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у самого футбольного из англий
ских драматургов брайана Глэн
вилла есть рассказ о сложностях 
в карьере невысокого футболиста. 
Чтобы суметь на равных конку
рировать с более габаритными 
игроками, он должен постоянно 
проявлять свои бойцовские качес
тва. без этого никак. ну и время 
от времени у всякого невысокого 
игрока случаются, что называется, 
перегибы на местах. Вроде того, 
какой случился у лари Кингстона 
в матче против «Динамо».

Да, речь идёт о действительно 
грубом нарушении, таком, о кото
ром говорят, что ему не место 
в футболе. Красная карточка была 
показана правильно. однако же 
не хотелось бы, чтобы эта история 
воспринималась однобоко, как 
в выпуске новостей, когда показы
вают исключительно момент движе
ния. между тем никто не обращает 
внимания на то, что буквально 
за  мгновение до совершения нару
шения Кингстон с лёгкостью обыг
рал двоих защитников и вышел 
на свободный фланг. однако при 
попытке сместиться к воротам 
его подкараулил третий защит
ник и совершил отбор. Кингстон, 
естественно, кинулся исправляться, 
а когда вновь практически завла
дел мячом, он увидел несущегося 
на него соперника. Для игроков 
с габаритами Кингстона безопас
ных столкновений не бывает. 

Вот что привело к нарушению – 
смесь обиды, за упущенный момент 

и необходимость быстрого спасения 
от надвигающейся опасности. лари 
Кингстон – импульсивный человек. 
он может сделать чтото в сию
минутном состоянии аффекта, но 
он не злой. об этом говорит хотя 
бы то, что он нашёл в себе силы 
зайти в динамовскую раздевалку 
и извиниться.

Это притом, что последний 
период его карьеры лёгким никак не 
назовешь. За последние два года 
он сменил три команды. В сама
ре был футбол, но не было денег, 
в «тереке» были деньги, но не 
было футбола. В «локомотиве» 
вроде – тьфутьфутьфу – пока и 
с тем, и с другим все неплохо. Это 
та команда, какой Кингстон дейс
твительно достоин.

после этого случая я с удивлени
ем осознал, что достоинства лари 
для многих болельщиков остаются 
сомнительными. мало кто знает, что 
на всех тренировочных двусторон
ках «локомотива» Кингстон играет 
исключительно в качестве «джоке
ра», т.е. игрока, который, получив 
мяч от одной команды, отдает пас 
её игроку, а от другой – её. я видел, 
как он это делает, и, доложу вам, 
не всякий может мыслить с такой 
быстротой как Кингстон. Возьмись 
мы перечислять все его титулы 
молодёжном уровне – потребо
вался бы специальный выпуск 
предматчевого журнала. сегодня 
во взрослой сборной Ганы Кингстон 
не просто основной игрок, он – один 
из лидеров, правый крайний.

именно с этой позиции он дваж
ды уже заработал пенальти в ворота 
соперников «локомотива», в состав 
которого медленно, но верно проби
вался с начала сезона, готовясь 
к чемпионату мира. и тут досадная 
напасть – обмен толчками в группо
вом турнире февральского Кубка 
африки, который дисциплинарный 
комитет гордо окрестил «дракой», 
выдав лари четырёхматчевую диск
валификацию. Гана была готова 
на всё, чтобы вернуть Кингстона. 
Даже величайший игрок этой стра
ны абеди пеле специально ездил 
в Швейцарию просить фифа снять 
дисквалификацию. безрезультат
но. представьте себе, каково это, 
пропустить четыре официальных 
матча, из которых три – на чемпи
онате мира. Да такое врагу своему 
не всякий пожелает!

а ведь кто знает, играй Кингстон 
в матче с бразилией, возможно, 
убереглась бы Гана от крупного 
поражения и прощания с первенс
твом. Впрочем, все эти «если бы 
да кабы» – разговоры в пользу 
бедных. Кингстону 25, и он вполне 
успеет ещё сыграть на чемпионате 
мира. Думаю, не согрешу против 
истины, сказав, что самый сложный 
для себя период он переживает 
сейчас.

надеемся, что вы, члены дисцип
линарного комитета, держащие 
в руках программку очередного 
домашнего матча «локо», учтёте 
всё вышесказанное, перед тем, как 
вынести свой вердикт.

быть ЛАРИ КИНГСТОНОМ
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ОФИцИАЛьНО!

13 июля 2006 года фК «локомотив» стал первым в России обладателем офици
ального предматчевого журнала на самых законных основаниях. «наш локо» 
был зарегистрирован в федеральной службе по надзору за соблюдением зако
нодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
и получил свидетельство о регистрации пи №фс102145. таким образом, 
у клубного детища, родившегося 16 апреля 2006 года в день памятного болель
щикам матча с ЦсКа, теперь есть свой официальный документ – свидетельство 
о рождении. с чем мы и поздравляем! Вас, нас и фК «локомотив» – первый 
и лучший во всём!

КИНГСТОН ИЗВИНИЛСЯ

Железнодорожник лари Кинг
стон, нанесший в конце перво
го тайма матча «локомотив» – 
«Динамо» травму защитнику 
белоголубых леандро фернан
десу, в результате которой тот не 
смог продолжить игру, признал 
свою вину и сожалеет о случив
шемся. удалённый в результате 
эпизода с поля Кингстон вскоре 
зашёл в гостевую раздевалку и 
принёс извинения с пожелани
ем скорейшего выздоровления 
фернандесу, у которого, по словам 
врачей «Динамо», сильный ушиб 
коленной чашечки.
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СыЧёВ – НОМЕР ОДИН!

самым популярным футболистом страны, по опросу ВЦиом, 
второй год подряд стал форвард Дмитрий сычёв. ему отдали 
предпочтение 38% россиян (в прошлом году – 36%). В десятке 
самых любимых – три игрока «локомотива»: помимо Дмитрия – его 
тёзка лоськов и марат измайлов. больше, чем у какойлибо другой 
команды. В двадцатке лучших – пятеро. плюс к названным – Дини
яр билялетдинов и Вадим евсеев. Для сравнения: у московского 
«Динамо» таковых четверо, причём трое – смертин, овчинников 
и булыкин – выходцы из «локо», а ещё один – Хохлов – не менее 
чем половиной успеха (опрос проводился с лета 2005го по лето 
2006го) обязан «локомотиву». 

«НАШ ЛОКО» В ToTal FooTball

сотрудничество «нашего локо» 
с журналом Total Football не ограничи
лось одной лишь презентацией локо
бодиарта (в номерах с 3 по 5 за 2006 
год). теперь PDFверсию нашего журна
ла вы сможете найти ещё и на DVD 
в выпусках наших «абсолютно футболь
ных» коллег.
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С ДНёМ РОЖДЕНИЯ!

Редакция «нашего локо» поздравляет июльских именинников с 
их праздниками. Желаем им крепкого здоровья, настоящего челове
ческого счастья, спокойствия в душе, исполнения желаний и успеха 
в их профессиональных сферах.

19 июля – фарид Хамидуллин
Врач дубля. переживает за ребят гораздо больше, чем они думают

19 июля – александр самедов
полузащитник. талантливый футболист, большой шутник и модник

16 июля – Давид Шагинян
Коммерческий директор фК «локомотив». мудрый руководитель и 

просто хороший человек

16 июля – Константин богданов
советник президента по общественным вопросам. 
Энтузиаст и генератор идей

8 июля – михаил светозаров
полузащитник дубля. активный на поле и гипер
активный в жизни

3 июля – алексей Киричек
финансовый директор фК «локомотив». Кандидат 
экономических наук, между прочим.

1 июля – александр Ракитский
тренер вратарей дубля. Знает, как вырастить ещё 
одного овчинникова.



Премьер-Лига. 10-й тур
XV чемпионат России по футболу

2 - 0
(20 00)

11 июля 2006 года. 19:00 (мск)
Москва. Центральный стадион «Локомотив». 14228 зрителей

ПротокоЛ матча:

статистика:
локомотив динамо

удары (в створ) 11 (6) 19 (4)
удары из штрафной 8 4
удары из-за штрафной 3 15
штанги, перекладины 0 0
угловые 2 3
нарушения 19 13
Пенальти 1 0
карточки жёлтые 2 4
карточки красные 1 0
Офсайды 4 0
Опасные моменты 4 3
Голы 2 0

стартовая расстановка:

Главный судья: БАСКАКОВ Юрий (Москва)
Помощники судьи: БОБЫК Владимир (Москва), 
ЕНЮТИН Владимир (Москва)
резервный арбитр: КАРАСЁВ Сергей (Москва)
делегат матча: ВЕРГОПУЛО Юрий Георгиевич (Москва)
Голы (2): (22’) БИЛЯЛЕТДИНОВ (г, О’Коннор),  
(42’) ЛОСЬКОВ (пен.) 
Предупреждения (6): (51’) СМЕРТИН (грубая игра),  
(55’) ЕВСЕЕВ (г. и.), (66’) ДАННИ (неспорт. поведен.),  
(67’) РОМАЩЕНКО (н. п.), (69’) КОЛОДИН (г. и.),  
(70’) ГУРЕНКО (н. п.)
удаления (1): (44’) КИНГСТОН (агрессивная атака соперника)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

8   «Наш Локо» №11/2006

ф
от

о:
  а

ле
кс

ан
др

 В
и

л
Ь

ф
 (

с
Э

, 3
)

наличие в составе четверых (на поле – троих) эксжелезнодорож
ников не спасло «Динамо» от очередного поражения в Черкизове. 
играя в меньшинстве весь второй тайм, краснозелёные успешно 
сохранили преимущество в два гола, нажитое в первые 45 минут. 
Хозяева провели усилиями евсеева даже третий гол, который, однако, 
не был засчитан.

муслин решился на коекакие 
изменения в составе по сравне
нию с ничейным матчем против 
«сатурна». Дав более оборони
тельное задание вышедшему 
справа спахичу, тренер заменил 
сенникова с Хадом на одного 
ивановича, который в этот раз 
помогал асатиани слева. евсеев 
и Кингстон выступали в качестве 
фланговых хавбеков. наличие 
меньшего количества защитни
ков позволило вернуть на поле 
билялетдинова, которому было 
суждено сыграть ключевую 
роль во всех забитых мячах этой 
встречи.

серьёзное преимущество, с которым хозяева поля начали игру, 
в основном благодаря активности Кингстона, а затем и сычёва, весьма 
скоро сошло на нет. однако грубые ошибки, которые допускало «Дина
мо» не только на подступах к чужим воротам, но даже на собственной 
половине поля, раз за разом явственно показывали: ещё одного «сухо
го» матча овчинникова на «локомотиве» в этот раз не будет. Даже 
слегка склонный к потерям спахич, который пока ещё сыгрывается 
с партнёрами, не ошибался совсем,  не говоря уже о полякове, асатиани 
и сравнимом с последним по непроходимости ивановиче. после пери
ода правосторонней активности о’Коннор срежиссировал элегантный 

21’12”  евсеев подхватывает мяч на своём 
фланге и устремляется вперёд. Пройдя 
половину поля вадим выдает неожиданный 
пас в разрез между трёх защитников на 
О’коннора. Гарри врывается в штрафную, 
доходит до линии ворот, финтом укла-
дывает на газон Фернандеса и подбрасы-
вает мяч на дальний угол вратарской. Там 
в одиночестве находится билялетдинов. 
Овчинников пытается помешать молодому 
железнодорожнику, но динияр головой 
бьёт по мячу, который ударяется о землю 
и под ногами подпрыгнувшего вратаря 
«Динамо» влетает в сетку.

Локомотив Динамо
[21] ПОЛЯКОВ [1] ОВЧИННИКОВ (к)
[5] СПАХИЧ [4] ЖОРЖЕ ЛУИШ (- 59’)
[6] ИВАНОВИЧ [5] СЕМШОВ (- 54’)
[9] О’КОННОР (- 46’) [6] ЖЕАН

[10] ЛОСЬКОВ (к) [8] ХОХЛОВ
[11] СЫЧЁВ (- 76’) [10] ДАННИ
[16] ЕВСЕЕВ [11] ДЕРЛЕЙ
[25] КИНГСТОН [15] ПАРФЁНОВ
[30] АСАТИАНИ [16] ФЕРНАНДЕС (- 46’)
[41] ГУРЕНКО [20] КОЛОДИН
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (- 60’) [29] СМЕРТИН

Запасные Запасные
[22] ЯКУПОВИЧ [21] КАРЧЕМАРСКАС
[7] ИЗМАЙЛОВ (+ 76’) [3] ТОЧИЛИН
[8] МАМИНОВ (+ 60’) [7] ГЬЯН (+ 46’)

[17] СЕННИКОВ (+ 46’) [9] БУЛЫКИН
[24] ЗУАГИ [19] СИСЕРО
[26] ХАД [22] РОМАЩЕНКО (+ 54’)
[40] САМЕДОВ [23] КОМБАРОВ Д. (+ 59’)

Главный тренер: 
МУСЛИН Славолюб

Главный тренер: 
СЁМИН Юрий

11 июля 2006 г. Локомотив-Динамо

42-я минута. Дмитрий Лоськов с «точки» устанавливает окончательный счёт



-матч-

– Перед игрой вы общались с кем-
нибудь из бывших партнеров 
по «локомотиву»?

– Мне в голову такая идея не приходила. 
А уже на стадионе около раздевалок 
я никого из них не встретил.

– спрашивал ли у вас муслин о такти-
ческих построениях сёмина?

– Зачем ему спрашивать у меня, если у него 
есть Заур Хапов? К тому же, я думаю, мои 
советы нашему главному тренеру не нужны.

– из-за удаления у «локомотива» во 
втором тайме было мало шансов для 
взятия ворот?

– В конце матча после нескольких рывков 
к ногам приходилось прикладывать 
лёд. Я даже попросил замену, но к тому 
моменту их лимит был уже исчерпан.

– «динамо» выглядело сегодня крайне 
невыразительно, согласны?

– Меня эта команда не разочаровала 
и не удивила.

Вадим Евсеев,
защитник
±по
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выпад слева, и оборона «Динамо» 
дорого заплатила за игнорирование 
в своих владениях билялетдинова. 
Хозяева дали белоголубым шанс 
провести несколько атак, а затем 
в изящном контрвыпаде всё тот же 
билялетдинов заработал пенальти, 
реализованный лоськовым. Все 
лавры вновь достались 63му номе
ру, но, думается, опытный Гуренко, 
начавший обе результативные 
атаки, вряд ли будет ревновать.

Концовка тайма была бы совсем 
уж безоблачной, если бы не удале
ние Кингстона. у муслина был 
целый перерыв на то, чтобы понять, 
как он будет строить игру вдесяте

ром. сначала он за счёт о’Коннора усилил оборону сенниковым, затем 
дал отдохнуть «голевому мальчику» билялетдинову, выпустив оборони
тельного маминова. Когда стало видно, что уж двухто мячей гости никак 
не отыграют, место единственного форварда занял измайлов, не разоча
ровавший ни скоростью, ни желанием.

