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интересно, многие ли из вас помнят, что малхаз 
асатиани не совсем первый из уроженцев Кутаисской 
области, который добился громадного успеха в москве. 
Ровно сто лет назад аналогичный малхазовскому путь 
начал человек, которому было суждено стать величай-
шим поэтом 20-х, – Владимир маяковский.

Как и на игру асатиани, существуют разные взгляды 
на жизнь и творчество маяковского. одни считают, ему 
стоило больше быть поэтом и меньше служить рево-
люции, другие называют его неполноценным мастером 
слова, считая ценным только вклад в общественный 
строй. с асатиани аналогичная дилемма. есть мнение, 
что он давно заработал право стать поэтом атаки, но, в то 
же время, кто-то резонно заметит, что «двуногий» защит-
ник ещё может хорошо послужить командному делу.

и только для футбольного болельщика быть поэтом 
и служить делу клуба – два неотделимых друг от друга 
занятия.

Для профессиональных спортсменов имеет значе-
ние только одно: результат. либо он есть, либо плохо. 
Всё, что касается человеческого фактора – величие 
конкретного игрока, вклад тренера в достижения 
клуба – всё должно исходить от болельщиков, от их 
коолективных мнений, выражаемых на трибунах. 
уважение к наиболее достойным, презрение к подлым и 
бездарным игрокам – суть такая же часть футбола, как 
и любая другая. В современном чемпионате России есть 
и кого похвалить, и над кем поглумиться – обширное 
пространство для творчества фанатов. и те из них, кто 
наиболее хлёстко и небанально выражает свои мысли, 
могут – и это никакое не преувеличение – повлиять на 
реальный расклад сил: когда победитель выявляется 

в тяжёлом, долгом и равном противостоянии мелочей 
не бывает.

можно, конечно, год за годом выставлять на одном 
и том же месте баннер «паровоз под откос» (и это, 
наверное, лучше, чем ничего). но этот акт вряд ли 
сильно повлияет на игроков, в отличие, например, от 
двух событий, к которым приложили руку болельщики 
«локомотива». прошлым летом, на домашнем матче с 
«Зенитом» их руками над гостевой трибуной появился 
баннер с известной цитатой Властимила петржелы, о 
том, что его команда никогда не станет чемпионом. 
там же, этой весной мы увидели цитату Владислава 
Радимова «над нами смеётся вся Россия». Эти два 
баннера запомнились всем как самые остроумные из 
тех, что довелось увидеть русским футболистам за 
весь сезон.

под такими словами «Зенит» успешно сыграть не 
мог. и такие есть для каждого клуба. а посему ищите, 
находите, рисуйте, пишите, играйте. с их нервами.

Кто-то спросит, зачем это делать, когда целый 
стадион уже заплатил за билеты, а игроки получили 
свои (немаленькие) зарплаты. Дело в том, что за деньги 
можно купить уверенный финиш в середине турнирной 
таблице. Всё что выше достигается только любовью и 
вдохновением.

надеемся, держа в руках очередной номер пред-
матчевого журнала, вы понимаете, что – да – есть 
желание отомстить «спартаку», обогнать ЦсКа, но 
главную цель, ради которой мы все собираемся на этом 
стадионе каждые выходные, давно сформулировал 
маяковский: светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг 
наш – и «локомотива».

Светить. И НИКАКИх ГВОЗДЕй
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3 - 0
(2-0 1-0)

26 августа 2006. Москва. 19:00 (мск)
Центральный стадион «Локомотив». 9623 зрителя

ПротокоЛ матча:

СтатиСтика:
локомотив луч

удары (в створ) 24 (11) 11 (6)
удары из штрафной
удары из-за штрафной
штанги, перекладины
угловые 7 7
нарушения 18 9
Пенальти 0 0
карточки жёлтые 2 1
карточки красные 0 0
Офсайды 9 7
Опасные моменты 8 5
Голы 3 0

Стартовая раССтановка:

Главный судья: СУХИНА Станислав (Малаховка)

Помощники судьи: ПИСАНКО Игорь (Новосибирск) 
РОМАНОВ Сергей (Новосибирск)

резервный арбитр: ХАРЛАМОВ Вячеслав (Москва)

делегат матча: БУТЕНКО Валерий Павлович (Москва)

Голы (3): (4’) Траоре (пн, Сычёв), (7’) Сычёв (пн, Евсеев), 
(86’) О’Коннор (гр., Иванович)

Предупреждения (3): Пашинин (грубая игра),  
(67’) Штанюк (неспортивное поведение), (84’) Кингстон 
(грубая игра) 
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

пришедшие в этот вечер 
в Черкизово болельщики не 
увидели ни «луча света в темном 
царстве», ни особенной энергии. 
«локомотив» буднично разо-
брался с гостями из Владивос-
тока. Вялость на завершающей 
стадии атак и при ключевых 
моментах обороны собственных 
ворот, вызванная сложностями 
акклиматизации, стоила «лучу» 
крупного поражения.

успешный тест  модели 
обороны без асатиани в сама-
ре, позволил тренерам «локо-
мотива» выпустить в домашнем 
матче также четверо защитни-
ков. с той лишь разницей, что 
асатиани в этот раз был вполне 
здоров, в отличие от просту-
женного лоськова, и вышел в 
середине поля. Центр обороны 
был поручен выздоровевшему 
ивановичу и опытному паши-
нину, который выводил команду 
на поле в качестве капитана. 
спахич начал игру справа от 
полякова, а евсеев – слева. на 
уже привычном месте вышел 
измайлов, а с противоположной 
стороны – билялетдинов. В роли 
опорника вновь можно было 
увидеть Гуренко.

сычёв с траоре были базо-
выми форвардами в этот раз, 
и это сразу же отразилось на 

02’58” иванович пытается головой 
вынести мяч из своей штрафной площадки. 
Со второй попытки у него это получает-
ся и мяч отскакивает к асатиани. малхаз 
подхватывает мяч и устремляется вперёд. 
Не доходя до центрального круга он дела-
ет выверенную передачу на правый фланг 
оставленному без присмотра сычёву. 
дмитрий на скорости проходит по флангу и 
выдаёт идеальнейший дальний пас низом на 
противоположный край штрафной траоре. 
Вратарь «Луча» пытается перехватить пере-
дачу, далеко выйдя из ворот, но не успевает 
и малийскому нападающему «Локо» остаёт-
ся лишь отправить мяч в пустые ворота.

Локомотив Луч-Энергия
[21] ПОЛЯКОВ [1] ГЕРУС
[5] СПАХИЧ [11] АСТАФЬЕВ (-68’)
[6] ИВАНОВИЧ [13] КАЗАКОВ
[7] ИЗМАЙЛОВ (-65’) [14] МОНАРЕВ (-46’)

[11] СЫЧЁВ [15] АДЖИНДЖАЛ Б.
[14] ПАШИНИН (к) [17] ШЕШУКОВ
[16] ЕВСЕЕВ [21] АДЖИНДЖАЛ Р. (-52’)
[19] ТРАОРЕ (-78’) [24] СМИРНОВ
[30] АСАТИАНИ (-46’) [27] БАЗАЕВ
[41] ГУРЕНКО [33] ШТАНЮК
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [35] СЕМОЧКО

Запасные: Запасные:
[22] ЯКУПОВИЧ [42] ЛОМАЯ
[8] МАМИНОВ [2] ЛОБОВ
[9] О’КОННОР (+78’) [5] ЧЕРКЕС

[17] СЕННИКОВ (+65’) [10] ТИХОНОВЕЦКИЙ (+46’)
[24] ЗУАГИ [20] ОСПЕШИНСКИЙ (+68’)
[25] КИНГСТОН (+46’) [29] АРХИПОВ (+52’)
[99] СЕЛСИНЬО [30] СМИРНОВ

Главный тренер:
МУСЛИН Славолюб

Главный тренер: 
ПАВЛОВ Сергей

06’58” асатиани начинает атаку «Локо» 
из центрального круга пасом на измайло-
ва. марат смещается с левого края в центр. 
По освободившемуся флангу в прорыв 
устремляется евсеев и на него следует 
довольно сильная передача. вадим дого-
няет мяч только у линии ворот, но первым 
к мячу успевает шешуков, ставя спину 
нашему защитнику и давая выкатить-
ся мячу. Одному из самых неуступчивых 
игроков России, а именно – вадиму, всё 
же удаётся выцарапать мяч практически 
на самой линии ворот, после чего следу-
ет пас в штрафную на сычёва, которого в 
очередной раз защитники оставили одного. 
дмитрий великолепно останавливает летя-
щий на довольно неудобной высоте мяч 
и вторым касанием бьёт по воротам. Мяч 
проскакивает между ног одного из защит-
ников владивостокцев и немного поменяв 
траекторию влетает в сетку ворот. Прямо 
над лежащим на земле Герусом.
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Гооооол! Дмитрий Сычёв убивает интригу уже в самом дебюте игры. Нам на радость!



-матч-

– В эпизоде с моим голом мяч попал в ногу кому-
то из защитников дальневосточной команды, и 
этот рикошет дезориентировал вратаря.

– со стороны показалось, что победа 
вовсе не была такой уж лёгкой: у «луча» 
также было немало моментов.

– Мне по-другому показалось: в первые десять 
минут мы фактически решили исход матча в 
свою пользу. Соперника это ошеломило, и в 
итоге «Луч» так и не смог отыграться. Мы 
же, в свою очередь, дождались своего шанса 
и сумели провести третий гол.

– лоськова сильно не хватало?
– Лоськова всегда не хватает. Но сегодня нам 

кровь из носу необходимо было выигрывать, 
поэтому пришлось выдумывать что-то без него.

– три нападающих «локо» забили по голу. 
муслин, должно быть, доволен?

– Разбор игры будет позже. Но победа со 
счётом 3-0 – это всегда хорошо.

– тебя самого что больше устроило: счёт 
или качество игры «локомотива»?

– Трудно сказать. Счёт отличный, спору нет. 
Да и играли неплохо, хотя временами «Луч» 
перехватывал инициативу, особенно в сере-
дине первого тайма и в концовке матча.

– сильный дождь в первом тайме очень 
помешал?

– Да. Потому что все вышли на игру в 13-шипо-
вых бутсах. Вы и сами, должно быть, видели, 
что до конца первого тайма скользили по 
полю, словно на коньках.
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Дмитрий СЫЧЁВ,
нападающий
±по

С
л

е
 м

а
тч

а

табло. За первые 8 минут хозяе-
ва провели два гола, похожих по 
схеме – пас из центра на фланг 
(асатиани/измайлов), обыгрыш, 
прострел в штрафную (сычёв/
евсеев), удар (траоре/сычёв) – но 
разных по геометрии. один быст-
рый гол может оказать влияние 
на результат, а два – способны 
выбить у любой команды почву 
из-под ног. так было раним летом 
с «Зенитом», так случилось и с 
«лучом». многочисленные атаки 
владивостокцев как в первом, так 
и втором тайме ни к чему не приво-

дили. мешала им в этом, прежде всего, уверенная игра полякова.
Во втором тайме муслин выпустил отбывшего дисквалификацию 

Кингстона, вместо асатиани. сразу же наметилась проблема: измайлов 
справа не слишком расторопно откликался на его передачи. муслин и 
тут быстро отреагировал, заменив его на сенникова. при этом спахич 
перешёл в центр, а иванович оказался справа. финальным штрихом стал 
выход о’Коннора вместо траоре – и третий гол по аналогичной схеме. 
Кингстон кидает направо ивановичу, тот обыгрывает и навешивает на 
о’Коннора. последнему не приходится даже пользоваться головой, чтобы 
довести счёт до крупного.

86’37” Мяч с левого фланга через Паши-
нина и кингстона доставляется ивановичу. 
Сербский защитник «Локо» на скорости 
проходит по флангу, финтом уходит от 
подката базаева и развернувшись на месте 
выдаёт идеальнейшую по точности пере-
дачу на линию вратарской на О’коннора. 
Гарри играет нестандартно и вместо удара 
головой, раскинув руки в стороны и выгнув 
грудь дугой, наносит несильный удар 
корпусом. Вратарь, не ожидавший такого 
манёвра, не успевает среагировать на этот, 
казалось бы, несложный удар.

26 августа 2006 г. Локомотив-Луч-Энергия
лари вернулся. отбыв дисквалификацию, ганский полузащитник вновь приносит пользу локо

26 августа 2006 г. Локомотив-Луч-Энергия

парящий над газоном Драман траоре – картина 

уже привычная для зрителей в черкизово
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ЛОКОМОТИВ – ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ  3-0

малхаз асатиани старался вкладывать в удары всю свою злость

тягаться с вадимом евсеевым  
очень тяжело! тем более в воздухе. 

тем более в Черкизово.
динияру билялетдинову не хватило до забитого мяча  

всего нескольких сантиметров
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-фоторепортаж-

Чемпионат России. Локомотив – Спартак М 9

-вот так ребята гораздо лучше! три в чужие, и ни одного в свои!

4-я минута. Гол! драман траоре 
первым делом направился 

поблагодарить дмитрия сычёва 
за чудесный пас 86-я минута. -даааа!!! Это слово Гарри О’коннор уже знает в совершенстве.
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Вадим ЕВсЕЕВ:
«БольшЕ ВсЕго ЦЕню В людях 
 спокойстВиЕ»

– Вадим, стал ли для тебя 
неожиданным «подарок» мусли-
на в виде четырёхдневного 
отпуска?

– нет, это читалось по ситуации: 
у нас долгий перерыв между игра-
ми. тренер пошёл игрокам навстре-
чу. я считаю, что это нормальное 
отношение.

– чем занимался?
– отдыхал.

– Для российских футболистов 
подобные тренерские акции уже 
нечто само собой разумеющееся 
или они выражают большое дове-
рие к ребятам?

– Это нормальное отношение 
тренера к своим подопечным. а 
что делать ещё, когда такой боль-
шой промежуток между турами? 
на базу обычно непосредственно 
перед игрой загоняют. по слухам, 
в провинциальных клубах ведь 
совсем другие порядки, но по 
существу не могу сказать, я никогда 
не играл на периферии. но если 
говорить о «локомотиве», то такие 
выходные и при сёмине были.

– Рост зарплат российских 
футболистов как-то влияет на их 
профессионализм?

– Конечно, влияет. Чем больше 
зарплата, тем лучше.

– Сентябрь – месяц, когда дети 
идут в школу. чем тебе запомни-
лись школьные годы?

– Это так давно было, уже ничего 
не вспомню. (после паузы) В памя-
ти осталось лишь самое первое 
сентября. а в этом году у меня дочка 
пошла в школу, теперь её первый 
школьный день буду помнить.

– Кто-то из учителей оставил 
след в твоей жизни?

– Да, многих учителей не забыл. 
о каждом преподавателе можно 
по-разному рассказывать: о ком-то 
хорошо, о ком-то плохо.

– Были ли в детстве или в 
юности эпизоды, которые нагляд-
но показывали, что ты станешь 
тем, кем ты являешься сейчас?

– Конечно, были. например, в 
пятом классе я впервые проявил свой 
характер. тогда я не согласился с 
учителем и перешёл в другую школу. 
уже в том возрасте был принципи-
альным и независимым ребёнком.

– Дочь полина больше в папу 
или в ней больше маминых 
генов?

– полина больше на маму похо-
жа. мои черты характера в ней пока 
не видны.

– а есть ли какой-то особый 
метод воспитания от Вадима 
евсеева?

– никакого особого метода 
воспитания нет: я ведь меньше 
нахожусь с ребёнком, чем мама. 
если только больше балую её 
(смеётся).

– ты едва ли не первый футбо-
лист в стране, сделавший себе 
узнаваемый имидж. Не хотел бы 
сделать это своей профессией, 
став имиджмейкером?

– наоборот, думаю, что меня 
никто не знает. я с удовольс-
твием поработаю над чьим-либо 
имиджем, если деньги будут 
платить. но делать это своей 
основной профессией не собира-
юсь, это не для меня.

– если говорить о популяр-
ном сегодня способе выраже-
ния – татуировке. ты бы не хотел 
оставить такую память на своём 
теле?

– могу сделать, могу не сделать, 
для меня это не принципиально. 
Главное, чтобы что-то не то не 

разговорившись с водителем такси, который вёз нас на базу «Локомотива» в Баков-
ку, мы узнали, что он является страстным поклонником футбола. «у меня нет любимых 
команд, я болею персонально за отдельных футболистов. например, за Серёжу овчинни-
кова, марата измайлова, вадима евсеева». узнав, что как раз на интервью с защитником 
железнодорожников мы и спешим, он заявил, что именно ради таких личностей зрители 
и ходят на стадион.

евсеев много раз успел побывать на страницах практически всех газет и журналов, но 
всё-таки его откровенность и прямолинейность заставляют журналистов приглашать его 
на интервью вновь и вновь. 

