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Автор: Рубен ЗАРБАБЯН
Фото: Александр ФЁДОРОВ (СЭ)

Этим летом прошёл ряд важных международных турниров и есть большой соблазн понакупать игроков, 
отталкиваясь от их выступлений на них. Однако у летнего периода дозаявок есть такое количество нюансов, 
что, если думать о них достаточно долго, появляется устойчивое желание подождать зимы.

Так, есть, например, фактор графиков. Если мы хотим пригласить игрока, выступающего в Европе, то мы 
лишаем его отпуска. Это сразу двойной удар: моральный (жена Манише, скажем, так этого «Динамо» и не  про-
стила) и физический. Нужно ли проходить через подобные мучения? Ведь история показывает, что за исклю-
чением старых, проверенных бойцов, вроде Лимы, Хохлова или Гуренко, мало кто из дозаявленных в летнее 
время сумел сразу, всерьёз и надолго вписаться в схему «Локомотива». Приобретённые с 2000 года: Азеведу, 
Обрадович, Вучичевич, Мамедов, Жулио Сезар, Йованович, Руополо – несмотря на все старание, по большому 
счёту, мало что дали команде (и это только наиболее яркие примеры). Леандро и Жоржи Вагнер (для каждого, 
кто играл в Championship Manager за «Локо», это имя многое значит) испытали очевидные сложности с адапта-
цией. Сейчас оба весьма неплохо выступают на родине и набираются сил. Возможно, когда-то им ещё доведётся 
сыграть за железнодорожников, но у нас нет машины времени, чтобы отправить их исправлять 2003 год, когда 
«Локомотив» занял самое низкое место за последние 10 лет.

Есть вариант искать усиления в чемпионате России. Позитивный пример Ашветии, который приехал и добрых 
полтора года стабильно поставлял то, что от него требовалось, вдохновляет. Но мотивы его приглашения были 
простыми: форвард провёл удачный сезон в «Алании» и неплохо начал новый. Видите ли вы аналогичные 
примеры в этом сезоне? Я – нет. И чего в этой ситуации не хотелось бы, так это плодить новых Бикеев, Кругло-
вых и Самедовых. Это хорошие, если оценивать чисто их мастерство, футболисты. Но прошлым летом клуб не 
сумел их использовать в полной мере, а теперь – новый тренер, новая концепция, куча новичков… Шансы, что 
из их приглашения выйдет что-то хорошее, стремительно тают.

Надеемся, что, держа в руках программку матча против Юрия Сёмина, Овчинникова и Хохлова, вы в курсе, 
что отказ от покупки ненужных игроков – столь же важная селекционная задача, сколь и покупка нужных.

О ДОЗАЯВКАХ



«ЛОКО» ВЗЯЛ КУБОК РФС!

28 июня Комитет ветеранов футбола РФС совместно 
с ФК «Спартак» на стадионе «Спартак» имени Игоря Нетто 
провели шестой «июньский» тур Пятого традиционного 
ежегодного турнира «Негаснущие звёзды» среди команд, 
возраст игроков которых превышает 50 лет, и разыграли 
учреждённые РФС призы. В турнире участвовали пять 
команд – «Локомотив», «Динамо», «Торпедо», ЦСКА и хо-
зяин «Спартак».

В финале турнира «Локомотив» обыграл ЦСКА 2-0 (голы 
забили Шаплак и Зюзин) и занял первое место. Начальник 
«Локомотива» Валерий Павлович Маслов получил «июнь-
ский» Кубок РФС из рук автора «золотого гола» в финале 
Олимпиады 1956 года, знаменитого футболиста, заслу-
женного мастера спорта Анатолия Михайловича Ильина, 
отмечавшего днём ранее свой 75-летний юбилей.

-новостиновости-

КИНГСТОН ОСТАЁТСЯ 
ДО КОНЦА ГОДА

«Локомотив» продлил договор 
аренды 25-летнего полузащитника 
из Ганы Лари Кингстона, права 
на которого принадлежат «Тереку» 
из Чеченской Республики, до конца 
2006 года. Напомним, Кингстон 
перешёл в «Локомотив» на правах 
аренды в январе нынешнего года.
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С «ЛОКО» В ЯРОСЛАВЛЬ!

16 июля в Ярославле состоится матч 11-го тура между коман-
дами «Локомотив» Москва и «Шинник» Ярославль. Стоит ли 
напоминать, что именно на этом стадионе мы второй раз стали 
чемпионами? Посетить места боевой славы и поддержать команду 
в сложном матче вас приглашает Клуб болельщиков «Локомотива». 
Отправление на автобусах от стадиона «Локомотив» 16 июля в 7:00. 
Стоимость поездки 600 (по клубной карте) и 650 рублей (без карты), 
включая билет на матч. Телефон Клуба болельщиков 161-9918. 

Поддержим «Локо»!



БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 
В САЛОНИКАХ

С 25 июня по 2 июля в греческом 
городе Салоники проходил Второй 
международный турнир по футболу под 
эгидой префектуры города. Команды 
«Локомотив» 1991 (тренеры – Валерий 
Стафёров и Дмитрий Борисов) и 1993 
(тренер – Александр Могузов) года 
рождения показали великолепные 
результаты, заняв, соответственно, 
первое и второе место в своих возрас-
тах – и это при том, что участниками 
турнира стали 80 (!) команд из 15 стран – 
по 40 команд каждого возраста! В ходе 
турнира наши команды провели по семь 
игр. В финале молодые футболисты 
1991 года рождения по пенальти обыг-
рали «Шин» из Сербии (7-6), а ребята 
1993 г.р. в упорной борьбе проиграли 
в финале 0-1 хозяевам турнира – сбор-
ной Северной Греции. 

Поздравляем воспитанников спор-
тивной школы «Локомотива» с победой 
и желаем дальнейших успехов!



Премьер-Лига. 28-й тур
XV чемпионат России по футболу

0 - 0
(0-0 0-0)

6 июля 2006. Москва (19:00 мск)
Центральный стадион «Локомотив». 8623 зрителя

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

Локомотив Сатурн
Удары (в створ) 15 (5) 6 (0)
Удары из штрафной 7 0
Удары из-за штрафной 8 6
Штанги, перекладины 0 0
Угловые 4 2
Нарушения 26 14
Пенальти 1 0
Карточки жёлтые 2 2
Карточки красные 0 0
Офсайды 2 6
Опасные моменты 2 2
Голы 0 0

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: ТЮМИН Алексей (Новочеркасск)
Помощники судьи: ЛАГУН Александр (Санкт-Петербург),
ХУПАВКО Владислав (Челябинск)
Резервный арбитр: КАБАКОВ Александр (Москва)
Делегат матча: СПИРИН Алексей Николаевич (Москва)
Голы (4): (-) 
Нереализованные пенальти (1): 
(26’) ЛОСЬКОВ (вратарь)
Предупреждения (4): (6’) СПАХИЧ (грубая игра), 
(9’) ПОЛОВИНЧУК (г. и.), (57») ЕРЁМЕНКО (неспорт. 
поведен.), (75») СЕННИКОВ (г. и.)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ
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Локомотив Сатурн
[21] ПОЛЯКОВ [1] КИНСКИ
[5] СПАХИЧ [4] ПЕТРАШ
[9] О’КОННОР [5] ИГОНИН

[10] ЛОСЬКОВ (к) [6] ДЮРИЦА
[11] СЫЧЁВ [10] ВУКЧЕВИЧ (- 73’)
[16] ЕВСЕЕВ (- 83’) [11] ЕРЁМЕНКО
[17] СЕННИКОВ [18] ЧЕСНАУСКИС (- 90’)
[25] КИНГСТОН (- 49’) [19] ЖЕДЕР (к)
[26] ХАД (- 60’) [22] ЛЕБЕДЕНКО (- 84’)
[30] АСАТИАНИ [25] ПОЛОВИНЧУК
[41] ГУРЕНКО [34] САБИТОВ

Запасные: Запасные:
[22] ЯКУПОВИЧ [16] ЧИЖОВ
[8] МАМИНОВ [3] ДЖЯУКШТАС

[18] СТАРКОВ (+ 60’) [14] ОБЖЕРА (+ 73’)
[24] ЗУАГИ [15] НАХУШЕВ (+ 90’)
[40] САМЕДОВ (+ 83’) [17] ЯШИН (+ 84’)
[46] ЧИЧИКОВ [29] ЖИТНИКОВ
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (+ 49’) [33] ЕСИПОВ

Главный тренер: Главный тренер: 
МУСЛИН Славолюб ВАЙСС Владимир

Иногда, когда гости уверенно обороняются, а хозяева вынуждены 
второй раз за чемпионат обретать игровую форму, такого рода нулевые 
ничьи происходят. Проводя свой второй матч за четыре дня, московский 
«Локомотив» позволил «Сатурну» увезти очко из Черкизова. Причем 
пенальти, нереализованный в первом тайме Лоськовым, так и остался 
самым реальным моментом железнодорожников.

Муслин выпустил состав, 
на добрых 35% отличный от куб-
ковой встречи с «Анжи». Чичи-
кова было решено поберечь, 
и в паре с Сычёвым в атаке 
вышел О’Коннор. В середине 
поля место Маминова занял 
Кингстон, а слева мы не увидели 
с первых минут Старкова, вместо 
которого вышел Хад. Не смог 
выйти на игру Иванович – в этот 
раз центр обороны был сконфи-
гурирован из Спахича, Асатиани 
и Сенникова. Последнего, кстати, 
смело можно называть по итогам 
матча лучшим в составе «Локо»: 
в первой полноценной игре после 
выздоровления «Сеня» показал, 
кто на этом стадионе хозяин 
левой части поля.

Однако тренерские изменения в этот раз не коснулись лидеров 
команды, её ветеранов: Лоськова, Евсеева, Гуренко. К несчастью 
игра каждого из них чётко показала, что играть на свои 100% в таком 
графике им сложно. Даже несвежий Лоськов периодически подкара-
уливал «спящих» соперников и отбирал мяч на чужой половине поля, 
но в решающий момент пенальти он не реализовал. Даже несвежий 
Гуренко запросто смог специально для Ерёменко устроить в центре поля 
«маленькую серию А», через которую тот так и не сумел толком пройти. 
Но в атакующей фазе 41-й номер безбожно тормозил игру, а однажды 

24:32  После розыгрыша штрафно-
го в центре поля, Гуренко переводит мяч 
на правый фланг Евсееву. Вадим проходит 
по бровке пару десятков метров, видя, что 
защитники его не собираются атаковать, 
принимает несколько парадоксальное 
решение. Вместо дальнейшего продвиже-
ния в штрафную, он сильно навешивает 
в район одиннадцатиметровой отметки. 
В штрафной «Сатурна» всего 4 полевых 
игрока. Первым из этой четвёрки на даль-
ний навес реагирует О’Коннор. Выиграв 
верховую борьбу у Петраша, шотландец 
головой переправляет мяч в правый от Кин-
ски угол ворот. К большому разочарова-
нию болельщиков «Локомотива» чешский 
вратарь успевает сложиться и  остановить 
мяч, буквально на ленточке ворот.

6 июля 2006 г. Локомотив-Сатурн

Один соперник пройден, на очереди Жедер?
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-матчматч-

– Игра была равной. Мы не реализовали 
пенальти. Могли забить с игры, но и у 
«Сатурна» тоже были неплохие моменты. 
А на последних секундах Поляков и вовсе 
выручил нас, когда Обжера вышел с ним 
один на один. В целом, считаю, ничья 
вполне закономерный результат.

– Почему «Локомотив» то забивает 
сопернику четыре мяча, то не может 
за полтора часа протолкнуть мяч 
в сетку?

– Это футбол. Но сегодня мы встречались 
с командой, которая идёт в лидерах 
по пропущенным мячам.

– Перерыв пошёл «Локо» на пользу?
– Да, во втором тайме мы больше владели 

мячом. Да и моменты, пусть не стопроцен-
тные, но всё-таки создавали. 

– Я имел в виду перерыв в российском 
первенстве, связанный с чемпиона-
том мира.

– А вот об этом судить, пожалуй, рановато. 
Весь последний месяц мы готовились так, 
будто чемпионат России начинается зано-
во. Хотя, конечно, столь длительный пере-
рыв сказывается. Можно даже сказать, 
что нам он немного «сбил дыхание». Ведь 
мы завершили весеннюю часть турнира 
тремя победами кряду. Но тут уже ничего 
не поделаешь – не отменять же чемпио-
нат мира. Надеюсь, что мы быстро сумеем 
наладить игру и не будем больше терять 
очки в домашних матчах.

Малхаз Асатиани,
защитник
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едва не стал причиной гола, подоб-
но тому, как это случилось в матче 
с «Рубином». Даже несвежий Евсе-
ев стабильно зарабатывал угловые, 
но обыграть Половинчука, вчистую 
навесить у него так ни разу толком 
и не получилось.

Замены Мусина, направлен-
ные на усиление атаки, мало что 
изменили. Сменивший Кингстона 
(вторично в сезоне заработавшего 
пенальти) Билялетдинов, за два 
года, похоже основательно подза-
был, как это – выходить на замену. 
Свежий Старков оказался не лучше 
уставшего Хада. А сменивший 
Евсеева Самедов за отпущен-
ные ему 7 минут успел сделать 
один-единственный навес да ещё 
и в который уже раз прескверно 
разыграть с Лоськовым угловой. 
У Чичикова в матче с «Анжи» это 
получилось лучше.

25:49  Через тридцать секунд после перво-
го голевого момента «Локомотив» зараба-
тывает право на пробитие пенальти. Лоськов 
в центре поля отбирает мяч у Вукчевича. 
У «Сатурна» остаётся неприкрытым правый 
фланг, куда устремляется Кингстон. Через 
несколько секунд туда же наш капитан пере-
водит мяч. Ганец пытается пробить с линии 
штрафной, но его удар в падении блоки-
рует Дюрица. Кингстон повторно наносит 
удар, но словацкий защитник подмосков-
ной команды играет не хуже иных врата-
рей – лежа на земле, он отражает сильный 
удар с трёх метров руками. К сожалению, 
в данном матче он исполняет роль полевого 
игрока. Тюмин без раздумий указывает на 
точку пенальти. К мячу подходит Лоськов, 
который четыре дня назад реализовал два 
удара с «точки» в матче на кубок России 
с «Анжи». В этот раз капитан железнодо-
рожников бьёт по центру ворот. Кински 
бросается в угол, но мяч попадает в ногу 
вратаря, после чего защитники разряжают 
обстановку, вынося мяч в аут.

6 июля 2006 г. Локомотив-Сатурн
«...на земле самый яркий цвет, который дарит всем стильный галстук мой!»

6 июля 2006 г. Локомотив-Сатурн

Две головы хорошо, а три лучше!
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(о первой тренировке «Локомо-
тива» после отпуска)

– Надеюсь на то, что игроки хорошо отдохнули за три неде-
ли, – говорит наставник «Локо». – На последние семь дней отпуска 

мы им раздали задания и сейчас посмотрим, как его выполняли. Всех 
предупредили, что без раскачки займемся серьезной работой.

(Советский спорт)
(о зарубежных сборах «Локомотива») 
– Если бы мы дольше работали вместе, один летний сбор наверняка провели бы 
в России. Здесь действительно есть для этого все условия. Но поскольку вместе 
мы работаем всего шесть месяцев, нам нужно как можно больше времени 
проводить в узком кругу. Сейчас, чтобы команда сплотилась, нам лучше уехать 
за рубеж, где не будет никаких отвлекающих факторов. В Италии будем жить 
и работать на базе футбольного клуба «Лацио» недалеко от Рима.

(Гудок)
(о возможных трансферах ) 
– Это, в первую очередь, нападающий Жигич, который играл у меня 
в «Црвене Звезде». Мы хотели приобрести его ещё зимой, но сделка не 
состоялась по причине высокой трансферной стоимости футболиста. 

Может быть, сейчас, после неудачного выступления сборной, цены 
на сербских игроков немного упадут?

(Спорт-Экспресс)

ГОВОРИТ

«ЛОКОМОТИВ»
несколько любопытных цитат

(о клубном 
тотализаторе)

– Есть такой, но играем исклю-
чительно на интерес. Например, 
в матче Швеция – Англия я поставил 
на победу шведов со счётом 2-1. 
Сычёв болел за англичан. А результат 
в итоге угадал Самедов.

(Спорт-Экспресс)



(о телефонных разго-
ворах в больнице)

Была одна проблема – мой мобиль-
ный остался где-то на стадионе. Поэто-

му мама, жена и брат долго не могли 
со мной поговорить. Так что первые два 
дня пользовался телефоном нашего 
президента. Валерий Филатов приехал 
в клинику и отдал мне его. Замечатель-

ный человек.

(Спорт-Экспресс)

(о неназначенном пенальти 
в матче Италия – Гана)

Если вы о столкновении в штрафной 
с Де Росси, то здесь Гьян, пожалуй, сам 
виноват, что судья ему не поверил – слиш-
ком уж красиво падал. А вот чуть раньше, 
когда кто-то из итальянских защитников 
откровенно толкнул Гьяна близ угла 
вратарской, арбитр должен был назначить 

11-метровый.

(Спорт-Экспресс)

Чемпионат России. Локомотив – Динамо 11
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(о сборной Австралии на ЧМ )
Хиддинк – приверженец очень организо-

ванного футбола, в котором нет места долгим, 
тягучим передачам. Мяч из обороны в атаку 

австралийцы стараются доставлять моментально. 
Сам же Хиддинк, видно, человек весьма эмоцио-
нальный. Во время игры на скамейке ему не сидится. 
То бутылку воды куда-то зашвырнет, то на кого-то 
накричит... Впрочем, подобной манерой поведения 
меня не удивишь.