41’18”  Гуренко в центральном круге 
перехватывает передачу динамовцев. 
«Локомотив» развивает контратаку. Мяч 
в несколько передач доставляется биля-
летдинову. динияр продвинувшись немного 
вперёд, с угла штрафной решается на даль-
ний удар, который рукой прерывает жеан. 
Как обычно, пробивать стандарт берётся 
капитан железнодорожников. Противосто-
ит ему бывший первый номер «Локомоти-
ва» сергей Овчинников, который прекрасно 
знает манеру и стиль игры лоськова. Одна-
ко верх берёт дмитрий: без особых усилий 
он разводит мяч и вратаря по разным углам, 
доводя счёт в матче до 2-0.

11 июля 2006 г. Локомотив-Динамо
марат Измайлов в последние 15 минут игры 
был единственным нападающим «Локо»

11 июля 2006 г. Локомотив-Динамо
Вадим евсеев, поразивший ворота овчинникова в третий раз, еще не знает, что лайнсмен углядел оффсайд у... Дмитрия сычёва

Чемпионат России. Локомотив – Томь  9



Премьер-Лига. 11-й тур
XV чемпионат России по футболу

1 - 3
(12 01)

16 июля 2006. 18:30
Ярославль. Стадион «шинник». 12000 зрителей

ПротокоЛ матча:

умелые диагональные передачи с флангов и ожившая связка сычёв
измайлов стали залогом того, что «локомотив» третий год подряд 
привёз из ярославля победу с разницей в два гола.

В матче против «Динамо» арбитры не только лишили евсеева 
гола, но и предъявили ему четвёртую в сезоне жёлтую карточку 
(в кубке против «спартака» за игру рукой, в 5м туре с ЦсКа, и в 9м 
с «торпедо»). так что он, на пару с удалённым Кингстоном отбывал 
дисквалификацию. Этот факт заставил муслина капитально перекро
ить всю оборону. иванович был 
отправлен направо от асатиани, 
сенников – налево. средняя 
линия с атакой были оставлены 
без изменений. Зато спахич 
получил в наследство правую 
бровку, а старков – левую. Забе
гая вперёд, скажем, что этой 
парочке было суждено сыграть 
ключевые роли в матче.

собственно, особо забегать 
вперёд не пришлось, ибо спахич уже на третьей минуте устроил навес, 
который полетел на о’Коннора, как будто босниец управлял мячом 
с помощью радио. правда, его 
же невнимательность очень 
скоро привела к ответному голу 
после подачи штрафного. Впро
чем, едва ли можно обвинять 
одного только спахича – все 
трое центральных защитников 
по разу ошиблись в первом 
тайме после стандартов, причём 
после ошибки ивановича Хазов 
поразил перекладину. ещё до 
этого, правда, троица лоськов
о’Коннорстарков разыграла 
атаку, которая нынче прошла 
против «Шинника», а завтра 
может пройти против «барсело

статистика:
шинник локомотив

удары (в створ) 7 (3) 10 (6)
удары из штрафной
удары из-за штрафной
штанги, перекладины 1 0
угловые 7 3
нарушения
Пенальти 0 1
карточки жёлтые 1 1
карточки красные 0 0
Офсайды 7 3
Опасные моменты 1 6
Голы 1 3

стартовая расстановка:

Главный судья: ГВАРДИС Александр (Калининград)
Помощники судьи: ЗАРИПОВ Ильдар (Ленинградская обл.)
ЛЕБЕДЕВ Виктор (Санкт-Петербург)
резервный арбитр: РЕЗНИКОВ Алексей (Ярославль)
делегат матча: РОЩИН Сергей Геннадьевич (Кисловодск)
Голы (4): (3’) О’Коннор (г, Спахич), (15’) Амисулашвили 
(пн, Костич), (23’) ЛОСЬКОВ (пн, Старков), (84’) ЛОСЬКОВ 
(пн, добивание)
нереализованный пенальти (1): (84’) ЛОСЬКОВ (вратарь)
Предупреждения (2): (82’) Малышев (грубая игра),  
(85’) Лоськов (грубая игра)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

2’22”  Мяч с правого фланга навеши-
вается в штрафную «Шинника». К мячу 
устремляются сычёв и О’коннор, а также 
три защитника ярославцев. дмитрий не 
дотягивается, а вот шотландский напа-
дающий выигрывает борьбу у мягкова 
и коленкой посылает мяч в ворота мимо 
малышева.

22’28” сычёв в центре поля отбирает мяч 
у Коновалова и переправляет его лосько-
ву. Капитан в одно касание дальним пасом 
закидывает его в штрафную площадку 
О’коннору. К шотландцу устремляются два 
защитника хозяев поля, и он вынужден 
откатить мяч назад набегающему стар-
кову. Молодой полузащитник «Локо» без 
обработки высоким навесом посылает 
мяч в штрафную. Защитники «Шинника» 
толпятся на левом фланге, а на верховую 
передачу у дальней штанги реагирует наш 
капитан и в одно касание с линии вратар-
ской отправляет мяч в ближний угол. 
малышев не успевает даже среагировать 
на этот удар.

Шинник Локомотив
[31] МАЛЫШЕВ [21] ПОЛЯКОВ
[3] РАДОСЛАВЛЕВИЧ (- 79’) [5] СПАХИЧ
[5] ИОРДАКЕ [6] ИВАНОВИЧ
[6] МАТИЧ [9] О’КОННОР (- 67’)

[10] МЯГКОВ [10] ЛОСЬКОВ (к)
[13] ЯВРУЯН [11] СЫЧЁВ
[14] КОНОВАЛОВ (- 56’) [17] СЕННИКОВ
[15] АМИСУЛАШВИЛИ [18] СТАРКОВ (- 89’)
[16] ХАЗОВ [30] АСАТИАНИ
[19] МАМАЕВ (- 65’) [41] ГУРЕНКО
[77] КОСТИЧ [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (- 66’)

Запасные: Запасные:
[37] ПЕСЬЯКОВ [22] ЯКУПОВИЧ
[7] БУДИША [7] ИЗМАЙЛОВ (+ 66’)

[17] КЛИН (+ 56’) [8] МАМИНОВ
[18] ЧЕРНОГАЕВ (+ 65’) [14] ПАШИНИН (+ 67’)
[20] РОМАНОВИЧ [24] ЗУАГИ
[23] ГОРАК [26] ХАД (+ 89’)
[27] БАКОШ (+ 79’) [40] САМЕДОВ

Главный тренер: 
ДОЛМАТОВ Олег

Главный тренер: 
Муслин Славолюб

16 июля 2006 г. Шинник-Локомотив

83-я минута. пенальти! александр малышев вместо мяча угодил в голову Дмитрию сычёву

10 «Наш Локо» №11/2006



-матч-

ны». с передачи капитана шотландец скинул на фланг на старкова, а тот 
уже навесом нашёл в штрафной опередившего всех лоськова.

муслин был наравне со всеми увлечён эстетизмом второго гола, но, 
похоже, разыгрывать в гостях голевую феерию наперегонки не входило 
в его планы. Выдержав недолгую паузу, он усилил оборону за счёт паши
нина, не пожалев на это дело билялетдинова. тут же место о’Коннора 
занял измайлов. на удивление делу сохранения счёта вторая замена 
помогла больше первой. получивший чуть больше игрового времени, чем 
обычно, измайлов успевал везде: и в обороне помогал партнерам и на 
чужой половине поля за мяч цеплялся. За шесть минут до конца он острым 
пасом на сычёва шокировал вратаря малышева, заставив последнего 
нарушить правила. таким образом, сычёв, хоть и не добил фантастический 
удар билялетдинова в первом тайме и не реализовал выход один на один 
во втором, в одном голе всё же поучаствовал.

– не забив пенальти, вы тем не менее 
стали автором гола, добив мяч после 
того, как его парировал голкипер 
ярославцев. когда в последний раз 
так забивали?

– Так сразу и не вспомню… Давненько 
такого не было.

– когда мяч отразил вратарь, не мель-
кнула мысль, что добить не удастся?

– В этот момент вообще ни о чём не думал. 
Видел отскок мяча и просто подставил 
ногу.

– 11-метровые теперь специально 
отрабатывать не начнёте?

– (смеётся) Нет, конечно. Всё делаю в обыч-
ном режиме.
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82’54” измайлов дальним пасом 
отправляет в штрафную площадку сычёва. 
малышев спешит на перехват мяча, но из-
за того, что мяч был подкручен при ударе, 
вратарь не рассчитывает отскок и пробе-
гает мимо. сычёв первым оказывается 
на мяче и головой пробрасывает его себе 
на ход. Ярославский вратарь пытается 
выбить мяч, но промахивается и попадает 
в дмитрия, которого, выражаясь языком 
боксёров, «правым прямым ударом» 
отправляет в нокдаун. Три минуты пона-
добилось врачам «Локо», чтобы привес-
ти форварда в чувство. Судья указывает 
на точку пробития одиннадцатиметрового 
удара. К мячу подходит дмитрий лоськов. 
Капитан железнодорожников уже в пятом 
(!!!) матче подряд бьёт пенальти. Вратари 
соперников уже хорошо изучили манеру 
игры дмитрия при ударе с точки и раз за 
разом создают трудности нашему капита-
ну. Вот и в этот раз малышев разгадывает 
замысел железнодорожника и парирует 
удар, но мяч отскакивает перед вратарём 
и лоськов повторным ударом всё-таки 
отправляет мяч в сетку ворот.

16 июля 2006 г. Шинник-Локомотив

Гарри о’Коннор забил свой 4 гол в премьер-Лиге и безмерно порадовал болельщиков «Локо», 

устроивших на трибуне грандиозное файер-шоу

16 июля 2006 г. Шинник-Локомотив
Дмитрий Лоськов повторным ударом всё-таки делает дубль в игре

Дмитрий Лоськов,
полузащитник
±по
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Говорит 

«Локомотив»
несколько любопытных цитат

(о дебюте и голах)
– Мне кажется, картины 

я не испортил. Заработал два 
пенальти. хотя в первом момен-
те готов был забить сам. Ничего, 

мои голы ещё впереди.

алексей Чичиков 

(о муслине)
– Для меня Муслин — самый силь-

ный иностранный тренер, когда-либо 
приезжавший в Россию. У нас, правда, есть 

большое преимущество перед теми, кто рабо-
тает с другими иностранцами. Муслин понимает 
русский язык и даже может на нём говорить. 
К нему всегда можно подойти и решить свои 
личные вопросы. В этом плане Муслин очень 
похож на нашего бывшего тренера Юрия 
Сёмина. Оба очень открытые люди, которые 

поймут и войдут в положение.

Вадим евсеев 
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(о голах в матче с «анжи»)
– Их было много. Это уже стало визитной 

карточкой «Локомотива» (улыбается).

(о сборной сербии)
– Мне сделали предложение. Правда, неофициальное. Конечно, 
поработать со сборной своей страны мечтает любой тренер. И я 
не исключение. Но сейчас все мысли о «Локомотиве», с которым 

я связан контрактом.

(о намерениях)
– Ребята показывают отличное взаимодействие во всех 
линиях. Особенно первые полчаса встречи с «Динамо». 
Теперь будем стараться так действовать все 90 минут 

и обязательно догоним цСКА.

славолюб муслин 

(о скандировании трибун)
– Слышал. 

И счастлив – значит, признали 
меня как вратаря.

алексей поляков

(о муслине) 
– Муслин привнёс в команду европейский 

стиль. Он гармонично чередует жёсткость в рабо-
те с мягкостью. Это важно. И мелочей нет. Скажем, 

полезное новшество – совместные ужины после матчей. 
Раньше игра закончилась, и все разбежались: бразильцы 
соберутся где-то между собой, нигерийцы – между собой, 
российские игроки тоже общались по группам отдельно. 
А сейчас коллектив заметно сплочённее стал, никто 
никуда не спешит после игры, да и после тренировок 

ребята распрекрасно находят общий язык.

Заур Хапов 





– сергей, смирился ли ты с 
ролью зрителя во время прове-
дения крупнейших соревнова-
ний? Не считаешь, что пропус-
тил что-то значимое в своей 
профессии?

– Конечно, обидно немного. Всё
таки отыграл 1112 лет за сборную, 
7 лет был капитаном, поэтому очень 
хотелось бы попасть на самое 
престижное футбольное меропри
ятие – чемпионат мира. Это то, что 
не удалось и уже не удастся, так 
что есть, о чём жалеть. но жизнь 
продолжается. не получилось 
поучаствовать как игроку, возмож
но, получится, в качестве тренера. 

– Действительно ли Италия – 
сильнейшая сборная в мире на 
данный момент? 

– я думаю, что нельзя выде
лить однозначного лидера. есть 
порядка восьми сборных, и любая 
из них могла выиграть чемпионат 
мира. тут многое решают удача, 
настрой, какието микромоменты. 
на данный момент нет команды, про 

которую можно было бы сказать: 
«Да, вот это настоящий чемпион!». 
те же англичане хорошо играли, 
и немцы, и бразильцы, сборная 
аргентины, но всё решило стечение 
обстоятельств. 

– ты за Италию болел? 
– я болел за тех, кто демонс

трировал характер в игре. единс
твенное, что могу сказать, это то, 
что я не болел за португальцев. 
мне не нравилась их манера игры, 
поведение на поле. Это та команда, 
которая вызывала у меня антипа
тию. не помужски они играли. 

– Как ты полагаешь, смогли 
ли себя проявить лидеры своих 
сборных?

– сложно сказать. например, 
тот же баллак не показал свои 
лучшие матчи, но он очень много 
играл в отборе, от него исходил 
дух немецкой сборной. он был 
лидером команды, хотя многие 
журналисты считали, что он не 
проявил себя. я думаю, он просто 
выполнял установку тренера, делал 

то, что от него требовал Клинс
ман. и тот же Каннаваро, я давно 
говорил, что он лучший защитник. 
мне он всегда больше нравился, 
чем неста или маттераци. многие 
со мной не соглашаются, но я же 
знаю Каннаваро, как футболиста, 
как человека, играл вместе с ним 
в парме. на данный момент он один 
из лучших защитников в мире, хотя 
я это говорил ещё 45 лет назад. 

– На твой взгляд, кто лучший 
футболист чемпионата?

– нельзя определить лучших 
или худших. например, матч, кото
рый Зидан провёл против сборной 
бразилии – это просто фантастика, 
но с другой стороны, если бы с Зида
ном не играли маккелеле или 
Виера, не было бы такой защиты, 
то получился бы совсем другой 
футбол. я не выделяю одного 
игрока – всегда действует команда. 
например, тот же Виера был менее 
заметен, но какие две передачи он 
сделал в матче против испанцев. 
если говорить о лучшем игроке, то 

Сергей Гуренко: 
«Нет вопросов, которые могут 
поставить меня в тупик!»

