть 
веру игроков в себя и в свою команду. ставкой в этой 
игре будет будущее команды. и проиграть его «локо-
мотив» просто не имеет права.

иГорь зетилоВ, «СоВетСкий СПорт»
армейцы подошли к матчу с «локо» единолич-

ными лидерами, а железнодорожники занимают 
место в зоне вылета. одно это говорит о том, что у 
ЦсКа просто гигантское психологическое преиму-
щество. ещё к безусловным плюсам армейцев 
нужно отнести стабильность состава. Даже вратарь 
игорь акинфеев, удалённый в матче со «спартаком» 

«быстро» пропустил 
встречу с «томью» и вер-
нулся на поле.    

В «локомотиве» же за 
четыре встречи со стар-
товым свистком ни разу 
на поле не появлялся 
один и тот же состав! 
причём, твердое место 
в основе имеют лишь 
шесть  фу тболистов : 
Д м и т р и й  л о с ь к о в , 
бранислав иванович, 
Гарри о’Коннор, лари Кингстон, сергей Гуренко 
и олег пашинин. не добавляет уверенности и от-
сутствие твёрдого первого номера. если во время 
предсезонной подготовки безоговорочным основным 
вратарем считался алексей поляков, то буквально 
за несколько дней до матчей 1/8 финала Кубка 
уефа с испанской «севильей» в Швейцарии был 
приобретён Элдин Якупович. он провёл семь матчей, 
пропуская в каждом от гола до трёх. 

плюсы: вполне возможно появление на поле 
у хозяев прима-форварда Дмитрия сычёва. Кто не 
помнит – именно он забил один из трёх мячей в ворота 
армейцев в прошлогоднем суперматче на стадионе 
в Черкизове. Кроме того, по теории вероятности 
хорошая команда не может так долго выступать 
неудачно. Когда-нибудь она просто обязана начать 
побеждать. почему бы это не сделать в матче с чемпи-
оном 2005 и лидером 2006? и хотя у «локомотива» 
плюсов меньше, но поле будет родным и ровным, 
а мяч – круглый и один на всех.



новые люди
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рыжикоВ 

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

Фото:  Анна ИСАкОВА («Жизнь»); Максим ЛИ («Жизнь»)  

Полное имя рыжиков Сергей Викторович

дата рождения 19.09.1980

место рождения г. Шебекино, Белгородская область

Гражданство РФ

рост/вес 193/89

Семейное положение женат, имя жены – Мария, сын – Сергей

образование среднее техническое

иностранные языки немецкий

любимые:

- номер 1

- цвет чёрный

- блюдо всё

- фильм «Любовь и голуби», «Афоня»

- актёр Леонид Куравлёв

- музыка Кузьмин

- место отдыха на Родине, у родителей

- марка автомобиля BMW

хобби нет

лучший футболист Роналдиньо

Первый тренер Юрий Николаевич Кривченко и Сергей Иванович Абаньшин

Воспитанник ДЮСШ г. Шебекино

амплуа вратарь

КАРьЕРА

Годы Страна клуб дивизион игровой номер

1999-2001 Россия «Салют-Энергия» Второй дивизион 12

2002-2004 Россия «Сатурн» Премьер-Лига 37

2005 Россия «Анжи» Первый дивизион 1

Сборная не выступал
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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?



БиЛяЛетДинов  
ринат Саярович

 главный тРЕнЕР

Дата рождения:  17.08.1957

Главный тренер с:  2004

59 Фомин Семён 
 Полузащитник

Дата рождения:  10.01.1989

Рост и вес:  178 см, 77 кг

В дубле с: 2006

ЛОкОмОтив
(москва) – д

апрель 
2006

34 ДениСов никита
 защитник

Дата рождения:  07.04.1986

Рост и вес:  188 см, 81 кг

В дубле с:  2005

82 мараховСкий виталий 
 защитник

Дата рождения:  14.01.1988 

Рост и вес:  179 см, 72 кг

В дубле с:  2005
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70 гетигеЖев инал 
 защитник 

Дата рождения:  23.05.1987

Рост и вес:  187 см, 81 кг

В дубле с: 2005

оганеСян  
Саркис арамаисович

 тРЕнЕР

Дата рождения:  17.08.1968

Тренер с:  2004

ракитСкий  
александр Павлович

 тРЕнЕР вРатаРЕй

Дата рождения:  01.07.1946

Тренер вратарей дубля с: 2006



90 Саутин александр
 вРатаРь 

Дата рождения:  30.01.1988

Рост и вес:  189 см, 83 кг

В дубле с: 2005

45 гвинианиДЗе матэ 
 защитник 

Дата рождения: 10.12.1986

Рост и вес: 186 см, 77 кг

В дубле с:  2005

60 ЖиЛяев николай 
 наПадающий 

Дата рождения:  05.03.1987

Рост и вес:  178 см, 71 кг

В дубле с:  2005

47 Чиркин григорий 
 Полузащитник

Дата рождения:  26.02.1986

Рост и вес:  176 см, 72 кг

В дубле с: 2004

36 аравин алексей 
 защитник

Дата рождения:  09.07.1986

Рост и вес:  178 см, 72 кг

В дубле с:  2004

��

58 гЛуШаков Денис  
 Полузащитник

Дата рождения:  27.01.1987

Рост и вес:  178 см, 72 кг

В дубле с:  2005 

83 куЗнеЦов андрей 
 защитник 

Дата рождения:  09.01.1988

Рост и вес:  175 см, 70 кг

В дубле с:   2005

71 ремнЁв Станислав 
 Полузащитник 

Дата рождения:  06.11.1987

Рост и вес:  180 см, 72 кг

В дубле с: 2005

81 Черевко александр 
 Полузащитник 

Дата рождения:  28.11.1987

Рост и вес:  170 см, 68 кг

В дубле с: 2005

дубль

69 еФимов Сергей 
 защитник 

Дата рождения:  15.10.1987

Рост и вес:  185 см, 81 кг

В дубле с: 2005

65 горШков андрей 
 Полузащитник 

Дата рождения:  17.01.1988

Рост и вес:  179 см, 71 кг

В дубле с: 2006

64 СветоЗаров михаил 
 Полузащитник 

Дата рождения:  08.07.1988

Рост и вес:  168 см, 68 кг

В дубле с: 2005

87 коЧенков антон 
 вРатаРь 

Дата рождения:  02.04.1987

Рост и вес:  194 см, 90 кг

В дубле с: 2005

79 ФроЛов Сергей  
 наПадающий

Дата рождения: 20.01.1989

Рост и вес:  183 см, 84 кг

В дубле с:  2006

80 гаБуЛов георгий 
 Полузащитник 

Дата рождения:  04.09.1988

Рост и вес:  188 см, 74 кг

В дубле с: 2006
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от первого лица
Фото:  Александр кАРЯГИН
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– Ринат Саярович, сейчас дубль 
«Локомотива» выступает намного 
лучше первой команды. С чем, на 
Ваш взгляд, это связано?