(Спорт-Экспресс)
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– Д и н и я р ,  к а к о й  с а м ы й 
дурацкий вопрос тебе задавали 
журналисты?

– (задумался) «Как можно выиг-
рать в каком-либо матче?»

– И что ты обычно отвечаешь 
в таком случае?

- Не помню. Всегда по-разно-
му, потому что, по-моему, нельзя 
ответить на него однозначно. Что 
тут скажешь? Как сказал один 
футболист – ногами!

– Встреча с журналистами для 
тебя «обязаловка» или продвиже-
ние собственного имени?

– Некоторые ребята любят 
общаться с прессой, некоторые 
нет, другие делают это в меру. Но 
всё равно все понимают, что это 
нужно, что это часть работы. Ведь 
речь идёт не об одном интервью. 
Существует масса изданий, и все 
хотят пообщаться. С одними хочется 
поговорить, с другими – нет. Инте-
реснее, конечно, делиться мнением 
со спортивными журналистами. 
Те, кто не разбирается в футболе, 
зачастую переиначивают слова, 
добавляют много своего – в основ-
ном, это «жёлтая» пресса. Хотя 
недавно, я принимал участие в 
съёмках для одного из глянцевых 
молодёжных журналов. И в итоге 
получился небольшой, но интерес-
ный материал! 

– Есть ли журналисты, к мнению 
которых ты прислушиваешься?

– Есть много людей, к мнению 
которых футболистам нужно 
прислушиваться. Это тренеры, 
люди, разбирающиеся в футболе. 
Я думаю мало кто из ребят, читая 
газету, надеется узнать что-то 
новое. Если журналист разбира-
ется в футболе, он напишет почти 
то же самое, что говорят тренеры. 
Но нюансы ни один репортёр не 
может знать, да это, я думаю, 
им и не надо. Их интересуют, 
прежде всего, факты и итоговые 
результаты.

– А кто из спортивных коммен-
таторов тебе нравится? 

– Если брать чемпионат мира, то 
все комментаторы работали на нём 
сдержанно и тактично. По манере же 
мне импонирует Виктор Гусев. Он 
не злобный, объективный, не «льёт 
воду» понапрасну. Если говорить о 
Василии Уткине, то это – известный 
любитель острых фраз. Кому-то 
такая манера нравится, я же пред-
почитаю спокойно смотреть матчи. 
Хотя в его лексиконе много забав-
ных выражений – «кожаная сфера», 
«пятнистый друг»…

– Удалось ли тебе посмотреть 
матчи мирового первенства?

– Да, всего два матча пропус-
тил, вроде. Совсем недавно я был 
на операции в Германии. Думал, 
что меня захлестнёт атмосфера 
чемпионата, что всё вокруг дышит 
футболом, а оказалось – что им там 

совсем и не пахнет. В аэропорту – 
ни одной афиши. Только Оливер 
Кан приветствует прилетающих 
с огромного плаката. Я даже немно-
го разочаровался. Вечером, когда 
вышел прогуляться на площадь, 
увидел, что все пабы и ресторанчи-
ки заполнены болельщиками, но то 
же самое в это время можно было 
встретить и в Москве. 

– На твой взгляд,  немцы 
сейчас живут футболом или для 
них первенство планеты – это, 
скорее, большой бизнес? 

– Я думаю, что футбол для 
болельщика не может быть бизне-
сом. Бундеслига – самый посе-
щаемый футбольный чемпионат 
в Европе, и стадионы в Германии 
очень красивые. Не знаю, как 
насчёт красоты немецкого футбола, 
но то, что немцы искренне любят 
этот вид спорта – это точно.

– На матче мундиаля удалось 
побывать?

– Нет, но мимо стадиона проез-
жал. Я жил неподалёку.

– Дома или в команде заклю-
чали пари на результаты игр?

– Конечно. Я принял непосредс-
твенное участие в подобном споре 
только однажды и то проиграл. Хотя 
знаю, что некоторые ставили деньги 
на исходы отдельных матчей.

– Практиковался ли на сборе 
в Италии совместный просмотр 
трансляций игроками «Локо»?

ДИНИЯР 
БИЛЯЛЕТДИНОВ

«Кто такой Динияр Билялетдинов и с чем его едят?» – этот вопрос интересует многих 
поклонников, а точнее, поклонниц «Локомотива». Его биография, футбольная карьера, хобби 
изучены ими досконально. Но Динияр многосторонняя личность, поэтому всегда есть что-
то, чего болельщицы ещё не знают. Поэтому и беседа с молодым полузащитником велась 
буквально обо всём: чемпионате мира, «Локомотиве», его пристрастиях и фобиях и, конечно 
же, о личной жизни. Динияр оказался общительным, живым, весёлым и интересным чело-
веком, немного наивным, но в то же время принципиальным и решительным. Чем больше 
общаешься с ним, тем лучше понимаешь, что в нём ещё очень много неизведанного. 
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– На сборах обычно смотрели 
игры с соседом по номеру. Бывало, 
что кто-нибудь ещё заглянет, но 
собраться компанией человек в 10-
15 не получалось. 

– По итогам прошедших матчей 
чемпионата мира, частью какой 
команды тебе хотелось бы стать? 
Виртуально, конечно.

– Виртуально? Тогда сборной 
России! (смеётся) Ведь только 
виртуально она там и могла оказать-
ся сейчас. Если серьёзно, то я был 
бы не прочь сыграть за Испанию.

– Ты неоднократно заявлял, 
что болеть будешь за Украину. 
Как тебе выступление соседей?

– М ол о д ц ы !  Ч т о  е щ ё  т у т 
скажешь? Добились хорошего 

результата. Хотя 0-4 против Испа-
нии и 0-3 с Италией смазали впечат-
ление. В четвертьфинале я ждал от 
них более закрытой игры, но им не 
повезло: быстрый гол сломал весь 
план на игру, и надо было идти 
вперёд. 

– Какую роль в этом успехе 
сыграл Олег Блохин?

– Наверное, не последнюю. 
По моему мнению, главная его 
заслуга в том, что он смог психо-
логически подготовить команду 
к дебюту в чемпионате мире. 
Ясно, что украинцы умеют играть 
в футбол, и главной задачей Блохи-
на было сплочение коллекти-
ва, особенно после поражения 
на старте от Испании.

– Как ты оцениваешь судейс-
тво встречи Голландия-Порту-
галия, арбитром которой был 
Валентин Иванов?

– Ни в чём не могу упрекнуть 
Иванова. Одну-две карточки можно 
было придержать, конечно. Но я 
не понимаю этих нападок на него. 
Не согласен с Блаттером, который 
предложил показать жёлтую карто-
чку самому Иванову. В таком случае 
их нужно было раздать всем арбит-
рам. Многие чудили по-страшному. 
Взять хотя бы придуманный пеналь-
ти на последней минуте в матче 1/8 
финала – Австралия-Италия.

– Существует мнение, что 
ФИФА, назначая на такие игры 
возрастных арбитров (Иванов 
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был самым страшим из судей), 
страхует себя на случай ситуа-
ций, когда всю вину за бесчинс-
тва на поле спихивают именно 
на арбитра. Ты с этим согласен?

– Не знаю. Самый старший – не 
значит менее квалифицированный 
и уважаемый. Не думаю, что там 
какой-то злой умысел был, прос-
то необъективность, как обычно, 
в отно шении России.

– Кто станет чемпионом, как 
ты думаешь?

– Сложно сказать, но я буду 
болеть за Италию, потому что она, на 
мой взгляд, самая слабая из четырёх 
оставшихся команд (разговор шёл 
до полуфиналов и Динияр не мог 
знать, что Италия выйдет в финал).

– Прокомментируй, пожа-
луйста, выступление сборной 
Англии.

– Достойная игра. Опять же, 
к разговору о судействе. Я уверен, 
что Руни удалили не по делу. Он 
находился спиной и, ища опору на 
ногу, просто не мог видеть, куда 
наступает. Очень разочаровала 
сборная Португалии. Игроки много 
падали, симулировали. Я не люблю 
такой футбол смотреть, извини за 
выражение, «бабский». А серия 
послематчевых пенальти – это лоте-
рея, стальные нервы нужны. В этом 
плане, конечно, португальцам помог-
ла южная раскованность, в том числе 
и вратаря Рикардо. Тот же Джерард, 
Лэмпард щёлкают одиннадцатимет-
ровые с закрытыми глазами. Здесь 
англичане не выдержали напряже-
ния, нервишки подвели.

– Давай поговорим о «Локо-
мотиве». В эту паузу команду 
покинули либо уже точно покинут 
ряд игроков. Уход кого из ребят 
в человеческом плане задел тебя 
больше всего?

– Игоря Лебеденко. Человеку, 
который в прошлом сезоне принёс 
большую пользу команде, в этом 
году просто не дали шанса проявить 
себя. Я считаю, это несправедливо 
по отношению к Игорю. Да и Дима 
Круглов. Он, правда, тренируется 
с дублем, может, ещё вернётся 
в основной состав. Но вот Игорь 
сейчас в «Сатурне» играет, дай Бог 
ему удачи. Только не 6-ого (смеёт-
ся). Если он забьёт, но мы выиг-
раем, я за него очень порадуюсь. 
А если он забьёт, а мы проиграем, 
то я буду зол (смеётся).

– Кто из дублеров, на твой 
взгляд, привлекавшихся к трени-
ровкам основного состава (Дени-

сов, Чичиков, Жиляев), достоин 
выступать за главную команду?

– Мне кажется, каждый из них 
достоин и может. Хотя им ещё чуть-
чуть нужно подобрать в психологи-
ческом и тактическом плане. Ведь 
на матч определённая подготовка 
требуется. Если тренер увидит, что 
игрок не готов ни психологически, 
ни тактически, то он его не выпус-
тит. А так данные у всех ребят 
хорошие, все задатки есть, почему 
бы и нет.

– Заметен ли уход Янкови-
ча в плане тренировочного 
процесса?

– Тренировочный процесс опре-
деляет всегда главный тренер. 
Янкович работал непосредственно 

над упражнениями, разминал нас. 
Мне нравилось с ним работать. 
Жалко, что ушёл. Но его можно 
понять, у него были свои причины. 

– Чего ты ожидал от прихода 
Муслина в «Локомотив»? Ведь он 
иностранный тренер, не слишком 
известный в России.

– Честно говоря, я о нём до этого 
ничего не слышал. Узнал о назначе-
нии нового тренера, когда был в от-
пуске. По приезду мне уже расска-
зали о Муслине подробнее. Ждал, 
как и все, что команда заиграет, да и 
сейчас жду. После паузы в чемпиона-
те, в ближайшие десять туров будет 
ясно, что к чему и кто чем дышит.

– Должен ли молодой игрок 
бояться прихода нового тренера?
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– Не знаю, я как-то, наверное, 
прозевал это. Бояться, не боять-
ся – не могу ответить. Я думаю, 
нет. Вообще приход нового трене-
ра одинаково стимулирует всех 
игроков, любой должен стремиться 
проявить себя.

– Как смотрится Алексей Поля-
ков в роли основного голкипера? 
Стал ли он полноценным первым 
номером?

– Отлично смотрится! Поля-
ков – «номер один», объективно! 
На данный момент он лучший 
вратарь. Хотя мне ещё импонирует 
Сергей Рыжиков. Я вижу, как он 
работает, и уверен, что у него ещё 
будет шанс.

– Способен ли ты в будущем 
заменить Лоськова?

– Пока даже не знаю. Я не люблю 
эти разговоры: подмена, замена. 
Жизнь всё расставляет на свои 
места. Скажу сейчас: да, я буду 
лидером! А потом жизнь тебя так 
пнёт, что бухнешься на землю и 
никаким лидером не станешь. Сам 
человек должен делать свою работу 
качественно и профессионально, 

и тогда окружающие будут его 
выделять.

– Кто из новичков находка для 
«Локо»?

– Иванович!
– А О’Коннор?
– Гарри сейчас травмирован, 

я не знаю, как он себя поведёт 
после восстановления. Но если 
судить по тем играм, которые он 
провёл, то это, безусловно, полез-
ный форвард. Но опять же в плане 
стабильности, наверное, он уступа-
ет тому же Ивановичу.

– Вносят ли иностранные игро-
ки колорит в будничную жизнь 
команды?

– Я думаю, нет. Сейчас у нас 
расформировалась африканская 
братия, они всегда вместе ходили, 
общались, но ничего такого не 
было, это же футбол.

– Поступали ли тебе предло-
жения сняться в рекламе?

– Да, поступали, но пока особого 
желания нет. Понимаешь, мне пока 
хватает и той популярности, которая 
у меня есть. Каждый решает для 
себя сам. Я пока не хочу. Роналди-

ньо ведь тоже в 21 год не снимался 
в рекламе. Считаю, что всему своё 
время и место.

– Почему на вручении наград 
MTV ты не спел дуэтом с Дмит-
рием Сычёвым?

– Я просто слов не знал. Номер 
был рассчитан на двоих, но у меня 
были тренировки, и я не попал 
ни на одну из репетиций. Дима 
восстанавливался в то время 
после травмы, и у него была такая 
возможность. Я вообще чуть не 
опоздал на церемонию. У нас была 
на стадионе тренировка, я толь-
ко в половине седьмого уехал. 
А церемония начиналась в семь 
с чем-то. Еле успел, выбежал, 
ничего не понял. Дали конверт, 
сказали, объявишь победителя, я и 
объявил.

– Чувствуешь ли ты в себе 
творческий потенциал? Может, 
будешь заниматься в будущем 
креативной работой?

– Пока не задумывался над этим, 
может быть и буду. Я в детстве непло-
хо рисовал, даже хвалили. Но уже 
пять лет как не занимался этим.

Продолжение интервью – стр. 18 
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БИЛЯЛЕТДИНОВ В ЖИЗНИ И ФУТБОЛЕ

Полузащитник Динияр Билялетдинов – яркий представитель нового поколения российских футболистов. 
В 21 год он игрок основного состава «Локомотива», футболист национальной сборной России. 

В своём первом же сезоне за «Локо» Билялетдинов забил пять мячей и стал автором «золотого» гола 
в матче последнего тура-2004 «Шиннику». В 2005, без проблем преодолев так называемый «синдром 
второго года», Динияр довёл свой годовой показатель до девяти мячей. 

Вместе с ранней славой и вниманием футбольной общественности на молодого игрока свалился 
и большой груз ответственности, с которым, надо заметить, Билялетдинов благополучно справляется. 

Своей игровой мудростью 
Динияр впечатлил даже отца – 
тренера дубля «Локомотива» 
Рината Билялетдинова. Об отно-
шениях Били-папы и Били-сына 
много известно. Например, о том, 
как Ринат Саярович серьёзно 
контролирует Динияра и в спор-
те, и в жизни. Но как признается 
сам Билялетдинов-страший: 
«теперь всё по-другому. Иногда 
я сам его мнения слушаюсь».

Полузащитник «Локо», ставя 
на первое место футбол, не отка-
зывает себе в обычных молодёж-
ных развлечениях. Известно об 
увлечении Динияра рэп и хип-хоп 
музыкой. Футболист подтвердил, 
что кроме футбольной сцены 
чувствует себя комфортно и на 
концертной площадке. Номер 
с участием Билялетдинова и 
Дмитрия Сычёва на церемонии 
MTV Russia Music Awards 2005 
стал хитом и ещё долго никому 
из российских спортсменов его 
не переплюнуть. Общитель-
ность и адекватность Динияра 
подтверждается и его взаимо-
отношениями с одноклубниками. 
Известно, что с первых дней он 
наладил прекрасные отношения 
с матёрыми игроками «Локо-
мотива». Такие остроязыкие 
партнёры, как Евсеев и Лось-
ков легко общаются с Диния-
ром, лишь изредка давая почти 
отеческие наставления, а иногда 
цитируя его шутки.

Динияр Билялетдинов – 
надежда обновлённого «Локомо-
тива» и сборной России. Не зря 
именно его, по неофициальным 
сообщениям, в числе тройки 
ведущих выделил новый тренер 
сборной Гус Хиддинк, опреде-
лив как игрока, вокруг которого 
можно строить команду.

Светлана МАКУНИНА

MTV Russia Music Awards 2005
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– Не хочешь попробовать свои 
силы в качестве дизайнера?

– Дизайнера? Всё может быть 
(смеётся). Я бы с удовольствием 
попробовал.

– Я знаю, что ты водишь 
машину.

– Да, третий год уже, как за 
рулём.

– У тебя были проблемы 
со сдачей экзамена в ГАИ?

– Я думаю, они у всех возникают, 
в том числе и у меня были. Хотя, 
площадку я с закрытыми глазами 
прошёл, а вот с теорией было слож-
нее, сдал с третьего раза.

– Ты аккуратный водитель или 
любишь погонять?

– Когда как – это от настроения 
зависит. Иногда вообще никуда не 
хочется спешить. В Москве, конеч-
но, не погоняешь, но если знать 
маршрут и выехать вовремя, можно 
и прибавить в скорости.

– С о г л а с е н  с  м н е н и е м , 
что женщина за рулём это 
катастрофа?

– Я скажу так: женщины водят 
или отвратительно, или очень 
хорошо. Мужчина же может средне 
водить.

– Какой иностранный язык ты 
хотел бы выучить?

– Хотелось бы подучить англий-
ский и, наверное, французским 
заняться. Мне нравится, как этот 
язык звучит, красиво. Как проти-
воположность ему – немецкий, 
на слух он ужасен.