мне предстояло первое знакомство с вадимом, и поэтому я слегка волновалась, ведь 
не знаешь, чего ждать от столь независимого футболиста. в тот день в газетах появились 
слухи о том, что защитника «Локомотива» могут вызывать в сборную на матч с Хорватией. 
Эта новость удивила евсеева: может, лукавя, может серьёзно, он признался, что слышит 
об этом впервые. наша беседа длилась совсем недолго, но за это время вадим успел 
поделиться мнением по поводу своего неповторимого имиджа, школьных годах, кулинар-
ном мастерстве и юморе Жванецкого. Примечательно, что вечером того же дня, защитник 
прибыл-таки в расположение национальной команды в Бор.



наколоть. а то могут не за того 
принять.

– Вадим евсеев – человек, 
рождённый в СССР. Известно, 
что та эпоха накладывала на 
общество отпечаток: люди не 
могли свободно выражать свою 
точку зрения. Как же получилось, 
что ты стал одним из самых 
раскрепощённых футболистов 
России?

– игра за «локомотив» меня и 
сделала таким человеком. сёмин 
раскрепостил. Для него главный 
вопрос состоял в том, как ты игра-

ешь. а что ты делаешь и гово-
ришь, это Юрия павловича уже не 
интересовало.

– популярность, которая обру-
шилась на тебя после евро-2004, 
не напрягала?

– не было никакой популярнос-
ти. Да, я снялся в рекламе, участво-
вал в ток-шоу, но я не считаю, что 
это показатель популярности. я не 
придавал этому значение, это всё 
обыденные вещи.

– поступали ли предложе-
ния, от которых тебе пришлось 
отказаться?

– мне один раз предложили снять-
ся в рекламе, и я согласился. если бы 
мне ещё раз позвонили с таким вари-
антом, то я бы не отказался: лишние 
деньги никогда не помешают.

– почему большинство отечес-
твенных тренеров против того, 
чтобы их подопечные вели свет-
скую жизнь: интервью, съёмки 
в рекламе, походы в ночные 
клубы?

– у нас два футболиста уже 
ходили, булыкин и нигматуллин, и 
оба уже закончили играть в футбол. 
Делайте выводы.
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– Но на Западе ведь спорт-
смены уделяют этому гораздо 
больше времени, снимаются в 
рекламе, и качество их игры не 
страдает…

– но это на Западе. против 
рекламы я ничего против не имею, 
но походы в ночные клубы – это 
совсем другое дело. Хочешь снять-
ся в рекламном ролике – пожалуй-
ста. а вечеринки ничего не дают. 
можно пару раз сходить в клуб, но 
не каждый же день.

– Как ты считаешь, почему 
некоторым молодым футбо-
листам присуща «звёздная» 
болезнь?

– я ни кому из футболистов не 
могу поставить такой диагноз. Да, 
раньше такая проблема была, но 
сейчас я думаю, уже нет никакой 
«звёздной» болезни. Когда ниче-
го не было, когда только первые 
деньги у футболистов появлялись, 
тогда сразу симптомы возникали. 
а сейчас, если молодой футболист 
хорошо играет, ему сразу предла-
гают нормальный контракт.

– чего, по-твоему, никогда не 
должен делать профессиональ-
ный футболист?

– принимать допинг. если игрок 
сознательно идёт на это, то только 
он в ответе за свой поступок.

– В чём, по-твоему, глав-
ная проблема российского 
футбола?

– не знаю, в чём проблема. у 
меня проблем нет никаких, и это 
самое главное. а если говорить о 
российском футболе в целом, то это 
уже не моя головная боль. у меня 
всё хорошо и меня это удовлетво-
ряет на сегодняшний день.

– Когда ты понял, что футбол – 
это не просто игра и не увлече-
ние, а именно работа?

– В детстве и осознал, когда в 
десять лет поступил в школу «Дина-
мо». я, будучи ребёнком, любил 
футбол и знал, что из меня полу-
чится профессиональный игрок. с 
ранних лет верил в себя.

– ты способен  получать 
удовольствие от футбола? С 
годами это всё труднее даётся?

– До сих пор получаю удовлетво-
рение от футбола, и желание играть 
присутствует до сих пор. Когда оно 
пропадает, то тогда нужно закан-

чивать карьеру. футболисты это 
чувствуют.

– что в футболе для тебя так и 
осталось загадкой?

– Для меня загадок в футболе 
нет, всё просто. Чем прощё ты 
играешь, тем легче.

– ты бы мог состояться в 
другом виде спорта?

– если бы в детстве раньше 
встал на коньки, то был бы хоккеис-
том. а я первый раз на лёд вышел 
только в пятнадцать лет – это 
поздно.

– Как считаешь, где сложнее 
проявить себя в командном или 
в индивидуальном виде спорта?

– я думаю, что в команде слож-
нее, потому что не ты один отвеча-
ешь за результат, а всем коллекти-
вом. а если ты один выступаешь, 
то знаешь, как сегодня готов, сам 
отвечаешь за поступки, за конеч-
ный результат. а вообще, много 
людей и много разных вариантов.

– ты как-то сказал, что хотел 
бы поработать комментатором. 
В каком стиле ты бы стал вести 
репортаж? может в стиле латино-
американских журналистов этого 
жанра?

– почему бы и нет. а вообще мне 
нравится стиль озерова.

– Когда ты обнаружил в себе 
дар красноречия?

– Когда с олегом терёхиным 
пожил в одном номере на базе, 
тогда и обнаружил. За полтора года 
у него многого поднабрался.

– ты – известный любитель 
пива и благодаря своей профес-
сии много где побывал. В какой 
стране самое хорошее пиво?

– сложно сказать, я просто 
специально не выяснял. Думаю, 
что разливное пиво везде хорошее, 
поэтому особых пристрастий нет.

– Даже в России?
– Даже в России, если оно 

импортное.

– Не было идеи открыть в 
мытищах своё заведение? Напри-
мер, пивной ресторан?

– Да, есть такая идея, только 
пока средства на её воплощение 
отсутствуют. Через год-два можно 
будет серьёзнее подумать, а пока 
деньги трачу на другое.

– Из тебя мог бы получиться 
бизнесмен?

– я думаю, что нет: не умею 
давать взятки.

– В одном из интервью ты 
сказал, что не прочь поучаст-
вовать в выборах главы родных 
мытищ в качестве одного из 
кандидатов. что стало бы гвоз-
дём твоей программы?

– Это я в шутку сказал, а журна-
листы подхватили. у нас в городе 
всё нормально, поэтому пред-
выборной агитации никакой не 
будет (смеётся). с каждым днём, 
становится всё лучше и лучше. я, 
например, с удовольствием хожу 
на хоккей на новую ледовую арену. 
на матчах «Химика» был, на игру 
«всех звёзд» ходил. Довольно часто 
там появляюсь в качестве простого 
зрителя, покупаю билеты на свои 
деньги.
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вадим Евсеев – один из самых ярких игроков в российском футболе, и в первую очередь – в 
«Локомотиве». Но к железнодорожникам вадим попал не сразу. Сначала он, будучи ещё совсем 
молодым, занимался футболом в спортивной школе «Динамо», но в 1990 году покинул её. Причи-
на – конфликт с директором, отказавшимся подписать характеристику вадима и отправить его на 
международный турнир, потому что… застал парня за игрой в орлянку на деньги. Уже тогда юный 
Евсеев проявил азарт, который и не понравился директору. Зато благодаря этому случаю молодой 
футболист перешёл в школу «Локомотива»! Правда, в «Локо» он тоже «навсегда» не остался и 
отправился в «Спартак». там решили не рисковать и дать вадиму время на раскачку, записав его 
в дублирующий состав.   

Евсеев до сих пор часто вспоминает годы, проведённые в «Спартаке». в 1995 году он попал в 
основной состав команды, переживавшей тогда нелегкий период. Надежды на золото чемпионата 
рухнули ещё задолго до последнего тура, но это позволило команде не тратить силы на внутренний 
чемпионат и «выложиться» в Лиге Чемпионов – «Спартак» выиграл все матчи в группе. вадим Евсеев 
дебютировал в одном из самых важных матчей (который, увы, закончился поражением, несмотря 
на достойную борьбу) – 1/4 финала Лиги Чемпионов против «Нанта». тогда московская команда 
лишилась почти половины основного состава, поэтому тренеру Георгию Ярцеву ничего не остава-
лось, как пустить в игру молодёжь. и, как оказалось, не зря. в 1996 году «Спартак», в который уже 
далеко не так верили болельщики, вернул себе золото чемпионата. 

в 1998 году вадим попал в новую команду – «Спартак» передал игрока в аренду московскому 
«торпедо». там на него была возложена ответственная задача – помочь клубу остаться в высшем 
дивизионе. Конечно, им это удалось. и Евсеева не хотели отпускать. Но он предпочёл вернуться 
в стан красно-белых, где задержался совсем недолго – один сезон. А потом, к  радости всех нас, 
перешел к красно-зелёным. Случилось это в 2000 году, и до сих пор Евсеев играет в «Локо».

однако игрок не сразу «выстрелил» в новой команде. о нём появлялись и скептические отзывы. 
Даже главный тренер Юрий Сёмин не до конца верил в Евсеева. Но критика заставляет сильного 
человека двигаться вперёд, и совсем скоро, вадим раскрылся, и тон высказываний о нём постепенно 
начал меняться — с пессимистического на восторженный. многие российские Сми назвали его 
открытием команды в «золотом» 2002 году. и во многом это произошло благодаря упорной работе 
и характеру игрока.

вадим Евсеев – очень честный и прямолинейный человек. Немногословный, но все его слова – по 
делу, они отражают его характер. К примеру, после матча с «Реалом» в Лиге Чемпионов, когда 
железнодорожники имели все шансы победить, но этого не случилось, вадима спросили, что он 
чувствовал, играя против таких культовых фигур, как Зидан, Роналдо, Рауль… и он ответил:  «А 
мне всё равно, против кого играть, если мяч у соперника — надо отнимать, если у своих — заби-
вать». и точка!

Несмотря на внешнюю серьёзность и даже, может быть, суровость, Евсеев – очень душевный 
человек. Будучи одним из лучших игроков и известной персоной, он не гонится за роскошью, живёт 
в родных мытищах. Кстати, там его очень любят и поговаривают даже, что Евсеев может стать 

когда-нибудь мэром города. А 
почему бы и нет? ведь талантли-
вый человек талантлив во всём!

талантливый футболист и 
человек вадим Евсеев считает 
себя счастливым. Будучи паца-
ном мечтал играть в «Спартаке», 
и попал туда. Сейчас играет в 
прекрасной команде «Локо-
мотив», выступает за сборную. 
Разве что за границей не играл. 
Но мы, болельщики, рады каждо-
му матчу «Локо» с участием 
вадима и надеемся, что с красно-
зелёными он возьмет ещё не одно 
золото и кубок!

иринка и LEX – администраторы 
официального сайта Вадима евсеева
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– Дмитрий лоськов как-то 
сказал, что дружит с такими, 
как евсеев. а каким надо быть 
человеком, чтобы стать твоим 
другом?

– спокойным, я ведь и сам 
спокойный человек. у меня нет 
никаких определённых парамет-
ров. Для меня главное в людях 
спокойствие, открытость и чувство 
юмора.

– может ли песня завести тебя 
перед матчем?

– мы в автобусе радио слушаем, 
а то, что ставят на стадионе перед 
играми, мне не нравится.

– У  т е б я  е с т ь  л ю б и м ы й 
киногерой?

– мне очень нравится остап 
бендер, которого сыграл Юрский, 
в фильме «Золотой телёнок». 
Вообще, очень импонируют произ-
ведения ильфа и петрова, их 

юмор. если говорить о «12 стуль-
ях», то мне больше нравится 
экранизация, где играет арчел 
Гомиашвили, чем фильм с миро-
новым в главной роли.

– а в тебе есть какие-то черты 
остапа Бендера?

– у меня свои черты характера. 
можно сказать, что я люблю деньги, 
так же как и он. но это присуще 
всем людям.

– многие ребята в «локомо-
тиве» говорят, что ты – главный 
шутник в команде. а что или кто 
тебя может рассмешить?

– меня может развеселить 
любой человек, если он что-нибудь 
смешное сделает. Вот вчера на 
тренировке ребята ворота поста-
вили в одну сторону. муслин велел 
тренироваться, но когда увидел, 
засмеялся. 

– а что или кто для тебя вооб-
ще является образцом юмора?

– Жванецкий. я раньше не пони-
мал его юмор, но теперь мне он 
больше нравится, чем непонят-
но какой – аншлаговский. люби-
телям петросяна и степаненко 
палец покажи, уже смеются. у 
Жванецкого юмор более интеллек-
туальный. понимание его пришло с 
возрастом.

– ты можешь представить себе, 
что в 55 лет будешь принимать 
участие в турнире ветеранов?

– я ещё об этом не думал, мне 
ещё рано. но если мне предложат, 
то я думаю, что соглашусь.

– можно ли увидеть Вадима 
евсеева на кухне, готовящего 
какое-то блюдо?

– Да. я могу всё, что угодно 
сделать, была бы кулинарная книга 
под рукой. Вообще, у меня жена 
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всегда готовит. если честно, то не 
знаю, кто из нас двоих лучше владе-
ет кулинарным мастерством.

– а жена что говорит?
– она ничего не говорит, она ест. 

пока что ещё никто не жаловался 
на мою стряпню.

– Давай поговорим о «Спарта-
ке». по делу аленичева ты давал 
какие-то комментарии?

– я лично на стороне аленичева. 
ещё до того, как он сделал заявле-
ние прессе, те, кто с ним общались, 
уже знали о ситуации. он нам давно 
всё рассказал.

– Кого в нынешнем «Спартаке» 
считаешь самым опасным?

– Команду в целом считаю опас-
ной. никого выделять не буду – 
«спартак» всегда отличался имен-
но коллективной игрой.

– Как ты считаешь, мог ли 
иначе закончиться прошлогод-
ний серебряный матч? Или это 
заведомо было противостояние 
равных команд?

– по идее, матч правильно закон-

чился. мог бы быть другой резуль-
тат, забей мы первые. а так мы 
пропустили… В принципе итоговый 
результат я считаю закономерным, 
хотя выиграть мы очень хотели.

– В 2000 году, когда ты пришёл 
в «локомотив», противостояние 
железнодорожников со «Спар-
таком» было центральным. по 
твоим ощущениям дерби «локо-
мотив» – ЦСКа нынче более 
принципиально?

– Да, потому что последние 
четыре года выигрывали чемпи-
онат именно эти два клуба: два 
раза ЦсКа, два раза «локомотив». 
поэтому приоритеты сейчас пере-
местились в другую сторону.

– чего ждать болельщикам 
красно-зелёных от матча со 
«Спартаком»?

– Красивой игры. у «спартака» 
крепкая команда, есть сильные 
стороны, но и у нас они есть, так 
что будет открытый футбол, много 
голов. 

беседовала Галина моРГун
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ФиО:  
Евсеев Вадим Валентинович
дата рождения:  
08.01.1976 г.
место рождения:  
Московская область
Гражданство:  
Россия
рост / вес:  
180 / 82
место работы:  
ФК «Локомотив» (Москва)
амплуа:  
Защитник
мечта:  
Уже осуществилась
любимая кухня, блюдо:  
Пиво
любимая книга:  
Сберегательная
любимое кино:  
Русское
любимая музыка:  
Русская
место отдыха в москве:  
Кинотеатр
место отдыха не в москве:  
Дача в Пирогово 
место проживания:  
Мытищи
машина:  
Toyota Jeep
любимый ресторан:  
Японский
домашнее животное:  
Йоркширский терьер
любимый вид спорта (кроме футбола):  
Хоккей и Формула-1
хобби:  
Строю дом
Парфюм:  
Boss
марка одежды:  
Красивая
имя жены:  
Татьяна
дети:  
дочь Полина
мобильник:  
Nokia
Что берёте с собой на выезд:  
Компьютер
Где ходите в баню:  
На даче
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он забил восемнадцать голов за полсезона в 
первом дивизионе и привлёк к себе всеобщее 
внимание. итогом стало то, что Шамиль асиль-
даров как минимум до ноября стал «железнодо-
рожником». Этот человек производит впечат-
ление фаталиста, потому что убеждён: что ни 
делается – всё к лучшему. он хочет играть в 
футбол. Больше того, он хочет забивать. и это 
правильный настрой для нападающего. Пока 
он выходил на поле лишь дважды и только на 
замену, но один гол на свой «красно-зелёный» 
счёт уже записал.

когда мы общались, Шамиль попросил: 
«только не меняйте моих слов. Просто 
последнее время читаю свои интервью, и мне 
кажется, что говорили не со мной. не надо 
громких заявлений». Думается, применяли 
журналисты свою фантазию по причине того, 
что асильдаров человек весьма спокойный и 
серьёзный. от него вряд ли дождешься скан-
дальных признаний и откровений из личной 
жизни. Слава мало его интересует, точнее, 
заботит только та её часть, которую приносят 
забитые голы. 

– Насколько неожиданным лично для тебя был 
переход в «локомотив»?

