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ПРЕДЛАГАТь новинки

позади первая половина чемпионата премьер-лиги. 
потихоньку определились претенденты на вылет, герои 
родных стен, крепкие середняки, грозы авторитетов, 
и, не в последнюю очередь, те, кто будут бороться 
за лигу чемпионов. угадайте, кто значится в списке 
под почётным третьим номером. «локомотив» вновь 
уверенно обыгрывает команды, играющие против него 
на победу, испытывая небольшие сложности в общении 
с двухэшелонной обороной. Эти сложности стоили нам 
четырёх очков отставания от лидирующего ЦсКа. но 
давайте смотреть правде в глаза, на старте сезона 
мы о таком не смели и мечтать. только у одного клуба 
больше побед, чем у нас, и только у одного – меньше 
поражений.

только один клуб – московский «спартак» смог 
забить больше. однако нужно понимать, что нет 
особой очковой разницы: провести в ворота «Ростова» 
пять мячей или два, а вот забить армейцам один или 
три – две большие разницы, как говорят в одессе. по 
пропущенным мячам наша команда делит 7-9 места с 
«лучом» и «москвой», и, учитывая постоянные травмы 
игроков обороны, плюс нехватку уверенности в себе 
у обоих голкиперов на старте сезона, этот результат 
более чем приемлем.

Когда первая часть турнирного пути позади, ключе-
вые игроки команды требуют небольшой передышки. 

Конечно, их можно продолжать выпускать из раза 
в раз, профессионалы будут стараться, но нехватка 
свежести будет становиться только более явной. а 
можно вспомнить, что футбольная команда состоит 
из большего количества игроков, чем те 18, которые 
из раза в раз попадают в заявку. стоит дать отдохнуть 
кому-то из тех, кто в первой половине на совесть пора-
ботал, выпустить кого-то из резервистов, и команда 
снова дышит полной грудью. а затем возвращается 
отдохнувший игрок «основы» и начинает просто рвать 
соперников. такое стратегическое планирование в 
профессиональном футболе напоминает шахматы, 
когда на таком-то ходу гроссмейстер предлагает 
новинку, и откидывается на стуле, чтобы насладиться 
растерянностью оппонента.

Гроссмейстер муслин, возможно, предложил 
новинки чуть позднее, чем мог бы (буквально, может, 
на матч), но он это сделал. победы в двух последних 
матчах команде приносили селсиньо и асильдаров – 
два молодых форварда, каждый из которых в плане 
игровой практики за первую команду получил всего 
два выхода на замену. и уже – голы.

надеемся, что держа в руках предматчевый журнал 
первого домашнего поединка «локо» во втором круге, 
вы готовы к тому, что число забитых мячей, как и их 
авторов, будет и дальше увеличиваться.



«ЛОКО» НА РАДИО

с 1 августа в эфире Радио «спорт» (93,2 Fm) выхо-
дит передача о «локомотиве» «берегись поезда!». В 
эфире – свежие новости, история клуба, комментарии 
футболистов и болельщиков, розыгрыши призов. а 
15 августа в гостях у программы побывал защитник 
красно-зелёных Вадим евсеев. на странице 16 этого 
выпуска наш корреспондент Галина моргун расскажет 
о создателях программы и о том, что поведал миру 
16-й номер «локо». 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНыЕ СБОРНыЕ

З а  п р о ш е д ш у ю 
сессию игр националь-
ных команд из стана 
красно-зелёных разъ-
ехались аж двенадцать 
футболистов. Четве-
рым, правда, далеко 
ехать не пришлось. В 
матче Россия – латвия, 
закончившимся побе-
дой россиян со счетом 
1-0, в стартовом соста-
ве вышли марат измай-
лов, заменённый на 
76-й минуте, и Динияр 
билялетдинов, поки-
нувший поле на 81-й 
минуте. Второй тайм 
провёл капитан «локо-
мотива» Дмитрий лось-
ков. Дмитрий сычёв 
остался в запасе.

марьян Хад провёл 
на поле первый тайм матча словакия – мальта, который закон-
чился со счётом 3-0 в пользу хозяев.

бранислав иванович вышел на 78-й минуте матча себия – 
Чехия. Результат встречи – 3-1 в пользу сербии. Днём ранее он 
провёл первый тайм в матче молодёжных сборных этих стран, где 
сербы также победили – 0-1. лари Кингстон был признан одним 
из лучших игроков матча Гана – того. его команда победила со 
счетом 2-0. Эмир спахич вышел в матче босния и Герцеговина – 
франция на 4-й минуте и провёл на поле всё оставшееся время 
матча. его команда забила первой, но проиграла французам со 
счётом 1-2. Драмане траоре провёл первый тайм матча мали – 
тунис. сборная мали проиграла со счётом 0-1. Второй тайм за 
сборную туниса провёл железнодорожник Шакер Зуаги.

малхаз асатиани принял участие в отборочном матче евро-
2008 фареры – Грузия и провёл за свою сборную полный матч. 
Грузия победила 6-0. Гарри о’Коннор принял участие в мини-
сборе расширенного состава национальной сборной Шотлан-
дии, который прошёл с 13 по 15 августа в шотландском городе 
сент-Эндрюс.
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С ДНёМ РОЖДЕНИЯ!

10 августа – сергей Юрьевич Горячев. 
Директор по развитию и стратегичес-
кому планированию

17 августа – Ринат саярович билялет-
динов. старший тренер дубля. строгий 
папа не только для Динияра

17 августа – саркис арама-
исович оганесян. тренер 
дубля. отзывчивый друг, 
терпеливый наставник

18 августа – Эмир спахич. 
Защитник. привёл в крас-
но-зелёную торсиду нема-
ло влюбленных чёрно-
белых болельщиц

25 августа – селсиньо. 
полузащитник. сверши-
лось, нашему бразиль-
чику исполнилось-таки 
восемнадцать! совсем 
взрослый.



БОЛЕЛьщИКИ НА ПОЛЕ

27 августа с 11:00 до 20:30 на искусственном поле стадиона «локомотив» пройдёт Второй ежегодный 
футбольный турнир среди болельщиков фК «локомотив» москва. Главной целью турнира является едине-
ние болельщиков, их знакомство и общение за пределами трибун стадиона. также турнир преследует 
спортивную цель и пропаганду здорового образа жизни.

В этом году подано __ заявок на участие, из которых допущены к турниру __ команд по __ человек 
каждая. Все команды получат памятные сувениры, призёрам будут вручены кубки. лучшим игрокам 
(вратарю, защитнику, полузащитнику и бомбардиру) будут вручены грамоты и ценные подарки. сорев-
нование открывается и закрывается торжественной церемонией, на которой планируется присутствие 
руководства фК «локомотив» и ряда игроков команды. матчи обслуживают бригады профессиональных 
судей, бригада врачей, сотрудники Чопа и милиции. 

по окончании турнира устраивается дружеский ужин в «локомотив-CLUB» и турнир по боулингу с 
призами. подробная информация по телефону Клуба болельщиков 161-9918



Премьер-Лига. 14-й тур
XV чемпионат России по футболу
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0 - 0
(0-0 0-0)

6 августа 2006 года. 18:00 (мск)
Москва. Центральный стадион «Локомотив». 9108 зрителей

ПротокоЛ матча:

статистика:
локомотив амкар

удары (в створ) 10 (4) 14 (2)
удары из штрафной 5 8
удары из-за штрафной 5 6
штанги, перекладины 0 1
угловые 14 2
нарушения 27 5
Пенальти 0 0
карточки жёлтые 2 1
карточки красные 1 0
Офсайды 11 6
Опасные моменты 4 3
Голы 0 0

стартовая расстановка:

Главный судья: МАЛЫЙ Эдуард (Волгоград)

Помощники судьи: АХМАДУЛЛИН Радик (Казань) 
БРАЩИН Вадим (Рязань)

резервный арбитр: ВЕСЕЛОВСКИЙ Михаил (Москва)

делегат матча: ДОРОНИН Кирилл Алексеевич (Москва)

Голы (-): 
Предупреждения (3): (66’) Сираков (неспортивное 
поведение), (80’) Спахич (грубая игра), (89’) Спахич 
(недисциплинированное поведение)

удаление (1): (89’) Спахич (вторая жёлтая карточка)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

В наиболее неудачном матче 
«локомотив», как с точки зрения 
атаки, так и обороны, пришед-
шие в Черкизово зрители не 
увидели ни единого забитого 
мяча. 

Заявив перед этой встре-
чей лучшего снайпера первого 
дивизиона, тренеры железнодо-
рожников, тем не менее, решили 
дать ещё один шанс атакующе-
му сочетанию измайлов-сычёв. 
Зато в воротах красно-зелёных 
болельщики увидели лицо, по 
которому уже успели соскучить-
ся, – игравшего в последних 
матчах с незалеченной травмой 
полякова сменил якупович. 
никаких признаков того, что 
швейцарский голкипер завер-
шит матч «на ноль» в первом 
тайме не было. Железнодо-
рожники с первых минут всей 
командой бросились атаковать, 
позволяя «амкару» всё уверен-
нее чувствовать себя у владений 
Элдина.

если в первые 45-минут нуле-
вой счёт мог считаться приемле-
мым, то после перерыва он начал 
давить на москвичей. первым 
отреагировал муслин, заменив-
ший евсеева на асильдарова. 
но пока джокер осваивался на 
новом месте, ведомый хорошо 

68’53” Защитники «Локо» перехватыва-
ют навесную подачу с левого фланга. Мяч 
оказывается у спахича, но вместо того 
чтобы просто вынести снаряд подальше 
от ворот, Эмир сначала пытается обвести 
лаврика, а потом неуверенно откатыва-
ет мяч нашему вратарю. Пас настолько 
слабый, что первым к нему успевает воро-
бьёв. Выйдя один на один с голкипером 
«Локо» пермский полузащитник несколь-
ко теряется и пытается обвести якупови-
ча. Великолепный прыжок в ноги игроку 
«Амкара» позволяет швейцарцу выбить 
мяч за линию ворот.

29’22” Атака «Локомотива» несколько раз 
перемещается с правого фланга на фланг. 
Мяч оказывается у билялетдинова который 
перекидывает его на сычёва и устремляет-
ся вперёд, как раз вовремя, чтобы дмит-
рий успел головой пропихнуть мяч на ход. 
динияр принимает мяч на грудь и, не давая 
тому опуститься на землю, бьёт в дальний 
угол. Вратарь «Амкара» с большим трудом 
успевает среагировать на этот удар. 

59’05” «Амкар» атакует малыми силами. 
Против семи игроков хозяев поля в атаку 
идут всего лишь четверо пермяков. Одна-
ко лаврик безо всяких помех со стороны 
защитников нанеосит прицельный удар по 
воротам якуповича с 25 метров. Прыжок 
Элдина красив, но голкипер не дотягива-
ется до пущенного как из пращи мяча. К 
счастью для «Локо», мяч попадает в крес-
товину ворот и вылетает в поле.

6 августа 2006 г. Локомотив-Амкар

Регбийные приёмы Андрея Лаврика весьма удивили Дмитрия Лоськова

Локомотив Амкар
[22] ЯКУПОВИЧ [20] ЛЕВЕНЦ
[5] СПАХИЧ [3] ЛАВРИК
[6] ИВАНОВИЧ [4] ОЛЕКСИЧ
[7] ИЗМАЙЛОВ (-62’) [5] ГРИШИН (-62’)

[10] ЛОСЬКОВ (к) [7] ВОРОБЬЁВ
[11] СЫЧЁВ [8] ВОЛКОВ (-85’)
[14] ПАШИНИН (-14’) [14] СИРАКОВ (-85’)
[16] ЕВСЕЕВ (-46’) [23] ЧЕРЕНЧИКОВ
[30] АСАТИАНИ [24] ПОПОВ
[41] ГУРЕНКО [27] САРКИСЯН
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [77] АХМЕТЗЯНОВ

Запасные: Запасные:
[37] РЫЖИКОВ [12] СТЕПАНОВ
[8] МАМИНОВ [9] ПАРАМОНОВ
[9] О’КОННОР (+82’) [10] КОБЕНКО (+62’)

[18] СТАРКОВ [22] ДУЙМОВИЧ
[24] ЗУАГИ [25] АЛИКИН
[40] САМЕДОВ (+62’) [28] ЙОРДАНОВ (+85’)
[50] АСИЛЬДАРОВ (+46’) [99] ЗАЯТИ (+85’)

Главный тренер: 
МУСЛИН Славолюб

Главный тренер: 
ОБОРИН Сергей

ф
от

о:
  а

ле
кс

ан
др

 ф
Ё

Д
о

Р
о

В
 (

с
Э

)



-матч-

– за что всё-таки получил второй 
«горчичник»?

– Сам не понял, что произошло. Боковой 
арбитр подсказал главному, что после 
получения медицинской помощи я 
вступил в игру без разрешения. Первый 
раз такое вижу!

– ты достаточно эмоционально себя 
повёл…

– После такой неудачной игры эмоции 
взяли верх. Всё в команде хорошо, но 
последнее время не можем выиграть.

– когда покидал поле, зачем подо-
шёл к резервному арбитру?

– Хотел узнать, за что дали вторую 
карточку. Резервный сказал, что судья 
молодой, неопытный. А какая разница? 
Судья есть судья. Хотя и я заметил 
парочку моментов, когда было видно, 
что главный арбитр колеблется в приня-
тии решения.

Чемпионат России. Локомотив – Луч  9

Эмир Спахич,
защитник
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знающим стадион «локомотив» 
лавриком, «амкар» атаковал всё 
настойчивее. Красно-зелёным не 
хватало точности, прежде всего, в 
передачах. Выход самедова вместо 
измайлова немного оживил правый 
фланг, зато спала активность в 
центре. Время таяло. нервозная 
обстановка негативно отразилась 
на спахиче. сначала он «подарил» 
мяч в собственной штрафной Воро-
бьёву, благо, якупович исправил 
ошибку ближайшего друга. однако 
затем «спаха» сурово наказал 
Воробьёва за попытку беспредела, 
не позаботившись сделать это в 
рамках правил. муслин пошёл на 
отчаянный шаг: замену пашинина 
на о’Коннора. он не знал, естес-

твенно, что вскоре спахич со вторым «горчичником» покинет поле. В 
результате хозяева после всех замен и удаления спахича завершали 
встречу с двумя номинальными защитниками асатиани и ивановичем, 
причём оба они проводили больше времени на чужой половине поля, неже-
ли на своей. В результате все оборонительные функции выполнял один 
Гуренко. именно с этим связано столь удивившее всех обилие моментов 
у «амкара». Как бы то ни было, все они разбились о потрясающую игру 
якуповича, игравшего с тем вдохновением, которого как раз не хватило 
обширной (в 6 человек) группе атаки.

84’39” Защитник «Амкара» ошибает-
ся при выносе мяча из своей штрафной, 
срезая его прямо в ноги билялетдинову. 
динияр сильно бьёт в дальний угол, но 
голкипер пермяков реагирует на удар и 
переводит мяч на угловой. Стандарт с 
правого фланга подаёт лоськов. Следу-
ет навес в самую гущу игроков на линию 
вратарской. Из-за большого количества 
как своих, так и чужих левенец не реша-
ется идти на перехват. Тем временем 
асильдаров выигрывает верховую борь-
бу у защитника и с пяти метров наносит 
удар головой. Непонятно каким образом, 
но вратарь «Амкара» дотягивается ногой 
до снаряда и превращает стопроцентный 
голевой момент в всего лишь очередной 
угловой. Поистине, это матч вратарей. 

6 августа 2006 г. Локомотив-Амкар
Уже в дебютной игре за «Локо» Шамиль Асильдаров мог открыть счёт своим московским голам

6 августа 2006 г. Локомотив-Амкар

Вадим евсеев порой гипнотизировал мяч



Премьер-Лига. 15-й тур
XV чемпионат России по футболу

1 - 2
(1-0 0-2)

13 августа 2006 года. 19:00 (мск)
Ростов-на-Дону. Стадион «XXI век – Олимп». 10000 зрителей

ПротокоЛ матча:

статистика:
ростов локомотив

удары (в створ) 9 (5) 12 (6)
удары из штрафной
удары из-за штрафной
штанги, перекладины 0 0
угловые 4 5
нарушения
Пенальти
карточки жёлтые 0 3
карточки красные 0 1
Офсайды 7 3
Опасные моменты
Голы 1 2

стартовая расстановка:

Главный судья: КОВАЛЁВ Алексей (Тамбов)

Помощники судьи: КРАСЮК Геннадий (Краснодар) 
ЛАПИДУС Игорь (Элиста)

резервный арбитр: КАЗЬМЕНКО Владимир (Ростов-на-Дону)

делегат матча: ХОДЕЕВ Рудольф Александрович (Воронеж)

Голы (3): (4’) Гогниев (г, Данцев), (73’) Траоре (пн, Лоськов), 
(84’) Селсиньо (пн, Лоськов)

Предупреждения (3): (39’) Иванович (срыв атаки),  
(50’) Асатиани (грубая игра), (80’) Асатиани (г. и.)

удаление (1): (80’) Асатиани (вторая жёлтая карточка)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

За счёт неевропейского 
мастерства своих форвардов 
на завершающей стадии атаки 
«локомотив» сумел отыграть-
ся и провести победный гол в 
сложном выездном матче против 
«Ростова».

после неудачного домашнего 
поединка с «амкаром» тренеры 
железнодорожников сделали 
два изменения в составе, одно 
из которых было вынужденным: 
вследствие дисквалификации 
спахича, на его фланг был 
отряжён иванович, весь центр 
обороны слегка сдвинулся впра-
во, а слева вышел Хад. В рамках 
второго изменения в основной 
состав вернулся о’Коннор, место 
которого в последних матчах 
занимал измайлов. остальные, 
включая голкипера якуповича, были на своих местах.

после быстрого гола, который «Ростов» сгенерировал как раз на 
правом фланге обороны «локо-
мотива», хозяева стали близки к 
тому, чтобы похоронить надежды 
красно-зелёных на возвращение 
победного результата. В первом 
тайме обе команды обильно 
атаковали, причём ростовчане 
были и раскованней, и злее: у них 
было преимущество своего поля 
и победного счёта. Впрочем, у 
«локомотива», в свою очередь, 
было преимущество якупови-
ча. «боснийско-швейцарский 
нигматуллин», как его окрес-
тили болельщики, продолжил 

72’21” «Локо» начинает атаку со своей 
половины поля. Гуренко через измай-
лова доставляет мяч на билялетдинова. 
Динияр проходит ближе к штрафной и в 
борьбе с защитником «Ростова» носком 
бутсы пропихивает футбольный снаряд на 
траоре. Малиец разыгрывает великолеп-
ную «стеночку» с лоськовым. Защитник 
хозяев поля запутавшись отпускает драма-
не от себя, и форвард «Локо» тут же полу-
чает великолепный обратный пас от нашего 
капитана. Не сближаясь с вратарём траоре 
с линии штрафной отправляет мяч в сетку 
ворот мимо выбегающего навстречу баги. 