– Но зато по грамматике 
лёгкий..

– Всё равно, не могу слышать 
немецкую речь. Ведь, многое от 
менталитета зависит. Взять, напри-
мер, итальянский. Я бы не хотел его 
изучать, всё-таки эта суета не по 
мне. Вообще я могу и по-английски 
объясняться везде. А французский 
ради интереса хочу выучить. Как 
я понимаю, ты немецкий учишь?

– Да, учу в университете.
– Молодец, удачи тебе!
– Спасибо! На что ты в пер-

в у ю  о ч е р е д ь  о б р а щ а е ш ь 
внимание, когда знакомишься 
с девушкой?

– При знакомстве я обращаю 
внимание на внешность. Если гово-
рить конкретнее, на фигуру. Мне всё 
равно, во что одета девушка, там 
«Кавалли-Фигалли», хоть в майке и 
шортах, это непринципиально. Лишь 
бы фигура хорошая была.

– П р и з н а е ш ь с я  в  с в о е й 
фобии?

– Раньше у меня на большой 
высоте голова могла закружиться, 
но я, по-моему, уже переболел этим. 
Последний раз это случалось, когда 
мне лет девять было. Многие бояться 
летать на самолёте, но я не пони-
маю, чего страшного. Когда сидишь 
в самолёте, уже никуда не денешь-
ся, бояться поздно. Ты можешь 
трястись в аэропорту, а в самолёт 
сел – расслабься и наслаждайся 
полётом. Но вот к большим собакам 
настороженно отношусь. Я кошек 
люблю, обожаю. Раньше была дома 
одна, но у меня началась аллергия, 
пришлось отдать в хорошие руки. 
В будущем обязательно заведу 
кошку и не одну, хочу сразу трёх.

– З а  н и м и  ж е  с л о ж н о 
ухаживать…

– Я знаю, что такое заботиться 
об одной кошке, с тремя, я думаю, 
тоже справлюсь. Если что, мама 
будет помогать.

– Как сессия проходит?
– Пока плохо. Поблажки, конеч-

но, делают, но они же временные. 
А время, как ты знаешь, неумолимо 
летит, все сроки истекают.

– А почему ты выбрал именно 
индустриальный институт?

– Сначала я пошёл в МАИ, но 
там меня «отфутболили», хотя я 
на курсах отучился. Пошёл в дру-
гой – индустриальный институт, 
попробовать просто. В итоге всё 
получилось. Большинство ведь 
футболистов здесь, в Черкизове, 
в физкультурном университете 
(РГУФК) учатся, но мне это не 
приглянулось. Во-первых, мне 
неудобно было бы сюда ездить, а 
во-вторых, мне просто не интересно 
этим заниматься. Сейчас я уже на 
пятом курсе, в конце августа тему 
диплома выбирать буду.

– В последнее время попу-
лярны браки между известны-
ми певицами и футболистами. 
На ком бы из известных персон 
ты бы женился?

– Пока из того, что есть, я не 
хотел бы ни на ком жениться. Если 
говорить о зарубежных, то... (заду-
мался) Моника Беллучи хороша, 
но занята, к сожалению. Вообще, 
вопрос дурацкий, главное ведь, 
чтобы человек был хороший.

– Назови, пожалуйста, свои 
любимые места в Москве.

– Любимые? Даже не знаю, 
я много, что люблю. Извини, но 
я тебе не скажу, не хочу карты 
раскрывать, а то  все туда полезут. 
А так я купаться люблю.

– И где ты купаешься?
– В Пирогово, например, в Се-

ребряном Бору. В этом году ещё, 
к сожалению, не удалось открыть 
сезон.

– Ты  н е о д н о к р а т н о  б ы л 
в Петербурге.

– Да. Несмотря на то, что все 
поездки были связаны с играми 
или турнирами юношескими, город 
удалось посмотреть. 

– Как ты думаешь, существу-
ет ли реально так называемое 
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противостояние между петер-
буржцами и москвичами? 

– Знаешь, мне кажется, что есть 
такой разговор. У меня не было 
никаких столкновений. Просто, 
когда узнают, что москвич, то начи-
нается: вот зажрались и так далее.

– Ну, считается ведь, что Петер-
бург – культурная столица России.

– Да уж, в этой культурной столи-
це две с половиной тысячи скин-
хедов, которые мочат всё подряд. 
Если это культурой называть, то, 

пожалуйста, самый культурный 
город у нас Питер.

– Ч е м  р а з л и ч а ю т с я  д в а 
мегаполиса?

– Понимаешь, я всё-таки вырос 
в Москве и люблю свой город. 
Москва – столица, это сразу чувс-
твуется: ритм жизни, пульс другой 
совсем. По сути, это ведь очень 
разные города: Петербург на остро-
вах находится, а Москва – цельный 
монолит, и в этом плане, мне кажет-
ся, отличается в лучшую сторону. 

Там ведь мост развели, и всё, стой, 
жди до утра. Я не могу сказать, что 
я не люблю Петербург или люблю. 
Просто я уже привык к московскому 
ритму, к этой суете. Если всё это 
пропадёт, то я неуютно буду себя 
чувствовать. Когда приезжаешь 
в другие города, чувствуешь, что 
засыпаешь. А если захочется тиши-
ны и покоя, то всегда можно уехать 
загород, к друзьям на дачу.

Беседовала: Галина МОРГУН
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Поклонницы Дмитрия, которые 29 мая пропустили эфир Бачинского и Стиллавина на радио MAXIMUM, могут 
кусать локти до тех пор, пока шеф-редактор офисайта не сжалится и не выложит запись в раздел «Медиа». Ведь 
именно 11-й номер «Локо» был приглашён для участия в рубрике «Интересный человек» в тот день. Как оказа-
лось, сами ведущие были совершенно не в курсе того, кто к ним придёт. То есть фамилию они, конечно, знали, 
но вот Стиллавин был уличён в том, что не знает Дмитрия в лицо, ибо принял за него… нашего фотографа! 
Правда, пожинать лавры известного футболиста Саше не пришлось, так как герой программы задерживался 
и за опоздание досталось именно ему. Впрочем, не так уж и сильно :)

Специально для тех, кто слышал и не слышал эфир, фоторепортаж с места событий. Оцените фотографии. 
Даже комментировать их не буду. А человек, который не умер от смеха в студии, да ещё и сделал их для вас, 
заслуживает всяческих похвал! Дружно пишите письма на адрес пресс-службы!

Ольга ВОЛКОВА
Фото: Александр КАРЯГИН (karyagin.ru)

СЫЧЁВ НА MAXIMUM
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– Cавелий Евсеевич, о Вас ходят легенды как 
о человеке, который был знаком и работал едва 
ли не со всеми Звездами советского футбола...

– В этом плане я счастливый человек и очень 
горжусь своей судьбой. Я прошёл пять чемпионатов 
мира по футболу, первый из которых был в Мексике 
в 1970 году, четыре Олимпиады. До этого двенад-
цать лет проработал в сборной команде СССР по 
конькобежному спорту с такими звёздами как Лидия 
Скобликова, Евгений Гришин. Работал с классиками 
тренерского цеха Бесковым, Лобановским, Качали-
ным, Садыриным, Игнатьевым, Симоняном, с такими 
великими игроками как Яшин, Воронин, Блохин. Так 
сложилась судьба, что тренеры приходили и уходили 
из сборной, а доктор Мышалов оставался на своём 
месте. Работа с мастерами, у каждого из которых 
свои требования, cвоё тренерское кредо, подарила 
мне колоссальный опыт. С учителями в медицине мне 
повезло не меньше – это знаменитые профессоры 
Зоя Миронова, Нина Граевская и многие другие. 
Особенно я горд присвоенным мне в 1988 году, после 
того как советские футболисты стали вице-чемпио-
нами Европы, званием Заслуженного врача России, 
а также защитой высшей врачебной категории.

– Как случилось, что Вы выбрали «Локомотив» 
и уже двенадцать лет работаете в клубе?

– C Юрием Сёминым мы вместе работали в сбор-
ной России на чемпионате мира 1994 года в США, 
после чего он меня пригласил в клуб. А познакомились 
мы ещё в его бытность игроком. Опыт клубного врача 
у меня уже был – до этого я два года проработал 
у Газзаева в «Динамо».  Признаться, раньше меня 
больше привлекала перспектива работа в сборной – 
прежде всего, из-за наличия свободного времени, 
которое тратил на совершенствование в профессии. 
В то время я закончил множество разнопрофильных 
врачебных курсов. Специфика же работы клубного 
врача – всегда быть в цейтноте и, грубо говоря, 
вариться в собственном соку, в то время как профес-
сия врача предусматривает вращение в кругу коллег, 
обмен опытом.

– Многое ли поменялось в медицинском осна-
щении команды за эти годы?

– С 1994 года изменилось многое. Мы создали 
медицинскую службу с оптимальным, на мой взгляд, 
составом – я, мой коллега Александр Ярдошвили 
и два массажиста – Александр Гасов и Владимир 

Ткаченко. Был создан медицинский центр в Баковке, 
куплена – спасибо тогдашнему МПС – современная 
аппаратура, позволяющая, что в нашем деле глав-
ное, проводить своевременную диагностику травм, 
оборудован прекрасный процедурный кабинет, где 
мы проводим многие виды лечения, кроме, разве что, 
хирургического вмешательства.

– Почему игроки «Локомотива» постоянно 
летают в Германию на операции и лечение? Что 
мешает им лечиться в России?

– Мы можем оперировать и в Москве, но европей-
ские центры лучше снабжены и имеют в комплексе 
все необходимые средства для скорейшего восста-
новления. Хорошо отработаны специальные методы 
реабилитации для спортсменов. В 1995 году, находясь 
с «Локомотивом» на сборах в Германии, я позна-
комился с известным в Европе доктором Томасом 
Фройлихом, с чьим центром в Штутгарте мы активно 
сотрудничаем. Первым пациентом клиники Фройлиха 
стал Евгений Харлачёв, повредивший тогда мениск. 
Хирург сработал блестяще, и Евгений вышел на 
поле уже через двадцать один день после довольно 
сложной операции. Потом уже сами ребята стали 
просить отправить их в эту клинику, и за долгие годы 
мы убедились, что не ошиблись в выборе.

– В чем,  на Ваш взгляд, специфика работы 
с иностранцами – игроками и тренерами?

– Главная проблема – языковой барьер. Чтобы 
поставить точный диагноз, с игроком желательно 
побеседовать, расспросить о его ощущениях. Однако 
благодаря тому, что образовательный уровень наших 
футболистов за последнее время повысился, общаться 
с иностранцами становится легче. Раньше главным 
развлечением футболистов были карты, сейчас же они 
стараются учить языки – Маминов, Сенников, Пашинин 
и ряд других ребят, например, знают английский, Гурен-
ко свободно владеет итальянским. Когда был Овчин-
ников, в команде часто звучал португальский. Сам я 
владею немецким, но на нём до появления в команде 
Якуповича общаться было не с кем. Конечно, раньше, 
усилиями Юрия Павловича Сёмина, в команде созда-
валась семейная, домашняя атмосфера. Все говорили 
на одном языке, шутили, регулярно собирались на базе 
в Баковке семьями на шашлыки. Сейчас же требования 
футбола таковы, что в командах сосуществуют люди 
разных культур и традиций. В «Локомотиве» есть один 
большой плюс – руководству и тренерам в разные 

САВЕЛИЙ МЫШАЛОВ: 
«ПРОБЛЕМЫ С РЕЖИМОМ И ВЕСОМ – 
ДАВНО В ПРОШЛОМ»
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годы удавалось сохранить костяк команды – игро-
ков, которые объединяют остальных. Речь о Лоськове, 
Гуренко, Пашинине, Маминове, Сенникове, к ним 
подтягивается Билялетдинов. В прежние годы были 
Чугайнов, Харлачёв, Косолапов. Тренер Трапаттони 
как-то сказал, что если в команде есть три-четыре 
игрока мирового уровня, она может добиться любых 
целей. У нас, я считаю, эти игроки есть. Что касается 
Муслина, то нам, я считаю, повезло. Он много пора-
ботал на Западе, знает их медицину, но при этом мы 
на удивление быстро сработались. Тренер полностью 
доверяет нашему опыту, благодаря чему в команде 
остался не нарушенным важнейший треугольник 
тренер – спортсмен – врач, без чего сложно создать 
цельный коллектив. Кроме того, Муслин много внима-
ния уделяет вопросам психологии игроков – к примеру, 
кого с кем поселить, кому какую пару подобрать на тре-
нировках.  Я разделяю мнение одного из тренеров 
сборной Бразилии, сказавшего, что в команде психоло-
гией должны заниматься все – начиная от массажиста 
и заканчивая главным тренером.

– Вы отметили, что игроки больше внимания 
стали уделять образованию. Каким ещё требова-
ниям современного футбола следуют наши игро-
ки? Актуальна ли сейчас, к примеру, проблема 
нарушения режима?

– Я бы сказал, такой проблемы больше нет. Раньше 
игроков приходилось запирать на базе чуть ли не за 
три дня до игры, чтобы не дай Бог, никто не нарушил 
режим. Я порой мог отправить игрока с утреннего 
осмотра, просто взглянув на него – по лицу было 

видно, как он провёл вечер накануне. Многие из-за 
этого рано заканчивали с футболом. Современный 
футбол такого отношения не прощает – ставки, 
равно как и требовательность к себе, повышены 
многократно.

– Доктора контролируют диету игроков?
– Безусловно. В зависимости от периода, от загру-

женности, мы предлагаем разные диеты. На сборах 
делаем акцент на белок, в напряженный cоревнова-
тельный период нужно улучшать движение – вводим 
в рацион углеводы. Еда должна не только быстро 
восстанавливать силы, но и способствовать хорошему 
эмоциональному состоянию. Поэтому в последние годы 
более разнообразили питание. На базе у нас сейчас 
на выбор по 3-4 блюда на первое, второе и третье.

– С таким разнообразным питанием не возни-
кают ли у игроков проблемы с лишним весом?

– Я уже говорил о возросшем уровне професси-
онализма. Так вот, уровень сейчас таков, что свёл 
эту проблему на нет. Меня порой самого поражает, 
как при таких нагрузках игроки дозировано подходят 
к еде, как следят за своей формой. Раньше, бывало, 
накладывали тарелки с верхом, а сейчас берут всего 
понемногу.

– Наверняка, иностранные игроки не сразу 
приспосабливаются к русской кухне?

– Как и любая кухня мира, наша требует адаптации. 
Приспосабливаться приходится к блюдам, которые 
не привычны в других кухнях. Это, к примеру, борщ, 

Cавелий Евсеевич Мышалов с Сергеем Гуренко и Алексеем Косолаповым
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который для всех иностранцев становится откро-
вением – причём со знаком плюс, гречневая каша, 
солёная капуста, малосольные огурчики, баклажаны 
и кабачки, селёдка. В остальном у нас всё стандар-
тно – мясо, птица, рыба – на выбор. Так что не было 
у нас ещё игрока, который не был бы доволен, как 
кормят на базе «Локомотива». 

– Наверняка в Вашей практике были случаи, 
о которых у Вас остались не самые приятные 
воспоминания?

– Конечно. С болью вспоминаю тяжёлую травму 
коленного сустава, полученную в 1996 году нашим 
нападающим Олегом Гарасом. За этой травмой 
последовали другие и вынудили Олега закончить 
с футболом. У меня нет никаких сомнений, что если 
бы всё обошлось, он играл бы сейчас на уровне 
Шевченко. Одарённейший был игрок, многие наши 
болельщики его помнят. Был в команде талантливый 
белорус Цибуль – его тоже сломили травмы. Постоянно 
преследовали неудачи Андрея Соломатина, Женю 
Харлачёва, Сашу Смирнова. Стараюсь относиться к 
этому философски: футбол такая игра, где никто ни 
от чего не застрахован. В современном футболе есть 
одно отвратительное качество – грубость. Борьба 
за очки, подкреплённая материальными мотивами, 
делает игру год от года всё жёстче. Последний и яркий 
пример – четырнадцать карточек судьи Иванова. Я не 
увидел ни одного нарушения полномочий, игроки 
вели себя наигрубейшим образом, без единой капли 
уважения к сопернику. Не стоит забывать, что футбол 
это единственный вид спорта, где играют ногами и в 
любой момент можно получить коварный удар сзади.

– Однако много и противоположных случаев, 
когда игрок за свою карьеру крайне редко поль-
зуется услугами медперсонала.

– Я считаю это высоким уровнем персонального 
мастерства. Ведь чем быстрее игрок думает на по-
ле, чем он быстрее отдает мяч, чем он юрче, тем 
меньше он имеет шансов получить по ногам. Тот же 
Блохин – попробуй его поймай! Вот и не обращался 
Олег практически к специалистам. Также крайне 
редко обращался за помощью наш бывший капитан 
Игорь Чугайнов. Овчинников, Гуренко, Лоськов, 
Маминов, Пашинин – тоже из этой категории.

– Что Вы считаете главным принципом своей 
работы?

– Своевременность. После тяжелейшей травмы, 
полученной в прошлом году Сычёвым на последних 
секундах матча с «Рубином», действовать нужно было 
мгновенно. И Диму прооперировали буквально на сле-
дующий день. Сычёв вообще относится к тому типу 
игроков, которые постоянно рвутся в игру. Порой задача 
врачей – удерживать таких ребят до полного восста-
новления, чтобы не навредить.  Вообще же главное 
для врача, я считаю, – нести людям добро. Одинаково 
к ним относиться, не взирая, кто перед тобой – чемпион 
или подающий надежды молодой футболист. Люди 
чувствуют такое отношение и сами к тебе тянутся.