– Всё произошло очень спонтанно и неожиданно. 
со мной эта тема не обсуждалась. Вопрос решали 
владельцы моего трансфера. В прессе говорили что-то 
о возможности моего перехода в московское «Динамо». 
но я старался не обращать внимания на эти разговоры 
до тех пор, пока всё не решится. и продолжал трениро-
ваться и играть в «Кубани». Когда же вопрос был решён, 
и мне сообщили о предложении «локомотива», я его 
принял и приехал в москву.

– ты следил за выступлениями «локо» до перехо-
да? Как относился к этой команде?

– я не могу сказать, что следил за выступлениями какой-
то определённой команды. но регулярно смотрел обзоры 
прошедших матчей, был в курсе дел. у меня нет любимого 
клуба, ко всем отношусь ровно, без фанатизма.

– если почитать кубанские форумы и прессу, то 
может создаться впечатление, что тебя чуть ли ни 
силком увезли из «Кубани». Генеральный директор 
клуба максим Ремчуков говорит, что надеется на 
твоё скорое возвращение.

– не знаю, мне кажется, там есть какой-то сказочник, 
которому больше нечем заняться, и он пишет такие 
вещи. поэтому… можно было бы его найти и «по голове 
настучать» за такую информацию. не знаю, кому выгод-
ны подобные фантастические рассказы о том, что меня 
увозили силой. а о разговорах о возвращении слышу 
первый раз. я сейчас нахожусь в «локомотиве», играю 
за эту команду и все мои силы сконцентрированы на то, 
чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности и 
приносить пользу железнодорожникам. а обсуждать, что 
будет после окончания аренды, не вижу смысла. своё 
будущее нельзя увидеть.

– что ты чувствовал, выходя на поле в черкизове 
в первый раз?

– не могу сказать, что чувствовал что-то особенное. 
просто хотелось выйти на поле и забить гол. проще 
говоря, испытывал обычное для любого нападающего 
желание. но порадовать собравшуюся публику голом в 
тот вечер, к сожалению,  не вышло. поэтому впечатле-
ний от первой игры, можно сказать, не осталось. Гово-
рить о том, какое впечатление произвели болельщики 
тоже рано. людей было не так уж много. В Краснодаре 
на каждый матч приходит много больше и поддержка 
стадиона за счёт этого сильнее. но, повторюсь, это 
первое впечатление. я ещё не видел арену «локомоти-
ва» заполненной. ещё не могу составить полноценного 
представления о том, сколько болельщиков приходит 
обычно. Думаю, более конкретное впечатление у меня 
появится после аншлаговых игр. не за горами домаш-
ний матч со «спартаком», тогда можно будет обсудить 
этот вопрос. 

– В Самаре ты забил первый гол за «локо». Какие 
эмоции в тот момент испытал?

– от нападающего всегда ждут голов и я был рад, что 
сделал своё дело. и я уже говорил в одном из интервью, 
но повторюсь: этот гол я бы хотел посвятить нашим 
болельщикам, которые болели за нас в тот день.

– понятно, что этот вопрос затрагивает тему 
профессионализма футболиста. Но всё же такие 
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понятия как преданность, привязанность к команде, 
наверное, не в один миг появляются…

– не могу назвать этот вопрос актуальным для себя. 
я всегда был привязан и предан тому клубу, за кото-
рый играл в данный момент. без этого мне, наверное, 
тяжело было бы в профессиональном футболе. сейчас 
я в «локомотиве», я предан ему и моя главная зада-
ча – выполнять хорошо свою работу именно здесь.

– почему выбрал номер 50?
– Вообще я хотел взять «33» – это номер, под которым 

я играл в «Кубани». но оказалось, что кто-то уже заигран 
под ним. а из тех, что мне были предложены на выбор, 
больше понравился «50». поэтому под ним и играю.

– Кто-то пошутил, что может быть, 50 – это коли-
чество голов, которые ты собираешься забить за 
«локомотив».

– До конца сезона? ну, раз так говорят, можно конеч-
но, постараться! (смеётся)

– У тебя есть футбольные прозвища?
– нет и никогда не было.

– В Краснодаре тебя частенько называли «Шама».
– Шама? Это от имени моего. Шамиль – Шама – 

Шома. любое имя  существует в полном и коротком 
варианте. так вот Шама – это, скорее, короткий вариант 
моего полного имени, нежели прозвище. 

– Кстати, сейчас вспомнила, мне говорили, ты 
принципиально играешь исключительно в маленьких 
щитках. Это так?

– мне вообще проще играть без щитков. Это уже 
привычка, последние лет пять-шесть я играл без них. но 
без защиты-то судьи на поле не выпустят. так что малень-
кие щитки – это больше для судий. если вдруг арбитр 
спросит, где щитки, то можно показать: «Вот же они!». 

– Не боишься получить травму?
– если суждено получить травму, то ты её получишь 

независимо от того, будут ли в этот момент на тебе щитки 
или нет.

– Расскажи о своей семье.
– В махачкале у меня живут мама, папа, две сестры и 

брат. я в семье самый младший. папа мой очень любит 
спорт. он в своё время гимнастикой занимался, конным 
спортом. брат тоже занимался борьбой и футболом. так 
что можно сказать, у нас спортивная семья.

– а ты в футбол как пришёл?
– Как и большинство детей. сначала просто любил 

гонять мяч на улице с ребятами. а они ходили в спортив-
ную школу, где занимались футболом. я как-то пошёл 
с ними туда, поиграл. мне понравилось. Родителям это 
увлечение тоже импонировало, они поддерживали меня. 
и я стал заниматься.

– Нападающим сразу стал?
– Да. я всегда очень любил забивать голы.

– В «локомотиве» уже с кем-то подружился?
– пока со всеми ребятами ровные отношения. 

Всё-таки с момента моего прихода ещё мало времени 
прошло. общаюсь пока со всеми по чуть-чуть, кого-то 
не могу выделить.

– Как далась смена сравнительно небольшого 
Краснодара на москву?

– Раньше я играл в подмосковных «Химках» и в 
москве бывал довольно часто. поэтому столица для 
меня город не новый. я вообще быстро привыкаю и осва-
иваюсь на том месте, где живу. так что не могу сказать, 
что эта перемена сильно на мне сказалась. больше 
почувствовал погодные изменения. В Краснодаре всё 
лето страшная жара! Когда я там был в последний раз, 
стояла просто невозможная духота!

– по чему или по кому в москве пока ещё 
скучаешь?

– по дому, по махачкале скучаю. но думаю, очень 
скоро мои родные приедут сюда, и я покажу им, где 
теперь живу, как устроился и станет в этом плане 
попроще.

– Как проводишь здесь своё свободное время?
– так же как и всегда – по мере возможности встреча-

юсь с друзьями. иногда это шумные, большие компании, 
иногда более тесный, тихий круг. Это зависит от того, 
с кем именно из друзей проводишь время. есть друзья 
шумные, есть – поспокойнее. 

– Значит, в москве друзья есть?
– Да есть. у меня здесь много друзей.

– а как бы выглядел твой идеальный выходной?
– идеальный выходной… (задумавшись) Даже не 

знаю! очень давно такого не было! (смеётся) но, навер-
ное, если такой вдруг случится, то я не буду оригиналь-
ным, и весь день проведу со своими друзьями.

– С друзьями лучше сходить в кино, на дискотеку 
или собраться дома?

– Думаю, лучшим вариантом будет посидеть в хоро-
шем ресторане.

– Какие у тебя предпочтения в кухне? Как отно-
сишься к модным сейчас японским блюдам?
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– можно и что-нибудь японское съесть. но я не могу 
сказать, что предпочитаю какую-то определенную 
кухню. есть множество вкусных блюд, которые мне 
нравятся. можно сказать, выбор больше зависит от 
настроения.

– В кино давно последний раз был?
– Давненько. Это ещё в Краснодаре было. Ходил на 

вторую часть «пиратов Карибского моря».

– понравился фильм?
– Да нет… можно сказать, зашёл просто время убить. 

Даже больше не фильм смотрел, а просто сидел.

– ты водишь машину?
– Да. лет, наверное, пять уже вожу.

– просто водишь или в состоянии устранить 
мелкие неполадки?

– нет! Вот это не ко мне уже! починить машину – это 
я пас. 

– а в москву свою машину перевозить не 
собираешься?

– нет. Честно говоря, в москве, пока не привыкну к 
дорогам, с машиной торопиться не стану. потому что 
маршруты передвижения ещё не очень знакомы, а терять 
время на блуждание по переулкам не хочется.

– молодые игроки в большинстве своем стремятся 
выглядеть модно, делают оригинальные стрижки, 
экспериментируют с цветом. ты как предпочитаешь 
выглядеть?

– мелирование делать точно не стану. причёска у 
меня самая обычная. я не очень люблю каких-то особен-
ных экспериментов с волосами. а одежда… Это зависит 
от настроения. но в моем гардеробе больше солидных 
вещей: пиджаки, брюки, классические рубашки. но 
ношу и джинсы, одежду спортивного стиля. Вообще в 
магазины я хожу не так часто. Это происходит по мере 
необходимости. и предпочитаю сам выбирать, что 
мне нужно, нежели прислушиваться к советам тех же 
консультантов.

– Жизнь футболиста одного из лучших клубов 
страны публичнее, чем жизнь его коллеги из провин-
циальной команды первого дивизиона. тебя это уже 
успело затронуть?

– нет. я вообще не стремлюсь к публичности. единс-
твенное, могу отметить то, что интервью в первые дни 
после перехода давал очень часто. но вообще вопросы 
известности меня мало беспокоят. я на эти темы никогда 
не задумывался. я просто играю в футбол, а всё осталь-
ное меня не беспокоит.

– Как ты относишься к общению с журналистами, 
с болельщиками?

– я нормально к этому отношусь. Это же совсем не 
тяжёлое дело. если спрашивают, почему же не отве-
тить? Да и автограф болельщику поставить тоже всегда 
можно.

– по натуре ты, я так понимаю, больше реалист, 
нежели романтик?

– Да. я – реалист.

– Значит, в отношении тебя правильно употреб-
лять слово «планы», а не «мечты»?

– скорее так…

– И что это за планы?
– я бы не стал о них говорить. Это личное. не думаю, 

что стоит это кому-то открывать. пусть это останется 
моей тайной.

беседовала: мира тлеХас
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анкета

Имя асильдаров шамиль саидбегович
Дата рождения 18.05.83

Место рождения г. Махачкала, республика Дагестан

Гражданство Россия

Семейное положение холост

Образование высшее (ДГПУ)

Любимые:

- цвет нет

- блюдо курочка :)

- напиток ананасовый сок

- фильм (жанр) много

- музыка меломан

- марка автомобиля немецкие марки

- футболист Марадона

- вид отдыха с друзьями

карьера игрока:

Первый тренер Рустам Избулатов, Семен Валявский

Воспитанник дагестанского футбола

Амплуа нападающий

Футбольные прозвища нет

Слова друга

Ренат Янбаев, ФК «Кубань»:

«Мы с Шамилем были очень дружны. Он хороший, 
надёжный товарищ. Иметь такого человека в друзьях – 
это большая удача. Шамиль из тех, кто поддержит и в 
радостную, и в трудную минуту. Он всегда выслушает, 
поможет… Это порядочный, правильный человек. Он очень 
целеустремлён – это важное качество. Такие люди всегда 
вызывают уважение.

Шамиль – хороший игрок. Плохие столько не забивают. 
Он уже забил один мяч в новой команде. Думаю, когда он 
полностью в ней адаптируется, и будет проводить на поле 
больше времени, голов на его счету станет больше. Бывало, 
в «Кубани» Шамиль и четыре мяча за игру забивал, так что 
все ещё впереди.

От себя хочу пожелать другу удачи в «Локомотиве». 
И пусть всё у него сложится так, как хочет он сам. Мне 
кажется, он этого заслуживает!».

Предыдущие команды:

Сезон Страна Клуб Дивизион Игровой 
номер

Кол-во 
матчей Голы ж /к  

и к/к

2000

РФ

«Динамо» 
Махачкала

II-й,  
зона Юг 11

34 11

n/a
2001 33 16

2002 35 21

2003 35 31

2004
Первая  

лига

29 14 10/3

2005 «Химки» Химки 25 9 4 1/0

2006 «Кубань» Краснодар 33 20 18 5/0
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Фининьо появился в «Локомотиве» в конце 
августа, когда на город обрушились проливные 
дожди, а в чемпионате наступило затишье. 
Проявить себя в полной мере он ещё не успел, 
но уже произвёл благоприятное впечатление 
в двустороннем матче дубля и товарищеской 
встрече дублёров с одноклубниками 1989 года 
рождения.

– Не шокировала московская погода?
– нет, я приблизительно к этому и готовился. Друзья, 

которые играли и играют в России, предупредили. Да я, 
вообще-то, и сам знал.

– ты побывал на стадионе «локомотив». Уже 
второй день тренируешься на базе в Баковке. Как 
тебе уровень клубной инфраструктуры «локо»?

– Честно скажу, увиденное здесь произвело на меня 
громадное впечатление. В бразилии нечто подобное есть 
только у избранных, нескольких самых богатых клубов 
страны. Даже такой великий клуб, как «Коринтианс», не 
имеет собственной тренировочной базы. В мою бытность 
игроком этой команды мы занимались на тренировочном 
поле, а на предыгровой сбор заезжали в гостиницу. о 
таком здании (обводит рукой холл базы – прим.) там 
могут только мечтать! 

– Знал ли ты Селсиньо до прихода в «локомо-
тив»? И что интересного он поведал тебе о своем 
пребывании в России?

– Да, селсо я знал ещё по бразилии. он рассказал, 
что доволен тем, что играет в России, в «локо». по его 
словам, первый период будет сложным для адаптации. 
Конечно, не обойтись без тоски по Родине, но это впол-
не нормальная вещь, и профессиональный футболист 
обязан преодолевать подобные трудности.   

– что бы ты хотел рассказать о себе тако-
го, что пока ещё не знают о тебе болельщики 
локомотива?

– Хочу сказать, что я ещё молодой футболист. и хочу 
в жизни добиться многого. я играл в «Коринтиансе», 
большом, знаменитом клубе. настало время прогресси-
ровать, и мой приход в «локомотив» – это первый шаг 
в европу. безусловно, это для меня вызов судьбы! и я 
очень рад, что оказался именно в этой команде. поста-
раюсь как можно скорее стать любимцем московских 
болельщиков. 

– На кого из известных футболистов ты больше 
всего похож?

– на анри. несмотря на то, что выступаю в амплуа 
левого защитника, я ориентирован на атакующие 
действия.

– а какие общие качества у тебя с французским 
нападающим?

– сила и мощь.    

