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«блажен незлобивый поэт», – 
писал русский классик 
николай некрасов. Хотя он 

никак не мог знать о вершине соци-
альной дифференциации, фено-
мене современного общества, чуде 
под названием профессиональный 
футбол, ему определенно было 
всё известно об истинно мужских 
взаимоотношениях. а они, как 
известно, к спорту имеют прямое 
отношение. Вот почему в этом же 
стихотворении некрасов чётко 
заявляет, что настоящей любви не 
существует без ненависти.

у московского «локомотива» 
пятнадцать постоянных соперников 
по премьер-лиге. Разные люди, 
разный стиль игры, разный мента-
литет, разные задачи и разные 
результаты. К счастью не каждый 
из них является объектом нена-
висти со стороны болельщиков 
и игроков красно-зелёных. Вот 
взять, например, армейцев. очень 
приличный клуб, солидно выступа-
ющий в последние годы и борю-
щийся с железнодорожниками за 
самые серьёзные трофеи. при этом 

для «локо» ЦсКа больше похож не 
на врага, а на старую, распол-
невшую с годами жену, с которой 
уже столько всего было совместно 
пережито, что кое-какими услов-
ностями в отношениях можно уже 
и пренебречь. или футбольный 
клуб «москва». Коллектив, по 
праву сохраняющий права на 
наследие старого, легендарного, 
настоящего «торпедо», при этом 
не перестаёт быть молодым, 
развивающимся детищем совре-
менной России, каким когда-то был 
и «локомотив».

В то же время в одной лиге с ними 
и казанский «Рубин». Воплощение 
твёрдости и неуступчивости. Всей 
командой – от защитника-костолома 
скотти до личной охраны Курбана 
бердыева – казанцы готовы на всё 
для достижения результата. Хороший 
соперник. есть чему поучиться, с та-
кими тренируешься для европы. Это 
пример здоровой, идущей всем на 
пользу спортивной ненависти.

но есть и нездоровая. и ничего 
тут не поделаешь. футболисты 
и фанаты – не депутаты парла-

мента и не буддийские монахи. им 
не нужно любить всех или стре-
миться быть всеми любимыми.

Глядя на игру Шакера Зуаги, 
которого, кстати, можно поздравить 
с дебютом в основном составе, 
я вспомнил вышеприведенные 
строки некрасова. (они посвя-
щены, кстати, не кому-нибудь, а Го-
голю). интересно, ведает ли Шакер 
о существовании такой прорехи на 
человечестве, как лужниковское 
«торпедо»? осознает ли, что если 
он 15 мая также лояльно будет 
относиться к соперникам, как 
в последнем матче, то навсегда 
останется персоной нон грата 
в среде болельщиков? пожалуй, 
надо попросить, Вадима евсеева 
объяснить ему.

надеемся, что, держа в руках 
программку очередного домаш-
него матча «локомотива», вы 
хорошо помните, что эта команда 
никогда не завершала сезон ниже 
«торпедо» в турнирной таблице. 
и не завершит.

Рубен Зарбабян

о ненаВиСти



новости Фото:  Александр ВИЛЬФ (СЭ); Александр КАРЯГИН, 3; Алексей МАКАРОВ («Футбол»)

Локо-молодёжь в сборных
26 апреля молодёжная сборная Швейцарии 

провела товарищеский матч против сверстников 
из Румынии. первый тайм ворота своей команды 
защищал молодой вратарь «локомотива» Элдин 
Якупович, пропустивший в этой встрече один гол.

В тот же день нападающий Георгий Челидзе 
и защитник матэ Гвинианидзе вышли в стартовом 
составе молодёжной сборной Грузии, в матче против 
ровесников из мальты в квалификационном матче 
чемпионата европы для игроков до 21 года. со счётом 
4-2 победу одержали наши южные соседи. первый из 
четырёх голов забил Георгий. матэ провёл на поле 
71 минуту, после чего получил красную карточку 
и был удалён.

ещё одному молодому игроку «локомотива» – 
алексею Чичикову – предстоит защищать цвета своей 
сборной в двух товарищеских матчах. Юношеская 
команда украины (1987 г.р.) встретится со сверстни-
ками из белоруссии. сбор в Киеве и минске будет 
продолжаться с 9 по 13 мая.

а вот коста-риканскому нападающему красно-
зелёных уинстону парксу сыграть за свою страну не 
удастся. В списке из 28 игроков, вызванных в сборную 
Коста-Рики, фамилии форварда нет. оно и не удиви-
тельно, ведь последний матч за основной состав 
«локомотива» уинстон провёл в феврале этого года 
против испанской «севильи».

Свои в «Ростове»
ученики футбольного интерната «локомотива» 

с 2000 года, игроки дублирующего состава клуба 19-
летний защитник алексей аравин и 20-летний полуза-
щитник Григорий Чиркин до конца нынешнего сезона 
отданы в аренду в фК «Ростов». «Ребятам необходимо 
сменить обстановку и набраться опыта во взрослой 

команде, ставящей перед собой серьёзные цели. уверен, 
в этом сезоне они прибавят в мастерстве», – прокоммен-
тировал отъезд своих воспитанников наставник дубля 
Ринат билялетдинов.

Лоськов – 100!!!
третий гол великолепного хит-трика Дмитрия 

лоськова в матче с казанским «Рубином» стал для 
капитана «локомотива» сотым в Высшем дивизионе 
чемпионата России! напомним, что сотый гол за ка-
рьеру Дмитрий забил ещё весной 2003 года в матче 
с «ураланом», выигранном «локомотивом» с раз-
громным счётом 6-0. тогда он вошёл в учреждённый 
газетой «спорт-Экспресс» «Клуб 100 российских 
бомбардиров». после сегодняшнего матча на личном 
счету Дмитрия уже 129 голов!

Локо-лазарет
Защитнику «локомотива» марьяну Хаду, 

получившему в матче против ЦсКа челюстно-лицевую 
травму и сотрясение мозга, 19 апреля сделали коррек-
тирующую операцию. после неё, по словам самого 
марьяна, он стал чувствовать себя намного лучше. 
Во время его пребывания в больнице его навестили 
товарищи по команде, тренеры и невольный виновник 
травмы защитник ЦсКа Василий березуцкий. уже 
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24 апреля словак покинул больницу и через два дня 
отбыл на родину, в братиславу, где продолжит лечение 
под присмотром местных врачей. В москву Хад плани-
рует вернуться в начале июня.

сразу двумя пациентами пополнился лазарет 
«локомотива» после матча 6-го тура премьер-лиги 
«локомотив» – «Рубин». Защитник Эмир спахич 
в конце первого тайма повредил связочно-сумочный 
аппарат правого голеностопного сустава. травма 
вдвойне обидная, поскольку Эмир буквально на днях 
залечил долго его беспокоивший другой, левый голе-
ностоп. повреждение, по оценке врача «локомотива» 
савелия мышалова, тяжёлое, однако выйти на поле 
Эмир сможет уже после чемпионата мира-2006.

Заменивший спахича на 46-й минуте матча полуза-
щитник лари Кингстон не провёл на поле и 10 минут, 
после чего был заменён из-за повреждения мышц 
задней поверхности правого бедра. по мнению мыша-
лова, для восстановления Кингстону понадобится 
минимум 3 недели. 

С Днём Рождения! :)
дни рождения В мае-июне

Нет, мы вовсе не собираемся поздравлять наших именинников заранее. 
Просто напомним, кто в «Локо» родился в эти месяцы. Если вы совершенно 
случайно встретите этих людей, не забудьте поздравить – им  будет приятно, 
поверьте ;)

7 мая – полузащитник Сергей кузнецоВ

9 мая – переводчик марко килибарда

16 мая – спортивный директор Владимир хазраилович ЭштрекоВ

19 мая – спортивный директор хасанби Эдуардович биджиеВ

23 мая – пресс-атташе александр удальцоВ  
и защитник инал ГетиГежеВ

24 мая – защитник дмитрий круГлоВ

27 мая – нападающий игорь лебеденко

29 мая – тренер команды 1998/1999 г.р. 
Валерий Владимирович березоВСкий

2 июня – ЛокоДоктор Савелий евсеевич 
мышалоВ

10 июня – директор по безопасности евгений 
Владимирович мележикоВ

14 июня – тренер детско-юношеской школы «Локомотив» александр 
Васильевич ноВикоВ

15 июня – главный тренер «Локомотива» Славолюб муСлин

17 июня – нападающий драман траоре

19 июня – тренер вратарей александр СтояноВич

22 июня – тренер команды 1991 г.р. Сергей александрович клочкоВ

24 июня – защитник дмитрий СенникоВ

25 июня – тренер команды 1993 г.р. александр Семёнович моГузоВ

По окон-
чании матча 
с «Зенитом» 
до дня рождения 
Гарри о’коннора 
останутся 
считанные часы. 
Поэтому мы 
настоятельно 
просим не 
переводить ему 
следующие слова 
до момента, когда 
часы стукнут 
12 раз.  
С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, 
ГАРРИ! 
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6 мая – день рождения у давнего и бессменного 

соратника и помощника Славолюба Муслина 

александра янковича! Здоровья, счастья  

и успеха в тяжёлом тренерском труде!
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4 - 4
(2-1 2-3)

23 апреля 2006. Москва (16:00 мск)
Центральный стадион «Локомотив». 10223 зрителя.

статистика:
локомотив рубин

удары (в створ) 15 12 13 8
удары из штрафной 9 9
удары из-за штрафной 6 4
штанги, перекладины 1 1
угловые 4 4
нарушения 22 10
Пенальти 1 1
карточки жёлтые 2 4
карточки красные 0 0
офсайды 5 1
опасные моменты 3 5
Голы 4 4

стартовая расстановка:

ПротокоЛ матЧа:

Главный судья: ТЮМИН Алексей (Новочеркасск)
Помощники судьи: хАЧАТУРОВ Олег (Ростов-на-Дону),
ЦЕЛОВАЛьНИКОВ Олег (Астрахань)
резервный арбитр: ЗАхАРОВ Игорь (Москва)
делегат матча: САВКИН Александр Павлович (Балашиха)
Голы (8): (33’) БАЗАЕВ (пн), (34’) ЛОСьКОВ (пн, Спахич), 
(45+’) ЛОСьКОВ (г), (57’) СТАРКОВ (пн, Сычёв), 
(61’) ДОМИНГЕС (пн), (68’) ДОМИНГЕС (пен.), 
(74’) ДОМИНГЕС (пн), (81’) ЛОСьКОВ (пен.)
Предупреждения (6): (4’) СКОТТИ (грубая игра), 
(23’) БУхАРОВ (симуляция), (41’) ГИЛьМУЛЛИН (г. и.), 
(42’) БИКЕЙ (г. и.), (66’) ЛОСьКОВ (срыв атаки),  
(81’) СИНЁВ (неспорт. поведение)
Примечание: 
Все данные приведены из официального протокола матча РФПЛ.
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«Локомотив» «Рубин»
[21] ПОЛЯКОВ [1] КОЛИНьКОВ
[2] БИКЕЙ [7] ДОМИНГЕС (- 79’)
[5] СПАхИЧ(- 46’) [8] ЯЛЛАНД
[6] ИВАНОВИЧ [9] САЛУКВАДЗЕ
[9] О’КОННОР(- 79’) [17] ГИЛьМУЛЛИН

[10] ЛОСьКОВ (к) [18] БАЗАЕВ
[11] СЫЧЁВ [19] СКОТТИ
[14] ПАШИНИН [21] СИНЁВ (к)
[16] ЕВСЕЕВ [26] ГАЦКАН
[41] ГУРЕНКО [30] БУхАРОВ (- 60’)
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [98] ВАСИЛьЕВ

Запасные Запасные
[22] ЯКУПОВИЧ [29] РЕВИШВИЛЛИ
[18] СТАРКОВ(+ 79’) [11] СКРЫЛьНИКОВ
[19] ТРАОРЕ [15] РЯЗАНЦЕВ(+ 79’)
[24] ЗУАГИ [22] УВАРОВ
[25] КИНГСТОН(+ 46’) (- 79’) [24] ГАРСИЯ
[40] САМЕДОВ [32] БАЙРАМОВ(+ 60’)
[55] ЧЕЛИДЗЕ [77] АЮПОВ

Главный тренер Главный тренер
МУСЛИН Славолюб БЕРДЫЕВ Курбан

В самом результативном матче нового сезона «Рубин» и «локомотив» 
обменялись хет-триками лидеров своих атак, но победителя так 
и не выявили. благодаря целому набору катастрофических 

ошибок в обороне, сотый гол капитана железнодорожников лоськова 
заработал для команды только ничейный результат.

стремясь выпустить состав, максимально близкий к тому, который 
вырвал неделей ранее победу у ЦсКа, муслин был, тем не менее, 
вынужден сделать ряд изменений. то есть номинально пять защитников 
на поле присутствовали, однако отнюдь не все они играли в обороне. 
место выбывшего из строя Хада слева занял, как казалось, выздоро-
вевший спахич, а иванович переместился направо, оставив в центре 
одних пашинина с бикеем. места полякова на воротах, Гуренко 
в центре, а также о’Коннора с сычёвым в атаке были заняты совер-
шенно идентично матчу с армейцами. а вот в полузащите был сделан 
неожиданный акцент на правый фланг. связано это было с тем, что 
на нём вышел играть евсеев. утверждение о том, что правый крайний 
должен быть немного сумасшедшим, конечно же, нельзя отнести 
к разряду методологических руководств, но активный 16-й номер как 
нельзя лучше вписался в новую роль, отлично дополнив треугольник, 
с лоськовым и билялетдиновым.

К счастью для красно-зелёных сычёв уже на первых минутах зара-
ботал «горчичник» для самого грубого игрока премьер-лиги скотти. 
таким образом, в продолжении встречи наследник Юрия Ковтуна не 
проявил своих зверских качеств. активность евсеева на первых минутах 
очень помогла хозяевам сделать несколько выпадов, а гости ответили 
несколькими навесами на бухарова, который, правда, мечтал не об ударе 
по воротам, а, как выяснилось, о пенальти. Кто ищет, тот всегда найдет, 
и бухаров нашёл: жёлтую карточку за симуляцию. форс-мажор в виде 
неожиданно пропущенного гола «локо» очень быстро отыграл. но, 
став понемногу прибирать к рукам контроль за ходом встречи, красно-
зелёные упустили из виду, что бикей не справляется с Домингесом.

Хотя опасность от Домингеса стала очевидна уже под занавес 
первого тайма, травмы не позволили муслину ликвидировать эту проб-
лему. сначала ему пришлось убирать спахича из-за нового повреж-
дения, а затем не смог войти в игру Кингстон. однако тренеры даже 
при таком положении дел умудрились угадать: старков снова забил 
спустя считанные минуты после выхода на поле, а траоре заработал 
11-метровый, ставший причиной третьего мяча лоськова. и если бы 
не хет-трик Домингеса, которого он добился за 13-й минут не без 
«помощи» хозяйской обороны, матч бы завершился крупной победой 
«локомотива».
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1 ТАЙМ
07’15” Затяжная атака «Локомотива». Оборона Казан-
цев успешно отбивает все попытки железнодорожников 
открыть счёт в матче. Ближе всех оказались Вадим Евсе-
ев, отдавший филигранный пас в штрафную, и Дмитрий 
Сычёв, лишь на сантиметры не дотянувшийся до мяча.
12’08” «Рубин» опасно контратакует. Бухаров на пра-
вом фланге обыгрывает Спахича и Пашинина, но теря-
ет скорость и отдаёт пас на Ялланда. Тот навешивает в 
штрафную, где Иванович упускает Домингеса, который 
слёту бьёт головой в левый угол ворот Полякова. Алек-
сей в прыжке достаёт мяч.
24’34” «Локомотив» вновь в затяжной атаке на ворота 
Колинько. Мяч попадает к Лоськову. Капитан навешива-
ет на Сычёва, вырвавшегося из-под опеки. Дмитрий бьёт 
головой, но мяч пролетает выше ворот.
32’24”   Гуренко в середине поля теряет мяч под на-
пором Базаева, которые устремляется к воротам «Локо-
мотива». Пашинин не успевает за прытким казанцем. Би-
кей же, находившийся гораздо ближе, настигает Базаева 
лишь в момент удара и весьма недружелюбно опускает 
на газон. Мяч, тем временем, уже в сетке. 
33’36”   Спахич получает пас от Лоськова, проходит 
по левому флангу и возвращает снаряд капитану ко-
манды. Тот, развернувшись на линии штрафной, точно 
кладёт мяч в правый нижний угол. Колинько даже не 
успевает среагировать.
45’44”   Уже в добавленное время Иванович прохо-
дит по центру, отдаёт пас на Евсеева. Вадим навешивает 
в штрафную, но мяч перехватывает Ялланд, который от-
бивает его точно на Лоськова. Дмитрий, не раздумывая, 
в ту же секунду бьёт головой всё в тот же правый угол 
ворот. Колинько бессилен.