03’51” Ростовчане вводят мяч из аута с 
левого фланга атаки. Возле бровки обра-
зовывается буквально давка: на несколь-
ких квадратных метрах собираются шесть 
игроков «Локо» и трое хозяев поля. Имея 
двукратное численное преимущество 
железнодорожники, тем не менее, позво-
ляют ростовчанам сделать несколько 
передач. Мяч оказывается у данцева и 
следует дальний и точный навес с фланга 
в район одиннадцатиметровой отметки. В 
зоне приземления мяча находятся Паши-
нин и Гогниев. Олег пытается сыграть 
головой на опережение, но слишком 
проскакивает мимо кожаной сферы. Напа-
дающий «Ростова» спокойно с места голо-
вой переправляет мяч точно впритирку со 
штангой. якупович бессилен – слишком уж 
точно пущен мяч.

Ростов Локомотив
[16] БАГИ [22] ЯКУПОВИЧ
[2] ГУТЬЕРЕС [6] ИВАНОВИЧ
[3] КРУШЧИЧ [9] О’КОННОР (-59’)
[6] ДАНЦЕВ (-71’) [10] ЛОСЬКОВ (к)
[8] БОЧКОВ [11] СЫЧЁВ

[13] БЕЛЕЦКИЙ (-59’) [14] ПАШИНИН
[18] ОРЛОВ [16] ЕВСЕЕВ
[20] ЛАЙЗАНС [26] ХАД (-46’)
[23] БЕНДЗЬ [30] АСАТИАНИ
[30] ОСИНОВ (к) [41] ГУРЕНКО
[77] ГОГНИЕВ (-78’) [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ

Запасные: Запасные:
[1] ЧИЧКИН [21] ПОЛЯКОВ
[5] ОЛЕНИКОВ [7] ИЗМАЙЛОВ (+46’) (-73’)
[7] КАЛАШНИКОВ (+71’) [8] МАМИНОВ

[10] БУЗНИКИН [17] СЕННИКОВ
[17] БУРЧЕНКО (+59’) [19] ТРАОРЕ (+59’)
[21] ПЕРЕЗ (+78’) [24] ЗУАГИ

[99] СЕЛСИНЬО (+73’)
Главный тренер:

БАЛАХНИН Сергей
Главный тренер: 

МУСЛИН Славолюб

13 августа 2006 г. Ростов-Локомотив

Ростовский климат в этот вечер был так похож на африканский, что с адаптацией у Драмана 

траоре проблем не возникло. Как итог: гол в первом же после выздоровления матче

10 «наш Локо» №13/2006
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-матч-

– как развивалась голевая атака?
– Спасибо нашему капитану и диспетчеру 

Лоськову: он выдал мне превосходный 
пас, я немного продвинулся вперёд, 
вратарь вышел навстречу, и мне удалось 
перебросить мяч через него. Получилось, 
по-моему, красиво.

– какое задание получил от муслина 
перед выходом на поле?

– Как и в матче со «Спартаком», тренер 
попросил по максимуму использовать мои 
игровые качества, постараться усилить атаку 
и, если получится, забить.

– трое бразильцев из Цска завтра 
едут в сборную. надеешься когда-
нибудь проделать этот же путь?

– Обязательно! Причём теперь, думаю, 
шансы заметно повысились: новый тренер 
нашей сборной Дунга сказал ведь, что 
хочет дать дорогу молодым. Постараюсь 
хорошей игрой за «Локомотив» привлечь 
внимание бразильской футбольной 
конфедерации.

Селсиньо,
полузащитник
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серию чудес в воротах, несколько 
раз спасая команду в практически 
безнадежных ситуациях.

В перерыве муслин ценой Хада 
выпустил измайлова, который 
должен был усилить атаку «локо». 
Вскоре покинул поле и о’Коннор, 
уступивший место траоре. с 
возвращением выздоровевшего 
малийца, атаки красно-зелёных, 
как оказалось, получили то самое 
звено, которого им не хватало в 

последних матчах. после безуспешной 20-минутной осады гости взяли 
небольшую паузу и «Ростов» пошёл вперёд. у кромки поля появился 
селсиньо, которому было суждено выйти вместо измайлова, и пошла 
голевая атака. практически ценой собственных жизней (настолько 
жёстко шли в стык защитники хозяев поля) измайлов с билялетдино-
вым доставили мяч до штрафной соперника, где траоре с лёгкостью 
сыграл в стенку с лоськовым и сравнял счёт. Ростовчане были полны 
решимости вернуть себе утраченное преимущество в счёте, но наш 
капитан совершил отбор в центре поля и снабдил мячом селсиньо, 
который свой второй выход на поле в премьер-лиге отметил голом. 
Для этого 18-летнему бразильцу понадобилось всего 25 минут чистого 
игрового времени в России.

83’50” Лоськов на пару с Ивановичем 
прерывают атаку ростовчан. Мяч оказы-
вается у Дмитрия, и тут же следует пас на 
тридцать метров в разрез между защитни-
ками на Селсиньо. Молодой бразильский 
полузащитник, воспользовавшийся своей 
феноменальной скоростью, выходит один 
на один с вратарём и изящно перебрасы-
вает стремящегося на перехват Баги. 

13 августа 2006 г. Ростов-Локомотив
80-я минута. Удаление малхаза Асатиани уже не могло остановить разогнавшийся Бронепоезд

13 августа 2006 г. Ростов-Локомотив

селсиньо уже на 11-й минуте своего 

пребывания на поле забивает победный гол

Чемпионат России. Локомотив – Луч 11



Премьер-Лига. 16-й тур
XV чемпионат России по футболу

1 - 2
(0-0 1-2)

19 августа 2006 года. 18:00 (мск)
Самара. Стадион «Металлург». 26000 зрителей

ПротокоЛ матча:

статистика:
кс локомотив

удары (в створ) 9 (3) 14 (5)
удары из штрафной
удары из-за штрафной
штанги, перекладины 0 0
угловые 2 3
нарушения
Пенальти
карточки жёлтые 0 2
карточки красные 0 0
Офсайды 2 6
Опасные моменты
Голы 1 2

стартовая расстановка:

Главный судья: ГВАРДИС Александр (Калининград)

Помощники судьи: БУЛЫГИН Валерий (Волгоград) 
ЗАРИПОВ Ильдар (Ленинградская область)

резервный арбитр: МАРУШКО Сергей (Самара)

делегат матча: ЛАКОМОВ Эдуард Павлович (Азов)

Голы (3): (47’) Гуренко (пн, Сычёв), (57’) Асильдаров  
(пн, Лоськов), (82’) Гусин (г,Бобёр)

Предупреждения (2): (24’) Пашинин (грубая игра),  
(36’) Измайлов (грубая игра)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

Два первых гола принесли 
«локомотиву» неоспоримое 
преимущество над «Крыльями 
советов» в самаре. правда, 
если для асильдарова это был 
первый гол в премьер-лиге 
чемпионата России вообще, то 
Гуренко забил впервые с момен-
та возвращения в «локомотив». 
В последний раз до отъезда в 
италию он забивал 2 мая 1999 
года «Жемчужине».

Готовясь к матчу в самаре, 
железнодорожники стояли перед 
лицом значительной смены 
состава, несмотря на успешное 
выступление в Ростове. Дисква-
лификация асатиани с ивановичем и травма Хада смазала радость от 
возвращения в строй спахича с поляковым. однако хорошая команда 
всегда умеет превратить кадровые перестановки в собственное преиму-
щество. В этот раз муслину для этого достаточно было вернуть в основу 
сенникова и перейти к игре в четыре защитника, чтобы разом решить 
все проблемы. они с пашининым поделили центр обороны, а спахич 
и евсеев получили по флангу.

первый тайм прошёл в 
привыкании к новой схеме, в 
которой ключевую роль выпол-
нял измайлов. ему досталась 
чуть более оборонительная 
функция, нежели обычно. седь-
мой номер с ней справился 
отменно, проведя свой пока 
наиболее достойный поединок 
в сезоне. при этом до пере-
рыва их с билялетдиновым и 
сычёвым активность в атаке 

47’ «Локомотив» вводит мяч из-за боко-
вой на левом фланге атаки. Мяч направля-
ется на сычёва. К нашему форварду со всех 
сторон устремляются игроки хозяев поля. 
дмитрию ничего не остаётся, как просто 
прокинуть мяч в центр поля на Гуренко. 
Ближайший игрок «Крыльев Советов» 
находится в десяти метрах от белорусского 
полузащитника «Локо». сергей поступает 
неожиданно: вместо того, чтобы устремить-
ся к воротам, он бьёт метров с 30. лобос не 
видит момента удара, так как закрыт своим 
защитником. Слишком поздно он реагирует 
на мяч, который впритирку со штангой уже 
влетает в сетку ворот. 

58’ Лоськов перехватывает мяч на своей 
половине поля и отдаёт великолепнейший 
пас на 40 метров асильдарову. Новичок 
«Локо» в борьбе с мощным бутом укры-
вает мяч корпусом. Южноафриканский 
защитник «Крыльев» всеми способами 
пытается завалить на газон дагестанского 
нападающего, но шамиль выдерживает 
этот натиск и, войдя в штрафную, неотра-
зимо бьёт в ближний верхний угол ворот. 
Чилийский вратарь хозяев поля бессилен. 

«крылья Советов» «Локомотив»
[1] ЛОБОС [21] ПОЛЯКОВ
[2] БРАНКО [5] СПАХИЧ
[7] БОБЁР [7] ИЗМАЙЛОВ
[9] КОВБА [10] ЛОСЬКОВ (к) (-80’) 

[13] МЕДВЕДЕВ (-62’) [11] СЫЧЁВ (-69’)
[15] ГУСИН (к) [14] ПАШИНИН
[17] ВИНОГРАДОВ [16] ЕВСЕЕВ
[18] ШЕВЧЕНКО (-53’) [17] СЕННИКОВ
[19] СКВЕРНЮК (-45’) [19] ТРАОРЕ (-46’)
[22] БУТ [41] ГУРЕНКО (к +80’)
[50] АНГБВА [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ

Запасные: Запасные:
[31] ГОДЗЮР [22] ЯКУПОВИЧ
[4] ЛАГИЕВКА [8] МАМИНОВ
[5] КАНЧЕЛЬСКИС (+62’) [9] О’КОННОР
[8] АДАМУ (+53’) [18] СТАРКОВ (+69’)

[14] ДОХОЯН [24] ЗУАГИ (+80’)
[23] ВАСИЛЬЕВ (+45’) [50] АСИЛЬДАРОВ (+46’)
[69] ГАДЖИЕВ [99] СЕЛСИНЬО 

Главный тренер: 
ГАДЖИЕВ Гаджи

Главный тренер: 
МУСЛИН Славолюб

19 августа 2006 г. Крылья Советов-Локомотив

Динияр Билялетдинов и Дмитрий сычёв были первыми, кто поздравил Шамиля Асильдарова 

с его голевым дебютом в «Локо»
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-матч-

– Почему голкипер «крыльев» не среаги-
ровал на твой дальний удар?

– Я бил из-под игрока, и Лобос не видел 
направления полёта мяча. Элемент неожи-
данности в футболе – один из главных. 
Чилийцу сложно было среагировать.

– до ворот было довольно далеко – поче-
му решился на удар?

– Сычёв хорошо покатил мне мяч, рядом никого 
не было. Я и решил: почему бы не пробить? 
Получилось всё очень даже красиво. В послед-
ний раз я забивал «Шиннику» в матче на Кубок 
страны. Там тоже была красивая атака, и удар с 
левой ноги получился на загляденье. Как гово-
рится, забиваю редко, но метко!

– После замены лоськова звание капи-
тана перешло к вам. до этого капитан-
скую повязку надевали?

– Нет, в «Локомотиве» я «капитанил» впер-
вые. Признание команды, признание ребят 
всегда очень приятно.

– «локомотив» побеждает во второй 
гостевой игре подряд. быть может, 
команде всё время играть за предела-
ми мкад, а то ведь в Черкизове вы уже 
давно не побеждаете?

– Вы правы, хорошо бы закрепить успех в 
Ростове и Самаре следующей домашней 
победой. Тогда можно говорить и о победной 
серии. Но лучше играть всё-таки дома…

Сергей Гуренко,
защитник
±по

с
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ни к чему не приводила. траоре 
не очень уверенно держался за 
мяч, а арбитры никак не желали 
наказывать чрезмерно жёсткую 
игру против него.

В перерыве муслин решил дать 
шанс в такой игре мощному асиль-
дарову, и тут же последовали изме-
нения в счёте. лоськов демонстра-
тивно оставил без подключения 
опасный вброс аута, чем вызвал 
самоуспокоенность в действиях 
обороны «Крыльев». а вышедший 

на передачу сычёва Гуренко быстро наказал её за это. ещё одного паса 
капитана из глубины оказалось достаточно, чтобы асильдаров показал, 
что бут вовсе не так уже грозен. уступая в два гола хозяева перехватили 
инициативу, и муслин отреагировал, сменив сычёва на старкова. Выход 
же Шакера был вынужденным: лоськов получил повреждение. пропу-
щенный за 8 минут до конца гол от Гусина сделал последние минуты 
нервными, но был не в состоянии отменить победу «локо» в условной 
двухматчевой серии 2006 года против самарского клуба.

88’ «Крылья» пытаются устроить финаль-
ный штурм ворот. Получивший после 
ухода лоськова капитанскую повязку 
Гуренко фолит возле своей штрафной. 
бобёр навешивает в район одиннадцати-
метровой отметки. Опережая всех к мячу 
успевает Гусин и головой переправляет его 
в дальний угол ворот. Поляков реагирует 
на удар и даже дотягивается до мяча, но в, 
к сожалению, скользнув по рукам нашего 
голкипера, он всё-таки влетает в сетку. 

19 августа 2006 г. Крылья Советов-Локомотив
прическа сержа Бранко порой сбивала с толку игроков нашей команды, очень напоминая футбольный снаряд

19 августа 2006 г. Крылья Советов-Локомотив

Ни Антон Бобёр, да и вообще – никто и ничто не 

смогло бы спасти Крылья от гола сергея Гуренко
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(о травмах)
– Знаю, многие думают, 

что Марату Измайлову надоело 
играть в футбол, что я растерял 

эмоции и психологически ослаб. 
Говорили даже о звёздной болезни! 
Ничего подобного – режим соблюдаю 
ещё строже и тренируюсь больше. Я 
не для того посвятил жизнь футболу, 
чтобы морально сломаться из-за 

каких-то пустяков. 

Total football, август
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(о татуировке на руке)  
– Эту татуировку я сделал года 

два назад. Надоумила жена, которая 
увидела рисунок в каком-то журнале или 

каталоге. Композиция представляет собой 
крест, вокруг которого написано изречение 
американского философа Ральфа Вальдо 
Эмерсона «Sometimes life’s shadows are caused 
by standing in our own sunshine» (литературно 
можно перевести как «Греясь в лучах собс-
твенного самодовольства, мы отбрасываем 

на землю тень»).

Спорт-Экспресс.Футбол от 18.08

(об игре селсиньо)
– Это только второй его матч, 

так что трудно требовать сразу 
всего. Самое важное он сделал – 

забил победный гол. 

Спорт-Экспресс  
от 14.08
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(о возврате  
на прежний уровень)  

– Рано об этом говорить. Прежнего 
уровня больше не будет, будет какой-

то другой. Очень надеюсь, что не хуже, а 
лучше, лучше и лучше.

Total football, август

(о количестве голов)
– Стараюсь забить в каждом матче. А сколь-

ко всего получится – по осени посчитаем. 
Сколько будут – все мои.

Гудок от 01.08

(о легендарной
 результативности)

– Пусть это останется моим секретом. А то ещё 
на поле не вышел – уже всё рассказал! Был бы рад, 

если бы то же самое вы могли спросить у меня через 
полгода о «Локомотиве». А вообще-то нападающий 

и должен забивать – это его работа. 

Советский спорт от 05.08

(о физической мощи)
– Только не пишите, пожалуйста, про меня – «напа-
дающий таранного типа», ладно? хороший игрок не 
должен быть какого-то «типа», должно быть много 
качеств. Сейчас пока удивляюсь в Москве многому. 
Например, этой тренировке – никогда прежде ни с 

чем «открытым» не сталкивался. 

Спорт-Экспресс от 05.08
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фото:  анна исаКоВа («Жизнь»), александр ВилЬф (сЭ), 
александр фЁДоРоВ (сЭ), александр КаРяГин



теперь у поклонников «локомотива» есть возмож-
ность получать информацию о клубе из всех видов 
сми: печать, телевидение и радио. «берегись 
поезда!» – так называется новая радиопередача 
о железнодорожниках, которую красно-зелёные 
болельщики могут слышать каждый вторник в 22:00 
на радио «спорт» (92,3 Fm).

Как рассказывает главный редактор «бере-
гись поезда» нобель арустамян, идея о создании 
цикла программ о московских клубах пришла в 
голову всему коллективу радиостанции. «В России 
мне нравится именно «локомотив», поэтому я и 
вызвался курировать клуб из Черкизова. «локо-
мотив» – самая открытая команда, всегда идёт на 
сотрудничество и никогда не отказывает в предо-
ставлении материалов». именно благодаря нобелю 
программа и выходит в эфир, потому что он явля-
ется её вдохновителем, единственным корреспон-
дентом, редактором, и директором. «Долго думали 
над названием, хотелось чего-то оригинального и 
ёмкого. так вот мне в голову и пришло словосоче-
тание «берегись поезда!» 

сначала хронометраж программы составлял 
всего 30 минут, но затем стало понятно, что этого 

времени недостаточно, чтобы осветить всё проис-
ходящее в клубах, и руководством было принято 
решение  увеличить эфир до часа.

«пока у нас нет постоянного ведущего, первую 
программу вёл александр ткачёв, две последую-
щие – Рамаз Чиаурели». по словам самого Рама-
за, он не уверен, что ему всегда будет выпадать 
возможность  вести программу о «локо», но он будет 
стараться делать это почаще, поскольку симпатизи-
рует именно этой команде не только в москве, но и 
во всей премьер-лиге.

 на протяжении всех 60 минут болельщики могут 
почерпнуть информацию о клубе, услышать извес-
тные голоса,  узнать мнения о насущных проблемах 
как самих футболистов, так и простых любителей 
этого вида спорта. также в эфире звучат любимые 
песни про «локомотив». 

программа не стоит на месте, а развивается 
семимильными шагами: уже во второй передаче в 
студии стали появляться гости, сначала на вопросы 
слушателей ответил пресс-атташе клуба, а в следу-
ющем выпуске (15.08.06) наушники радиоведущего 
примерил  красноречивый защитник  железнодорож-
ников Вадим евсеев.
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Вадим ЕВсЕЕВ на радио «Спорт»
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Вадим ЕВСЕЕВ…

О невызове в сборную на товарищес-
кий матч против латвии:

- Я нормально отнёсся к этому, 
никаких обид с моей стороны нет. Глав-
ный тренер был на последних матчах 
«Локомотива» и видел, что футболист 
Евсеев играет плохо. Выбор хиддинка мне 
понятен: он пробует молодых игроков за 
исключением Радимова и Лоськова. Это 
работа на перспективу.