подготовил александр КаРяГин

ФиНиНью:
«ЛОКО» – ЭТО ШАГ  
В ЕВРОПУ

анкета

Имя винисиус Перейра кампос сантана
Дата рождения 03.11.1983 

Место рождения г. Сан-Пауло

Гражданство Бразилия

Рост/вес 180/75

Семейное положение холост

Знание языков испанский

Образование незаконченное высшее

Любимые:

- цвет синий 

- число 6

- блюдо фейжоада 

- напиток апельсиновый сок

- фильм «Маска»

- актер Дензел Вашингтон

- музыка хип-хоп 

- марка автомобиля BMW 

- футболист Анри 

- вид отдыха спать 

- место отдыха Флорианополис 

- хобби кино 

карьера игрока:

Первый тренер Женину 

Воспитанник «Палмейрас»

Амплуа левый защитник

Футбольные прозвища Фининьо

Предыдущие команды:

Сезон Страна Клуб Дивизион
Игровой 
номер

Кол-во 
матчей

Голы
ж/к  

и к/к

2003

Бразилия

Коринтианс высший

6

15 1 4/-

2004 35 2 6/1

2005
Виктория 1 дивизион 10 - 3/-

Жувентуде
высший

7 1 2/-

2006 Фигейренсе 19 4 4/-
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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)
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
XV чемпионат России
премьер-Лига, 19-й турЛокомотив  

Москва
Центральный стадион «Локомотив»  

17 сентября 2006 г., 14:00

Спартак  
Москва

Дата стадион (д) стадион (г) счёт Зрители авторы голов «Локомотива» авторы голов «спартака»
29.08.1992 Локомотив 0-1 12 000 Бесчастных
17.10.1992 Лужники 1-4 25 000 Мухамадиев Пятницкий, Онопко, Бесчастных, Радченко
02.07.1993 Лужники 0-3 8 000 Ледяхов, Цымбаларь, Черенков
30.10.1993 Локомотив 0-0 3 000
20.03.1994 Локомотив 1-3 1 500 Гарин Бесчастных (2), Пятницкий
06.11.1994 Локомотив 1-1 4 000 Харлачёв Тихонов
10.06.1995 Лужники 2-1 8 000 Оганесян, Елышев Коновалов
05.08.1995 Локомотив 1-0 15 000 Соломатин
15.03.1996 Локомотив 0-2 10 000 Аленичев, Горлукович
10.08.1996 Локомотив 2-3 5 000 Снигирёв, Косолапов Титов, Кечинов, Тихонов
31.05.1997 Локомотив 1-3 17 000 Бородюк Тихонов (2), Титов
27.09.1997 Локомотив 2-4 12 000 Маминов, Бородюк Тихонов, Бузникин, Ширко, Титов
05.04.1998 Динамо 0-2 18 000 Бузникин, Робсон
22.07.1998 Локомотив 0-2 8 000 Баранов, Ширко
27.06.1999 Локомотив 0-3 17 000 Тихонов, Цымбаларь, Черевченко (автогол)
16.10.1999 Лужники 0-3 49 000 Тихонов, Ковтун, Робсон
08.04.2000 Лужники 0-0 50 000
16.07.2000 Динамо 3-2 26 000 Джанашия, Чугайнов, Лоськов Штолцерс, Мор
25.06.2001  Лужники 0-1 12 000 Титов
08.11.2001 Сатурн 2-1 11 000 Лоськов, Обиора Бесчастных
22.03.2002 Лужники 2-1 27 000 Пименов (2) Баранов
12.09.2002 Локомотив 1-1 23 000 Жулио Сезар Калиниченко
11.06.2003 Локомотив 2-1 17 000 Игнашевич, Евсеев Баранов
02.08.2003 Лужники 5-2 14 000 Бузникин, Ашветия (2), Маминов, Игнашевич Титов, Концевой
07.08.2004 Локомотив 0-0 20 200
14.08.2004 Лужники 3-1 12 000 Билялетдинов (2), Пименов Павлюченко
09.07.2005 Лужники 2-1 35 000 Сычёв, Билялетдинов Кавенаги
19.11.2005 Локомотив 1-1 28 800 Асатиани (85’) Титов (62’)
09.04.2006 Лужники 1-2 28 000 Павлюченко (7’) – автогол, Быстров (24’), Титов (70’)

«Спартак» издавна является для 
«Локомотива» неудобным сопер-
ником. Ещё в чемпионате СССР желез-
нодорожники всего 8 раз одерживали 
победу над красно-белыми, проиграв 
при этом 41 матч. Да и статистика 
встреч в чемпионате России не 
выглядит такой уж утешительной, хотя 
основное преимущество «Спартака» 
было добыто в 90-е годы. В период с 
1992 по 1999 гг. «Локомотив» сумел 
одержать лишь две победы над 
сегодняшними гостями, причём обе 
в сезоне-1995. В последних семи 
первенствах спартаковцы также 
дважды оказывались сильнее желез-
нодорожников, при этом красно-
зелёные праздновали победу семь 

раз. При относительно небольшом 
количестве матчей, завершившихся 
вничью, один из них запомнится 
«Локомотиву» надолго. Конечно, это 
заключительная встреча прошлого 
сезона, в котором решалась судьба 
не только отдельно взятого проти-
востояния, но и одновременно двух 
важных трофеев – «серебра» чемпи-
оната России и второй путёвки в Лигу 
чемпионов. Несмотря на то, что и в 
этот раз спартаковцам не удалось 
одержать победу, нужного им резуль-
тата они всё же достигли: счёта 1-1 
им вполне хватило, чтобы оказаться 
в турнирной таблице выше тогда ещё 
действующего чемпиона страны.

15 матчей между сегодняшними 
соперниками состоялись на стадионе 
«Локомотив», 12 раз лидеров россий-
ского футбола принимали «Лужники», 
дважды – «Динамо» и один раз – 
раменский стадион «Сатурн».

Четырежды «Спартак» обыгрывал 
«Локомотив» с крупным счётом. 
В активе железнодорожников такая 
победа пока только одна.

В одиннадцати матчах с «Локо» 
голкиперы красно-белых сохраняли 
свои ворота в неприкосновенности. 
У наших вратарей – четыре «сухих» 
игры.

Дважды футболисты противо-
борствующих сегодня команд пора-
жали свои собственные ворота. 
Впервые это произошло в 1999 году: 
гол на счёт «Спартака» записал 
Игорь Черевченко. В начале теку-
щего сезона в составе «Спартака» 
«отличился» Роман Павлюченко. 
Правда, в обоих случаях автоголы 
не повлияли на исход встреч: «Локо-
мотив» проиграл обе, причём в 1999 
году Игорь лишь укрупнил счёт, с 
которым красно-белые одержали 
победу.

чемпионат России и + = - Гз Гп
Дома 14 4 5 5 12 18
В гостях 15 4 1 10 21 31
Всего 29 8 6 15 33 49



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 79 (15) -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 52 (11) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) сербия и черногория 22.02.1984 182 / 78 16 (16) 1 (1)

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 113 (113) 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 16 (16) 5 (5)

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

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 80 (62) 35 (26)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 197 (197) 2 (2)

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 225 (153) 22 (19)

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 156 (140) 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 12 (12) 4 (4)

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

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 36 (10) –

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

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 68 (68) 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 / 72 186 (186) 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 72 (72) 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 спартак  

Москва

Главный тренер – ФЕДотоВ Владимир (18.01.1943)
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событие мин. №

№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[1] ХОМИЧ Дмитрий (в) Россия 04.10.1984 183 / 75

[12] КОМИССАРОВ Иван (в) Россия 28.05.1988 190 / 81

[16] ГУБИН Евгений (в) Россия 25.01.1989 182 / 82

[30] КОВАЛЕВСКИ Войцех (в) польша 11.05.1977 189 / 90

[46] ЗУЕВ Алексей (в) Россия 03.02.1981 192 / 84

[2] ЖЕДЕР Мальта Камило Антонио (з) Бразилия 23.04.1978 183 / 78

[3] ШТРАНЦЛЬ Мартин (з) австрия 16.06.1980 190 / 81

[5] ЙЕНЧИ Адриан Михай (з) Румыния 15.03.1975 186 / 80

[7] БОЯРИНЦЕВ Денис (п) Россия 06.02.1978 174 / 71

[8] АЛЕНИЧЕВ Дмитрий (п) Россия 20.10.1972 171 / 69

[9] ТИТОВ Егор (п) Россия 29.05.1976 186 / 79

[10] ПАВЛЮЧЕНКО Роман (н) Россия 15.12.1981 188 / 78

[11] ПАВЛЕНКО Александр (п) Россия 20.01.1985 175 / 64

[13] ИРАНЕК Мартин (з) чехия 25.05.1979 189 / 90

[14] ТОРБИНСКИЙ Дмитрий (п) Россия 28.04.1984 172 / 60

[15] КОВАЧ Радослав (п) чехия 27.11.1979 188 / 81

[17] РОДРИГЕС Клименте Хуан (з) аргентина 31.07.1981 178 / 66

[18] ПЬЯНОВИЧ Михайло (н) сербия и черногория 13.02.1977 182 / 76

[19] КАВЕНАГИ Фернандо Эсекиэль (н) аргентина 21.09.1983 178 / 81

[20] ДЕДУРА Игнас (з) Литва 01.06.1978 190 / 84

[21] Овусу Абейе КВИНСИ Жаме (п) Голландия 15.04.1986 187 / 79

[23] БЫСТРОВ Владимир (п) Россия 31.01.1984 178 / 69

[24] МОЦАРТ Сантос (п) Бразилия 08.11.1979 174 / 72

[25] КАЛИНИЧЕНКО Максим (п) Украина 26.01.1979 176 / 67

[27] КОВАЛЬЧУК Сергей (п) молдавия 20.01.1982 182 / 76

[32] БАЖЕНОВ Никита (п) Россия 01.02.1985 178 / 75

[33] ГУЛЬТЯЕВ Илья (з) Россия 05.09.1988 182 / 75

[35] КАБАНОВ Сергей (з) Россия 15.03.1986 188 / 78

[36] КУДРЯШОВ Фёдор (з) Россия 05.04.1987 181 / 77

[37] ЛУГАЧЁВ Егор (п) Украина 24.12.1988 184 / 74

[38] КРУГ Евгений (з) Россия 20.04.1986 179 / 73

[39] РЕБКО Алексей (п) Россия 23.04.1986 178 / 65

[40] ДЗЮБА Артём (н) Россия 22.08.1988 191 / 78

[42] БАЖЕВ Амир (п) Россия 15.10.1988 177 / 76

[47] ЕФИМЦЕВ Алексей (з) Россия 05.02.1986 194 / 84

[49] ШИШКИН Роман (з) Россия 27.01.1987 177 / 67

[58] ФОМИН Артём (н) Россия 08.07.1988 185 / 73

[59] ИВАНОВ Андрей (з) Россия 08.01.1988 178 / 73

[77] ШПЕДТ Евгений (з) Россия 26.01.1986 180 / 71



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 3-0
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 -

17-й тУР

26 августа (суббота)
«Торпедо» – «Сатурн» 0-3

«Локомотив» – «Луч-Энергия» 3-0

27 августа (воскресенье)
«Москва» – «Ростов» 4-0

«Спартак» М – «Спартак» Нч 1-0
«Динамо» – «Томь» 2-1
«Шинник» – ЦСКА 0-1

28 августа (понедельник)
«Рубин» – «Крылья Советов» 2-1

«Зенит» – «Амкар» 2-0
Средняя результативность тура – 2,5 гола за игру.
Бомбардиры «Локомотива»: Дмитрий ЛОСЬКОВ – 9, Гарри 
О’КОННОР – 5, Дмитрий СЫЧЁВ – 5, Драмане ТРАОРЕ – 4, Иван 
СТАРКОВ – 2, Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ – 2, Бранислав ИВАНОВИЧ – 1, 
СЕЛСИНЬО – 1, Сергей ГУРЕНКО – 1, Шамиль АСИЛЬДАРОВ – 1, 
автоголы – 2.

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»

19-й тУР

16 сентября (суббота)
«Торпедо» – «Ростов»
«Шинник» – «Сатурн»

«Луч-Энергия» – «Москва»

17 сентября (воскресенье)
«Локомотив» – «Спартак» М

«Рубин» – «Спартак» Нч
«Зенит» – «Крылья Советов»

«Динамо» – «Амкар»
«Томь» – ЦСКА

поЛоЖение КоманД В пРемьеР-ЛиГе (на 28 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 18 37 11 4 3 29 15 +14 16.04 3-2 23.09
2. (2.) Спартак М 18 34 9 7 2 37 22 +15 17.09 09.04 1-2
3. (3.) Локомотив 18 33 9 6 3 33 20 +13
4. (4.) Спартак Нч 18 28 8 4 6 25 20 +5 02.04 2-3 10.09
5. (8.) Рубин 18 27 7 6 5 21 22 -1 23.04 4-4 01.10
6. (9.) Зенит 18 27 6 9 3 23 20 +3 06.05 3-1 22.10
7. (10.) Москва 18 26 6 8 4 23 20 +3 14.10 30.04 1-0
8. (5.) Томь 18 25 6 7 5 20 17 +3 22.07 1-1 08.11
9. (6.) Луч-Энергия 18 24 7 3 8 22 23 -1 26.08 26.03 1-1
10. (7.) Крылья Советов 18 24 6 6 6 27 23 +4 19.03 0-1 19.08 2-1
11. (11.) Сатурн 18 23 4 11 3 18 13 +5 06.07 0-0 30.07 1-1
12. (12.) Ростов 18 19 5 4 9 23 33 -10 26.11 13.08 2-1
13, (15.) Динамо 18 16 3 7 8 17 25 -8 11.07 2-0 29.10
14. (13.) Торпедо 18 15 2 9 7 15 24 -9 25.10 14.05 4-1
15. (14.) Амкар 18 14 2 8 8 11 27 -16 06.08 0-0 18.11
16. (16.) Шинник 18 8 1 5 12 9 29 -20 05.11 16.07 3-1

92 104 92 353 353

РеЗУЛьтатЫ матчеЙ В пРемьеР-ЛиГе (на 28 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 1-0 11

3 Локомотив 3-2 4-4 3-1 2-0 1-1 0-0 0-0 0-1 3-0 2-3 10

4 Рубин 1-0 2-0 2-0 1-1 0-0 2-0 0-3 2-1 2-1 1-0 10

5 Москва 0-1 0-1 0-0 1-1 1-1 4-1 0-0 1-0 4-0 1-0 2-1 1-1 12

6 Зенит 0-0 1-4 1-0 2-1 0-0 1-0 1-1 2-0 1-1 3-1 10

7 Торпедо 2-2 1-4 3-0 1-2 0-3 0-0 1-1 2-0 8

8 Динамо 2-3 0-0 2-2 2-2 1-1 2-1 1-1 0-1 2-1 9

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

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
9 7 8 8 6 8 10 9 9 10 10 10 10 11 10 9
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последние важные события  
в жизни «спартака»

1. Московский «Спартак» снова в Лиге Чемпионов, причём, впервые 
после ухода из клуба «золотоносного» наставника Олега Романцева. 
Пройдя без особого блеска во 2-м и 3-м отборочных раундах молдав-
ский «Шериф» (1-1, 0-0) и чешский «Слован» (0-0, 2-1), красно-белые 
вернулись в розыгрыш самого престижного европейского трофея. Волей 
жеребьёвки соперниками москвичей по группе «В» стали чемпионы 
Германии и Италии – «Бавария» и «Интер», а также серебряный призёр 
португальского чемпионата – лиссабонский «Спортинг». Напомним, что 
два последних на сегодняшний день выступления «Спартака» в Лиге 
(в сезонах 2001-2002, 2002-2003) принесли москвичам лишь 2 очка и 
неизменно оборачивались для них последней строчкой в группе. Причём, 
европейская эпопея москвичей четырёхлетней давности и вовсе стала 
легендарной: 0 очков в 6 играх при разнице мячей 1-18 – повторить такое 
«достижение» в этом году им вряд ли удастся.   

2. Лигачемпионская селекция «Спартака» ограничилась лишь 
приобретением у «Сатурна» его капитана и ведущего защитника – Анто-
нио Жедера. Как выяснилось, бразилец всегда мечтал играть за такую 
команду, как «Спартак», – с многомиллионной армией поклонников и 
еврокубковыми перспективами. Желание одного из лидеров команды 

прошлых лет Дмитрия Парфёнова вернуться в стан 
красно-белых после неудачного периода карьеры в 
«Динамо» понимания у руководства клуба не встрети-
ло. Самая же проблемная линия москвичей – нападе-
ние – подкрепления так и не дождалась. Зато стихли 
разговоры об отъезде в один из испанских клубов 
не до конца реализовавшегося в России аргентинца 
Фернандо Кавенаги. По словам спортивного директо-
ра 9-кратных чемпионов страны Станислава Черчесо-
ва, «команда укомплектована во всех линиях».

3. После прошлогоднего 6-го места в турнире дублёров в этом сезо-
не юные спартаковцы идут в ногу с «основой». После 18-ти сыгранных 
матчей подопечные Мирослава Ромащенко занимают вторую строчку в 
таблице, отставая лишь на очко от молодёжи «Москвы» и являясь самой 
результативной командой первенства (42 гола). Кроме того, не была 
забыта и главная цель дубля – поставка в главную команду талантливых 
парней. Так, 19-летний Роман Шишкин уже основной крайний защитник 
главной команды, а форвард Артём Дзюба несколько раз выходил на 
замену в матчах Премьер-Лиги.  

4. Надо отдать должное нашим сегодняшним соперникам – в 
основной розыгрыш Лиги чемпионов они шагнули без своего лидера и 
капитана Егора Титова. В ответном матче с «Шерифом» в Лужниках Егор 
прямо со стадиона был отправлен в больницу. Обследование обнаружило 
у Титова перелом лицевой кости и лёгкое сотрясение мозга. С начала 
сентября плеймейкер должен приступить к тренировкам в общей группе, 
а к матчам с ЦСКА и «Баварией» быть в боевой форме.

5. Юниоры «Спартака», как и их сверстники из «Локо», с успехом 
создают привлекательный имидж российскому футболу на Западе. 
Красно-белые футболисты 1989 года рождения стали победителями 
международного турнира, проходившего в Ирландии. На пути к триумфу, 
спартаковцы одолели на групповом этапе «Челси», а в четвертьфинале 
ими был повержен «Манчестер Юнайтед». В финале москвичи переиг-
рали венский «Рапид» 1-0.