2 ТАЙМ
56’26”   «Локомотив» увяз в обороне соперника, 
нагнетая обстановку у штрафной гостей с каждой секун-
дой. Билялетдинов теряет мяч, совместными усилиями с 
Лоськовым отбирает его и отдаёт пас на Гуренко. Сергей 
отдаёт его на правый фланг, где в полном одиночестве 
находится Сычёв. Дмитрий чуть продвигается вперёд 
и простреливает вдоль ворот. Замыкает передачу Иван 
Старков, лишь за пару минут до этого вышедший на за-
мену Кингстону.
60’06”   Байрамов, едва выйдя на замену, проры-
вается к штрафной «Локо», бьёт по воротам. Поляков 
отбивает мяч, на который тут же выскакивает упущенный 
Ивановичем из-под опеки Домингес и бьёт поверх лежа-
щего на газоне Алексея.
67’29”   Базаев прорывается в штрафную «Локомо-
тива», где его настигает Бикей и пытается отобрать мяч. 
Неожиданно 18-й номер «Рубина» падает, и судья тут 
же назначает 11-метровый. Домингес сильным ударом 
разводит мяч и Полякова в разные стороны.
73’39”   После розыгрыша углового у ворот «Ру-
бина» казанцы выносят мяч в центр, где Домингес в 
борьбе со Старковым подбирает его и устремляется 
вперёд. Одиноко стоявший у центрального круга Гурен-
ко не успевает перехватить его. Домингес на скорости 
уходит от пытающегося догнать его Старкова, чуть сме-
щается вправо и по диагонали бьёт в левый угол ворот. 
Поляков в падении лишь на миллиметры не дотягива-
ется до мяча.
82’35”   Траоре получает мяч от Евсеева, обходит 
нескольких игроков «Рубина» и Ивановича заодно, 
наносит удар слева из-за пределов штрафной и попа-
дает в руку Салуквадзе. Всё бы ничего, но казанец не 
только находился в собственной штрафной, так ещё и 
руку держал далеко от тела, что и позволило ему сре-
зать мяч себе под ноги. Судья без колебаний назначает 
второй пенальти в матче, который мастерски реализует 
Лоськов. Колинько угадал направление удара, но пере-
хватить мяч не смог.

Примечание: время (минуты и секунды) приведены по секундомеру 
на момент завершения эпизода.
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Премьер-Лига.  7-й тур
XV чемпионат России по футболу

0 - 1
(0-0 0-1)

30 апреля 2006 года. 18:30 (мск)
Москва. Стадион им. Э.А. Стрельцова. 7 500 зрителей

ПротокоЛ матЧа:

В на удивление небогатом на события поединке наиболее перспек-
тивных клубов России всё решил точный удар сычёва в добав-
ленное арбитром ко второму тайму время. «локомотив» в девятый 

раз в своей истории победил «москву».
Впервые с начала чемпионата в распоряжении тренеров «локо» 

оказался асатиани, чьё выздоровление пришлось как нельзя кстати: 
за перебор жёлтых карточек под дисквалификацией оказался бикей, 
что оставило команду практически без центральных защитников, 
учитывая неокончательное выздоровление сенникова. Грузинский 
Заммер вышел в центре на пару с пашининым и ивановичем. Каждый 
тур главный вопрос перед матчем «локо»: где выйдет евсеев. так вот 
в этот раз он оказался на позиции правого защитника, Гуренко был 
перемещён налево, на месте опорного хава впервые в сезоне начал 
Шакер. В атакующую группу вошли билялетдинов, лоськов и два 
постоянных форварда.

начало встречи было удивительно живым, команды обменялись 
несколькими потенциально опасными атаками, сычёв попал в стойку 
ворот, однако довольно быстро активность соперников свелась 
на нет, игра переместилась в середину поля, где жёсткости (впрочем, 
не переходившей в жестокость) было куда больше, чем мастерства. 
лидеры средней линии «горожан» – мелёшин и Ребежа были из-за 
недобора защитников отодвинуты в оборону. они уверенно выносили 
мяч из своей зоны, но дальше дело не шло. В результате большая часть 
первого тайма была настолько бессодержательной, что арбитр даже 
не стал что-либо к нему добавлять.

Как только «локо» слегка освоился на поле после перерыва, после-
довали заметные тактические перестановки. Заметив, как в первом 
тайме выше всяких похвал сыграл асатиани, муслин решился дать 
евсееву чуть более атакующую роль и выпустил Круглова налево, 
а траоре в атаку. Ради этого пришлось убрать Шакера, чьё место 
занял Гуренко, и о’Коннора. на обороне это негативно не отразилось, 
и хотя соперник моментами надолго переводил игру на половину поля 
красно-зелёных, серьёзных моментов у «москвы» не было. с другой 
стороны, усердный траоре постоянно изматывал хозяйскую оборону, 
и на последних секундах встречи она, наконец, дала долгожданный 
сбой, которым воспользовался сычёв.

статистика:
москва локомотив

удары (в створ) 9 (4) 8 (5)
удары из штрафной 6 4
удары из-за штрафной 3 4
штанги, перекладины 0 1
угловые 11 5
нарушения 18 18
Пенальти 0 0
карточки жёлтые 3 1
карточки красные 0 0
офсайды 6 3
опасные моменты 5 3
Голы 0 1

стартовая расстановка:

Главный судья: КОЛОБАЕВ Александр (Москва)

Помощники судьи: ДРОЗДОВ Виталий (Москва),
ТУРБИН Евгений (Москва)

резервный арбитр: ГВАРДИС Александр (Калининград)

делегат матча: СПИРИН Алексей Николаевич (Москва)

Голы (1): (90+3’) Сычёв (пн, Лоськов)

Предупреждения (4): (29’) Кузьмин (грубая игра), 
(55’) Гуренко (неспортивное поведение), (68’) Годунов (г. и.), 
(76’) Чижек (срыв атаки)

Примечание: 
Все данные приведены из официального протокола матча РФПЛ.

«Москва» «Локомотив»
[30] ЖЕВНОВ [21] ПОЛЯКОВ
[2] ГОДУНОК [6] ИВАНОВИЧ
[5] РЕБЕЖА (к) [9] О’КОННОР (- 57’)
[7] ГОРАВСКИ [10] ЛОСьКОВ (к)
[9] СЕМАК [11] СЫЧЁВ

[10] КИРИЧЕНКО (- 80’) [14] ПАШИНИН
[11] ЧИЖЕК [16] ЕВСЕЕВ
[20] МЕЛЁШИН [24] ЗУАГИ (- 56’)
[21] АДАМОВ [30] АСАТИАНИ
[22] КУЗьМИН [41] ГУРЕНКО
[77] ИВАНОВ [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ

Запасные Запасные
[1] ФИЛИМОНОВ [22] ЯКУПОВИЧ
[8] СТОЙКА [3] КРУГЛОВ (+ 57’)

[17] ФРЕДЕРИКС [19] ТРАОРЕ (+ 56’)
[23] ОКОРОНКВО [33] ЛЕБЕДЕНКО
[35] ГОЛУБОВ (+ 80’) [40] САМЕДОВ
[63] ГОЛЫШЕВ [55] ЧЕЛИДЗЕ
[99] ТЧУЙСЕ [99] СЕЛСИНьО

Главный тренер Главный тренер
СЛУЦКИЙ Леонид МУСЛИН Славолюб
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алексей Поляков, вратарь
– как вы оцениваете матч? 
закономерна ли победа 
или же случайна? 
– Думаю, что закономерна 
была бы ничья. Но забили 
на последних минутах и выи-
грали.
– Сегодня по ходу матча 

Вы несколько раз отражали очень опасные 
удары. что помогло?

– Думаю, что тут и везение было, и среагировал 
вовремя. Всё вместе.

– за счёт чего преодолеваете неудачи?
– Стараюсь побыстрее забыть неудачи, думать 

о другом. Прежде всего, помогает общение с дру-
зьями. Можно посидеть, кружку пива выпить, или 
две, но не больше.

– долго переживаете неудачи?
– До первой тренировки. Вообще, лучше всего помо-

гает работа. Переключаешься уже на другое.
– какой самый обидный пропущенный гол?
– Пропускать неприятно, но каких-то сверхо-

бидных нет. 
– матч был равный, выиграл «локомотив». 

«москве» посочувствуете?
– Посочувствовать... Лучше за себя порадуемся!

малхаз асатиани, защитник 
– Прежде всего, поздрав-
ляем с выздоровлением 
и выходом на поле.
– Спасибо.
– как чувствовали себя? 
Сил хватило?
– Игра тяжёлая была. Но помо-

гали друг другу, в общем нормально.
– Сегодня «локомотив» не пропустил, и это уже 

связывают с вашим выходом на поле.
– Я думаю, что дело не во мне. Сегодня вся команда 

сыграла хорошо. Игра зависит от всей команды. 
Даже если удачно сыграю только я один, 
результат всё равно будет от всех зависеть. 
Сегодня получилось на поле почти всё. Это и на-
зывается командной игрой.

– Сильно травма сказалась?
– Отразилась на физике немного. Ещё не набрал 

форму до конца.
– С чем связываете такой старт чемпионата, 

повлиял психологический фактор?
– Начало неудачное, но такое бывает, ничего страш-

ного. Уверен, что сейчас всё уже наладилось.
– Изменились ли задачи  на сезон?
– нет, задача – стать чемпионом россии.
– Как оцениваете сегодняшнее качество поля? 

Повлияло оно как-нибудь на результат?
– Поле сегодня было в нормальном состо-

янии.
– Полностью восстановились?
– Думаю, что полностью ещё не готов.
– удивились забитому голу?
– Как удивился? Комбинация была хорошая. Лоськов 

отдал отличный пас, и удар хороший был.
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Главный судья: ЕСьКОВ Алексей (Москва)
Помощники судьи: КАМЕНСКИЙ Антон (МОСКВА),
ШАДЫхАНОВ Павел (Москва)
резервный арбитр: КАРТАВЦЕВ Алексей (Москва)
делегат матча: САВКИН Александр Павлович (Балашиха)
Голы (11): (4’) КИРЕЕВ, (17’) СЕЛСИНьО, (35’) ЗВАГОЛьСКИЙ, 
(38’) ЯРКИН, (51’) ИЗМАЙЛОВ, (56’) ЕФИМОВ (автогол), 
(65’) ИЗМАЙЛОВ (пен), (68’) ЯРКИН (пен), (78’) БИКМАЕВ, 
(79’) ЛЕБЕДЕНКО, (90’) ЛЕБЕДЕНКО
Предупреждения (2): (32’) БАБИН (грубая игра),  
(75’) ЖИЛЯЕВ (г. и.)

Турнир  дублёров,  6-й  тур
XV чемпионат России по футболу

5 - 6
(1-3, 4-3)

22 апреля 2006. Москва (15:00 мск)
Резервное поле стадиона «Локомотив». 500 зрителей

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

[87] КОЧЕНКОВ Антон (к) [79] хАРЧИК
[7] ИЗМАЙЛОВ Марат [14] КАНГ

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (- 46’) [20] БИКМАЕВ (- 90’)
[27] ЗАКИ Амр (- 46’) [35] ШЕСТАКОВ (- 62’)
[30] АСАТИАНИ Малхаз (- 46’) [41] КИРЕЕВ
[34] ДЕНИСОВ Никита [44] ЗВАГОЛьСКИЙ (- 74’)
[36] АРАВИН Алексей [45] ГАНИЕВ
[59] ФОМИН Семён (- 46’) [46] ЯРКИН
[60] ЖИЛЯЕВ Николай [50] ПОПЕНКО
[82] МАРАхОВСКИЙ Виталий (- 58’) [52] БАБИН
[99] СЕЛСИНьО (- 66’) [55] АРхИПОВ

Запасные Запасные
[23] САУТИН Александр [61] КОРТНЕВ
[3] КРУГЛОВ Дмитрий (+ 46’) [43] КОТЛЯРОВ (+ 74’)

[33] ЛЕБЕДЕНКО Игорь (+ 46’) [48] АФОНИН (+ 90’)
[46] ЧИЧИКОВ Алексей (+ 66’) [51] АРЗИАНИ (+ 62’)
[47] ЧИРКИН Григорий (+ 46’) [58] БЕКЕТОВ
[69] ЕФИМОВ Сергей (+ 46’) [62] ВОРОТНИКОВ
[86] КУЗНЕЦОВ Сергей (+ 58’)

Старший тренер Старший тренер
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат ФРАНЦЕВ Сергей

В первых пяти турах премьер-лиги дублю «локомотива» удалось 
поразить ворота соперников три раза. поэтому весьма удивителен 
был результат противостояния наших дублёров с молодёжью 

казанского «Рубина». матч закончился с хоккейным счётом 6-5 и вошёл 
в историю турнира дублирующих составов последних лет, как самый 
результативный. Шутка ли, 11 голов?!

В составе молодых железнодорожников присутствовала группа 
игроков основы «локо». Впрочем, в этом сезоне данный факт с каждым 
туром становится всё более привычным. помимо тех футболистов 
основного состава, кого болельщики уже привыкли регулярно видеть 
в дубле (Круглов, Кузнецов, лебеденко, селсиньо) на поле вышли 
восстанавливающиеся после травм защитники сенников и асатиани, 
а также не проходящий пока в состав измайлов.

уже на 4-ой минуте «локомотив» пропустил гол, автором которого 
стал Киреев. но дублеры железнодорожников не пали духом и постара-
лись как можно быстрее восстановить равенство в счёте. удалось это на 
17-ой минуте юному бразильцу селсиньо, мастерски освободившемуся 
от своего визави после паса марата измайлова. К сожалению, в который 
раз подвела железнодорожный дубль расслабленность в обороне. 
Возможно, сказалась недостаточная пока готовность асатиани и сенни-
кова, но к перерыву на табло установился счёт 3-1 в пользу гостей.

после 15-минутной паузы «локо» вышел на поле с запредельным 
настроем, который вскоре превратился в 3 гола за 14 минут. Жаль, 
что один из этих забитых железнодорожниками мячей попал в сетку 
ворот антона Коченкова: «отметился» автоголом сергей ефимов, 
вышедший на замену после первого тайма. Зато два других гола 
«локомотива» были забиты вполне по делу. Замечательно проявила 
себя связка измайлов-селсиньо. похоже, что скоро они могут добиться 
отличного взаимопонимания. первый раз, на 51-ой минуте бразилец 
вернул марату «должок» за голевую передачу в первой половине игры: 
именно после его прострела измайлов забил свой первый гол. ну а 
в другом эпизоде с третьим забитым голом дубля «локо», когда за снос 
николая Жиляева был назначен пенальти в ворота казанцев, измайлов 
с селсиньо очень оригинально решили риторический футбольный 
вопрос «кому бить?», сыграв в детскую игру «камень-ножницы-бумага» 
и изрядно повеселив зрителей. В итоге удачливее оказался седьмой 
номер «локо», исполнивший пенальти на «отлично». счёт стал 3-4.

и тут гости разозлились не на шутку, перехватив инициативу 
и забив два мяча в ворота «красно-зелёных». Чуть улучшил ситуацию 
выход на замену игоря лебеденко, активно участвовавшего в атаках 
и оформившего дубль.

окончательный счёт выглядел очень эффектно. Жаль лишь, 
что никакой радости игра с «Рубином» дублю «локомотива» не при-
несла – второе поражение в текущем сезоне. 
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дубль После двух подряд домашних матчей дублю «локомотива» в 7-ом 
туре турнира дублирующих составов среди команд премьер-лиги 
предстояло встретиться с резервистами фК «москва».

В этом матче впервые в текущем сезоне состав «локо» дейс-
твительно можно было назвать дублирующим, а не смешанным. 
на поле вышли исключительно воспитанники Цсо «локомотив», 
«разбавленные» тремя игроками основы: лазарески, Кузнецовым 
и лебеденко. 