– Можете ли Вы с Вашим опытом с одного 
взгляда определить, что за травму получил тот 
или иной игрок?

– Далеко не всегда. При тяжёлых повреждениях 
всегда обращаемся к дополнительным центрам 
диагностики и аппаратным методам исследования. 
В Москве мы работаем с тремя медицинскими центра-
ми, где нередко проводятся операции игрокам дубля. 
Прекрасные специалисты, работающие в этих цент-
рах, соответствуют самым высоким требованиям.

Беседовала: Наталья РОЩИНА
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30 АСАТИАНИ Малхаз

защитник

Дата рождения: 04.08.1981 (24)

Рост и вес: 184 см, 79 кг

Дебют 2003

Сборная: GEO (A)

18 СТАРКОВ Иван

полузащитник

Дата рождения: 10.01.1986 (20)

Рост и вес: 178 см, 68 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-19)

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)

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)

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

5 СПАХИЧ Эмир

защитник

Дата рождения: 18.08.1980 (25)

Рост и вес: 188/82

Дебют 2005

Сборная: BOS (A)

37 РЫЖИКОВ Сергей

вратарь

Дата рождения: 19.09.1980 (25)

Рост и вес: 193 см, 90 кг

Дебют -

Сборная: -

ЛОКОМОТИВ (Москва)
основной состав команды 
июль 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)

19 ТРАОРЕ Драман

нападающий

Дата рождения: 17.06.1982 (23)

Рост и вес: 192 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная: MLI (A)

63 БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр

полузащитник

Дата рождения: 27.02.1985 (21)

Рост и вес: 186 см, 77 кг

Дебют 2004

Сборная: RUS (A)

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)

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)

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)

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)

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)

-командакоманда-

9 О`КОННОР Гарри

нападающий

Дата рождения: 07.05.1983 (22)

Рост и вес: 182 см, 72 кг

Дебют 2006

Сборная: SCO (A)
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
XV чемпионат России
премьер-Лига, 10-й турЛокомотив  

Москва
Центральный стадион «Локомотив»  

11 июля 2006 г., 19:00

Динамо  
Москва

Историю взаимоотношений «Локомо-
тива» и «Динамо» в чемпионатах России 
можно условно разделить на два периода. 
С 1992-го по 1998-й годы в общем балансе 
встреч с незначительным отрывом лиди-
ровали наши сегодняшние гости: +5, =5, 
-4; разность мячей 18-17. С 1999-го года 
и по сегодняшний день – безоговорочное 
лидерство «Локо». За это время наша 
команда одержала 11 побед, трижды 
сыграла вничью и ни разу не проиграла. 
Внушительное преимущество и в забитых 
голах: 33 – у «Локомотива» против 13 
– у «Динамо». Поколению болельщиков, 
помнящих чемпионаты СССР, такое соотно-
шение сил показалось бы фантастическим. 
Железнодорожникам не стоит, однако, 
обольщаться. Статистика – штука, конечно, 

занимательная, но своё превосходство 
приходится доказывать каждый раз на 
футбольном поле, а не на бумаге.

Матч первого круга прошлогоднего 
чемпионата между «Локомотивом» и 
«Динамо», состоявшийся 28 мая на нашем 
стадионе, как и прогнозировалось, завер-
шился победой железнодорожников. Правда, 
начало игры осталось за гостями, которым 
раз за разом удавалось преодолевать 
самую надёжную на тот момент оборону в 
Премьер-Лиге. Не удивительно, что на 21-
й минуте Дерлей, эффектно замкнувший 
прострел Ромащенко с правого фланга, 
открыл счёт. Можно вспомнить ещё один 
голевой момент в исполнении всё того же 
Дерлея, когда мяч с ленточки ворот выбил 
Вадим Евсеев. Ну а дальше на поле безраз-
дельно властвовал «Локомотив». Первый 
же гол Дмитрия Лоськова деморализовал 
соперника, а довершили разгром Игорь 
Лебеденко, дважды огорчивший голкипера 
«Динамо», и Марат Измайлов – 4-1. В самом 
конце матча бело-голубые могли уйти от 
крупного поражения, но Данни из очень 
выгодного положения ухитрился попасть 
прямо в нашего вратаря.

Про игру второго круга и рассказы-
вать-то особенно нечего. Многочисленные 
зрители, собравшиеся на стадионе «Динамо» 
в солнечный октябрьский денёк, покидали 
трибуны не в самом лучшем настроении. В 
дебюте встречи соперники ещё проявляли 
активность: дважды мог забить напада-
ющий «Локомотива» Игорь Лебеденко, а гол 
динамовца Данни был отменён из-за фола в 
нападении (впрочем, как нам кажется, весьма 
сомнительного). Но затем игра вдруг сразу 
поблекла, и спокойствие голкиперов наруша-
лось лишь редкими ударами из-за пределов 
штрафной площади. Закономерный итог – 0-0. 
При желании можно найти и положительные 
моменты такого результата для обеих команд: 
железнодорожники впервые за последние 
пять туров смогли сохранить свои ворота в 
неприкосновенности, а бело-голубые прервали 
серию из двадцати одного матча (!) с «Локо», 
в которых динамовцы неизменно пропускали 
(18 – чемпионата и 3 – Кубка России). Но 
это слабое утешение для тех, кто предпочёл 
посещение стадиона поездке на дачу или 
времяпровождению у экрана телевизора.

Надеемся, что сегодня болельщикам 
скучать не придётся.

Средняя результативность – 2,89 («Локомотив» – 1,79, «Динамо» – 1,11; дома – 2,5, в гостях – 3,29).
Зрители: всего – 172 722 (дома – 91 922, в гостях – 80 800).
Средняя посещаемость – 6 169 (дома – 6 566, в гостях – 5 771).
Бомбардиры: у «Локомотива» – Дмитрий Лоськов – 9, у «Динамо» – Олег Терёхин – 5.

чемпионат сссР и + = - Гз Гп
Всего 64 14 11 39 70 141

чемпионат России и + = - Гз Гп
Дома 14 11 2 1 27 8
В гостях 14 4 6 4 23 23
Всего 28 15 8 5 50 31
общий итог 92 29 19 44 120 172

Дата стадион (д) стадион (г) счёт Зрители авторы голов «Локомотива» авторы голов «Динамо»
14.05.1992 Динамо 0-0 3 200
30.07.1992 Локомотив 2-0 4 500 Батуренко, Мухамадиев
27.06.1993 Динамо 1-1 3 500 Смирнов Рыбаков
24.10.1993 Локомотив 3-0 3 000 Гарин-2, Косолапов
15.03.1994 Локомотив 0-2 3 000 Симутенков, Хидиятуллин
14.10.1994 Динамо 2-2 1 800 Горьков, Харлачёв Симутенков, Некрасов
08.04.1995 Динамо 1-2 1 300 Харлачёв Сафронов, Терёхин
26.10.1995 Локомотив 1-1 2 000 Снигирёв Саматов
14.04.1996 Локомотив 0-0 3 000
14.08.1996 Динамо 2-4 2 500 Джанашия, Смирнов Черышев-3, Кобелев
19.04.1997 Локомотив 2-1 3 500 Джанашия, Косолапов Гришин
16.08.1997 Динамо 1-3 2 000 Лоськов Терёхин, Э. Косолапов, Куценко
03.06.1998 Локомотив 1-0 5 000 Веселов
20.09.1998 Динамо 1-2 5 500 Бородюк Терёхин-2
15.05.1999 Локомотив 2-1 13 000 Харлачёв, Смертин Островский
21.08.1999 Динамо 4-2 9 000 Смертин, Булыкин, Лоськов-2 Терёхин, Головской
13.05.2000 Сатурн 1-0 8 000 Лоськов
19.08.2000 Динамо 2-2 8 500 Пименов, Чугайнов Ромащенко, Гусев
14.04.2001 Динамо 2-1 9 000 Лоськов, Джанашия Гришин
28.07.2001 Сатурн 4-1 4 500 Обиора-2, Лоськов, Чугайнов Жутаутас
13.04.2002 Динамо 3-0 8 500 Обиора, Пименов-2
17.11.2002 Динамо 2-1 9 000 Евсеев, Лоськов Дёмкин
23.06.2003 Локомотив 2-0 7 000 Бузникин, Асатиани
20.07.2003 Динамо 1-1 7 000 Лоськов Короман
07.07.2004 Динамо 4-2 6 500 Евсеев, Сычёв-2, Паркс Мурыгин, Влчек
24.07.2004 Локомотив 2-1 11 722 Хохлов, Сычёв Бесчастных
28.05.2005 Локомотив 4-1 15 200 Лоськов, Лебеденко-2, Измайлов Дерлей
02.10.2005 Динамо 0-0 12 000



с о с т а в  
коМанды ФК Локомотив  

Москва

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»)..

событие мин. №

№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 189 / 78 73 (9) -84 (-12)

[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 (-)

[5] СПАХИЧ Эмир (з) Хорватия 18.08.1980 183 / 77 45 (4) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) сербия и черногория 22.02.1984 182 / 78 9 (9) 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 9 (9) 3 (3)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 323 (245) 102 (88)

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 72 (54) 33 (24)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 191 (191) 2 (2)

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 218 (146) 22 (19)

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 152 (136) 4 (4)

[18] СТАРКОВ Иван (п) Россия 10.01.1986 178 / 68 7 (7) 2 (2)

[19] ТРАОРЕ Драмане (н) мали 17.06.1982 192 / 82 8 (8) 2 (2)

[24] ШАКЕР Зуаги (н) тунис 10.01.1985 182 / 77 4 (4) –

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 34 (8) –

[26] ХАД Марьян (з) словакия 16.09.1982 189 / 78 2 (2) –

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 61 (61) 5 (5)

[34] ДЕНИСОВ Никита (з) Россия 07.04.1986 188 / 81 – –

[40] САМЕДОВ Александр (п) Россия 19.07.1984 174 / 64 60 (13) 6 (-)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 178 (178) 4 (4)

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

[46] ЧИЧИКОВ Алексей (н) Украина 30.09.1987 179 / 67 – –

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

[60] ЖИЛЯЕВ Николай (н) Россия 05.03.1987 178 / 71 – –

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр (п) Россия 27.02.1985 186 / 75 64 (64) 14 (14)

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

[99] СЕЛСИНЬО Бразилия 25.08.1988 177 / 67 1 (1) –



с о с т а в  
коМанды ФК Динамо  

Москва

Главный тренер – сЁМИн Юрий (11.05.1947)
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событие мин. №

№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[1] ОВЧИННИКОВ Сергей (в) Россия 10.11.1970 185 / 90

[21] КАНЧЕМАРСКАС Жидрунас (в) Литва 24.05.1983 189 / 83

[30] ШУНИН Антон Россия 27.01.1987 189 / 75

[34] ФРОЛОВ Василий (в) Россия 22.02.1986 188 / 75

[77] НУНУ Симоэш ду Эшпириту (в) португалия 25.01.1974 188 / 84

[2] Сейтаридис (ЮРКАС) Георгиос (п) Греция 04.06.1981 185 / 79

[3] ТОЧИЛИН Александр (з) Россия 27.04.1974 170 / 68

[4] ЛУИШ Жорже (з) Бразилия 11.02.1976 180 / 72

[5] СЕМШОВ Игорь (п) Россия 06.04.1978 170 / 64

[6] Нарде (ЖЕАН) Жан Феррейра (з) Бразилия 18.11.1979 186 / 78

[7] ГЬЯН Баффур (н) Гана 02.07.1980 180 / 73

[8] ХОХЛОВ Дмитрий (п) Россия 22.12.1975 189 / 85

[9] БУЛЫКИН Дмитрий (н) Россия 20.11.1979 190 / 85

[10] Алвес Гомес ДАННИ Мигель (п) португалия 07.08.1983 184 / 74

[11] Фернандеш да Силва (ДЕРЛЕЙ) португалия 14.07.1975 177 / 75

[12] СОРОКИН Валерий (п) Россия 06.01.1985 178 / 72

[13] МЕНДИ Паскаль (з) сенегал 11.01.1979 176 / 71

[15] ПАРФЁНОВ Дмитриц (з) Россия 11.09.1974 170 / 68

[16] ФЕРНАНДЕС Леандро Себастиан (з) аргентина 30.01.1983 180 / 73

[17] МЕНДОЗА Азеведо Андрес (н) перу 26.04.1978 188 / 78

[19] Санчес Семеду СИСЕРО (н) португалия 08.05.1986 188 / 81

[20] КОЛОДИН Денис (з) Россия 11.01.1982 187 / 84

[22] РОМАЩЕНКО Максим (п) Россия 31.07.1976 178 / 72

[23] КОМБАРОВ Дмитрий (п) Россия 22.01.1987 179 / 69

[24] КОМБАРОВ Кирилл (п) Россия 22.01.1987 179 / 68

[26] ОВИЕ Патрик (з) нигерия 02.06.1978 182 / 74

[27] ЭНАКАРХИРЕ Джозеф (з) нигерия 06.11.1982 184 / 76

[29] СМЕРТИН Алексей (п) Россия 01.05.1975 176 / 72

[31] РОГОВ Александр (п) Россия 04.06.1986 177 / 70

[32] ШИХОВЦЕВ Дмитрий (п) Россия 07.04.1986 185 / 73

[33] ЛИПАТКИН Николай (п) Россия 23.05.1986 180 / 74

[35] МАЛЫХИН Михаил (з) Россия 25.02.1986 192 / 80

[36] ЯТЧЕНКО Дмитрий (п) Россия 25.08.1986 170 / 70

[37] ЦУПКИН Дмитрий (п) Россия 27.04.1986 182 / 74

[65] ГУРЦКАЯ Георгий (н) Россия 30.01.1986 177 / 70

[80] ЯТЧЕНКО Евгений (п) Россия 25.08.1986 170 / 70
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Средняя результативность чемпионата – 2,30 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 3-1 22.10 23 Зенит, Санкт-Петербург г -
14.05 09 Торпедо, Москва г 1-4 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 - 06.07 28 Сатурн, Московская область д 0-0
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 -

28-й тУР

5 июля (среда)
«Москва» – «Шинник» 19:00 4-1

6 июля (четверг)
ЦСКА – «Торпедо» 19:00 2-0
«Локомотив» – «Сатурн» 19:00 0-0
«Зенит» – «Динамо» 20:00 0-0
«Луч-Энергия» – «Крылья Советов» 12:00 3-2
«Спартак» Нч – «Ростов» 19:00 3-1

7 июля (пятница)
«Рубин» – «Томь» 19:00 2-0
«Спартак» М – «Амкар» 19:00 4-1

10-й тУР

10 июля (понедельник)
ЦСКА – «Ростов» 19:00

11 июля (вторник)
«Локомотив»  – «Динамо» 19:00
«Москва» – «Зенит» 19:00

12 июля (среда)
«Спартак» М – «Шинник» 19:00
«Рубин» – «Торпедо» 19:00
«Крылья Советов» – «Амкар» 19:00
«Луч-Энергия» – «Сатурн» 12:00
«Спартак» Нл – «Томь» 19:00

11-й тУР

16 июля (воскресенье)
«Шинник» – «Локомотив»
«Томь» – «Спартак» М
«Сатурн» – «Спартак» Нл
«Амкар» – «Луч-Энергия»
«Ростов» – «Крылья Советов»

17 июля (понедельник)
«Москва» – «Торпедо»

19 июля (среда)
«Зенит» – ЦСКА
«Динамо» – «Рубин»

поЛоЖение КоманД В пРемьеР-ЛиГе (на 9 июля 2006 года)

ВсеГо Дома В гостях
м мпт Команда и о В н п Гз Гп РГ Дата счёт Дата счёт
1. (1.) ЦСКА 10 22 7 1 2 17 6 +11 16.04 3-2 23.09
2. (2.) Рубин 10 20 6 2 2 15 9 +6 23.04 4-4 01.10
3. (4.) Спартак Нч 10 18 5 3 2 15 11 +4 02.04 2-3 09.09
4. (3.) Томь 10 17 5 2 3 10 9 +1 22.07 08.11
5. (7.) Спартак М 10 17 4 5 1 19 12 +7 17.09 09.04 1-2
6. (6.) Локомотив 10 15 4 3 3 19 15 +4
7. (5.) Крылья Советов 10 15 4 3 3 11 10 +1 19.03 0-1 19.08
8. (10.) Москва 10 14 4 2 4 12 14 -2 14.10 30.04 1-0
9. (8.) Зенит 10 13 3 4 3 14 15 -5 06.05 3-1 22.10
10. (9.) Сатурн 10 13 2 7 1 8 4 +4 06.07 0-0 30.07
11. (13.) Луч-Энергия 10 11 3 2 5 12 14 -2 28.08 26.03 1-1
12. (11.) Амкар 10 10 2 4 4 6 12 -6 06.08 18.11
13. (12.) Ростов 10 9 2 3 5 10 13 -3 26.11 13.08
14. (15.) Динамо 10 7 1 4 5 6 10 -4 11.07 29.10
15. (14.) Торпедо 10 7 1 4 5 6 14 -8 25.10 14.05 4-1
16. (16.) Шинник 10 6 1 3 6 4 16 -12 05.11 16.07

54 52 54 184 184

РеЗУЛьтатЫ матчеЙ В пРемьеР-ЛиГе (на 9 июля 2006 года)

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

2 Спартак М 1-1 2-1 3-3 2-0 4-1 1-1 6

3 Локомотив 3-2 4-4 3-1 0-0 0-1 2-3 6

4 Рубин 1-0 2-0 2-0 2-0 2-1 1-0 6

5 Москва 0-1 0-1 4-1 1-0 1-0 2-1 1-1 7

6 Зенит 1-4 1-0 0-0 1-1 1-1 3-1 6

7 Торпедо 1-4 1-2 0-0 1-1 2-0 5

8 Динамо 0-0 1-1 1-1 0-1 2-1 5

9 Шинник 0-1 0-0 1-0 0-1 4

10 Томь 1-0 0-0 3-1 2-1 4

11 Сатурн 0-0 3-0 0-0 1-1 4

12 Амкар 1-3 3-2 0-0 1-0 4

13 Ростов 4-0 1-1 0-0 0-2 4

14 Крылья Советов 0-0 3-2 1-0 2-1 4

15 Луч-Энергия 1-1 2-0 1-0 3-2 4

16 Спартак Нч 0-1 2-2 3-1 1-1 1-0 3-1 6
5 4 4 4 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 4
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5 ПОСЛЕДНИХ важных СОБЫТИЙ 
В ЖИЗНИ «ДИНАМО»

«А так всё хорошо начиналось…» – скажет вам любой болельщик бело-голу-
бых. Золотые перспективы, открывшиеся перед клубом в межсезонье, приход 
целой группы квалифицированных исполнителей, тренер с именем, оставив-
ший ради работы в «Динамо» пост наставника сборной, мечты о современном 
стадионе… Казалось, уж на этот раз (а попытка «поднять» легендарный клуб 
предпринимается далеко не впервые) всё будет путём! Как же давно это было! 
За последние месяцы из стана москвичей поступают лишь новости со знаком 
«минус». О том, что в «Динамо» не всё в порядке свидетельствует, в частности, 
абсолютно невнятная игра команды.