ФК «СпарТаК»
Москва

Основание клуба
1922

Цвета
красно-белые

Достижения
Чемпионат СССР: 
(12): 1936 (в), 1938, 1939, 1952, 1953, 
1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989
Чемпионат России: 
(9): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001
кубок СССР: 
(12): 1936 (в), 1938, 1939, 1952, 1953, 
1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989
кубок России:
(6): 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1998/99,
1999/00, 2000/01

рекорды
Самая крупная победа в РПЛ: 
7-0, тюмень, 09.09.1998
Самое крупное поражение в РПЛ: 
1-4 (1), 0-3 (5), 2-5 (1)

Генеральный директор
ШаВло сергей

Главный тренер
ФедотоВ Владимир

Капитан команды
титоВ егор

Интернет-адрес
www.spartak.com

Спартак
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Игры в рпЛ – 2006
18.03.2006 1 тур д луч-Энергия 1-1
26.03.2006 2 тур г спартак нч 2-2
01.04.2006 3 тур д Цска 1-1
09.04.2006 4 тур д локомотив 2-1
16.04.2006 5 тур г рубин 0-2
23.04.2006 6 тур д Москва 3-3
30.04.2006 7 тур г Зенит 4-1
07.05.2006 8 тур д торпедо 2-0
15.05.2006 9 тур г динамо 0-0
07.07.2006 28 тур д амкар 4-1
12.07.2006 10 тур д Шинник 3-1
16.07.2006 11 тур г томь 2-2
21.07.2006 12 тур д сатурн 1-1
29.07.2006 13 тур г амкар 3-1
05.08.2006 14 тур д ростов 5-2
13.08.2006 15 тур д крылья советов 3-2
19.08.2006 16 тур г луч-Энергия 0-1
27.08.2006 17 тур д спартак нч 1-0

Достижения в  турнире  
за пять лет

2001 2002 2003 2004 2005
премьер-лига 1 3 10 8. 2.
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-соперник-

-ЗАНИМАТЕЛЬНАя СТАТИСТИКА-

- делаем выводы…- 

• «спартак» – единственный клуб премьер-лиги, забивший больше «локо-
мотива» в текущем сезоне (37 «красно-белых» голов против 33 «красно-
зелёных»). также «спартак» – единственный клуб, у которого меньше 
поражений, чем у «локо». 2 поражения спартаковцев против 3 проигрышей 
железнодорожников – лучший показатель в премьер-лиге. 

• Егор титов, забивший два гола в последних двух матчах против «локо-
мотива» в чемпионате россии, сравнялся по этому показателю с Андреем 
тихоновым и теперь наравне с ним делит лавры лучшего бомбардира 
«спартака» в матчахпротив «локо» – у обоих по 7 мячей.

• лучшим бомбардиром красно-белых в текущем чемпионате является 
форвард Роман Павлюченко, на счету которого 8 голов.

• единственным футболистом «спартака», не пропустившим ни одной 
минуты сезона-2006, является польский голкипер войцех ковалевски. 
он провёл на поле все 18 матчей (1620 минут).

• наиболее эффективным игровым отрезком для спартаковцев является 
промежуток между 31 и 45 минутами матча, в ходе которого красно-
белыми было забито 10 голов. при этом чаще всего «спартак» пропускает 
в промежутки между 46 и 60 и 76 и 90 минутами матча (в оба отрезка по 
5 пропущенных мячей).

• самый грубый игрок «спартака» – полузащитник Сантос моцарт, в пассиве 
которого 7 жёлтых и 1 красная карточка. 

• самый высоким спартаковцем является защитник Алексей Ефимцев, чей 
ростсоставляет 194 см. он на целых 23 сантиметра выше самого низкого 
спартаковца – Дмитрия Аленичева (он до сих пор числится в заявке), 
который «по совместительству» является и самым старшим в команде. 
самый молодой игрок «спартака» – 17-летний вратарь Евгений Губин – на 
17 лет моложе ветерана. 

• «спартак» – один из трёх клубов («томь», «луч-Энергия») премьер-
лиги, пока не потерпевших ни одного поражения в домашних встречах 
в текущем сезоне.

• В чемпионате Москвы-2006 «спартак» пока выступает хуже «локо». 
В активе красно-белых 2 победы (в том числе над железнодорожниками) 
и 3 ничьи. таким образом, спартаковцы после пяти матчей (половины 
«дистанции») при разнице мячей 8-4 набрали 9 очков. красно-зелёные 
же одержали 4 победы в московских дерби и потерпели единственное 
поражение от спартаковцев, набрав 12 очков с разницей мячей 11-5.

• Чаще всего по ходу этого сезона тренеры «спартака» меняли аргентинского 
нападающего команды Фернандо кавенаги (7 раз, в среднем на 60-ой 
минуте) и крайнего полузащитника владимира Быстрова (7 раз, в среднем 
на 66-ой минуте). Чаще всего в роли «джокера», усиливая игру красно-
белых, выступает голландец квинси (7 раз, в среднем на 62-ой минуте).

• лучшим игроком «спартака» в текущем сезоне по версии газеты «спорт-
Экспресс» является владимир Быстров. его средний балл по оценкам 
издания равен 6,15.

• носителем «спартаковского духа» болельщики нашего соперника по праву 
считают капитана команды Егора титова, для которого нынешний сезон 
стал уже 11-ым в основе красно-белых.

в активе капитана «Спартака» Егора титова 7 голов 
в ворота Локо

Сантос моцарт с соперниками не церемонится. 7 
жёлтых и одна красная карточка – таков показатель 
самого грубого спартаковца

мартин Штранцль полноправным преемником 
Неманьи видича пока так и не стал
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СЛовА

Егор Титов

“	Футболистов к нам завозили 
пачками, словно оптовый товар на бара-
холку. подчас такие кадры тарасовку насе-
ляли – мама не горюй! приезжаем раз 
на тренировку, а тут очередная группа из 
солнечной африки на просмотр пожаловала. 
Все увешаны погремушками, в каких-то 
нелепых балахонах. на поле увидеть их не 
довелось. а вот в столовой сталкивались. 
поев, каждый из них тащил с собой наверх 
тарелку, в которую было навалено всё без 
разбора – курица, фрукты, десерт... дня через 
три этих горе-мастеров отправили восвояси. 
когда после их отъезда уборщицы пришли 

наводить в номерах 
порядок, то оторопели. 
комнаты напоминали 
свалку. Весь мусор – 
кости, огрызки, шкур-
ки от бананов, грязную 
бумагу – африканцы 
без зазрения совес-
ти скидывали под 
кровать. Где откопали 
таких дикарей?

”Фернандо Кавенаги

“	В принципе я был готов, что 
россия – другая страна. но я не ожидал, что 
настолько другая. Это относится ко всему, 
в том числе к футболу. В аргентине все 
делают ставку на атаку. к тому же в «ривер 
плейт» я привык играть постоянно – от 
первой до последней минуты и, естественно, 

рассчитывал, что то же 
самое будет в новом 
клубе. Зачем покупать 
футболиста, если он 
не будет выходить на 
поле? но получилось 
именно так. За два 
года я не провёл полностью ни одного 
матча. разумеется, появились и сомнения, 
и неуверенность в себе. когда постоянно 
чувствуешь, что не пользуешься доверием 
тренера, психологически трудно.

”Мартин Йиранек
(о контрасте между 
Чемпионатом мира и 
кубком россии)

“ 		ко н е ч н о ,  о н 
разительный. послед-
ний матч сборная Чехии 
провела в Гамбурге, где 
была прекрасная пого-

да, толпы болельщиков, замечательный 
современный стадион и отличный газон. В 
екатеринбурге же нас ждало 10 градусов 
тепла, затопленное поле, старенькая и 
маленькая арена. но я ни в коем случае не 
жалуюсь. Это моя работа, я за неё получаю 
зарплату.

”Денис Бояринцев

“	с угловых и «стандартов» сделать 
навес «на заказ» проще. сложнее забить 
прямым ударом со штрафного. помню матчи 
в прошлом сезоне, когда калиниченко подхо-

дил к мячу и гово-
рил: «дайте ударить, 
я забью». и заби-
вал. и у меня был 
такой же случай во 
встрече с «тереком»: 
внутреннее чувство 
подсказало – сейчас 
забьёшь. и действительно сработало. правда, 
чаще случалось обратное.

”Роман Павлюченко
(о переходе в спартак)

“		Всё решилось за 
несколько минут. играли 
в конце сезона в Волго-
граде со «спартаком». 
сальков после первого 
тайма меня заменил, не 
сказав ни слова. принял 
я душ, собрался второй 
тайм пойти досмотреть, а навстречу Шох: 
«поднимись в кабинет к Горюнову». Захо-
жу, там помимо дмитрича ещё Червиченко 
сидит. «Хочешь играть в «спартаке»?» – в 
лоб спрашивает. я покосился на Горюнова, 
у которого был очень мрачный вид, но 
набрался смелости и выдохнул: «Хочу». 
и сразу снова взглянул на президента 
«ротора». ответ мой его совершенно не 
обрадовал, но с Червиченко, видимо, они 
уже успели о чём-то договориться, пото-
му что переубедить меня дмитрич даже 
не пытался. два дня спустя я прилетел в 
Москву подписывать контракт.

”
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досье тренера: владимир Григорьевич ФЕДотов

Родился 18 января 1943 года в Москве. В 1960–1975 гг. выступал за Цска на позициях нападающего 
и полузащитника. Чемпион ссср 1970 года, бронзовый призёр 1964 и 1965 гг.

в чемпионатах СССР Федотов сыграл 382 матча, забил 92 гола. В зачёт символического клуба своего 
отца Григория Федотова забил 105 голов. В 1970–1974 гг. выступал за сборную ссср (22 матча, 
4 гола). лучший бомбардир чемпионата ссср 1964 года (16 голов).

Работал тренером Цска, московского «динамо», «асмарала» и «спартака». Главным тренером начал 
работать в 1981 году и сразу же привёл ростовский ска к победе в кубке ссср, когда в финале 
ростовчане обыграли московский «спартак» под руководством тестя Федотова константина бескова. 

В ска проработал до 1982 года и в 1986–1987 гг. Главный тренер «асмарала» (1989–1991 гг.), «спартака» (Владикав-
каз) – 1993, липецкого «Металлурга» (с января по июнь 1998-го), «сокола» (с июня по декабрь 1998-го), новороссийского 
«Черноморца» (с июля по декабрь 1999-го), тульского «арсенала» (с июля по декабрь 2001-го), тренер олимпийской 
сборной ссср (1980) и сборной ссср (1981–1982 гг.). кроме того, Федотов работал с клубами бахрейна и болгарии.

с 6 мая 2002 года – тренер московского «спартака». Впервые возглавил московский «спартак» Федотов в августе 2003 
года, когда был отправлен в отставку андрей Чернышов. В итоге красно-белые завершили тот сезон на 10-м месте. 
перед началом сезона-2004 в «спартак» был приглашён итальянец невио скала, а Федотов перешёл на работу спортив-
ным директором клуба. В апреле 2006 года после ухода в отставку александра старкова с поста наставника москвичей 
назначен и.о. главного тренера красно-белых. с 25-го мая 2006 года – главный тренер «спартака».
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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-Дубль-

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,  17-й  тур
XV чемпионат России по футболу

3 - 1
(1-0 2-1)

25 августа 2006. Москва. 17:00 (мск)
Резервное поле стадиона «Локомотив». 300 зрителей

прОТОКОЛ МаТча:

бОМбарДИры:

резуЛьТаТы Тура

Главный судья: ЕСЬКОВ Алексей (Москва)

Помощники судьи: ЧЕЛОВСКИЙ Андрей (Москва) 
ВЕСЕЛОВ Дмитрий (Москва)

Резервный арбитр: МИХЕЙКИН Егор (Москва)

Делегат матча: БУТЕНКО Валерий Павлович (Москва)

Голы (4): (36’) Старков (пенальти), (75’) Гаврюк,  
(79’) Лобов, (88’) Берхамов

Предупреждения (7): (23’) Гаврюк (неспортивное 
поведение), (44’) Смирнов (н. п.), (60’) Фомин (грубая 
игра), (63’) Асильдаров (н. п.), (65’) Фисенко С. (н. п.),  
(70’) Старков (г. и.), (77’) Мараховский (г. и.)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

Заморока Никита (Луч-Энергия) – 7
Данилин Вячеслав (Москва) – 7 (3 – с пенальти)
..............
Гаврюк Евгений – 5
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Не без усилий дубль «Локомотива» одержал убедительную победу над 
резервистами «Луча-Энергии». Эта виктория стала для красно-зелёных 
шестой в текущем сезоне. 

На игру 17-го тура старший тренер Ринат Саярович Билялетдинов избрал 
весьма неординарную тактику. Причём оригинальна она была не расстановкой 
игроков на поле а, так скажем, «начинкой». Железнодорожный дубль начал 
матч по классической схеме 3-5-2, но при этом, к примеру, трио защитников 
составляли двое центральных беков – Виталий Мараховский и Евгений Гоголь 
и номинально левый «бровочник» Марьян Хад. В средней линии также не 
обошлось без нововведений: по краям в роли «вингеров» действовали Иван 
Старков и Александр Самедов, в центральной же зоне образовался треу-
гольник, в котором за помощь защитным порядкам отвечал юный чемпион 
Европы Семён Фомин, а за атакующие действия – тандем, состоящий из 
Георгия Габулова и Стаса Ремнёва. Похоже, последние в скором времени 
смогут составить очень опасную для соперника связку эдаких «свободных 
художников». Наконец, завершал схему «Локо» острый наконечник в виде 
двух мощных форвардов – Шамиля Асильдарова и Евгения Гаврюка.

Хозяева активно начали игру, сразу давая понять, что инициативу 
приморским футболистам отдавать не собираются. Запомнились штрафной 
в исполнении Стаса Ремнёва, пара плотных выстрелов по воротам Георгия 
Габулова, несколько опасных угловых «Локо», мощнейший удар Шамиля 
Асильдарова в перекладину метров 
с десяти. Однако затем атакующая 
энергия нашей команды иссякла. 
Правда, ненадолго, но гости всё 
же сумели воспользоваться неко-
торым замешательством железно-
дорожников и провели несколько 
затяжных атак. Стоит отметить, 
что красно-зелёные оборонялись 
на всех участках поля, при защите 
собственных ворот команда распо-
лагалась весьма компактно, при 
атаке чужих – разжималась как 
пружина. 

Выждав момент, «Локо» вновь 
устремился в атаку и вскоре усили-
ями Евгения Гаврюка, которого 
в штрафной площади «Луча» в 
борьбе за мяч «скосили» защитни-
ки гостей, заработали пенальти. К 

Локомотив – Луч-Энергия 3-1

Торпедо – Сатурн 0-1

Шинник – ЦСКА 0-0

Динамо – Томь 0-0

Спартак М – Спартак Нч 4-1

Москва – Ростов 2-1

Зенит – Амкар 1-0

Рубин – Крылья Советов 0-1

Локомотив-Д Луч-Энергия-Д
[37] РЫЖИКОВ [42] ЛОМАЯ (к) (-70’)

[18] СТАРКОВ (-89’) [2] ЛОБОВ

[26] ХАД [7] КУЗНЕЦОВ Е. (-46’)

[38] ГОГОЛЬ [12] МОВСЕСЬЯН

[40] САМЕДОВ (-52’) [22] РЕЗНИКОВ (-64’)

[50] АСИЛЬДАРОВ (-65’) [30] СМИРНОВ (-46’)

[59] ФОМИН [52] ШАРОВ

[71] РЕМНЁВ (к) [53] ИВАНОВ

[80] ГАБУЛОВ (-68’) [55] ЗАМОРОКА

[82] МАРАХОВСКИЙ [59] КАБАНОВ (-53’)

[88] ГАВРЮК (-88’) [77] САЛИМОВ

Запасные: Запасные:

[87] КОЧЕНКОВ [69] ФИСЕНКО А. (к +70’)

[34] ДЕНИСОВ [51] ГАННЕСЕН

[46] ЧИЧИКОВ (+65’) [56] КАЗАКОВ (+53’)

[65] ГОРШКОВ (+89’) [57] НЕПРОЙКИН (+46’)

[77] БЕРХАМОВ (+68’) [60] ФИСЕНКО С. (+46’)

[79] ФРОЛОВ (+88’) [71] САМОЙЛОВ (+64’)

[81] ЧЕРЕВКО (+52’)

Старший тренер: 
БИЛЯТЕДИНОВ Ринат

Старший тренер: 
БОЛОБОНКИН Юрий

25 августа 2006 г. Локомотив-Д – Луч-Энергия-Д

Евгению Гаврюку удалось-таки «просочиться» сквозь защитников Луча. На его счету 2-ой гол 

нашей команды в этой встрече

«Матч с «Лучом-Энергией» стал для меня 
четвёртым в сезоне: до этого я выходил в 
матчах против «Сатурна», «Ростова», «Амка-
ра». И мне, наконец, удалось забить мяч в 
ворота противника! Этот гол очень много для 
меня значит, ведь я пропустил восемь месяцев 
из-за травмы, в том году выходил на поле семь 
раз, но никак не получалось забить. Конечно 
же, я очень обрадовался, ведь это мой первый 
гол в официальной игре! Ваня Старков полу-
чил мяч на левом фланге и отдал нацеленную 
передачу в штрафную площадь «Луча», как раз 
туда, куда я набегал. У меня сразу, без обработ-
ки получилось нанести точный удар под пере-
кладину левой ногой. Я очень доволен, что мой 
гол закрепил победу нашей команды».

Кантемир БЕРХАМОВ, №77 



точке подошёл Иван Старков и, не изменив «привычке», поразил ворота дальне-
восточников. 1-0 – с таким счётом соперники ушли на перерыв.