– наверное, в первую очередь, 
с пока не очень удачным выступ-
лением первой команды.

– То есть это, скорее, неудачи 
первой команды, чем заслуги 
дубля?

– нет, дубль тоже недобрал 
свои очки, особенно, в матче с 
самарцами, когда мы на компен-
сированной минуте себе сделали 
пенальти… и основа свои очки 
недобрала, в том же матче с 
«Крыльями советов», но это долгий 
разговор. необязательный гол, он 
влияет на игру, на тактику, и, в 
конечном итоге – на результат.

– А влияет ли игра основной 
команды на игроков дубля? 
Переживают ли они за своих 
одноклубников или же стара-
ются ярче выделиться, чтобы 
попасть в основу?

– наверное, и то, и другое. 
Конечно, ребята переживают за 
основу. и очень переживают, я бы 
сказал. В любом случае, мерило 
успеха всё равно идёт по главной 
команде, и дублёры себя чувствуют 
всё-таки причастными к ней. 

– Что касается мотивации, 
и г р о к и  п ы т а ю т с я  к а к – т о 
сильнее себя проявить на фоне 
неудачной игры основы?

– пытаются,  но с каждым 
годом опытные игроки, которые 
не первый год в дубле, всё 
более реально оценивают свои 
шансы на попадание в основной 
состав. отсюда и упаднические 
настроения, которые мы всячески 
пытаемся сгладить. футболисты 
тоже умеют реально оценивать 
ситуацию и частенько сбавляют 
обороты в ожидании каких-то 
других вариантов.

– К а к о в о  В а ш е  м н е н и е 
о Славолюбе Муслине и его 
помощниках? 

– Это некорректно обсуждать, 
так как я с ними не работал, сборы 
не проводил. Я не ознакомлен с их 
концепцией, постановкой трениро-
вочного процесса.

– То есть Вы с ними не обща-
етесь?

– почему же, общаемся по поводу 
отдельных игроков, о перемещении 
футболистов из основного состава 
в дублирующий и обратно.

– Но совместного обсуждения 
тактики нет?

– пока такого ещё не было. 
наверное, сейчас не до дубля 
главному тренеру, потому что по 
главной команде проблем хватает. 
наверное, когда возникнет необ-
ходимость, я думаю, что какой–то 
контакт возникнет.

– Как вы оцениваете шансы 
главной  команды в  этом 
сезоне?

– не зная всех подводных 
течений, можно ошибиться в 
оценке игры и  перспектив, тем 
более. исходя из сегодняшней 
ситуации, можно сказать, что 
идёт притирка. Хотя так это на 
самом деле, или нет – покажет 
время. на мой взгляд, в команде 
сейчас присутствуют разности-
левые игроки, каждый из которых 
потенциально способен принести 
пользу команде. тем не менее 
никогда ещё набор фамилий не 
гарантировал качество игры. 
Классический пример – это опыт 
Константина ивановича бескова 
1977 года. тогда из никому не 
известных игроков второй лиги 
он сумел создать настоящую 
команду, наладить коллективные 
связи при едином понимании 
футбола в плане организации 
обороны, атаки. Командная игра 
родила игроков, на которых мы 
ориентируемся до сих пор. 

– На Ваш взгляд, в сегод-
няшнем «Локомотиве», можно 
ли создать такое же понимание 
футбола, настоящую команду?

– Я не могу быть ни отъявленным 
оптимистом, ни пессимистом. 
Я не знаю изнутри этих людей, 
кто каким движим желанием, 
прибывая в Россию. не беру даже 
материальный фактор, хотя он 
движет всеми. Хочется верить, что 
ими в основном владеет всё-таки 
желание доказать свою состоя-
тельность в футболе. сможет ли 
главный тренер объединить их 
командной идеей, привить единое 
понимание игры, объединить 
единой целью (искренне, а не на 
словах), тогда потенциал у команды 
есть. так ли это на самом деле? До 
сих пор с некоторыми игроками 
есть проблемы взаимопонимания 
просто на языковом уровне. В 
конечном итоге, если тренерское 
мастерство славолюба муслина 
совпадёт с желанием игроков 
не просто заработать, а ещё и 
добиться чего-то, то всё пройдёт на 
лад. Конечно, хотелось бы, чтобы 
это произошло как можно раньше, 
но отталкиваться приходится всё-
таки от реалий сегодняшнего дня. 
пока что проблем хватает и это 
ясно видно на результате.

– Вы работаете с «Локомо-
тивом» не один год, есть желание 
стать главным тренером?

– Вы знаете, плох тот солдат, 
который не мечтает стать гене-
ралом. 

– У игроков дубля всегда есть 
мотивация – шанс на попадание в 
основную команду. Есть ли такая 
мотивация у тренеров дубля?

– Конечно, существует. если я 
скажу «нет», это будет неправда. 
но мы прекрасно себе отдаём 
отчёт, что наши желания не всегда 
совпадают с желанием руко-
водства клуба. на моей памяти 
только лишь слуцкий в том 
году был переведён из дубля в 
основную команду. Руководство 
клубов, как правило, ориентиро-
вано на более именитых тренеров, 
или на тех, которые «засвети-

РиНАТ БиЛяЛеТДиНов:  
«У нас по-отечески заботятся только о легионерах»
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лись», но по каким–то причинам 
сейчас не работают. 

– Но ведь с другой стороны – 
своих тренеров руководство 
знает лучше?

– понимаете, навести справки 
о нас несложно, мы всё время под 
рукой, как говорится. общаемся 
с игроками основного состава, 
мы для них не посторонние люди, 
не новички. однако что-то поре-
комендовать им мы не имеем 
морального права – всё решает 
руководство. если оно посчитает, 
что мы можем помочь основе, я, 
думаю, они нас в какой-то степени 
привлекут. если ориентир будет 
продолжаться на известных 
именитых тренеров – это тоже 
имеет право на существование. 
Это не обсуждается, а принима-
ется как данное. 

– Существует ли принципи-
альная разница между трени-
ровками основы и дубля?

– Два года назад у нас Юрием 
павловичем был разговор на эту 
тему. мы спросили, нужно ли нам 
слепо копировать тактические 
построения главной команды, 
тренировочный процесс. сёмин 
тогда ответил, что мы должны 
поступать так,  как считаем 
нужным, но если дублёры будут 
приглашаться в основу, они 
не должны нарушать целост-
ность тренировочного процесса. 
поэтому мы ориентируемся не 
столько на главную команду, 
сколько на готовность исполни-
телей воплощать те или иные идеи 
тренера на поле. 