«самый обаятельный футболист, самый обаятельный!» – заметил выглянувший из окна 
врач команды александр ярдошвили, увидев, с кем я беседую. сергей гуренко смущённо 
улыбнулся. Болельщики «Локомотива», безусловно, знают, каков белорусский легионер на 
поле: неуступчивый, надёжный, быстрый, ответственный. но знают ли они, что он инте-
ресный, общительный собеседник, надёжный друг и замечательный отец, что у него два 
прекрасных, озорных и непоседливых сына, которые во время нашей беседы всё время 
крутились вокруг отца. сергей гуренко поделился своими мыслями по поводу удаления 
Зидана, сборной Португалии, рассказал о различии между Жо и гарри о’коннором, о моло-
дых футболистах и о нелёгком деле – воспитании детей. 

Чемпионат России. Локомотив – Томь 15
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я считаю, что оба, и Зидан, и Канна
варо, достойны золотого мяча. 

– ты на стороне Зидана в нашу-
мевшем инциденте в финале или 
осуждаешь его поступок?

– я его не осуждаю, потому 
что хорошо знаю маттераци и его 
репутацию в италии. я видел, как 
играет Зидан – на поле он насто
ящий джентльмен. а как играет 
маттераци? он может плюнуть, 
оскорбить, чтото исподтишка 
сделать. я считаю, что итальянец 
вёл себя не пофутбольному. так 
что я полностью на стороне Зидана. 
Видимо, он просто не стал терпеть. 
Хотя не факт, что французы бы 
выиграли, если бы его не удалили.

– Действительно ли итальянцы 
такие злостные провокаторы, каки-
ми их хотят сейчас показать? 

– итальянцы? я бы не сказал, что 
итальянцы провокаторы. по одному 
маттераци нельзя судить. я уверен, 
что Каннаваро бы себе такого не 
позволил, тот же Гаттузо никогда 
никого не провоцирует – он боец. 
Хотя вот индзаги любит картинно 
падать, сыграть на публику. пони
маешь, это от людей зависит, от их 
характера. 

– Настолько ли коррумпирова-
но итальянское первенство, как 
об этом говорят? 

– н е  т ол ь ко  и т а л ь я н с ко е 
первенство коррумпировано, прос
то в италии это подняли, раздули. 
Видно, это комуто надо было. 

– Какая команда стала для 
тебя открытием?

– меня удивила сборная италии. 
я, конечно, ожидал, что им по силам 
добраться до полуфинала, но то, 
что они смогли собраться в трудный 
момент и выстоять – было для меня 
открытием. ещё мне понравились 
американцы, то, как они играли 
с италией. может, это был их 
лучший матч в жизни и они боль
ше никогда не смогут так сыграть, 
но они проявили свои лучшие 
качества, они бились. порадовали 
австралийцы: команда без звёзд, 
а показали достойный футбол. 

– а что скажешь об Украине? 
– я считаю, они показали свой 

максимум. у них был один серьёз
ный соперник – испанцы, они им 
проиграли, потом итальянцы. но я 
считаю с итальянцами при счёте 10 
им немного не повезло. 

– считаешь ли ты закономер-
ностью, что игроки, выступаю-
щие в российской премьер-Лиге, 
не показали себя на чемпионате 
мира?

– просто их не так много было, 
чтобы показать себя с лучшей 
стороны. может только Калини
ченко, Гусин проявили себя, ведь 
в сборной украины они ведущие 
игроки. остальные не лидеры 
своих сборных, поэтому не смогли 
отличиться. 

– актёрское мастерство в 
футболе начинает приобре-
тать большую роль. Благодаря 
картинному падению можно 
сделать результат, что доказал 
нам чемпионат мира. Как ты 
думаешь, симуляция уже неотъ-
емлемая часть игры? 

– Каждый играет так, как ему 
нравится. но мне неприятны симу
лянты. если игрок на поле так 
себя ведёт, значит, он и в жизни 
такой же. Ктото живёт по этим 
принципам, у меня другие. я не 
одобряю такое поведение. Думаю, 
что картинное падение в штрафной, 

«На поле Сергей незаменим, настоящая рабочая лошадка. 
Да и в жизни он простой человек, абсолютно без пафоса. 
Он из тех людей, с которыми можно поговорить на любую 
тему, всегда выслушает, совет даст». 

Алексей Поляков
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кроме трёх очков ничего тебе не 
принесёт, никакого удовлетворения 
от собственной игры. 

– армеец Жо забил уже 13 
мячей. В чём феномен такого 

потрясающего результата? тот же 
легионер Гарри о’Коннор записал 
на свой счёт только три.

– их не надо сравнивать. я счи
таю, что у Гарри ещё всё впереди. 

о’Коннор выполняет много полез
ных действий: отрабатывает в обо
роне, цепляется за мяч. понима
ешь, они совсем разные игроки. Жо 
больше играет на острие атаки, он 
очень нацелен на ворота и все его 
открывания идут именно в штраф
ную площадь.

– Кого из новичков этого сезо-
на ты бы мог выделить?

– мне импонирует иванович. 
(В 10 номере журнала Динияр биля
летдинов также назвал ивановича 
находкой для «локо»). он моло
дой, у него большой потенциал. 
но, конечно, и траоре, и Гарри – 
достойные приобретения. они 
сейчас в «самом соку», но выделяю 
я именно ивановича. Вот увидишь, 
в будущем он ещё раскроется 
на все 100 процентов. 

– почему сергею омельянчуку 
не нашлось места в «Локомоти-
ве» при муслине?

– было куплено достаточно боль
шое количество игроков в линию 
защиты. сергей хотел играть, но 
места в основном составе ему не 
находилось. муслин пошёл сергею 
на встречу и отпустил его в другую 
команду, чтобы у него была игровая 
практика. сейчас он должен дока
зать, что готов играть в «локо». 
если сергей проведёт хороший 
сезон в «Шиннике», то на следу
ющий год руководство, возможно, 
будет рассматривать его в качестве 
игрока основного состава «локо». 

Чемпионат России. Локомотив – Томь 17
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Путешествуем с Сергеем Гуренко

– ты с ним созваниваешься? 
матч предстоящий не обсуждали? 
(Наш разговор проходил за два 
дня до матча в Ярославле).

– изредка созваниваемся, 
но матч не обсуждали. 

– Для большинства болель-
щиков «Локо» ты всегда был 
защитником. В начале сезона, 
когда ты появился на месте 
опорника,  все считали это 
временным. Но ты продолжал 
непременно играть в центре 
поля. тренер открыл в тебе 
что-то новое, или это связано 
с кадровыми проблемами?

– нет, я же на этой позиции 
всё равно больше веду себя как 
защитник, то есть в мои обязаннос
ти входит срыв контратак, подбор 
мяча, прессинг в центре поля. я не 
даю развиться атакам соперника, 
страхую фланговых защитников 
при подключении, нахожусь в этой 
зоне для разрушения. так что для 
меня ничего не поменялось, зани
маюсь привычным делом. 

– В Белоруссии действительно 
такая сложная ситуация, как об 
этом говорят в смИ? Или это 
всего лишь политические игры?

– я думаю, что у нас ситуация 
во много раз проще и лучше чем 
в России. я ведь не сужу о России 
по Кутузовскому проспекту или по 
Рублёвке, и не сравниваю с украи
ной, с Грузией, где ситуация очень 

напряжённая. В белоруссии очень 
спокойно, дружелюбно, совсем не 
так, как это представляют сми. 

– с е р г е й ,  с о  с б о р н о й 
покончено?

– не покончил, а закончил 
(смеётся). Думаю да, тяжело уже 

одновременно играть и за сборную, 
и за клуб. Хватит. на следующий 
чемпионат мира я уже всё равно не 
попаду (смеётся).

– Когда ты возвращался из-за 
рубежа, были ли другие варианты 
кроме «Локомотива»?

рим
Под Римом есть красивая вилла фонтанов, очень живописное место (вилла Д’Эсте, так называемая 

вилла «ста фонтанов»). До сих пор никто не может понять механизм их работы, ещё не нашли разгад-
ку. очень советую посетить это место, оно не разрекламировано, так что туристов мало. Русских 
туда и подавно не возят, иностранцев – да. А русским всё руины подавай, Колизей (смеётся).

мОСКва
Я считаю, что надо обязательно ночную москву посмотреть: свежий воздух, нет пробок, 

погулять по Красной площади, заглянуть в Храм Христа Спасителя – вот это красиво. можно 
в Сергиев Посад съездить. Не казино же на Кутузовском смотреть! (смеётся)

минСК
Под минском сейчас открыли два хороших горнолыжных курорта, которые находятся 

в 20 километрах от города. там и в баньке можно попариться, и в ресторане посидеть, рыбку 
половить, футбольные площадки есть. одно называется «Логойск», а рядышком «Президент», 
тоже такой спортивный комплекс. Зимой – подъёмники, трамплины, на лыжах сколько хочешь 
катайся. Летом – рыбалочка, лошади (улыбается). очень красивые и интересные места, зимой 
туда много россиян приезжает. 
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– я не рассматривал другие 
варианты. созвонился с Юрием 
павловичем и предложил себя. Вот 
если бы не получилось в «локо», 
тогда бы уже искал другой клуб.

– Как считаешь, удалась ли 
твоя зарубежная карьера?

– я ни о чём не сожалею. я 
поработал в интересных командах, 
выиграл два кубка за четыре года, 
италии и испании. у меня там 
осталось много друзей и знакомых, 
везде были хорошие отношения: 
всегда могу приехать, позвонить. 

Хотелось бы конечно в «Роме» 
«зацепиться», но сейчас понимаю, 
что это было очень сложно, особен
но когда у тебя справа в обороне 
капитан – чемпион мира (Кафу), 
слева тоже чемпион мира и европы 
(Кандела). так что были проблемы, 
но я рад, что был в одной команде с 
такими игроками. Хотя, нельзя быть 
всегда до конца довольным чемто. 
Кажется, что надо было поступить 
подругому, может быть, вначале 
себя неправильно повёл. но, ещё 
раз повторю, я ни о чём не жалею.

– есть ли такие вопросы, 
которые могут поставить тебя 
в тупик?

– нет! (смеётся)

– Футболист – это публичная 
профессия?

– сейчас более публичная. но 
я считаю, что коечто должно для 
себя оставаться, быть личным, 
всётаки все мы люди. но если 
это интересно болельщикам, 
то футболисты должны какую
то информацию давать. моло
дым в этом плане попроще, они 
другое поколение. нам же хочется 
закрыться, уединиться и только 
о работе думать.

– Д и н и я р  Б и л я л е тд и н о в 
и  Дмитрий сычев выступили на 
вручение наград MTV. смог бы ты 
сделать это в 21 год? 

– нет, вряд ли. мне это просто 
неинтересно. тогда ведь было 

«Сергей Гуренко – профессионал до мозга костей. 
На тренировках полностью выкладывается, ведёт коман-
ду за собой. Не случайно же он один из старожилов «Локо», 
а это о многом говорит. Я ему благодарен, он очень помог 
мне влиться в коллектив». 

Иван Старков
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совсем другое время, другое 
поколение. 

– ты можешь сравнить себя 
в 21 год и нынешнего молодого 
футболиста этого возраста?

– сейчас ребята более ранимые, 
с ними надо быть аккуратнее и в 
прессе, и в работе, и в личной жизни. 
молодые игроки больше подвер
жены давлению, могут одну игру 
провести хорошо, другую похуже. 
например, прочитав в той же прес
се критику, они расстраиваются, 
переживают. я считаю, они более 
уязвимы. мы же сейчас, прочитаем 
газету, посмеёмся, а они всё внутри 
себя держат. может это приходит 
с возрастом? любым словом их 
можно задеть: не со зла им чтото 
скажешь, а ребята обижаются. 

– согласен ли ты с утверж-
дением, что место женщины на 
кухне, а зарабатывать деньги 
должен мужчина?

– Это слишком утрировано. Хотя 
у меня в семье так и получается. 
но если моя жена захочет рабо
тать, то я ей препятствовать не 
буду. В тоже время мы все несём 
какойто груз ответственности. на 
её плечах – воспитание детей, мужа 
(смеётся). надо всё успевать. 

– Дома по хозяйству помога-
ешь? Готовишь?

– по возможности помогаю, готов
лю то я не очень, но вот по мелочам – 
посуду помыть, помочь убраться – это 
всегда пожалуйста (улыбается).

– ты строгий отец или любишь 
побаловать ребят?

– нет, не очень строгий. Чаще 
стараемся играть в «злого и добро
го полицейского» (смеётся). Жена 
гдето покричит, а я стараюсь успо
коить. но если дети неправы, то мы 
выступаем единым фронтом.

– На родительские собрания 
в школу ходишь?

– нет, ещё ни разу не был. прос
то дети в минске учатся, поэтому 
ещё не удалось попасть.

– сыновья обсуждают с тобой 
твою игру?

– мою игру не обсуждают. Чаще 
я проявляю инициативу, стараюсь, 
когда футбол смотрим, показать 
сыну, что было хорошо, а что нет. 
Когда он тренируется, тоже подска
зываю ему какието нюансы. 

– ты у них любимый футбо-
лист или им нравиться кто-то 
другой?

– они любят тех, кто больше 
финтит, например Рональдиньо.

– Дружишь ли семьями с кем-
то из ребят «Локо»?

– с Юрой Дроздовым, который 
играл в «локомотиве».

– обсуждаешь с ним вопросы 
воспитания детей?

– Да, конечно обсуждаем, с этим 
невольно, хочешь – не хочешь, 
сталкиваешься. Ребята у нас почти 
ровесники. Юра с женой сталкива
ются с проблемами, с какими нам 
придётся только встретиться через 
несколько лет. Дети ведь почти все 
одинаковые, и проблемы с ними 
одни и те же. 

 «С удовольствием расскажу о Сергее Гуренко. Он хоро-
ший парень, отличный друг, очень ответственный, как 
в жизни, так и на поле. Приятный во всех отношениях, 
общительный и интересный». .

Владимир Маминов
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– чувствуешь ли ты в себе 
педагогический талант? Хочешь 
стать тренером после заверше-
ния футбольной карьеры?

– не знаю, кем буду, но то, что 
останусь в футболе – это точно. 
ничего другого я не умею делать, 
да мне и не нравится. а в футболе 
большой объём работы. можно 
ведь не только тренером стать, есть 
много вариантов.

– ты сталкивался с грубостью 
фанатов других команд?