С началом второй половины игры, на поле начали разгораться страсти. Причём 
нешуточные. Все пошло наперекосяк с выходом на замену в перерыве защитника 
гостей Сергея Фисенко. На 55-ой минуте матча главному судье пришлось остано-
вить игру по причине того, что на правом боку футболки Фисенко зияла огромная 
дыра, которую срочно требовалось заклеить пластырем. Защитник «Луча» нехотя 
побрёл к скамейке запасных, по пути произнеся что-то весьма оскорбительное 
в адрес наших нападающих. Те, впрочем, за себя постояли. Гаврюк – словами, а 
Асильдаров – делом: как настоящий мужчина подошёл и разобрался с обидчиком. 
А тому всё было мало: на 63-й минуте при подаче углового в толчее в штрафной 
площади он вновь не на шутку разозлил Шамиля, схватив его руками, из-за чего 
оба футболиста получили по жёлтой карточке. В следующем эпизоде Фисенко 
опять останавливал Асильдарова недозволенным приёмом, но арбитр этого не 
заметил, и вскоре наш форвард был заменён из-за травмы руки. 

Десяти минутами ранее также из-за небольшого повреждения, полученного 
в игровой ситуации, поле покинул Александр Самедов. Заменил его Александр 
Черевко и отыграл так, как от него требовалось. На 75-ой минуте Александр 
поучаствовал в образцово-показательной контратаке, приведшей ко второму голу 
«Локомотива». Черевко отдал пас с фланга, Чичиков элегантно пропустил мяч, а 
Евгений Гаврюк с линии штрафной уложил его точно в угол.

Всё шло к победе красно-зелёных, но мастерское исполнение штрафного удара 
на 79-ой минуте защитником «Луча-Энергии» Константином Лобовым поставило 
нашу команды в непростое положение – гости перехватывали инициативу. 

Тем не менее, «Локо» продолжал атаковать, и очень скоро Алексей Чичи-
ков не использовал 200-процентный момент для взятия ворот. Преимущество 
в концовке встречи было на стороне железнодорожников, и на 88-ой минуте 
Кантемир Берхамов после отличного паса Ивана Старкова поставил точку в 
этом противостоянии, не оставив «Лучу» шансов. К слову, это был первый гол 
Кантемира в сезоне-2006. С почином его!

-матч/дубль-
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* – в скобках указаны показатели команд после предыдущего тура

Место Команда Очки

ì 1 (2) Москва 39 (36)

ì 2 (3) спартак М 38 (35)

í 3 (1) Цска 37 (36)

- 4 (4) динамо 32 (31)
- 5 (5) ростов 27 (27)
- 6 (6) луч-Энергия 27 (27)
- 7 (7) рубин 27 (27)
- 8 (8) Зенит 27 (24)
- 9 (9) локомотив 24 (21)
- 10 (10) сатурн 21 (18)

ì 11 (12) томь 19 (18)

í 12 (11) торпедо 18 (18)

- 13 (13) спартак нч 17 (17)
- 14 (14) Шинник 17 (16)
- 15 (15) крылья советов 16 (13)
- 16 (16) амкар 12 (12)

25 августа 2006 г. Локомотив-Д – Луч-Энергия-Д
Георгий Габулов по традиции был одним из самых активных ребят в составе Локо

25 августа 2006 г. Локомотив-Д – Луч-Энергия-Д

Шамиль Асильдаров старался цепляться за 

любой мяч, заметно напрягая тем самым 

приморских оборонцев

«От матча, завершившегося со счётом 3-1 в 
нашу пользу, остаться могут только самые 
положительные впечатления. Тем более, что я 
увидел на поле мысль, опережающую действие, 
умный, интересный футбол, который показали 
ребята. Все отыграли на высоте. Были, конеч-
но, небольшие ошибки, но в целом я доволен 
нашими футболистами».

Ринат Билялетдинов,  
старший тренер



38 «Наш Локо» №15/2006

– Лёш, когда успел всё это?
– Даже не знаю, что сказать. В юношескую сборную 

Украины меня пригласили, когда я начал играть в дубле 
«Ворсклы». А в «Локомотив», когда мы приехали в 
Москву на турнир Гранаткина. Меня заметил Михаил 
Львович Линьков и пригласил в клуб. 

– Судя по информации из Интернета, вокруг 
твоего ухода из «Ворсклы» разгорелись нешуточ-
ные страсти. Что на самом-то деле произошло?

– На самом деле, клуб находился на грани распада. 
Ушёл основной спонсор, и было непонятно, что будет 
дальше. То ли клуб прекратит своё существование, 
то ли будет кто-то новый… Началась неразбериха в 
выплатах. А тут приходит предложение от «Локомо-
тива». Несмотря на то, что контракт у меня был ещё 
на год, мы с отцом решили подать в суд и добиться 
расторжения договора. Тогда в Москву я приехал бы 
уже свободным агентом. Разбирательство затянулось 
на девять месяцев. я очень рад, что в итоге оба клуба 
смогли достичь определённых договорённостей и 
теперь я полноценный игрок «Локомотива».

– Как начались твои занятия футболом?
– Мой отец в прошлом играл в футбол, на местном 

уровне, стал тренером, а затем возглавил детскую 
команду в Кременчуге, в которой я и тренировался 
шесть лет. Так что профессиональную базу мне закла-
дывал именно папа. Затем год я провёл в СДЮШОР 
Днепропетровска и три года в Полтаве. После этого 
играл в «Ворскле-2», команде мастеров второй лиги. Из 
неё потом сделали дубль первой команды. И уже оттуда 
я постепенно стал привлекаться к играм основы. 

– С кем играли первый твой матч за основу?
– С «Динамо» Киев (смеётся). Дебют вышел на 

славу! я хорошо накануне сыграл за дубль, заработал 
пенальти. И на следующий день мне сказали, готовься. 
В итоге провёл на поле 27 минут. Тяжело, конечно, 
было, но ничего…

– А первый гол кому забил?
– «Закарпатью», на добивании.
– Чьё мнение в футболе для тебя имеет значение?
– Отца. Больше всего – именно его мнение.
– Почему стал нападающим?
– С детства так сложилось. Мне нравилось играть 

впереди, забивать голы. Плюс, наверное, большую роль 
тут сыграл папа. Он всю жизнь хотел играть нападаю-
щего… В итоге был защитником (всеобщий смех). Вот 
так и получается, что я воплощаю то, что ему в своё 
время не удалось. 

– Что тебе ближе, созидание или разрушение?
– В футболе, конечно, созидание. Атака начина-

ется с центрального полузащитника, но и я стараюсь 
создавать моменты, помогать остальным игрокам. А 

в жизни… пока только сына создал. Дерево ещё не 
посадил и дом не построил.

– А где хотел бы иметь дом, здесь или на Украине?
– Конечно, на родине. Дом есть дом, туда приезжа-

ешь, и тебя окружает всё знакомое, родное. я хотел 
бы иметь там дом, а здесь квартиру. И работать здесь. 
Москва – какой мегаполис!

– Сравни, пожалуйста, Муслина и Билялетдинова.
– Муслин работал во многих командах и в Европе, и 

на Украине, теперь в России. Он старается привить нам 
европейский футбол, научить играть по тем меркам. 
У Билялетдинова такого опыта меньше, но он, тем не 
менее, не отстаёт от современного футбола и старается 
научить и нас этому. 

– Твоё отношение к тренерам-иностранцам?
– Мне кажется, здесь только положительные сторо-

ны. Если тренер приходит в команду, он приносит что-то 
новое, интересное. Это не может быть плохо. А языко-
вой барьер легко преодолевается. Вот Муслин неплохо 
говорит по-русски, пытается что-то выучить. Марко ему 
помогает. Так что у нас с этим проблем нет.

– Какое значение в матче имеет судейство?
– Очень большое. Судьи – это одна из главных 

причин того, что команда проигрывает или выигрыва-
ет. Взять тот же матч в Ростове. Всем уже, наверное, 
известно. Что тут ещё скажешь?

– Кого ты мог бы назвать одним из лучших приоб-
ретений «Локомотива» в этом сезоне?

– Пока лучше всего проявили себя Иванович, Траоре 
и О’Коннор. Среди них я бы выделил Гарри.

– Есть что-то, чему ты хотел бы научиться у него?
– Он мощный, может продавить защитника. Может 

быть, это именно то, чего иногда не хватает мне – 
мощности и наглости на поле. 

– А из дубля кого выделил бы?
– Дубль есть дубль. Там все ребята перспективные. 

Это уже руководству решать, кто пойдёт дальше, а кто 
покинет команду. Больше шансов, конечно, у тех, кто 
тренируется с основой: у Жиляева, например. Габулов 
сейчас подходит.

– Какая игровая схема для тебя удобнее всего?
– 3-5-2 или 4-4-2. Мне больше нравится играть в два 

нападающих, а уж как расположатся полузащитники, 
для меня не так важно. Моя роль от этого не меняет-
ся – я перемещаюсь и ищу мяч. 

– С кем из мировых нападающих ты хотел бы 
сыграть в паре?

– я читал интервью Коли Жиляева в «Нашем Локо», 
он сказал, что больше склоняется к Анри. Вот и у меня 
так же. Так что хотел бы с ним сыграть. Он умный, 
обладает хорошей скоростью. Поле видит – для напа-
дающего качество незаменимое. 

аЛеКСей ЧиЧиКов: «Хотел бы сыГрать В паре с анри»

Несмотря юный возраст, алексей уже многое успел в своей жизни. успешно дебютировал в 
чемпионате украины, привлёк к себе внимание тренерского штаба юношеской сборной укра-
ины, а затем и селекционеров «Локомотива». Кроме того, этот обаятельный 18-летний парень 
уже успел жениться и даже стать счастливым отцом 5-месячного Игоря. у него очень чёткая 
жизненная позиция и надёжный тыл в виде собственной семьи и папы, который всё своё время 
посвятил талантливому ребёнку.
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– Твоё самое важное приобретение в футболе?
– На чемпионате мира 1998 года Роналдо применил 

«раскачку» на футбольном поле, обыграл Ван дер 
Сара. Тогда этот финт только появился и на таком 
высоком уровне применялся впервые. Отец увидел и 
начал учить этому меня. Мне кажется, это и есть одно 
из самых важных приобретений для меня. 

– Что сейчас мешает тебе прогрессировать?
– Как считают многие, и в их числе отец, мне мешает 

семья. я отвлекаюсь от футбола, стараюсь уделить 
время жене и сыну. А настоящий профессионал должен 
полностью посвящать себя делу, чтобы добиться чего-
то стоящего, прогрессировать.

– В чём, по-твоему, сейчас тебе нужно прибавить?
– В наглости, скорости, быстроте мышления и функ-

ционально, конечно.
– Ты считаешь, в наглости можно прибавить?
– Мне кажется, да. Это всё от психологии зависит, 

от того, насколько человек уверен в себе. я приехал 
в новую команду, уже освоился здесь. Что я хотел 
бы изменить сейчас – так это стать более жёстким и 
настойчивым на поле.

– Как переживаешь поражения?
– Больно… Особенно, если выкладываюсь на все 

сто, играю хорошо, делаю всё, чтобы команда выиг-
рала, а в итоге не получается, это очень обидно. А 
потом просто разбираем с отцом ошибки, смотрим, 
как надо было поступить в той или иной игровой 
ситуации. О хорошем не говорим. Всегда разбираем 
только плохое.

– По сути, твой папа сейчас занимается исклю-
чительно тобой?

– Да. Фактически, он мой агент. Не то, что я ему там 
плачу, а потому что он всё время находится рядом со 
мной, смотрит матчи, разбирает ошибки. 

– Я бы это назвала, личный тренер…
– Ну, да. Можно сказать и так.
– О чём думаешь перед матчем?
– О том, как готовился к нему, вспоминаю ошибки, 

чтобы не повторить их снова. Настраиваюсь на игру.
– Твоя самая большая футбольная мечта?
– Выиграть Лигу чемпионов.
– Как получилось, что ты так рано обзавёлся 

семьёй?
– На самом деле, мы не планировали сейчас 

становиться родителями. Но раз уж так случилось, то 
случилось (улыбается).

– Ты примерный семьянин?
– Думаю, да. По крайней мере, стараюсь таким 

быть.
– Как вы с женой познакомились?
– Мы были знакомы с детства. Потом я вырос, 

начал ездить по командам, а когда вернулся, то прос-
то не узнал её (улыбается). А дальше всё само собой 
сложилось.

– Совет для неженатых ещё читателей: как поко-
рить любимую женщину?

– Всё от человека зависит. К каждой подход инди-
видуальный, наверное, должен быть. На самом деле, 
это сложный вопрос. Насильно мил не будешь. Если же 
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чувство взаимное, то и покорять никого не надо будет 
(улыбается).

– Чем ты занимаешься в свободное время?
– Сейчас, когда семья здесь всё время провожу с 

ними. А так… гуляю. Что ещё можно делать в Москве? 
Тренировки, матчи… 

– То есть жена с сыном не живут здесь постоянно?
– Нет. Мы решили, что так лучше. И Марине легче 

дома, где ей помогают родители. Да и Игорь ещё слиш-
ком маленький. И мне так проще: есть возможность 
сконцентрироваться на футболе. 

– Каким был бы твой идеальный выходной?
– Поехать куда-нибудь на природу, на рыбалку. 

Отдохнуть от всего этого шума и гама. Или просто 
выехать в центр, прогуляться. Если позволяют финан-
сы – пройдись по магазинам. 

– Ты умеешь готовить?
– Пятьдесят на пятьдесят. Могу картошку пожа-

рить… сварить могу… картошку (всеобщий смех). 
Макароны отварить. То, что научился готовить, пока 
учился в Полтаве. Нам приходилось самим готовить 
себе. Мы жили на территории интерната для детей-
сирот, где нам выделили корпус. И питались мы вместе 

с ними. А как кормят в таких местах, все знают. Нам 
этого, конечно, не хватало. Приходилось выкручиваться 
самостоятельно. 

– Что из того, что готовит твоя жена, тебе нравит-
ся больше всего?

– На данный момент – гречневая каша с маслом и 
какими-нибудь котлетами!

– Книги читаешь? (Лёша смущённо улыбается) 
Что, совсем нет?!

– Нет. Давно, когда в больнице лежал, читал биогра-
фию Блохина. И всё…

– То есть для футболиста книги читать не 
обязательно?

– Обязательно! Как и любой человек, он должен 
развиваться. Но у меня это не получается. я не люби-
тель сидеть и читать книги. Если есть время, я пред-
почту заняться чем-нибудь другим.

– Например?
– Если уж на то пошло, то поиграть в компьютер. В 

PRO Evolution Soccer. 
– Себя там не купил?
– Меня там ещё нет (смеётся).
– С кем ты пошёл бы в разведку?
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АнкетА

Имя Чичиков Алексей Григорьевич
Дата рождения 30.09.1987

Место рождения г. Кременчуг

Гражданство Украина

Амплуа нападающий

Семейное положение Женат. Жена – Марина, сын – Игорь

Девиз в жизни «Игрок всегда игрок»

Самый ценный совет «Чему быть, того не миновать»

Любимые:

- цвет синий

- блюдо Кола

- напиток борщ

- фильм (из последнего) «Пираты Карибского моря»-1

- музыка Pop

- авто-мечта Audi

- футболист Анри

- команда «Арсенал»

карьера игрока:

Первый тренер Чичиков Григорий Григорьевич

Воспитанник детская команда, г. Кременчуг

Начал заниматься 6 лет

В школу привёл (а) папа

Настраиваясь на матч вспоминаю прошлые ошибки

–	Даже	 не	 знаю…	Нападающего	 взял	 бы!	 Колю	
Жиляева.	Вдвоём	бы	нападали.	

–	Какой	 самый	 запоминающийся	 подарок	 ты	
получил?

–	От	 крёстной	 электронную	записную	книжку.	До	
сих	пор	дома	лежит.	К	сожалению,	не	пригодилась.

–	А	сделал	сам?
–	Купил	большого	плюшевого	медведя.	Марине,	на	

день	рождения,	кажется…
–	А	что	ты	хотел	бы	получить	в	подарок?
–	Не	знаю…	Всё,	вроде,	есть,	что	нужно…	Разве	что	

книгу	«Мёртвые	души».	А	то	где	ни	спрошу,	её	нет.	А	я	
репортёру	пообещал,	что	прочитаю.	

–	Ты	 вообще	 имеешь	 представление	 об	 этой	
книге?	О	том,	кто	такой	Чичиков?

–	Ну,	да…	мне	рассказывали	(всеобщий	смех).
–	Веришь	в	Деда	Мороза?
–	Нет	(смеётся).	Перестал	верить	лет	в	пять,	когда	

начал	 уже	 что-то	 понимать	 в	 этой	жизни.	 А	 когда	
маленькие,	все	дети	верят.	