Я уже взрослый человек и не зацик-
ливаюсь на том, взяли меня с борную, 
не взяли.. Главное, есть работа в клубе. 
Меня это полностью устраивает. Если 
меня в будущем призовут в национальную 
команду, то буду за неё играть. Не вызо-
вут – буду отдыхать. Для меня этот вопрос 
ребром не стоит. 

Об эмоциях после победы в ростове:
- После матча  ликующее настроение 

было, потому что играть в сорокоградусную 
жару с форой в один мяч тяжело. Дейс-

твительно радует то, что мы после 4-ой 
минуты не опустили руки, играли в свою 
игру, не упрощали её и добились нужного 
результата. В физическом плане мы также 
смотрелись лучше, чем в предыдущих 
играх. Даже оставшись в меньшинстве, мы 
создали момент, и наш Бразильчик забил.

О том, когда зрители будут заполнять 
стадионы:

- По-моему, наши стадионы уже запол-
нялись подзавязку. Просто это зависит или 
от какой-то подоплёки матча или от уровня 
соперников. Когда цСКА, «Локомотив», тот 
же «Спартак» участвовали в европейских 
турнирах, трибуны заполнялись полностью. 
А что касается чемпионата России, то в 
Москве это намного заметнее, потому что 
всё меньше людей ходят на футбол. Я даже 
не говорю про Локомотив: в Черкизово в 
среднем 10-12 тысяч собирается. Я сам  
лет 15 назад сидел на трибуне нашего 
стадиона и был 98-м зрителем из 100. 
Поэтому я думаю за 15 лет такой резуль-
тат – это хороший скачок. Московские 

дерби всегда актуальнее для болельщиков, 
чем игры с периферийными командами. Я 
бы хотел ещё вопрос о поведении милиции 
и сотрудников правоохранительных орга-
нов затронуть. Наверное, оно отпугивает 
поклонников футбола. На своём примере 
знаю, как они себя ведут по отношению к 
зрителям. Да, я согласен, что есть разные 
болельщики: есть пьяные, просто буйные, 
но так себя ставить и делать такие кордоны, 
я думаю, смысла нет. Заграницей, судья не 
успел ещё дать свисток, а сорокатысячная 
арена  уже пуста. А у нас за 15 минут до 
конца начинают объявлять порядок выхо-
да. И если ты не успел, то по 40-45 минут 
сидишь на трибуне, чтобы потом спокойно 
в метро войти. Конечно, это отпугивает 
болельщиков, которые хотят просто прийти 
на футбол, насладиться игрой и потом 
спокойно уйти.

О том, что бы он делал, если бы не 
поход на радиоэфир:

-Наверное, лежал бы уже в кровати, 
смотрел телевизор или спал.



Иван СТаРКОв: 

«Стёкла во дворе бил чаСто…»
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Ломать голову над выбором  героя номера предматчевого журнала «Локомотив»-«Луч-
Энергия» долго не пришлось – решение нашлось само собой. кто, как не иван старков, 
двадцатилетний талантливый полузащитник, забивший  в гостевом матче 2-ого тура во 
владивостоке столь необходимый и долгожданный мяч, должен был красоваться на облож-
ке очередного номера? 26 марта молодой футболист вышел в своём первом официальном 
матче сезона 2006 на замену и после прострела капитана, замкнул дальнюю штангу, 
проведя к тому моменту на поле всего десять секунд. тот гол бесценен вдвойне: он стал 
не только дебютным для ивана в Премьер-Лиге, но и ознаменовал собой начало новой 
эры «Локо» – ведь это был первый гол команды под руководством славо муслина. ещё 
приятнее, что столь желанное очко в красно-зелёную копилку принёс именно воспитанник 
клуба, выросший в Барнауле и перебравшийся в москву ради футбола. неудивительно, 
что первый вопрос, который мы задали ване, был связан именно с той памятной для всех 
поклонников «Локомотива» игрой:
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– Вань, если честно, будешь 
вспоминать тот матч во Влади-
востоке всю жизнь?

– безусловно, ту игру я запомню 
навсегда. представляешь, первый 
выход на поле в чемпионате России 
и тут же первый гол – такое не 
забывается. Комбинация так и 
стоит перед глазами: лоськов 
отдал отличную передачу, и мне 
только и оставалось, что не промах-
нуться (смеётся). после забитого 
мяча меня переполняла эйфория, 
радость. 

– после этого отношение парт-
нёров по команде изменилось?

– нет, ко мне в команде всегда 
хорошо относились и в прошлом 
году, и после этого матча. ника-
кой снисходительности и чего-то 
ещё никогда не чувствовал и не 
замечал. 

– А если говорить обо всех 
забитых тобой мячах, какой 
самый значимый для тебя?

– если говорить о чемпионате 
России, то голов я забил не так 
уж и много, всего два: «Рубину» и 
«лучу», поэтому они все имеют для 
меня  большое значение. Вот их я и 
могу выделить как самые  важные. 
а в целом, я прилично забивал и в 
юношеских сборных, и в школе, так 
что у меня ещё всё впереди.

– Не считая селсиньо, ты – 
самый молодой игрок «Локомоти-
ва». Как ты считаешь, молодость 
для футболиста – это достоинс-
тво или недостаток?

– не знаю, сложно однозначно 
ответить – у медали две стороны.  с 
возрастом приходит опыт, качество 
игры возрастает на порядок, но  у 
молодых больше сил, они старают-
ся показать себя во всей красе. так 
что это палка о двух концах. у меня 
этот сезон первый после юношес-
кого футбола. В прошлом году я 
практически не играл, в этом вот 
выхожу на поле, потихоньку осваи-
ваюсь, становлюсь взрослее. 

– А всё-таки когда заканчи-
вается молодость для игрока: 
по прошествии лет или в связи 
с какими-то событиями в его 
карьере?

– Думаю, это приходит с возрас-
том, с событиями в жизни это всё-
таки мало связано. я, например, 
и сейчас спокойно с ребятами из 

дубля общаюсь, наравне – мы 
ведь ровесники. а молодым можно 
себя и в 30 лет чувствовать, это от 
внутреннего мира зависит. Когда 
же становишься взрослым у тебя, 
соответственно, и отношение к 
жизни меняется.  

– сергей Гуренко в интервью 
нашему изданию отметил, что 
современные молодые футбо-
листы – ранимые люди. Это спра-
ведливо по отношению к тебе?

– Да, например, если я отыграл 
матч плохо, я сильно переживаю, 
два-три дня могу в таком состоянии 
находиться. более взрослые игро-
ки, например, тот же Гуренко, если 
проведёт игру неудачно, проанали-
зирует свои ошибки в течение полу-
часа и выкинет неприятные мысли 
из головы. я же пока не научился  
этому, это приходит с опытом. 

– плохие публикации в смИ 
тебя задевают?

– Конечно, я читаю мнения 
других людей, но они меня мало 
волнуют, ведь самую главную 
оценку я получаю от  тренера. так 
что на другие отзывы я стараюсь 
не обращать внимания. Ведь если 
люди плохо разбираются в футболе, 
например, в газетах, зачем на это 
отвлекаться? а, если ко мне подхо-
дит опытный человек, который сам 
играл в футбол, например, тренер 
дубля или Валерий николаевич 
(филатов – прим.), то, конечно, 
их советы, замечания, пожелания  
всегда учитываю и  делаю работу 
над ошибками.

– А мнение болельщиков для 
тебя важно?

– Да, я частенько захожу на 
локомотивский сайт, читаю форум, 
гостевую книгу. К некоторым выска-
зываниям  прислушиваюсь. прият-
но, конечно, когда тебя хвалят, но на 
негативные отзывы не обижаюсь, 
каждый имеет право на собствен-
ное мнение.

– ты чувствуешь опеку со 
стороны старших товарищей или, 
наоборот, они тебя проверяют?

– опекают – это сильно сказано, 
хотя они, безусловно, подсказы-
вают, как надо действовать в той 
или иной ситуации, помогают, если 
совершаю ошибку. но об опеке 
речь не идёт, у меня своя голова на 
плечах. 

– многие говорят, что «Локо-
мотив» – самая дружная команда. 
Это действительно так?

– В связи с большим количест-
вом приобретений в начале сезона 
было сложно. но сейчас, когда 
уже прошла притирка, я считаю, 
что у нас сформировался креп-
кий коллектив. на тренировках 
царит непринуждённая атмосфера, 
никакого унылого настроения. В 
этом, бесспорно, большая заслуга 
главного тренера, который сплотил 
команду. В этом сезоне даже тради-
ция появилась – после домашних 
игр, вне зависимости от результата, 
мы все вместе идём в ресторан 
неподалёку от стадиона. 

– сейчас смИ часто обвиняют 
молодёжь в отсутствии патри-
отизма. можно вспомнить, как 
мусолили ту историю с молодёж-
ной сборной России. по твоему 
мнению, что такое патриотизм и 
как он должен проявляться?

– на этот вопрос нет одно-
значного ответа. я считаю, что 
патриотизм – это защита Родины, 
пусть даже и на футбольном поле. 
Для каждого футболиста большая 
честь играть за сборную своей 
страны. Когда впервые выхо-
дишь на поле в составе главной 
команды – это самый лучший и 
волнительный момент в жизни, 
ведь играть за сборную – это мечта 
любого футболиста, и он обязан 
выкладываться  на все 100%.  

– можешь ли ты назвать себя 
патриотом «Локомотива»? 

– я начал болеть за «локомотив» 
с 12 лет, когда ещё в барнауле жил, 
и мечтал, конечно, в этой команде 
играть. Как только мне предста-
вилась возможность приехать в 
москву, я в первую очередь захотел 
попасть на просмотр к железнодо-
рожникам и был очень рад, когда 
попал в локомотивскую школу.

– слова  клубного  гимна 
знаешь? 

– нет, не знаю. помню лишь неко-
торые фрагменты. пусть болель-
щики поют, заводят команду. Когда 
сидишь на скамейке и слышишь 
песни – это очень помогает настро-
иться. Во время игры, конечно, весь 
поглощён процессом и уже не обра-
щаешь внимания на песни, выкрики, 
которые доносятся с трибун. 
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Хотя вначале нашего интервью 
присутствовало некое смущение с 
стороны молодого полузащитника 
«Локо», это никак не сказалось на 
ответах Вани на наши вопросы. Его 
серьёзность и честность подкупили 
бы кого угодно. Ему только полгода 
как исполнилось двадцать лет, 
но этот молодой игрок уже может 
похвастаться цельным взглядом на 
жизнь и гармоничным внутренним 
миром. Нам стало интересно, где и 
как появляются такие самородки?

– ещё недавно  у  барна-
ульских ребятишек был один 
кумир –  Алексей смертин. 
сейчас ты можешь составить 
ему конкуренцию?

– сейчас вряд ли, но это зависит 
только от меня. если буду играть 
хорошо, то меня будут знать и любить 
в барнауле. было очень приятно, 
когда я приезжал домой, и меня ребя-
тишки маленькие узнавали. на улице 
все интересовались, спрашивали, 
как дела, желали удачи. 

– А для тебя смертин был 
примером для подражания?

– Конечно, смертин был моим 
кумиром. его карьера, то, как 
он пробился в большой футбол, 
пример для всех барнаульских 
ребят. Когда был маленьким, я 
читал его интервью, старался смот-

реть все игры с его участием и уже 
в процессе взросления опирался на 
его опыт. алексей выкладывается 
на 100% на каждой тренировке, на 
каждой игре, хотя у него и нет таких 
выдающихся данных, как у мировых 
звёзд. он берёт тем, что отдаёт себя 
всего на поле. я стараюсь брать от 
него лучшие качества.

– В одном из интервью ты 
сказал, что в футбольной школе у 
тебя не сразу стало всё получать-
ся, и отец даже хотел тебя забрать. 
Какой же «диагноз» поставили 
тебе первые тренеры?

– Это не совсем так. Когда я 
пришёл в футбольную школу, мне 
было шесть лет,  а там был набор 
детей от восьми и выше, поэтому 
у меня в команде поначалу ничего 
не получалось. Родители водили 
меня на тренировки, замечали 
это, переживали. и уже спустя 
много лет они мне признались, что 
у них даже была мысль забрать 
меня из футбола. Думали, что не 
получится из меня хороший игрок, 
ведь я по физическим данным был 
маленький, щупленький, и все меня 
«топтали». но потом тренер пере-
убедил их.  отец и мать верили  в 
меня, и я им очень благодарен, что 
они отдали меня именно в футбол.

– В детстве ты был одним из 
тех мальчишек, которые спят в 

обнимку  с мячом, или для тебя 
существовало что-то ещё помимо 
футбола?

– Да, в детстве меня интересо-
вал исключительно футбол. Родите-
ли в принципе не были против, но и 
требовали от меня, чтобы я хорошо 
учился.  из-за этого у нас было 
много неприятных моментов, пото-
му что чаще я приносил из школы 
плохие отметки – голова  занята 
была совсем другим. и когда сюда 
приехал после 9-ого класса, почти 
не учился, только футболом зани-
мался. но всё равно школу окончил 
достойно, с тройками (смеётся). 
Главное  ведь закончить!

– много хлопот родителям 
доставлял?

– Да, ребёнком я был непосед-
ливым,  стёкла во дворе часто бил, 
за это мячи отнимали, родителей 
в школу вызывали. но в детстве, 
если дети во дворе мяч гоняют, то от 
разбитых стёкол никуда не деться.

– Расскажи, как возник вари-
ант с переездом в москву?

– Когда мне было пятнадцать лет, 
появилась возможность приехать 
на просмотр в московский «локо-
мотив», попробовать свои силы. 
отец спросил: «Хочешь?» – «Хочу, 
конечно!». у меня в москве сестра 
живет, и я приехал после турнира 
в санкт-петербурге проведать её и 
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пришёл на просмотр в дубль. Потре-
нировался неделю, сыграл товари-
щескую игру, и через месяц мне 
сказали, чтобы я приезжал сюда в 
школу учиться. Родители, конечно, 
сначала не хотели отпускать, но 
потом уступили.  Первые два года 
очень сильно скучал, домой мало 
ездил. Сейчас уже привык, но всё 
равно  в Барнаул попадаю не часто. 
Только, когда был перерыв на 
Чемпионат мира, удалось съездить 
на три недели. Зимой тоже никуда 
не выбираюсь, ни в какие тёплые 
страны – только домой.

–	Ты	никогда	не	променяешь	
свой	родной	алтайский	край	на	
столицу?	Или	ты	хочешь,	чтобы	в	
будущем	твоя	семья	перебралась	
в	Москву?

– Я об этом не думал, но не 
считаю, что родителям стоит пере-
бираться в Москву. Они всю жизнь 
прожили в Барнауле, и переезжать 
в такой большой город, к которо-
му небезболезненно привыкать, 
сложно.

–	Что	 помогло	 тебе	 адапти-
роваться	 в	 многомиллионном	
мегаполисе?

– Первый год мне очень сложно 
было, я почти никуда не выходил за 
территорию интерната. Мне каза-
лось, что здесь очень много людей, 
все куда-то торопятся, спешат. Но 
постепенно стало легче, друзей 
ведь много в школе, не один, и 
получилась такая коллективная 
адаптация.

–	Ты	целый	 сезон	 отыграл	 в	
«Титане».	 Скажи,	 выступление	
во	второй	лиге	для	талантливого	
футболиста	–	 это	 бессмыслен-
ное	прозябание	или	 ты	чему-то	
научился	там?

– Я съездил на первый сбор с 
дублирующим составом и провёл 
его на хорошем уровне. Валерий 
Николаевич предложил мне поиг-
рать в «Титане», чтобы я не сидел 
на замене в дубле. Поначалу я  
расстроился, что придётся играть 
во второй лиге, но сейчас, спустя 
время, я очень благодарен за то, 
что меня отдали именно во второй 
дивизион. Я провёл там год и привык 
к взрослому футболу, к борьбе. В 
дубле этому не научишься, потому 
что во второй лиге играют люди, 
которые кормят свои семьи, места 
расслабленности нет. Там очень 
быстро окунаешься во взрослую 
жизнь, переходишь от юношеского 
футбола к более зрелому. С благо-

дарностью вспоминаю тренеров 
Маслова и  Смирнова, которые мне 
доверяли и ставили на все матчи 
в стартовый состав. Конечно, там 
много били по ногам, но тьфу-тьфу 
обошлось без травм. Я доволен тем 
сезоном в «Титане», хоть мы и закон-
чили его внизу турнирной таблицы. У 
нас был очень дружный коллектив.

–	Первый 	 предсезонный	
сбор	 в	 этом	 году	 показал,	 что	
ты	–	 самый	быстрый	 в	 составе	
«Локомотива».	Тебя	удивил	этот	
результат?

– Не скажу, что я самый быст-
рый в составе. Просто у нас первая 
тренировка была. Я, наверное, был 
готов лучше остальных, поэтому и 
пробежал тест быстрее всех. Дистан-
цию мне ставили самую длинную 
на сборах, так что бегал я больше 
других. Но всё равно, очень приятно 
было, что такое сказали про меня.

–	Сложно	ли	было	перейти	из	
дубля	в	основу?	Многим	ведь	так	
и	не	удаётся	сделать	этот	шаг.

– Я очень благодарен Сёмину, 
который вызвал меня на первые 
сборы с основной командой в 
прошлом году. И тренер, и ребята 
помогли адаптироваться. Сама 
понимаешь, первый год – самый  
сложный: я долго не играл, меня не 
ставили в заявку. Но я могу всем 
молодым футболистам посовето-
вать не опускать руки и доказывать 
на тренировках, что ты достоин 
места в основном составе. 

–	Твой	 ровесник	 и	 товарищ	
Роман	Концедалов	твёрдо	закре-
пился	в	основном	составе	наль-
чикского	«Спартака».	Связь	с	ним	
поддерживаешь?

– Мы с ним очень хорошие 
друзья. Когда «Спартак» играет 
в Москве, мы каждый раз с ним 
созваниваемся, видимся. Как раз 
после нашей беседы я встречаюсь 
с Ромой.

–	Как	ты	считаешь,	что	лучше	
для	 молодого	 футболиста	–	
нерегулярное	попадание	в	старто-
вый	состав	московского	суперк-
луба	или	быть	основным	игроком	
дебютанта	Премьер-Лиги?

– Я не буду судить, что лучше. 
Я с детства мечтал играть в таком 
клубе как «Локомотив» и я отдаю 
все силы на тренировках и в играх, 
чтобы не подвести тренера и прези-
дента клуба, которые дали мне 
шанс здесь закрепиться. Я не хочу 
ничего менять.

–	Вань,	СМИ	виноваты	в	 том,	
что	 молодой	 игрок	 снижает	
требования	 к	 себе,	 или	 что-то	
другое?

– Я не знаю, виноваты СМИ 
или нет. Но если про тебя пишут 
что-нибудь хорошее, всё равно 
нельзя снижать требования к себе, 
недорабатывать на тренировках. 
Не надо обращать внимание на 
прессу, мало ли, что там пишут. 
Журналисты в одном номере 
поддерживают, в другом ругают.  
Главную похвалу нужно от трене-
ра заслужить, а не от каких-то 
там газет. Я считаю, каждый сам 
виноват, если допускает поблажки 
по отношению к себе, к трениро-
вочному процессу.