– В России никогда не было 
подобных инцидентов. В италии, 
правда, один раз было. Когда 
мы в начале сезона проиграли 
«аталанте» два матча за кубок, 

10 тысяч болельщиков пришли на 
базу, угрожали. Это был серьёзный 
момент, хотя я считаю, что там всё 
было спровоцировано клубным 
руководством, чтобы чутьчуть 
нас встряхнуть, завести. и как 
ни странно, в тот год мы чемпи
онами стали, видимо помогло 
(улыбается). 

– а  в  Р о с с и и  м и р н ы е 
болельщики?

– Да. и лучше бы они такими и 
оставались. Ведь самое главное, 
чтобы они болели от сердца за 
команду. например, то, что сейчас 
творится в «Динамо» – это непри
ятно, надо быть до конца со своим 
клубом, и тогда, может, и удача 

повернётся к динамовцам лицом. 
а те фразы, что болельщики скан
дируют – это не дело. если вам не 
нравится – не ходите на стадион, 
сидите дома и кричите.

– скажи, считаешь ли ты себя 
популярным человеком? На ули-
це автографы просят?

– В белоруссии меня хорошо 
знают, поэтому там часто даю 
автографы. В России реже, но 
тоже случается. Знаешь, меня моя 
популярность не очень волнует, мне 
больше по душе покой.

беседовали: 
Галина и елена моРГун
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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

24 «Наш Локо» №11/2006



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)

-команда-

9 О`КОннОр Гарри

нападающий

Дата рождения: 07.05.1983 (22)

Рост и вес: 182 см, 72 кг

Дебют 2006

Сборная: SCO (A)

Чемпионат России. Локомотив – Томь 25
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
XV чемпионат России
премьер-Лига, 12-й турЛокомотив  

Москва
Центральный стадион «Локомотив»  

22 июля 2006 г., 18:00

Томь  
Томск

История взаимоотношений «Локо-
мотива» и «Томи» берёт своё начало 
9 сентября 2000-го года, когда сопер-
ники встретились в матче 1/16 финала 
Кубка России на стадионе «Труд» 
в Томске. Не без труда, но железнодо-
рожники сумели «дожать» сибиряков 
в дополнительное время. Судьбу 
противостояния решил единственный 
гол Евгения Харлачёва, позволивший 
красно-зелёным продолжить путь 
за очередным кубковым трофеем.

Первый матч в чемпионатах между 
«Локомотивом» и «Томью» состоялся 
12 марта прошлого года на нашем 
стадионе и принёс хозяевам победу 
со счётом 2-0.

«Локомотив» (Москва) – «Томь» 
(Томск) – 2-0 (1-0).
Москва. 12 марта. Стадион «Локо-
мотив». 5200 зрителей.

«Локомотив»: Овчинников, Омель-
янчук, Лима, Маминов, Бугаев, 
Лоськов, Сычёв, Сенников, Асатиани 
(Пашинин, 88’), Лебеденко (Хохлов, 
60’), Билялетдинов.

«Томь»: Дьяконов, Яскович, Климов, 
Фамильцев, Катынсус, Борзенков, 
Янотовский, Е. Калешин, Кисилёв 
(Скобляков, 62’), Скрыльников, 
Медведев.

Голы: Лебеденко (32’), Лоськов 
(65’).

Предупреждения: Янотовский (15’), 
Омельянчук (21’), Скрыльников (33’), 
Лоськов (43’), Билялетдинов (63’).

Действующий чемпион страны 
против дебютанта Премьер-Лиги 
– афиша, конечно, не самая привле-
кательная для московских люби-
телей футбола, но всё же стартовый 

матч «Локомотива» в прошлогоднем 
первенстве России, несмотря на 
сильный мороз, собрал внуши-
тельную аудиторию – более 5000 
зрителей (надеемся, что эти цифры 
сегодня будут значительно пере-
крыты). С первых же минут новички 
элитного российского дивизиона 
завладели инициативой, и голевые 
моменты у ворот Сергея Овчин-
никова не заставили себя долго 
ждать. На седьмой минуте выход 
один на один не смог реализовать 
Денис Киселёв. Затем дважды не 
использовал свои моменты Алексей 
Медведев. Во всех случаях на высоте 
оказывался наш голкипер.

Судьбу матча решили штрафные 
в исполнении Дмитрия Лоськова. 
В одном случае вратарь томичей 
Павел Дьяконов справился с ударом 
нашего капитана, но на отскоке 
первым оказался Игорь Лебеденко. 
Во втором, мяч, мощно пробитый 
Лоськовым, попал в защитника 
гостей и от него рикошетом в неза-
щищённый угол ворот «Томи».

Пропущенные голы ничуть не 
смутили футболистов «Томи» и они 
продолжали остро атаковать, но 
«пробить» Овчинникова в холодный 
мартовский вечер так и не сумели.

«Томь» (Томск) – «Локомотив» 
(Москва) – 0-0.
Томск. 17 июля. Стадион «Труд». 
14200 зрителей.

«Томь»: Близнюк, Рехтин, Катынсус, 
Яскович, Борзенков, Климов (Моги-
левский, 83’), Янотовский, Кульчий, 
Скрыльников (Калешин, 72’), Шишкин 
(Крунич, 55’), Медведев.

«Локомотив»: Овчинников, Гуренко, 
Асатиани, Сенников, Евсеев, Маминов, 
Лима, Хохлов (Пашинин, 90’), Билялет-
динов, Каньенда, Сычёв.

П р е д у п р е ж д е н и я :  Ас ат и а н и 
(7’), Гуренко (18’), Катынсус (20’), 
Маминов (85’).

На матч второго круга желез-
нодорожники выходили в ранге 
безоговорочных лидеров чемпио-
ната с очень убедительными пока-
зателями: 10 побед, 7 ничьих и ни 
одного поражения, разность мячей 
26-4. «Томь» находилась в нижней 
части турнирной таблицы. Однако 
уже со стартового свистка Сухины 
сибиряки завладели заметным 
преимуществом. В каждом игровом 
моменте хозяева поля действовали 
чуть быстрее, чем футболисты 
«Локомотива». Особенно пока-
зателен был эпизод с участием 
Кульчия, который одним движе-
нием сумел оставить не удел трёх 
наших защитников и нанести удар 
по воротам. А ведь среди оборо-
няющихся были такие признанные 
мастера, как Асатиани и Лима. Не 
удивительно, что опасные моменты 
у ворот гостей возникали один за 
другим. Но нападающим «Томи» 
часто не хватало точности, а когда 
мяч летел в створ ворот, на его пути 
становился Сергей Овчинников, 
кстати, заслуженно признанный 
лучшим игроком матча в составе 
нашей команды. Нельзя сказать, что 
«Локомотив» думал лишь об обо-
роне. И Билялетдинов, и Хохлов 
имели возможность открыть счёт. 
И всё-таки следует признать – ничья 
не самый плохой исход для красно-
зелёных. Тем более, железнодорож-
ники в который уже раз в сезоне 
сохранили свои ворота в неприкос-
новенности.

По двум матчам, сыгранным 
«Локомотивом» и «Томью» в чемпи-
онатах России делать далеко идущие 
выводы не приходится. Единс-
твенное, красно-зелёные от сиби-
ряков ещё не пропускали. Надеемся, 
что не пропустят и сегодня.

чемпионат России и + = - Гз Гп
Дома 1 1 0 0 2 0
В гостях 1 0 1 0 0 0
Всего 2 1 1 0 2 0



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 75 (11) -85 (-13)

[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 47 (6) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) сербия и черногория 22.02.1984 182 / 78 11 (11) 1 (1)

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 107 (107) 19 (19)

[8] МАМИНОВ Владимир (п) Россия 04.09.1974 178 / 74 261 (261) 31 (31)

[9] О’КОННОР Гарри (н) Шотландия 07.05.1983 185 / 77 11 (11) 4 (4)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 325 (247) 105 (91)

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 74 (56) 33 (24)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 192 (192) 2 (2)

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 219 (147) 22 (19)

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 154 (138) 4 (4)

[18] СТАРКОВ Иван (п) Россия 10.01.1986 178 / 68 8 (8) 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 35 (9) –

[26] ХАД Марьян (з) словакия 16.09.1982 189 / 78 3 (3) –

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 63 (63) 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 / 72 180 (180) 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 66 (66) 15 (15)

[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 томь  

Томск

Главный тренер – ПЕТРАКОВ Валерий (16.05.1958)
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событие мин. №

№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[16] ГОРОДОВ Евгений (в) Россия 13.12.1985 185 / 75

[25] ПАРЕЙКО Сергей (в) Эстония 31.01.1977 193 / 84

[33] ХОМУТОВСКИЙ Василий (в) Белоруссия 30.08.1978 187 / 78

[3] КЛИМОВ Валерий (п) Россия 31.01.1974 188 / 82

[4] ЯНОТОВСКИЙ Василий (п) Россия 02.01.1976 176 / 70

[5] СКОБЛЯКОВ Сергей (п) Россия 02.01.1977 164 / 58

[7] КУЛЬЧИЙ Александр (п) Белоруссия 01.11.1973 181 / 74

[8] КИСЕЛЁВ Денис (н) Россия 02.06.1978 180 / 70

[9] ПОГРЕБНЯК Павел (н) Россия 08.11.1983 183 / 76

[10] КРУНИЧ Бранислав (п) Босния и Герцеговина 28.01.1979 187 / 80

[11] КАЛЁШИН Евгений (п) Россия 20.06.1978 173 / 67

[12] БУГАЕВ Алексей (з) Россия 25.08.1981 180 / 74

[14] ШИШКИН Олег (п) молдова 07.01.1975 178 / 74

[15] ДЁМКИН Андрей (н) Россия 21.02.1976 189 / 84

[17] МЛАДЕНОВ Александр (п) Болгария 25.06.1982 188 / 77

[18] РУССКИХ Александр (п) Россия 11.09.1983 169 / 65

[19] БОРНОСУЗОВ Атанас (п) Болгария 05.10.1979 178 / 75

[20] РЕХТИН Сергей (з) Россия 12.09.1974 188 / 71

[21] КАТЫНСУС Валерий (з) молдова 27.04.1978 182 / 76

[26] ШИНКЕВИЧ Николай (з) Россия 23.10.1986 178 / 75

[28] ИЗОТОВ Ильия (з) Россия 05.02.1985 191 / 79

[37] МЯЧИН Дмитрий (з) Россия 07.06.1983 174 / 67

[39] РАСЧИТАЕВ Александр (з) Россия 07.10.1986 178 / 71

[40] ПРОШИН Андрей (з) Украина 19.02.1985 190 / 80

[55] СКЕРЛА Андрюс (з) Литва 29.04.1977 177 / 73

[77] БОРИСОВ Виктор (н) Россия 12.04.1985 175 / 68

[84] ВЕЙИЧ Хрвое (з) Хорватия 08.06.1977 191 / 82



С ТАТ И С Т И К А

Средняя результативность чемпионата – 2,39 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 1-0 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 4-1 25.10 24 Торпедо, Москва д
11.07 10 Динамо, Москва д 2-0 29.10 25 Динамо, Москва г -
16.07 11 Шинник, Ярославль г 3-1 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 -

10-й тУР

10 июля (понедельник)
ЦСКА – «Ростов» 19:00 1-2

11 июля (вторник)
«Локомотив»  – «Динамо» 19:00 2-0

12 июля (среда)
«Москва» – «Зенит» 19:00 0-0
«Спартак» М – «Шинник» 19:00 3-1
«Рубин» – «Торпедо» 19:00 1-1
«Крылья Советов» – «Амкар» 19:00 6-1
«Луч-Энергия» – «Сатурн» 12:00 2-0
«Спартак» Нл – «Томь» 19:00 1-0

Средняя результативность тура – 2,63 гола за игру

11-й тУР

16 июля (воскресенье)
«Шинник» – «Локомотив» 18:30 1-3
«Томь» – «Спартак» М 16:00 2-2
«Сатурн» – «Спартак» Нл 18:00 1-4
«Амкар» – «Луч-Энергия» 16:00 0-0
«Ростов» – «Крылья Советов» 19:00 2-2

19 июля (среда)
«Зенит» – ЦСКА 19:00 0-0
«Москва» – «Торпедо» 19:00 1-1
«Динамо» – «Рубин» 19:00 2-2

12-й тУР

21 июля (пятница)
«Спартак» М - «Сатурн» 19:00

22 июля (суббота)
«Локомотив»  – «Томь» 18:00

23 июля (воскресенье)
«Зенит» - «Торпедо» 20:00
ЦСКА - «Крылья Советов» 14:00
«Москва» - «Динамо» 16:00
«Луч-Энергия» - «Ростов» 12:00
«Спартак» Нч - «Амкар»

26 июля (среда)
«Рубин» - «Шинник»

поЛоЖение КоманД В пРемьеР-ЛиГе (на 20 июля 2006 года)

ВсеГо Дома В гостях
м мпт Команда и о В н п Гз Гп РГ Дата счёт Дата счёт
1. (3.) Спартак Нч 12 24 7 3 2 20 12 +8 02.04 2-3 09.09
2. (1.) ЦСКА 12 23 7 2 3 18 8 +10 16.04 3-2 23.09
3. (2.) Рубин 12 22 6 4 2 18 12 +6 23.04 4-4 01.10
4. (5.) Локомотив 12 21 6 3 3 24 16 +8
5. (4.) Спартак М 12 21 5 6 1 24 15 +9 17.09 09.04 1-2
6. (6.) Крылья Советов 12 19 5 4 3 19 13 +6 19.03 0-1 19.08
7. (7.) Томь 12 18 5 3 4 12 12 - 22.07 08.11
8. (8.) Москва 12 16 4 4 4 13 15 -2 14.10 30.04 1-0
9. (9.) Луч-Энергия 12 15 4 3 5 14 14 - 28.08 26.03 1-1
10. (10.) Зенит 12 15 3 6 3 14 15 -1 06.05 3-1 22.10
11. (12.) Ростов 12 13 3 4 5 14 16 -2 26.11 13.08
12. (11.) Сатурн 12 13 2 7 3 9 10 -1 06.07 0-0 30.07
13. (13.) Амкар 12 11 2 5 5 7 18 -11 06.08 18.11
14. (14.) Торпедо 12 9 1 6 5 8 16 -8 25.10 14.05 4-1
15. (15.) Динамо 12 8 1 5 6 8 14 -6 11.07 2-0 29.10
16. (16.) Шинник 12 6 1 3 8 6 22 -16 05.11 16.07 3-1

62 62 62 222 222

РеЗУЛьтатЫ матчеЙ В пРемьеР-ЛиГе (на 20 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 1-2 6

2 Спартак М 1-1 2-1 3-3 2-0 3-1 4-1 1-1 7

3 Локомотив 3-2 4-4 3-1 2-0 0-0 0-1 2-3 7

4 Рубин 1-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-1 1-0 7

5 Москва 0-1 0-1 0-0 1-1 4-1 1-0 1-0 2-1 1-1 8

6 Зенит 0-0 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 2-2 1-1 1-1 0-1 2-1 5

9 Шинник 1-3 0-1 0-0 1-0 0-1 5

10 Томь 2-2 1-0 0-0 3-1 2-1 5

11 Сатурн 0-0 3-0 0-0 1-1 1-4 5

12 Амкар 1-3 3-2 0-0 1-0 0-0 5

13 Ростов 4-0 1-1 0-0 0-2 2-2 5

14 Крылья Советов 0-0 3-2 1-0 2-1 6-1 5

15 Луч-Энергия 1-1 2-0 1-0 2-0 3-2 5

16 Спартак Нч 0-1 2-2 3-1 1-1 1-0 1-0 3-1 7
5 5 5 4 3 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 5
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5 ПОСЛЕДНИх важных СОБыТИй  
В ЖИЗНИ «ТОМИ»

1.  матч 11го тура между «томью» 
и московским «спартаком» больше 
запомнился не  итоговым результатом (2
2), а судейством. по ходу игры арбитром 
было показано семь жёлтых карточек, 
одна красная и назначено два спорных 
пенальти (вполне в духе прошедшего 
недавно в Германии чемпионата мира). 
наставник спартаковцев Владимир федо
тов на послематчевой прессконференции 
поблагодарил Коллегию футбольных 
арбитров за воспитание таких «велико
лепных» судей. однако руководители 
московского клуба после громких заяв
лений ограничились лишь письмами на 
имя президента Российского футбольного союза и председателя Кфа с 
просьбой тщательно разобраться в томском скандале.