–	Твоё	желание	в	Новогоднюю	ночь?
–	Осуществить	все	свои	мечты.	
–	А	их	много?
–	Очень.
–	И	сколько	из	них	связаны	с	футболом?
–	(смеётся)	Процентов	восемьдесят…	Я	думаю,	что	

если	у	меня	получится	всё	то,	что	я	пытаюсь	осущест-
вить	в	футболе,	то	и	в	семье	всё	будет	хорошо.	

–	С	 кем	 из	 известных	 людей	 ты	 хотел	 бы	
познакомиться?

–	С	Андреем	Шевченко,	 Анри,	 Зиданом…	А	 из	 не	
футболистов,	то,	наверное,	с	какими-нибудь	актёрами…	
Бредом	Питтом,	Сильвестром	Сталлоне.	Спросил	бы	их,	
как	они	достигли	такой	славы,	как	шли	к	этому.

–	Какой	вопрос	ты	задал	бы	Богу?
–	Не	знаю.	Наверное,	просто	попросил	бы	осуществить	

задуманное.
–	Что	значит,	быть	футболистом?
–	Это	 значит	 отдавать	 себя	футболу	 процентов	 на	

восемьдесят,	 постоянно	 думать	 о	футболе,	 смотреть	
его,	работать	на	тренировках,	потом	дорабатывать	после	
тренировок.	Футболистом	быть	нелегко.	Не	зря	многие	
заканчивают	карьеру	футболиста,	так	и	не	начав	её.	

–	Журналисты	–	зло?
–	Вовсе	нет.	Если	ты	не	будешь	общаться	с	журна-

листами,	то	ни	о	тебе	никто	не	узнает,	ни	ты	ничего	не	
узнаешь.	Так	что	ничего	плохого	в	них	нет.	Конечно,	всё	
должно	быть	в	меру	с	их	стороны.

–	На	 какой	 вопрос,	 ты	 никогда	 не	 ответил	 бы	
журналистам?

–	О	том,	что	происходит	в	моей	семье.	Это	личное.	
И	то,	что	касается	моей	карьеры	в	целом.	Эти	вопросы	
я	 обсуждаю	 только	 с	 отцом.	Если	 возникает	 какая-то	
проблема,	мы	вместе	обсуждаем	положение	и	принимаем	
решение.

–	Кто	такой	друг?
–	Человек,	 который	 никогда	 не	 предаст,	 которому	

ты	можешь	довериться.	Ты	знаешь,	что	он	тебя	никог-
да	не	подведёт,	не	бросит	в	 трудный	момент	и	всегда	
поможет.

–	Что	ты	больше	всего	ценишь	в	людях?
–	Положительные	 качества.	Например,	 справедли-

вость,	ум,	чтобы	стоял	на	своём	и	никогда	не	отходил	
назад.	

Беседовала	Ольга	ВОЛКОВА
Фотографии:	Александр	КАРЯГИН

Предыдущие команды:

Годы Команда Дивизион Амплуа
Игровой 
номер

2000
УФК 
Днепропетровск

Детская лига

опорный 
полузащитник

6

2001-2003
«Молодь» 
Полтава

нападающий

10

2003
«Ворскла»-2 
Полтава

Вторая лига

182004-2005
«Ворскла»-Д 
Полтава

Турнир 
дублёров

2004-2005
«Ворскла» 
Полтава

Высшая лига

2006
«Локомотив» 
Москва

Турнир 
дублёров

46



Турнир болельщиков

«В	этом	году	организовать	турнир	оказалось	гораздо	
проще,	чем	в	прошлом	–	всё-таки	проводились	сорев-
нования	во	второй	раз,	 турнир	 стал	ежегодным.	Была	
создана	команда	единомышленников,	которая	занима-
лась	вопросами	организации	турнира:	приёмом	заявок,	
приглашением	 судей,	 игровым	 полем,	 проведением	
банкета.	Причём	задействованы	были	не	только	сотруд-
ники	клуба	болельщиков,	но	и	сами	болельщики.

В	 прошедшем	 турнире	 участвовало	 двадцать	 две	
команды	–	 на	 две	 больше	 по	 сравнению	 с	 прошлым	
годом.	Я	очень	доволен	тем,	что	в	этом	году	участвовали	в	
турнире	болельщики	абсолютно	всех	категорий:	и	Интер-
нет-болельщики,	и	фанаты,	и	люди	из	VIP-лож,	и	простые	
болельщики,	давно	переживающие	за	«Локомотив».

Расширилась	и	география	участников	турнира:	к	нам	
приезжали	команды	и	игроки	из	Дубны,	Королёва,	Подоль-
ска,	Коломны.	Будем	надеяться,	что	в	следующем	году,	
приедут	команды	из	других	городов:	например,	из	Санкт-
Петербурга	или	Ульяновска.	Главный	судья	соревнований	
Валерий	Бутенко	отметил	и	высокий	уровень	футбола,	

показанный	нашими	ребятами.	И	это	при	том,	что	мы	очень	
строго	следили	за	заявками	команд,	за	тем,	чтобы	в	соста-
вах	не	было	профессиональных	игроков,	таким	образом,	
отсеивая	тех	людей,	которые	не	являются	болельщиками	
«красно-зелёных»,	а	просто-напросто	хотели	поучаствовать	
в	турнире.	В	этом	году	мы	также	ввели	новое	правило	приё-
ма	заявок:	в	каждой	из	команд,	состоящей	из	12	человек,	
должны	присутствовать	4	болельщика,	зарегистрированных	
в	Клубе	и	имеющих	клубную	карту.	

2	 сентября	 в	 манеже	 «Динамо»	 пройдёт	 турнир	
среди	 болельщиков	 всех	 команд	 Премьер-Лиги.	
Туда	 мы	 отправим	 команду	 победителей	 нашего	
турнира	–	«Reactive».

В	2007-ом	году	мы	собираемся	провести	наш	турнир	
в	два	дня,	так	как	на	игроков	в	один	день	выпадает	очень	
большая	нагрузка.	Кроме	 того,	 следующим	летом	мы	
рассчитываем	привлечь	 спонсоров,	 а	 также	 заинтере-
сованных	лиц,	которые	помогут	нам	сделать	ежегодный	
турнир	болельщиков	ФК	«Локомотив»	ещё	лучше!»

Подготовили:	Ольга	ВОЛКОВА,	Степан	ЛЕВИН

27 августа на резервном поле Центрального стадиона «Локомотив» состоялся Второй ежегод-
ный турнир болельщиков «Локомотива» по футболу. несмотря на большое количество присланных 
заявок, к участию было допущено всего 22 команды – условия участия в этом году были более 
жёсткими, чем в прошлом. В результате более чем шестичасовой баталии на искусственном газоне 
определились победители и призёры первенства: Reactive (1 место), ПкЗС (2 место), Bronepoezd.
ru (3 место). Отмечали окончание турнира, по уже сложившейся традиции, в развлекательном 
центре ЛокомотивClub. там же прошла вторая часть спортивного противостояния – турнир по 
боулингу. Победу в нём одержала команда организаторов. 

По окончании соревнований Сергей Савченко, руководитель клуба болельщиков «Локомоти-
ва», рассказал о подготовке, особенностях организации и о турнире в целом:
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-12-й игрок-

Группа 1
место Команда И + = - М О

1 Шайба 5 3 2 0 6-0 11
2 Дубна 5 3 1 1 14-2 10
3 Уличный оркестр 5 3 1 1 13-4 10
4 Адреналин 5 1 2 2 4-9 5
5 Eurocups.ru 5 1 0 4 3-13 3
6 Вальты 5 0 2 3 3-15 2

Группа 2
место Команда И + = - М О

1 ЖелДорБрокер 5 4 0 1 9-5 12
2 Барабанщики Локо 5 3 1 1 13-6 10
3 Юниаструм 5 2 1 2 6-13 7

4-5 Темп-Локо 5 2 0 3 5-10 6
4-5 Пас 5 2 0 3 5-10 6
6 Локомотив.ru 5 1 2 2 3-4 5

Группа 3
место Команда И + = - М О

1 Reactive 4 4 0 0 10-0 12
2 ПКЗМ 4 3 0 1 11-4 9
3 Ультра-Локо 4 2 0 2 3-7 6
4 RU_Локомотив 4 1 0 3 3-7 3
5 LOSKOMOTIV TEAM 4 0 0 4 2-11 0

Группа 4
место Команда И + = - М О

1-2 Микро-11 4 2 1 1 4-3 7
1-2 Бронепоезд.ru 4 2 1 1 6-5 7
3 Викинги 4 2 1 1 3-5 7
4 Королёв 4 1 1 2 3-3 4
5 Пантограф 4 1 0 3 2-8 3

1/4 финала

1. ПКЗМ – Шайба 0-0 (2-0)
2. ЖелДорБрокер – Микро-11 0-0 (3-2)
3. Reactive – Дубна 2-1
4. Бронепоезд – Барабанщики Локо 3-1

1/2 финала

1. Reactive – Бронепоезд 1-1 (4-3)
2. ПКЗМ – ЖелДорБрокер 3-0*

* – Игрок команды ЖелДорБрокер получил тяжёлую травму. Вместо него на поле 
вышел незаявленный игрок. Однако спортивные правила суровы: команде засчитано 
техническое поражение. От участия в матче за третье место команда отказалась и была 
снята с соревнований. 

Финал

Reactive – ПКЗМ 1-0

Личные номинации

Лучший вратарь – Гусев Алексей (Reactive)
Лучший защитник – Чиндяев Антон (Reactive)
Лучший полузащитник – Канденов Михаил (Адреналин)
Лучший нападающий – Моисеев Николай (Bronepoezd.ru)
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В	конце	семидесятых	 годов	
прошлого	 столетия	 Владимир	
Виноградов	 уже	 тренировался	 в	
спортшколе	«Локомотива».	Благо	
жил	он	напротив	стадиона,	а	его	
отец	был	страстным	почитателем	
самой	 популярной	 в	мире	 игры.	
Очень	 часто	 после	 тренировок	
всех	ребят	из	спортшколы	запус-
кали	на	Восточную	трибуну	стади-
она	на	матчи	основного	 состава.	
Вскоре	 это	 вошло	 в	 привычку:	
Владимиру	 нравилось	 подде-
рживать	 родную	 команду.	Через	
несколько	 лет	 молодого	 игрока	
пригласили	 в	 дубль	 «Локомоти-
ва»,	 но	 он	 продолжал	 исправно	
посещать	 все	 домашние	 игры	
клуба.	 На	 Восточной	 трибуне	 к	
тому	 времени	 уже	 сформирова-

лась	 группа	ровесников,	которые	
были	с	«Локомотивом»	несмотря	
ни	 на	 что.	 Как	 раз	 тогда	Влади-
мир	стал	замечать	здесь	молодых	
людей	в	возрасте	от	13	до	17	лет	
со	значками	СК	«Локомотив»	и	в	
красно-зелёных	 цветах.	 Именно	
они	в	1981	году	и	вошли	в	первое	
объединение	болельщиков	желез-
нодорожников	–	«Локо’81».	В	том	
же	году	был	организован	первый	
выезд	–	в	Ярославль.	

–	В	 81-ом	 году	 наш	 первый	
выезд	 в	 Ярославль	 «пробили»	
три	 человека, 	–	 вспоминает	
Владимир.	–	Это	были	Слон,	Лёня	
и	 Длинный	–	 люди	 «из	 старой	
гвардии».	Стала	подтягиваться	и	
молодёжь,	все	они	ходили	со	знач-
ками	спортивного	общества	«Локо-

мотив»	в	знак	преданности	клубу,	
ведь	 тогда	 ещё	не	было	 значков	
футбольного	 клуба…	 Вообще	
удивительные	были	времена:	все	
мы,	 люди	 с	 Восточной	 трибуны,	
старались	 хоть	 как-то	 выразить	
свою	 любовь	 к	 «Локомотиву».	
Наладился	 подпольный	 выпуск	
шарфов,	 все	 старались	 приоб-
ретать	 одежду	 исключительно	
красно-зелёных	 цветов.	 Если	
что-то	подходящее	видели	в	мага-
зине	–	тут	же	покупали…	

Движение	 «Локо’81»	 наби-
рало	обороты.	 Состоялось	 ещё	
несколько	 выездов.	 Молодёжь	
всё	 прибывала.	 Силу	 группи-
ровки	 ощутили	 не	 только	 союз-
ные	 города,	 но	 и	 руководство	

Первые болельщики. «Локо’81»

Всё началось в мае 1970 года, когда на стадионе в Черкизове «Локомотив» принимал 
«торпедо» из кутаиси в матче кубка СССР. та встреча закончилась со счётом 2-1 в пользу 
торпедовцев. Однако Владимиру Виноградову, одному из самых преданных болельщиков 
«Локомотива», основателю первой организованной болельщицкой группировки «Локо’81», 
тот матч запомнился на всю жизнь – ведь это был его первый «осознанный» поход на 
футбол. После этого он «заболел» игрой.

1997 год. Белоруссия. Бобруйск. Кубок Кубков. 1/16 финала. 
«Белшина» (Белоруссия) – «Локомотив» 1-2
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клуба	–	 именно	 по	 инициативе	
болельщиков	клубные	цвета	стали	
красно-зелёными.

–	С	момента	 основания	 клуба	
форма	футболистов	«Локомотива»	
традиционно	 была	 красно-белых	
цветов.	 Но	 после	 образования	
нашей	группировки,	привлечения	
болельщиков	 на	 матчи,	 встал	
вопрос	о	том,	чтобы	отличаться	от	
известной	 «народной	 команды»,	
одного	из	самых	принципиальных	
противников.	 Это	 нововведе-
ние	 принадлежит	 как	 раз-таки	
легендарному	 Слону.	 Именно	
благодаря	 ему	 и	 другим	первым	
болельщикам	в	 конце	 восьмиде-
сятых-начале	 девяностых	 наши	
клубные	 цвета	 были	 изменены	
на	 красно-зелёные.	Почему	 так?	
Потому	 что,	 во-первых,	 красный	
и	зелёный	–	 традиционные	цвета	
семафора,	 а	 во-вторых,	 первый	
флаг	 нашего	 объединения	 был	
красно-зелёным:	зелёный	паровоз	
на	красном,	«союзном»	фоне.	

Тем	не	менее	 «Локомотив»,	
с	подачи	спортивного	журналиста	
Константина	Есенина,	продолжал	
считаться	 	 «пятым	 колесом»	 в	
телеге	московских	 клубов,	 играл	
ни	шатко,	 ни	 валко,	 балансируя	
между	 высшей	 и	 первой	 лигой	
союзного	первенства.

–	К	 середине	 восьмидесятых	
годов	в	нашей	группировке	обра-
зовался	определённый	костяк	–	30-
40	 человек,	 которые	 в	 полном	
составе	 ходили	 на	 все	 домаш-
ние	матчи.	 Большинство	 из	 них	
отправлялись	вслед	 за	 командой	
на	выезды.	Однако	часто	бывало	
так,	что	всего	на	нашем	стадионе	
присутствовало	80-100	 зрителей,	
то	есть	мы	–		«Локо’81»	–	составля-
ли	большинство.	Всё-таки	команда	
играла	 в	 первой	 лиге.	 Что	 уж	
говорить	 об	 освещении	 матчей	
железнодорожников	 в	 средствах	
массовой	 информации.	 Разве	
что	 газета	 «Гудок»	 работала	 на	
приличном	уровне	–		в	ней	всегда	
можно	было	найти	неплохой	отчёт	
о	нашей	последней	игре,	почитать	
интервью.	

Не	знаю,	что	именно	привлека-
ло	в	 то	время	людей	на	 трибуны	

стадиона	«Локомотив».	Причины	
«боления»	за	наш	клуб	у	каждого	
были	 свои:	 кто-то	жил	 рядом	 со	
стадионом,	 у	 кого-то	футболис-
том	 или	 заядлым	 болельщиком	
был	отец,	кто-то	обучался	специ-
альности	 железнодорожника…		
Некоторые	 просто	 хотели	 выде-
литься	 из	 общей	массы,	 ведь	 в	
то	 время	 гремели	 «Спартак»,	
ЦСКА,	 «Динамо»,	 «Торпедо».	
Хотелось	что-то	им	противопоста-
вить.	Были	у	нас	и	«фирменные»	
кричалки	 помимо	 традиционных.	
В	 частности,	 «Самый	 дружный	
коллектив	–	это	наш	«Локомотив»»	
или	«Мы	пришли	болеть	за	своих	
ребят,	железнодорожники	сегодня	
победят»	 используются	 сегодня,	
существуют	и	по	сию	пору.

Если	 ты	 на	 протяжении	
многих	лет	 без	 устали	 болеешь	
за	свою	команду,	посещаешь	все	
домашние	матчи,	путешествуешь	
на	выездные	игры	вслед	за	игрока-
ми	и	тренерами	и	при	этом	состав-
ляешь	 половину	 из	 тех,	 кому	 не	
безразлична	судьба	клуба,	то	рано	
или	поздно	о	тебе	узнают	и	всерьёз	
заинтересуются	 в	 руководстве	
команды.	 Так	 произошло	 и	
с	 группировкой	 «Локо’81»:	
после	прихода	в	клуб	Юрия	
Павловича	Сёмина	в	1986-
ом	 году	 между	 болель-
щиками	 и	
командой	
наладился	
контакт.