–	Почётно	ли	для	тебя	то,	что	
процесс	твоего	профессиональ-
ного	становления	проходит	под	
руководством	такого	тренера	как	
Славолюб	Муслин?	Может	в	буду-
щем	тебе	будет	легче	попасть	в	
Европу?

– Этот тренер мне очень много 
дал, я многому  научился. У него 
интересно построен тренировоч-
ный процесс. Например, я раньше 
вообще в обороне не умел играть, 
а он мне её поставил. С ним можно 
всегда поговорить, обратиться 
за советом. Муслин – открытый, 
доброжелательный человек. Я 
считаю, что «Локомотив» с ним 
добьется больших успехов.

–	Чего	 ты	 хочешь	 добить-
ся	 в	футболе	 больше	 всего	 на	
свете?	 После	 какого	 момента	
ты	скажешь:	«Да,	я	не	зря	начал	
играть	в	футбол»?

– Я считаю и ещё раз скажу, что 
самая большая мечта для футбо-
листа – это сыграть за сборную 
России. Это огромная честь, и я к 
этому буду стремиться.

–	Какой	совет	ты	запомнил	на	
всю	жизнь	и	следуешь	ему?

– Мне отец ещё в детстве 
сказал, что как бы ни складывалась 
футбольная карьера, да и жизнь, в 
общем,  никогда не надо опускать 
руки. После чёрной полосы обяза-
тельно наступит белая.

–	Не	хочешь	развенчать	миф	
о	том,	что	все	футболисты	одно-
сторонне	развитые	люди?	Может,	
закончишь	кафедру	молекуляр-
ной	биологии?

– Для меня главное в жизни – это 
футбол. У меня всё равно будет 
высшее образование, я учусь сейчас 
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СаркиС ОГаНЕСЯН, тренер дубля:

«Старков появился у нас в конце 2002 – начале 2003 года. Как раз в то время я только 
начинал работать с мальчишками 1986 года рождения вместе с Владимиром Спиридоновичем 
Зиновьевым, где он был старшим тренером, а я – его помощником. 

Помню, нам сказали, что приехал мальчик из Барнаула, и его необходимо посмотреть. На 
первый взгляд он казался таким худеньким, у меня было такое чувство, что его мало кормили 
(смеётся). Но потом на тренировках он показал себя крайне выносливым парнем, очень много 
двигался. Единственное, ему надо было немножко в физическом плане подрасти. Мы с Влади-
миром Спиридоновичем решили, что нужно оставлять его в команде, тем более у нас не было 
хорошего разыгрывающего футболиста. Многие сомневались, сможет ли из него получиться 
профессиональный футболист. Скептиков пугали скромные габариты Ивана. Но мы взяли его, 
на свой страх и риск, и ни капли в последствие не пожалели об этом. Я помню, когда играл в 
«Динамо», к нам в дубль тоже пришёл такой щупленький мальчишка, звали его Алексей Смертин. 
Все думали, ну как он такой худой в футбол хочет играть. А сейчас посмотрите, чего Смертин 
добился. Ваня ведь тоже из Барнаула, как и Смертин, надеюсь, что он традицию не нарушит. 
Вот так Старков и оказался в команде.

Постепенно у нас сложился дружный коллектив, и Ваня безболезненно влился  в него как в 
игровом, так и в человеческом плане. По характеру Старков – боец. Даже если у него не оста-
нется сил, он всё равно встанет и побежит, если знает, что нужна его помощь. На футбольном 
поле на него всегда можно положиться. Видимо, ребята это чувствовали.

Хочу заметить, что Старков – благодарный ученик. На всех занятиях он внимательно слушал  
наши указания  и впитывал информацию как губка. Он делал всё, что от него требовалось. Да, 
может, у него не всегда всё получалось, 
но он действительно старался.

В школьной команде «Локомотива» 
1986 года мы ставили его на позицию 
«под нападающими», и практически вся 
игра шла через него. В детской команде 
среди своего возраста он на этом месте 
был лучшим. После окончания школы 
постепенно Ваню стали привлекать к 
игре на левом фланге, так как он, всё-
таки, «левоногий» игрок. В то время и 
в дубле «Локо», и в «Титане», где Иван 
отыграл целый год на правах аренды, 
были игроки на позицию плеймейкера. 
Всё это и предопределило, что ныне 
Иван Старков – левый бровочник в 
«основе» красно-зелёных. 

С ребятами 1986 года рождения 
мы впервые в истории клуба выиграли 
чемпионат России. В финальную часть 
мы без проблем вышли с первого места. 
В полуфинале по пенальти обыграли 
«Спартак», а в решающем матче, опять 
же в серии одиннадцатиметровых, 
«Динамо». Старков был одним из веду-
щих игроков команды и внёс большой 
вклад в нашу победу. Этим результатом 
он сделал себе имя. Хотя Ваня только 
начинает играть в большой футбол, хочу 
верить, что на этом он не остановится, и 
добьётся ещё больших результатов». 
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на четвёртом курсе барнаульского 
педагогического института. Как и 
большинство футболистов, смогу 
преподавать физическую культуру 
(смеётся). 

–	Ты	любишь	кино?
– Ты угадала, я  очень люблю 

кино!  Стараюсь ходить на все 
премьеры. Недавно смотрел «Пира-
ты Карибского моря», это мой самый 
любимый фильм за последнее 
время. Я его, наверное, раза три в 
кинотеатре смотрел. Сейчас хочу 
сходить на «Гарфилда-2», по мульт-
фильмам соскучился. Вообще, мои 
любимые жанры, как ты уже заме-
тила, это приключения и комедии со 
здоровым юмором. Неравнодушен 
также к загадочным лентам, к таким, 
как «Код да Винчи». Несмотря на 
всю критику, мне и картина, и книга 
очень понравились, прочитал на 
одном дыхании, очень захватываю-
ще и интересно.

–	Вань,	ты	любитель	светской	
жизни	или	больше	домосед?

– Могу сказать, что я точно не 
домосед. Я живу один,  девушка 
ко мне приезжает, когда выдаёт-
ся возможность: она работает в 
Барнауле. Но я также и не люби-
тель светской жизни. Больше 
предпочитаю проводить время 
с друзьями, многие из которых 
играют в других клубах. Мы обыч-
но  встречаемся, сидим в кафе, 
разговариваем, опять же  в кино 
ходим.

–	Ты	любишь	дарить	подарки?	
Какой	 самый	 запоминающийся	
подарок	ты	получал?

– На дни рождения, праздники 
всегда дарю подарки. Без пово-
да могу только своей девушке 
что-нибудь преподнести. Больше 
люблю получать подарки. К сожа-
лению, на мой день рождения 
нечасто получается собраться 
всей семьёй, потому что он у меня 
10 января, а в эти дни я обычно 
или на сборах, или, когда был 
помладше, на зимних турнирах. Так 

что в этих числах редко бываю в 
Барнауле. А если говорить о самом 
запоминающемся подарке, то 
это, наверное, машина. Родители 
помогли, и я подарил её сам себе 
на восемнадцатилетие.  

  
После нашего разговора Ваня, 

как и обещал, поехал на встречу со 
своим другом. Слушая его, совсем 
не удивляешься, что у Старкова так 
много товарищей и знакомых, ведь 
он общительный, живой и друже-
любный молодой человек. Я точно 
могу сказать, что молодо не означа-
ет зелено – перспективный полуза-
щитник доказал  мне это на своём 
примере. Хочется пожелать ему, 
чтобы в этом сезоне он в первый, но 
не последний раз повесил себе на 
шею золотую медаль чемпионата, 
и,  конечно, чтобы осуществилась 
его заветная мечта, и он вышел на 
поле в футболке с бело-сине-крас-
ным триколором.

Беседовали: Галина и Елена МОРГУН
Фото: Александр КАРЯГИН
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30 АсАтиАни Малхаз

защитник

Дата рождения: 04.08.1981 (25)

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 (30)

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 (26)

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	
август 2006
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99 сеЛсиньо

полузащитник

Дата рождения: 25.08.1988 (18)

Рост и вес: 177 см, 67 кг

Дебют 2006

Сборная: BRA (U-18)

19 трАоре Драман

нападающий

Дата рождения: 17.06.1982 (24)

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 (22)

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 (23)

Рост и вес: 182 см, 72 кг

Дебют 2006

Сборная: SCO (A)

Чемпионат России. Локомотив – Луч 29
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
XV чемпионат России
премьер-Лига, 17-й турЛокомотив  

Москва
Центральный стадион «Локомотив»  

26 августа 2006 г., 19:00

Луч-Энергия  
Владивосток

История взаимоотношений москов-
ского «Локомотива» и владивосток-
ского «Луча-Энергии» насчитывает 
всего три матча. Пока преимущество 
на стороне железнодорожников, 
которые одержали крупную победу во 
II чемпионате России и дважды в гостях 
(1993, 2006 гг.) сыграли вничью.

«Локомотив» (Москва) – «Луч» 
(Владивосток) – 5-0 (1-0).
1 апреля 1993 года. Москва. Манеж 
«Динамо». 1500 зрителей.
«Локомотив»:  Овчинников , 
Дроздов, Саматов, Подпалый, 
Сабитов, Батуренко (Горьков 
(73’), Косолапов, Аленичев, Гарин, 
Смирнов (Бут, 57’), Мухамадиев 
(Никулкин, 83’).
«Луч»: Викторович, Федякин, 
Баранов, Гончаренко, Лебедев, 
Богданов, Игнатенко, Скоркин 
(Прилоус, 69’), Русляков (Кобер-
ский, 69’), Галимов (Ходоронок, 
81’), Мулашев.
Голы: Аленичев (28’, 90’), Мухамадиев 
(53’), Горьков (78’), Никулкин (85’).

Сейчас с трудом можно предста-
вить, что матч элитного российского 
дивизиона мог проходить в маленьком 
динамовском манеже на ковре сомни-
тельного качества, а зрители наблю-
дали за перипетиями борьбы стоя 
на балконе. Впрочем, в «удобстве» 
такого просмотра футбола могли 
убедиться болельщики «Локомотива», 
попавшие на матчи прошлогоднего 
Кубка Содружества.

П р е и м у щ е с т в о 
« Л о ко м о т и в а »  п о 
ходу всего матча было 
более чем очевидным. 
Так что итоговый счёт 
на табло полностью 
соответствует собы-
тиям, происходившим 
на поле.

«Луч» (Владивосток) – «Локо-
мотив» (Москва) – 1-1 (1-0).
19 июля 1993 года. Владивосток. 
Стадион «Динамо». 9000 зрителей.
«Луч»: Викторович, Федякин, 
Баранов, Гончаренко (Лебедев (74’), 
Емельянов, Иванов, Игнатенко, 
Скоркин, Русляков, Галимов (Дубовик, 
63’), Чеканов (Мулашев, 59’).
«Локомотив»:  Овчинников , 
Арифуллин, Дроздов, Подпалый, 
Саматов, Батуренко (Гарин, 46’), Косо-
лапов, Аленичев, Никулкин, Смирнов 
(Фузайлов, 75’), Мухамадиев.
Голы: Иванов (40’), Никулкин (65’).

Первый тайм ответного матча во 
Владивостоке проходил с небольшим 
преимуществом «Локомотива». 
Опасные моменты у ворот «Луча» 
возникали, в основном, стараниями 
Виталия Никулкина и Александра 
Смирнова. Но первыми забили всё-
таки хозяева: на 40-й минуте подача 
углового завершилась точным ударом 
головой Виктора Иванова.

К сожалению, матч завершился 
скандалом, связанным с неквалифи-
цированным судейством калужанина 
Маркелова, по вине которого «Луч» 
в середине второго тайма пропустил 
нелепый гол от Никулкина, и недис-
циплинированным поведением нашего 
нападающего Мусхина Мухамадиева, в 
итоге удалённого с поля.

«Луч-Энергия» (Владивосток) – 
«Локомотив» (Москва) – 1-1 (1-0).
26 марта 2006 года.  Влади-
восток. Стадион «Динамо». 10200 
зрителей.
«Луч-Энергия»: Герус, Давыдов, 
Шешуков, Д. Н. Смирнов, Черкес, 
А. Иванов, Р. Аджинджал, Архипов 
(Д. А. Смирнов, 54’), Астафьев 
(Семочко, 71’), Б. Аджинджал, 
Оспешинский.
«Локомотив»: Якупович, Евсеев, 
Пашинин, Бикей, Иванович, Биля-
летдинов (Старков, 60’), Кингстон, 
Гуренко, Лоськов, Траоре, О’Коннор 
(Челидзе, 80’).
Голы: Архипов (42’), Старков (61’).

В  первом туре 
чемпионата России-
2006 «Локомотив» 
потерпел домашнее 
поражение от самар-
с к и х  « К р ы л ь е в 
Советов», так что во 
Владивостоке подо-
печным Славолюба 
Муслина ну никак нельзя было проиг-
рывать. А как это сделать, если на 
стороне хозяев оказались и перепол-
ненные трибуны стадиона «Динамо», 
жаждавших увидеть первую игру своей 
команды в элитном дивизионе после 
тринадцатилетнего перерыва, и вязкое 
кочковатое поле, на котором преиму-
щество красно-зелёных в технике 
свелось к минимуму, и проблемы 
связанные с длительным перелётом 
и разницей часовых поясов. Надо 
сказать, что наши футболисты со 
своей задачей в целом справились. 
Пропустив в конце первого тайма гол, 
железнодорожники нашли в себе силы 
перехватить инициативу и сравнять 
счёт. Своевременная замена, произ-
ведённая главным тренером «Локомо-
тива», оказалась решающей. Уже через 
несколько секунд после своего дебюта 
в Премьер-Лиге Иван Старков замкнул 
передачу Дмитрия Лоськова.

Приятно, что даже во Владивос-
токе красно-зелёные не остались 
без поддержки своих преданных 
болельщиков.

средняя результативность – 3,0 («Локо-
мотив» – 2,33, «Луч-Энергия» – 0,67; дома – 
5,0, в гостях – 2,0).
Зрители: всего – 20 700 (дома – 1 500, в 
гостях – 19 200).
средняя посещаемость – 6 900 (дома – 1 
500, в гостях – 9 600).
Бомбардиры: у «Локомотива» – Дмитрий 
Аленичев и Виталий Никулкин – по 2.

Забив в Ростове-на-Дону и Самаре 
по два мяча в ворота хозяев поля, 
«Локомотив» довёл свой «лицевой счёт» 
в чемпионатах России до 699 голов. 
Увидим ли мы сегодня семисотый?

чемпионат России и + = - Гз Гп
Дома 1 1 0 0 5 1
В гостях 2 0 2 0 2 2
Всего 3 1 2 0 7 2



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 78 (14) -87 (-15)

[22] ЯКУПОВИЧ Элдин (в) Швейцария 02.10.1984 190 / 82 5 (5) -6 (-6)

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

[5] СПАХИЧ Эмир (з) Хорватия 18.08.1980 183 / 77 51 (10) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) сербия и черногория 22.02.1984 182 / 78 15 (15) 1 (1)

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 112 (112) 19 (19)

[8] МАМИНОВ Владимир (п) Россия 04.09.1974 178 / 74 262 (262) 31 (31)

[9] О’КОННОР Гарри (н) Шотландия 07.05.1983 185 / 77 15 (15) 4 (4)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 331 (254) 105 (91)

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 79 (61) 34 (25)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 196 (196) 2 (2)

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 224 (152) 22 (19)

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 155 (139) 4 (4)

[18] СТАРКОВ Иван (п) Россия 10.01.1986 178 / 68 10 (10) 2 (2)

[19] ТРАОРЕ Драмане (н) мали 17.06.1982 192 / 82 11 (11) 3 (3)

[24] ШАКЕР Зуаги (н) тунис 10.01.1985 182 / 77 5 (5) –

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 35 (9) –

[26] ХАД Марьян (з) словакия 16.09.1982 189 / 78 4 (4) –

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 67 (67) 5 (5)

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

[40] САМЕДОВ Александр (п) Россия 19.07.1984 174 / 64 63 (16) 6 (-)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 185 (185) 5 (5)

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

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

[50] АСИЛЬДАРОВ Шамиль (н) Россия 18.05.1983 190 / 82 2 (2) 1 (1)

[55] ЧЕЛИДЗЕ Георгий (н) Грузия 24.10.1986 184 / 73 5 (5) –

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

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр (п) Россия 27.02.1985 186 / 75 71 (71) 15 (15)

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

[99] СЕЛСИНЬО (п) Бразилия 25.08.1988 177 / 67 2 (2) 1 (1)



С О С Т А В  
КОМАНДы ФК Луч-Энергия  

Владивосток

Главный тренер – ПАВЛОВ Сергей (16.09.1955)
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событие мин. №

№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[1] ГЕРУС Роман (в) Россия 14.09.1980 192 / 86

[42] ЛОМАЯ Георгий (в) Грузия 08.08.1979 193 / 87

[50] ТУМИЛОВИЧ Геннадий (в) Белоруссия 03.09.1971 188 / 80

[2] ЛОБОВ Константин (з) Россия 02.05.1981 180 / 75

[4] ДАВЫДОВ Дмитрий (з) Россия 22.01.1975 176 / 73

[5] ЧЕРКЕС Александр (з) Россия 02.09.1976 180 / 75

[6] КУЗНЕЦОВ Сергей (п) Россия 07.05.1986 179 / 70

[7] КУЗНЕЦОВ Евгений (п) Россия 02.12.1983 179 / 78

[8] ИВАНОВ Алексей (п) Россия 01.09.1981 178 / 75

[9] БЕКЕТОВ Артём (п) Россия 12.06.1984 173 / 65

[10] ТИХОНОВЕЦКИЙ Александр (н) Россия 11.04.1979 184 / 78

[11] АСТАФЬЕВ Максим (н) Россия 08.12.1982 169 / 66

[12] МОВСЕСЬЯН Андрей (н) Россия 27.10.1975 182 / 79

[13] КАЗАКОВ Владимир (п) Россия 26.11.1970 169 / 72

[14] МОНАРЕВ Роман (н) Украина 17.01.1980 186 / 78

[15] АДЖИНДЖАЛ Беслан (п) Россия 22.06.1974 180 / 74

[17] ШЕШУКОВ Александр (п) Россия 15.04.1983 181 / 77

[20] ОСПЕШИНСКИЙ Андрей (н) Россия 26.09.1979 185 / 79

[21] АДЖИНДЖАЛ Руслан (п) Россия 22.06.1974 168 / 63

[22] РЕЗНИКОВ Станислав (п) Россия 08.04.1986 172 / 68

[24] СМИРНОВ Дмитрий (п) Россия 13.08.1986 197 / 88

[27] БАЗАЕВ Георгий (п) Россия 26.08.1978 174 / 71

[28] ПЕТУХОВ Александр (н) Россия 25.04.1980 180 / 71

[29] АРХИПОВ Алексей (п) Россия 24.03.1983 185 / 75

[30] СМИРНОВ Дмитрий (з) Россия 09.11.1980 184 / 77

[33] ШТАНЮК Сергей (з) Белоруссия 13.08.1973 192 / 86

[35] СЕМОЧКО Дмитрий (з) Украина 25.01.1979 176 / 73

[51] ГАННЕСЕН Павел (з) Россия 19.02.1986 179 / 74

[52] ШАРОВ Виктор (п) Россия 20.01.1986 178 / 69

[53] ИВАНОВ Евгений (п) Россия 30.11.1984 181 / 69

[55] ЗАМОРОКА Никита (н) Россия 09.01.1986 175 / 63

[57] НЕПРОЙКИН Александр (з) Россия 21.05.1986 180 / 82

[58] ЛИТВИНОВ Сергей (п) Россия 29.09.1986 185 / 71

[59] КАБАНОВ Дмитрий (з) Россия 12.12.1985 183 / 81

[63] КАСАТКИН Антон (н) Россия 12.07.1985 171 / 70

[65] МИХЕЕВ Артём (п) Россия 28.10.1987 173 / 70



С ТАТ И С Т И К А

Средняя результативность чемпионата – 2,45 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 2-1
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 1-1 08.11 27 Томь, Томск г -
30.07 13 Сатурн, Московская область г 1-1 06.07 28 Сатурн, Московская область д 0-0
06.08 14 Амкар, Пермь д 0-0 18.11 29 Амкар, Пермь г -
13.08 15 Ростов, Ростов-на-Дону г 2-1 26.11 30 Ростов, Ростов-на-Дону д -

16-й тУР

19 августа (суббота)
ЦСКА – «Спартак» Нч 16:00 2-1
«Луч-Энергия» – «Спартак» М 12:00 1-0
«Шинник» – «Динамо» 17:00 1-2
«Крылья Советов» – «Локомотив» 18:00 1-2

20 августа (воскресенье)
«Сатурн» – «Зенит» 18:00 0-0
«Томь» – «Торпедо» 16:00 0-0
«Амкар» – «Москва» 16:00 2-2
«Ростов» – «Рубин» 18:00 2-1

Средняя результативность тура – 2,13 гола за игру

Бомбардиры «Локомотива»: Дмитрий ЛОСЬКОВ – 9, Гэрри 
О’КОННОР – 4, Дмитрий СЫЧЁВ – 4, Драмане ТРАОРЕ – 3, Иван 
СТАРКОВ – 2, Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ – 2, Бранислав ИВАНОВИЧ – 1, 
СЕЛСИНЬО – 1, Сергей ГУРЕНКО – 1, Шамиль АСИЛЬДАРОВ – 1, 
автоголы – 2.