2. томский клуб любит своих поклонников и подтверждает это на деле. 
перед матчем со «спартаком» на четвёртом секторе стадиона «труд» был 
открыт памятник болельщикам команды, которые были преданы ей на протя
жении почти полувековой истории и в любую погоду приходили на стадион. 
такое внимание со стороны  руководства не удивляет,  ведь посещаемость 
домашних матчей в томске всегда была почти максимальной.

3. наш сегодняшний соперник в ближайшее время может потерять 
генерального спонсора, компанию «томскнефть», финансировавшую 
сибиряков с лета прошлого года. прежний руководитель компании, сергей 
Шимкевич, который как раз и был благодетелем томского клуба, покинул 
свой пост. новое руководство «томскнефти» не собирается окончательно 
разрывать сотрудничество с командой, но уже стало ясно, что 25миллион
ный бюджет придётся пересмотреть. Главный тренер команды,  Валерий 
петраков, заявил, что сибирский клуб гораздо ближе по финансовому 
положению к «Ростову» и «Крыльям», чем это принято считать.

4. За время каникул, связанных с проведением чемпионата мира, 
дирекция стадиона «труд», где проводит свои матчи фК «томь», решила 
не терять времени даром и поменять газон на стадионе. сейчас качество 
поля отвечает практически всем необходимым требованиям и как мини
мум не уступает футбольным коврам в других городах. так что теперь 
российские клубы, собирающиеся в сибирский город, не смогут пенять на 
состояние  газона. пока на новом покрытии «томь» провела лишь один 
матч, который закончился вничью 22. окажется ли удачным для сибиряков 
новое поле, покажет время.

5. В паузу ряды «томи» пополнили два новых игрока: украинский леги
онер, полузащитник Денис онищенко и его хорватский коллега по амплуа 
игор новакович. Ранее онищенко принадлежал киевскому «Динамо», но 
на правах аренды выступал за полтавскую «Ворсклу». Хорват же защищал 
цвета «Риеки» (Хорватия). талантливый украинский футболист провёл уже 
2 игры за свой новый клуб, тогда как хорватский игрок не попадал даже 
в заявку на матчи команды.

Фк «томь»
томск

основание клуба
1957

Прежние названия
1957 – 1958 - «Буревестник»; 
1958 – «Томич»; 1959-1960 - 
«Сибэлектромотор»; 1961-1963 - 
«Томич»; 1964-1967 - «Торпедо»; 
1968-1973 - «Томлес»; 1974-1978 - 
«Торпедо»; 1979-1987 - «Манометр»;  
с 1988 - «Томь»

Цвета
бело-зелёные

Достижения
Чемпионат россии: 
Первый дивизион – 2 место (2004)
Премьер-Лига – 10 место (2005)
кубок россии: 
1/8 (2003/2004)

рекорды в рПЛ
самая крупная победа: 
3-0 (Амкар, 15.10.2005)
самое крупное поражеине: 
0-3 (Торпедо, 16.04.2005; Сатурн, 
11.09.2005); 1-4 (Москва, 21.05.2005)

Президент клуба
СТЕПАНОВ Юрий

главный тренер
ПЕТРАКОВ Валерий

капитан команды
ЯНОТОВСКИй Василий

стадион
«Труд» (Томск)

интернет-адрес
www.football.tomsk.ru

Томь

28 «Наш Локо» №11/2006

игры в рПЛ – 2006

17.03.2006 1-й тур г Торпедо 1-2
26.03.2006 2-й тур д Динамо 1-0
01.04.2006 3-й тур г Шинник 1-0
08.04.2006 4-й тур г цСКА 0-2
16.04.2006 5-й тур д Сатурн 0-0
22.04.2006 6-й тур г Амкар 0-0
30.04.2006 7-й тур д Ростов 3-1
06.05.2006 8-й тур г Крылья Советов 1-2
13.05.2006 9-й тур д Луч-Энергия 2-1
07.07.2006 28-й тур г Рубин 0-2
12.07.2006 10-й тур г Спартак (Нч) 0-1
16.07.2006 11-й тур д Спартак (М) 2-2

стадии турнира за пять лет

2001 2002 2003 2004 2005
Первый дивизион 7. 3. 3. 2.
Премьер-Лига 10.



ЗанимателЬная статистиКа

 делаем выводы… 

сибирская «томь» взяла самый впечатляющий старт в сезоне2006 
из всех клубов премьерлиги. В 3 первых турах были одержаны 
3 победы (причём 2 из них на выезде) с общим счётом 4-1. Коман
да впервые в истории возглавила таблицу чемпионата, однако 
уже в следующих трёх матчах томичи не забили ни одного гола 
и набрали лишь 2 очка. 

основного голкипера команды сергея парейко можно назвать 
специалистом по отражению пенальти. его показатель непробива
емости в этом компоненте – 50 % (2 из 4). не смогли переиграть 
эстонского вратаря пенальтисты сатурна и Крыльев. сами же 
томичи получили от судей шанс пробить с отметки в штрафной 
лишь однажды, в игре прошлого тура со «спартаком». Бранислав 
Крунич этот шанс использовал.

наш сегодняшний оппонент – одна из самых грубых команд 
чемпионата. 32 раза игроки «томи» получали жёлтые карточки, 
2 – вторые предупреждения в матче и 1 раз удалялись с поля 
в связи с красной карточкой. самыми недисциплинированными 
игроками единственного в лиге сибирского коллектива являются 
александр Кульчий и, как ни странно, сергей парейко. у обоих по 
4 предупреждения. футболисты «локомотива» нахватали 23 жёлтых 
и 2 красных карточки. 

3 гола забил в ворота соперников лучший бомбардир «томи» напа
дающий Денис Киселёв. на счету форвардов клуба (погребняк, 
Дёмкин, Киселёв) – 58 % голов, забитых сибиряками в этом году. 
аналогичный показатель у игроков передней линии «локомотива» 
составляет лишь 29 %. между тем «томь» забила в 12 играх сезона 
ровно в два раза меньше голов, чем «локомотив» (12 против 24).

Все 12 матчей чемпионата без замен в составе томичей сыграли 
сергей парейко и Хрвое Вейич. близок к такому показателю 
и бывший защитник «локо» алексей Бугаев. лишь удаление на 
84й минуте матча с «Рубином» помешало ему доиграть последние 
минуты «казанской» игры и принять участие в поединке с нальчик
ским «спартаком». Во всех остальных встречах алексей играл 
«от и до». В составе «краснозелёных» не пропустили ни одной 
минуты чемпионата Дмитрий Лоськов и сергей Гуренко.    

1 ноября 33 года исполнится самому повидавшему всевозможные 
виды игроку «томи» александру Кульчию. 

плановые замены петракова. Чаще всего тренер соперников 
меняет александра младенова (в среднем на 71й минуте игры). 
из 9 игр, в которых болгарский полузащитник вышел в основном 
составе, лишь 3 ему удалось доиграть до финального свистка. 
Дабы усилить игру петраков больше других выпускает на замену 
нападающего андрея Дёмкина (в среднем на 81й минуте) и хав
бека олега Шишкина (в среднем на 65й минуте игры). однако, 
наставник «томи» должен быть в курсе: появление андрея Дёмкина 
в стартовом составе гарантирует то, что он пополнит свой голевой 
багаж (2 игры в основе – 2 гола в сезоне2006).

-соперник-
ф
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Чемпионат России. Локомотив – Томь 29
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Валерий Петраков

“В москве очень сильные во всех 
отношениях клубы. плюс на них рабо
тает географический фактор. приведу 
пример из собственной практики. 
Зимой в «томь» приехал на просмотр 
защитник «Црвены Звезды». мне хвати
ло одной тренировки, чтобы понять: он 
нам подходит. но вечером в тот же день 
серб подошёл и сказал, что уезжает. 
соотечественники ему объяснили, где 
находится томск и сколько до него 
добираться из москвы. причём когда 
ему сказали про четыре часа, он ещё 
переспросил: «на автобусе?» узнав, 
что нужно лететь на самолете, парень 
тут же стал паковать чемоданы. Вот 
и вся тема. а в «спартак», ЦсКа или 
«локомотив» этот защитник пойдёт 
с закрытыми глазами. единствен
ный выход – платить, как «авангард» 
ягру. но «томь» такими финансовыми 
возможностями не располагает.

”Алексей Бугаев

“у меня перед каждым началом 
сезона – одна мечта, — говорит буга
ев. – нет, даже не в составе выходить 
постоянно – год на черкизовской лавке 
в собственных силах меня нисколечко 

не разуверил. Гол я хочу забить! пони
маете, мне вот уже 25 лет будет, почти 
сто матчей в «премьерке» отыграл, а го
лов всё нет и нет. одни расстройства… 
Вот играли с «Ростовом», лебеденко 
ударил, меня мяч задел и в ворота 
юркнул – гол. я радуюсь, судья на 
центр показывает, а потом смотрю 
табло – нет моей фамилии. таак обид
но стало!

”Александр Кульчий

“у меня нет поводов расстра
иваться. я хотел играть в России, 
в премьерлиге. пригласили в томск – 
поехал. мне уже за тридцать, а такие 
футболисты в многообещающих не хо
дят. футбол сегодня – ещё и бизнес. 
а 30летнего в другой клуб дорого не 
продашь. если вообще продашь. Как 
раз мой случай. тут не до капризов. 
Зовут – езжай. я поехал.

Да какой я легионер? так, для смеха. 
иностранцем себя не считаю. слишком 
давно здесь играю, живу в москве. 
Да и кто из белорусов чувствует себя 
в России плохо? Думаю, вы таких 
не найдёте.

”

Сергей Парейко

“я ведь полтора года отыграл 
в третьем итальянском дивизионе за 
«Казале». Когда выступал ещё в тал
лине, президент нашего клуба имел 
хорошие выходы на солидных людей 
в итальянском футболе. мог перебрать
ся в «Верону», но там чтото с моим 
легионерским статусом не совпало. 
предлагали фиктивный брак...

– и женились бы себе.
– Решил, что в 18 лет – рановато, 

даже фиктивно.

”

ДОСьЕ ТРЕНЕРА: валерий ПетракОв 
Карьера. Родился 16 мая 1958 года. Нападающий. Выступал за брянское «Динамо» (1975 – 1976), московские «Локомотив» 
(1976 – 1980, 1986) и «Торпедо» (1981 – 1985), германский «Нордхаузен» (1987 – 1989) и шведский «Лулео» (1990 – 1992). 
Мастер спорта международного класса. В чемпионатах СССР в высшей лиге провёл 228 матчей, забил 69 голов. В сборной 
СССР провёл 2 матча, забил 1 гол.
Главный тренер ФК «Томь» (июнь 2001 – 2003), ФК «Москва» (2004 – июль 2005, в том числе «Торпедо-Металлург»), 
«Ростов» (июль – август 2005). С 2006-го – главный тренер ФК «Томь».

О «Локомотиве» 1976 – 1980: «На неважные результаты влияла текучка кадров. Каждый год состав команды менялся чуть 
ли не наполовину: игроков растаскивали более именитые клубы. Например, после того как мы финишировали шестыми, 
ушли Сёмин и Эштреков, уехал в Днепропетровск Шевчук, Газзаев перебрался в московское «Динамо». А если бы вся эта 
компания осталась, «Локомотив» вполне мог замахнуться на медали. Команда-то была очень хорошая. Просто так очки 
никому не отдавала».

Титулы. Победитель юниорского чемпионата мира 1977 года, молодёжного чемпионата Европы 1980 года. Победитель Спартакиады 
народов СССР 1979 года, финалист Кубка СССР-82, обладатель Кубка Международного союза железнодорожников 1979 года.
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-команда-Д-

34 дениСОв никита

защитник

Дата рождения: 07.04.1986

Рост и вес: 188 см, 81 кг

В дубле с: 2005

59 фОмин Семён

полузащитник

Дата рождения: 10.01.1989

Рост и вес: 178 см, 77 кг

В дубле с: 2006

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

46 чичиКОв алексей

нападающий

Дата рождения: 30.09.1987

Рост и вес: 179 см, 67 кг

В дубле с: 2006
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Главный судья: КАРАСЁВ Сергей (Москва)

Помощники судьи: ЧЕЛОВСКИЙ АНДРЕЙ (МОСКВА)
ШИБАЕВ АЛЕКСЕЙ (МОСКВА)

резервный арбитр: АНОХИН Максим (Москва)

делегат матча: ВЕРГОПУЛО Юрий Георгиевич (Москва)

Голы (4): (5’) ПАРКС, (43’) ЯТЧЕНКО, (65’) ГЕТИГЕЖЕВ (автогол), 
(71’) ЕПИХИН

Предупреждения (4): (24’) КОЛЕСНИЧЕНКО (неспорт поведен), 
(44’) МАРАХОВСКИЙ (грубая игра), (54’) СВЕТОЗАРОВ (г и),  
(69’) ГЕТИГЕЖЕВ (н п)

Турнир  дублёров,  10-й  тур
XV чемпионат России по футболу

1 - 3
(11, 02)

10 июля 2006 года. 17:00 (мск)
Москва. Резервное поле стадиона «Локомотив». 500 зрителей

ПротокоЛ матча:

реЗуЛьтаты тура

БомБарДиры
Дзюба (Спартак М) – 6
..............
измайлов – 2
ремнев – 2
селсиньо – 2 
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10 июля 2006 г. Локомотив-Д – Динамо-Д

андрей Горшков в схватке за мяч с Дмитрием Ятченко

ЦСКА – Ростов 0-1

локомотив – динамо 1-3

Спартак – Шинник 3-0

Крылья Советов – Амкар 2-0

Луч-Энергия – Сатурн 2-1

Спартак Нч – Томь 2-0

Рубин – Торпедо 3-0

Москва – Зенит 1-2

московский «локомотив» не сумел удержать минимальное 
преимущество в матче с «Динамо» и уступил лидеру чемпионата 
дублеров со счётом 13.