– Со Славолюбом Муслиным 
эти вопросы обговаривались?

– пока нет. оно и понятно – ему 
бы с основой разобраться, интег-
рировать новичков в команду, а, 
по сути, создать новый коллектив. 
поэтому мы пока не торопим 
события. Когда созреет реальная 
необходимость в таком разговоре, 
мы будем готовы к нему и к тому, 
чтобы оказать всяческую подде-
ржку главному тренеру. 

– Есть ли в дубле «Локо-
мотива» игроки, которые уже 
сейчас могут заменить игроков 
основы?

– на мой взгляд, есть. В то же 
время я понимаю, что уровень 
дубля несопоставим с уровнем 
главной команды. если игрок 
выделяется на фоне дублиру-
ющих составов, не факт, что он 
придётся ко двору в основе. тут 
важна и психологическая готов-
ность футболиста, и физическая. 
Я считаю, что если как можно чаще 
привлекать дублёров к трени-
ровкам основы, они подтянутся до 
нужного уровня. у них огромный 
потенциал в моральном плане. 
«локомотив» – это их команда. 
они провели по несколько лет 
в интернате, они этому клубу не 
посторонние. и если в отношении 
приглашённых игроков могут быть 
сомнения, насколько они вольются 
в команду, то о дублёрах такого 
нельзя сказать. большинство из 
них – воспитанники нашей школы. 
мы специально чаще обраща-
емся к нашим выпускникам, чем к 
чужим. тем не менее, склонность 
к покупке именитых игроков есть 
у любого клуба. и для дублёров 
это серьёзная проблема. они 
ведь всё прекрасно понимают. 
«прокиснуть» в дубле, потерять 
мотивацию для самосовершенс-
твования очень легко, а ведь к ним 
уже проявляют внимание многие 
команды первой лиги. поэтому и 
приходится отдавать наших ребят 
в другие клубы.

– Так, как это было со «Спар-
таком» из Нальчика?

– Это решение принималось 
руководством. с Концедаловым, 
по-моему, угадали. он очень удачно 
влился в команду и по стилю, и по 
необходимости. Роман уже состо-
ялся как игрок. Дай бог, чтобы в 
итоге вернулся в «локомотив», 
но пока он находится на своём 
месте. Жаль было расставаться с 
ним – он мог обеспечить команде 
хороший результат, но нам ведь 
главное воспитать игроков, а не 
занять первое место. 

– Кого ещё из дублёров Вы 
отметили бы на сегодняшний 
день?

– В а н ю  с т а р к о в а .  м ы  с 
саркисом (оганесяном – прим.) 
знаем его не первый год, все его 

сильные и слабые стороны. Дубль 
он однозначно перерос, а вот 
сможет ли дорасти до основы – 
ещё вопрос. Здесь уже задача 
главного тренера – довести 
игрока до нужного уровня. или 
же его нужно отдавать в другую 
команду, где он будет на первых 
ролях, набираться серьёзного 
игрового опыта. Григорий Чиркин 
сейчас работает словно на авто-
пилоте: тело здесь, а душа уже 
где-то в другом месте, где он смог 
бы более полно реализовать себя. 
В прошлом году сергей оборин 
говорил, что «амкар» был заин-
тересован в его приобретении, 
но клубы тогда не смогли догово-
риться. Думаю, состоялся бы этот 
переход – и парень существенно 
прибавил бы. а пока он играет 
даже хуже, чем в прошлом сезоне. 
близок к критическому моменту 
аравин, который на сборах играл 
настолько мощно, по-мужски, что 
ряд команд первой лиги проявил 
интерес к нему. Для высшего 
дивизиона он, конечно, ещё 
технически не готов. подходит 
целая группа игроков 1987 года 
рождения. Вот антон Коченков 
очень впечатляюще выглядел на 
сборах. Характер у него хозяй-
ский – именно то, что нужно для 
вратаря. сейчас важно не упус-
тить момент, чтобы игроки не 
перезрели в дубле, и не осели в 
итоге где-нибудь во Второй лиге. 

– А что происходит в ситу-
ации, когда игрок проводит в 
дубле длительное время, а ни 
основа, ни другие клубы не 
заинтересованы в нём?

– Здесь возможны два вари-
анта. либо выясняется, что футбо-
лист достиг своего «потолка» и 
просто не может прогрессировать 
дальше – с такими приходится 
прощаться, – либо перспективные 
игроки, которым пока нет места 
в основе, – таких нужно отда-
вать в аренду. Главное, контро-
лировать футболиста в новом 
клубе, следить за ним. Ведь наша 
задача – сохранить его именно 
для «локомотива», обеспечить 
ему рост мастерства через другую 
команду. иногда, правда, прихо-



дится всё-таки прощаться с ними 
навсегда, когда мы понимаем, что 
дальнейшее его пребывание в 
клубе губительно для него и не 
выгодно для команды. 

– Сейчас клубы чаще пригла-
шают иностранцев. Одна из 
причин – дороговизна молодых 
российских игроков. С чем это 
связано?

– Чтобы вырастить игрока, 
клубы должны потратить не одну 
тысячу долларов в год. если 
учесть, что в каждой возрастной 
группе футболистов более десяти, 
то сумма получает очень внуши-
тельная. поэтому для небольших 
клубов проще купить чужого, чем 
воспитать своего. но правильно 
ли это? Я считаю, что нет. пусть 
это не практично, но я за то, чтобы 
растить своих. пусть даже они 
потом будут играть во Второй лиге. 
но я за то, чтобы в стране было 
больше здоровых людей.

– Подобная трансферная 
политика клуба сказывается на 
игроках дубля?

– Конечно. она очень многим 
подрезает крылья. они не видят 
для себя перспектив в клубе, 
а менять команду им очень не 
хочется. Для многих наступает 
период «ломки». В таком состо-
янии сейчас как раз и находится 
Чиркин. он очень хочет играть за 
«локомотив», но прекрасно видит, 
что на него не рассчитывают. из-
за этого он серьёзно сбавил. у 
него был шанс проявить себя на 
сборах с основной командой, но 
он чем-то не приглянулся главному 
тренеру. Жаль парня, ведь все 
наши игроки нам как родные. 

– Какова схема перехода 
игрока из дубля в основу? 
Главный тренер просматри-
вает игроков или тренер дубля 
советует обратить на кого-то 
внимание?