17-й тУР

26 августа (суббота)
«Торпедо» – «Сатурн» 19:00
«Локомотив» – «Луч-Энергия» 18:00

27 августа (воскресенье)
«Москва» – «Ростов» 18:00
«Спартак» М – «Спартак» Нч 14:00
«Динамо» – «Томь» 17:00
«Шинник» – ЦСКА 17:00

28 августа (понедельник)
«Рубин» – «Крылья Советов» 19:00
«Зенит» – «Амкар» 19:00

18-й тУР

9 сентября (суббота)
«Спартак» М – ЦСКА
«Амкар» – «Торпедо»
«Крылья Советов» – «Москва»

10 сентября (воскресенье)
«Ростов» – «Зенит»
«Спартак» Нч – «Локомотив»
«Сатурн» – «Динамо»
«Томь» – «Шинник»
«Луч-Энергия» – «Рубин»

поЛоЖение КоманД В пРемьеР-ЛиГе (на 25 августа 2006 года)

ВсеГо Дома В гостях
м мпт Команда и о В н п Гз Гп РГ Дата счёт Дата счёт
1. (1.) ЦСКА 17 34 10 4 3 28 15 +13 16.04 3-2 23.09
2. (2.) Спартак М 17 31 8 7 2 36 22 +14 17.09 09.04 1-2
3. (4.) Локомотив 17 30 8 6 3 30 20 +10
4. (3.) Спартак Нч 17 28 8 4 5 25 19 +6 02.04 2-3 10.09
5. (6.) Томь 17 25 6 7 4 19 15 +4 22.07 1-1 08.11
6. (10.) Луч-Энергия 17 24 7 3 7 22 20 +2 26.08 26.03 1-1
7. (5.) Крылья Советов 17 24 6 6 5 26 21 +5 19.03 0-1 19.08 2-1
8. (7.) Рубин 17 24 6 6 5 19 21 -2 23.04 4-4 01.10
9. (8.) Зенит 17 24 5 9 3 21 20 +1 06.05 3-1 22.10
10. (9.) Москва 17 23 5 8 4 19 20 -1 14.10 30.04 1-0
11. (11.) Сатурн 17 20 3 11 3 15 13 +2 06.07 0-0 30.07 1-1
12. (12.) Ростов 17 19 5 4 8 23 29 -6 26.11 13.08 2-1
13. (13.) Торпедо 17 15 2 9 6 15 21 -6 25.10 14.05 4-1
14. (14.) Амкар 17 14 2 8 7 11 25 -14 06.08 0-0 18.11
15. (15.) Динамо 17 13 2 7 8 15 24 -9 11.07 2-0 29.10
16. (16.) Шинник 17 8 1 5 11 9 28 -19 05.11 16.07 3-1

84 104 84 333 333

РеЗУЛьтатЫ матчеЙ В пРемьеР-ЛиГе (на 25 августа 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 1-1 2-1 2-1 9

2 Спартак М 1-1 2-1 3-3 2-0 3-1 1-1 4-1 5-1 3-2 1-1 10

3 Локомотив 3-2 4-4 3-1 2-0 1-1 0-0 0-0 0-1 2-3 9

4 Рубин 1-0 2-0 2-0 1-1 0-0 2-0 0-3 2-1 1-0 9

5 Москва 0-1 0-1 0-0 1-1 1-1 4-1 0-0 1-0 1-0 2-1 1-1 11

6 Зенит 0-0 1-4 1-0 2-1 0-0 1-0 1-1 1-1 3-1 9

7 Торпедо 2-2 1-4 3-0 1-2 0-0 1-1 2-0 7

8 Динамо 2-3 0-0 2-2 2-2 1-1 1-1 0-1 2-1 8

9 Шинник 1-3 1-2 1-1 1-2 0-1 0-0 1-0 0-1 8

10 Томь 2-2 4-0 2-2 0-0 1-0 0-0 3-1 2-1 8

11 Сатурн 1-1 1-1 0-0 0-0 3-0 0-0 1-1 1-4 8

12 Амкар 1-3 0-0 2-2 1-3 3-2 0-0 1-0 0-0 8

13 Ростов 1-2 2-1 4-0 1-1 0-0 0-2 2-2 2-1 8

14 Крылья Советов 1-2 0-0 3-2 1-0 2-1 6-1 2-1 7

15 Луч-Энергия 1-0 1-1 2-0 1-0 2-0 4-2 3-2 1-0 8

16 Спартак Нч 0-1 2-2 3-1 1-1 1-0 1-0 2-1 3-1 1-1 9
8 7 8 8 6 8 10 9 9 9 9 9 9 10 9 8



  
  
Л

О
К

О
М

О
Т

И
В

 М
ос

кв
а

 
 

 
 

 
   

   
   

пе
ре

д 
м

ат
че

м
 с

 Ц
С

К
А

 –
 1

6 
ап

ре
ля

 2
00

6 
г.

№1
Роман  
Герус



последние важные события  
в жизни «луча»

1. Уверенная игра дерзкого дебютанта этого сезона удивила многих 
специалистов. Клуб из Владивостока не только не намеревается покидать 
элитный дивизион, но и составляет конкуренцию середнякам турнирной 
таблицы. 6 место главной команды уверенно поддерживает и дублирую-
щий состав, который, набрав 27 баллов, также занимает 6-ую строчку в 
турнире дублёров. Тактика проста – и главная команда, и дубль набирают 
столь вожделенные очки у себя дома: в 8 домашних матчах основной 
состав не проиграл ни разу, а дублёры уступили лишь однажды.  

2. Встречу 16-го тура между «Лучом-Энергией» 
и московским «Спартаком» впервые провёл японский 
рефери Тору Камикава. Арбитр из токийского пригорода 
со своей работой справился на отлично. 44-летний Ками-
кава обслуживал матчи двух чемпионатов мира. В Японии 
и Южной Корее он судил один матч (Камерун – Ирлан-
дия – 1-1). Но имя японец себе сделал в Германии, где 
обслуживал встречу за третье место (Германия – Порту-
галия) и ещё две игры группового этапа (Польша – Эква-
дор – 0-2 и Англия – Тринидад и Тобаго – 2-0).

3. Коллегия футбольных арбитров признала «грубой ошибкой» реше-
ние главного арбитра матча 14 тура ЦСКА – «Луч-Энергия» Тюмина, не 
удалившего Акинфеева «за умышленную игру руками за пределами штраф-
ной площади, лишившую соперника возможности забить гол». Ключевой 
эпизод произошёл на 45-й минуте. Выход один на один форварда гостей 
Тихоновецкого завершился ударом, который уже за пределами штрафной 

площади остановил рукой вратарь ЦСКА Акинфеев. 
По правилам это нарушение карается «высшей 
мерой» – удалением с поля. Однако Тюмин развёл руки 
в стороны, показав, что ничего запретного не произош-
ло. Стоит сказать, что судейская ошибка может не 
только сломать игру, но и помочь команде добиться 
нужного счёта. Так в игре 16-го тура «Луч» – «Спартак» 
лайнсмен Андрей Малородов не успел уследить за 
развитием событий и проспал «чистый» гол в ворота 
приморцев после удара Никиты Баженова.

4. Юные футболисты «Луча-Энергии» участвовали  в зональном 
первенстве России по футболу среди нелюбительских клубов Премьер-
Лиги и первого дивизиона. В последнем матче молодые игроки из 
Владивостока встречались со сверстниками из пермского «Амкара» и 
одержали победу со счетом 3-0. Это дало возможность пройти в финал 
турнира, который пройдёт в октябре в Сочи. Также в финальную часть 
вышла и томская «Томь», набрав 14 очков.

5. Теперь у болельщиков «Луча» есть возможность видеть своих 
любимых футболистов не только на поле, но... и на этикетке бутылки 
из-под минеральной воды. Особенность проекта в том, что в свободную 
продажу этот продукт  не поступит, приобрести его можно будет исклю-
чительно на стадионе во время домашних матчей. Фотографии будут 
периодически меняться, таким образом, поклонники смогут собрать 
целую коллекцию с изображениями игроков. Доход, полученный от 
продажи воды, будет направлен на развитие детского и юношеского 
спорта в Приморье.

ФК «Луч-ЭнергИя»
Владивосток

Основание клуба
1952

Цвета
Жёлто-синие

Прежние названия
1952-1958 – «динамо»
1958-2002 – «луч»
с 2003 года – «луч-Энергия»

Достижения
Чемпионат России: 
победитель первенства России  
в 1 дивизионе 2005 г.
В премьер-лиге с 2006 г.

рекорды
Самая крупная победа в РПЛ: 
4-2, «Ростов» Ростов-на-дону (2006)
2-0, «сатурн» Московская область, 
«торпедо» Москва (2006)
Самое крупное поражение в РПЛ: 
1-3, «Зенит» санкт-петербург (2006) 
Лучший бомбардир:  
лукьянов В. – 100 мячей

Председатель правления
КостенКо александр

главный тренер
паВлоВ сергей

Капитан команды
КаЗаКоВ Владимир

Стадион
«динамо» г. Владивосток, 11 000 

Интернет-адрес
www.luch-vlad.ru

Луч-Энергия

Игры в рПЛ – 2006

18.03.2006 1 тур г спартак (М) 1-1
26.03.2006 2 тур д локомотив 1-1
02.04.2006 3 тур г Рубин 0-1
08.04.2006 4 тур г Москва 1-2
15.04.2006 5 тур г Зенит 1-3
22.04.2006 6 тур д торпедо 2-0
29.04.2006 7 тур г динамо 1-2
07.05.2006 8 тур д Шинник 1-0
13.05.2006 9 тур г томь 1-2
06.07.2006 28 тур д Крылья советов 3-2
12.07.2006 10 тур д сатурн 2-0
16.07.2006 11 тур г амкар 0-0
23.07.2006 12 тур д Ростов 4-2
30.07.2006 13 тур г Крылья советов 1-2
03.08.2006 14 тур г ЦсКа 1-2
13.08.2006 15 тур д спартак (нч) 1-0
19.08.2006 16 тур д спартак (М) 1-0

Стадии турнира за пять лет

2001 2002 2003 2004 2005
I див. 14. 1.
II див., «Восток» 8. 6. 1.
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-ЗАНИМАТЕЛьНАЯ СТАТИСТИКА-

- делаем выводы…- 

• достижения Казани Владивостоку не дают покоя. такой вывод можно сделать, 
ознакомившись со статистикой домашних встреч «луча-Энергии» в этом сезоне. 
после победы над московским «спартаком» (1-0) в 17-ом туре премьер-лиги 
футболисты из приморья довели свою домашнюю беспроигрышную серию до 8 
матчей. отметим, что единственный раз на табло стадиона «динамо» во Влади-
востоке была зафиксирована ничья. произошло это во 2-ом туре в матче с «локо» 
(1-1). Затем последовало 7 побед подряд. Кроме того, в 3 матчах с московскими 
командами во Владивостоке «луч-Энергия» пока ни разу не проиграл: уже упомя-
нутая ничья и 2 победы кряду. Цифры 8 и 3 пока выглядят более чем скромно 
на фоне высот казанского «Рубина», но никто не может точно утверждать, когда 
закончатся две домашние серии наших сегодняшних соперников.

• 1-2 – самый популярный счёт в играх команды из приморья. с таким результатом 
заканчивалось 5 игр «луча-Энергии» в сезоне-2006. примечательно, что в текущем 
сезоне команда не одержала ни одной победы на выезде (2 очка в 9 гостевых 
встречах).

• лишь 2 игрока «луча-Энергии» не пропустили ни одной минуты в текущем сезоне. 
Все 17 игр (1530 минут) в основном составе провели голкипер команды Роман 
Герус и полузащитник Беслан Аджинджал.

• Дмитрий Семочко – самый недисциплинированный игрок «луча-Энергии». В 15 
матчах за клуб он получил 6 предупреждений.

• лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне является Александр тихоно-
вецкий, ставший автором 4 голов.

• В сезоне-2006 «луч-Энергия» провёл в ворота соперников 22 мяча (15 голов 
дома, 7 – в гостях). при этом наиболее эффективным голевым отрезком для 
команды из приморья является промежуток между 16 и 30 минутами матча, в 
течение которого было забито 6 мячей. пропущено было 20 мячей (5 – дома, 
15 – на выезде). чаще всего «луч-Энергия» пропускает в игровой отрезок между 
61 и 75 минутами матча – 7 голов.

• За «луч-Энергию» выступают всего 3 легионера. Клуб из Владивостока – самый 
«русский» в премьер-лиге.

• наставник приморцев чаще всех по ходу матчей меняет нападающих команды 
Андрея оспешинского (8 раз, в среднем на 56-ой минуте) и максима Астафьева 
(8 раз, в среднем на 63-ей минуте). Главный тренер «луча» Сергей Павлов чаще 
других игроков предпочитает выпускать на поле полузащитника Алексея Архипова 
(8 раз, в среднем на 62-ой минуте).

• сразу 11 игроков из нынешнего состава «луча-Энергии» в разные годы своей 
футбольной карьеры «пересекались» с Сергеем Павловым. так, в 2001-2002 году 
ветеран команды владимир казаков выступал под началом сергея александровича в 
элистинском «уралане». причём именно в эти годы совместного сотрудничества игрока 
и тренера калмыцкий клуб добился наивысшего достижения – выхода в премьер-
лигу. В той же команде встретил своего будущего наставника и Руслан Аджинджал. 
произошло это в 2002 году. Голкипер Георгий Ломая также хорошо знаком со своим 
нынешним главным: в 2003 году, когда ломая перешёл в московский «спартак», 
сергей павлов был помощником олега Романцева. В том же году в стане красно-
белых находился и другой будущий подопечный павлова во Владивостоке – Александр 
Шешуков. Целая группа игроков, выступавших в 2003 году за новороссийский «черно-
морец», где главным тренером работал сергей александрович, вскоре нашла себе 
место в приморском клубе. 6 футболистов из новороссийска – Дмитрий А. Смирнов, 
Станислав Резников, Евгений кузнецов, Артём Бекетов, Александр Черкес, Роман 
Герус – теперь играют в «луче». не стоит обходить вниманием и нашего хорошего 
знакомого, молодого полузащитника Сергея кузнецова. Зимой 2005 года, только-
только познакомившись с сергеем александровичем, тогда новым главным тренером 
«луча-Энергии», он принял решение уехать в столицу, в «динамо», откуда транзитом 
через наш клуб вернулся во Владивосток на правах аренды ровно через полтора года – в 
июне 2006 года. пока сергей лишь в одной игре за свой старый-новый клуб вышел 
на замену и отметился «горчичником».

-соперник-
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Воспитанник	«Динамо»	Алексей	Архипов	–	
секретное	оружие	Сергея	Павлова?

Голкипер	Роман	Герус	–	один	из	двух	
игроков	«Луча»,	не	пропустивших	ни	одной	
минуты	чемпионата

Нарушать	правила	для	Дмитрия	Семоч-
ко	–	дело	привычное.	6	жёлтых	карточек	
с	начала	сезона	и	звание:	Самый	грубый	
приморец	Премьер-Лиги	(на	данный	момент,	
разумеется)



СЛовА

Сергей Павлов

“переход с тихоокеанского на 
московское время даётся проще, чем 
обратно. если по прилёте в Москву хвата-
ет двух дней, чтобы почувствовать себя 
нормально, то дома, во Владивостоке, на 
реабилитацию порой уходила вся неделя. 
плохо, что никакая научная программа 
команде помочь не может. точных рецептов 
тут нет. у каждого игрока процессы восста-
новления и адаптации носят индивидуаль-
ный характер. Впрочем, нам в любом случае 
будет сложнее, чем остальным. один раз 
к нам на большом и комфортабельном 
«боинге» из Москвы долететь – это не 
тридцать перелётов за сезон.

”

Георгий Базаев

“ Как-то  «анапа»  играла  с 
«Кавказкабелем» и судья принял неспра-
ведливое решение. я в сердцах произнёс 
одно нехорошее слово, которое услышал 
весь стадион. сами понимаете, какой 
вердикт вынес арбитр. В «Кубани» был 
аналогичный случай. но последние три 
года я в ладах с футбольными законами 
и этикой. да и джаба (брат джамбу-
лад – прим.), кстати, усмирил свой горячий 
кавказский нрав.