Хотя у железнодорожников отсутствовали такие игроки, как 
травмированные Денисов, берхамов и амирханов, только вернув
шиеся из ижевска фомин и фролов или проходящий смотрины 
в Германии Гвинианидзе, тренеры не стали торопиться с выпус
ком на поле находящегося в их распоряжении Круглова. похоже, 
в планы билялетдиновастаршего входило проверить в деле 
защитное построение с участием ефимова, Гетигежева, Горшкова 
и мараховского, которым на месте опорного хава помогал ново
приобретенный Гоголь. Забегая вперёд, можно констатировать, 
что результаты проверки оказались не слишком впечатляющими. 
Впрочем, было бы неправильно разделять вину по позициям.

а начиналось всё достаточно весело. угловой, обращённый 
парксом в гол, спустя всего пять минут после начала встречи, долгое 
время оставался самым серьёзным моментом в матче. Динамовцам 
потребовалось время, чтобы прийти в себя. поначалу они никак не 
могли создать опасность у чужих ворот. однако, неожиданно для 
всех, стал сдавать «локомотив». получил травму и был заменён 
Жиляев, паркс всё реже и реже оказывался в состоянии зацепиться 
за мяч. подключения Гетигежева к атакам партнёры игнорировали, 
а капитан Ремнёв, неплохо побегав в первые минут 20, в продолже
ние матча позволял слишком многим игровым эпизодам обходится 
без своего участия. при этом нельзя отделаться от мысли, что 
не пропусти хозяева в первом тайме, всё могло сложиться иначе. 
Как бы то ни было, Горшков не внял призывам билялетдинова 
со скамейки и вовремя не перекрыл опекаемому игроку кислород. 
Далее поздний рывок и ненужный подкат андрея позволили свер
шиться навесу в левую часть штрафной площади, где атакующий 
из братьев ятченко безупречно сыграл головой.

Дождь, начавшийся в перерыве, сыграл на руку гостям. лёгкое 
преимущество уступающей команды превратилось во втором тайме 
в тотальное доминирование «Динамо». Экспериментальная линия 

Локомотив – Д Динамо – Д
[87] КОЧЕНКОВ Антон [30] ШУНИН

[38] ГОГОЛЬ Евгений [24] КОМБАРОВ К.

[52] ПАРКС Уинстон [33] ЛИПАТКИН (- 84’)

[60] ЖИЛЯЕВ Николай (- 24’) [35] МАЛЫХИН

[65] ГОРШКОВ Андрей (- 74’) [36] ЯТЧЕНКО Д. (к) (- 90+’)

[69] ЕФИМОВ Сергей [51] ЕПИХИН  (- 80’)

[70] ГЕТИГЕЖЕВ Инал [55] ГРАНАТ (- 69’)

[71] РЕМНЁВ Стас (к) [57] БУРНАШКИН

[80] ГАБУЛОВ Георгий [60] СИРОТА (- 62’)

[82] МАРАХОВСКИЙ Виталий [62] КОЛЕСНИЧЕНКО (- 33’)

[83] КУЗНЕЦОВ Андрей (- 74’) [86] ЯТЧЕНКО Е.

Запасные Запасные

[90] САУТИН Александр [34] ФРОЛОВ

[3] КРУГЛОВ Дмитрий (+ 74’) [31] РОГОВ (+ 62’)

[34] ДЕНИСОВ Никита [37] ЦУПКИН (+ 69’)

[78] СВЕТОЗАРОВ Михаил (+ 24’) [53] ЗАМАЛИЕВ (+ 33’)

[81] ЧЕРЕВКО Александр (+ 74’) [54] БЕБИХ (+ 80’)

[56] ХАСЕНОВ (+ 90+’)

[58] БАТАНОВ (+ 84’)

Старший тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Старший тренер: 
СИЛКИН Сергей
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-матч/дубль-

обороны «локомотива» оказалась явно неготовой к таким нагрузкам. Значи
тельный отрезок времени гости контролировали мяч на чужой половине, 
создавая момент за моментом. обидный по форме, но никак не по сути 
автогол Гетигежева, последовавший за этим отрезком заставил хозяев поля 
с настойчивостью камикадзе пойти вперёд. очень скоро образовался выход 
2 на 2, и Коченкова с близкого расстояния заставил капитулировать епихин. 
несколько опасных моментов, созданных в остатке встречи не без участия 
вышедшего, наконец, на замену Круглова ни к чему не привели.

10 июля 2006 г. Локомотив-Д – Динамо-Д
Каждый с каждым – игровой принцип в действии

«У нашего поражения были объективные причины. Не хотелось бы списывать на них, но 
от реальности не уйдёшь. Против нас играли, в основном, ребята 1986 года рождения, кото-
рые в дубле выступают уже третий год. В нашей команде основа – 1988 год, поэтому конкури-
ровать с «Динамо» было непросто. Свою роль сыграло и психологическое состояние игроков. 
Не то чтобы они не готовы были играть, но авторитет соперника давил. Команда – неизменный 
лидер среди дублей. Многих футболистов наши ребята помнят по выступлениям за школу 
в более старших возрастах. Поэтому они автоматически поставили себя вторым номером. 
Что касается игровых эпизодов, то ошибались все. Причём повторяли ошибки, которые уже 
доставляли нам неприятности. Здесь всё решает опыт: в доли секунды оценить положение 
и выбрать правильную позицию очень сложно. Помимо способностей и таланта здесь нужен 
элементарный игровой опыт, которого пока не хватает. Во втором тайме пришлось особенно 
тяжело: ливень в сочетании с какой-то нервозностью и растерянностью стал причиной пропу-
щенных голов. В первом случае детскую ошибку допустил Сергей Ефимов, промахнувшийся 
по мячу. Во втором – всё ещё под впечатлением от предыдущего момента он же вновь ошиба-
ется, пытаясь сыграть красиво в ситуации, когда надо было максимально упростить игру».

Ринат Билялетдинов, старший тренер

место клуб очки

- 1 (1)* динамо 26 (23)

ì 2 (3) спартак м 22 (19)

í 3 (2) Цска 20(20)

- 4 (4) москва 18 (18)

ì 5 (6) рубин 18 (15)

í 6 (5) зенит 18 (15)

ì 7 (8) ростов 17 (14)

ì 8 (11) спартак нч 14 (11)

í 9 (7) торпедо 14 (14)

í 10 (9) томь 13 (13)

ì 11 (13) луч-Энергия 12 (9)

ì 12 (14) крылья советов 12 (9)

í 13 (10) сатурн 11 (11)

í 14 (12) локомотив 11 (11)

- 15 (15) амкар 8 (8)

- 16 (16) шинник 7 (7)

* – в скобках указаны показатели команд после предыдущего тура
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Турнир  дублёров,  11-й  тур
XV чемпионат России по футболу

2 - 1
(01, 20)

15 июля 2006. 18:30 (мск)
Ярославль. Стадион «Нефтяник». 500 зрителей

ПротокоЛ матча:
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15 июля 2006 г. Шинник-Д – Локомотив-Д

Защитники «Шинника» грубо обходятся с Георгием Габуловым

Главный судья: ВОРОНЦОВ Алексей (Ярославль)

Помощники судьи: ЛЮБИМКОВ ЕВГЕНИЙ (ЯРОСЛАВЛЬ)
БАБАШКИН ГРИГОРИЙ (ЯРОСЛАВЛЬ)

резервный арбитр: БИРЮЛИН Иван (Ярославль)

делегат матча: РОЩИН Сергей Геннадьевич (Кисловодск)

Голы (3): (15’) РЕМНЁВ, (89’) ШИРКО, (90’+) ШИРКО

Предупреждения (3): (3’) ОМЕЛЬЯНЧУК (грубая игра),  
(24’) ФОМИН (г. и.), (33’) ТКАЧЁВ (г. и.)

реЗуЛьтаты тура

БомБарДиры

Дзюба (Спартак М) – 6

..............
ремнев – 3

матч с «Шинником» обернулся для дублёров краснозелёных 
абсолютно незаслуженным и оттого особенно обидным пораже
нием. ярославские судьи сделали всё, чтобы команда, превосхо
дящая гостей по возрасту (в стартовом составе – по два игрока 
в возрасте 30 и 27 лет!) и опыту, но не сумевшая за весь матч 
одержать верх, выиграла.

а начиналось всё просто здорово. особенно для болельщиков 
«локо», которых, надо сказать, в ярославль приехало довольно 
много. Встреча проходила в непосредственной близости от ледовой 
арены «локомотив», где в 2004 году основной состав праздновал 
своё второе чемпионство после гостевой победы над «Шинником» 
в последнем туре чемпионата. однако на сей раз ярославль был 
не столь гостеприимен.

Резервисты москвичей с первых минут сумели взять игру под 
свой контроль. Все линии выполняли свою задачу на отлично. уже 
на 15й минуте капитан команды стас Ремнёв хорошим дальним 
ударом заставил капитулировать смирнова. однако на этом 
везение «локо» в атаке закончилось. ни повторный удар стаса, 
ни дальний выстрел Георгия Габулова, ни многочисленные рейды 
паркса в штрафную соперника результата не принесли. но и хозя
евам всерьёз потревожить антона Коченкова не удавалось.

В конце второго тайма, когда казалось, что победа уже в карма
не, в ход игры вмешались высшие силы. на их роль в тот день 
претендовали молодые ярославские судьи во главе с алексеем 
Воронцовым. нарушения ярославцев оборачивались штрафны
ми в сторону… «локомотива»! после особо явного фола, когда 
москвичи уже ждали свистка, арбитр так же смолчал. Восполь
зовавшись замешательством в стане соперника и при попусти
тельстве отдельных игроков 
«локо», хозяева сравняли 
счёт. Гости бросились отыг
рываться, стремясь вопреки 
всему удержать победу. и 
им это удалось бы, если 
бы атака сергея фролова 
не была прервана уже в 
штрафной подкатом сзади. 

Кстати, единственный раз с дублёрами 
«Локомотива» Воронцов Алексей 
пересекался в далёком 2002 году 
в матче с «Шинником». Тогда «Локо» 
выиграл 3-1, сей арбитр был боковым 
и оценку за матч получил 7.0 (его 
коллеги по бригаде – 8.5 и 9.0) …

Шинник – Д Локомотив – Д
[51] СМИРНОВ (- 46’) [87] КОЧЕНКОВ Антон

[2] ОМЕЛЬЯНЧУК [3] КРУГЛОВ Дмитрий

[20] РОМАНОВИЧ (- 46’) [38] ГОГОЛЬ Евгений

[22] ШИРКО [46] ЧИЧИКОВ Алексей (- 84’)

[32] ХАРИТОНСКИЙ (- 46’) [52] ПАРКС Уинстон (- 57’)

[33] ТКАЧЁВ (к) [59] ФОМИН Семён

[34] ВОЛОС (- 33’) [69] ЕФИМОВ Сергей

[36] ХОМЕНКО [70] ГЕТИГЕЖЕВ Инал

[38] ЗИНОВИЧ (- 86’) [71] РЕМНЁВ Стас (к)

[45] КОШЕЛЕВ (- 67’) [80] ГАБУЛОВ Георгий (- 62’)

[55] ТЕРЕХОВ [81] ЧЕРЕВКО Александр (- 72’)

Запасные: Запасные:

[37] ПЕСЬЯКОВ (+ 46’) [90] САУТИН Александр

[39] КАБАЕВ (+ 68’) [60] ЖИЛЯЕВ Николай (+ 72’)

[42] ПОПОВ (+ 46’) [64] СВЕТОЗАРОВ Михаил (+ 62’)

[44] СОВЕТЛЯНОВ (+ 46’) [65] ГОРШКОВ Андрей

[47] ЖУРАВЛЁВ (+ 33’) (- 68’) [79] ФРОЛОВ Сергей (+ 84’)

[49] ПАВЛОВ (+ 67’) [83] КУЗНЕЦОВ Андрей

[52] СЫСОЕВ (+ 86’) [88] ГАВРЮК Евгений (+ 57’)

Старший тренер: 
ТКАЧЁВ Владимир

Старший тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Амкар – Луч 0-3

Томь – Спартак (М) 0-3

Ростов – Крылья Советов 1-0

Сатурн – Спартак (Н) 2-1

шинник – локомотив 2-1

Динамо – Рубин 0-0

Зенит – ЦСКА 1-1

Москва – Торпедо 1-0
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-матч/дубль-

15 июля 2006 г. Шинник-Д – Локомотив-Д
15-я минута. Капитан «Локо-Д» стас Ремнёв открывает счёт в матче

мяч беспрепятственно выкатывается за лицевую. пенальти? увы! угловой? 
и снова увы! позвольте, но если нарушения не было, значит, мяч покинул 
поле от ноги защитника! Где логика? спросите об этом у алексея Воронцо
ва и его помощников. только не спрашивайте об этом у наших дублёров, 
которые провели, пожалуй, лучший свой матч в сезоне. пусть не без 
ошибок, но ради такой игры не жаль было преодолеть 500 километров. 
Жаль только, что возвращаться в москву было так грустно.

«На 85-й минуте матч был практически выигран. Просто собирайся и езжай домой – против-
ник действовал уже на автомате. Если бы не помощь судей. Все ауты, штрафные – абсолютно 
все мячи возвращались сопернику. Тем более в стартовом составе «Шинника» были игроки, 
которые уже за ветеранов выступать могут. Последние 15 минут судья творил форменное 
безобразие. Именно из-за него мы пропустили первый гол. Явное нарушение, после которого 
команда замерла в ожидании свистка. Омельянчук – между прочим, игрок сборной Белару-
си – и Ширко, всю жизнь выступавший в Премьер-Лиге, пользуются этим: длинная диаго-
нальная передача и гол. Очень подвёл в этой ситуации Жиляев, который прекрасно видел всю 
ситуацию и за то время, что мяч был в полёте, мог вернуться к своим воротам и подстраховать 
защитников. Он же предпочёл остаться чуть ли не в центре поля. Форменная халатность, кото-
рая меня поразила куда больше, чем ошибки игроков обороны Ефимова и Гоголя. Надо отдать 
должное ребятам: не растерялись, организовали голевую атаку. Однако её прерывают хамс-
ким приёмом – подкатом сзади в штрафной. Мяч преспокойно уходит за лицевую, и судья 
показывает удар от ворот… В высшей степени обидно, когда результат работы всей команды 
идёт насмарку из-за одного такого «свистуна». Не удивительно, что второй гол пропустили. 
После игры ребята чуть ли не со слезами на глазах с поля уходили. Главное теперь, чтобы 
не брали в голову и, не дай Бог, не сломались психологически…».