– и то, и другое. если мы видим, 
что игрок прибавляет, и он может 
быть интересен для главной 
команды, мы сами придём и через 
спортивного или технического 
директора будем рекомендо-
вать посмотреть тренировочный 
процесс, игры с его участием. но 

для этого мы сами должны увидеть 
в ребятах потенциал, стремление 
и необходимость главной команде. 
если это есть – мы, конечно, 
предложим его основе. Второй 
путь – приходит посмотреть матч 
главный тренер, президент клуба, 
технический директор, второй 
тренер. понравился им игрок – они 
пригласили его в основу. 

– Реально ли клубу уровня 
«Локомотива» обойтись только 
своими воспитанниками?

– одними своими воспитанни-
ками не обходится ни один клуб. 
Даже «манчестер Юнайтед» не 
может. единственный плодовитый 
год выпуска – 1976 год рождения, 
когда вышли бэкхэм, братья 
невилл, батт, скоулз. с тех пор 
такого не было, и клуб вынужден 
приглашать нистелроя, Рональдо, 
Руни и прочих. лучшая школа 
франции – нант. тоже в команде 
только пять – шесть игроков 
своих, остальные – приглашенные. 
потому что должно быть взаимо-
обогащение. тогда происходит 
благоприятный симбиоз. Должна 
быть какая-то свежая кровь. и 
«локомотив» тоже должен привле-
кать игроков со стороны. Другое 
дело – кого именно. Это уже 
решать и главному тренеру, и 
всему селекционному штабу. Это 
могут быть и легионеры, но я всё-
таки сторонник наших игроков. 
Конечно, я не считаю игроков 
из Грузии, белоруссии, украины 
чужими.

– Со сменой тренера игроки 
основы сейчас переходят в 
дубль, чем это вызвано?

– лазарески и Кузнецов – 
новички. их появление в дубле 
вполне нормальное явление: им 
нужно время, их ведь пригласили 
на перспективу, посмотреть, что 
из них получится дальше. моё 
мнение – ни один, ни другой пока 
«локомотиву» не помогут. но это 
на мой взгляд. Я беру во внимание 
и психологию игроков, и моти-
вацию, и ещё какие-то вещи. Для 
того, чтобы они стали полезными,  
должен произойти ряд каких-то 
событий внутри людей. с игорем 
лебеденко, я считаю, нужно зани-

маться. он пока не может пере-
строиться под другие приоритеты 
в игре, адаптироваться к схеме 
«локомотива». его нужно доводить 
до неё.

– Шанс попасть в основу у 
него есть?

– есть, если им будут зани-
маться, обучать, корректируя 
приобретённые навыки под стиль 
«локомотива». то есть привязать 
его к манере игры команды. В 
прошлом сезоне он забивал мячи, 
но  его потенциал не был исполь-
зован полностью. может быть, в 
этом есть его вина – должен был 
сам постараться адаптироваться, 
может, тренерского штаба – не 
нашлось времени так подробно 
заниматься им. тем не менее я 
считаю, что лебеденко – футбо-
лист, который имеет все основания, 
чтобы стать твёрдым игроком 
основного состава. нельзя ведь 
рубить с плеча, нужно психологи-
чески парня поддержать, чтобы не 
скис и не превратился в игрока в 
поисках нового коллектива. 

– А Паркс?
– Я считаю, что уже можно 

расставаться с этим игроком, 
по той простой причине, что это 
мягкий парень по жизни, улыб-
чивый, общительный, но у него 
нет спортивной наглости. мне 
кажется, ему будет лучше в другой 
команде.

– Дмитрий Круглов?
– Дмитрий пропустил все три 

сбора. судя по тому, как он высту-
пает за дубль, пока это не игрок 
основного состава. ему нужно 
прибавить во всех компонентах 
игры. на сегодняшний день он не 
отвечает требованиям по скоро-
стной работе как с мячом, так и без 
него. Это на мой взгляд. опять же, 
критерии главного тренера могут 
быть другими. Я исхожу из требо-
ваний современного скоростного 
футбола. В случае с Дмитрием 
всё, возможно, объясняется пере-
несённой травмой. 

– Расскажите о Селсиньо. 
Справедливо ли его сравнивают 
с Роналдиньо?

– Я не знал Роналдиньо в этом 
возрасте, поэтому сравнивать 

от первого лица
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их не могу. Это совершенно 
другая возрастная категория. 
манера движений похожа, но у 
него явная нехватка скоростной 
работы без мяча. может быть, 
это временное явление. направ-
ление работы должен опреде-
лить главный тренер. Конечно, 
он может обыграть накоротке, 
легко обращается с мячом, но все 
его действия не имеют продол-
жения: он обыгрывает и остаётся в 
районе досягаемости, в двух-трёх 
шагах от противника. поэтому его 
будут бить по ногам очень скоро, 
как только он попытается что-то 
серьёзное сделать. Хотя он может 
разобраться, дать хороший пас, 
техника, что сказать, – бразиль-
ская. Выявить его настоящий 
потенциал – вопрос времени. 
парень интересный, всё зависит 
от его работы на тренировках и  
адаптации в «локо» и в России. 

– Появились ли в этом сезоне 
в дубле новички-воспитанники 
клуба?

– Да, есть ряд игроков, которые 
в перспективе могут помочь клубу. 
и сейчас важно их не потерять, в 
процессе подключать к основе, 
наметить им направление работы 
там, где они наиболее перспек-
тивны для главной команды. 

– К а к  с к а з ы в а е т с я  н а 
молодёжи появление в дубле 
игроков, поигравших в основе?

– отрицательно. может, это 
прозвучит громко,  но отде-
льных игроков это убивает. 
один молодой игрок 1989 года 
рождения чуть ли не плакал в 
кабинете у директора школы, 
когда не попал в заявку в матче с 
дублем из нальчика. Это возраст 
такой. 1988-й, когда не попал 
в заявку, более по-взрослому 
воспринял, а уж у 1987 – какая-
то ирония промелькнула. то есть 
это в любом случае на игроков 
действует отрицательно. Это их 
команда. и мы это чувствуем – 
тренируют одних,  а  играют 
другие? у нас нет основной 
задачи занять какое-то место, 
но не выигрывая – не воспитать 
психологию победителей. они 
готовятся, а когда им не дают 

места в составе – у них как 
будто крылья подрезают. Даже 
если внешне не показывают, всё 
равно переживают.

– Проводятся ли совместные 
тренировки основы и дубля?

– недавно прошла первая и 
пока единственная. такая трени-
ровка, в первую очередь, – польза 
для молодых игроков. Для старших 
она такой пользы может не иметь, 
так как они по-другому реагируют, 
воспринимают как ссылку.

– Прокомментируйте перевод 
бикея в дубль?

– Я ничего положительного 
от перевода бикея в дубль не 
жду. Это может быть хождение 
пешком, пренебрежение – все 
эти моменты, с которыми я уже 
знаком, вполне могут произойти. 
Время покажет. но ничего поло-
жительного я не жду. Для бикея, 
во всяком случае, точно.