полноценный дубль показал зубы соперникам в самом начале матча. 
активно действовала группа атаки с двумя форвардами – николаем 
Жиляевым и игорем лебеденко – на острие. Железнодорожники 
играли неспешно, осторожно, стараясь выжать максимум из имею-
щихся голевых моментов, что им и удалось. на 17-ой минуте после 
розыгрыша штрафного мяч в сетку технично переправил крайний 
защитник Виталий мараховский, а на 31-ой опорному хавбеку гостей 
стасу Ремнёву удался маленький футбольный шедевр: он подрезал мяч 
прямо за шиворот далеко вышедшего из ворот голкипера «москвы» 
сергея Козко практически с центра поля. Кроме того, в промежутке 
между двумя забитыми голами не использовал выгодный момент лебе-
денко, а «горожане» огрызнулись опасными контратаками. 

на поле шла жёсткая мужская борьба, и именно поэтому ещё 
в первом тайме в связи повреждениями поле покинули игроки фК 
«москва» Данилин, моисеенко и Козко и автор гола «локомотива» 
мараховский.

К сожалению, с травмой одного из футболистов стало связано 
и знаковое событие этого матча, оказавшее непосредственное 
влияние на итоговый результат. В середине второго тайма сильный 
удар по левой ноге получил капитан «локо» никита Денисов, и стар-
шему тренеру дублирующего состава железнодорожников Ринату 
билялетдинову не оставалось ничего иного, как выпустить на замену 
на позицию центрального защитника номинального нападающего 
Георгия Габулова. после этого эпизода защита «красно-зелёных» 
рассыпалась буквально на глазах. Два гола были пропущены 
в течении трёх минут. В итоге ничья стала окончательным результатом 
этого упорного поединка.
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Главный судья: ЕРЁМИН Николай (Москва)
Помощники судьи: ДЕУШЕВ Ринат (МОСКВА),
МОРОЗ Александр (Москва)
резервный арбитр: ПОПОВ Константин (Москва)
делегат матча: СПИРИН Алексей Николаевич (Москва)
Голы (4): (17’) Мараховский, (41’) Ремнёв, (75’) Балтиев, 
(78’) Игошев.
Предупреждения (2): (20’) Мараховский (грубая игра), 
(48’) Маршинский А. (г. и.).

«Москва»-Д «Локомотив»-Д
[12] КОЗКО (- 41’) [87] КОЧЕНКОВ Антон (к +65’)
[17] ФРЕДЕРИКС (- 46’) [33] ЛЕБЕДЕНКО Игорь (- 54’)
[33] МОИСЕЕНКОВ (20’) [34] ДЕНИСОВ Никита (к) (- 65’)
[34] ДАНИЛИН (к) (- 27’) [60] ЖИЛЯЕВ Николай
[36] БАКУЛИН (- 46’) [65] ГОРШКОВ Андрей (- 63’)
[40] БРИТОВСКИЙ [69] ЕФИМОВ Сергей
[44] ПОНОМАРЁВ [70] ГЕТИГЕЖЕВ Инал
[46] ИГОШЕВ [71] РЕМНЁВ Станислав (- 58’)
[55] СУхОВ (- 67’) [82] МАРАхОВСКИЙ Виталий (- 38’)
[63] ГОЛЫШЕВ (- 46’) [83] КУЗНЕЦОВ Андрей (- 51’)
[80] МАРШИНСКИЙ П. [86] КУЗНЕЦОВ Сергей

Запасные Запасные
[16] АМЕЛьЧЕНКО (+41’) [90] САУТИН Александр
[24] БАЛТИЕВ (+ 27’)О [32] ЛАЗАРЕСКИ Ненад (+38’)
[27] КОБЗЕВ (+ 46’) [46] ЧИЧИКОВ Алексей (+54’)
[47] ВАРАНИН (+ 67’) [58] ГЛУШАКОВ Денис (+ 58’)
[49] ШУБИН (+ 46’) [64] СВЕТОЗАРОВ Михаил (+63’)
[51] КОРОЛЁВ (+ 46’) [80] ГАБУЛОВ Георгий (+65’)
[88] МАРШИНСКИЙ А. (+ 20’) [81] ЧЕРЕВКО Александр (+51’)

Старший тренер Старший тренер
СОЛОВьЁВ Михаил БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Турнир  дублёров,  7-й  тур
XV чемпионат России по футболу

2 - 2
(0-2, 2-0)

29 апреля 2006. Москва (15:30 мск)
Резервное поле стадиона «Крылья Советов». 700 зрителей.

ПротокоЛ матЧа:







Гарри О’КОннОр: 
«Сейчас «Локо» важнее сборной»
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Форвард Гарри о’Коннор 
рассказывает о своем 
видении футбола, ненависти 

к «Хартсу», перспективах сборной 
Шотландии, своей семье, знакомстве 
с ирвином уэлшом, а также о том, 
как он был защитником.

– Гарри, расскажи о твоих 
близких: в какой семье ты вырос, и 
есть ли у тебя уже собственная?

– мой отец также как и я играл 
в футбол. Хотя сейчас он уже, 
конечно, завершил карьеру. мама – 
домохозяйка. Главные люди в моей 
жизни – моя девушка лиза и наш 
сын Джош. они как раз прилетают 
в москву на днях, и я с нетерпением 
жду момента, когда смогу их обнять 
в аэропорту.

– Как давно ты оказался 
в «Хайберниане»?

– начинал я в команде своей 
деревни, в пригороде Эдинбурга, 
но уже в возрасте двенадцати лет 
попал в детскую команду «Хибс» 
и дальше рос уже в этом клубе, 
пройдя все ступени до первой 
команды. то есть, поскольку сейчас 
мне двадцать два (7 мая Гарри 
исполнится 23 года – прим. авт.), 
в «Хибс» я провёл больше десяти 
лет. пять лет назад я дебютировал 
в шотландской премьер-лиге, 
и с тех пор успел поиграть в Кубке 
уефа, а также выступить в составе 
национальной команды.

– Какой из матчей за сборную 
тебе наиболее памятен?

– пока у меня их всего семь 
и запомнился из них, прежде всего, 
поединок против австрии, в котором 
я забил свой пока единственный 
мяч. Кроме того, надолго запомнил я 
игру на одном из лучших стадионов 
мира «сан-сиро» против италь-
янцев. Хотя мы уступили, но это 
был потрясающий опыт для меня, 
и я надеюсь скоро вновь выйти на 
эту арену в составе «локомотива» 
в рамках лиги чемпионов.

– Какова сейчас ситуация 
в сборной в целом?

– у Шотландии сейчас подоб-
рался весьма неплохой коллектив: 
молодой, амбициозный. Восьмого 
числа команда собирается на 
международный турнир в Японии, 
но проведёт она его без меня. мы 

с тренерами, во главе с Вальтером 
смитом, посовещались и пришли 
к выводу, что на данном этапе для 
меня важнее развить игровые связи 
в клубе, поэтому я остаюсь в рас-
поряжении «локомотива».

– Вернёмся, впрочем, к шот-
ландскому чемпионату. Каковы 
взаимоотношения Эдинбурга 
с двумя грандами – «Селтиком» 
и «Рейнджерс»?

– Знаете, в последние годы и 
«Хибс», и «Хартс» очень прибавили. 
и если раньше в стране было лишь 
два действительно мощных клуба, 
то теперь их четыре. повысились 
и финансовый уровень, и органи-
зация работы, так что в ближайшие 
годы можно ожидать, что раздел 
чемпионских титулов в Шотландии 
перестанет быть уделом двоих.

– «Хартс» получил нового 
инвестора извне,  подобно 
«Челси», а в чём секрет подъема 
«Хайберниана»?

– Грамотная работа с молодёжью. 
футбольную школу «Хибс» можно 
назвать чемпионом Шотландии по 
количеству выращенных кадров. 
у нас стабильно появляется по 
пять-шесть очень перспективных 
игроков каждый год. Часть из них 
клуб продает за некосмические, 
но довольно неплохие деньги: 
например, 1,6 миллионов фунтов 
(тут Гарри имеет в виду себя – прим. 
авт.), два. Эти деньги создают клубу 
финансовую стабильность и позво-
ляют ковать новые таланты.

– Как преданный «Хайбер-
ниану» человек, ты наверняка 
недолюбливаешь «Хартс», а что 
ты знаешь о постоянном сопер-
ничестве «Локо»?

– Да, «Хартс» наш главный враг 
исторически. Что же до «локо-
мотива» – я слышал, что наши 
болельщики по-особенному отно-
сятся к этой странной команде, как 
ее… «торпедо»? у меня, правда, 
создалось ощущение, что у нас 
категорически разные турнирные 
задачи, но я понимаю, что болель-
щикам на такие вещи частенько 
бывает наплевать. наши фанаты – 
лучшие на свете, они нас очень 
поддержали, пока не было хороших 
результатов, и шанс сделать им 
особенный подарок я упускать 

не намерен. так что морально 
готовлюсь к ближайшему госте-
вому поединку. сделаю всё, чтобы 
обеспечить нашей команде победу. 
на выезде нам будет, наверное, 
непросто, но я уже играл на этом 
стадионе дважды и даже забивал, 
так что я верю в успех «локо».

– К слову о «Лужниках», как ты 
в принципе относишься к игре на 
искусственных покрытиях?

– Честно говоря, лично я для 
себя не вижу особенной разницы. 
мне случалось играть на синте-
тике в Шотландии, да и здесь уже 
не раз – газон как газон.

– А насколько для тебя важен 
фактор погоды? Как ты перено-
сишь холода в частности?

– мне пока не приходилось 
сталкиваться с чересчур суровым 
холодом на поле. у нас часто идут 
дожди, но холоднее минус пяти 
практически не бывает, так что мне 
сложно судить об игре при низких 
температурах. ближе к осени 
посмотрим.

– Давай поговорим о твоем 
новом доме. Россия оказалась 
такой, какой ты и ожидал её 
увидеть?

– Честно говоря, я ожидал 
увидеть всё – дома, машины – 
намного более старым. на деле 
же оказалось, что москва один 
из самых быстроразвивающихся 
регионов мира, тут строят такие 
здания, что просто дух захватывает. 
ну, и я не ожидал таких проблем 
с движением на дорогах.

– Не начал ещё ск учать 
по Шотландии?

– слегка. то есть, поймите меня 
правильно, я в восторге от москвы, 
даже случайные люди здесь очень 
хорошо ко мне относятся. но я 
также и скучаю по родине. Как 
писал бёрнс, «в горах моё сердце». 
мне не хватает автомобильных 
поездок с горной природой за 
окном. Звучит слегка глупо, но те, 
кто был в Шотландии, знают, о чём 
я говорю.

– Ты уже успел хорошенько 
погулять в Москве?

– Да нет, этим похвастать пока 
не могу. так, по мелочи – сходил 
на Красную площадь, в пару мага-
зинов зашёл в центре – вот и всё.
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– Пока что ты живешь один. Как 
ты решаешь бытовые проблемы, 
вроде, вовремя поесть?

– не без труда. повар из меня 
никакой. слава богу, завтракаем 
и обедаем мы на базе, а вечером 
я чаще всего выхожу куда-нибудь. 
сейчас вот лиза приедет, скорее 
всего, будем кого-то нанимать для 
готовки и поддержания чистоты. 
ещё нам, наверное, понадобиться 
шофёр, пока я не выучу основные 
московские дороги.

– Как обстоят дела с коммуни-
кацией в команде? С кем-нибудь 
из партнеров успел завязать 
дружеские отношения?

– обстановка в «локомотиве» 
очень позитивная и дружелюбная, 
мы все отлично общаемся. пока 
мои самые большие друзья – Эмир 
спахич и Элдин Якупович. отличные 
парни и великолепно говорят по-
английски, что облегчает взаимо-
понимание. а так мы все тут ходим, 
постоянно шутим друг с другом, 
атмосфера великолепная.

– Ты ,  в р о д е ,  с о б и р а л с я 
русский учить, всё ещё полон 
решимости?

– Да, клуб уже ищет мне препо-
давателя. Вряд ли до перерыва 
в  чемпионате успею начать, 
думаю – сразу после.

– Те б е  н е  к а ж е т с я ,  ч т о 
российский чемпионат тяжелее 
шотландского?

– Да соперничество здесь на 
другом уровне, каждый матч как 
бой. В нашей премьер-лиге по 
четыре матча каждого с каждым, 
время от времени можно выигры-
вать 7-0 или как-то так. В России, 
конкуренция более равная, крупных 
счётов намного меньше.

– Назови своих футбольных 
кумиров.

– Когда я в юном возрасте 
смотрел чемпионат Шотландии, 
был в восторге от паоло ди Канио. 
ещё очень уважаю пьера ван Хоэй-
донка. мало кто сейчас помнит 
миксу паателайнена, но для меня 
он один из самых любимых игроков. 
ну, и записи игры Кенни Далглиша 
неизменно производили на меня 
неизгладимое впечатление – он оп-
ределённо лучший шотландский 
футболист всех времён.

– Как получается, что ты, 
будучи форвардом,  почти 
никогда не теряешь мяч? Ты 
нечасто идёшь на обострение, 
предпочитая сохранить мяч для 
команды, с чем это связано?

– Да, вы меня, можно сказать, 
вычислили тут. Дело в том, что 
начинал играть я в качестве цент-

рального защитника. потом посте-
пенно меня перевели в среднюю 
линию, я был правым крайним. 
по сути, нападающим я стал всего 
три сезона назад, и я хорошо 
понимаю, как важно сохранять мяч в 
атаке и продвигаться с ним вперёд. 
Это чуть ли не единственный дейс-
твенный способ преодоления 
искусственного офсайда.

– То есть  тебе не  будет 
неприятна ситуация, если ты 
окажешься в основном в роли 
ассистента, а не автора забитых 
мячей?

– абсолютно нет. моя цель 
на поле – победа команды. если 
посмотреть на мой послужной 
список, видно, что я вовсе не такой 
уж и бомбардир. Хорошая игра 
команды и успех в чемпионате – они 
есть, я доволен.

– Странная штука: вот есть 
Ирвин Уэлш, писатель.  Он 
большой фанат «Хибс» и его 
самый известный роман назы-
вается «Trainspotting» (Провожая 
поезда). И вот ты – игрок «Хайбер-
ниана», с десятилетним стажем, 
переходишь в Россию, в клуб 
железной дороги. Как тебе это?

– Действительно, забавное 
совпадение. уэлш – мощный автор, 

19



герой номера

20

очень известен в Шотландии, практически 
имеет там статус иконы. В этом, впрочем, 
нет ничего удивительного, в своих 
книгах он сумел передать настоящий 
дух Эдинбурга. очень интеллигентный, 
достойный человек. и один из самых 
преданных болельщиков «Хайбер-
ниана», ходит на все матчи. Я с ним, 
кстати, лично знаком, «как тебе это» 
(пародируя меня – прим. авт.)? Как-то, 
года два или три назад мы ездили во 
францию, играть с «марселем», и он 
ехал с нами. мы с ним познакомились 
по пути. Я буду с ним общаться в бли-
жайшее время, думаю, стоит позвать 
его на один из матчей «локомо-
тива» – ему будет интересно.