Ринат Билялетдинов, старший тренер

Средний возраст стартового состава 
дубля «Шинника» – 24,2 года!

* – в скобках указаны показатели команд после предыдущего тура

место клуб очки

-  1. (1) динамо(м) 27

-  2. (2) спартак(м) 25

-  3. (3) Цска 21

-  4. (4) москва 21

ì  5. (7) ростов 20

í  6. (5) рубин 19

í  7. (6) зенит 19

ì  8. (11) луч-Энергия 15

ì  9. (13) сатурн 14

í  10. (8) спартак (нч) 14

í  11. (9) торпедо (м) 14

í  12. (10) томь 13

í  13. (12) крылья советов 12

-  14. (14) локомотив (м) 11

ì  15. (16) шинник 10

í  16. (15) амкар 8
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– твоё детство быстро прошло?
– Детство было, наверное, до того, как я начал професси-

онально заниматься футболом. А было это в одиннадцать лет. 
Мне нравился этот вид спорта, хотелось тренироваться. И у себя 
в  Пушкине я начал заниматься два раза в неделю. А до этого 
детство было хорошим, даже бурным.

– Что было в нём такого, что ты запомнишь на всю жизнь?
– Травмы и ссадины (смеётся). Обычное было детство, как 

у всех. Жил дома, ездил отдыхать. Весело. А когда начал занимать-
ся футболом, всё это отошло на второй план. Времени на детские 
шалости было уже намного меньше. 

– как ты считаешь, человек должен стремиться к тому, чтобы 
сохранить в себе ребёнка?

– В какой-то степени должен. С возрастом всё равно начинаешь 
жалеть, что детство ушло. Но и взрослеть тоже надо. Так что это 
от самого человека зависит.

– Чего сейчас тебе не хватает из того, что было в детстве?
– Даже не знаю… хочется сказать отдыха. Но это так… чуть-

чуть. А в целом всё хорошо, поэтому особенно по тому времени 
не скучаю.

– ты больше мамин или папин сын?
– Наверное, всё-таки мамин. Она меня больше любит, 

жалеет. Папа относится гораздо строже. Понятно, что это тоже 

проявление его любви ко мне, но с мамой мы ближе. Свои тайны 
я доверяю ей.

– кто стирает твою форму?
– Машинка стиральная! (под всеобщий смех пытаемся выяснить, 

кто же эту машинку загружает) Чаще всего загружаю форму я. Когда 
приезжаю с тренировок, мамы ещё нет дома. Но иногда, после особен-
но тяжёлых занятий я просто ставлю сумку, и мама потом разбирается 
с формой. В процентном соотношении? 60 – я, 40 – мама.

– имеет ли право публичный человек на личную жизнь?
– Конечно. А как же без этого?! Нельзя чтобы все влезали 

в чужую жизнь. Особенно, если это касается семьи. 
– а сам ты любишь быть в центре внимания?
– Когда как. Всё зависит от настроения. В хорошей 

компании – можно.
– недавно дима сычёв был в гостях у бачинского и стиллавина 

на радио «максимум». ты мог бы решиться на такой шаг?
– Они меня не знают, поэтому вряд ли пригласили бы.
– Они и сычёва до этого не особо знали. 
– Сычёва знают все!
– неправда, стиллавин за сычёва нашего фотографа 

принял.
– Как это так?!! Если только он вообще футболом не инте-

ресуется! Сходить к ним, конечно, можно. Только потом можно 

серГей еФимОв:  о жизни, детстве и футболе



и пожалеть немного. Всё-таки прямой эфир. Могут что-нибудь 
этакое сказать, пошутить… А так, вполне возможно.

– как ты относишься к телевидению?
– Нормально. Правда, российские фильмы и передачи я не 

очень люблю. Больше смотрю фильмы зарубежные, которые 
выходят на DVD. Футбол, опять же. Передачи о спорте. 

– если бы ты был режиссёром, какую книгу ты хотел бы 
экранизировать?

– Я книги, если честно, не читаю почти. Больше журналы 
познавательные. А с книгами у меня как-то не сложилось. Может, 
просто интересная не попалась. 

– современное кино – это искусство или способ заработать 
деньги?

– Конечно, способ заработать деньги! 
– а есть фильм, который ты мог бы назвать произведением 

искусства?
– Мне из русских фильмов «Девятая рота» очень понравилась. 

Понятно, что это тоже способ заработать деньги, однако в итоге 
получился хороший, интересный фильм с большим бюджетом. 
А такие фильмы, как «Дневной дозор» или «Ночной», раскрутили, 
народ пошёл на них, а оказалось, что там и смотреть особо нечего. 
Я не смотрел. Друзья сказали, что не стоит. 

– умеешь ли ты играть на каком-нибудь музыкальном 
инструменте?

– Умею. Чуть-чуть. Раньше обучался игре на гитаре. Правда, 
потом времени не хватало. Учиться надо было плюс футбол.

– Чему из того, что ты не умеешь делать сейчас, ты хотел бы 
научиться?

– Поумнее надо быть немножко (смеётся). На самом деле, надо 
учиться. Потому что хорошее образование это важно.

– то есть, по-твоему, футболисту образование нужно.
– Конечно. А вдруг что-то случится, не дай Бог, и что тогда 

делать?
– а что будешь делать ты?
– Учиться, учиться и ещё раз учиться. Я и сейчас 

стараюсь, но времени не хватает. 
– а где ты учишься?
– В Перловке вместе с Антоном (Кочен-

ковым – прим.), в Московском госу-
дарственном областном университете. 
Педагогический факультет. На учителя 
физкультуры. 

– хотел бы ты побывать в роли 
судьи на конкурсе красоты?

– Конечно!
– и по каким параметрам оценивал 

бы участниц?
– В большей степени по лицу. А по-

том уже всё остальное. А если вопросы 
какие-нибудь будут им задавать, то ещё 
и по интеллекту, разговорной речи. 

– Что ты больше всего ценишь 
в женщине?

– Правду, искренность и доверие.
– внешность имеет значение?
– Да, в какой-то степени. 
– у тебя есть идеал красоты?
– Нет. Я не могу сказать, что мне нравится 

какой-то определённый тип девушек. Просто 
понравилась и всё. 

– м о г  б ы  т ы  ж е н и т ь с я 
на женщине-футболистке?

– Если бы понравилась, влюбился бы, то, 
думаю, пришлось бы. Но сейчас это было бы 
тяжело очень. Семья, дети – это практически 
невозможно совместить с перелётами, 

сборами, играми. Но если будет кому следить за домом, детьми, 
то почему бы и нет. Можно.

– Что ты можешь назвать своим хобби?
– Русский бильярд, настольный теннис, боулинг. На маши-

не покататься. Мне отец Toyota land Cruiser отдал. хорошая 
машина. 

– а какую машину ты хотел бы?
– Hammer. Она мне и внешне нравится, и по дорогам на ней 

лучше было бы ездить. Все бы прятались. Я бы, наверное, тоже 
побоялся ехать, когда рядом такой автомобиль. 

– если бы сейчас тебе дали тысяч… 50 долларов на машину, 
какую ты купил бы?

– Nissan 350Z. Она маленькая, спортивная. Мне нравятся 
быстрые машины. Иногда хочется погонять, посоревноваться 
с кем-нибудь. 

– Где бы ты хотел побывать?
– Планета у нас нормальная, слава Богу, так что 
в космос мне не хочется. Во Франции хочу побывать. 

Я, правда, был там на сборах, но видел только дорогу 
от аэропорта до базы.

– ты говоришь на иностранных языках?
– По-английски чуть-чуть.

– а французский хотел бы выучить?
– Да, наверное. Красивый язык. 

Было бы здорово говорить на нём. 
Но я английский-то плохо знаю, 

а тут ещё за французский браться. 
Надо, для начала, хотя бы один 

хорошо выучить. 
– какое нефутбольное 

событие затронуло тебя до 
глубины души?

– 11 сентября в Штатах. 
Я, если честно, в шоке был. 
У нас в Пушкино дома сразу 
стали охранять. Паника была 

лёгкая. Когда дома в Москве 
взрывали… А за последнее 

время – ничего особенного и не 
было. Может, я не помню чего-

то. Вот если бы доллар поднял-
ся – меня бы затронуло, зарплата 

была бы побольше (смеётся).
–  какое ,  по-твоему ,  самое 

важное научное открытие в истории 
человечества?

–  Космос ,  наверное ,  –  полёт 
Гагарина.

Комментарий партнёра по команде 

 Никита Денисов, защитник:

«Сергей Ефимов обладает большим 
потенциалом, который, на мой взгляд, ему 
ещё только предстоит раскрыть. У него 
хорошие данные для защитника, но ему 
нужно воспитывать в себе мужской характер 
и совершенствовать основные футбольные 
компоненты: технику, пас, выбор позиции. 
Основа у него есть, но, естественно, нужно 
стремиться к большему. Если он сможет 
воспитать в себе характер – а это, всё-таки, 
немного врождённая черта, – то, вполне возможно, он станет очень 
хорошим футболистом и пополнит ряды основного состава.»
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– а самое важное изобретение?
– Телевидение, сотовая связь.
– я думала, ты скажешь, футбол.
– Нет, это не самое важное.
– играешь в «футбольный менеджер»?
– В «менеджер» – нет. Только в обычный футбольный симуля-

тор, где не надо быть тренером. Менеджер – это слишком сложно. 
хочется просто поиграть, расслабиться. Иногда надоедает, хочется 
просто отдохнуть от футбола. Тогда играю в какие-нибудь симу-
ляторы или стратегии. Но в последнее время вообще не играю 
в компьютерные игры. Фотографии печатаю, видео монтирую. 
Я после поездки в Турцию фотографии оттуда печатал, ребятам 
в команде раздавал. 

– с какой музыкой у тебя ассоциируется футбол?
– Вообще, футбол у меня с музыкой не ассоциируется. А так, 

наверное, с живой, энергичной. 
– может ли музыка помочь настроиться на матч?
– Конечно. Некоторым очень помогает. Я сам иногда люблю 

перед игрой послушать любимую музыку. 
– а музыка, которую ставят на стадионе перед матчем?
– На неё я особо внимания не обращаю. Большинство из них 

слышишь, но не вслушиваешься. А некоторые, более взрывные, 
как-то задевают, хочется играть.

– как ты думаешь, почему в россии нет известных футбольных 
комментаторов-женщин?

– Мне кажется, женщины немного по-другому относятся 
к футболу. Всё-таки это довольно жестокий вид спорта. А женщи-

ны в таких случаях глаза закрывают. На самом деле, если женщине 
действительно интересен футбол, она вполне может разобраться 
в нём, понять суть игры и её особенности. 

– Охарактеризуй одним словом нынешнее молодое 
поколение.

– Чемпионы Европы! Что ещё можно сказать? Они сейчас 
будущее нашего футбола. Может быть, не все, но хоть кто-то. 
А в целом, хороших ребят много. Но не у всех есть возможность 
добиться серьёзных успехов. Слишком часто на их место ставят 
«своих» людей, которые, чаще всего, ничего особенного собой не 
представляют. И хорошие молодые ребята не имеют возможности 
играть на том уровне, которого они заслуживают. 

– расставь в порядке приоритета то, что нужно футболисту, 
чтобы вырасти в классного мастера: удача, человеческие качества, 
упорство и талант.

– Талант, упорство и удача. А человеческие качества в футболе, 
если честно, большой роли не играют. Можно обладать разным 
характером, но с упорством и удачей добиться многого. 

– как, по-твоему, характер человека влияет на его поведение 
на поле?

– хорошо влияет. Мне, например, агрессивности не хватает. Ну, 
не получается выйти на поле и разозлиться как следует. Во время 
игры я всё больше в себе таю. Не могу я накричать на кого-то. 
Если меня ударили – ну, ладно. Я не мстительный, не буду гонять-
ся за ним по полю, чтобы тоже ударить. Иногда, когда уж очень 
разозлят, могу сорваться. Но это бывает настолько редко, что меня 
в «Локомотиве», наверное, и не видели злым никогда. 

– кто является лидером дубля «локомотива»?
– Лидером многие хотят быть. Я исключение! Но мне кажется, 

что настоящий лидер Антон (Коченков – прим.). У него характер 
такой. А то, что капитан другой… Так это тренер решает. В паре 
матчей Антон капитаном был, но они оказались не очень удачными 
для него. Поэтому ему больше повязку не дают. Мне, на самом 
деле, всё равно кто капитан. Главное, что считает команда.

– Чего ты хочешь от футбола?
– Я хочу жить хорошо. Вот Евсеев правильно сказал: «Играю 

за деньги». Не скажу, что это совсем про меня, но в целом идея 
та же.

– как ты оцениваешь уровень судейства в турнире дублиру-
ющих составов?

– Засуживают иногда. Особенно, когда с цСКА играли. Бывают 
матчи, когда видно, что судья душит одну из команд. Иногда, может, 
и нам помогают. Некоторые молодые судьи бороться не дают. Чуть 
что – свистят. И мы недовольны, и соперники. 

– ты выполняешь установку главного тренера на матч? 
можно ли назвать тебя в этом отношении дисциплинированным 
игроком?

– Вся команда старается выполнить то задание, которое Ринат 
Саярович даёт на матч. А там уж как получится. 

– Что чаще всего бывает причиной неудач?
– Расхлябанность, вялость. Бывает, усталость какая-то нава-

ливается: проснулся – уже устал. Многое от настроения зависит. 
В таких случаях всегда перебарываю себя, иду, работаю. Но все эти 
неурядицы, конечно, сказываются. Я отдаю себе отчёт в том, что 
с этим нужно бороться. И учусь этому вместе с тем, что постигаю 
на тренировках.

– «Потеря концентрации» – это реальность или журналистский 
штамп?

– Когда мячом по голове получишь – конечно, потеряешь 
концентрацию! А так, когда устаёшь очень к концу игры, бегаешь 
из последних сил – лишь бы до финального свистка дожить, 
действуешь уже на автомате. 

– каких качеств тебе не хватает, чтобы играть лучше?
– Злости, вёрткости, иногда концентрации. 
– наличие вредных привычек влияет на уровень игры 

футболиста?
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– Конечно, если в больших количествах пить и курить, то да. 
Некоторые футболисты курят. Но это, в большей степени, люди, 
которые уже многого добились. Мне сложно об этом судить, потому 
что у меня нет вредных привычек. 

– кто из игроков твоего амплуа тебе нравится в составе 
«локомотива» и в мировом футболе?