– Ну, и конечно, вопрос о 
Динияре. Многие специалисты 
говорят, что этот год станет 
для него определяющим. Так 
ли это?

– Этот вопрос задавали и 
в прошлом сезоне. Говорили, 
что второй год будет самым 
сложным. Второй год прошёл, и 
те же люди говорят, что сложным 
будет третий. так можно все 
годы проговорить. Как-то неза-
метно, но он уже третий десяток 
разменял, уже взрослый игрок. 
За последние два года он стал 
совершенно по-другому анали-
зировать жизненные ситуации, 
и я думаю, что ему не грозит 
какой-то спад. он правильно  
оценивает заявления прессы. 
особенно недавнее заявление 
одного «эксперта», о том, что у 
него нет стартовой скорости. по 
всем данным у него приличная 
стартовая и дистанционная 
скорость. по замерам он входит в 
группу самых скоростных игроков 
«локомотива». В дополнение, 
все высокорослые игроки, как 
правило, не имеют высокой стар-
товой скорости только на первом 
шаге. Это объясняется физиоло-
гическими и биомеханическими 
процессами. необъективность, 

от первого лица

44



предвзятость и некомпетентность, 
конечно, не способствуют росту 
мастерства у молодых игроков. 
нужно найти причину неудач? 
Выбирайте понравившийся ответ: 
либо тренер не справляется, 
либо игроки зазнались и снизили 
к себе требования, или не на 
месте их используют. Кстати, на 
позиции опорного хава Динияр 
играл полсезона в чемпионский 
год, потом полгода – крайнего 
полузащитника. и всё получа-
лось, ведь был другая схема 
игры без ярко (!) выраженных 
линейных игроков. Это манера 
игры более европейского стиля. 
было немало и голов, и голевых 
передач. а определяющий год или 
нет – каждый год определяющий. 
Вопрос в объективности оценки 
его возможностей. Я противник 
как незаслуженного восхваления, 
так и незаслуженного опускания 
всех игроков – не только биля-
летдинова. Я против, например, 
опускания акинфеева, быстрова, 
Жиркова. на них «полкана спус-
тили», обвинили за датчан во всех 
смертных грехах. Да, неприятная 
была ситуация, но нельзя же так 
обливать грязью нашу молодёжь, 
нужно разобраться в ситуации и 
сделать правильные выводы. а 
иногда создаётся впечатление, 
что отдельным журналистам 
доставляет удовольствие этот 
процесс растаптывания и якобы 
воспитания игроков. Для усиления 
эффекта собственной значимости 
можно придраться и передёрнуть 
сказанное игроками в интервью. 
можно и вообще самому домыс-
лить в нужном русле и приписать 
это игроку. спрогнозировать 
ответную реакцию несложно: 
озлобятся и пошлют (как минимум, 
в душе) куда подальше. а должно 
быть осмысление и осознанное 
самоосуждение. молодые игроки 
особенно нуждаются в подде-
ржке и ощущении, что к ним по-
доброму, я бы сказал, по-отечески 
относятся в родной стране. у нас 
же по-отечески относятся пока 
только к легионерам. 

беседовали ольга ВолКоВа
и антон КуРоЧКин
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никита Денисов. Один из самых 
неординарных и перспективных 
футболистов сегодняшнего 

железнодорожного дубля. Ещё вчера 
форвард, сегодня – центральный 
защитник. Накануне своего 20-летия 
впервые был приглашён на трени-
ровку с основным составом «Локомо-
тива». Спустя всего пару дней попал 
в заявку на матч со «Спартаком».

никита вырос в Калуге. там же 
под влиянием отца начал заниматься 

спортом. сначала лёгкой атлетикой, 
а затем и футболом в спортивной 
школе «смена». 

– Хорошая у нас подобралась тогда 
команда. Замечательные ребята! мы 
даже заняли второе место в юношеском 
чемпионате России в 2003 году. именно 
в «смене» на меня впервые обра-
тили внимание серьёзные клубы. В 
частности, пригласили селекционеры 
из ЦсКа. но там я пробыл недолго. 
единственным вариантом продолжения 
карьеры в ЦсКа была игра за дубль – не 

более. Это меня не устраивало, так что 
пришлось вернуться в родной город, 
в «локомотив», который на тот момент 
выступал во втором дивизионе.

– По прошествии двух лет, 
можешь ли ты сказать, что переход 
в калужский «Локомотив» был 
шагом назад?

– нет, потому что те полгода дали 
мне очень много. Я играл в родном 
городе, постоянно выходил на поле. 
Забил, правда, всего три гола… но 
по итогам чемпионата был отмечен 
тренерами и приглашён на турнир 
«надежда» в составе сборной зоны 
«Центр». именно после него тренер-
селекционер московского «локо-
мотива» михаил львович линьков 
пригласил меня в стан тогдашних 
чемпионов страны.

– Как прошли первые сборы 
в новом клубе?

– Вот, кстати, на первом сборе 
я себя очень хорошо проявил. Забивал 
в каждом контрольном матче.

– Тогда почему не сразу 
подписал контракт с «Локо»?

– меня смущала необходимость 
жить в спортинтернате… тем более, 
не скрою, после «надежды» было 
много предложений от разных команд. 
например, между сборами с железно-
дорожниками я работал с «москвой». 
тогда их дубль тренировал леонид 
слуцкий. тем не менее «локо» 
проявлял ко мне наибольший интерес, 
и контракт был всё-таки подписан.

– Тяжело было адаптироваться 
в новой команде?

– Конечно. В новом коллективе 
всегда тяжело. К новичкам относятся 
с опасением. но потом всё налади-
лось. привык.

– Как сложился твой первый год 
в дубле «Локо» – сезон-2005?

– прошлый сезон был, прямо скажу, 
неоднозначный. первая половина 
была лично для меня просто ужасной. 
Я играл в атаке, за место в которой 
шла жёсткая конкуренция, и получил 
травму. Долго восстанавливался, а 
когда выздоровел, стало ясно, что у 
меня большие проблемы с попада-
нием в основной состав дубля. потом 
потихоньку набрал форму. огромное 
значение сыграла моя смена игрового 
амплуа. осенью я начал в каждом матче 
выходить на поле, мы мало пропускали, 
много выигрывали. так что вторая 
половина прошла для нашей команды 
очень удачно. и для меня тоже, соот-
ветственно. тот год был для меня очень 
поучителен в плане опыта.

никита дениСоВ
Фото:  Алексей ДМИТРИЕВ



интервью
– Как же всё-таки случилось, что 

из нападающего ты превратился в 
защитника? 