1. В печати появляется информация, что на очередной 
календарный матч чемпионата с «Зенитом» динамовцы могут 
не отправится вовсе. Виной тому – задолженность клуба по 
заработной плате перед футболистами (около $20 млн.). Алек-
сей Федорычев, не появлявшийся в клубе 
в течение длительного периода времени, 
13 июня навещает команду на сборе в 
Австрии  и проводит собрание с футбо-

листами и тренерским составом, на котором заверяет, что 
возникшие трудности в развитии инфраструктуры и выпла-
те зарплат имеют временный характер, а так же, что он не 
намерен бросать клуб. В начале июля становится ясно, что 
забастовки не будет. Деньги найдены, а также разработана 
долгосрочная схема финансирования клуба. Футболисты 
«Динамо» вылетают в Санкт-Петербург, где на «эмоцио-
нальном подъёме» играют вничью с «Зенитом» 0-0. 

2. Неудачи преследуют «бело-голубых» и в трансферных делах. Из прошлогод-
них сенсационных приобретений клуба до нынешнего лета 
в России не «дожил» никто. Манише, уже спустя несколько 
месяцев после появления в «Динамо», испугался московс-
кой действительности и по окончанию сезона-2005 уехал 
в «Челси». Не разобравшись, как чистить свою спортив-
ную обувь, Коштинья разругался с руководством и уехал 
домой. В начале июня стало известно, что он и ещё одна 
звезда, не нашедшая приюта в «дикой» России, – Юркас 
Сейтаридис – продан в мадридский «Атлетико». Кроме 
того, 24-летний аргентинский опорник Джонатан Сантана 

из «Ривер Плейт», который, по словам Федорычева,  был уже одной ногой 
в «Динамо», отказался ехать в Москву.

3. 2 июля бело-голубые взяли старт в Кубке России 2006/07. В первом матче 
1/16 финала они на выезде обыграли нижегородский «Спартак» 3-1, обеспе-
чив приемлемый для себя разрыв в 2 мяча лишь на 90-й минуте встречи. Голы 
у «Динамо» на счету Дерлея, Фернандеса и Булыкина. 

4. 26 июля в рамках подписанного 28 февраля 2006 года соглашения о сотрудни-
честве между двумя клубами должен был состояться товарищеский матч «Дина-
мо» – «Монако». Однако французская сторона поставила москвичей перед фактом, 
что игры в Москве не будет, так как срок её проведения не устраивает «Монако».

5. Единственное, что может вселять оптимизм в поклонников «Динамо» – это 
выступления дубля команды на протяжении уже нескольких сезонов. Вот и 
в этом году после 10 сыгранных матчей  дублирующий состав москвичей 
возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 23 очка. В нынешнем 
основном составе динамовцев сразу три недавних дублёра – братья Комбаровы 
и Евгений Ятченко. 

ДИНАМО
Москва

Основание клуба
18 апреля 1923

Цвета
Бело-голубые

Достижения
Чемпионат СССР: 
Чемпион (11): 1936 (весна), 1937, 
1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 
1959, 1963, 1976 (весна)
Чемпионат России: 
2-е место (1): 1994
Кубок СССР: 
Обладатель (6): 1937, 1953, 1967, 
1970, 1977, 1984
Кубок России: 
Обладатель (1): 1994/95

Рекорды в РПЛ
Самая крупная победа: 
7-1, «Зенит» Санкт-Петербург 
(10.05.2003)
«Луч» Владивосток (14.10.1993)
Самое крупное поражеине: 
1-6, «Сатурн» Московская область 
(09.10.2001)

Президент клуба
ЗАВАРЗИН Юрий

Главный тренер
СЁМИН Юрий

Капитан команды
ОВЧИННИКОВ Сергей

Стадион
«Динамо», Москва, 36 000

Интернет-адрес
www.fcdinamo.ru

ДинамоДинамо

Стадии турнира за пять лет

2001 2002 2003 2004 2005
9. 8. 6. 13. 8.
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Игры в РПЛ-2006

18.03.2006 1 тур д Шинник 1-1
26.03.2006 2 тур г Томь 0-1
31.03.2006 3 тур д Сатурн 1-1
09.04.2006 4 тур г Амкар 2-3
17.04.2006 5 тур д Ростов 0-1
23.04.2006 6 тур г Крылья Советов 0-1
29.04.2006 7 тур д Луч-Энергия 2-1
07.05.2006 8 тур г Спартак Нч 0-1
15.05.2006 9 тур д Спартак М 0-0
06.07.2006 28 тур г Зенит 0-0



-ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА-

- делаем выводы…- 

- В составе нашего сегодняшнего соперника сразу 4 игрока защищали в разное 
время цвета «Локо» (Овчинников, Хохлов, Булыкин и Смертин).

- Самыми молодыми динамовцами являются 19-тилетние братья-близнецы 
Дмитрий и Кирилл Комбаровы. Из них – лишь Дмитрий является игроком 
основного состава (8 игр в чемпионате 2006). Самый возрастной игрок – капитан 
команды Сергей Овчинников – в ноябре отметит свой 36-й день рождения.

- Самыми грубыми динамовцами являются латиноамериканские защитники 
Жеан Нарде и Леандро Фернандес. У каждого из них по 6 предупреждений, 
2 из которых получены в Кубке России.

- В составе «Динамо» на сегодняшний день 13 легионеров из 9 стран. Наиболее 
многочисленна бразильская диаспора (3 человека).

- Сергей Овчинников – единственный футболист в «Динамо», не пропустивший 
ни одного матча в рамках чемпионата России 2006 года. В 9 играх он 10 раз 
вынимал мяч из сетки своих ворот. По показателю надежности Сергей занимает 
непривычное для себя 8-е место среди вратарей клубов Премьер-Лиги.

- Самым высоким ростом среди динамовцев обладает Дмитрий Булыкин – 
193 см. К числу сильных сторон Дмитрия Парфёнова, Игоря Семшова и Евгения 
Ятченко габариты не относятся. При росте 170 см – они самые низкорослые 
игроки клуба.

- На счету форвардов «Динамо», а их в команде числится 4 человека, всего 1 гол 
в первенстве Премьер-Лиги этого года. Принадлежит этот «подвиг» Дмитрию 
Булыкину, забившему победный гол в домашнем матче с «Лучом-Энергией» 
(2-1). Напомним, что это единственная, на сегодняшний день, победа «бело-
голубых» в турнире. Наибольшую же результативность в строю динамовцев 
демонстрируют полузащитники Игорь Семшов и Максим Ромащенко. В активе 
каждого по 2 гола.

– В списке самых результативных команд «Динамо» занимает скромную 
14 строчку (из 16 клубов) – всего 6 голов в 9 играх. Самым эффективным 
игровым отрезком «бело-голубых» является период с 75-й по 90-ю минуту, 
в течение которого москвичами забито 3 мяча. К 10-му туру прошлогоднего 
первенства России (а это опять-таки была игра с «Локомотивом» в Черкизове, 
1-4) футболисты из Петровского парка забили 11 мячей. Любопытно, что после 
того поединка, «Локо» стал единоличным лидером Премьер-Лиги.

- В июне на последнем австрийском этапе подготовки «Динамо» провело 3 игры, 
в которых одержало 2 победы («Даг», США, 3-0 и «Штурм», Австрия, 1-0) и один 
раз сыграло вничью («Апоэль», Кипр, 2-2). Самым результативным в этих матчах 
стал форвард Дерлей, оформивший дубль в поединке с киприотами.

- В 4 из 5 последних играх чемпионата подопечные Сёмина не забили ни одно-
го гола.

- Плановые замены Сёмина. Юрий Павлович чаще всего по ходу игр усиливает 
полузащиту и нападение. В первом случае, выпуская на поле Максима Рома-
щенко (4 раза, в среднем на 72-й минуте матча, один гол в ворота «Амкара»). 
Во втором – Дмитрия Булыкина (3 раза, в среднем на 69-й минуте). Сёмин 
никогда не меняет Овчинникова, Жорже Луиша, Жеана Нарде, Дмитрия 
Хохлова, Данни, Парфёнова, Колодина и Смертина, если они появляются на 
поле в стартовом составе.

- Носителем динамовского духа является Александр Точилин, постоянно 
играющий в «основе» команды с 1995 года. За 11 сезонов Александр провёл 
211 матчей и забил в них 7 голов.

-соперниксоперник-
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Лидер «бело-голубых» – Данни

Дерлей также не прочь покинуть «Динамо»

Сергей Овчинников и Денис Колодин теперь 
одноклубники



СЛОВА

СЁМИН Юрий Павлович 

Родился 11 мая 1947 года. Заслуженный тренер РСФСР и Таджикской ССР. Воспитанник группы подготовки команды 
«Спартак» Орел.

Выступал за команды: «Спартак» Орел (1964), «Спартак» Москва (1965 – 1967), «Динамо» Москва (1968 – 1971), «Кайрат» Алма-
Ата (1972 – 1973), «Чкаловец» Новосибирск (1974), «Локомотив» Москва (1975 – 1977), «Кубань» Краснодар (1978 – 1980).

Серебряный призёр и обладатель Кубка СССР 1970 года. Играл в молодежной сборной СССР. 

Работал тренером команды «Кубань» Краснодар (1982), сборной России (1992 – 1994, 1996 – 1997), главным тренером 
«Памира» Душанбе (1983 – 1985), тренером-консультантом олимпийской сборной Новой Зеландии (1991).

Главный тренер московского «Локомотива» в 1986 – 1990 и с 1992-2005 гг. С апреля по декабрь 2005 г. главный тренер 
сборной России по футболу.

Высшие достижения – Чемпион России (2002, 2004), 2-е место в чемпионате России (1995, 1999, 2000, 2001), 3-е место 
в чемпионате России (1994,1998), обладатель Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2005), полуфинал Кубка кубков 
1997/98, 1998/99. 

«Я люблю Евсеева. За его энер-
гетику, за то, что привнёс в команду 
невероятную агрессию. Тот мяч, 
который он забил «Галатасараю», – 
фантастика, он до сих пор стоит 
у меня перед глазами. Когда весь 
стадион в Стамбуле нас, мягко гово-
ря, не любил, он оказался способен 
на такое. Евсеев – русский человек, 
со всеми плюсами и минусами. Он 
может быть в лучшей или худшей 
форме. Когда в худшей – мы с ним 
враги. Когда в лучшей – друзья.»

СЁМИН, ноябрь 2004 г. 
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Рука не поднимается писать о нём в категории «тренер соперника». Мы все знаем, кто такой Юрий Павлович. Болельщи-
ки сегодняшних соперников волею судьбы оказались объединёнными одним общим чувством – уважением и любовью 
к Сёмину. Да, мы знаем его. И поэтому здесь – только сухие цифры, говорящие о человеке, который сделал «Локо» 
таким, каким мы его любим, и которому мы бесконечно за это благодарны.

«Мне после поражений и бес-
цветных ничьих стыдно приходить 
домой. Представляете: жена с деть-
ми встречает на пороге, видит, что 
ты мрачнее тучи, и объявляет приго-
вор: «Ну что, опять проиграли?» Это 
ненормально, я не привык к таким 
ситуациям – привык выигрывать. 
Собственно, и приехал в Россию 
в первую очередь для того, чтобы 
выигрывать. Да, у меня хороший 
контракт, но деньги, поверьте, 
не главное. Ничто не может заме-
нить радость победы. »

ДАННИ

«Придя в футбол из юношес-
кой команды, за прошедшие годы 
я стремился постичь его высоты и, 
по-моему, чего-то добился. С пере-
ходом в «Динамо», считаю, для меня 
начинается новая профессиональ-
ная эпоха, хотя какие-то этапы уже 
пройденного пути предстоит преодо-
леть заново и в «Динамо» зара-
ботать на поле авторитет игрока, 
на которого в трудную минуту можно 
положиться, заслужить признание 
поклонников нового клуба.»

СЕМШОВ

«У нас в России в случае пора-
жения принято потом долго его 
вспоминать, разбирать, охать, ахать. 
В Голландии их сразу же стараются 
забыть. После проигрыша в автобу-
се музыка гремит, в карты режут-
ся, шутят. Чудеса, одним словом. 
Прихожу как-то на тренировку после 
одного проигрыша. Ясное дело – на 
душе погано. Партнеры заметили, 
смеются, по плечу хлопают: «Брось 
хмуриться. Следующий матч обяза-
тельно выиграем»

ХОХЛОВ



№5  
Игорь 

Семшов
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– Как складывалась Ваша игровая карьеры?
– Футболом я начал заниматься с 9-ти лет. Отец 

с братом привели меня в футбольную школу, тогда 
ещё ереванский СДЮШОР, где я занимался со своими 
ровесниками. Затем перешёл в интернат, где трениро-
вался три года. И уже после интерната началась моя 
карьера в «Арарате». Мой отец очень любил футбол 
и мечтал, чтобы я играл именно в «Арарате». Когда 
в местной газете появилась первая заметка про меня, 
он скупил чуть ли не весь тираж и дарил её всем знако-
мым. К сожалению, он так и не увидел меня в форме 
этого клуба. Но я рад, что его мечта сбылась, и с начала 
1986 года я стал игроком ереванской команды. Снача-
ла, дубля, конечно.

– А как произошёл переход в основу?
– На самом деле, при не очень хороших обстоятельс-

твах. У нас был защитник, которому в игре с харьковским 
«Металлистом» сломали ногу. Это был предпоследний 
тур сезона 1987 года. И так как на тот момент, я был 
первым кандидатом в основной состав среди защитни-
ков, меня и взяли. В последнем туре я уже дебютировал 
на его месте. Мне тогда было 19 лет. 

– Удалось закрепиться в старшей команде?
– Не сразу. На полгода меня опять отправили 

в дубль. Возможно, это было правильное решение. 
Меня спустили с небес на землю. Тогда «Арарат» 
тренировал Аркадий Андреасян. Однажды мы провели 
очень неудачную игру с «Днепром» в его присутствии 
и проиграли. Поскольку мы уже считались игроками, 
приближенными к основе, то играли за дубль спустя 
рукава. Тогда он пригрозил мне, что если я буду играть 
так же, он меня из команды выгонит. Следующая игра у 
нас была с «Шахтёром». Тоже очень неудачная. Однако 
во втором тайме мне повезло: забил гол, отдал две 
голевые передачи. Весь первый тайм я искал Андреа-
сяна глазами на трибунах, а когда не увидел, наверное, 
расслабился. Поэтому вторая половина игры была 
совершенно иной. По ходу матча мы проигрывали 0-2, 
а в итоге выиграли 5-4. После этого матча меня вновь 
стали привлекать к тренировкам с основой. И я больше 
никогда не относился к играм дубля так, как раньше. 
Не скажу, что я делал там погоду, но был одним из 
первых – это точно. 

– Когда Вы окончательно перешли в основу?

САРКИС ОГАНЕСЯН: 
«РОБЕРТО КАРЛОСУ НЕ ПОВЕЗЛО…»
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– Со второго круга сезона-1988 и почти до распада 
Советского Союза. 

– Почему Вы ушли из «Арарата»?
– В основном, как раз, из-за распада Союза. Мне 

не хотелось играть в чемпионате Армении. К тому же 
пришло хорошее предложение от Валерия Георгиеви-
ча Газаева перейти в московское «Динамо». Думаю, 
это было правильное решение. По сути, я оказался 
последним, кто ушёл в то время из команды и нормаль-
но устроился в другом месте. Тем, кто остался тогда, 
выбираться из Армении оказалось тяжелее. 