беседовал: Рубен ЗаРбабЯн
фотограф: александр КаРЯГин
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33 ЛебеденкО игорь

нападающий

Дата рождения: 27.05.1983 (22)

Рост и вес: 182 см, 77 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-21)

21 ПОЛякОв алексей

вратарь

Дата рождения: 28.02.1974 (32)

Рост и вес: 187 см, 80 кг

Дебют 1995

Сборная: UZB (A)

40 самедОв александр

полузащитник

Дата рождения: 19.07.1984 (21)

Рост и вес: 178 см, 74 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-21)

мусЛин 
Славолюб

главный тренер

Дата рождения: 15.06.1953 (52)

В клубе с: 2006

Главный тренер с: 01.01.2006

ФиЛатОв 
валерий николаевич

президент

Дата рождения: 18.11.1950 (55)

В клубе с: 1989

Президент с: 1992

10 ЛОськОв дмитрий

полузащитник

Дата рождения: 12.02.1974 (32)

Рост и вес: 175 см, 74 кг

Дебют 1997

Сборная: RUS (A)

24 Шакер зуаги

полузащитник

Дата рождения: 10.01.1985 (21)

Рост и вес: 182 см, 77 кг

Дебют 2006

Сборная: TUN (A)

14 Пашинин Олег

защитник

Дата рождения: 12.09.1974 (31)

Рост и вес: 182 см, 78 кг

Дебют 1993

Сборная: UZB (A)

5 сПахиЧ Эмир

защитник

Дата рождения: 18.08.1980 (25)

Рост и вес: 188 см, 82 кг

Дебют 2005

Сборная: BOS (A)

37 рыжикОв Сергей

вратарь

Дата рождения: 19.09.1980 (25)

Рост и вес: 193 см, 90 кг

Дебют -

Сборная: -

22 якуПОвиЧ Элдин

вратарь

Дата рождения: 02.10.1984 (21)

Рост и вес: 190 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная: SUI (U-21)

11 сыЧёв дмитрий

нападающий

Дата рождения: 26.10.1983 (22)

Рост и вес: 176 см, 71 кг

Дебют 2004

Сборная: RUS (A)

24

2 бикеЙ Стефан

защитник

Дата рождения: 08.01.1985 (21)

Рост и вес: 188 см, 82 кг

Дебют 2005

Сборная: CMR (A)

ЛОкОмОтив
(москва)

основной 
состав 
команды 

май 
2006
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99 сеЛсиньО

полузащитник

Дата рождения: 25.08.1988 (17)

Рост и вес: 177 см, 67 кг

Дебют 2006

Сборная: BRA (U-18)

30 асатиани малхаз

защитник

Дата рождения: 04.08.1981 (24)

Рост и вес: 184 см, 79 кг

Дебют 2003

Сборная: GEO (A)

19 траОре драман

нападающий

Дата рождения: 17.06.1982 (23)

Рост и вес: 192 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная: MLI (A)

9 О`кОннОр Гарри

нападающий

Дата рождения: 07.05.1983 (22)

Рост и вес: 182 см, 72 кг

Дебют 2006

Сборная: SCO (A)

63 биЛяЛетдинОв динияр

полузащитник

Дата рождения: 27.02.1985 (21)

Рост и вес: 186 см, 77 кг

Дебют 2004

Сборная: RUS (A)

27 заки амр

нападающий

Дата рождения: 01.04.1983 (23)

Рост и вес: 181 см, 75 кг

Дебют -

Сборная: EGY (A)

18 старкОв иван

полузащитник

Дата рождения: 10.01.1986 (20)

Рост и вес: 178 см, 68 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-19)

8 маминОв владимир

полузащитник

Дата рождения: 04.09.1974 (31)

Рост и вес: 178 см, 74 кг

Дебют 1993

Сборная: UZB (A)

55 ЧеЛидзе Георгий

нападающий

Дата рождения: 24.10.1986 (19)

Рост и вес: 184 см, 73 кг

Дебют 2005

Сборная: GEO (U-21)

26 хад марьян

защитник

Дата рождения: 16.09.1982 (23)

Рост и вес: 189 см, 78 кг

Дебют 2006

Сборная: SVK (A)

17 сенникОв дмитрий

защитник

Дата рождения: 24.06.1976 (29)

Рост и вес: 183 см, 74 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)

7 измаЙЛОв марат

полузащитник

Дата рождения: 21.09.1982 (23)

Рост и вес: 169 см, 70 кг

Дебют 2000

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)

25 кингстОн лари

полузащитник

Дата рождения: 07.11.1980 (25)

Рост и вес: 172 см, 69 кг

Дебют 2006

Сборная: GHA (A)

16 евсеев вадим

защитник

Дата рождения: 08.01.1976 (30)

Рост и вес: 180 см, 82 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)

6 иванОвиЧ Бронислав

защитник

Дата рождения: 22.02.1984 (22)

Рост и вес: 182 см, 78 кг

Дебют 2006

Сборная: SCG (U-21)

команда
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
XV чемпионат России
премьер-Лига, 8-й турЛокомотив  

Москва
Центральный стадион «Локомотив»  

6 мая 2006 г., 19:00

Зенит  
Санкт-Петербург

В последние годы противостояние 
«Локомотива» и «Зенита» неиз-
менно вызывает повышенный 

интерес у любителей футбола, вне зави-
симости от клубных пристрастий. Если 
аншлаги на матчах этих команд в Санкт-
Петербурге дело вполне привычное, 
то высокая посещаемость в Москве 
не может не радовать. Впрочем, ничего 
удивительного в этом нет. И «Локо-
мотив», и «Зенит» демонстрируют 
сейчас, пожалуй, самый современный 
и зрелищный футбол в российской 
Премьер-Лиге (конкуренцию им в этом 
плане могут составить разве что 
столичные армейцы). Обе команды 
успешнее других представляли нашу 
страну на международной арене, сумев 
добраться до «весенних» стадий Кубка 
УЕФА, где, в конце концов, уступили 
одному и тому же сопернику. Справед-
ливости ради необходимо отметить, что 
если у «Локомотива» шансов на успех 
в двухраундовой дуэли с испанской 
«Севильей» практически не было, 

то «Зенит» смотрелся намного пред-
почтительнее и при определённых 
обстоятельствах мог рассчитывать 
на большее, нежели домашняя ничья 
с андалусийцами.

Ровно половина матчей между 
«Локомотивом» и «Зенитом» в чемпио-
натах России завершились с ничейным 
результатом. Не удивительно, что 
самый популярный счёт в поединках 
сегодняшних соперников 1-1, который 
встречался пять раз.

С крупным счётом закончился лишь 
один поединок. 25 мая 2001-го года на 
московском стадионе «Динамо» красно-
зелёные обыграли своих оппонентов 
5-1. Причём по ходу матча «Локо» 
пришлось отыгрываться после гола 
Александра Горшкова. Что произошло 
с «Зенитом» после перерыва до сих пор 
остаётся загадкой.

В прошлом сезоне и в Санкт-Петер-
бурге, и в Москве были зафиксированы 
ничьи, что случилось впервые в рос-
сийской истории взаимоотношений 

«Локомотива» и «Зенита». До 2005-го 
года в ходе одного первенства кто-то 
из сегодняшних соперников обяза-
тельно выигрывал.

Судя по статистическим данным, для 
матчей «Локомотива» с «Зенитом» не 
существует «фактора своего поля». Обе 
команды с одинаковым успехом наби-
рают очки как дома, так и в гостях.

Последняя победа «Локомотива» 
над «Зенитом» в домашнем матче дати-
рована 2002-м годом. С тех пор красно-
зелёные в Черкизове дважды терпели 
поражения и один раз сыграли вничью. 
Не пора ли прервать столь неприятную 
для хозяев традицию?

чемпионат сссР и + = - Гз Гп
Высшая лига 60 21 15 24 81 94
первая лига 2 1 1 - 2 1
Всего 62 22 16 24 83 95

чемпионат России и + = - Гз Гп
Дома 10 4 4 2 16 9
В гостях 10 3 6 1 11 9
Всего 20 7 10 3 27 18

Дата Город/стадион счёт Зрители авторы голов «Локомотива» авторы голов «Зенита»
04.05.96 Санкт-Петербург. «Петровский» 1-1 22 000 Косолапов (77’) Зазулин (13’)
16.09.96 Москва. «Локомотив» 3-1 3 500 Косолапов (19’, 66’), Соломатин (73’) Дмитриев (90’)
02.07.97 Москва. «Локомотив» 0-0 1 000
01.11.97 Санкт-Петербург. «Петровский» 0-2 9 000 Панов (32’), Горшков (68’)
16.05.98 Санкт-Петербург. «Петровский» 2-2 20 000 Лоськов (18’), Харлачёв (80’) Максимюк (6’), Лепёхин (20’)
30.08.98 Москва. «Локомотив» 3-1 7 000 Саркисян (1’), Бородюк (54’), Чугайнов (76’, с пенальти) Панов (34’)
23.06.99 Санкт-Петербург. «Петровский» 2-1 22 000 Смертин (66’), Булыкин (70’) Бабий (18’, с пенальти)
03.10.99 Москва. «Локомотив» 1-1 6 000 Черевченко (73’) Петухов (76’)
12.06.00 Москва. «Локомотив» 1-1 4 000 Лоськов (56’, с пенальти) Попович (72’)
01.10.00 Санкт-Петербург. «Петровский» 2-1 20 000 Джанашия (31’), Маминов (64’) Огородник (52’)
25.05.01 Москва. «Динамо» 5-1 2 200 Джанашия (20’), Обиора (46’), Маминов (64’), Измайлов (80’), Бузникин (90’) Горшков (12’)
12.10.01 Санкт-Петербург. «Петровский» 0-0 22 000
20.04.02 Санкт-Петербург. «Петровский» 1-1 20 000 Измайлов (36’) Аршавин (46’)
10.11.02 Москва. «Локомотив» 2-1 3 000 Евсеев (30’, 41’) Спивак (80’, с пенальти)
22.03.03 Москва. «Локомотив» 1-2 4 000 Пименов (11’) Коноплёв (41’), Кержаков (63’)
25.10.03 Санкт-Петербург. «Петровский» 0-0 21 500
19.05.04 Москва. «Локомотив» 0-1 18 623 Кержаков (90’)
17.07.04 Санкт-Петербург. «Петровский» 2-0 21 650 Сычёв (16’), Пименов (90’)
30.04.05 Санкт-Петербург. «Петровский» 1-1 21 000 Лоськов (71’, с пенальти) Гартиг (81’)
15.06.05 Москва. «Локомотив» 0-0 16 223

Средняя результативность – 2,25 («Локомотив» – 1,35, «Зенит» – 0,90; Москва – 2,50, Санкт-Петербург – 2,00).
Зрители: всего – 264 696 (Москва – 65 546, Санкт-Петербург – 199 150).
Средняя посещаемость – 13 235 (Москва – 6 555, Санкт-Петербург – 19 915).
Бомбардиры: у «Локомотива» – Алексей Косолапов и Дмитрий Лоськов – по 3, у «Зенита» – Александр Панов, Александр 
Горшков и Александр Кержаков – по 2.

Общий итог взаимоотношений «Локомотива» и «Зенита» в чемпионатах СССР/России
82: +29, =26, -27; 110-113



№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 189 / 78 70 (6) -82 (-10)
[22] ЯКУПОВИЧ Элдин (в) Швейцария 02.10.1984 190 / 82 2 (2) -2 (-2)
[37] РЫЖИКОВ Сергей (в) Россия 19.09.1980 194 / 83 3 (-) -5 (-)
[2] БИКЕЙ Андре (з) Камерун 08.01.1985 182 / 80 25 (14) 1(-)
[3] КРУГЛОВ Дмитрий (з) Эстония 24.05.1984 171 / 70 9 (9) –
[5] СПАХИЧ Эмир (з) Хорватия 18.08.1980 183 / 77 44 (3) 6 (-)
[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) сербия и черногория 22.02.1984 182 / 78 7 (7) 1 (1)
[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 7 (7) 2 (2)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 320 (242) 100 (86)
[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 70 (52) 32 (23)
[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 189 (189) 2 (2)
[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 215 (143) 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 4 (4) 2 (2)
[19] ТРАОРЕ Драмане (н) малави 17.06.1982 192 / 82 6 (6) –
[24] ШАКЕР Зуаги (н) тунис 10.01.1985 182 / 77 2 (2) –
[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 32 (6) –
[26] ХАД Марьян (з) словакия 16.09.1982 189 / 78 1 (1) –
[27] ЗАКИ Амр (н) египет 01.04.1983 181 / 75 – –
[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 58 (58) 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 – –
[40] САМЕДОВ Александр (п) Россия 19.07.1984 174 / 64 57 (10) 6 (-)
[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 175 (175) 4 (4)
[45] ГВИНИАНИДЗЕ Матэ (з) Грузия 10.12.1986 186 / 77 – –
[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 61 (61) 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 Зенит  

Санкт-Петербург

Главный тренер – ПЕтРЖЕЛА Властимил (20.07.1953)
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событие мин. №

№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[1] ЧОНТОФАЛЬСКИ Камил (в) словакия 03.06.1978 190 / 82 28 - 31

[16] МАЛАФЕЕВ Вячеслав (в) Россия 04.03.1979 185 / 76 137 - 142
[41] КЕРЖАКОВ Михаил (в) Россия 28.01.1987 187 / 75 - -
[51] МУХАМЕДЗЯНОВ Руслан (в) Россия 12.01.1987 185 / 75 - -
[2] РАДИМОВ Владислав (п) Россия 26.11.1975 182 / 76 68 8
[3] ШКРТЕЛ Мартин (з) словакия 15.12.1984 191 / 81 29 1
[4] КРЫЖАНАЦ Ивица (з) Хорватия 13.04.1979 187 / 80 15 2
[5] ВЬЕШТИЦА Милан (з) сербия и черногория 15.11.1979 187 / 83 65 1
[6] СПИВАК Александр (п) Россия 06.01.1975 176 / 71 135 32
[7] ТРИФОНОВ Олег (п) Россия 09.06. 1981 174 / 69 9 -
[8] МАРЕШ Павел (з) чехия 18.01.1976 185 / 77 85 9
[9] ШИРЛ Радек (п) чехия 20.30.1981 180 / 72 46 5

[10] АРШАВИН Андрей (н) Россия 29.05.1981 172 / 69 158 29
[11] КЕРЖАКОВ Александр (н) Россия 27.11.1982 175 / 67 140 62
[13] ХЁН Йонмин (п) Корея 25.12.1979 180 / 73 2 -
[14] ХАГЕН Эрик (з) норвегия 20.07.1975 185 / 84 30 -
[18] КОРОТКОВ Александр (з) Россия 13.01.1987 183 / 72 - -
[19] ШУМУЛИКОСКИ Величе (п) македония 24.04.1981 182 / 77 44 1
[20] КОЖАНОВ Олег (н) Россия 05.06.1987 181 / 72 9 1
[21] ЧАДИКОВСКИ Драган (н) македония 13.01.1982 190 / 81 4 1
[22] АНЮКОВ Александр (з) Россия 28.09.1982 175 / 65 17 1
[23] ЕВСТАФЬЕВ Александр (н) Россия 15.01.1985 180 / 70 - -
[24] БУРАКОВ Александр (п) Россия 27.08.1987 183 / 73 1 -
[26] СТРОЕВ Виктор (з) Россия 16.01.1987 178 / 70 - -
[27] ДЕНИСОВ Игорь (п) Россия 17.05.1984 176 / 70 63 13
[28] ФЛАХБАРТ Ян (з) чехия 03.03.1978 177 / 70 32 1
[29] ГРИГОРЬЕВ Сергей (з) Россия 14.06.1987 183 / 75 - -
[31] НЕСВАДЬБА Ярослав (з) чехия 05.05.1982 186 / 76 1 -
[32] ПОШКУС Робертас (н) Литва 05.05.1979 183 / 74 16 2
[33] МЕЛЬНИКОВ Семён (н) Россия 27.01.1985 182 / 78 2 -
[37] ПЯТНИКОВ Герман (п) Россия 23.01.1988 172 / 67 - -
[38] НАГУМАНОВ Андрей (з) Россия 21.02.1987 190 / 80 - -
[40] РОГОВ Максим (н) Россия 11.02.1986 171 / 60 1 -
[42] РОТЕНБЕРГ Борис (з) Финляндия 19.05.1985 187 / 77 - -
[43] ВЛАСОВ Олег (п) Россия 10.12.1984 177 / 73 46 4
[44] КАСАЕВ Алан (п) Россия 08.04.1986 174 / 71 3 -
[47] РОДЕНКОВ Юрий (п) Россия 20.04.1986 176 / 71 - -
[50] МИРОНОВ Сергей (п) Россия 13.03.1988 177 / 69 - -
[75] ЛЕБЕДЕВ Юрий (п) Россия 21.01.1987 181 / 73 - -
[77] САМСОНОВ Олег (п) Россия 07.09.1987 174 / 72 - -
[87] МАКСИМОВ Илья (п) Россия 02.02.1987 183 / 74 1 -
[88] ГОРШКОВ Александр (п) Россия 08.02.1970 180 / 74 173 22



С тАт И С т И К А

Средняя результативность чемпионата – 2,33 гола за игру
Примечание:  М – место, МПТ – место в предыдущем туре, И – игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи, П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы 
пропущенные, РГ – разница голов