– на самом деле, я ещё весной на 
тренировках играл в защите. Когда 
возникли проблемы с попаданием 
в состав, я задумался: «а не попро-
бовать ли?». мне очень нравится 
играть в обороне, тут, по сравнению с 
нападением, ни от кого не зависишь. 
поэтому был приятно удивлён, когда на 
одной из июльских тренировок Ринат 
саярович билялетдинов объявил, что 
отныне я буду защитником.

– И как же прошёл дебют на 
новой позиции?

– В центре защиты я дебютировал 
в товарищеском матче с китайской 
командой «Шанхай» в августе. мы 
проиграли 0-3. нельзя сказать, что 
моей вины в разгромном поражении 
нет, но в целом своими действиями 
я был вполне доволен. тем более 
что потом в чемпионате я с каждым 
матчем прогрессировал.

– Как и когда ты получил капи-
танскую повязку?

– Капитана у нас в команде назна-
чает тренер перед каждой игрой. 
Вообще-то в этом году у нас капитаном 
назначен алексей аравин на правах 
самого старшего игрока – он уже 
третий год выступает за дубль. но в 
игре со «спартаком» из нальчика лёха 
остался в запасе, и самым старшим в 
составе оказался я. так вот и стал капи-
таном. Хотя, не буду спорить, выбор 
Рината саяровича мне льстит.

– Как оцениваешь старт теку-
щего сезона для дубля «Локо» и 
лично для тебя?

– старт средний. одна победа, 
одна ничья, одно поражение. но во 
всех трёх играх могли выступить 
гораздо лучше. В первом туре с самар-
скими «Крыльями» мы атаковали 
весь матч, соперники не провели ни 
одной дельной атаки, а на последней 
минуте – пенальти. Во Владивостоке 
было тяжело. Долгий перелёт, да ещё 
гол пропустили уже на третьей минуте. 
опять же скользкий счёт в игре с 
нальчиком. о своей игре могу сказать 
так: команда пропускает – плохо 
сыграл, нет – хорошо. В первом туре 
ошибся, плохо вынес мяч, в ответной 
атаке получили пенальти. на Дальнем 
Востоке моей ошибки в эпизоде с 
пропущенным голом не было, но 
всё равно неприятный осадок. В 
последнем туре уже получше сыграл. 

– В это межсезонье твоя 
фамилия упоминалась в числе тех 

игроков, которых клуб планирует 
отдать в аренду. Почему же в итоге 
остался в «Локомотиве»?

– Это нормальная практика. футбо-
листу из дубля даётся два года на то, 
чтобы пробиться в основной состав. 
Это, конечно же, очень тяжело. но 
я пришёл в «локо» с серьёзными 
намерениями и твёрдым желанием 
стать игроков основы, чего сейчас 
активно добиваюсь, тренируясь с 
главной командой.

– Твои главные достоинства и 
недостатки в игре?

– безусловно, одним из моих досто-
инств является высокий рост – я могу 
сыграть на втором этаже. ещё можно 
добавить цепкость и правильный 
выбор позиции, кроме того, редко кому 
уступаю в скорости. а недостатки? из-
за крупных габаритов порой бывает 
очень тяжело противостоять низко-
рослым шустрым нападающим. можно 
сказать, что я нерасторопен. естест-
венно, не хватает пока опыта, но это 
дело наживное. Раньше был вспыльчив, 
но сейчас это уже проходит.

– Ты сказал, что неплохо 
играешь головой. На подачу 
угловых ходишь?

– Хожу, но только если счёт 
приемлем для такого действия. а в 
обычной ситуации как-то не хочется 
бросать оборону и перекладывать 
ответственность за защиту на парт-
нёров. Для меня спокойнее будет, если 
я останусь сзади, а то мало ли что…

– Славо Муслин часто отправ-
ляет ближайший резерв из основы 
на игры дублёров. Насколько 
хорошо у тебя налажено взаи-
модействие с защитниками из 
основы, выступающими в этом 
году за вторую команду?

– Все они – и Хад, и лазарески, 
и Круглов – хорошие футболисты. 
Взаимодействовать с ними доста-
точно непросто. Даёшь им совет во 
время игры – они продолжают гнуть 
свою линию. слегка непривычно 
такое отношение.

– А с кем тебе легче всего взаи-
модействовать в центре обороны?

– Чаще всего мы играем в три 
центральных защитника. и я оказы-
ваюсь центральным из трёх, стра-
хующим. своего рода «катенначо»: 
двое действуют по нападающим, 
третий страхует. Для меня идеальной 
связкой в центре обороны была бы 
аравин – Денисов – мараховский. но, 
к сожалению, у последнего сейчас 
травма. 

– Смог бы ты сейчас вновь 
начать играть в атаке, если ситу-
ация в команде этого потребует? 

– наверное, смог бы, ведь навыков 
игры в нападении я не потерял. с 
другой стороны, не хотелось бы 
подыгрывать кому-нибудь, быть на 
вторых ролях, мало забивать… лучше 
хорошо делать своё дело в защите, 
чем посредственно в атаке.

– Готов в третий раз в карьере 
сменить амплуа? Например, высту-
пить на позиции опорного полуза-
щитника?

– В принципе, если будет нужно, 
я готов сыграть и в полузащите. В 
основе я и вовсе на импровизации 
готов выйти на любой позиции. но 
ведь можно сыграть так, что об основе 
забудешь навсегда… нет, уж лучше 
останусь защитником!

– Как ты проводишь своё 
свободное время? Есть ли у тебя 
какие-нибудь увлечения помимо 
футбола?

– своё свободное время я чаще 
всего провожу с друзьями. очень 
люблю читать, особенно книги 
о бизнесе. любимые журналы – 
«Forbes», «КоммерсантЪ Деньги», 
«MAXIM».

– Образование получаешь?
– учусь в двух университетах 

заочно. один из них – Всероссийский 
заочный финансово-экономический 
институт в москве, а второй – институт 
управления бизнесом в Калуге. 

– Твои родители по-прежнему 
живут в Калуге. Часто ездишь 
навещать их?

– В прошлом году часто ездил, 
потому что скучал, да и друзей в 
москве особо не было. сейчас стал 
реже приезжать к ним гости, только 
если в выходные после игр.  

Напоследок желаю Никите выйти 
на замену в воскресном матче со 
«Спартаком». Отвечает: «Лучше 
выйду в основе». Максималист!

Напутствую бывшего форварда 
и советую забить красно-белым. 
Парирует, ведь теперь он защитник: 
«Главное – не пропустить». Профес-
сионал!

А на самом-то деле обычный 
парень из Калуги. Очень серьёзный 
парень, идущий к своей мечте. Макси-
малист и профессионал. И на поле, 
и в жизни. Знакомьтесь – Никита 
Денисов.