– Как встретило Вас «Динамо»?
– Поначалу мне всё давалось легко. И я, признаюсь, 

думал, что всё будет так же, как в «Арарате». А «Дина-
мо» это всё-таки серьёзная команда. Там признавались 
только победы. В Ереване же мы считали, что если 
игры выездная, то можно и проиграть. К домашним 
матчам отношение было совершенно иным. В Москве 
же требовалось выигрывать каждую игру. Именно этого 
от нас требовал и Валерий Георгиевич.

– Такое отношение к выездным матчам – специ-
фика армянского футбола?

– Это специфика южных людей. К выездным матчам 
готовились совсем не так. Играть дома, перед своими 
болельщиками – большая ответственность. Конечно, 
не все так относились к матчам, но многие.

– В Москве быстро освоились?
– Первое время тяжело было. Но я быстро нашёл 

хорошего друга в лице Омари Тетрадзе. Он очень 
помог мне в тот период. В «Динамо» со всеми у меня 
были хорошие отношения. Но так близко, как с Омари, 
я ни с кем не общался. 

– А в профессиональном плане?
– В игровом плане у меня не было каких-либо 

сложностей. Но лишь до тех пор, пока не было травм. 

А потом получил травму. Не из-за какого-то столк-
новения, а оттого, что в динамовском манеже было 
искусственное покрытие. Я не привык к такому. Начали 
болеть суставы. И на какой-то период я выпал из обой-
мы. На моё место пришёл другой игрок, который начал 
играть лучше, чем я.

– Получается, судьба вернула долги: Вы перешли 
в основу «Арарата», когда сломался защитник, 
и Вам же пришлось покинуть «Динамо» из-за трав-
мы и того, что появился кто-то лучше Вас…

– Вполне возможно. Ведь футбол такая игра, где 
рано или поздно появляется человек, который играет 
лучше тебя. 

– Что дала Вам игра в «Динамо»?
– Те два года, что я провёл там, мне дали очень 

много. Когда я перешёл в «Локомотив» мне уже было 
гораздо легче, потому что переходный период был на тот 
момент пройден. В наш клуб я пришёл, зная менталитет, 
обстановку. Всё уже воспринималось иначе. 

– В каком из клубов Вы больше прогрессировали 
как игрок?

– Конечно, в «Арарате». Если бы не тренер Андре-
асян, я бы не стал тем игроком, которым я был. Он 
был очень хорошим тренером, специалистом, много 
работал со мной индивидуально. После тренировок 
он оставлял меня на 20-30 минут и занимался со мной 
отдельно. Было тяжело, где-то даже и больно. Он бил 
меня по стопе, показывая, что именно эта часть должна 
попасть по мячу, поворачивал её, объясняя, как она 
должна двигаться. Уже потом я понял, что если бы не 
он, я бы никогда не смог поворачивать стопу так, как 
это было нужно. А требовал он того же, что делал сам, 
когда играл на очень хорошем уровне. Он хотел, чтобы 
его воспитанники также двигались, также отдавали 
передачи, как требовал футбол того времени. 

– Назовите по одному самому важному приоб-
ретению за время работы в каждом из клубов. 
С «Араратом» понятно. 

– В «Динамо», в первую очередь, опыт игры в ев-
ропейских кубках. Это был важный момент в моей 
карьере. Когда играешь с клубами-грандами, со звёз-
дами, переключаешься на российский чемпионат, 
и уже становится легче играть и совсем уже другой 
футбол получается. Кроме того, в «Динамо» я адапти-
ровался к российскому футболу. По большому счёту, 
работа там стала для меня трамплином для перехода 
в «Локомотив», к тому, как я играл там. Хотя клуб 
тогда и был ниже «Динамо», и он, и Юрий Павлович, 
и Валерий Николаевич дали мне ту психологическую 
устойчивость, которая мне очень нужна была в тот 
период. Из-за травмы я пропустил сезон 1993 почти 
полностью. Плюс первые матчи в «Локомотиве» я не 
выходил. Юрий Павлович не хотел рисковать и выпус-
кал проверенных игроков. А затем он стал постепенно 
привлекать новых ребят. В том числе и меня. Первые 
две-три игры были очень хорошими. Тем более что 
уже во втором матче я забил победный гол. Мы играли 
тогда с «Крыльями Советов» в Москве, выиграли 2-1. 
После этого Юрий Павлович окончательно доверился 
мне, и в психологическом плане мне стало намного 
легче. В сезоне 1994 в команду пришло много новых 
ребят. Мы сдружились, начали друг друга понимать. 
«Локомотив» занял третье место, затем второе, два 
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года подряд выигрывал Кубок России. Так началось 
движение клуба вверх. К сожалению, нам не удалось 
тогда стать первым. Но в 2002 году я вместе с ребятами 
радовался чемпионству. Так что можно сказать, что 
«Локомотив» дал мне то спокойствие в футболе, кото-
рое нужно каждому игроку. Плюс каждый футболист 
должен найти свою команду, и я очень доволен, что 
мне удалось найти «Локомотив». Потому что именно 
он сделал меня футболистом хорошего уровня. 

– Каким тренером был Юрий Павлович?

– Конечно, у него был совершенно другой подход, 
чем у тех тренеров, с которыми я работал раньше. С ним 
было очень интересно работать. У него были новые 
идеи. Когда я играл против Юрия Павловича, мне было 
очень странно, что он так кричит со скамейки запасных. 
А потом, когда я начал играть в «Локомотиве», понял, 
что человек всё время в игре, хочет помочь ребятам, 
подсказывает. Бывали моменты, когда делаешь, вроде, 
всё правильно, но думаешь, а сделаю-ка я, как он гово-
рит. И в конечном итоге получалось, что его советы 
помогали сделать всё по-настоящему правильно, как 
надо. Всё-таки когда играешь, всё на эмоциях, думаешь 
совершенно по-другому. Юрий Павлович, помимо всего 
прочего, был очень хорошим психологом и другом – 
с футболистами много общался. Он всегда чувствовал 
момент, когда надо поднять голос на ребят, когда успоко-
ить. Был период, когда он разрешил нам взять на сборы 
жён, детей. Это было очень странно, но ребята тогда 
жутко обрадовались. Мы все вместе приехали в Хосту. 
Эмоциональный подъём был, конечно, очень высокий. 
После первого круга мы занимали шестое или седьмое 
место, а сезон закончили на третьем. 

– Что было в том «Локомотиве», чего нет 
сейчас?

– У нас была очень дружная команда. Два-три сезо-
на мы играли одним составом. В год появлялись всего 
один или два игрока. Коллектив был очень сплочённый. 
Сейчас ситуация немного другая. В команде много 
иностранцев, поэтому довольно сложно поддерживать 
такую же дружескую атмосферу, как была у нас. Конеч-
но, руководство хочет, чтобы этого не чувствовалось, 
чтобы иностранцы понимали, что они пришли, в первую 
очередь, помочь команде, чувствовали себя здесь, как 
в семье. Делается всё, чтобы «Локомотив» был единым 
коллективом. Даже после проигрышей они собираются 
все вместе на ужин. 

– Почему Вам пришлось уйти из «Локомотива»?
– У меня просто закончился контракт. Кроме того, 

я чувствовал, что всю пользу, которую мог принести 
команде, я уже принёс. Пришло время, когда надо 
было уступать место более молодым ребятам. У меня 
были травмы, которые не позволяли мне подняться 
на тот уровень, на котором я старался держаться. 
Это постоянная нервотрёпка. Руководство надеется 
на меня, а у меня то одно начинает болеть, то другое. 
А это операции, восстановление. И я уставал от этого, 
и они. Они хотят, чтобы футболист играл, а не лечился. 
Плюс ко всему я хотел уехать за границу. Близился 
конец карьеры, и пора было уже подумать о том, чтобы 
заработать денег на дальнейшую жизнь. А за границей 
платили гораздо больше, чем в России. Был даже на 
просмотре, произвёл, вроде бы, приятное впечатление, 
но дальше этого не пошло. 

– В итоге Вы оказались в «Рубине»…
– Да, о чём нисколько не жалею. Когда долгое 

время работаешь в Москве, тяжело потом играть где-
то на периферии. Были свои трудности. Но Казань 
замечательный город и ребята в команде были отлич-
ные. Там я смог понять, что такое играть не в Москве, 
почувствовать это отношение. «Рубин» тогда играл 
в первом дивизионе. Как-то особо это не ощущалось, 
но отношение окружающих к нам было, конечно, уже 
другим, нежели в «Локомотиве» или «Динамо». Первая 
лига есть первая лига. 
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– Расскажите про Ваш самый красивый гол.
– Самый красивый – за «Локомотив», в ворота 

«Торпедо». Мы играли в Лужниках. При счёте 2-2, на 
86-й минуте с передачи Саркисяна мне удалось слёту, 
хорошим дальним ударом забить гол. Это было очень 
важно. По ходу игры мы постоянно проигрывали: 0-1, 1-
2… приходилось отыгрываться. А после этого гола сами 
вышли вперёд. В итоге выиграли тот матч со счётом 4-2. 
На последних секундах забили ещё один гол.

– В какой момент Вы поняли, что всё, завязыва-
ете с футболом?

– Когда я играл в «Рубине», у меня начались проблемы 
с паховыми кольцами. Нужна была операция. Турнирная 
ситуация у команды была очень сложная, мы были в зоне 
вылета. Меня попросили потерпеть. Главным тренером 
тогда уже был Бердыев. «Рубин» остался в первой лиге, 
а я расстался с командой. Сам, за свои деньги сделал 
операцию. На восстановление требовалось два-три 
месяца, и к началу нового сезона я не успел найти 
команду. Начал тренироваться самостоятельно, но вновь 
появились боли. То в колене, то в голеностопе. Я долго 
думал, но в итоге принял решение закончить с футбо-

лом, так как заявиться на второй круг я опять не успел, 
а это ещё полгода самостоятельных тренировок. Очень 
тяжело заниматься одному. Да и найти команду в 33-34 
года довольно сложно. Поэтому и принял такое решение. 
Конечно, оно далось тяжело, но выбора особого не было. 
Встал вопрос о том, чем заниматься дальше. 

– И чем же?
– Два-три месяца ушло на размышления. Коммер-

ция, бизнес – это не моё. Лучше, если будет такая 
возможность, стать тренером. С этими мыслями я 
и пришёл к Валерию Николаевичу (Филатову – прим.). 
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И он, и Юрий Павлович дали добро, и я начал препо-
давать в школе «Локомотива». В команде 1986 года 
рождения тренер – Владимир Зиновьев – был один, ему 
нужен был помощник. Вот так началась моя тренерс-
кая карьера. И удачно, потому что с этой командой 
мы выиграли – впервые за всю историю «Локомоти-
ва» – чемпионат России в своём возрасте. 

– Кто из ребят того выпуска заиграл?
– Ваня Старков сейчас в основе. Чиркин, Аравин – 

в СКА, в Ростове. Усачёв покинул команду… Мне бы, 

конечно, хотелось, чтобы Чиркин и Аравин вернулись 
в «Локомотив», но это уже от них самих зависит, как 
они себя покажут после возвращения из аренды. 

– Что было в футболе Вашего времени, что Вы 
хотели бы привнести в сегодняшний?

– Футбол постоянно движется вперёд, развивается. 
Очень многое в нём меняется: тактические схемы, 
амплуа игроков. Мне бы хотелось, чтобы футболисты 
больше работали с мячом. Футбол движется именно 
к этому. Физическая готовность, конечно, важна, 
но умение обращаться с мячом приоритетно. Футбо-
листы должны уметь работать не только внутренней 
стороной стопы, но и внешней, подъёмом – любой 
частью голеностопного сустава. 

– В чём состоит основное отличие между футбо-
лом того времени и нынешнего в финансовой 
сфере?

– Конечно, уровень зарплат тогда был совсем не тот. 
Плюс ко всему, не было контрактов, которые бы регу-
лировали отношения между футболистами и клуба-
ми. Сейчас с этим проще. И многие, даже молодые 
футболисты, имеют своих агентов. С одной стороны, 
это хорошо – футболист может сосредоточиться на 
своей основной работе, не отвлекаясь на финансовые 
вопросы. И он может быть уверен, что даже если клуб 
расторгнет договор, агент найдёт ему другую команду. 
Но в этом и основной минус сегодняшней ситуации. 
Такое положение вещей расхолаживает многих ребят. 
Агенты говорят им: «Не волнуйся, если не получится, 
я тебе новый клуб найду». Футболист теряет стимул для 
самосовершенствования. Он не стремится выиграть 
борьбу за определённую позицию. Меняет по два-три 
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Продолжение интервью – стр. 44 



Сергей Овчинников («Локомотив»). Ни в одной команде, где я играл, не было НАСТОЛЬКО надёжного вратаря. Все были очень 
высокого уровня. Но Босс – ещё выше. Я не знаю, кто дал Сергею это прозвище, но нужно снять шляпу перед этим челове-
ком – он очень и очень угадал.
Ашот Хачатрян («Арарат», сборная Армении). В то время, когда я начинал играть, был ветераном команды. Это защитник, который, 
в своё время, выступая за сборную СССР, опекал Марадонну. Такого сильного защитника я в то время не встречал.
Вартан Хачатрян («Арарат», сборная Армении). Очень цепкий защитник. Отличный персональщик. Если его ставили против какого-
то конкретного футболиста, то можно было считать, что того на поле нет. 
Альберт Саркисян («Локомотив», сборная Армении). Это человек, у которого, можно сказать, два сердца. Таких выносливых больше 
не было. Когда он пришёл в команду, ему было тяжело пробиться в основу, но он это сделал и играл отлично. Забил очень много 
голов и много сделал голевых передач. Тяжело было выбирать игрока именно на эту позицию. Многие игроки заслуживали её. 
Но Альберт всё-таки лучший. 
Алексей Смертин («Локомотив»). Удивительный игрок. Все девяносто минут игры он отрабатывал и в обороне, и в атаке. Таких 
опорных полузащитников очень мало. 
Евгений Харлачёв («Локомотив»). С Женей мы играли вместе почти три года, и взаимопонимание у нас было таким, что даже не гля-
дя – периферийного зрения было достаточно – понимали друг друга.  С ним было очень здорово играть на одном фланге. 
Дмитрий Лоськов («Локомотив»). Слов нет! С ним было очень приятно играть. Мы прекрасно понимали друг друга, просто 
на уровне интуиции – настолько хорошо знали нашу манеру игры. Но даже когда я играл против него, несмотря на моё знание, 
даже предвидя его следующий ход, я не мог ему помешать. 
Алексей Косолапов («Локомотив»). Это футболист из той же категории, что и Лоськов. Он играл не только ногами, но, прежде 
всего, головой. Настоящий лидер команды, её капитан.
Олег Елышев («Локомотив»). Хотя он и не был чистым нападающим, поставлю его на эту позицию. Его светлая голова очень 
помогала всей команде играть рядом с ним. И тренерам с ним было просто – он мог сыграть почти на любой позиции.
Олег Гарин («Локомотив»). Таких нападающих, как он, в России сейчас нет. Он мог сделать гол из ничего, замкнуть прострел, 
самостоятельно решить исход матча. За счёт своего роста, коротких ног и финтов он забивал очень много. 
Саркис Оганесян. Не могу же я не играть в своей же команде (смеётся). Тот факт, что меня поставили на эту позицию в «Локо-
мотиве», и я довольно успешно выступал на ней, говорит сам за себя.

Примечание: в скобках указаны команды, в которых Саркис Оганесян играл с данными игроками.
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Алексей 
Смертин

Евгений 
Харлачёв

Саркис 
Оганесян

Сергей 
Овчинников



клуба в год, а в итоге оседает где-нибудь во второй 
лиге, потому что навыки и время потеряны. Хотя, 
конечно, есть агенты, которые искренне переживают 
за своих подопечных и стараются сделать всё, чтобы 
обеспечить им наилучшие условия и карьерный рост.

– В любом случае, сейчас новые клубы для 
футболистов ищут именно агенты. А как раньше 
решались вопросы с переходами?

– Как было в моём случае, когда я переходил из 
«Динамо» в «Локомотив». Омари Тетрадзе в то время 
играл в сборной у Юрия Павловича. Я мог бы и сам 
подойти к Сёмину, но постеснялся. Поэтому попросил 
Омари,  чтобы он узнал у Юрия Павловича, захочет 
ли он взять меня в команду. Омари перезвонил мне 
через пять минут и дал номер Юрия Павловича. Гово-
рит: «Да, он хочет тебя взять и ждёт твоего звонка». 
На следующий день «Локомотив» улетал на сбор в 
Италию, а я начал тренировки с дублем. Когда команда 
вернулась, я перешёл уже к ним. Если бы не Омари, не 
знаю, получилось бы что-нибудь или нет… 

– А Вы сейчас продолжаете общение с Омари 
Тетрадзе?

– Да, конечно. Он сейчас в «Крыльях Советов» рабо-
тает тренером. Хотел играть, но в заявку на первый круг 
не попал. Не знаю, удастся ли на второй круг заявиться. 
Он считает, что готов играть. 

– Как воспитать настоящего футболиста?
– Я отталкиваюсь от того, какие ошибки я делал 

в их возрасте. Хочется, чтобы они их не повторяли. 
Поэтому советую, показываю, как избежать этого. 
И, конечно, хочется, чтобы и вне футбола они были 
хорошими людьми. Неизвестно, заиграют ли они или 
закончат карьеру через два-три года. Главное, чтобы 
они оставались личностями и в любой другой отрасли 
могли сделать что-нибудь хорошее для России. Чтобы 
они были нужными людьми.

– Из чего складывается настоящий футболист?
– Он должен очень профессионально относиться к 

своей работе, к здоровью. Уметь отказаться от каких-то 
вещей, которые могут помешать ему стать настоящим 
футболистом. 