иГРЫ «ЛоКомотиВа» В пРемьеР-ЛиГе, сеЗон 2006

Дата тур соперник поле счёт Дата тур соперник поле счёт
19.03 01 Крылья Советов, Самара д 0-1 19.08 16 Крылья Советов, Самара г -
26.03 02 Луч-Энергия, Владивосток г 1-1 28.08 17 Луч-Энергия, Владивосток д -
02.04 03 Спартак, Нальчик д 2-3 09.09 18 Спартак, Нальчик г -
09.04 04 Спартак, Москва г 1-2 17.09 19 Спартак, Москва д -
16.04 05 ЦСКА, Москва д 3-2 23.09 20 ЦСКА, Москва г -
23.04 06 Рубин, Казань д 4-4 01.10 21 Рубин, Казань г -
30.04 07 ФК Москва, Москва г 0-1 14.10 22 ФК Москва, Москва д -
06.05 08 Зенит, Санкт-Петербург д - 22.10 23 Зенит, Санкт-Петербург г -
14.05 09 Торпедо, Москва г - 25.10 24 Торпедо, Москва д
11.07 10 Динамо, Москва д - 29.10 25 Динамо, Москва г -
16.07 11 Шинник, Ярославль г - 05.11 26 Шинник, Ярославль д -
22.07 12 Томь, Томск д - 08.11 27 Томь, Томск г -
30.07 13 Сатурн, Московская область г - 12.11 28 Сатурн, Московская область д -
06.08 14 Амкар, Пермь д - 18.11 29 Амкар, Пермь г -
13.08 15 Ростов, Ростов-на-Дону г - 26.11 30 Ростов, Ростов-на-Дону д -

7-й тУР

29 апреля (суббота)
«Рубин» – ЦСКА 14:00 1-0
«Торпедо» – «Спартак» Нч 17:00 2-0
«Динамо» – «Луч-Энергия» 18:00 2-1

30 апреля (воскресенье)
«Москва» – «Локомотив» 18:30 0-1
«Зенит» – «Спартак» М 14:00 1-4
«Шинник» – «Крылья Советов» 16:00 1-0
«Томь» – «Ростов» 14:00 3-1
«Сатурн» – «Амкар» 16:00 0-0

Средняя результативность тура – 2,13 гола за игру

8-й тУР

6 мая (суббота)
ЦСКА – «Амкар»
«Локомотив» – «Зенит»
«Ростов» – «Сатурн»
«Крылья Советов» – «Томь»

7 мая (воскресенье)
«Спартак» М – «Торпедо»
«Рубин» – «Москва»
«Луч-Энергия» – «Шинник»
«Спартак» Нч – «Динамо»

9-й тУР

13 мая (суббота)
«Шинник» – «Спартак» Нч
«Томь» – «Луч-Энергия»

14 мая (воскресенье)
«Москва» – ЦСКА
«Зенит» – «Рубин»
«Торпедо» – «Локомотив»
«Сатурн» – «Крылья Советов»

15 мая (понедельник)
«Динамо» – «Спартак» М
«Амкар» – «Ростов»

матч 3-го тУРа

17 мая (среда)
«Зенит» – «Ростов»

поЛоЖение КоманД В пРемьеР-ЛиГе (на 5 мая 2006 года)

ВсеГо Дома В гостях

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

1. (2.) Рубин 7 14 4 2 1 11 8 +3 23.04 4-4 01.10
2. (4.) Томь 7 14 4 2 1 7 4 +3 22.07 08.11
3. (1.) ЦСКА 7 13 4 1 2 12 6 +6 16.04 3-2 23.09
4. (3.) Крылья Советов 7 11 3 2 2 6 5 +1 19.03 0-1 19.08
5. (5.) Москва 7 11 3 2 2 8 10 -2 14.10 30.04 1-0
6. (10.) Спартак М 7 10 2 4 1 13 11 +2 17.09 09.04 1-2
7. (6.) Спартак Нч 7 9 2 3 2 10 10 - 02.04 2-3 09.09
8. (7.) Ростов 6 8 2 2 2 8 6 +2 26.11 13.08
9. (8.) Зенит 6 8 2 2 2 11 11 - 06.05 22.10
10. (12.) Локомотив 7 8 2 2 3 12 13 -1
11. (9.) Сатурн 7 8 1 5 1 5 3 +2 12.11 30.07
12. (14.) Торпедо 7 7 1 4 2 5 6 -1 25.10 14.05
13. (11.) Амкар 7 7 1 4 2 4 6 -2 06.08 18.11
14. (15.) Шинник 7 6 1 3 3 3 10 -7 05.11 16.07
15. (16.) Динамо 7 5 1 2 4 6 9 -3 11.07 29.10
16. (13.) Луч-Энергия 7 5 1 2 4 7 10 -3 28.08 26.03 1-1

34 42 34 128 128

РеЗУЛьтатЫ матчеЙ В пРемьеР-ЛиГе (на 5 мая 2006 года)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 ЦСКА 5-1 2-0 1-0 3

2 Спартак М 1-1 2-1 3-3 1-1 4

3 Локомотив 3-2 4-4 0-1 2-3 4

4 Рубин 1-0 2-0 2-1 1-0 4

5 Москва 0-1 1-0 1-0 2-1 1-1 5

6 Зенит 1-4 1-1 3-1 3

7 Торпедо 1-2 0-0 1-1 2-0 4

8 Динамо 1-1 1-1 0-1 2-1 4

9 Шинник 0-1 0-0 1-0 3

10 Томь 1-0 0-0 3-1 3

11 Сатурн 0-0 3-0 0-0 3

12 Амкар 1-3 3-2 0-0 3

13 Ростов 4-0 1-1 0-0 3

14 Крылья Советов 0-0 3-2 1-0 3

15 Луч-Энергия 1-1 2-0 2

16 Спартак Нч 0-1 2-2 3-1 1-1 4
4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 5 3
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ФК ЗЕниТ
Санкт-Петербург

основание клуба
Май 1925

Прежние названия
1925-1935 – команда  
при Ленинградском  

металлическом заводе им. Сталина.
1936-1939 – «Сталинец»
с 1940 года – «Зенит»

цвета
Сине-бело-голубые

достижения

чемпионат СССр:

Чемпион (1): 1984

кубок СССр: 
Обладатель Кубка (1): 1944

чемпионат россии:  
2-е место (1): 2003

кубок россии: 
Обладатель (1): 1998/99 

кубок Премьер-лиги: 
Обладатель (1): 2003

рекорды в Премьер-лиге

Самое крупное поражение:
1-7, Динамо (Москва), 10.05.2003

Самая крупная победа:
6-1, ЦСКА (Москва), 30.09.2001

5-0, Тюмень (Тюмень), 01.07.1998
5-0, Факел (Воронеж), 27.06.2000

Президент клуба
ФУРСЕНКО Сергей

Главный тренер
ПЕТРЖЕЛА Властимил

капитан команды
РАДИМОВ Владислав

интернет-адрес
www.fc-zenit.ru
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Прошлогодняя фраза главного тренера «Зенита» Властимила 
петржелы «нам никогда не стать чемпионами», произнесённая им на 
одной из послематчевых пресс-конференций, стала по-настоящему 

крылатой и вызвала бурную реакцию в футбольных кругах. Во-первых, 
слова иногда материализовываются – «Зенит» в прошедшем сезоне занял 
шестое место (худший результат при петржеле). а во-вторых, были и те, 
кто наставника оправдал, мол «молодец, правду сказал»… 

Что и говорить – когда чешский специалист говорит по-русски, пони-
мают его далеко не многие. те самые слова, однако, были услышаны 
и растиражированы на тВ, радио и в интернет. Часть аудитории, предпо-
читающая читать пана тренера на страницах спортивных газет, получила 
объяснение мыслей наставника «Зенита» уже после того, когда «нам 
никогда не стать…» ушло в народ.

однако, как оказалось, то были только цветочки… Ягодки ждали 
болельщиков клуба с невы впереди. 

столь успешно опробованная петржелой роль пророка, теперь уже 
не вдохновляет наставника «Зенита» и препятствия к успешной игре 
рулевой санкт-петербужцев ищет в другом направлении. новый спич 
тренера был направлен в адрес руководства клуба. на прошлой неделе 
Властимил, в свойственном ему ключе, выступил с монологом о насущном, 
где прошёлся по своим работодателям. а сразу после домашнего матча со 
«спартаком», проигранного с унизительным счётом 1-4, назвал положение 
дел в «Зените» бардаком. и хотя в клубе из города на неве возможность 
отставки тренера отрицали (со спортивной точки зрения поводов для неё 
не было), то после такого развития сюжета ничего исключать нельзя.

наше внимание к персоне петржелы не случайно. В сегодняшнем 
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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

19.03.2006 1 тур д Сатурн 1-1

26.03.2006 2 тур г Амкар 3-1

09.04.2006 4 тур г Крылья Советов 2-3

15.04.2006 5 тур д Луч-Энергия 3-1

23.04.2006 6 тур г Спартак (Нч) 1-1

30.04.2006 7 тур д Спартак (М) 1-4

06.05.2006 8 тур г Локомотив

Стадии турнира за пять лет

2001 2002 2003 2004 2005

Премьер-Лига 3. 10. 2. 4. 6.

Показатели в чемпионатах россии

у и + = - Гз Гп рГ

В гостях 172 54 46 72 204 232 -28

Дома 172 88 49 35 258 147 +111

ВСЕГО 11 344 143 95 107 462 379 +83

«Зените» чешский тренер играет большую роль. Да и главное своё дело 
он делать умеет. перед Властимилом ставилась задача войти в пятёрку 
сильнейших клубов России, и он за три года с ней справился. а нынешнее 
шествие в Кубке уефа окончившееся на стадии 1/4 финала (клубный 
рекорд в еврокубках), показало, что «Зенит» способен проявить себя 
и на международной арене. только вот попадание в новый розыгрыш 
европейских кубков пока под большим вопросом. Для достижения этой 
цели сине-бело-голубым нужно обыгрывать действующего обладателя 
трофея – ЦсКа. Задача вполне посильная. однако в матче со «спар-
таком» игроков «Зенита» было не узнать (может и последние события 
не обошли их стороной). 

и впереди у команды из северной столицы напряжённый график – 
встречи с клубами «большой пятёрки». так после первой игры в гостях 
на Кубок с ЦсКа, питерцам через два дня предстоит визит в Черкизово. 
ещё через трое суток  – ответный матч с армейцами. График не простой. 
пожалуй, в стратегическом плане «Зениту» выгодней сделать ставку 
на кубковые матчи. так как перспектива остаться «без европы» явно 
идёт вразрез с тем амбициозным планом на ближайшее десятилетие, 
что был озвучен 21 апреля новым руководством клуба. «За этот срок – 
рассказывал президент «Зенита» сергей фурсенко, – планируется войти 
в десятку сильнейших клубов европы, трижды завоевать КубоК уефа, 
неоднократно выигрывать чемпионат России». 

если это не шутка и не replay (заявление очень напоминает стратеги-
ческое развитие Рфс), то не исключено, что прочитав такое «откровение», 
пан петржела просто не смог больше молчать.

иван КРасилЬниКоВ  



Андрей Аршавин  
и Александр Кержаков

Эту пару форвардов российской сборной 
сложно представить друг без друга. лидер в ней 
всё-таки аршавин. Цепкий, по-спортивному наглый, 
целеустремлённый. он творит на поле то, что 
задумал, несмотря на сопротивление соперника. 
при этом умение забивать голы самостоятельно 
прекрасно уживается с умением вовремя отдать 
голевую передачу напарнику, находящемуся 
в более выгодной позиции. александр – тот самый 
напарник, обладающий способностью освобож-
даться от опеки, пока защитники заняты андреем. 
Дополняя друг друга, этот дуэт в состоянии пройти 
любые оборонительные сооружения и обыграть 
самого опытного вратаря. 

Вячеслав Малафеев  
и Камил Чонтофальски

Кого из них Властимил петржела выставит 
на матч с «локомотивом», похоже, загадка даже для 
команды. Хороша ли, порочна ли практика менять 
вратарей в течение сезона – определять професси-
оналам и, в отношении «Зенита», времени. тем не 
менее, оба голкипера сейчас, похоже, не в лучшей 
форме, да и проблемы с защитой дают о себе знать: 
в трёх матчах Вячеслав пропустил пять голов, Камил 
тоже в трёх – шесть. 

Владислав Радимов
Жёсткий, напористый и сверхпринципиальный 

как в жизни, так и на поле. многолетний лидер 
команды, способный «завести» её на любые 
подвиги. не особо церемонится с соперниками 
и судьями, за что часто получает жёлтые карточки. 
иногда по две за игру. травмированным игрокам 
от этого не легче.

Александр Анюков
Выносливый, трудолюбивый, упорный защитник. 

Как показала практика сборной России, атакую-
щего плана. Хорошо действует как в разрушении, 
так и в созидании. играя в защите, создает большое 
количество опасных моментов, совершая проходы 
к чужим воротам. имеет в своем активе забитый 
мяч за сборную.

Александр Горшков
полузащитник. опытнейший игрок, один из 

ключевых игроков в полузащите и в команде 
в целом. В свои 36 лет готовности бороться ему 
не занимать. успевает как в отборе мяча, так и 
в создании атак.

коГо Стоит оПаСатьСя  
В СоСтаВе «зенита»?

соперник Фото:  Сергей ПАНКРАТЬЕВ;
Григорий ФИЛИППОВ (СЭ), 2 



�1

В составах встречающихся сегодня клубов есть 
футболисты, достигшие гроссмейстерского 
рубежа в 100 забитых голов. Капитан «локо» 

Дмитрий лоськов уже провел 139 мячей в ворота 
соперника, 100 из которых – в высшем дивизионе 
России.  подбирается к его результату нападающий 
«Зенита» александр Кержаков, поразивший недавно 
в сотый раз ворота питерских соперников.

– Александр, какой из ста голов для вас самый 
памятный?

– наверное, самый первый. он был долгожданным 
и потому очень дорогим. после того гола «спартаку» 
я испытал огромное облегчение, почувствовал уверен-
ность в себе и доверие партнеров. можно назвать тот 
мяч точкой, с которой началось восхождение к вер-
шине, сейчас достигнутой.

– Вы кому-нибудь посвятили свой юбилейный 
гол?

– Все 100 своих голов я хотел бы посвятить тем 
людям, которые к ним причастны. прежде всего, 
это мои одноклубники, а также тренеры «Зенита». 
а еще – мои родители, в частности отец, который 
всегда очень сильно переживал за сына. Хотя папа 
мне этого и не говорил, я знаю: он очень хотел, чтобы 
я забил сотый гол именно сейчас, на «петровском», 
в его присутствии. Вообще этот мяч – повод для моих 
родных вздохнуть с облегчением, ведь они переживали 
за меня гораздо сильнее, чем я сам.

– Что для вас означает покорение 
этого рубежа?

– естественно, это большое событие 
и очередной шаг в моей карьере. но, 
конечно, надеюсь, что этот гол – не 
последний. надо стремиться к новым 
вершинам.

– Не разучились еще радоваться 
своим голам? Эмоции от взятия ворот 
не притупились?

– Конечно, с самым первым голом в 
этом смысле ничто не сравнится – на то он 
и первый. но обыденным событием голы 
для меня не стали ни в коем случае.

– Какой из ста голов считаете самым 
красивым?

– мне кажется, таких было немало. 
например, ударом «ножницами» через 
себя в Ростове. или головой в падении 
на последней минуте матча с «локомо-
тивом» в Черкизове. а если говорить 
о голах, в которых красота сочеталась 
с важностью для команды, выделил бы 
еще мяч, забитый в 2001 году «Ротору» 
в последнем туре чемпионата.

– Есть у бомбардира Кержакова 
«неудобные» вратари?

– безусловно. Все те, кому мне пока 
не удавалось забить. а таковых еще 
немало.

– Первые сто мячей вы забили за пять сезонов. 
Достижение рубежа в 200 голов займет меньше 
времени?

– надеюсь. Ведь у меня были «голевые засухи», 
когда я не мог забить по 13 – 14 игр подряд. Впредь 
рассчитываю такого не допускать, а значит, покорить 
рубеж следующей сотни намного быстрее.

– Трудно было на пороге сотого гола с психоло-
гической точки зрения?

– Я на этом особенно не концентрировался. 
До начала сезона думал, что хорошо бы забить те 
двенадцать мячей, которые мне оставались до сотни, 
до майского перерыва в чемпионате России. не забыл 
не слишком удачный для меня сезон-2005.