степан леВин



именно это услышали мы от 
никиты никифоренко, капи-
тана «локомотива» 1998 

года рождения, даже не успев 
поздороваться с ним. «и тренер, и 
тренировки, и занятия по технике 
владения мячом! а ещё я наш гимн 
знаю!» – после этого заявления 
никита с упоением декламирует: 

Мы будем чемпионами-
Всему свой срок
Ждите, болельщики, добрых вестей!
Это играет команда железных дорог,
Это играет команда стальных путей.
Локомотив, Локомотив!
Сплоченный воедино коллектив.
Локомотив, Локомотив!
Родной наш, боевой наш коллектив!

Валерий Владимирович бере-
зовский довольно улыбается: не 
подкачал капитан, достойно пред-
ставил команду. никита начал 
заниматься футболом два года 
назад. Всё это время он каждый 
день приезжает на тренировки из 
Королёва. уже через год он удосто-
ился чести быть капитаном команды. 
играет в полузащите. ему нравятся 
лоськов и сычёв. самым главным 
в команде он считает тренера (ну, 
конечно, если тренер стоит за 
спиной и внимательно прислуши-
вается к ответам!) и он мечтает 
выиграть чемпионат мира. Глядя 
на то, как тщательно юный капитан 
выполняет установки тренера, 
верится, что он может это сделать.

тем временем остальные маль-
чишки позируют фотографу, с 
готовностью демонстрируя навыки 

обращения с мячом. Каждый 
стремится попасть в кадр. Когда 
приходят гости, да ещё с фотоап-
паратом, даже подготовка к очеред-
ному турниру отходит на второй 
план, детская непосредственность 
берёт верх над зарождающимся 
профессионализмом. 

– они ведь чаще всего сюда 
приходят мяч погонять, позабав-
ляться. Кто-то в процессе прони-
кается, принимает предложенные 
правила и начинает тренироваться 
всерьёз. а с кем-то приходится 
прощаться, – рассказывает тренер.

– И как в таком случае объяс-
нить причину ребёнку и роди-
телям?

– просто, на самом деле. мы 
им предлагаем позаниматься 
дома, даём список упражнений и 
требований и приглашаем пока-
заться ещё раз через пару-тройку 
месяцев. если родители дейс-
твительно занимаются со своими 
детьми, то они возвращаются к нам 
совершенно другими. а бывает, что 
приходится расставаться через два 
года занятий. Здесь мы чаще всего 
переводим детей в нашу школу в 
перово, где они имеют возмож-
ность играть постоянно, а не сидеть 
в запасных. у них появляется ещё 
год на то, чтобы раскрыться. 

– Возможно ли, что тренер 
ошибётся с оценкой?

– не знаю, как другие, а я на 
протяжении двух лет веду тетрадь, 
куда каждый вечер записываю 
наблюдения за каждым ребёнком. 
и потом никто не сможет меня пере-
убедить, что я неправильно оценил 
ребёнка. Два года его жизни запи-
саны в моей тетради – как тут 
можно ошибиться?!

– А, скажем, по Ване Старкову 
в детстве можно было сказать, 
что он вырастет в профессио-
нального футболиста?

– Да, потенциал у него был. 
Работал много на тренировках. 
по нему видно, что это самообу-
чающийся парень, он постоянно 
заставляет себя прогрессировать. 
несмотря на то, что в его группе 
были ребята и посильнее в плане 
техники, не все они смогли адап-
тироваться к большому футболу. 
одно дело – играть в манеже, 

другое – на поле. не все справля-
ются с этим переходом.

– В чём специфика работы 
с детьми?

– им всё нужно показывать 
на себе. Взрослые футболисты 
хоть понимают, что они делают, а 
эти всё повторяют за тренером. 
понимание приходит позже. так 
что я тренируюсь вместе с ними. 
Важно правильно обратиться 
к ним, постоянно что-то объяснять, 
хвалить или журить. ни в коем 
случае не ругать! такие обидчивые 
в этом возрасте!!! Каждый час 
делаем упражнения на растяжку, 
простую зарядку, чтобы были 
меньше подвержены травмам. 

– Кстати, о травмах. Какие у 
детей встречаются чаще всего?

– переломы лучевых костей, 
когда приземляются на руки. 
Косточки-то слабые ещё. но 
ничего, у меня на обеих руках 
такие были – выжил (смеётся). ну, 
и у вратарей переломы пальцев, 
когда мяч на них принимают. у меня 
в команде все дети обязательно 
застрахованы. Школа этого пока 
не делает. Я считаю, это большое 
упущение.

– Какие-то особые упраж-
нения есть?

– особо тщательно развиваем 
голеностоп. В таком возрасте это 
ещё можно сделать. у старших с 
этим уже намного сложнее. 

– Как часто проходят трени-
ровки?

– Шесть раз в неделю. Выходной 
в субботу. тренировки по два-три 
часа. 

мне ВСё нраВитСя!
Фото:  Александр КАРЯГИН, 4



– В команде только один 
вратарь. Как он тренируется?

– три раза в неделю он зани-
мается с тренером вратарей. 
остальное время –  со  всей 
командой.

– А теоретические занятия?
– Раз в неделю. мы даём им 

самое общее представление о 
тактике, двигаемся от простого к 
сложному. 

– Как воспитать настоящего 
футболиста? Насколько важны 
гены?

– на 99% успехи футболистов – 
это работа на тренировках и дома. 
так что сами считайте, насколько 
важны гены. не факт, что ребёнок 
знаменитого футболиста сам заиг-
рает. Здесь важно, чтобы всё было 
приведено к общему знаменателю: 
тренировки, дом (соблюдение всех 
рекомендаций тренера: режим, 
зарядка, работа с мячом, обяза-
тельные прогулки в выходной день) и 
общеобразовательная школа. тут от 
родителей очень многое зависит. 

– Каких успехов достигла эта 
команда с момента просмотра?

– просмотр был в мае 2004 года, 
заниматься начали с сентября. 
прошли начальный курс техники 
владения мячом. Дома все обяза-
тельно соблюдают рекомендации 
тренера. В результате обыграли с 
очень крупным счётом ровесников 

из московского «спартака», ЦсКа, 
фШм «торпедо». совсем недавно 
со счётом 11-1 выиграли у «локомо-
тива» из перова. причём, команда 
была на год старше. сейчас гото-
вимся к детскому чемпионату в 
Германии, который проводит фирма 
Zepter со 2 по 5 июня.