– Какую роль играет талант?
– Очень большую. Но к таланту нужно добавить ещё 

и старание. Если даже в юном возрасте футболист 
добивается каких-то званий, например, чемпиона 
Европы, он должен забыть об этом и продолжать трени-
роваться, расти профессионально. 

– Приходилось ли Вам в обычной жизни пользо-
ваться своим «футбольным» именем?

– Конечно, были такие ситуации, но вообще старал-
ся не пользоваться именем. Приходилось прибегать 
к этому, когда, например, встречался гаишник (смеёт-
ся). Некоторые отпускали. А некоторые говорили: 
«ты футболист, а я гаишник»… В Армении имя очень 
помогает. В Москве не очень. 

– Не было проблем с милицией в связи с прина-
длежностью к «южным людям»?

– Были, конечно. В 1993 году, в конце октября, когда 
начали стрелять по Белому дому. Я вышел в магазин, 
а меня остановили омоновцы и попросили документы. А у 
меня только удостоверение футболиста «Динамо». Их это 
не устроило, они посадили меня в машину и отвезли 
в отделение. Минут 30 я сидел в КПЗ. Кого там только не 

было! Помимо гостей столицы из разных городов были 
и алкоголики, и бомжи… Мне было немножко тревожно 
(смеётся). Я всё уговаривал отпустить меня, ведь я футбо-
лист «Динамо». Они захотели проверить, я им дал номер 
отдела кадров или бухгалтерии. Так подтвердили, что 
такой футболист у них есть. Меня отпустили, но попроси-
ли в такое время не появляться на улице без паспорта. 

– Вы суеверны?
– Наверное, да. Когда проводил удачные игры, 

старался и перед другими делать всё то же самое: 
есть в то же время, пить столько же жидкости – то есть 
соблюдать этот баланс. Плюс старался на поле входить 
с левой ноги, так как я левша.

– Влияют ли человеческие качества на поведе-
ние футболиста на поле?

– Влияют, но не должны. Нельзя настраивать сопер-
ника и судей против себя. Если ты постоянно ведёшь 
себя агрессивно, к тебе уже совершенно другое отно-
шение. А если ты ударил соперника – подойти, похло-
пай его по плечу. Это и судья признает, и соперник. 
Этого я прошу у наших ребят. 

- Правда ли, что на поле человек показывает 
своё истинное лицо?

– В основном, да. Я из-за этого переживал сильно. И 
Юрий Павлович, и Владимир Хазраилович требовали 
от меня, чтобы я играл более жёстко. Говорили, что мой 
характер надо оставлять за пределами поля. Сейчас 
в дубле у нас тоже есть такие ребята. В жизни они 
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замечательные, добрые, но на футбольном поле они 
должны быть совершенно другими. Поэтому мне очень 
хочется передать им свой опыт, чтобы они не мучились, 
как я в своё время, чтобы быстрее, чем я, перешагнули 
этот порог.

– Быстро удалось перестроиться после игровой 
карьеры на тренерскую работу?

– Достаточно быстро. Через два-три месяца после 
того, как я закончил карьеры, я уже начал работать 
тренером. Сначала просто со стороны смотрел, как 
работают другие тренеры. Когда долгое время играешь 
в команде мастеров, подзабываешь этот школьный 
возраст, его ошибки и особенности. В школе приходит-
ся начинать с самого начала, и постепенно вспомина-
ешь, как это было в твоё время. 

– Открыли ли Вы для себя что-то новое в трени-
ровочном процессе Муслина?

– Да, конечно. У него очень интересные тренировки. 
Много того, чего в мою бытность игроком не было. 
Но это уже тренерские хитрости. 

– Насколько нужна ребятам индивидуальная 
работа?

– С молодыми обязательно нужно работать индиви-
дуально. Нужно донести до них, чего мы хотим в каждой 
отдельно взятой игровой ситуации. И не потому, что 
нам так захотелось, а потому что этого требует совре-
менный футбол. Чтобы их переход в основу произошёл 
максимально гладко. 

– Как Вы считаете, в армянском футболе сейчас 
есть новый Оганесян?

– Оганесянов, я думаю, много (всеобщий смех). 
Только Саркиса Оганесяна нет. Я, честно говоря, 
не слежу за армянским футболом. Если только сбор-
ная играет. Вообще, сейчас во всём мире очень мало 
фланговых защитников, которые подключались бы 
к атакам. Ещё лет пять назад, наверное, такие футбо-
листы были. Сейчас же игроки обороны забивают 
разве что со стандартов. Есть те, которые подключа-
ются к атакам, и у нас в дубле такие есть – Денисов, 
Гетигежев, Мараховский, – но при этом важно, чтобы 
всё это было с умом, а не бестолково рваться вперёд, 
оставляя ворота неприкрытыми.

– Какая из европейских команд обладает сейчас 
самой сильной защитной линией?

– «Челси». У них, конечно, немного иной подход 
к обороне, но сам стиль их игры в защите мне 
нравится. 

– Что общего у Оганесяна-игрока с Роберто 
Карлосом?

– Есть одна большая разница – в росте. Ещё в силе 
удара – у него он, конечно, сильнее. И ему очень не по-
везло… (всеобщее недоумение) Потому что он не играл 
в «Локомотиве» (всеобщий смех). А мне не повезло, 
что я не играл в «Реале» (смеётся)

Беседовали: Ольга ВОЛКОВА,
Александр КАРЯГИН (karyagin.ru)

Чемпионат России. Локомотив – Динамо 45

Ф
о

то
: 
 А

л
е
кс

а
н
д

р
 К

А
Р

Я
Г
И

Н



Л
О

К
О

М
О

Т
И

В
-Д

У
Б

Л
Ь

, 
и

ю
н

ь
 2

0
0

6
Ве

рх
ни

й 
ря

д,
 с

ле
ва

 н
ап

ра
во

: И
на

л 
Ге

ти
ге

ж
ев

, Н
ик

ит
а 

Д
ен

ис
ов

, А
нт

он
 К

оч
ен

ко
в,

 А
ле

кс
ан

др
 Р

ак
ит

ск
ий

, Р
ин

ат
 Б

ил
ял

ет
ди

но
в,

Са
рк

ис
 О

га
не

ся
н,

 Ф
ар

ид
 Х

ам
ид

ул
ли

н,
 А

ле
кс

ан
др

 С
ау

ти
н,

 М
ат

э 
Гв

ин
иа

ни
дз

е,
 Е

вг
ен

ий
 Г

ав
рю

к
Ни

ж
ни

й 
ря

д:
 А

нд
ре

й 
Го

рш
ко

в,
 М

их
аи

л 
Св

ет
оз

ар
ов

, А
нд

ре
й 

Ку
зн

ец
ов

, Г
ео

рг
ий

 Г
аб

ул
ов

, С
ер

ге
й 

Еф
им

ов
, С

та
с 

Ре
м

нё
в,

 
Ви

та
ли

й 
М

ар
ах

ов
ск

ий
, К

ан
те

м
ир

 Б
ер

ха
м

ов
, А

ле
кс

ан
др

 Ч
ер

ев
ко

Ф
о

то
: 

 А
л

е
кс

а
н
д

р
 К

А
Р

Я
Г
И

Н



-командакоманда-Д-Д-

34 ДЕНИСОВ Никита

защитник

Дата рождения: 07.04.1986

Рост и вес: 188 см, 81 кг

В дубле с: 2005

45 ГВИНИАНИДЗЕ Мате

защитник

Дата рождения: 10.12.1986

Рост и вес: 186 см, 77 кг

В дубле с: 2005

65 ГОРШКОВ Андрей

полузащитник

Дата рождения: 17.01.1988

Рост и вес: 179 см, 71 кг

В дубле с: 2006

60 ЖИЛЯЕВ Николай

нападающий

Дата рождения: 05.03.1987

Рост и вес: 178 см, 71 кг

В дубле с: 2005

69 ЕФИМОВ Сергей

защитник

Дата рождения: 15.10.1987

Рост и вес: 185 см, 81 кг

В дубле с: 2005

64 СВЕТОЗАРОВ Михаил

полузащитник

Дата рождения: 08.07.1988

Рост и вес: 168 см, 68 кг

В дубле с: 2005

70 ГЕТИГЕЖЕВ Инал

защитник

Дата рождения: 23.05.1987

Рост и вес: 187 см, 81 кг

В дубле с: 2005

80 ГАБУЛОВ Георгий

полузащитник

Дата рождения: 04.09.1988

Рост и вес: 188 см, 74 кг

В дубле с: 2006

71 РЕМНЁВ Станислав

полузащитник

Дата рождения: 06.11.1987

Рост и вес: 180 см, 72 кг

В дубле с: 2005

81 ЧЕРЕВКО Александр

полузащитник

Дата рождения: 28.11.1987

Рост и вес: 170 см, 68 кг

В дубле с: 2005

79 ФРОЛОВ Сергей

нападающий

Дата рождения: 20.01.1989

Рост и вес: 183 см, 84 кг

В дубле с: 2006

82 МАРАХОВСКИЙ Виталий

защитник

Дата рождения: 14.01.1988

Рост и вес: 179 см, 72 кг

В дубле с: 2005

90 САУТИН Александр

вратарь

Дата рождения: 30.01.1988

Рост и вес: 189 см, 83 кг

В дубле с: 2005

83 КУЗНЕЦОВ Андрей

защитник

Дата рождения: 09.01.1988

Рост и вес: 175 см, 70 кг

В дубле с: 2005

87 КОЧЕНКОВ Антон

вратарь

Дата рождения: 02.04.1987

Рост и вес: 194 см, 90 кг

В дубле с: 2005

БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат Саярович

старший тренер

Дата рождения: 17.08.1957

Старший тренер с: 2004

ОГАНЕСЯН Саркис Арамаисович

тренер

Дата рождения: 17.08.1968

Тренер с: 2004

РАКИТСКИЙ Александр Павлович

тренер вратарей

Дата рождения: 01.07.1946

Тренер с: 2006
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Главный судья: УЛЬЯНОВСКАЯ Надежда (Калуга)

Помощники судьи: НЮХАРЕВ АНДРЕЙ (МОСКВА)

САВОСТЬЯНОВ АНДРЕЙ (МОСКВА)

Резервный арбитр: ШИБАЕВ Алексей (Москва)

Делегат матча: СПИРИН Алексей Николаевич (Москва)

Голы (-): 

Предупреждения (4): (61’) ШЕСТАКОВ (грубая игра), 
(68’) ГОРБАНЕЦ (грубая игра), (71’) СВЕТОЗАРОВ (грубая игра), 
(80’) КУЗНЕЦОВ (неспортивное поведение)

Турнир  дублёров,  28-й  тур
XV чемпионат России по футболу

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

5 июля 2006. Москва (17:00 мск)
Резервное поле стадиона «Локомотив». 200 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

На матч с гостями из Раменского дубль «Локомотива» вышел 
не в самом оптимальном составе, если не сказать хуже. До полной 
заявки не хватило двух человек. И это притом, что по-прежне-
му в команду резервистов входят Дмитрий Круглов и Уинстон 
Паркс, а на данный матч был отряжен ещё и Марат Измайлов. 
Плюс за день до матча был 
заявлен новый игрок Евгений 
Гоголь. Тем не менее, вызван 
в основную команду Алесей 
Чичиков, простужен Андрей 
Горшков, травмированы 
Кантемир Берхамов и Роман 
Амирханов, выступают за 
команду 1989 года рожде-
ния на чемпионате России 
в Ижевске Семён Фомин и 
Сергей Фролов. Тренерскому 
штабу пришлось серьёзно 
задуматься над расстановкой на игру. В итоге, номинальный 
нападающий Николай Жиляев оказался в полузащите на левом 
фланге, а единственным нападающим был Уинстон Паркс. 

Прямо скажу, команды разочаровали своих наставников. И в 
большей степени это касается «Локомотива». Только нерасто-
ропность раменчан позволила железнодорожникам избежать 
крупного поражения. Левый фланг обороны оказывался пустым 
всякий раз, когда противник приближался к воротам. Не будь 
футболисты так заняты изматыванием друг друга на правом 
фланге, голов было бы не избежать. Тем не менее серьёзно 
потревожить вратаря красно-зелёных Антона Коченкова гости 
смогли лишь в концовке встречи, когда в погоне за результа-
том защитники «Локомотива» отправлялись к чужим воротам, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

Москва – Шинник 2-0

ЦСКА – Торпедо 3-0

Зенит – Динамо 0-3

Луч-Энергия – Крылья Советов 2-2

Локомотив – Сатурн 0-0

Спартак Нч – Ростов 0-1

Спартак – Амкар 4-0

Рубин – Томь 2-1

БОМБАРДИРЫ

Дзюба (Спартак М) – 5
..............
Измайлов – 2
Ремнев – 2
Селсиньо – 2 Ф
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«За время перерыва в чемпионате 
у меня не было серьёзной игровой 
практики. В тех матчах, где я выхо-
дил играть, нам противостояли почти 
школьники. А во встречах с опытными 
соперниками я играл лишь 10 минут. 
Теперь надо вновь набирать форму.»

Николай Жиляев, №60:Николай Жиляев, №60:
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«Локомотив» – Д «Сатурн» – Д
[87] КОЧЕНКО Антон [37] РОМАНЕНКО

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (- 46’) [26] ГОРБАНЕЦ (- 77’)

[34] ДЕНИСОВ Никита (к) [30] МАЛЬКОВ

[38] ГОГОЛЬ Евгений (- 65’) [31] КУЗЯЕВ (- 74’)

[52] ПАРКС Уинстон [32] ШЕСТАКОВжк

[59] ГАБУЛОВ Георгий (- 65’) [38] МОРЕВ (- 69’)

[60] ЖИЛЯЕВ Николай (- 71’) [45] КВАЧ

[69] ЕФИМОВ Сергей [46] БОЙЧЕНКО (к)

[70] ГЕТИГЕЖЕВ Инал [47] ЧЕРЕМИСОВ (- 65’)

[71] РЕМНЁВ Стас [48] ПЕРШИН

[81] ЧЕРЕВКО Александр [52] СПАССКИЙ (- 65’)

Запасные Запасные

[90] САУТИН Александр [40] РЕБРОВ

[3] КРУГЛОВ Дмитрий (+ 71’) [35] ТЕМНИКОВ (+ 69’)

[78] СВЕТОЗАРОВ Михаил (+ 46’) [39] БОРЯГИН (+ 77’)

[82] МАРАХОВСКИЙ Виталий (+ 65’) [41] САПЕТА (+ 65’)

[83] КУЗНЕЦОВ Андрей (+ 65’) [42] ПАРНЮК (+ 74’)

[44] СОШНИН

[50] ШАТАЛОВ (+ 65’)

Старший тренер: Старший тренер: 

БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат БУШМАНОВ Евгений 

6 июля 2006 г. Локомотив-Сатурн

Виталий Мараховский уходит от Максима Бойченко



-матч/матч/дубльдубль-

напрочь забыв о своих собственных. Часто игроки не могли разобраться 
между собой, кто кого опекает, и соперники вольготно чувствовали себя 
в нашей же штрафной. Рискну предположить, что во многом причиной 
этого послужили лёгкие голы, добытые нашими оборонцами на сборе 

в спаррингах со студенческими 
командами. «Сатурн» таковой не 
назовёшь. 

В нападении у «Локомотива» 
также не ладилось. Четыре стопро-
центных момента упустил Уинстон 
Паркс, которому и оставалось-то 
обыграть вратаря. Тем не менее, мяч 
оказывался либо далеко за преде-
лами поля, либо в руках у голкипера 
гостей. Не смог помочь ему и Николай 
Жиляев, вышедший на второй тайм 
на своей привычной позиции. 

«Конечно, тот факт, что меня взяли 
на сбор с основой и заявили за основ-
ной состав, меня порадовал, и я прило-
жил все силы к тому, чтобы оправдать 
доверие и внимание Славолюба Мусли-
на. Однако игра с «Сатурном» была 
не самой лучшей для меня, поэтому 
после замены Марко (переводчик – 
прим.) сообщил, что я остаюсь в дубле 
на неделю. Там будет видно.»

Николай Жиляев, №60:Николай Жиляев, №60:
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КСТАТИ…

Судьи-женщины, работавшие 
на матчах дубля «Локомотива»:

АВДОНЧЕНКО Наталья 
(Москва)

07.11.2004, «Локомотив-Д» – 
«Торпедо-Д», 0-2
04.10.2003, «Торпедо-Д» – 
«Локомотив-Д», 1-3 

ВОРОТЫНЦЕВА Елена 
(Новочеркасск)
17.09.2005, «Ростов-Д» – 
«Локомотив-Д», 0-2 

МАМАЕВА Марина (Самара)
21.05.2004, «Крылья Советов-
Д» – «Локомотив-Д», 0-2 

ПАВЛОВА Ирина (Москва)
15.10.2004, «Москва-Д» – 
«Локомотив-Д», 2-1 
25.07.2003, «Локомотив-Д» – 
«Ротор-Д», 0-1 
31.10.2003, «Локомотив-Д» – 
«Уралан-Д», 2-2 

место клуб очки

- 1 (1)* Динамо 23 (20)

- 2 (2) ЦСКА 20(17)

- 3 (3) Спартак М 19 (16)

4 (5) Москва 18 (15)

5 (4) Зенит 15 (15)

6 (8) Рубин 15 (12)

7 (6) Торпедо 14 (14)

8 (10) Ростов 14 (11)

9 (7) Томь 13 (13)

10 (11) Сатурн 11 (10)

11 (9) Спартак Нч 11 (11)

- 12 (12) Локомотив 11 (10)

13 (14) Луч-Энергия 9 (8)

14 (15) Крылья Совтов 9 (8)

15 (13) Амкар 8 (8)

- 16 (16) Шинник 7 (6)

6 июля 2006 г. Локомотив-Сатурн
Марат Измайлов в этом матче ничем не напоминал игрока «основы»



СТАС РЕМНЁВ: 
НЕСОВЕРШЕННЫЙ ИДЕАЛ

Он лаконичен, как суперзвезда, и искренен, как ребёнок. В нём есть всё, что ценят одни люди 
в других. Он обладает тем, что позволяет специалистам рассыпаться в похвалах. И всё же он 
несовершенен. Оно и к лучшему. Что может быть скучнее и безысходнее совершенства?