”Сергей Кузнецов
о своем первом приходе в луч:

“ оказавшись в «луче», поначалу в 
ужас пришёл. телевизор во Владивостоке 
посмотреть и то проблема. но даже не это 
главное. понял, почему в иных командах 
ветераны болезни всякие придумыва-
ют, лишь бы выезд на дальний Восток 
пропустить. девять с половиной часов 
лета! очень трудно привыкнуть. но потом 
интересно стало, в охотку в самолёт 
садился. налетал по часам, наверное, 
как пилот первого класса. увидел горо-
да, которые теперь неизвестно, когда 
посмотрю. тот же Хабаровск. такая там 
иллюминация, с Москвой можно пере-
путать! сам Владивосток, кстати, тоже 

красивый город. летом почти курорт. 
а вообще, как футболисты говорят, 
«оббился» за полгода. Весь второй круг 
отыграл. «томи» гол забил. перед встре-
чей с липецким «Металлургом», дебютом 
моим, трясло прилично, но мы выигра-
ли – 3-0. Воспоминания на всю жизнь. 
а ещё компания в «луче» подобралась 
что надо – один тумилович чего стоит. 
Рассказчик величайший. Зрители этого 
вратаря обожают. Знают: если тумило-
вича «зацепить», и выходы к центру поля 
начнутся, и что угодно ещё.

”
досье тРенеРа: ПАвЛов СЕРГЕй АЛЕкСАнДРовиЧ

Родился 16 сентября 1955 года.
Заслуженный тренер России (1994).
Работал главным тренером в командах «текстильщик» (Камышин, 1979-1997), «сатурн» (Рамен-
ское, 1998-2000), «уралан» (Элиста, 2001-2002), «черноморец» (новороссийск, 2003). 
Работал тренером в «спартаке» (Москва, 2003).
под его руководством команды «текстильщик» в 1991 году, «сатурн» в 1998 году, «уралан» в 

2001 году и «луч-Энергия» в 2005 году выходили в высший дивизион и премьер-лигу. 
Входил в тренерский штаб сборной России (1995-1996, 1999-2002). 
участник чемпионата мира 2002 года.
Главный тренер «луча-Энергии» с 2004 года.

(о революции в футболе)
почему-то у нас считается, что успех возможен только в случае применения каких-то революционных идей. на самом 
же деле всё определяет иная идея – идея повседневной работы на пределе возможностей. «луч-Энергия» вышел в 
премьер-лигу главным образом по этой причине: у нас была дружная команда, которая хотела выиграть турнир в первом 
дивизионе и постоянно помнила об этом.

(о «Луче-Эенргии»)
Моя работа с командой не ограничивается локальными целями, а предусматривает комплексную работу в клубе по 
развитию его инфраструктуры, тщательную селекцию и привлечение молодых игроков из регионов сибири и дальнего 
Востока.
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№5
Александр Черкес 







Локомотив (москва)
состав	дубля
август 2006

34 денисов никита

защитник

Дата рождения: 07.04.1986

Рост и вес: 188 см, 81 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

81 черевко Александр

полузащитник

Дата рождения: 28.11.1987

Рост и вес: 170 см, 68 кг

В дубле с: 2005

БиЛяЛетдинов ринат саярович

старший тренер

Дата рождения: 17.08.1957

Старший тренер с: 2004

огАнесян саркис Арамаисович

тренер

Дата рождения: 17.08.1968

Тренер с: 2004

рАкитский Александр павлович

тренер вратарей

Дата рождения: 01.07.1946

Тренер с: 2006
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-команда-Д-

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

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

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

46 чичиков Алексей

нападающий

Дата рождения: 30.09.1987

Рост и вес: 179 см, 67 кг

В дубле с: 2006

77 БерХАмов кантемир

полузащитник

Дата рождения: 07.08.1988

Рост и вес: 176 см, 71 кг

В дубле с: 2005

88 гАврЮк евгений

нападающий

Дата рождения: 23.01.1987

Рост и вес: 184 см, 77 кг

В дубле с: 2006
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Турнир  дублёров,  14-й  тур
XV чемпионат россии по футболу

5 - 2
(3-2 2-0)

5 августа 2006. Москва. 18:30 (мск)
Резервное поле стадиона «Локомотив». 150 зрителей

ПрОТОКОЛ МаТча:

бОМбарДИры:

резуЛьТаТы Тура

Главный судья: БУДОГОССКИЙ Олег (Москва)

Помощники судьи: НЮХАРЕВ Андрей (Москва) 
ЖИГУЛЬСКИЙ Андрей (Москва)

Резервный арбитр: КАРТАВЦЕВ Алексей (Москва)

Делегат матча: ДОРОНИН Кирилл Алексеевич (Москва)

Голы (7): (8’) Гетигежев, (22’) Гаврюк, (24’) Кушев 
(пенальти), (29’) Габулов, (44’) Щербаков, (58’) Селсиньо, 
(70’) Гаврюк

Предупреждения (2): (48’) Савин (неспортивное 
поведение), (81’) Берхамов (грубая игра)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

Данилин Вячеслав (Москва) – 7
..............
Гаврюк Евгений – 4
Селсиньо – 4
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Локомотив-Д Амкар-Д
[90] САУТИН [1] ЧАДОВ

[38] ГОГОЛЬ [2] КУРДАНИН (-85’)

[46] ЧИЧИКОВ (-82’) [9] ПАРАМОНОВ (-46’)

[69] ЕФИМОВ [17] ЩЕРБАКОВ

[70] ГЕТИГЕЖЕВ [21] БЕЛОРУКОВ (-46’)

[71] РЕМНЁВ (к) [29] КУШЕВ (-46’)

[80] ГАБУЛОВ (-86’) [34] ЗАКОПТЕЛОВ

[81] ЧЕРЕВКО (-80’) [37] ВАЙМАН

[82] МАРАХОВСКИЙ [42] СЕКРЕТОВ

[88] ГАВРЮК (-76’) [51] УДАЛЬЧИКОВ (-59’)

[99] СЕЛСИНЬО (-67’) [53] ГОРШУНОВ (-72’)

Запасные: Запасные:

[87] КОЧЕНКОВ [71] ШИЛЯЕВ

[34] ДЕНИСОВ (+76’) [11] САВИН (+46’)

[64] МАСЛЕВСКИЙ (+80’) [32] ЗАБРОДИН (+46’)

[65] ВЕРКАШАНСКИЙ (+82’) [39] СЕРКОВ (+85’)

[77] БЕРХАМОВ (+67’) [44] НАЗАРОВ (+46’)

[83] КУЗНЕЦОВ (+86’) [50] ОКУЛОВ (+72’)

[52] ВАСИЛЬЧЕНКО (+59’)

Старший тренер:
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Старший тренер: 
ЛАДЕЙЩИКОВ Вячеслав

ЦСКА – Луч-Энергия 4-0

Торпедо – Динамо 3-0

Рубин – Сатурн 1-1

Спартак (М) – Ростов 4-2

Спартак (Нч) – Крылья Советов 2-1

Зенит – Шинник 0-1

Москва – Томь 3-2

Локомотив – Амкар 5-2

5 августа стал днём побед для дубля красно-зелёных. Сначала 
старший тренер команды Ринат Билялетдинов в составе «Локомоти-
ва» обыграл в финале турнира ветеранов по футболу «Мемориал Б.П. 
Бещева» двукратного обладателя Кубка «Динамо» Киев. В год 70-летия 
клуба железнодорожникам удалось оставить трофей в Черкизове. 

А затем и молодому поколению «Локо» удалось одержать поис-
тине феерическую победу над «Амкаром» в очередном туре турнира 
дублёров. Сказать, что красно-зелёные играли в том матче отлич-
но, –  практически ничего не сказать. И дело даже не в выполненной 
установке тренера или грамотной игре. И даже не в крупном победном 
счёте. Дело в том вдохновении, с которым футболисты вышли на поле 
и которое ощущалось даже за его пределами. Игроки «Локомотива» 
настолько уверенно и свободно чувствовали себя, что любая задуман-
ная ими комбинация удавалась. Сольный проход по флангу Александра 
Черевко (кто-нибудь, почему он всё ещё в дубле?!) и точный прострел 
на подоспевшего Инала Гетигежева уже на 8-й минуте матча заверша-
ется первым, но далеко не последним взятием ворот пермяков в  этой 
встрече. Дважды поражает владения голкипера гостей Евгений Гаврюк, 
настолько нацеленный на гол, что редко уходит с поля без оного. Геор-

5 августа 2006 г. Локомотив-Д – Амкар-Д
Евгений	Гаврюк,	оформивший	дубль	в	матче,	теперь	делит	звание	лучшего	бомбардира	дубля	«Локо»	с	Сельсиньо.	У	обоих	по	4	гола
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* – в скобках указаны показатели команд после предыдущего тура
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«Так сложилось, что установку на эту игру давал ребятам 
я. Сразу скажу, что ничего нового я им не  говорил – всё было как обычно. Объяснил игрокам, как 
нужно действовать в том или ином эпизоде, рассказал о расстановке на поле, тактике на предстоящую 
игру. Разве что слегка подстегнул команду, напомнив им о том месте, которое она занимала в табли-
це, о том, что они ничем не хуже игроков пермского «Амкара». 
Я доволен тем, как ребята провели матч, и думаю, что в тот день они показали себя очень хорошо, 
чётко придерживаясь нашего плана на игру. На мой взгляд, мы сыграли хорошо, показали умную, 
комбинационную и зрелищную игру. По содержанию это была одна из лучших наших игр, было забито 
пять мячей. Мне кажется, наши болельщики могут быть довольны как игрой, так и результатом нашего 
дублирующего состава в поединке с «Амкаром».

Саркис Оганесян, тренер:

Место  Команда Очки

- 1 (1) Спартак (М) 32 (29)

ì 2 (4) ЦСКА 30 (27)

- 3 (3) Москва 30 (27)

í 4 (2) Динамо 28 (28)

- 5 (5) Ростов 23 (23)

ì 6 (7) Рубин 23 (22)

í 7 (6) Зенит 23 (23)

- 8 (8) Луч-Энергия 21 (21)

- 9 (9) Локомотив 20 (17)

ì 10 (13) Торпедо 17 (14)

ì 11 (12) Спартак (Нч) 17 (14)

í 12 (10) Томь 16 (16)

í 13 (11) Сатурн 15 (15)

ì 14 (16) Шинник 13 (10)

í 15 (14) Амкар 12 (12)

í 16 (15) Крылья Советов 12 (12)

гию Габулову удаётся отличный дальний удар, с которым вратарь бессилен 
справиться. Отмечается голом и Селсиньо. 

К чести «Амкара» стоит отметить, что он вовсе не безвольно уступал 
в гостях «Локомотиву». Пермяки огрызались, умело навязывали борьбу 
буквально на каждом участке поля и даже дважды сумели поразить ворота 
Александра Саутина. От этого матч ещё более приобретал в зрелищности, 
и с трудом верилось, что происходит он не на главном, а на резервном 
поле. Жаль, что погода не располагала к присутствию на матче большого 
количества болельщиков. На это противостояние стоило посмотреть.

5 августа 2006 г. Локомотив-Д – Амкар-Д

Партнёры поздравляют Инала Гетигежева (№ 70) с первым голом в сезоне

«Мне понравилась наша игра. Я думаю, что это был 
один из лучших наших матчей в этом сезоне. Я благодарен Саше Черевко за отличную передачу, после 
которой я забил гол в ворота пермяков. Там был проход по флангу, ложный замах и нацеленный пас на 
дальнюю штангу. Я, в принципе, ничего необычного не сделал – просто замкнул передачу».

Инал Гетигежев, защитник:



Турнир  дублёров,  15-й  тур
XV чемпионат России по футболу

5 - 2
(3-1 2-1)

12 августа 2006. Новочеркасск. 18:00 (мск)
Стадион «Энергия»-НЭВЗ. 2500 зрителей

протокол матча:

бомбардиры:

результаты тура

Главный судья: БОРОВСКОЙ Юрий (Ростов-на-Дону)

Помощники судьи: УСАЧЁВ Роман (Ростов-на-Дону) 
ВОРОТЫНЦЕВА Елена (Новочеркасск)

Резервный арбитр: ОТЫРБА Вадим (Ростов-на-Дону)

Делегат матча: ХОДЕЕВ Рудольф Александрович (Воронеж)

Голы (7): (12’) Старков, (28’) Бурмистров, (37’) Маренич, 
(45’) Калашников, (48’) Бурмистров, (56’) Старков,  
(73’) Ставнец 

Предупреждения (7): (26’) Габулов (грубая игра), 
(33’) Бурмистров (скрытый фол, задержка соперника 
руками, при котором хотел ввести судью и зрителей в 
заблуждение с целью получения преимущества), (33’) 
Старков (неспорт. поведен.), (35’) Перез (г. и.), (44’) 
Гетигежев (н. п.), (67’) Берхамов (г. и.), (86’) Хозин (г. и.)

Удаление (1): (23’) Жиляев (удар соперника локтем 
во время остановки игры)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ
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Ростов-Д Локомотив-Д
[40] ПОЛЯКОВ [87] КОЧЕНКОВ (к) (-46’)

[7] КАЛАШНИКОВ (-60’) [18] СТАРКОВ

[19] ГАРБУЗ [46] ЧИЧИКОВ (-71’)

[21] ПЕРЕЗ (-64’) [60] ЖИЛЯЕВ

[22] БУРМИСТРОВ (-73’) [69] ЕФИМОВ

[24] ГРИГАЛАВА [70] ГЕТИГЕЖЕВ (-77’)

[29] ШУДРОВ (-89’) [71] РЕМНЁВ (к +46’)

[31] СТАСЕНКО [80] ГАБУЛОВ (-61’)

[36] НЕЧАЕВ (-46’) [81] ЧЕРЕВКО

[44] ПОНОМАРЁВ [82] МАРАХОВСКИЙ

[52] МАРЕНИЧ (-75’) [88] ГАВРЮК

Запасные: Запасные:

[55] МАЛОВ [90] САУТИН (+46’)

[25] СТАВНЕЦ (+73’) [64] СВЕТОЗАРОВ (+71’)

[33] ТКАЧЁВ (+75’) [65] ГОРШКОВ

[37] ХОЗИН (+46’) [77] БЕРХАМОВ (+61’)

[38] АЛЕЙНИК (+60’)  [78] МАСЛЕВСКИЙ

[49] ДУБОВОЙ (+89’) [83] КУЗНЕЦОВ (+77’)

[57] МИХАЙЛОВ (+64’)

Старший тренер:
ЛАПТЕВ Александр

Старший тренер:
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Сатурн – Москва 1-3

Томь – Зенит 2-2

Луч-Энергия – Спартак (Нч) 2-1

Ростов – Локомотив 5-2

Амкар – Рубин 0-1

Шинник – Торпедо 2-0

Динамо – ЦСКА  1-2

Спартак (М) – Крылья Советов 4-2

Данилин Вячеслав (Москва) – 7
..............
Гаврюк Евгений – 4
Селсиньо – 4

Выездной матч с «Ростовом» дублёры «Локомотива» впервые 
проводили в небольшом городе Новочеркасске. Отстроенный заново 
стадион «Энергия» заполнился на половину, причём треть зрителей 
принадлежала к красно-зелёной торсиде, приехавшей на игру едва 
ли не сразу с вокзала. 

Начало игры не предвещало последовавшей бури. Уже на 12-й 
минуте Иван Старков, впервые за долгое время вышедший на игру со 
своими давнишними партнёрами, мастерским ударом со штрафного 
открывает счёт в матче. А дальше начинается нечто невообразимое, 
объяснения чему находятся далеко не самые лестные для… впрочем, 
не будем об этом. Скажем лишь, что к «Локомотиву» эти люди не имеют 
ни малейшего отношения.

На 23-й минуте за случайное столкновение с соперником на бровке, 
без суда и следствия, как говорится, удалён Николай Жиляев, вышед-
ший на поле на привычной уже для себя позиции на правом фланге в 
полузащите. Вернувшись в строй после дисквалификации за четыре 
жёлтые карточки, он очень активно начал игру, но был остановлен 
красным светом, зажжённым для 
него главным арбитром встречи. 
Впервые с прошлого сезона, 
когда в матче с «Москвой» был 
удалён Никита Денисов, желез-
нодорожники остались вдеся-
тером. И малость растерялись. 
Ростовчане же, воодушевлён-
ные таким поворотом событий, 
бросились вперёд и к концу 

«У  меня  и  в  мыслях  не  было  кого-то 
бить. Да и зачем мне это?! Соперник сам 
налетел на меня. Я даже не знаю, кто это 
был, так как не видел его. Чистой воды 
случайность. ».

Николай ЖИЛЯЕВ, №60

12 августа 2006 г. Ростов-Д – Локомотив-Д
Иногда игрокам «Локо» оставалось лишь руками разводить… 
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КсТаТи…
По окончании матча, тренеры «Локо», как обычно, подписали 

протокол матча. Каково же было их удивление, когда в клуб пришёл 
факс с появившейся неизвестно откуда припиской в протоколе о якобы 
угрозах со стороны тренерского штаба «Локомотива» в адрес судей. 
Теперь главный судья встречи пишет объяснительное письмо в КДК, 
а Ринат Саярович и Саркис Арамаисович ждут решения комиссии. 

Место  Команда Очки

- 1 (1) Спартак (М) 35 (32)

- 2 (2) ЦСКА 33 (30)

- 3 (3) Москва 33 (30)

- 4 (4) Динамо 28 (28)

- 5 (5) Ростов 26 (23)

- 6 (6) Рубин 26 (23)

ì 7 (8) Луч-Энергия 24 (21)

í 8 (7) Зенит 24 (23)

- 9 (9) Локомотив 20 (20)

- 10 (10) Торпедо 17 (17)

- 11 (11) Спартак (Нч) 17 (17)

- 12 (12) Томь 17 (16)

ì 13 (14) Шинник 16 (13)

í 14 (13) Сатурн 15 (15)

- 15 (15) Амкар 12 (12)

- 16 (16) Крылья Советов 12 (12)

* – в скобках указаны показатели команд после предыдущего тура

первой половины встречи не только сравняли счёт, но и довели разницу 
до двух мячей. К концу матча счёт стал уж совсем неприличным – 2-5. 
Казалось бы, судьба возвращает долги за матч с «Амкаром», однако не 
всё так просто. 

Целая серия эпизодов, не имеющих, на первый взгляд, особенного 
значения, вкупе лишила железнодорожников какого бы то ни было шанса 
отыграться. В какой-то момент главный арбитр встречи упустил нити игры, 
что позволило хозяевам почувствовать себя безнаказанными и едва не 
спровоцировало драку в первом тайме. Следует отдать должное игрокам 
«Локомотива», которые до самого финального свистка боролись, стиснув 
зубы, вопреки всему. Ребята проявили настоящий мужской характер. Имен-
но такие игры показывают, кто на что способен. Наши дублёры способны 
на многое. Они уже бойцы. К сожалению, в российском футболе именно 
это качество сегодня наиболее актуально.