–	К о н т а к т ы	
с	 руководством	 и	
тренерским	 соста-
вом	 «Локо»	 наша	
группировка	 нала-
дила	где-то	в	1986	
году,	после	прихо- д а	
Сёмина	 на	 пост	 гл а в -
ного	тренера.	Наши	выезды	часто	
сопровождались	фактором	«безде-
нежья»,	 и	 бывали	 такие	 случаи,	
когда	людям,	 у	 которых	не	 было	
денег	на	дорогу	домой,	лично	помо-
гали	и	Юрий	Павлович,	и	Анатолий	
Егорович	Машков,	 бессменный	
администратор	железнодорожни-
ков.	Было	такое,	что	и	на	автобус,	
и	на	поезд,	и	на	самолёт	сажали.	

–	В	 Штутгарте	 весной	 1998	
года	Юрий	Палыч	 300	 долларов	
на	обратную	дорогу	дал,	–	продол-
жает	Олег	«Меновазин»,	на	счету	
которого	 107	 выездов.	–	 Тогда	
просто	произошли	форс-мажорные	
обстоятельства:	у	людей	вытащили	
деньги,	добраться	назад,	в	Россию,	
не	 было	 совершенно	 никакой	
возможности.	А	в	Хорватии,	куда	
осенью	1996	 года,	мы	ездили	на	
матч	Кубка	Кубков	с	«Вартексом»,	
нас	 взяли	 в	 самолёт	 на	 рейс	 до	
Москвы	вместе	 с	 командой.	Это,	
кстати,	был	наш	первый	междуна-
родный	выезд	–	«пробили»	его	мы	
вдвоем	с	Паровозом.	Туда	добира-
лись	на	поезде	через	Будапешт.	

Естественно,	 что	 первые	
болельщики	«Локомотива»	стал-
кивались	с	определёнными	трудно-
стями,	которых	было	не	избежать.	
Слово	Олегу	«Меновазину»:

–	Всю	нашу	атрибутику	в	вось-
мидесятые	 годы	составляли	 три	
флага	нашего	объединения,	само-
пальные	красно-зелёные	шарфы	
да	 одежда	 клубных	 цветов.	 О	
баннерах	 	 и	 красочных	 акциях,	
которые	 сейчас	 устраивают	 на	
Южной	трибуне,	мы	могли	толь-
ко	мечтать.	Тогда	ведь	совсем	
другие	времена	были.	Милиция	
видела	трёх-четырёх	человек	
в	 одинаковых	 шарфах,	 а	

это	уже	счита-
лось	 влияни-
ем	 Запада,	

капитализма,	
и	не	пускала	их	на	

стадион.	 Ведь	 тогда	
перед	 глазами	 у	 всех	
был	 пример	 «Спарта-
ка»,	 и	 органы	 право-
порядка	 пытались	
искоренить	 фана-

тское	 движение.	Запросто	
могли	 подойти	и	 сказать,	 чтобы	
ты	снял	шарф,	убрал	флаг.	Это	–	
на	 домашних	 играх.	 На	 выезде,	
конечно,	попроще	с	этим	было.	

–	Возникали	 проблемы	 и	 с	
болельщиками	–	 были	 конфлик-
ты,	–	 говорит	Владимир.	В	 конце	
восьмидесятых	возникали	стычки	с	
«Торпедо»,	в	девяностых	годах	–	с	
раменским	«Сатурном»…	

Лучшие 
и г р о к и 

«Локомо-
тива» всех времён по версии 

Владимира Виноградо-
ва: Виктор Фёдо-
рович Ворошилов 

и Дмитрий Лоськов.



–	В	1988-1989	году	произошли	
эпизоды,	 с	 которых	 и	 началась	
вся	 эта	 взаимная	 неприязнь	
с	 «Торпедо»,	–	 подхватывает	
Олег.	–	 Однако	 я	 считаю,	 что	
молодёжи	совсем	необязательно	
знать	 эту	историю.	Они	должны	
воспринимать	 всё	 как	 есть	–	 их	
там	 не	 было.	 Поэтому	 распро-
страняться	 о	 причинах	 нашей	
нелюбви	к	«Торпедо»	не	буду.

После	 распада	 Советско-
го	 Союза	 «Локомотив»	 стал	
резко	 набирать	 обороты,	 играя	
в	 высшей	 российской	 лиге	 и	
дебютировав	в	еврокубках.	Вско-
ре	 пришли	 и	 трофеи:	 в	 1996	 и	
1997	 годах	 железнодорожники	
выигрывали	Кубок	России.	Клуб	
день	 ото	 дня	 становился	 всё	
популярнее,	 игра	 привлекала	
болельщиков	на	трибуны.	Но	все	
эти	годы,	больше	пятнадцати	лет,	
рядом	 с	 командой	 была	 первая	
организованная	 группировка	
болельщиков	–	«Локо’81».

–	Я	думаю,	что	наше	движение	
до	сих	пор	«живо»	благодаря	тому,	
что	все	мы	по-настоящему	преда-
ны	клубу,	–	 рассказывает	Влади-
мир	Виноградов.	–	Кроме	того,	нам	
очень	помогала	и	помогает	наша	
сплочённость:	 все	мы	на	Восточ-
ной	 трибуне	 знали	 друг	 друга	 в	
лицо,	 поддерживали	 дружеские	
отношение.	В	принципе,	и	сейчас	
мы	 все	 остаемся	 товарищами:	
по	 возможности	 стараемся	 как	
можно	больше	общаться,	работать	
вместе.	Скажу	лишь,	что	из	нашего	
«костяка»	восьмидесятых	годов	в	
этом	году	на	стадион	ходит	больше	
половины,	 а	 пару	 лет	 назад	 нас	
было	 26	 человек	 на	 Восточной	
трибуне.	Стараемся	ходить	на	все	
домашние	матчи,	и	по	возможнос-
ти	выбираться	на	выезды.

Название 	 объединения	
«Локо’81»	стало	общим	для	всех	
фанатов	 «Локомотива».	 Группи-
ровка	 просуществовала	 до	 1999	

года,	 после	 чего	 было	 переиме-
нована	в	«Loko	Veterans».	Сегодня	
эта	группировка	самых	старых	и	
преданных	 клубу	 болельщиков	
располагается	на	8	секторе	наше-
го	стадиона,	на	родной	Восточной	
трибуне.	

–		В	1999	году	мы	собрались	все	
вместе	и	решили	переименоваться	
в	 «Loko	Veterans»,	–	 продолжает	
свой	рассказ	Владимир.	–	Вскоре	
возникли	 ещё	 две	 группировки	
болельщиков	 «Локомотива»	–	
«Викинги»	 и	 «Ультра	Локо»	–	 их	
составили	ребята	моложе	нас	на	
10-15	лет,	люди	следующего	поко-
ления.	Мы	сделали	 свой	баннер,	
начали	выпускать	майки	и	значки	
объединения.	

–	Я	счастлив,	ведь	за	послед-
ние	пять	лет	наш	любимый	клуб	
поднялся	на	недосягаемые	ранее	
высоты.	 В	 2002	 году	 наконец	
сбылась	 наша	 общая,	 болель-
щицкая	 мечта	–	 «Локомотив»	
выиграл	 чемпионский	 титул!	
Клуб	стал	узнаваем	в	Европе,	по	
работе	(уже	несколько	лет	Влади-
мир	Виноградов	 сотрудничает	 с	
клубом	 и	 занимается	 выпуском	
коллекционных	 локомотивских	
значков	–	 прим	С.Л.)	 мне	 часто	
приходится	 ездить	 в	 Британию,	
общаться	там	с	людьми,	прекрас-
но	 разбирающимися	 в	 мировом	
футболе.	 И	 все	 они	 отлично	

Кстати…
Самыми запоминающимися матчами для одних из основателей «локо’81» 

владимира виноградова и олега «Меновазина» стали: переигровка матча 
с «Тиролем» (0-1) в 2001 в инсбруке, выездной матч с «Андерлехтом» (5-1) в брюс-
селе в 2001, первый международный выезд – матч с «вартексом» (1-2) в вараждине 
в 1996 и выезд в вильнюс в 1989 – матч с «Жальгирисом» (0-0).

2000 год. Элиста



знают	«Локо»	как	очень	крепкую	
команду.	

–	Движение 	 болельщиков	
также	набирает	обороты.	Сейчас	
организовано	множество	группи-
ровок	абсолютно	разных	направ-
лений,	 чему	 я	 несказанно	 рад.	
Мне	 очень	 нравится,	 как	 люди	
поддерживают	 свой	 клуб	 на	
Юге	–	 баннеры,	 перфомансы,	
песни,	шиза…	С	большим	уваже-
нием	отношусь	к	организаторам	
всего	этого.	Конечно,	по	сравне-
нию	с	Британией,	нам	есть	куда	
расти;	 постепенно	 вставать	 на	
ноги	 нужно	 ещё	 очень	 долго,	
но,	 тем	 не	 менее,	 прогресс	 за	
последние	 годы	 очевиден.	 Если	
в	прошлом	сезоне	на	домашние	
матчи	в	среднем	ходило	8	тысяч,	
то	 в	 этом	–	 уже	 10.	 Прекрас-
но,	 что	 сейчас	 у	 «Локо»	 такая	
внушительная	 армия	 преданных	
поклонников,	 которые	 будут	 с	
командой	всегда.	Значит,	не	зря	
мы	начинали	в	далеком	81-ом.	

–	Конечно,	 сейчас	 мы	 стали	
спокойнее,	но	когда	«Локомотив»	
забивает	гол,	напрочь	забываешь	

о	 возрасте	–	 готов	 прыгать	 и	
кричать	сколько	угодно,	–	Влади-
мир	 рассказывает	 о	 том,	 как	
старейшие	болельщики	ведут	себя	
во	время	матчей.	–	А	поддержать	
свой	клуб	на	выезде	мы	обязаны	
в	любом	возрасте.	Поддерживаем,	
когда	есть	возможность,	и	дубли-
рующий	 состав.	Очень	 надеюсь,	
что	в	ближайшем	будущем	стадион	
«Локомотив»	 будет	 заполняться	
полностью.

Слон,	 Леня,	 Длинный,	 Гоша,	
Лысый,	Асфальт,	Паровоз,	Дмит-
рий	Колотвин,	Олег	«Меновазин»,	
Владимир	 Виноградов.	 Среди	
них	 и	 легендарнейшая	личность,	
благодаря	 которому	 мы	 сейчас	
покупаем	 красивую	 красно-зелё-
ную	атрибутику	 нашего	 клуба,	 и	
человек,	продолжающий	ездить	на	
выезды.	имея	трёх	детей,	и	абсо-
лютный	 рекордсмен	 по	 количес-
тву	выездов,	и	постоянный	автор	
предматчевого	 журнала	 «Наш	
Локо»,	который	вы	держите	в	своих	
руках,	и	болельщик,	«пробивший»	
первый	международный	выезд,	и	

сотрудник	«Локомотива»,	занима-
ющийся	выпуском	коллекционных	
значков.	За	25	лет	эти	люди	вмес-
те	 с	 «Локомотивом»,	 объездили	
весь	бывший	Союз	и	пол-Европы,	
посетили	 невероятное	 количест-
во	 домашних	матчей,	 пережили	
все	 взлёты	 и	 падения	 и	 видели	
абсолютно	 всех	 футболистов,	
выступавших	 за	 красно-зелёных	
в	последние	десятилетия.	Их	всех,	
абсолютно	 разных	 личностей,	
объединил	«Локо’81».	И	они	будут	
вместе	 с	 «Локомотивом»	всегда,	
несмотря	 ни	 на	 что,	 что	 бы	 ни	
случилось.	 Будут.	На	Восточной	
трибуне	стадиона	в	Черкизове.

–	«Локомотив»	–	 это	 всё	 для	
меня.	 Это	 моя	 жизнь.	 Когда	 у	
команды	 неудачный	 период	–	 у	
меня	 самый	 настоящий	 стресс.	
Когда	«Локо»	на	подъёме	–	у	меня	
отличное	настроение,	 и	 всё	идёт	
как	по	маслу.	Я	верю	в	то,	что	я	не	
один	такой,	–	подводит	итог	нашей	
беседы	Владимир	Виноградов.

Степан	ЛЕВИН

1998 год. Германия. Штутгарт. Кубок Кубков. 1/2 финала. 
«Штутгарт» (Германия) – «Локомотив» 2-1



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-1995

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!

(не выпускалась)

17-18.03 Кубок Хазарова (12 стр.) 8.04 Динамо ЧР (20 стр.) 29.04 Уралмаш ЧР (8 стр.) 9.05 Черноморец ЧР (20 стр.) 24.05 Спартак Вл ЧР (4 стр.) 10.06 Спартак ЧР (4 стр., тир. 500) 10.06 Спартак ЧР (12 стр.) 20.06 Ротор ЧР

24.06 Текстильщик ЧР 1.07 КАМАЗ ЧР (12 стр., тир. 800) 15.07 Торпедо ЧР (16 стр.) 29.07 Ростсельмаш ЧР (12 стр.) 9.08 Динамо-Газовик ЧР (тир. 500) 26.08 ЦСКА ЧР (16 стр.) 12.09 Бавария КУ (24 стр.) 16.09 Жемчужина ЧР (4 стр.)

30.09 Локомотив НН ЧР 4.10 Зенит КР (12 стр., тир. 800) 21.10 Крылья Советов ЧР (8 стр.)

Программы домашних матчей «локомотива» в сезоне-1995

-коллекция-

1.04 Крылья Советов (8 стр.) 15.04 Локомотив НН ЧР (8 стр.) 19.04 Динамо КР(8 стр.) 13.05 Жемчужина ЧР (8 стр.) 27.05 Торпедо ЧР (8 стр.) 17.06 Ростсельмаш (8 стр.) 28.06 Динамо-Газовик ЧР (8 стр.) 8.07 ЦСКА ЧР (8 стр., тир. 1000)

22.07 Спартак Вл (8 стр., тир. 1000) 5.08 Спартак М ЧР (8 стр.) 19.08 КАМАЗ (8 стр., тир. 1000) 30.08 Текстильщик (8 стр.) 7.09 Черноморец ЧР (8 стр.) 21.09 Ротор ЧР (8 стр., тир. 500) 14.10 Уралмаш ЧР (8 стр., тир. 500) 26.10 Динамо ЧР (8 стр., тир. 700)

4.11 Уралмаш КР (8 стр., тир. 300) Буклет (20 стр.) Буклет – II место в ЧР
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получи 
в подарок
оригинальную фотографию 
с автографом! 

фотографии уже троих футболистов смогли собрать 
обладатели предыдущих выпусков журнала. теперь 
особенный подарок для всех поклонников красно-
зелёных. Конечно, им может стать только фотография 
всеми любимого капитана «локомотива» Дмитрия 
лоськова. соберите все фрагменты этого снимка, 
сделанного зимой на сборах в испании, принесите или 
пришлите его в пресс-службу и вы станете обладателем 
оригинала с подписью самого полузащитника.

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. 15.02.06
№2. «локомотив» – «крылья Советов». 1-й тур. 19.03.06
№3. «локомотив» – «Спартак» нч. 3-й тур. 02.04.06
№4. «локомотив» – «Спартак» М. 1/4 кр. 12.04.06
№5. «локомотив» – ЦСкА. 5-й тур. 16.04.06
№6. «локомотив» – «рубин». 6-й тур. 23.04.06
№7. «локомотив» – «Зенит». 8-й тур. 06.05.06
№8. «локомотив» – «Анжи». 1/16 кр. 02.07.06
№9. «локомотив» – «Сатурн». 28-й тур. 06.07.06
№10. «локомотив» – «Динамо». 10-й тур. 11.07.06
№11. «локомотив» – «Томь». 12-й тур. 22.07.06
№12. «локомотив» – «Амкар». 14-й тур. 06.08.06
№13. «локомотив» – «луч-Энергия». 17-й тур. 26.08.06
№14. «локомотив» – «Зульте варегем». I-й раунд куеФА. 14.09.06
№15. «локомотив» – «Спартак» М. 19-й тур. 17.09.06

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

100 руб.





Спонсоры  
и партнёры клуба

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ТРАНСКРЕДИТБАНК • ADIDAS 

ТРАНСТЕЛЕКОМ

СОГЛАСИЕ • БАЛИКОТИ 

ГОРОДЕЦ • БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 

BRUSBOX

Спонсоры Премьер-Лиги



Гимн ФК «ЛоКомотив»
(музыка и слова – Август КРЕПАК)

В каждом сердце навек твои цвета, 
мы крепли много лет...
Ты писал золотыми буквами 
историю побед! 

Сквозь года и дни 
ты надежду пронёс,
В твой великий удел 
мы верим!

Развевайтесь знамёна славные,
зажглась твоя звезда!
Мы с тобою, наш «Локомотив»,
отныне и навсегда!