– Каким ты был в детстве?
– Маленьким, щупленьким, скромным, не баловал-

ся… На самом деле, баловался, конечно, – все дети 
балуются. Но в пределах разумного. 

– Самая запоминающаяся шалость?
– Пошёл как-то, никого не предупредив, с друзьями 

в поход. Лето было, каникулы. Мы ушли рано утром, 
а вернулись поздно вечером. Решили прогуляться. 
Когда пришёл домой, мама в шоке была. Вообще, 
я старался не огорчать родителей. 

– За твою учёбу они переживали?
– Первые лет пять они очень следили за оценками. 

А потом я повзрослел, серьёзно занялся футболом 
и всё… Затем уехал в Москву. Здесь уже некому было 
контролировать. А так, за учёбу очень ругали. Хотели, 
чтобы был грамотным. 

– Кто для тебя является авторитетом в семье?
– Отец. Он ко мне всегда относился более строго. 

Мама больше жалела. 
– А в спорте?
– На поле не бывает авторитетов. 

– А  е с т ь  ф у т б о л и с т ,  н а  к о т о р о г о  т ы 
равняешься?

– Лэмпард. Хороший игрок, мне нравится. 

– Следишь ли ты за своим имиджем на поле? Для 
тебя имеет значение, как ты выглядишь во время 
игры?

– Стараюсь. И на поле, и вне его. Когда человек 
опрятно выглядит, когда он аккуратный, с ним и общать-
ся приятнее. 

– Что для тебя мужская мода? Считаешь ли ты 
себя модным человеком?

– В первую очередь, наверное, удобная одежда. Не 
люблю строгие костюмы. Молодые, похоже, все так 
одеваются: джинсы, футболки. Я стараюсь выглядеть 
модным, слежу по журналам за новыми веяниями. Но 
так чтобы слепо следовать всему, что пишут, – такого 
нет. 

– Что, по-твоему, означает быть настоящим 
мужчиной?

– На настоящего мужчину можно положиться 
в любой момент. В любой ситуации в нём можно быть 
уверенным.

– С кем у тебя ассоциируется настоящий 
мужчина?

– С отцом – с кем ещё?! Родной человек, хорошо 
его знаю. 

– Опиши себя в трёх словах.
– Скромный, добрый и отзывчивый.

– Ты сладкоежка?
– Люблю сладкое, да. Могу всё съесть. В де-

тстве особенно любил и съедал очень много. 
Сейчас стараюсь себя контролировать. Конфе-
ты, мороженое, шоколад особенно люблю. 
Мучное не так. 

– Что тебе далось в жизни труднее 
всего?

– Когда в Москву переезжал. Без роди-

телей первое время тяжело было. Первые полгода 
скучал очень. Потом привык. 

– Кто тебе показывал Москву?
– Я первый раз в Москву приехал с мамой. Так что 

она и показывала. Мне тогда четырнадцать лет было. 

– Любишь ли ты вспоминать светлые мгновения 
своей жизни?

– Как, наверное, и любой человек. Иногда хочется 
вспомнить какие-нибудь хорошие моменты. Чаще 
всего приходит в голову что-нибудь весёлое, связанное 
с друзьями. 

– На что обращаешь внимание в первую очередь 
при знакомстве с человеком?

– На то, как человек себя ведёт, показывает, держит 
с другими людьми. 

– Каким он должен быть, чтобы произвести 
на тебя приятное впечатление?

– Простым. Обычным. О себе чтобы не был слишком 
высокого мнения. Встречаются люди, которые мнят 
себя центром вселенной, рассказывают только о себе. 
Мне такой человек сразу становится неинтересен. Мне 
нравятся простые, компанейские люди.

– Чего нельзя купить за деньги?
– (не задумываясь ни на секунду) Здоровье, 

любовь.

– Что нужно сделать, чтобы стать твоим 
другом?

– У меня много друзей и знакомых. Достаточно 
пообщаться час, понять 

друг друга, чтобы всё 
стало ясно. Много 

друзей у меня 
с р е д и 
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футболистов. Всё-таки общие интересы, одинаковые 
проблемы. И с друзьями детства, с которыми играли 
во дворе, я поддерживаю отношения. Сейчас, правда, 
все разъехались, но дружим по-прежнему. 

– Ты можешь похвастаться тем, что знаешь исто-
рию своего родного города?

– В школе изучал… Родители живут в Самаркан-
де, это очень древний город. Я даже не знаю, когда 
он был основан… Есть там различные памятники 
древние, обсерватории… Да… в школе изучал, 
да сейчас уже забыл немного. Надо бы подумать, 
повспоминать!

– Успел ли ты за время пребывания в Москве 
узнать её? Может быть, появились любимые 
места…

– Москва всегда ассоциируется с Красной площа-
дью, с Кремлём. Конечно, когда приехал в Москву, было 
интересно побывать там. Ездил, гулял. Да и позже, 
когда уже освоился, по-прежнему бываю там. Охотный 
ряд, Красная площадь, Поклонная гора. 

– Есть какое-то место в Москве, где ты чувству-
ешь себя как дома?

– Я долгое время прожил в интернате, поэтому 
и чувствую себя там на своём месте. Возвращаюсь 
туда после сборов как домой. 

– Ты интересуешься политикой?
– Нет, это не моё.

– Считаешь ли ты себя хозяйственным 
человеком?

– Да, считаю. Ещё когда дома жил, 
свои вещи сам стирал. Старался 
маму не напрягать. Мог пригото-
вить себе что-нибудь покушать. 
В доме порядок наводил. 
За продуктами в магазин 
ходил. В интернате тоже 
приходится самому всё 
делать. 

– Кто стирает твою 
форму?

– В прачечную в интер-
нате сдаю только то, 
что тяжело стирается: 
форму, джинсы, штаны. 
А шорты-футболки сам 
стираю. Тем более, сейчас 
лето – на балконе вывесил, всё 
сразу высохло. 

– Можешь вывести трудновыво-
димое пятно?

– Стараюсь, чтоб без пятен было. 
Ну, а при необходимости, если, 
например, жирное пятно, сразу солью 
посыпаю, чтобы не впиталось. Зама-
чиваю в чём-нибудь. 

– Где бы ты хотел провести 
свой медовый месяц?

– Где-нибудь на необитаемом 
острове. Чтобы были только я 

и моя вторая половинка. Чтобы никто не отвлекал. 
Чтобы мог заниматься всем, чем хочу. Чтобы было 
всё, что захочется. Вот такое красивое место, солнеч-
ное и тёплое. 

– У тебя есть представление о том, как должна 
складываться образцовая карьера футболиста?

– С малых лет надо стремиться к лучшему. Посте-
пенно добиваться поставленной цели – дойти до осно-

вы, например, «Локомотива». Не всем это дано. 
Вот у Динияра Билялетдинова – образцовая 

карьера: из школы – в дубль, из дубля – 
в основу. А там уже и главная сборная 
страны. Несмотря на то, что он молодой 
ещё, у него отличная карьера.

– Меняешься ли ты, когда выхо-
дишь на поле?

– На поле друзей не бывает. 
За пределами поля у нас могут 
быть замечательные отноше-
ния, а на поле всё иначе. Если 
будешь воспринимать сопер-
ников как друзей, ничего не 
сможешь показать. 

– Согласен ли ты с утверж-
дением, что на поле человек 
показывает своё истинное 
лицо?

– Да, в какой-то степени так 
и есть.

– То есть ты достаточно жёст-
кий человек, но стараешься этого не 

проявлять.
– Да. На футбольном поле нельзя проигры-

вать. Ты выходишь, чтобы победить. Нельзя быть 
добрым по отношению к сопернику. 

– Не может быть такого, чтобы ты на трени-
ровке пожалел, скажем, Антона Коченкова и 
не забил ему гол?

– Нет, не может. Стараюсь всегда забивать, когда 
есть такая возможность. Вне поля мы друзья, но на по-

Комментарий тренера 

 Ринат Билялетдинов, старший тренер:

«Стас, я считаю, это тот человек, 
который уже должен играть. 
Старательный, профессиональный, 
анализирующий. По крайней мере, 
я его вижу таким. Из минусов могу 
назвать только стартовую скорость. 
Хотя он не медленный парень, на 
дистанции хорошо бежит, а уж про 

выносливость – вообще вопросов нет, – но на первых 
двух метрах ему нужно прибавить в скорости. Уверен, 
что с этим он справится. »
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ле каждый выполняет свою работу. Он хочет не пропус-
тить, я хочу забить. У кого лучше получится! 

– Всегда ли ты благодаришь партнёра за точную 
голевую передачу?

– Стараюсь. В матче после гола столько эмоций! 
А по окончании игры стараюсь поблагодарить. Я не так 
часто забиваю, поэтому запоминаю, кто именно отдал 
пас. 

– Как тебе Селсиньо? Можешь сравнить себя 
с ним?

– Селсиньо молодой ещё, чуть помладше меня. 
Бразилец. Мне кажется, что он ещё не адаптировался, 
наверное, к российскому футболу. Поэтому в полную 
силу себя ещё и не показал. А сравнить себя с ним… На 
поле у нас разные амплуа. Он более атакующего плана 
полузащитник, я – оборонительного. Он техничный, как 
и все бразильцы. Часто старается брать игру на себя. 
Надо или не надо – он старается показать себя. 

– А ты стараешься играть для себя или для 
команды?

– Футбол – командная игра. Здесь важен коллектив. 
Не будет на поле команды – не будет результата. И на 
поле, и вне его должен быть коллектив, одна идея, 
одна цель.

– У кого ты берёшь идеи для своих финтов? 
И часто ли пополняешь арсенал?

– Сейчас много различных реклам, где звёзды – тот 
же Рональдиньо – показывают свои финты. Стараюсь 
разучивать. Не всегда получается. А на поле, когда 
идёшь один на один, уже не можешь заранее сказать, 
этим финтом сейчас обыграешь защитника или другим. 
Всё получается спонтанно. 

– А есть любимый?
– Любимый, наверное, тот, который лучшего всего 

получается. А на поле я не так часто оказываюсь в си-
туациях, когда нужно применять финты. Если только я 
на фланге или у штрафной, стараюсь обострить игру. 
А так, в центре задача: пас-пас, получил-отдал. 

– Тебе ближе лёгкие и изящные полузащитники, 
вроде Тотти и Деку, или твой идеал – Робби Сэвэдж?

Чемпионат России. Локомотив – Динамо 53



– Скорее всего, первые. Сэвэдж довольно агрес-
сивный игрок. Он старается сначала не в мяч играть, 
а пожёстче, чтобы соперники почувствовали его 
присутствие на поле и боялись его. Но в футболе сейчас 
нет таких футболистов, которые боялись бы. Иначе они 
не выходили бы на игру. Поэтому всё-таки первые. 

– Ты импровизируешь на поле?
– В некоторых моментах можно не то, чтобы сымп-

ровизировать, а, скорее, сыграть неожиданно для 
соперника. Сделать что-то такое, чего он меньше всего 
ожидает от меня в данной ситуации, скрытую передачу, 
например. 

– Футбол какой страны тебе по душе?
– Английский. Очень большие скорости, сочетание 

технического оснащения игроков.

– Тетрадку с конспектами тренировок Рината 
Саяровича ведёшь?

– Нет. Для себя всегда анализирую, что получилось, 
а что – нет. Но конспектов не веду. А над тренерской 
карьерой я ещё не задумывался. 

– Что должно с тобой случиться, чтобы ты 
воскликнул «О, это чудо!»

– Сыграть на чемпионате мира. Все, наверное, стре-
мятся к этому и хотят. Первенство мира: вся планета 
наблюдает, страна болеет – это высшее, что может 
быть для футболиста, это то, ради чего все играют. 
Победа в Лиге чемпионов… А из нефутбольного… 
Клад какой-нибудь найти, мешок с деньгами. Или чтобы 
Билл Гейтс завещание оставил на моё имя на сумму 
с несколькими нулями. Это точно будет чудо!

– Порядок бьёт класс?
– Дисциплина, порядок – да. Без этого в футболе 

тяжело.

– Если бы в твоём распоряжении была минута 
эфирного времени на центральном канале страны, 
о чём бы ты поведал людям?

– Честно говоря, даже не знаю, о чём бы я мог им 
поведать. Разве что призвать жить дружно, не воевать. 
Война – это, наверное, самое страшное.

– Чего ты боишься больше всего?
– Смерти родных и близких.

– В чём смысл жизни?

– Прожить достойную, счастливую, хорошую 
жизнь… Жить не зря…

– Что самое ценное и важное ты поведал бы 
своему ребёнку?

– Веру в любовь родных и близких. В дружбу.

– На что ты способен ради любимой женщины?
– На многое. Пока я молодой ещё, не нашёл свою 

любимую женщину. Но когда найду, буду способен, 
наверное, на многое. Особенно если буду знать, что 
моё чувство взаимно.

– А что бы ты сделал, чтобы завоевать понравив-
шуюся тебе женщину?

– Постарался бы завоевать её расположение чем-
нибудь необычным. Но вот так сходу не могу придумать. 
Всё-таки для этого вдохновение нужно (улыбается). 

Беседовала: Ольга ВОЛКОВА
Фото: Александр КАРЯГИН (karyagin.ru)

Комментарий партнёра по команде 

 Александр Черевко, полузащитник:

«Стас – очень перспективный 
и талантливый игрок. Правда, 
иногда может вспылить на поле, 
если что-то не получается или 
противник провоцирует. В жизни же 
он более спокойный. Очень хороший 
друг, надёжный и верный. Всегда 
поддержит в трудную минуту.»
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Анкета

Имя Ремнёв Станислав Игоревич

Дата рождения 06.11.1987

Место рождения Узбекистан, г. Каттакурган

Гражданство Россия

Амплуа полузащитник

Семейное положение Холост

Девиз в жизни Стремиться к лучшему!

Самый ценный совет Никогда не унывать!

Настраиваясь на матч слушаю музыку

Любимые:

- цвет жёлтый

- блюдо манты

- напиток зелёный чай

- фильм комедии

- книга детективы

- музыка rap

- авто-мечта Ferrari

- футболист Лэмпард

- команда Челси

Карьера игрока:

Первый тренер Норенков Владимир Иванович

Воспитанник СШ «Локомотив»

Начал заниматься в 14 лет

В школу привёл (а) мама

Амплуа выбрал тренер

Предыдущие клубные команды:

Сезоны Клуб Амплуа Игровой 
номер

Кол-во 
игр

Кол-во 
голов

2002-04 ЦСО «Локомотив» п/з 4 70 15

2004-06 «Локомотив» – Д п/з 71 30 3







футбольная школа ФК «ЛОКОМОТИВ»
✁

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!

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

объявляет набор 
в группы всех возрастов!

получи 
в подарок
ОРИГИНАЛЬНУЮ ФОТОГРАФИЮ

С АВТОГРАФОМ!  

Фотографий Динияра Билялетдинова в этом 
номере журнала было предостаточно, так что 
в Локо-puzzle кусочек снимка замечательного 
футболиста и просто хорошего человека – 
Владимира Маминова. Кстати, фотография была 
сделана во время дефиле Макса Черницова на RFW. 
Кто не в курсе, ищите журнал к матчу с ЦСКА – там 
всё  подробно рассказано. А собрав вместе кусочки этой 
фотографии и принеся их в пресс-службу, вы станете 
обладателем оригинала с настоящим автографом 
футболиста!

Адрес пресс-службы: :

107553, г. Москва, 
ул. Б. Черкизовская, д.125
Тел. 500 30 40

Л О К О - P U Z Z L EЛ О К О - P U Z Z L E



Официальный предматчевый журнал «Наш Локо» 
Сезон 2006

№1. «Локомотив» – «Севилья». 1/16 КУЕФА. 15.02.2006
№2. «Локомотив» – «Крылья Советов». 1-й тур. 19.03.2006
№3. «Локомотив» – «Спартак» Нч. 3-й тур. 02.04.2006
№4. «Локомотив» – «Спартак» М. 1/4 КР. 12.04.2006
№5. «Локомотив» – ЦСКА. 5-й тур. 16.04.2006
№6. «Локомотив» – «Рубин». 6-й тур. 23.04.2006
№7. «Локомотив» – «Зенит». 8-й тур. 06.05.2006
№8. «Локомотив» – «Анжи». 1/16 КР. 02.07.2006
№9. «Локомотив» – «Сатурн». 28-й тур. 06.07.2006

Эти и другие выпуски «Нашего Локо» 
и многие программы матчей прошлых лет 
вы можете купить в официальном магазине 
ФК «Локомотив» или пресс-службе клуба, а так же 
заказать, написав письмо по адресу: 
115138 Москва, а/я 3.

100 руб.



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!
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