12 августа 2006 г. Ростов-Д – Локомотив-Д

За случайное столкновение Николай Жиляев пропустит четыре матча.
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Турнир  дублёров,  16-й  тур
XV чемпионат России по футболу

1 - 1
(1-1 0-0)

18 августа 2006. Самара. 17:00 (мск)
Стадион ЦСК ВВС. 1000 зрителей

протокол матча:

бомбардиры:

результаты тура

Главный судья: ЗОЛКИН Сергей (Ульяновск)

Помощники судьи: ВАЛИЕВ Фарюд (Самара) 
БЕРЕЗИН Андрей (Самара)

Резервный арбитр: ПОЛУЛЕХ Дмитрий (Самара)

Делегат матча: ЛАКОМОВ Эдуард Павлович (Азов)

Голы (2): (28’) Самедов, (40’) Шабалов

Предупреждения (7): (9’) Кутепов (грубая игра),  
(16’) Шабалов (г. и.), (44’) Ефимов (срыв атаки),  
(52’) Гетигежев (г. иэ), (64’) Фомин (г. и.),  
(76’) Ремнёв (г. и.), (84’) Вегерский (г. и.)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

Шинник – Динамо 0-1

Крылья Советов – Локомотив 1-1

Луч-Энергия – Спартак (М) 3-0

ЦСКА – Спартак (Нч) 2-1

Сатурн – Зенит 2-0

Ростов – Рубин 1-1

Амкар – Москва 1-2

Томь – Торпедо 2-2

Крылья советов-Д Локомотив-Д
[60] МОСКВИН [37] РЫЖИКОВ

[24] НЕМОВ (-46’) [34] ДЕНИСОВ

[27] БУРЕНКОВ [40] САМЕДОВ (-58’)

[30] ШАБАЛОВ [46] ЧИЧИКОВ (-71’)

[42] ГАЛКИН (-74’) [59] ФОМИН

[44] ЧЕРНЕНКО [69] ЕФИМОВ (-67’)

[45] НЕГРИЙ (-46’) [70] ГЕТИГЕЖЕВ

[47] КУТЕПОВ (-82’) [71] РЕМНЁВ (к)

[48] ЗАСЕЕВ (-65’) [80] ГАБУЛОВ (-64’)

[63] КОНДРАШОВ [82] МАРАХОВСКИЙ

[69] ГАДЖИЕВ (-46’) [88] ГАВРЮК

Запасные: Запасные:

[55] ПЕТУХОВ [87] КОЧЕНКОВ

[34] МИРОНОВ (+65’) [38] ГОГОЛЬ

[38] МАРЕЕВ (+46’) [64] СВЕТОЗАРОВ (+64’)

[39] ДАНИЛОВ (+74’) [65] ГОРШКОВ (+67’)

[43] ШИРОКОВ (+46’) [78] МАСЛЕВСКИЙ

[46] ЛЫСКОВ (+46’) [79] ФРОЛОВ (+71’)

[53] ВЕГЕРСКИЙ (+82’) [81] ЧЕРЕВКО (+58’)

Старший тренер: 
ЕРЕМЕЕВ Алексей

Старший тренер:
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

Заморока Никита (Луч-Энергия) – 7
Данилин Вячеслав (Москва) – 7 (3 с пенальти)
..............
Гаврюк Евгений – 4
Селсиньо – 4

Давнишняя болезнь дубля 
«Локомотива» – розыгрыш 
соперником стандартных поло-
жений, а также непонятная 
неразбериха в нападении приве-
ли к тому, что во второй раз в 
сезоне железнодорожники не 
смогли переиграть коллег из 
«Крыльев Советов» и в очеред-
ной раз упустили возможность 
заработать три очка и улучшить 
своё положение в турнирной 
таблице. 

Как и в первом туре текуще-
го первенства России, «Локо-
мотив» первым поразил ворота 
соперников. Причём дважды. 
Правда, первый гол, забитый 
Гаврюком в начале встречи, засчитан не был, так как Евгений перед 
ударом подыграл себе рукой. Александр Самедов, отряжённый из 
основы на этот матч, поспешил исправить оплошность партнёра и 
уже на 28-й минуте всё же открыл счёт. 

По сообщениям болельщиков, приехавших поддержать не только 
основу, но и дублёров, гости из столицы выглядели на поле куда 

«В  начале  матча  мы  имели  преимущество. 
Мы  остро  атаковали,  имели  хорошие момен-
ты. После забитого нашей командой мяча мы 
расслабились, почувствовав, что игра даётся, 
и стали подстраиваться под игру соперника… 
И  вновь  пропустили  гол  со  «стандарта».  Не 
могу  дать  объяснения  тому,  что мы  постоян-
но  пропускаем  со  стандартных  положений. 
Случайность,  совпадение  ли,  но  в  играх  с 
«Рубином»,  «Зенитом»  и  «Крыльями»  мы 
оставляли в штрафной площадке свободного 
игрока, и именно этот игрок нам и забивал.
В этой игре я сыграл на новой для себя пози-
ции – на краю защиты. Впечатления? Функции, 
в принципе, на меня возлагаются те же, что и в 
центре – не дать сыграть оппоненту».

Никита Денисов, защитник: 

18 августа 2006 г. Крылья Советов-Д – Локомотив-Д
Виталий Мараховский совершает рейд к воротам Крыльев
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-матч/дубль-

Место  Команда Очки

ì 1 (2) ЦСКА 36 (33)

ì 2 (3) Москва 36 (33)

í 3 (1) Спартак (М) 35 (35)

- 4 (4) Динамо 31 (28)

- 5 (5) Ростов 27 (26)

ì 6 (7) Луч-Энергия 27 (24)

í 7 (6) Рубин 27 (26)

- 8 (8) Зенит 24 (24)

- 9 (9) Локомотив 21 (20)

ì 10 (14) Сатурн 18 (15)

í 11 (10) Торпедо 18 (17)

- 12 (12) Томь 18 (17)

í 13 (11) Спартак (Нч) 17 (17)

í 14 (13) Шинник 16 (15)

ì 15 (16) Крылья Советов 13 (12)

í 16 (15) Амкар 12 (12)

* – в скобках указаны показатели команд после предыдущего тура

«В  принципе,    могу  сказать,  что 
счёт всегда по игре. Не хотелось бы вспоминать, сколько было упущено голевых моментов. В первом 
тайме Евгений Гаврюк, обыграв вратаря, не попал в пустые ворота. Много других возможностей было у 
нашей команды. Но мы их не реализовали, за что и поплатились, пропустив мяч в свои ворота. И опять 
из-за  собственной  невнимательности –  со  стандартного  положения. Причём на  тренировках  смотрим 
видеозаписи  с  пропущенными  голами,  ищем  ошибки,  объясняем,  расставляем  ребят  на  поле…  А  в 
итоге – одно и то же. 
Конечно же, все ребята очень старались, но, тем не менее, результатом я не доволен. Не первый раз 
мы потеряли два очка. Наверное, потому, что все наши ребята ещё молодые, неопытные. Есть и другие 
причины: дублирующие составы многих команд Премьер-Лиги до сих пор имеют в своих рядах игроков 
1985 и 1986 годов рождения, тогда как за нашу команду играет футболист 1989 года рождения, нашу 
«основу» составляют ребята 1987 и 1988 года. Тут, как никак, вспоминаешь поединок с «Шинником»… 
Ну какой Ширко дублёр? А ведь вышел и наказал нас двумя голами. 
Кроме того, матч проходил в непростых для нас условиях – на искусственном поле, от которого мы уже 
успели отвыкнуть».

Ринат Билялетдинов, старший тренер:

интереснее и солиднее самарцев. Играя в красивый, комбинационный 
футбол и создавая у ворот хозяев один опасный момент за другим, 
москвичи, тем не менее, не смогли реализовать своё игровое преиму-
щество в забитые голы. Возможно, счёт так и остался бы 1-0 в пользу 
«Локо», если бы игроки «Крыльев» не поймали настоящий кураж, глядя 
на бесплодные попытки красно-зелёных забить гол. Да и сами гости 
помогли им сравнять счёт, оставив неприкрытым Александра Шабалова 
во время розыгрыша стандарта.

18 августа 2006 г. Крылья Советов-Д – Локомотив-Д

Организованный десант болельщиков «Локомотива» не оставил Локо-дубль без поддержки
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– Почему ты выбрал именно спорт своей 
профессией?

– По примеру отца. Он играл в нижегородском 
«Торпедо» в хоккей. Мы с братом тоже в детстве зани-
мались хоккеем, а потом пришли в футбол. Мне очень 
нравился этот вид спорта. Потом я понял, что на поле 
у меня получается гораздо лучше, чем на катке, есть 
возможность добиться чего-то большего.

– Варианты кроме спорта рассматривались?
– Если честно, нет. Мне даже представить себе 

трудно, кем бы я был, если бы не занимался футболом. 
Всегда хотел быть именно спортсменом.

– Каким было твоё детство?
– Да, наверное, такое же, как и у всех. Гонял в 

футбол во дворе, ездил с родителями в лес за гриба-
ми и земляникой. Кстати, собирать землянику ужасно 
утомительно. Зато вкусно (смеётся). Помогал родите-
лям в саду всегда. А когда занялся серьёзно футболом, 
то детство как-то само собой и закончилось. 

– Тебе нравилось учиться в школе?
– Безумно! (смеётся) Нет, правда! Но когда начал-

ся футбол, учёба отодвинулась на второе место. По 
большому счёту, она закончилась. Когда приходишь с 
тренировок уставший, уже не до домашних заданий. 
Поэтому интерес к учёбе понемногу сошёл на нет. Я, 
конечно, понимаю, что многое упустил в образовании, 
но стараюсь это компенсировать в свободное время.

– Что тебе больше всего запомнилось из 
детства?

– 1 сентября, когда мы с братом пошли в первый 
класс. Несмотря на то, что я старше на год, из-за болезни 
я не смог пойти вовремя в школу, так что учились мы 
вместе. Почему-то это запомнилось больше всего, когда 
мы в костюмах, с цветами шли в школу в первый раз. 
Ещё один момент – первая поездка в детский лагерь. Мы 
совсем маленькие были и первое время жутко скучали 
без родителей. Они приезжали на выходные и устраи-
вали нам пикники на берегу реки. Было здорово. Я ту 
атмосферу до сих пор помню. И, конечно, футбольное 
событие (улыбается). С командой СДЮШОР мы ездили 
на детский турнир в Испанию. Вышли в финал и играли с 
«Барселоной». Я забил первый гол. В итоге мы сыграли 
2-2 и выиграли в серии пенальти.

– Что значит быть старшим братом?
– Следить за младшим, помогать ему. Отца не стало 

три года назад, его обязанности перешли ко мне. Когда 
я уехал из дома, как-то быстро повзрослел, стал многое 
иначе воспринимать. Поэтому подсказываю брату, что 

правильно, а что нет, как поступить в той или иной 
ситуации. Поддерживаю его. 

– Чем ты мог бы пожертвовать ради него?
– Абсолютно всем. Что понадобится в той или иной 

ситуации, то и сделаю. 

– Что важнее футбола?
– (не задумываясь) Семья.

– Какой поступок ты не смог бы простить себе и 
окружающим?

– Если бы на меня понадеялись и я подвёл кого-то, 
если с человеком что-то случится по моей вине. 

– Чьё слово для тебя закон?
– Нет такого. Больше всех я прислушиваюсь к маме, к 

её советам. Но сказать, что они для меня закон, нельзя. 

– А слово тренера?
– Тоже нет. Я всегда выслушаю его мнение, приму 

к сведению, сделаю выводы. Но это не закон.

– Каким должен быть человек, чтобы стать твоим 
другом?

– Добрым, не заносчивым… на самом деле, обыч-
ный человек, ничего особенного. Чтобы с ним было 
интересно, чтобы я мог на него положиться. 

– Опиши твоё любимое место в Нижнем 
Новгороде.

– Наш Кремль стоит на берегу Оки. Если идти вдоль 
него, там есть спуск к воде, с которого открывается 
потрясающий вид. Очень люблю это место. 

– А в Москве есть такое место?
– Честно говоря, я мало где бывал в Москве. И не 

могу сказать, что мне где-то особенно понравилось. 
Хотя на Воробьёвых горах летом красиво. Всё хочу 
съездить туда покататься на велосипеде, но пока 
некогда.

– Какой фильм произвёл на тебя особенное 
впечатление?

– «Нокдаун». Главный герой – боксёр – сталкивает-
ся с серьёзными трудностями, которые мне, как спорт-
смену, близки. И он не опускает руки, не смиряется, а 
борется изо всех сил, чтобы их преодолеть. 

– Если бы ты снимал фильм, о чём он был бы?
– Это была бы романтическая комедия. О любви, 

со смешными моментами. Есть фильм «Больше чем 
любовь». Мне очень нравится. Вот что-то вроде этого 
я бы и снял.

– В какой стране ты хотел бы побывать?
– В Испании, а точнее – в Барселоне. Когда мы езди-

НиКоЛай ЖиЛЯЕВ:  
«На поле получается лучше, чем на катке»

Необыкновенно позитивный человек, от общения с которым получаешь только положи-
тельные эмоции. действительно, «солнечный», как окрестили его болельщицы. улыбчивый 
и серьёзный. рано повзрослевший, но в глубине души всё ещё оставшийся ребёнком.



ли туда играть, я видел город только издалека, но он мне 
почему-то запомнился. Очень хочется там побывать. 

– Где бы ты хотел жить?
– В Нижнем Новгороде. Спокойный город. Мне там 

очень нравится.

– Что в твоём понимании уютный дом?
– Это дом, в котором есть семья. Вот моя квартира в 

Нижнем – уютная. Большой зал, где можно собираться 
всем вместе. Везде ковры постелены – это как-то по-
особенному уютно… А вообще, это всё мелочи. Живи 
ты хоть в суперквартире или доме, если ты один, тебе 
будет чего-то не хватать. Поэтому самое главное – это 
всё-таки семья. С ней любой дом будет уютным. 

– Чему тебя учит футбол?
– Футбол закаляет характер, воспитывает силу воли. 

Даже если у меня уже сил нет бегать, я всё равно буду 
продолжать играть, чтобы не подвести команду. Чувс-
тво ответственности за остальных игроков, за резуль-
тат. Умение концентрироваться в нужный момент на 
конкретной задаче. Твёрдость, чтобы не бояться идти 
в стык с соперником. Стойкость, чтобы после этого 
стыка остаться на ногах (смеётся).

– В этом году тебе никак не удаётся забить гол в 
матче. Почему?

– Честно говоря, не пойму в чём дело. Сезон какой-

то неудачный получается. Голы не забиваю, теперь 
ещё дисквалификация эта… Просто невезение какое-
то. Вроде на тренировках выкладываюсь, готовлюсь, 
режим соблюдаю, настраиваюсь на каждую игру, а 
выхожу на поле, и чего-то всё равно не хватает для 
результата. Правда, не знаю, в чём дело. 

– В товарищеском матче со «Спартаком-Авто» 
ты всё-таки забил гол. Какие эмоции были?

– Сумасшедшие: мурашки по всему телу, такой 
всплеск адреналина. Просто супер!

– Кстати, о дисквалификации. Тяжело без игры?
– Да, очень. Хочется команде помочь, а возмож-

ности нет. 

– Как справляешься?
– Тренируюсь ещё усерднее, больше времени прово-

жу на поле. 

– Что тебя поразило на тренировках основы?
– Отношение ребят к делу, их профессионализм. 

Несмотря на то, что они уже очень многого достиг-
ли, они всё так же ответственно подходят к трени-
ровкам, работают в полную силу, не позволяя себе 
расслабляться. 

– Что дали тебе проведённые с основой сборы?
– Появилась уверенность в себе. Мыслить на поле 

стал быстрее. Они всё делают гораздо быстрее, и Ф
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аНкета

Имя Жиляев Николай Юрьевич
Дата рождения 05.03.1987

Место рождения г. Нижний Новгород

Гражданство Россия

Амплуа нападающий

Семейное положение холост

Девиз в жизни «Стремиться к поставленной цели»

Самый ценный совет «Никогда не останавливаться на достигнутом»

любимые:

- цвет белый, красный, чёрный

- блюдо картошка с грибами (лисичками)

- напиток сок

- фильм (жанр) «Гладиатор», «Нокдаун», «Храброе сердце»

- музыка R’n’B

- авто-мечта BMW

- футболист Анри

- команда Real Madrid, «Локомотив» Москва

карьера игрока:

Первый тренер Сёмин Вячеслав Васильевич

Воспитанник СДЮШОР, г. Нижний Новгород

Начал заниматься 10 лет

В школу привёл (а) сам пришёл

Первое амплуа защитник

Почему поменялось по совету тренера и собственному желанию

Настраиваясь на матч ещё строже соблюдаю режим

предыдущие команды:

Сезоны Клуб
Дивизион, 

зона
Амплуа

Игровой 
номер

1997-
2003

СДЮШОР,  
Ниж.Нов.

школа защитник

2003
«Титан» Москва второй

нападающий

10

«Крылатское» школа 10

2004 ЦСО «Локомотив» школа

2005 «Локомотив»-Д 60
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приходится подстраиваться под них, выходить на их 
уровень. На принятие решения трачу всё меньше 
времени. Учусь читать игру, предвидеть действия 
партнёров, чтобы опять же увеличить темп игры. Да и 
просто наблюдаю за тем, что делают более опытные 
игроки, пытаюсь повторить за ними, перенять опыт. 

– Что значит тренер?
– Тренер – это всё. Он поддержит игроков, придаст 

уверенность в себе, покажет, что как. У него опыта боль-
ше, чем у любого из футболистов, поэтому его советы 
очень важны и полезны. Настроит на игру опять же.

– Волновался, когда попал в заявку на матч с 
«Анжи»?

– Да, конечно. Всё-таки раньше я за этими ребята-
ми со стороны наблюдал, учился у них чему-то, а тут 
появился шанс сыграть с ними в одной команде. Первый 
матч за основу всегда, наверное, волнительно. 

– Расстроился, что не вышел в том матче?
– Было немного. Но что было, то было. Значит, есть 

ещё над чем работать. Значит, ещё не готов.

– На кого из мировых нападающих ты хотел бы 
быть похожим?

– На Анри. У него хорошая техника, приличная 
скорость, очень точный удар… В общем, он обладает 
всем, что нужно нападающему.

– А что самое главное для нападающего?
– Голевое чутьё… и чуточку везения (грустно 

улыбается)

– Чего тебе не хватает для полного счастья?
– Семьи и достатка для неё.

Беседовала: Ольга ВОЛКОВА

Комментарий партнёра по команде 

 Антон Коченков, вратарь:

«Коля –  перспективный  напа
дающий, ездил на сборы с основной 
командой.  Возможно,  в  последнее 
время  у  него  некоторый  спад –  он 
никак не может забить гол, – но на 
тренировках  он  очень  старается, 
и  я  верю,  что  скоро  у  него  всё 
наладится. 

Кроме того, Коля – мой хороший 
друг на протяжении уже трёх лет. Я ценю в нём то, что 
он  открытый  и  простой  в  общении  человек,  с  ним 
очень  весело  и  комфортно.  Частенько  мы  с  ним  в 
выходные  и  после  игр  встречаемся,  ходим  вместе 
гулять, в кино».
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Теперь вы знаете, чего не хватает вашей коллекции!
Все вопросы, предложения и замечания, связанные с программками, направляйте  

на адрес электронной почты mdp@fclm.ru

Программы выездных матчей «Локомотива» в сезоне-1996

Уважаемые болельщики, настоящие  
и потенциальные коллекционеры программок!

Специально для вас мы продолжаем публиковать обложки программок матчей «Локомотива», выпущенных  
в те или иные годы. В этом номере – год 1997-й. 