– В «Локомотиве» – Асатиани. Особенно, в прошлом году. 
Пашинин, Сенников. А в мире – Мальдини, когда в порядке был, 
Фердинанд, года полтора-два назад. 

– а есть футболист, на которого ты равняешься?
– Нет. Я стараюсь быть самим собой. Для меня не существует 

в этом отношении авторитетов.
– кто из легионеров «локомотива», когда-либо игравших в его 

составе, самый-самый? а кто, наоборот, оказался не к месту?
– Самый-самый – Лекхето! А из неудачных приобретений… 

Я тренировался с основой в прошлом году, когда пришёл Каньенда. 
У него ещё травмы какие-то. Вообще он не в тему был! Много, 
на самом деле, и хороших, и нормальных, и неудачных… Может, 
слишком много…

– какой самый выдающийся матч из тех, которые ты видел?
– Финал Лиги чемпионов 1998 года, когда «Манчестер» 

с «Баварией» играл, 2-1, гол на последней минуте. 
– какая схема игры самая прогрессивная?
– Не знаю даже… Иногда удобно играть в три защитника, иног-

да в четыре: 4-4-2 или 3-5-2… Зависит от соперника. У цСКА одна 
из наиболее удачных схем игры. Три защитника, непроходимых 
практически – Игнашевич и братья. Опорники, которые съедают 
всё. И исполнители – бразильцы. Жо, считаю, вообще самое 
удачное приобретение. 

– моуриньо или райкард?
– Мне сложно судить об особенностях их тренерской рабо-

ты. По игре мне ближе «Барселона». «Челси» играет в более 
силовой футбол, а «Барса» в техничный, скоростной. Поэтому и 
нравится больше. Но сам я хотел бы поиграть всё-таки в англий-
ский футбол. 

– назови пять ведущих клубов мира на твой взгляд.
– «Барселона», «Челси». «Реал Мадрид» очень нравится, хотя 

сейчас у них и не очень хорошие результаты. «Арсенал» и «Милан». 
Да, наверное, именно в таком порядке. 

– если бы у тебя была возможность, какое футбольное правило 
ты отменил бы?

– Да никакое, наверное. Всё устраивает. Главное, чтобы следили 
за их исполнением. Разве что, борьбы бы побольше разрешали. 
А то когда нападающий защитника бьёт, то ничего, а когда наобо-
рот – всё, штрафной или пенальти. И чтоб, когда мяч в бедро 
попадает, за игру рукой не считали, как иногда Ринат Саярович 
делает (смеётся), обязательно об этом напишите! 

– Чего, по-твоему, не хватает сборной россии, чтобы выиграть 
что-то серьёзное?

– Уровня, во всём понемногу. У нас сейчас из игроков на 
хорошем уровне никто за границей не играет. Смертин и тот 
вернулся. А так, я не знаю. Вроде, игроки все хорошие, а игры 
достойной показать не могут. С англичанами, французами, а тем 
более бразильцами и не сравнить. хотя с бразильцами хорошо 
играли… Техники не хватает… Исполнения, мастерства. И дело 
даже не в тренере. Что, Сёмин плохой тренер?!! А играли не 
особо. От смены наставника мало что изменится. Поиграют, 
может, немного поначалу, а потом всё вернётся на круги своя. 
Игроки все те же самые!

– если не хиддинк, то кто?
– Да уже и никто. Опять русского кого-нибудь. Да, вроде, все 

уже были. 
– если бы у тебя была возможность задать вопрос рональ-

диньо, о чём ты спросил бы?
– Почему он улыбается всё время?
– как думаешь, что он ответил бы?
– Получаю кайф от игры!
– кого ты мог бы назвать героем нашего времени?
– Путин. Пришёл – и потише стало. Мне нравится. А в футбо-

ле – Лоськов. Столько лет ему уже, а всё равно лучший сейчас 
в «Локомотиве». Сычёв тоже набирает обороты. Сколько он 
не тренировался!

Беседовала: Ольга ВОЛКОВА
Фото: Александр КАРЯГИН

анкета

имя ефимов сергей дмитриевич

дата рождения 15.10.1987

место рождения Московская область, г. Королёв

Гражданство Россия

амплуа защитник

семейное положение Холост

девиз в жизни Всё что ни делается, всё к лучшему

самый ценный совет Стремиться к лучшему

Любимые:

- цвет зелёный, белый, чёрный

- блюдо манты, окрошка, далма

- напиток сок

- фильм (жанр) «Гибель Посейдона» (катастрофы)

- книга (жанр) приключенческие романы

- музыка trance, многое

- авто-мечта BMW, Hammer

- футболист Евсеев, Овчинников, Пашинин

- команда «Локомотив»

карьера игрока:

Первый тренер Антипов Александр Викторович

воспитанник «Локомотив» Перово, «Локомотив» Москва

начал заниматься в 10 лет

в школу привёл (а) знакомый

амплуа выбрал тренер

Предыдущие команды:

клуб амплуа номер

«Локомотив» Перово защитник 5

«Локомотив» – Д защитник 69

Комментарий тренера

 Саркис Оганесян, тренер

«Серёжа и на поле, и за его пределами 
очень спокойный, хороший парень. То, чего 
мы требуем от него сейчас, – чтобы 
на поле он был немного более наглым, 
по-спортивному. Всё-таки он защитник и не 
может быть мягким и добрым по отношению 
к сопернику. Амплуа обязывает его быть 
жёстким. У него есть все данные, чтобы 
вырасти в очень хорошего футболиста. 
Он хорошо играет вверху, обладает хорошей 

скоростью. Нужно лишь поработать над собой с нашей, конечно, 
помощью. При должном отношении с его стороны, из него выйдет 
толк. Мы очень на него надеемся.»

Чемпионат России. Локомотив – Томь 43





Расписание V международного турнира по футболу  
среди команд ветеранов

«мемориал Б.п. Бещева»  
 

Группа «а»: Группа «Б»:

«Динамо» Киев «торпедо» москва

«спартак» москва «Локомотив» москва

«Динамо» москва ЦсКа москва

«арарат» ереван «Динамо» тбилиси

Чемпионат России. Локомотив – Томь 45

4 августа 2006 года. первый игровой день. естественное резервное поле

11:00 «торпедо» – «Динамо», тбилиси

11:50 «Динамо» Киев – «арарат»

12:40 «Динамо» тбилиси – «Локомотив»  

13:30 «спартак» – «арарат»

14:20 «Локомотив» – «торпедо»  

15:10 «Динамо» Киев – «спартак»

4 августа 2006 года. первый игровой день. Искусственное резервное поле

11:00 «Локомотив» москва – ЦсКа

11:50 «Динамо» москва – «спартак»

12:40 ЦсКа – «торпедо»  

13:30 «Динамо» москва – «Динамо» Киев

14:20 ЦсКа – «Динамо» тбилиси

15:10 «арарат»» – «Динамо» москва

5 августа 2006 года. Второй игровой день. естественное резервное поле

10:00 матч за 7 место (встреча команд, занявших 4-е места в группах)

11:00 матч за 5 место (встреча команд, занявших 3-е места в группах)

12:00 матч за 3 место (встреча команд, занявших 2-е места в группах)

13:00 сборная сссР – спонсоры турнира (два тайма по 30 мин).

5 августа 2006 года. Второй игровой день. Центральное поле

16:00 матч за 1 место (игры команд, занявших 1-е места в группах)

5 августа 2006 года. Второй игровой день. естественное резервное поле. 
Вне конкурса

18:30 матч 14-го тура турнира дублирующих составов «Локомотив» – Д – «амкар» – Д



евГений устинОв: 

«НыНЕШНИй ТУРНИР 
БУДЕТ ОСОБЕННыМ»

– евгений Николаевич, в этом году 4 и 5 августа 
«Локомотив» совместно с оао «Российские желез-
ные дороги» в пятый раз проведёт международный 
турнир «мемориал Б.п. Бещева». Каковы основные 
цели данного турнира?

– Для нас главной целью является общение людей с 
постсоветского пространства, десятилетиями выходив
ших вместе на футбольное поле и прославлявших наш 
футбол. мы собираем не просто команды, а команды, 
завоевавшие в разные годы звание Чемпиона сссР! 
Для них эта радость встреч и тёплого человеческого 
общения становится наиболее желанной сейчас, когда 
таких возможностей очень мало – наш турнир в России 
не имеет аналогов. участники турнира на наших глазах 
словно возвращаются в молодость, пусть на несколько 
дней в году, но воспоминания об этих днях ещё долго 
греют их и наши души.  также целью проведения 
мемориала является напоминание людям о легендар
ном борисе павловиче бещеве,  почти тридцать лет 
успешно руководившем железными дорогами сссР 
и так много сделавшем для мпс и «локомотива». 

– Нынешний год для «Локомотива» юбилейный – 
наш клуб отмечает свое 70-летие. Наверняка нынеш-
ний турнир будет отличаться особым размахом?

– Для нас факт юбилея имеет большое значение, 
и мы надеемся сделать пятый турнир б.п. бещева 
запоминающимся событием в череде торжественных 
мероприятий, проводимых «локомотивом» в течение 
всего года. Кроме того, в этом году мы отмечаем ещё 
три славные даты – 50 лет победы сборной сссР 
на олимпийских играх в мельбурне, 25 лет победы 

«Динамо» тбилиси в Кубке кубков и 20 лет победы 
«Динамо» Киев в Кубке кубков. об этих выдающихся 
событиях мы не раз вспомним в ходе турнира. подго
товка к турниру год от года носит всё более серьёзный, 
продуманный характер. предварять и завершать 
турнир будет эстрадный концерт. подчеркнёт торжест
венность момента военный оркестр РЖД. мы поменяли 
травяное покрытие на запасном поле «локомотива», 
установили вторую трибуну на 1500 зрителей. есть 
несколько нововведений, с энтузиазмом принятых 
нашими участниками. так, каждая команда привезёт 
с собой собственного комментатора, который в ходе 
игр будет рассказывать зрителям о происходящем на 
поле. финальный же матч приглашен комментировать 
«вживую» на главной арене «локомотива» не нуждаю
щийся в представлении Юрий александрович севидов, 
который блестяще выполнил эту задачу в прошлом 
году. те, кто не сможет присутствовать на стадионе, 
смогут посмотреть финал в прямом эфире телека
нала «спорт» с комментарием Григория твалтвадзе. 
одним из торжественных пунктов программы станет 
закладка трёх новых звёзд в аллею славы «локомоти
ва» – «Звездный путь «локо», – расположенную напро
тив Южной трибуны стадиона «локомотив». К именам 
бориса бещева и евгения лядина добавятся звёздные 
имена бывшего начальника московской железной 
дороги ивана паристого, бывшего министра мпс 
сссР николая Конорева, одного из лучших нападаю
щих в истории «локомотива» Виктора Ворошилова.

– Расширен ли в связи с юбилеем список почёт-
ных гостей?

Заместитель председателя оргкомитета  
V международного турнира по футболу среди 
команд ветеранов «мемориал Б.П. Беще-
ва» вице-президент «Локомотива» евгений 
николаевич устинов рассказывает о подго-
товке к турниру и его особенностях.
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– безусловно. ожидаем первых лиц политики 
и спорта, среди которых Владимир якунин, Юрий 
лужков, Виталий мутко, Вячеслав фетисов, алек
сандр Жуков, борис Грызлов и другие, прославленных 
футболистов никиту симоняна, алекпера мамедова, 
алексея парамонова, Валентина иванова, приглаше
ния получили все ветераны «локомотива», а также 
почётные делегаты из бывших союзных республик. В 
составах командучастниц будет значительное коли
чество звёзд – это Ринат Дасаев, Виктор Чанов, Юрий 
Гаврилов, Вагиз Хидиятуллин, отар Габелия, алек
сандр Чивадзе, Валентин бубукин, Георгий ярцев, 
федор Черенков, андрей баль, Владимир бессонов, 
Виктор насташевский, андрей якубик, леван нодия, 
манучар мачаидзе – всех не перечислишь!

– Какие мероприятия предусмотрены непосредс-
твенно для участников?

– основное время участники будут проводить на 
футбольных полях, поскольку спортивная состав
ляющая турнира весьма насыщенна. В завершение 
первого дня турнира мы пригласим наших участ
ников на полюбившуюся многим по прошлому году 
5часовую прогулку на теплоходах по москвереке, 
где под приятную живую музыку в тёплой компании 
они смогут поужинать и отдохнуть. многие наши 
ветераны изъявили желание посетить футбольный 
матч премьерлиги «локомотив» – «амкар», который 
состоится 6 августа на нашем стадионе. В этот же 
день мы пригласили всех на широкое и красочное 
празднование Дня железнодорожника, которое прой

дёт в ЦпКио имени Горького. К слову, матч можно 
будет посмотреть и в парке, где на больших экранах 
будет проводиться прямая трансляция. Кроме того, 
состоится торжественная закладка представителями 
командучастниц венка к могиле бориса павловича 
бещева на новодевичьем кладбище. 

– У каждого участника турнира, несомненно, есть 
приятные воспоминания с предыдущих четырех 
мемориалов. что запомнилось лично Вам?

– положительных эмоций было очень много. мне 
запомнился великолепный гол, забитый в матче сбор
ной сссР с командой друзей и спонсоров турнира 
павлом бородиным. с чемпионом сссР алекпером 
мамедовым они разыграли изумительную комбина
цию – мамедов обыграл трёх соперников и дал пас 
бородину, который нанёс завершающий удар. судя по 
количеству благодарственных писем и звонков, кото
рые раздаются в течение года, постоянных вопросов 
о сроках проведения нового турнира, о желании в нем 
участвовать, уверен, что мы делаем замечательное 
дело. надеюсь, нынешний турнир оставит не меньшее 
количество положительных эмоций, верю, что этот 
турнир будет особенным.

– И, наконец, как может попасть на мемориал 
простой болельщик?

– мы приглашаем и очень ждём всех на стадио
не – вход на турнир бесплатный!

беседовала: наталья РоЩина

ФК «Локомотив»
Команда ветеранов





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! 

в этом номере фотографий динияра было меньше,  
чем в прошлом (ведь в нём он был героем выпуска!), 
поэтому ловите ещё один кусочек его эксклюзивной 
фотографии. если у вас уже есть два предыдущих,  
то осталось дождаться ещё всего одного выпуска 
«нашего Локо», где окажется заключительный 
фрагмент. что дальше? Собрав кусочки вместе, 
принесите их или пришлите в пресс-службу. зачем? 
потому что взамен вы получите оригинал фотографии 
с настоящим автографом динияра Билялетдинова. 
Спешите! фотографий не так много!

адрес пресс-службы: :

107553, г. москва,  
ул. Б. черкизовская, д.125
тел. 500 30 40

Л 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
№10. «Локомотив» – «Динамо». 10-й тур. 11.07.2006
№11. «Локомотив» – «Томь». 12-й тур. 22.07.2006

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

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!