– Кто из бомбардиров прошлого производит 
на вас наибольшее впечатление?

– по записям игр прошлых лет, которые стараюсь 
смотреть, выделил бы олега блохина, федора Черен-
кова – действительно великие были футболисты. еще 
назову анатолия бышовца – фрагменты его игры, 
которые удалось посмотреть, производят сильное 
впечатление.

– Достигнув рубежа в 100 голов, ощущаете себя 
счастливым человеком?

– счастлив я, когда рядом семья и мои близкие. 
а сейчас к этому счастью добавилось удовлетворение 
оттого, что рубеж в 100 голов все-таки преодолен.

пресс-служба фК «Зенит»

алекСандр кержакоВ:  
«Один из самых красивых своих голов я забил «Локомотиву»



прогноз

Павел НОВИКОВ, корреспондент
В матче «локомотив» – 

«Зенит» рискну отдать предпоч-
тение железнодорожникам. Во 
встречах с ЦсКа и «Рубином» 
наконец-то стало ясно, какой 
именно игре пытается научить 
своих подопечных славолюб 
муслин. и, надо сказать, новое 
«лицо» «локо» лично мне 
симпатично. потому что ошибки 

в обороне и шесть пропущенных голов в двух упомя-
нутых играх – это частности, исправить которые легче, 
нежели научить команду играть в атакующий, быстрый, 
размашистый футбол. тем паче, долгожданное возвра-
щение в строй асатиани и сенникова, вне всякого 
сомнения, должно добавить оборонительным порядкам 
«локо» прочности. итак, мой прогноз – 2-1 в пользу 
«локомотива».

Юрий ГОЛЫШАК, корреспондент
«Зенит» победит хотя бы 

потому, что мотивация выше. 
Команда играет за петржелу, 
чью отставку газеты пред-
ставляют делом решенным. 
В «Зените» лучшая пара 
форвардов .  Раздосадо -
ванный «Зенит» способен на 
чудеса – это лучше всех знает 
«Русенборг» и «марсель». 
теперь узнает и «локомотив». 

Который тоже способен на чудеса в минуты душев-
ного кризиса – но свое чудо команда муслина уже 
совершила, расправившись с ЦсКа. а «Зениту» 
сейчас и только сейчас надо доказывать, что 
петржела – лучший тренер в жизни игроков этой 
команды, как недавно изящно сформулировал питер-
ский капитан Владислав Радимов... 

Прогноз на остальные матчи 8-го тура

ЦсКа – амкар – 3-0 ЦсКа – амкар – 2-0

Локомотив – Зенит – 2-1 Локомотив – Зенит – 0-1

Ростов – сатурн – 0-1 Ростов – сатурн – 0-1

Крылья советов – томь – 1-0 Крылья советов – томь – 1-1

спартак – торпедо – 3-1 спартак – торпедо – 2-1

Рубин – москва – 2-0 Рубин – москва – 2-0

луч-Энергия – Шинник – 2-0 луч-Энергия – Шинник – 0-0

спартак нч – Динамо – 1-1 спартак нч – Динамо – 2-1

ПРОГНОЗ От «СПОРт-ЭкСПРЕССА»

К сожалению,  
нам не удалось получить  

это фото :(



BILET.FCLM.RU 

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

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

на матч Вам привозят прямо домой. 

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ ЛИШНИХ 
ПРОБЛЕМ ПОСЕТИТЬ ЛУЧШИЙ 

В РОССИИ СТАДИОН И ПОБОЛЕТЬ 
ЗА ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ.

   ВЫ НЕ ХОТИТЕ ОКАЗАТЬСЯ 
В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ?



Александр
Ракитский
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разговор с Александром Павловичем начался с традиционной просьбы рассказать о карьере. И в ходе этой 
беседы неудержимо росло изумление и чувство неловкости: как мало мы знаем о тех, кто находится рядом, 
кто годами работает в системе «Локомотива», кто строит эту команду, создаёт и шлифует, как ювелир, 

грани таланта выдающихся мастеров, делающих наш клуб великим.

...моим первым тренером был александр сергеевич назаров из московского «Динамо». В 1959 году я начал 
играть там за юношескую команду. Это был очень хороший специалист, сам – бывший игрок «Динамо». 
проработал он с нами пять лет, до выпуска. Вся команда 1946 года рождения была сильная – мы выигрывали 
и всесоюзные, и московские первенства, – поэтому всех нас сразу взяли в дубль. правда, я там надолго 
не задержался, а почти сразу оказался в основе. тогда команду тренировал александр семёнович пономарёв, 
затем – Вячеслав Денисович соловьёв. именно в эти годы я и начал играл за «Динамо». 

несмотря на то, что основным вратарём тогда был лев иванович Яшин, я тоже принимал участие в достаточно 
большом количестве матчей – 10-12 игр за сезон. Яшин иногда болел, за сборную выступал, да и на Кубок 
сссР я всегда на воротах стоял. В 1967 году, уже при бескове, мы получили серебряные медали и выиграли 
Кубок – тогда я почти все игры провёл. а в 1969 получил травму. 

Восстановившись, отправился в ленинград, где играл в команде первой лиги, претендовавшей на выход 
в Высшую. но вышел тогда Владикавказ, а мы остались на втором месте. меня пригласили в «торпедо», 
где я играл под руководством Виктора александровича маслова – «Деда», как мы его звали, – и Валентина 
Кузьмича иванова. первым вратарём тогда был Виктор банников. Я, конечно, составлял ему конкуренцию, 
но он в то время был на пике своей формы, поэтому мне пришлось уйти. и свою игровую карьеру я заканчивал 
в «Карпатах», во львове, где проработал пять лет. очень сильная была команда. В основном за неё выступали 
опытные футболисты, ветераны. мы очень солидно играли, особенно, на своём поле. Чуть не дошли до призовых 
мест, но в последнем матче нас постигла неудача. Рановато мы тогда медали прикрутили (смеётся).

Вернувшись в москву, начал работать в «Красной пресне». Команда тогда только открывалась. нас было 
трое наставников: сальников сергей, Коршунов анатолий и я. Я был ещё и играющим тренером. потом окончил 
Высшую школу тренеров и уехал в благовещенск. Через год опять вернулся в москву, где пять лет проработал 
в Главном управлении футбола. мы занимались со сборной России. ездили, собирали сборные, курировали 
их. и в 1986 году на 11 лет отбыл в африку старшим тренером сборной и клуба «интер-стар». 

Работал я в бурунди. Жил вместе с семьёй. Дом стоял на отшибе, добираться приходилось через джунгли. 
Завоевали тогда всё, что можно. с командой восемь раз становились чемпионами страны. если не выигрывали 
первенство, то занимали второе место и побеждали в Кубке и суперкубке. сборную тренировал тоже достаточно 
успешно. Дома мы не проигрывали, даже таким хорошим командам, как Гана, Гвинея, Конго. Времени контро-
лировать тренировочный процесс полностью, правда, не хватало. поэтому предложил местному специалисту 
заняться вратарями: дал ему комплекс упражнений и периодически консультировал. Вратарям, ведь, постоянное 
внимание нужно, контроль за их состоянием. а я мог сосредоточиться на остальной команде и сборной. 

В конце 1996 года вернулся в Россию. мой друг, тоже бывший вратарь «торпедо», тогдашний начальник 
команды Владимир пильгуй пригласил меня в клуб поработать с голкиперами чёрно-белых. однако после 
месяцев трёх предсезонной подготовки неожиданно в команде сменился главный тренер: пришёл александр 
тарханов со своей бригадой. Я перешёл в «локомотив». сначала работал в школе. Юрий палыч предложил мне 
параллельно позаниматься с вратарями главной команды. В конце 1997 года сёмин взял меня в штаб тренером 
вратарей. За это время я поработал с Хасаном биджиевым, сашей подшиваловым, лёшей поляковым, Русланом 
нигматуллиным, серёжей овчинниковым. насколько успешно мы работали, известно: Руслан в 2001-м году стал 
и лучшим вратарём, и лучшим спортсменом года. серёжа дважды становился лучшим вратарём года. Я за них 
очень рад. Ребята все хорошие, работать с ними было интересно. они все для меня близкие люди, родные. 
Я помню, как Руслан пришёл в команду из «спартака»: худенький, ещё недостаточно сильный. но пробился, 
стал основным. потом уехал – у каждого своя судьба. серёжа овчинников, который поражал своей стабильной 
игрой. Все они были достаточно стабильными, ошибались очень мало. понятно, что и команда тогда играла 
хорошо, но на вратарей всегда ложилась особенная ответственность, на них все надеялись... 

Вопросов к Александру Павловичу было много, но прерывать захватывающий рассказ не хотелось. 
Да и возможности не было: все эти годы кропотливой работы сначала в качестве игрока, а затем и настав-
ника пронеслись, как одно мгновение. Огромное чувство уважения к человеку, скромно сидящему рядом 
на скамейке в берёзовой роще стадиона «Локомотив», переросло в поистине преклонение перед… да, перед 
всей его жизнью. Тут не выделишь чего-то одного. И лёгкое чувство светлой зависти человеку, живущему полно, 
насыщенно, не тратя, наверное, ни одного мгновения впустую. 

интервью è



– Александр Павлович, а как 
строились Ваши отношения 
со Львом Яшиным? Он Вас 
наставлял?

– мы постоянно общались. 
Жили всегда в одной комнате: на 
сборах, в поездках. особо он меня 
не наставлял, а говорил: «саша, 
ты сам видишь, что я делаю. бери 
то, что тебе нужно». он не говорил 
мне делать что-то обязательно. 
понятно, что когда постоянно 
общаешься с человеком, трени-
руешься с ним, берёшь от него 
всё самое лучшее. Как он, я, 
конечно, не стал. но и так, считаю, 
в футболе годы не зря прожил. а 
каких-то особенных упражнений 
у нас тогда и не было. просто 
на протяжении всех тренировок 
стояли в воротах. лев иванович 
как встанет – его из ворот не выта-
щишь. очень не любил меняться. 
поэтому я в другие ворота стано-
вился. сейчас, конечно, работа по-
другому строится. у нас тренеров 

вратарей не было. мы сами зани-
мались, всё сами придумали.

– А сейчас как формируются 
упражнения для вратарей?

– много появилось и фильмов 
учебных, и книг. Команд много 
повидали. тогда мы выезжали 
не так много. учиться особенно 
было негде. а нынешние упраж-
нения набирались потихоньку. у 
меня они все записаны – около 
60. и когда нужно, какие-то вклю-

чаешь, что-то убираешь. В разные 
периоды разные упражнения 
нужны. тут уже всё на опыте – всё 
это в голове есть. поэтому учиться 
у кого-то, смотреть… у каждого 
своя школа, свои процессы, 
индивидуальная подготовка. 
поэтому если мне предлагают 
кого-то посмотреть, поучиться, я 
с неохотой к этому отношусь. Да, 
учиться никогда не поздно, но, я 
считаю, моего опыта достаточно. 
тем более что ничего принци-
пиально нового сейчас уже не 
придумывают. 

– Когда Вы работали с Юрием 
Павловичем, за кем было оконча-
тельное решение, кто из вратарей 
выйдет на игру?

– Как и все тренеры вратарей, 
я старался готовить ребят равно-
ценно. Как минимум, два вратаря 
должны быть равноценными. 
третий, как правило, молодой, из 
дубля. были, конечно, моменты, 
когда палыч спрашивал, кого 
лучше поставить. но очень редко. 
нигматуллин практически все 
матчи стоял, овчинников – тоже. 
и менять их не было необходи-
мости – они почти не ошибались. 
были какие-то спады, но это 
у каждого вратаря случается. 
бывало, на Кубок ставили других 
вратарей, чтобы дать паузу. Когда 
идёт в команде всё более или 
менее нормально, вратарей не 
меняют. Конечно, сёмин сове-
товался, спрашивал. а готовили 
всех одинаково. Вот Заур Хапов 
два года вообще не выходил на 
матчи, но в любой момент был в 
форме, готов к игре. 

– В работе со вторыми врата-
рями возникают какие-то нюансы 
в работе? Акцентируется как-то 
на этом внимание? Поддержива-
ются ли они морально, чтобы не 
«закисли», не сломались?

– Конечно. Заур, например, 
прекрасно понимал, что уже в 
возрасте и сергей в хорошей 
форме, поэтому первым он, скорее 
всего, не будет. но на тренировках 
он тянулся, готовился, всегда был 
в форме. лёша поляков тоже 
сознательно из «Крыльев» уходил, 
понимая, что здесь будет вторым. 
В то же время он прекрасно знал, 
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что сергею уже 35 лет, и рано 
или поздно он закончит карьеру. 
так что все «вторые» идут на это 
сознательно, но желание играть и 
быть первыми от этого не пропа-
дает. особенно тяжело было с 
нигматуллиным, когда он вернулся 
после игры за границей. он думал, 
что на первую позицию вернётся, 

а серёга на тот момент был 
сильнее, определённо сильнее. 
у Руслана, к тому же, психоло-
гические сложности были после 
италии. поставили его на матч – он 
где-то «ковырнулся», пропустил. 
Это всё понятно, а у игрока уже 
психологический надлом. Вот он 
хотел быть первым. а в целом, 
вторые вратари всё понимают, 
спокойно сидят, дружат с основ-
ными. никто никому не завидует, 
никого не подкалывает, работают. 
а иначе нельзя! Каждый ждёт 
своего шанса. Дали тогда Захар-
чуку шанс – пять матчей – и ни 
одной победы. психологически не 
смог подготовиться. может, в этом 
и моя вина есть. тут ведь очень 
много зависит от характера.  

– А по Руслану Нигматуллину 
видно было после возвращения 
из-за границы, что он не сможет 
быть первым?

– Конечно. Даже по тому, как 
он работал со мной, когда был 
лучшим в стране, и после приезда. 
Это же небо и земля! тогда трени-
ровка уже закончится, а он ещё 
просит. он хотел чего-то достичь. 

и достигал. а тут отзанимался 
спокойно и уехал. не было это 
стремления. Вернулся «пустой». 
Где-то что-то он потерял в себе. 

– А Лёша Поляков до и после 
возращения – один игрок или 
что-то изменилось?

– Конечно, изменилось. Это уже 
мужик: и по игре, и по стабиль-
ности. сильнее стал. и поуве-
реннее – всё-таки он в самаре 
много игр провёл. ему доверять 
можно. Дружелюбный парень. 
и когда он чувствует друзей, 
которые играют рядом с ним 
в защите – пашинин, маминов, 
евсеев, он намного спокойнее 
себя чувствует в воротах. а когда 
защиту менять начинают – одного, 
другого вставлять – он очень чувс-
твителен к таким вещам. Вратари 
в отношении обороны вообще 
очень чувствительны. Замена даже 
одного человека влечёт сложности. 
мы «Карпатах» четыре года одним 
составом играли. тут же каждого 
защитника знать нужно, что он 
может, какие у него способности, 
чего от него ждать, где подстрахо-
вать. Это и есть сыгранность. 
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– Случалось ли Вам подска-
зывать нашим нападающим, 
как забивать вратарю сопер-
ника, указывать на его слабые 
стороны?

– Д а ,  ко н е ч н о .  с т а р а л с я 
обязательно прийти на разминку 
предматчевую, посмотреть, как 
занимаются вратари. Я сразу вижу, 
куда ему можно ударить, где он 
слабее. и подсказывал напада-
ющим. Хотя, во время матча, они 
забывают обо всём. там уж не до 
рекомендаций. Как получится – так 
и пробьют. Да и особенно слабых 

сторон у вратарей нет. В клубах-
то профессионалы играют. так, 
маленькие нюансы, которые можно 
использовать. 

– Уровень вратарей, когда Вы 
играли, и теперь отличается?

– тогда вратари посильнее были. 
Да и побольше их было. Весь союз. 
Выбор был большой. Конкуренция. 
Вратари работали и достигали 
очень высокого уровня. сейчас 
даже сравнивать сложно. с другой 
стороны, сейчас много междуна-
родных соревнований: и клубных, 
и между сборными, – что вратари 

намного быстрее растут, набирают 
форму. Раньше считалось, что 
расцвет вратарей приходится на 
27-28 лет. 

– Можно ли вратаря научить 
отражать пенальти?