– Клуб поддерживает школу?
– обязательно. Это ведь иници-

атива филатова была – открыть 
школу. Всё только на его энтузи-
азме. Конечно, сегодня есть неко-
торые проблемы: в манеже давно 
пора покрытие поменять, – Валерий 
Владимирович демонстрирует свои 
бутсы, сплошь покрытые волок-
нами искусственного газона – это 
ведь всё в лёгких у детей оседает, 
не всегда есть форма – приходится 
родителям самим покупать по 
сумасшедшим ценам. но я уверен, 
что клуб с этим справится. Ведь 
чего только не сделаешь для детей 
и будущего клуба!

беседовали ольга ВолКоВа
и александр КаРЯГин

школа

Состав «локо» – 98 на турнире в Германии: И. Гридякин, Ю. Бардеев, Д.Ляпкин, А.Костров, В.Кудашвили, В.Левин,  
Н.Никифоренко, А.Мнацаканян, А.Разорёнов, Э.Шолох, Д.Чоладзе, Н.Тодуа, Д.Юлов, А.Андианов, А.хмельницкий.



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: 500-�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



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)
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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
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история шарокатной команды «локомо-
тивCLUB» отсчитывается с того дня, когда 
в товарищеском матче «кони» обидели 

«паровозов». обидели больно, но справедливо, 
ибо на тот момент «красно-зелёные» были на 
порядок слабее соперников и изрядно напоминали 
«локомотив» времён начала 80-х, играющий во 
второй лиге.

но… старая пословица гласит: «За одного 
битого, двух небитых дают». проигрыш на заре 
красно-зелёного шарокатного движения  ясно 
показал, что боулинг – это спорт ничуть  не хуже 
футбола или биатлона,  которому также показаны 
регулярные тренировки. спасибо руководству 
развлекательного комплекса «локомотивClub», 
обеспечившему  возможность проверки этого 
тезиса на практике для игроков команды. 

начались тренировки. Кто-то изматывал себя 
часами, добиваясь стабильности броска, кому-
то просто нужен был дополнительный повод для 
общения с друзьями… Главное, что команда  росла и 
количественно, и качественно. появились новички, 
и хотя кто-то выпадал по различным причинам, всё 
больше народу вовлекалось в процесс. К осени 

2005 года всё 
это вылилось в 
создание Red-
Green Strikers 
League и орга-
низацию личного 
чемпионата на базе 
боулинга «локомо-
тивClub» не только для 
самих шарокатов, но и членов 
их семей, и друзей-болельщиков. 

Команда начала выступления в чемпионате 
интернет футбоул лиги (ифбл) сезона 2005/06. 

болельщики
шарокаты



основной состав стабилизировался и, несмотря 
на разницу в игровом оборудовании (ифбл играет 
на AMF, а RGSL на Brunswick), показывает очень 
неплохие результаты для дебютного сезона.

тем временем «красно-зелёный» чемпионат 
набрал обороты и с каждым туром прибавляет в 
количестве участников. В начале сезона цифра в 
16 человек (когда в следующий круг выходило не 
более 8 со средним результатом 145 очков) каза-
лась ну очень большой. а уже в VII туре (март 2006) 
количество более 20-ти (с выходом 16-ти в следу-
ющий круг при результате более 130 и результатами 
первой восьмерки не менее 155) стало уже чем-то 
совсем обыденным.

средние результаты уплотняются и растут не 
по дням, а по часам (вот что значат регулярные 
тренировки!), борьба обостряется, интрига чемпи-
оната становится всё более закрученной. на места 

в рейтинговой восьмерке претендует всё больше 
игроков, вопрос, кто разыграет между собой Кубок 
Закрытия сезона, ещё весьма далек от разрешения. 
Хороших боулеров стало много, поэтому некоторое 
время назад стартовал процесс создания команды 
№ 2. и хотя её цвет, как и у сборной, напоминает 
спектр, костяк её по-прежнему верен красно-
зелёной гамме.

В планах на следующий сезон:
• Шарокатная команда «локомотивCLUB» – упро-

чить своё положение в турнирной таблице ифбл
• новая команда – принять участие в ифбл в ка-

честве новичков чемпионата.
и ещё создание командного чемпионата на базе 

нашего боулинга… Что даст возможность ещё боль-
шему числу болельщиков приобщиться к этой заме-
чательной игре. Ведь в неё тоже играют круглым 
предметом… таким же, как футбольный мяч.

Alena1

Фото:  Александр КАРЯГИН, 3;  
из архива команды
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коллекция

Программы выездных матчей «Локомотива» в сезоне-2001

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 2001-й. 

10.03 Ростсельмаш  ЧР (12 стр.) 31.03 Сатурн  ЧР (20 стр.) 14.04 Динамо  ЧР (12 стр.) 28.04 Торпедо  ЧР (12 стр.) 12.05 Анжи  ЧР (24 стр.) 16.05 Сокол  КР (16 стр.)

20.05 ЦСКА  ЧР (12 стр., тир. 1000) 16.05 Сокол  КР (16 стр.) 20.06 Анжи  КР (12 стр.) 25.06 Спартак  ЧР (16 стр.) 11.07 Торпедо-ЗиЛ  ЧР (20 стр.) 22.07 Факел  ЧР (12 стр.)

01.08 Крылья Советов  ЧР (16 стр.) 18.08 Алания  ЧР (22 стр.) 21.08 Тироль  ЛЧ 08.09 Тироль  ЛЧ – переигровка
11.09 Виктория  КУ –  

матча не было (16 стр.)
26.09 Рома  ЛЧ (24 стр.)

09.10 Черноморец  ЧР (20 стр.) 09.10 Черноморец  ЧР (20 стр.) 20.10 Уралан  КР (8 стр.) 24.10 Андерлехт  ЛЧ 27.10 Ротор  ЧР (20 стр.)  
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Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-2001

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!

07.08 Тироль  ЛЧ (12 стр.) 11.09 Андерлехт  ЛЧ (16 стр.)

16.10 Рома  ЛЧ (16 стр.) 30.10 Реал  ЛЧ (16 стр.)

04.12 хапоэль  КУ(16 стр.)
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Вот, собственно, и всё. Последний кусочек 
фотографии Дмитрия Сычёва. А теперь срочно 
берём в руки ножницы, вырезаем его, склады-
ваем вместе с остальными кусочками в конверт 
и бежим на почту или в пресс-службу стадиона 
«Локомотив». Вы ведь не для того собирали Локо-
Puzzle, чтобы он пылился у Вас на полке! Теперь 
самое время обменять его на эксклюзивную 
фотографию Дмитрия Сычёва с его автографом. 
Спешите – не то мы раздадим все фотографии. 
как, Вы не знали? Их ведь всего 10!

а в следующем номере «нашего локо» ищите 
фрагмент новой фотографии. Кого? об этом 
Вы узнаете в следующем выпуске официального 
предматчевого журнала фК «локомотив».

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

!
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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!