А если у Вас есть Локо-коллекция, о которой Вы хотели бы рассказать другим болельщикам «Локомотива», 
пишите на электронный адрес mdp@fclm.ru. Нам интересно всё: значки, шарфы, форма, открытки,  

фотографии, – всё, что касается нашего любимого клуба!

23.03 Крылья Советов ЧР (8 стр.) 30.03 Текстильщик ЧР 20.04 Торпедо ЧР (20 стр.) 30.04 Динамо КР (20 стр.) 4.05 Зенит ЧР (12 стр., тир. 500) 11.05 Спартак КР (4 стр.) 11.05 Спартак КР (20 стр.) 3.07 Черноморец ЧР (12 стр.)

10.07 Ротор ЧР (4 стр., тир. 300) 17.07 ЦСКА ЧР (16 стр., тир. 600) 24.07 Лада ЧР (8 стр., тир. 1000) 31.07 Локомотив НН (4 стр., тир. 300) 9.07 Крылья Советов  ЧР (8 стр.) 31.07 Локомотив НН (газета, 8 стр.) 10.08 Спартак ЧР (тир. 200) 14.08 Динамо ЧР (20 стр.)

(не выпускалась) (не выпускалась)

20.08 Носта КР (12 стр.) 20.09 Жемчужина ЧР 26.09 Вартекс КК 2.10 Балтика ЧР (8 стр., тир. 500) 17.10 Бенфика КК (8 стр.) 21.10 Уралмаш ЧР (12 стр.)

Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-1996

-коллекция-

2.03 Лада ЧР 9.03 Локомотив НН ЧР 15.03 Спартак ЧР 9.04 Текстильщик КР 14.04 Динамо ЧР 27.04 Ростсельмаш ЧР 8.05 Жемчужина ЧР 18.05 Балтика ЧР

21.05 Уралмаш ЧР 27.07 Текстильщик ЧР 7.08 Крылья Советов ЧР 17.08 КАМАЗ ЧР 24.08 Торпедо ЧР 12.09 Вартекс КК 16.09 Зенит ЧР 29.09 Алания ЧР

(не выпускалась) (не выпускалась)

12.10 Черноморец ЧР 25.10 Ротор ЧР 31.10 Бенфика КК
3.11 ЦСКА ЧР (выпущена ЦСКА, 

12 стр., тир. 450)



получи 
в подарок
оригинальную фотографию 
с автографом! 

и ещё один подарок для болельщиков! в прошлом 
номере мы закончили публиковать фрагменты 
фотографии Динияра Билялетдинова. многие уже 
успели обменять их на оригинальные фотографии 
с автографом. в этом же – последний кусочек снимка 
владимира маминова, сделанного на российской неделе 
моды в москве, в которой 8-й номер «локо» принимал 
участие в качестве модели. мы ждём вас в пресс-службе, 
где вы сможете взамен собранному изображению 
получить оригинал фотографии с подписью владимира.

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
№12. «Локомотив» – «Амкар». 14-й тур. 06.08.2006

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.
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У большинства жителей столицы стан-
ция метро «Черкизовская» ассоцииру-
ется с рынком, и лишь посвящённые в 
мир футбола знают, что там стоит самый 
современный стадион в России – «Локо-
мотив». Он радует красно-зелёных 
болельщиков и  вызывает зависть фана-
тов других клубов, о нём с восторгом 
отзываются журналисты и спортсмены. 
Его реконструкция закончилась в 2002 
году, когда «Локомотив» завоевал своё 
первое золото.  Именно стадион является 
сердцем и душой команды, он полностью 
соответствует железнодорожникам: 
красивый, надёжный,  современный, 
одним словом – лучший. 

ПРОСТО
Л У Ч Ш И Й
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Идя на футбол и глядя на это 
величавое строение, невольно заду-
мываюсь о его истории, интересной 
архитектуре и о его значимости для 
игроков и болельщиков.  

Всматриваюсь в силуэт красав-
ца-стадиона в лучах заходящего 
солнца – и возникает ощущение 
чего-то нереального, неземного, 
недаром фанаты красно-зелёных 
в шутку называли его  «летающей 
тарелкой». Однако до НЛО на этом 
месте стояло два других стадиона. 
Первый появился в Черкизове  ещё 
в далёком 1945 году и назывался  
«Сталинец». В послевоенные годы 
на нём проводили игры самые 
известные и популярные московские 
команды: ЦСКА, «Динамо», «Торпе-
до», «Спартак». К «Локомотиву» он 
перешёл уже в хрущёвские времена, 
и на месте «Сталинца» возник в 
1966 году красивый, модифици-
рованный стадион, вмещающий 
около 30 тысяч зрителей. Но в конце 
90-х он перестал соответствовать 
международному уровню, трибуны, 
подсобные помещения, ложа прес-
сы – всё устарело и требовало заме-
ны, поэтому было принято решение 
о реконструкции. Произошло это с 
одобрения тогдашнего главы МПС 
Николая Аксёненко. «Локомотив» 
был полностью перестроен. В стро-
ительстве использовались новые 
технологии и материалы. Надо было 
учитывать специфику ландшафта 
в Черкизове, всё-таки стадион – 
довольно большое сооружение.  Был 
использован опыт Германии, Англии, 
Швейцарии, Японии, Аргентины.

Сейчас «Локомотив» сочетает 
в себе удобство, надёжность и 
красоту. Трибуны стадиона полно-
стью закрыты лёгким, прозрачным 
навесом, опирающимся с одной 
стороны на внешние колонны, а с 
другой подвешенным на стальные 
тросы – ванты, которые закреплены 
на четырёх пилонах в форме буквы 
«Л» (они не случайно повторяют 
заглавную букву железнодорожного 
клуба – это оригинальная задумка 
архитекторов). Подобная технология 
нередко используется при строи-
тельстве мостов. Кстати, существует 
легенда, что под одним из пилонов 
заложена золотая монета. По приме-
те, на Руси в старину под углы домов 
специально закладывали золотые 
монеты, чтобы привлечь богатство. 
И поверье помогло! Именно в год 
открытия стадиона железнодорож-
ники впервые в своей истории стали 
чемпионами страны. 

«Локомотив» сочетает в себе 
красоту с удобством и безопаснос-

тью. Руководители проекта уделили 
особое внимание его надёжности. 
Прозрачное покрытие пропускает 
до 80% света, у него есть естест-
венный уклон и подогрев, поэтому 
снег зимой почти не скапливается.  
Вокруг крыши проходит большой 
короб, который также обогревается, 
так что когда в него попадает снег, 
он тут же тает и уходит. Архитекторы 
предусмотрели всё, вплоть до мело-
чей. К тому же, реконструировался 
не только стадион, но и два запасных 
поля, где тренируется основной 
и дублирующий составы, школа-
интернат, в которой воспитываются 
и обучаются дети со всей России. 

Современный, оригинальный 
стадион не мог не привлечь внима-
ние, а его интересная архитектура 
была по достоинству оценена специ-
алистами. Архитекторы проекта 
получили диплом традиционного 
смотра московской архитектуры 
«Золотое сечение» и главный приз 
международного архитектурного 
конкурса «Зодчество» (архитектур-
ный «Оскар») – премию «Хрусталь-
ный Дедал». 

Зная пыл болельщиков, на Локо-
мотиве была  установлена новейшая 
система безопасности. Наружные 
фасады здания оснащены специ-
альными защитными поручнями, 
за которые в случае возникновения 
давки можно держаться. Стадион 
оборудован камерами наблюдения, 
которые способны в долю секунды 
приблизить и увеличить всё, что 
заинтересовало охранников. 

Стоит заметить, что на стадион 
приходят поболеть за свою команду 
совершенно разные люди, которых 
объединяет любовь к «Локомоти-
ву». Восточная трибуна считается 
семейной, южная – фанатской, 
северная – гостевой, на западной 
же размещаются ложа прессы и 
VIP. Также «особо важные персо-
ны» могут наблюдать за матчем 
из специальных застеклённых лож, 
удобно устроившись в мягких кожа-
ных креслах с подогревом. 

Но предметом особой гордос-
ти руководства клуба и радости 
футболистов является поле стади-
она. Такой газон, как на «Локомо-
тиве», нигде в России больше не 
используется. Травяное покрытие 
голландской  фирмы Hendrix имеет 
собственный подогрев, систему 
полива и дренажа, а зимой его 
закрывает специальный шатёр, 
который создаёт необходимый 
микроклимат. Изумрудный газон 
прошит синтетическими нитями, 
чтобы поле было способно выдержи-

вать большие нагрузки без особых 
потерь. Искусственная же трава 
уложена только за боковыми и лице-
выми линиями поля, за которыми 
разминаются футболисты, ходят 
тренеры, фотографы и операторы 
размещают своё оборудование. 

На территории стадиона можно 
весело и интересно провести время, 
для этого созданы все условия: 
теннисные корты, пейнтбольный 
клуб, также сдаётся в аренду искус-
ственное футбольное поле. Открыт 
Фитнес-зал, салон красоты, трена-
жёрный зал, секция шейпинга. В 
ЛокомотивClub можно  поиграть 
в бильярд, боулинг, посмотреть 
трансляции футбольных матчей на 
большом экране. Работает мага-
зин, где продаются предматчевые 
журналы и клубная атрибутика. 
Для тех, кто пришёл поболеть за 
команду с маленькими детьми, клуб 
оборудовал специальную комнату, 
где за вашими чадами присмотрят 
няни. Стадион также приспособлен 
к концертам известных исполни-
телей, надо только разместить на 
поле раздвижную сцену. Улыбаюсь 
при мысли о том, сколько раз я 
видела наш стадион по телевизору 
в различных передачах, музыкаль-
ных клипах, фильмах и сериалах. 
Настоящая звезда!

«Локомотив» можно смело 
ставить в один ряд с лучшими зару-
бежными стадионами. Он полностью 
подходит под требования ФИФА, 
неслучайно сборная России все свои 
домашние матчи проводит именно 
здесь, а в конце августа – начале 
сентября на нём будет проведено 
четыре матча на первенство мира 
среди женщин до 20 лет. 

Славолюб Муслин о стадионе:
«Локомотив» –  современный, 

модный  стадион,  построенный  по 
последним зарубежным стандартам. 
На  нём  и  команда,  и  болельщики 
чувствуют  себя  очень  комфортно. 
Его  отличия  от  других  стадионов 
России  очевидны:  хорошо  обору-
дованы  ложа  прессы  и  VIP-залы, 
современная  техника.  Да  даже 
если  сравнить  со  стадионами  тех 
команд, в которых мне приходилось 
работать, найдётся много плюсов в 
пользу  «Локомотива». На  нём нет 
беговых  дорожек,  что  позволяет 
болельщикам    беспрепятственно 
смотреть  игру –  это  настоящий 
футбольный стадион. Я думаю, что 
он не хуже, а подчас и лучше других 
арен в Европе. 

Подготовила: Елена МОРГУН



ЛокомотивClub – место, где можно рассла-
биться душой и телом: поиграть в бильярд, 
боулинг, посмотреть матчи, вкусно покушать, 
футболисты там появляются редко, но вот 
сотрудники клуба обедают там каждый день.

К л уб бо ле льщиков . 
Здесь можно купить 
билеты на матч, узнать 
о предстоящих выез-
дах, купить абонемент 
на целый год, сделать 
карточку болельщика 
и просто пообщаться с 
единомышленниками.
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Восточная трибуна – семейная: болельщики прихо-
дят семьями, с маленькими детьми, едят попкорн, 
щёлкают семечки, дудят в дудки, наслаждаются 
совместным отдыхом. 

сеВерная трибуна – 
гостевая, самая пусту-
ющая из всех четырёх, 
заполняется очень редко, 
только когда играет 
сборная ,  проводятся 
матчи Лиги чемпио-
нов или играют лидеры 
чемпионата: ЦсКа, спар-
так, Зенит. 

Локо-Фитнес. Если болельщик, посмотрев 
на футболистов, начинает испытывать комп-
лексы по поводу своей фигуры, то быстро 
избавиться от лишних килограммов можно 
прямо на стадионе. 

Локо-магазин. Болельщик может купить 
здесь всё связанное с «Локомотивом»: 
гетры, майки, шарфы, ручки, зажигалки, 
блокноты и всё что угодно с эмблемой клуба 
или с фотографией любимого игрока, а 
также, самое главное, то, что непременно 
должен иметь каждый уважающий себя 
фанат – маленькую фигурку футболиста. 



офис. Можно сказать, голова, а также другие 
важные органы клуба. Здесь располагаются 
президент, коммерческий и технический отделы, 
пресс-служба, администрация команды, – в общем, 
происходит та самая сторона футбола, которую 
болельщики никогда не видят.
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Западная трибуна по центру располо-
жены VIP места – самые лучшие и дорогие 
на стадионе. рядом пристроилась ложа 
прессы, где сидят люди, которые завтра же, 
а некоторые уже сегодня, поведают всей 
стране о происходящем на поле. 

Южная трибуна – фанатская. прямая 
противоположность северной во всех 
смыслах: забита до отказа даже на 
кубковых матчах. на ней располагаются 
фанаты всех мастей, от хулиганов до 
поющего сектора. но если хотите тихо 
мирно посидеть поболеть за «Локомо-
тив», то вам на восток.

смешанная зона (mixed-zone). 
Место, где журналисты могут 
реализовать их законное право 
терзать футболистов после 
матчей, независимо от резуль-
тата оных. Здесь под прицелы 
камер и фотоаппаратов попа-
дают все. Кроме тех, кто знает 
тайные выходы со стадиона, 
конечно.

Комментаторские кабинки – самый 
лучший вид на поле, летом кондицио-
нер спасает от жары, весной и осенью 
стены и стёкла защищают от холодного 
ветра и дождя. Если повезёт, имен-
но здесь можно встретить любимых 
комментаторов: Уткина, Маслаченко, 
Казакова… И, конечно, диктора «Локо-
мотива» – пресс-атташе Александра 
Удальцова.



Нальчик – столица Кабардино-Балкарской республики 
с населением 272 тысячи человек. Расположен в 1873 км 
от Москвы, в предгорьях Большого Кавказа, в долине реки 
Нальчик  (бассейн Терека), на высоте около 500 метров 
над уровнем моря. По мнению большинства ученых, своё 
название город получил от реки Нальчик, протекающей 
по всей его  территории. В переводе с  кабардинского и 
балкарского языков название означает «подкова».

Первоначально Нальчик отсчитывал своё основание с 
1818 года, но с 2004 года этой датой считается 1724, когда 
на месте современного города был основан аул тогланов. 
В 1808 году он превратился в административно-полити-
ческий центр Кабарды, резиденцию кабардинских князей. 
В 1817 году здесь была построена русская крепость на 
Кавказской пограничной укреплённой линии.

В 1838 году при крепости было заложено военное посе-
ление, преобразованное 1862 году в слободу. В то время в 
ней проживало 2300 человек. Накануне революции Нальчик, 
являясь уже центром Нальчикского округа, представлял 
собой небольшую захолустную слободу с населением около 
8000 человек. В марте 1918 года здесь была провозглашена 
советская власть. В январе 1919 года Нальчик захватили 
белогвардейцы, а в марте 1920 года власть вновь перешла 
в руки советов. В 1922 году Нальчик был преобразован в 
город и стал центром Кабардино-Балкарской автономной 
области, с 5 декабря 1936 года – столицей КБАССР, с 1991 
года по сегодняшний день – КБР.

Особый колорит городу придаёт живописная панорама 
хребтов Кавказа,  охватывающих Нальчик  полукольцом 
с юго-запада. На месте  старинной  крепости построена 
гостиница «Нальчик». Вдоль реки в 1850  года  заложен 
парк  (68  га),  связывающий  центр  города  с  курортной 
зоной. В трёх километрах от города, в живописной мест-
ности Долинское, расположен климатический и бальнео-
логический курорт – Нальчик (основан в 1928 г.). Большая 
часть территории курорта занимает лесопарк из хвойных и 

лиственных пород деревьев. Наряду с климатом важней-
шим целебным фактором являются минеральные воды 
Белореченских источников (в 8 км от города) и открытых 
бурением скважин на территории курорта.

В Нальчике работают театры и музеи, крупнейшие из 
которых: Кабардинский Государственный драмтеатр им. 
А. Шогенцукова, Балкарский Государственный театр им. 
К. Кулиева, Русский драматический театр им. Горького, а 
также Государственный Концертный зал, краеведческий 
музей и музей изобразительных искусств.

Прогулка  по  улицам Нальчика и  Городскому  парку, 
который  ещё  называют  «зелёным  чудом»,  наверняка 
запомнится тем, кто всё-таки решится на поездку в столицу 
Кабардино-Балкарии (к сожалению, выезды на футбол в 
кавказские республики  традиционно  считаются  экстре-
мальными). К вашим услугам многочисленные гостиницы 
и  турбазы,  так что с размещением проблем возникнуть 
не должно.

Но  главной  достопримечательностью  Кабарди-
но-Балкарии  являются  отнюдь  не  климатические  и 
бальнеологические  факторы  курортной  местности. 
Нальчик – исходный пункт туристических и альпинистских 
маршрутов  по Национальному  парку  «Приэльбрусье». 
Ушба, Шхара, Дыхтау – кому из любителей горовосхож-
дений и кавказской природы не знакомы эти названия. 
А  близость  высочайшей  вершины Кавказа,  России  и 
Европы – г. Эльбрус (5 642 м) – делает посещение этих 
мест просто необходимым.

Конечно, забраться на вершину с наскока не удастся, 
но побывать на склоне Эльбруса на высоте 3 800 метров не 
составит особого труда. Из Нальчика к подножию за 2-2,5 
часа вас доставит любое авто из города (автобус, марш-
рутка, такси). Откуда на канатной дороге вы поднимитесь 
на склоны горы-великана. Здесь, даже в самый жаркий 
день можно ощутить живое дыхание Арктики. Панорама, 
открывающаяся  с  этих  высот не оставит равнодушным 
последнего флегматика, а чистый горный воздух опьянит 
самого отъявленного трезвенника.

Нальчик
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-локо-путешествие-

КаК добраться

До Нальчика есть прямой скорый поезд, 
отправляющийся с Казанского вокзала в 19:50 и 
прибывающий в столицу КБР в 6:30 (стоимость 
проезда: купе – от 2277 рублей, плацкарт – от 
875). Время в пути 34 часа 40 минут.

Можно добраться до Нальчика и через 
Пятигорск, воспользовавшись услугами 
фирменного скорого поезда № 3/4 (купе – от 
3415 рублей, плацкарт – 1312). Отправление из 
Москвы с Казанского вокзала в 8:32, прибытие 
в 10:46. Время в пути 26 часов 14 минут. От 
пятигорского автовокзала до Нальчика можно 
добраться за 1,5-2 часа общественным транс-
портом. И последнее, знакомые спартаковцы 
предпочли остановиться в Пятигорске, откуда 
они и отправились на матч двух красно-белых 
команд, не связывая посещение футбола с 
посещением достопримечательностей глав-
ного города Кабардино-Балкарии. Так что 
выбор за вами.

Дмитрий КОЛОТВИН
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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!