– Конечно, можно. В советские 
времена после матчей пенальти 
били, чтобы победителя выявить. 
Вот был такой вратарь ардабаев. 
он только за счёт отражённых 
пенальти до сборной дошёл. 
специально изучал игроков, кто 
куда бьёт, – и уже уверенно туда 
бросался. Это когда пять человек. 

африканская история от александра ракитского

...В Африке вся жизнь курьёзной была. Там чего только ни было! Поехали один раз со сборной в  Танзанию. 
На автобусе. Старый какой-то дали. Сказали, километров 150 проехать надо. Выехали вечером накануне 
игры, хотя должны были ещё утром. Ну, это Африка! Едем. Дорога плохая, просёлочная. Темно уже. Время 
около двенадцати. Все потихоньку засыпать начинают. А он всё едет и едет. Уже в пампасы какие-то 
въехали. Ну, и я заснул. Хотя обычно слежу за дорогой. Въехали уже просто в дебри какие-то. Останав-
ливаемся, входим из автобуса, а там даже признаков жизни никаких. Звери только дикие кричат. Что 
делать? Бензин заканчивается. Минут тридцать рыскали в темноте. Нашли какого-то мужичка. Он на 
дереве сидел. «Вы что, – говорит, – тут никогда в жизни машина ни одна не ездила! Как вы сюда попали?» 
Кое-как развернули автобус, два часа толкали его до большой дороги. Бензина нет вообще. Раннее утро. 
А днём игра. Тут смотрим – такое только в Африке может быть – метрах в трёхстах стоит бензовоз. 
Мы туда. А это бурундийский бензовоз. И водитель тоже заснул. Откачали мы у него бензина, доехали. 
И сыграли нормально. Вот вам и Африка...



а когда один, тяжелее. тут нервы 
должны быть крепкими. удар надо 
до последнего держать. и ведь 
отражают же! отразил пенальти – 
герой. тут уверенность в течение 
всего матча важна. 

– Может ли в команде игра 
быть стабильной, если вратарь – 
иностранец?

– ну, допустим, язык он довольно 
быстро может выучить. Какие-то 
основные, нужные слова. однако, 
опять же, здесь важен контакт с 
защитниками. иногда приходится 
не просто однозначно, а целыми 
фразами подсказывать. так что 
надо всем один язык знать. Русский 
или английский – уже не важно. а 
то ты ему кричишь «назад», а он 
вперёд идёт – что это будет? смех 
один! Хотя, если вратарь и защит-
ники высокого класса, это уже не 
столь важно. 

– Что интереснее: работать 
с состоявшимися вратарями или 
формировать новых в школе или 
дубле?

– так получилось, что я в карьере 
больше работал с игроками, 
которые уже состоялись. Я готовил 
их к играм, подводил к ним. Я знаю, 
что делать нужно. а с молодыми… 
их надо глобально готовить. Это 
работа не одного дня. их нужно не 
к одной игре подводить, а ко всем, 
которые в их жизни будут. 

– Как психологически и физи-
чески восстановить вратарей 
после неудачных матчей? Антон 
Коченков шесть пропустил, Лёша 
Поляков – четыре…

– тут важно выяснить причину 
этого срыва. антон говорит, что 
никаких особых причин в нём не 
было. может быть, перегрузили 
его на тренировках, и на игру 
свежести не хватило. Да и молодой 
он ещё. прошла пара дней, и он 
уже в порядке. Восстановился. 
молодые не так сильно пережи-
вают. а, может, где-то не до конца 
понимают серьёзность работы. 
В дубле пропустить не так страшно, 
а в основе восстановить утерянные 
очки не так легко будет. и психо-
логически пережить это тяжелее. 
со старшими вратарями сложнее. 
могут уйти в себя, пропустить 
тренировку… Доказываешь им, что 
нужно работать, не опускать руки.

– Как  определить  перед 
игрой, насколько вратарь готов 
к матчу?

– если он уверенно сыграл нака-
нуне, подводить его к следующей 
игре гораздо легче. указать, если 
были какие-то ошибки. Результат 
очень важен для вратаря. Когда 
сыграли вничью 0-0, для него это 
нормальный, стабильный показатель. 
а когда 1-1, 2-2, начинаются какие-то 
сомнения. а если выиграли, то проще 
справиться, даже если 2-3 мяча 
пропустил. сергей в таких случаях 
говорил: «а, это защитник виноват!» 
(смеётся) опытный вратарь никогда 
виноват не бывает! (тут уж смеются 
все). Конечно, сами они прокручи-
вают потом эти моменты, смотрят, 
где ошиблись.

– Ваши планы на ближайшее 
время?

– Воспитать вратаря. Знаете, как 
планы на жизнь: дом построить, 
дерево посадить… теперь вот 
вратаря нормального вырастить. 
у нас ребята молодые все хорошие. 
Вот из кого-то из них и надо сделать 
хорошего вратаря для «локо-
мотива». Чтоб не покупать из-за 
границы за сумасшедшие деньги.

– Вы тренировали многих 
вратарей. Можно ли из них 

собрать идеального? Какие 
качества от кого Вы взяли бы?

– от нигматуллина – гибкость, 
лёгкость, игру на выходах. серёга 
стабильный, на линии чётко стоит, 
правильно позицию выбирает. 
авторитетный, хорошо руководит 
обороной, всё успевает предви-
деть. бесстрашность я бы от акин-
феева из ЦсКа взял. молодые все 
бесстрашные. у каждого есть свои 
выдающиеся качества. а чего-то и 
не хватает. поэтому и говорят, что 
лев Яшин был в этом отношении 
идеальным вратарём. потому что 
все эти качества у него были 
развиты в полной мере. и самое 
главное, он умел собираться 
на самые ответственные игры. 

– О ц е н и т е ,  п ож а л у й с т а , 
вратарскую линию «Зенита»?

– и малафеев, и Чонтофальски – 
игроки сборных. Это о многом 
говорит. но они сейчас меняются, 
а это для команды не очень хорошо. 
и один, и другой, могут отстоять 
матчи хорошо, а могут – не очень. 
и для команды это большой минус. 
тут ведь не угадаешь. 

беседовали: ольга ВолКоВа
и александр КаРЯГин

фото: александр КаРЯГин,
архив а.п. РаКитсКоГо
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от первого лица
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В это межсезонье вратарь дубля «локомотива» 
антон Коченков заслужил самые высокие отзывы, 
как от своего тренера Рината билялетдинова, так 

и от специалистов других клубов. накануне интервью 
он пропустил шесть голов от «Рубина», и мы долго 
сомневались, стоит ли беспокоить его в такой момент. 
антон же в депрессию не впадал, а работал на трени-
ровках ещё более собранно и внимательно. Что ж, 
силы характера ему не занимать. 

– Антон, расскажи о начале своей футбольной 
карьеры? 

– Я начал играть в бишкеке (Кыргызстан – прим.) 
лет в десять. В сДЮШоР «алга». В 2002 году приехал 
на просмотр в «локомотив», здесь и остался.

– Как к твоему выбору отнеслись родители?
– нормально. у нас спортивная семья. отец и брат 

профессионально занимались плаванием. поэтому 
против спорта никто не возражал. 

– Почему именно вратарь?
– В «алгу» меня привёл друг. он играл на позиции 

вратаря. а я сначала был защитником, потом 
вратарём. если честно, то даже не помню, как встал 
в ворота. 

– Можно ли сравнить по эмоциям пропущенный 
гол вратаря и не забитый мяч нападающего?

– не думаю. пропущенный мяч гораздо обиднее. 
ответственность, ведь, гораздо больше. от дейс-
твий вратаря зависит и результат всей команды. 
а незабитый мяч ещё не гарантирует поражения. Да 
и морально пропустить гол тяжелее.

– Как думаешь, почему проиграли «Рубину»?
– началось всё с вратаря, то есть с меня. Я неуве-

ренно играл, ошибался достаточно много. Готовился, 

вроде, нормально. с режимом всё в порядке. не знаю, 
что произошло.

– Долго переживаешь пропущенные мячи? 
Прокручиваешь эпизоды в голове?

– если выиграли, то не особо, а если ошибся и ко-
манда проиграла, то конечно. мне кажется, любой 
вратарь прокручивает все свои ошибки и голы. 

– Что для вратаря важнее всего: опыт, реакция 
или удача?

– абсолютно всё. Реакция – её нужно тренировать. 
опыт приходит со временем. а удача… говорят же: 
«Везёт сильнейшим», так что нужно быть сильнее. 

– Может ли опыт заменить какие-то качества?
– Думаю, что да.
– Игра какого вратаря тебе больше всего 

нравится?
– овчинникова. он уверенный вратарь, автори-

тетный. он, как раз, я считаю, и играет на опыте. из 
иностранных –  Канн мне нравился раньше, Кани-
сарес.

– Влияет авторитет вратаря на игру соперника?
– Я считаю, что да. психологически сказывается.
– А авторитет нападающего на тебя влияет?
– на меня не влияет, я не мандражирую по этому 

поводу. с нами тренируются игорь лебеденко и Коля 
Жиляев – так я одинаково себя чувствую перед их уда-
рами.

– Кто в дубле тренирует вратарей?
– В прошлом году нас тренировал Геннадий фёдо-

рович (Колосов, команда 1992 г.р. – прим.), но у него 
своя команда есть. а сейчас с нами занимается Ракит-
ский александр павлович. оба – очень хорошие специ-
алисты. у каждого свои упражнения, своя программа. 
с ними интересно заниматься.

антон коченкоВ



– Как думаешь, можно по тренировке сказать, 
как игрок сыграет в матче?

– Я думаю, да. 
– Как сказывается на команде замена 

вратаря?
– если вратарь плохо стоял и его заменили на 

того, кто уверенно и хорошо стоит – как повлияет? 
отлично. если просто поменяли, запланировано, и 
тогда нормально. а если случилось что-то, конечно, 
тяжело. мне, например, неприятно, когда меняют из-за 
плохой игры.

– Влияют на тебя негативно настроенные 
болельщики?

– есть, наверное, какая-то доля влияния. стараюсь 
не отвлекаться – больше на игре сосредотачиваюсь. 
понятное дело, у болельщиков работа такая: пого-
ворить, поотвлекать. Когда во Владивостоке играли, 
на трибунах только болельщики «луча» были, кричали, 
орали. Вот это было тяжело.

– Для тебя важна поддержка болельщиков?
– Да, когда поддерживают команду, это хорошо, 

конечно.
– Приходилось бить пенальти?
– не помню. Кажется, нет.
– Когда пенальти бьют, гадаешь?
– Да, наверное. на тренировке знаешь примерно, 

кто как бьёт, а в матче тяжело отбить. поэтому 
гадаю.

– В приметы веришь?
– нет, вообще не суеверный.
– Как думаешь, сколько требуется времени, 

чтобы сыграться игрокам обороны и вратарю?

– если вратарь хорошего уровня, и защитники 
тоже – то сразу. Времени много не нужно.

– Следишь за игрой основы? Как оцениваешь 
сейчас их игру?

– Конечно. Затрудняюсь что-нибудь говорить, пусть 
сами разбираются. Раньше играли лучше, я считаю.

– Игра Полякова нравится?
– Да. Кстати, это ещё один вратарь, игра которого 

мне нравится.
– А Якупович?
– Думаю, тяжело ему было адаптироваться: языка 

не знает, приехал – сразу начал играть. может, из-за 
этого игра не пошла.
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дубль Комментарий тренера 

 Александр Ракитский, тренер вратарей дубля
«Не хотелось бы сейчас хвалить 

Антона. Последний матч показал, что ещё 
нужно работать, работать и работать. 
В прошлом году он играл очень мало. 
В этом чаще стал появляться на поле – 
по полтайма. Конечно, это маловато, 
хотя работает он нормально. Парень он 
нормальный, достаточно жёсткий, к себе 

относится очень самокритично. Надёжный, достаточно 
стабильный. Физически очень крепкий. В будущем 
составит достойную конкуренцию нынешним голкиперам. 
Думаю, что это не только моё мнение, но и многих 
специалистов. У нас вообще неплохие молодые вратари. 
И Антон сейчас среди них качественно выделяется, 
Хотя опыта игрового, конечно, маловато пока.»



дубль

– Ходят на игры родители, друзья? 
– Да, родители по возможности ходят. если их нет, 

я понимаю – не расстраиваюсь. брат приходит. у него 
много друзей, так что приводит их поддерживать нас. 
на всех последних играх они были.

– Какие-то команды поддерживаешь?
– «Челси», может быть. В основном игры «локо-

мотива» смотрю. ещё лигу чемпионов, но её все, по-
моему, смотрят. 

– Друге виды спорта тебя интересуют?
– Хоккей во время олимпийских игр, а за чемпио-

натом России не слежу. сам только на коньках умею 
кататься. Зимой хожу на каток.

– Есть ли у тебя хобби?
– Компьютер, если можно сказать, что это хобби. 

мама и брат работают программистами, поэтому и я 
увлекаюсь.

– В симуляторы футбольные играешь?
– В игры вообще не играю. только интернетом 

пользуюсь. на сайт захожу постоянно, новости читаю, 
иногда на форум захожу.

– Читать любишь?
– Да, сейчас читаю – Ян батый, а любимая – антуан 

де сент-Экзюпери «маленький принц». Вообще, 
люблю читать книги.

– А как ты выбираешь книги?
– Кто посоветует, или сам нахожу, в интернете, 

например. скачиваю и на карманном компьютере 
читаю. Жанры – любые. недавно прочитал «Код 
Да Винчи» Дэна брауна. на фильм пойду обяза-
тельно.

– Часто бываешь в кинотеатре?
– Да, часто. Вчера ходил на два сеанса подряд. из 

последнего – посмотрел «очень страшное Кино – 4», 
«питер FM» и «V – значит вендетта».

– Есть любимый фильм/актёр?
– любимый фильм – «Достучаться до небес». люби-

мого актёра затрудняюсь назвать. Я вообще хорошо к 
российскому кино отношусь. из российских актёров 
мне Чадов нравится.

– Прессу читаешь?
– нет, во многих спортивных  газетах  мнение 

часто предвзятое, которое они пытаются навязать 
другим.

– Телевизор смотришь?
– нет, в основном только утром – музыкальные 

каналы. иногда новости смотрю. не помню, когда 
что-то сел и целенаправленно посмотрел. только КВн 
недавно, и то в записи.

– Какая последняя новость произвела на тебя 
впечатление?

– Что сразу в голову приходит – события в питере, 
в связи с расовой дискриминацией.

Я русский, жил в Киргизии, ко мне относились 
нормально, и я ко всем так же отношусь. у нас в ко-
манде играют и грузины, и кабардинцы, и со всеми у 
меня отличные отношения. не понимаю, к чему все 
эти разборки…

– Как относишься к тому, когда над тобой подшу-
чивают?

– нормально, если по-доброму.
– Можешь анекдот последний вспомнить?
– сейчас не вспомню. а вообще, в интер-

нете смотрю постеры на udaff.com, babruisk.com 
и других.

– С кем в команде больше всего общаешься?
– Вообще, я считаю у меня со всеми хорошие 

отношения. теснее всего общаюсь с Жиляевыи, 

Комментарий партнёра по команде 

 Николай Жиляев, нападающий дубля «Локомотива»
«С Антоном мы познакомились, 

когда я перешёл сюда из «Титана». 
Он поддержал меня на первых порах, 
когда было особенно трудно, ведь 
я оказался в новом клубе.  Он показывает 
мне Москву, знакомит с новыми людьми. 
Так и родилась наша дружба. На него 
всегда можно положиться. У Антона 
очень развито стремление, ко всему: совершенствованию, 
достижению своей цели, – бойкий характер. В жизни он 
очень хороший, добрый и отзывчивый парень.»



ефимовым, Гетигежевым. В общем, со всеми, кто 1987 
года – мы с ними учились вместе, а тех, кто помладше, 
я меньше знаю.

– В команде подшучиваете друг над другом? 
Какие-нибудь розыгрыши устраиваете?

– Да, мне кажется, постоянно происходит что-то. 
Я просто в интернате не живу, а они все время здесь 
проводят, думаю, было бы скучно ничего не делать. 

– Во время игры отличаются отношения между 
футболистами от тех, что в жизни?

– принято говорить, что на поле друзей нет. В жизни 
всё по-другому. срываются на поле все.

– Тяжело играть ребятами из основы? Слуша-
ются, когда ими руководишь?

– ну, я старался руководить, не знаю, насколько 
они меня поняли. 

– Как отреагировал, когда сказали, что будут 
играть Сенников и Асатиани?

– никак не отреагировал. обидно только что наши 
ребята в заявку не попали. 

– Как оцениваешь трансферы основы в этом 
сезоне?

– Думаю, что можно было бы больше взять игроков 
из дубля. могли бы хотя бы попробовать. мне кажется, 
всем ребятам нужно дать шанс проявить себя. не 
так – один раз пригласить и всё. Ведь у человека 
может быть волнение, можно ошибиться. нужно дать 
время, потренироваться, посмотреть человека. Дени-
сова, по-моему, можно подключать уже к основе. Ведь 
такие сложности с защитой сейчас. он пару раз попал 
в заявку. не знаю, почему в дубль вернули. Вроде, 
неплохо играли.

– Почему в последнем матче вышел с капитан-
ской повязкой не Денисов, а ты?

– Ринат саярович назначил. 
– Что  вообще значит  быть  капитаном 

команды?
– Дополнительная ответственность возлага-

ется – как-то подбодрить, собрать команду. Думаю, 
в прошлом матче этого у меня не получилось.

– Имеет значение, на какой позиции играет 
капитан?

– Думаю, нет. Главное, чтобы человек был 
достойный. 

беседовал: антон КуРоЧКин
фото: александр КаРЯГин

имя антон александрович коченков

дата рождения 02.04.1987

место рождения Кыргызстан, г. Бишкек

Семейное положение холост

образование МГОУ, факультет Физической культуры

любимые:

амплуа вратарь

Футбольное прозвище Антонио, Кочан

- блюдо Самса, манты, плов

- напиток Шоро

- фильм «Достучаться до небес»

- книга «Маленький принц»

- актёр Чадов

- музыка Любая, «50 cent», «Город 312»

- место отдыха Иссыкуль

- марка автомобиля Lexus

- город Бишкек

хобби Компьютеры

лучший футболист Евсеев

Первый тренер Владимир Владимирович Александров

Воспитанник СДЮШОР «АЛГА»

девиз Быть сильным

цель на данный момент Попасть в основной состав.

мечта Слетать в космос.

4�



44

Посетив очередную трени-
ровку дубля «локомотива», 
мы услышали от тренеров о 

молодом вратаре, занимающемся в 
группе 1991 года рождения нашей 
школы. он по собственной иници-
ативе оставил в санкт-петербурге 
семью и место в считающейся 
одной из самых сильных в России 
футбольной школе «смена» ради 
учёбы в нашем Центре спорта 
и образования. уже на следу-
ющий день мы смогли наблюдать 
арнольда в действии, но не на 
тренировке его возрастной группы, 
а на занятиях дубля. представьте 
себе 14-летнего парня, который 
наравне с 18-20-летними ребятами 
постигает футбольные премудрости. 
мимо такого развития событий мы 
не могли пройти и в тот же день 
расспросили арнольда о причинах 
его переезда и о том, как же он 
в столь юном возрасте оказался на 
занятиях резервистов «локо».

– А р н о л ь д ,  д л я  н а ч а л а , 
расскажи о себе и о том, как ты 
оказался в «Локомотиве».

– мне 14 лет, скоро будет 15. 
В москву я переехал из санкт-
петербурга .  Решение было 
тяжёлым: оставить семью, школу, 
в которой я провёл почти семь 
лет. но в питере не было опре-
делённых перспектив, условий для 
тренировок, да и тренерская работа 
была совершенно другой. Здесь 
тренировки проводятся по линиям, 
каждый день проходят вратарские 
занятия, которые помогают разви-
ваться, совершенствоваться. мне 
кажется, что за два месяца в «локо-
мотиве» я узнал больше, чем за два 
года в «смене». 

– А почему всё-таки футбол? 
В твоей семье кто-то играл?

– Да, отец. но он никогда не 
принуждал меня заниматься 
футболом. В семь лет я сам запи-
сался в школу «турбостроитель». 
а через год перешёл в «смену». 
там я принял окончательное 
решение играть не просто для 
удовольствия, а сделать футбол 
своей профессией.

– Тренировки не мешают 
школе?

– Конечно, нужно стараться 
совмещать учёбу и тренировки, но 
это не всегда получается. В школе 
«локомотива» с этим проще. тем 
более, что в сейчас я заканчиваю 
десятый класс, и уже нужно заду-
мываться о том, чем заниматься 
дальше, куда поступать. 

– И где ты решил продолжить 
учёбу?

– на факультете спортивной 
журналистики. Думаю стать фото-
корреспондентом, комментатором 
или спортивным журналистом. ещё 
не выбрал, но точно в этой сфере.

– Какой из городов тебе ближе: 
Москва или Санкт-Петербург?

– До того, как мы переехали 
в питер, некоторое время жили 
в москве. так что оба города для 
меня близкие и родные. В пи-
тере мне нравится всё. не обяза-
тельно быть коренным питерцем, 
чтобы прочувствовать энергетику 
этого города. там можно погулять 
в центре, посмотреть ночью на 
мосты, сходить в музеи. там инте-
ресно абсолютно всё. москва 
город, сильный духом, который 
берёт своей мощью, властью, 
мужеством. Здесь выживает тот, 
кто может приспособиться, силь-
нейший. В москве проще кем-то 
стать и выбиться в люди. Здесь 
больше возможностей.

– Болел в детстве за какую-
нибудь команду?

– особенно за кого-то не болел. 
Всё время смотрел футбол по теле-

визору, не болея за какой-то 
клуб, а обращая внимание на то, 
как играют звёзды, на зрелище, 
которое они устраивают. пере-
живал больше всего за вратарей. 
смотрел, как они играют, подска-
зывают партнёрам, на то, какие 
ошибки они делают, что у них 
получается лучше всего. 

– А ты сам выбрал позицию 
на поле или это было решение 
тренера?

– В семь лет всё-таки выби-
раешь позицию самостоятельно. 
Встал в ворота, начало что-то 
получаться, поэтому решил стать 
именно вратарём. 

– Питер считают «городом 
одной команды» – «Зенит». Как 
ты это расцениваешь?

– согласен. несмотря на то, что 
питер – второй город России, там 
всего одна команда в премьер-
лиге, плюс ещё две во Второй 
лиге – «Зенит-2» и «петротрест». 
Весь город молится на одну команду 
и это плохо, потому что не развива-
ются остальные. 

– Тебе  сложно было бы 
попасть в «Зенит»?

– Как воспитаннику «смены», 
наверное, проще, чем другим. 
Шанс попасть туда есть всегда. 
но в «Зените» не обращают 
внимания на детско-юношескую 
школу, не интересуются ею. Конт-
ракты там подписывают только 
в шестнадцать лет, то есть доста-
точно поздно. у ребят в этом 

арнольд креГер:  
«Буду играть в основе»
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возрасте уже возникают мысли 
не только о футболе. они разры-
ваются между спортом и образо-
ванием. и многие перспективные 
футболисты, не имея твёрдой 
уверенности в своём будущем, 
выбирали учёбу  и заканчивали 
с профессиональным футболом. 
молодые игроки в «Зените» не 
привлекаются к выступлениям 
за дубль, и это плохо – школа 
не развивается. 

– Но ведь «Смена» считалась 
самой сильной школой.

– она была такой. но москов-
ские и другие клубы сделали 
рывок, построив поля для трени-
ровок молодёжи, учебные центры, 
привлекая к работе с детьми 
настоящих профессионалов. и эта 
работа уже приносит свои плоды. 
В «смене» же к развитию не 
стремятся. там ничего не предпри-
нимается для этого. и это видно 
по тем результатам, которые пока-
зывает школа в последних чемпи-
онатах России. они не выиграли 
ни одного, ни в одном возрасте. 
последним успешным выпуском 
школы был, если не ошибаюсь, 
1981 год рождения. 

– Что привлекло тебя в «Локо-
мотиве»?

– мне сложно выделить что-то 
одно. Здесь нравится абсолютно 
всё: условия проживания, экипи-
ровка команд, поля, подход к делу. 
Здесь работают профессионально 
и стараются выращивать своих 
игроков. 

– Атмосфера в школе «Локомо-
тива» и в «Смене» отличается?

– Здесь около 50-60 человек 
живут в интернате. Это сближает, 
ведь все находятся в одинаковых 
условиях. Все далеко от семьи, 
поэтому понимают, каково прихо-
дится остальным, стараются 
поддерживать друг друга. самый 
младший запросто здоровается 
со старшими, могут перекинуться 
парой слов. В «смене» такого не 
было. Даже в команде там были 
тяжёлые отношения. те, кто не 
попадал в основу, злились на тех, 
кто попадал. тот, кого заменяли по 
ходу игры, обижался на вышедшего 
вместо него. Кто-то обижался на 
тренера. то есть рабочие отно-

шения были не очень хорошими. 
Это, наверное, ошибка и тренера, 
который не мог создать нормальную 
атмосферу в команде, и самих 
игроков, которые неадекватно 
воспринимали происходящее. 

– Что в твоём представлении 
идеальная команда?

– она должна сочетать в себе 
все качества: развитая детско-
юношеская школа, подготовка 
к каждому сезону, игра по ходу 
первенства, подбор игроков. 
если всё самое лучшее сольётся 
воедино – это и будет идеальной 
командой. 

– Сегодня ты тренировался 
с дублем. Как часто это случа-
ется?

– Когда тренер приглашает 
меня, даёт возможность поучас-
твовать в занятиях. Я с радостью 
прихожу, смотрю, что делают 
остальные, стараюсь выполнять 
те же упражнения, показываю, 
что могу. Это очень полезные для 
меня занятия. несмотря на то, 
что я намного моложе дублёров, 
я должен тренироваться наравне 
с ними. они мыслят совершенно 
иначе, бьют по воротам сильнее, 
быстрее двигаются, и мне прихо-
дится подстраиваться под них, так 
же быстро мыслить, принимать 
решения. Это тяжело и всё-таки 
очень приятно. Чем больше я буду 
тренироваться с ними, тем быстрее 
выйду на их уровень. 

– Твоя цель на сегодняшний 
день?

– Цель я ставлю на каждый 
день – тренироваться, совершенс-
твоваться, расти, работать в полную 
силу. а вообще цель одна – играть 
в основе «локомотива». 

– Ты отдаёшь себе отчёт в 
том,  что позиция вратаря 
основы – одна из самых трудно-
заменяемых и занять её гораздо 
сложнее, чем любую другую?

– Я считаю, что если выклады-
ваться на сто процентов, играть 
в  основе  своей  возрастной 
команды, затем перейти в дубль и 
там проявить себя в полной мере, то 
можно достичь и перехода в основу. 
понятно, что сразу никто меня не 
пригласит в основу. однако я при-
ложу все усилия, чтобы, в конце 

концов, это произошло. естес-
твенно, невозможно, что сразу 
возьмут куда-то на роль основного 
голкипера. нужно каждый день 
доказывать себе, партнёрам по 
команде и тренеру, что ты явля-
ешься номером один. 

– У тебя есть идеал вратаря?
– идеал есть. но даже лучшие 

вратари мира ошибаются, как и 
все. у каждого голкипера есть свои 
сильные стороны: реакция, вынос, 
игра на выходах, руководство 
защитой. Я думаю, нет такого чело-
века, который мог бы совмещать в 
себе все эти качества. но нужно к 
этому стремиться. из иностранных 
вратарей мне нравятся Кан и 
буффон. из российских можно 
многих выделить. но больше всего 
сейчас нравится алексей поляков. 
Раньше нравился филимонов. 
Жаль, что так с ним получилось, 
ведь его, фактически, загубили. 
В 2004 году «москва» во втором 
круге не проигрывала одиннад-
цать матчей подряд, и во всех на 
воротах стоял филимонов, который 
не раз спасал команду. а на следу-
ющий год пригласили Жевнова. 
не думаю, что он чем-то сильнее. 
Затем пришёл Козко, и филимонов 
опускался всё ниже. сейчас только 
за дубль и играет. с голкиперами 
его уровня нельзя так поступать. 

– За кого будешь болеть 
шестого мая?

– ну, наверное, я буду болеть 
за клуб, в котором занимаюсь, – за 
«локомотив». Возможно, есть 
игроки, которые выступают в одном 
клубе, а болеют за другой. но у 
меня не так. болеть за «Зенит» для 
меня уже не актуально (смеётся). 

– Твой прогноз на матч?
– 2-1!

пожелав друг другу испол-
нения этого прогноза, расстаёмся. 
арнольд отправляется на трени-
ровку. Вторую за тот день. на сей 
раз со своей возрастной группой. 
перспективный, по словам алек-
сандра Ракитского, молодой 
вратарь. идущий к своей единс-
твенной цели – играть в основе 
«локомотива». Запомните это.

беседовала ольга ВолКоВа
фото: александр КаРЯГин
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коллекция

Программы выездных матчей «Локомотива» в сезоне-1999

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 1999-й. 

а если у вас есть локо-коллекция, о которой  
вы хотели бы рассказать другим болельщикам «локомотива»,  

пишите на электронный адрес mdp@fclm.ru  
нам интересно всё: значки, шарфы, форма,  
открытки, фотографии, – всё, что касается  

нашего любимого клуба!
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09.05 Черноморец  ЧР (24 стр.) 22.05 Крылья Советов  ЧР (12 стр.) 13.06 Уралан  ЧР (12 стр.) 23.06 Зенит ЧР (12 стр.) 03.07 ЦСКА  ЧР (тир. 1000,12 стр.) 14.07 Торпедо  ЧР  (12 стр.)

28.07 Сатурн  ЧР (12 стр.) 12.08 БАТЭ  КУ (тир. 1000) 21.08 Динамо  ЧР (12 стр.) 11.09 Алания  ЧР (20 стр.) 16.09 Люнгбю  КУ (8 стр.) 25.09 Шинник  ЧР

12.10 Локомотив Спб  КР (12 стр.) 16.10 Спартак  ЧР (16 стр.) 21.10 Лидс  КУ (68 стр.) 30.10 Ротор  ЧР (тир.250, 20 стр.)
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теперь вы знаете, чего не хватает вашей коллекции!
все вопросы, предложения и замечания,  
связанные с программками, направляйте  

на адрес электронной почты  
mdp@fclm.ru

04.03 Маккаби  КК (тир. 600) 08.04 Лацио  КК (тир. 800) 26.08 БАТЭ  КУ (тир. 350, 8 стр.)

30.09 Люнгбю  КУ (тир. 700, 8 стр.) 04.11 Лидс  КУ (тир. 1500, 8 стр.)



схема территории стадиОна «локомотив»

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

Б. ЧЕРКИзОВСКАЯ уЛ.
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рынок

метродепо
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(строится)
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Центральная арена
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кассы
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15

16

1 Офис ФК «Локомотив»

2 Администрация

3 «Восточный экспресс»;  
интернат ЦОС «Локомотив»

4 Боулинг Локомотив Club 

5 Фаншоп 

6 Теннисные корты, 
футбольный манеж

7 Локофитнес

8 Искуственное поле

9 Трибуны

10 Запасное поле

11 ЛокоСтрим (пейнтбол)

12 Ледовый дворец

13 Камеры хранения

14 «Кружка»

15 Клуб Болельщиков

16 «ЛокоТур»

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)



поклонники и поклонницы Динияра 
билялетдинова, возможно, будут 
разочарованы, не обнаружив в этом номере 
фотографию своего любимца. однако 
мы не могли обойти вниманием и другого 
популярного игрока железнодорожников – 
Владимира маминова. остальные фрагменты 
обеих фотографий ищите в следующих 
выпусках «нашего локо». Ведь собрав 
их вместе, вы станете обладателем 
полноразмерного оригинала с настоящим 
автографом футболиста!

условия прежние: собрать все фрагменты 
и принести их или прислать в пресс-службу 
по адресу:

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

!
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

схема территории стадиОна «локомотив»



Официальный предматчевый журнал (№7(28)/2006) ФК «Локомотив» Москва.
Выпускающий редактор: Ольга ВОЛКОВА. Фоторедактор: Александр КАРЯГИН. Обзор матчей: Рубен зАРБАБЯН, 

Ольга ВОЛКОВА. Дизайн и вёрстка: Андрей СЕРГИН. Фото на обложке: Александр КАРЯГИН. Постер: Александр ДЕМИДОВ.
Отпечатано в типографии: «БДЦ-пресс» г. Москва. Тираж: 3 000 экземпляров.



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!




