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Руководство футбольным клубом довольно 
непростой процесс, положительные эмоции в нём 
редки и видимая простота не должна никого вводить 
в заблуждение. Кропотливый анализ и непростые 
решения здесь присутствуют на каждом шагу.

таким было решение расстаться с муслиным 
и назначить нового главного тренера. если ты хочешь 
удержать команду на гребне волны, нужно забыть обо 
всём, кроме результата. Это сложно, но необходимо.

славолюб муслин навсегда останется этапом в ис-
тории «локомотива», и не просто как первый инос-
транец, а как тренер, попавший в команду в очень 
сложный для нее момент, но,  тем не менее, сумевший 
придать ей вектор вверх. после ухода Юрия сёмина 
и расставания с несколькими ключевыми ветеранами 
стоило ожидать, что «локомотив» слегка сдаст пози-
ции. Да и слово «слегка» тут присутствует в большей 
степени из приличия: после прошлого сезона мало 
кто удивился бы, если б красно-зелёным пришлось 
в этом году бороться за выживание.

однако муслин сумел свести сдачу позиций 
к минимуму. он вернул нам веру в то, что железно-
дорожники умеют одерживать победы «на флажке» 
в матчах против сильных соперников. В этом его 
несомненное достижение. однако основная пробле-
ма команды – домашние матчи со слабыми коман-
дами – никуда не делась. Чемпионат выигрывает не 
тот, кто дважды в сезоне побеждает ЦсКа, а тот, кто 
15 раз переигрывает амкары и томи.

не нужно сейчас искать какие-то конкретные 
ошибки в действиях муслина. но они были, ибо не 
может борющаяся за чемпионство команда быть по 

результатам домашних матчей на четвёртом месте 
с конца. примечательно, что местом ниже находится 
«сатурн», команда еще одного иностранного трене-
ра – дебютанта словака Владимира Вайсса, который 
продолжает работу. продолжает, потому что между 
его командой и нашей есть небольшая разница. 
«сатурн» может позволить строить команду три-
четыре года, «локомотив» – нет. Это москва, здесь 
шесть футбольных клубов премьер-лиги, они без 
конца наступают друг другу на пятки и перекрывают 
друг другу кислород, что в плане болельщиков, что 
по части спонсорских бюджетов.

мы шли к лиге чемпионов шесть лет – слишком 
большой срок. ещё один неудачный еврокубковый 
сезон отбросит нас далеко назад.

и если факт отставки ещё может вызвать какие-то 
вопросы, то кандидатура нового тренера определён-
но нет. олег Долматов – великолепный специалист. 
он умеет делать чудеса, вроде того, которое он сотво-
рил в 1998 году, выиграв с ЦсКа 14 из 15 своих матчей. 
Кстати, последнее своё поражение перед Долматовым 
армейцы тогда потерпели от «Шинника», а единствен-
ное после его прихода – от «локомотива». Дешёвый 
символизм, конечно, но как, по меткому наблюдению 
ирвина уэлша, нет наркоманов, не умеющих ждать, 
нет и болельщиков, не верящих в приметы.

надеемся, держа в руках предматчевый журнал 
дебютной игры Долматова на «локомотиве», вы 
согласитесь, что славолюб муслин нас многому 
научил и сильно нам полюбился, но совместное 
чемпионство двух тренеров куда приятнее, чем 
провал одного.

СМЕНИТь Тренера



У «ЛОКО» НОВый ТРЕНЕР

19 октября по решению совета директоров «локомотива», за неудовлет-
ворительные результаты команды в Кубке уефа, в отставку отправлен 
славолюб муслин. Главным тренером официально назначен олег 
Долматов. помогать ему будет Владимир Эштреков. место тренера 
вратарей вместо александра стояновича, также покинувшего команду, 
займёт Заур Хапов.

Долматов олег васильевич 
Родился 29 ноября 1948 года, в Челябинске. 
мастер спорта международного класса.
футбольную карьеру начал в Красноярске, где после окончания ДЮсШ 
«Юность»,  выступал за местный «автомобилист». с 1967 года играл в 
командах мастеров (Высшая лига) за алма-атинский «Кайрат» (до 1971г.), 
а с 1972 по 1979 годы – за московское «Динамо», в составе которого 
в 1974 году стал чемпионом сссР, в 1973 и 1975 годах – бронзовым 

призёром, а в 1977-м выиграл Кубок сссР. В течение пяти лет являлся капитаном команды. В 1971 
был первым, а в 1973 – вторым в списке 33-х лучших футболистов страны. 
Выдающихся результатов добился олег Васильевич и на международном уровне: с 1971 по 1977 
годы провёл за сборную 14 матчей и в 1972 году стал серебряным призёром чемпионата европы. 
на его счету участие в 15-ти еврокубковых матчах, один из которых (1972 г.) стал финалом Кубка 
обладателей кубков. 
с 1982 по 1986 год олег Васильевич – главный тренер «Динамо» (ставрополь), которое в 1984 году 
вывел в первую лигу. с 1986 по 1988 год – главный тренер «Динамо-2» (москва), а в 1990-91гг. – 
«Динамо» (сухуми). будучи главным тренером новороссийского «Черноморца» (1992-98 гг.) в 1993 
году вывел его в первую лигу, а в 1994-м – в Высшую. В 1998 году в середине сезона олег Васильевич 
возглавил ЦсКа, который к этому моменту находился в подвале турнирной таблицы. под его руко-
водством армейцы выдали блестящую победную серию и финишировали с серебряными медалями 
российского чемпионата. благодаря Долматову ЦсКа впервые в истории российских чемпионатов 
обыграл своего принципиального соперника – московский «спартак», причем с разгромным счётом 
(4-1). В 1999 году под руководством Долматова армейцы завоевали бронзовые награды чемпионата 
России. с 2001 и до середины сезона 2002-го года олег Васильевич возглавлял тренерский штаб 
«Кубани» (Краснодар), которая в 2001 г. финишировала третьей в первом дивизионе первенства 
России. с 2003 по 2004 год Долматов – главный тренер «Динамо» спб. Затем – главный тренер 
ярославского «Шинника» (2004 – 2006). 
с 19 октября 2006 года является главным тренером фК «локомотив» (москва).

СыЧёВ ЗАСТАВЛЯЕТ СБОРНУю ПОБЕДИТь

В матче сборных России и Эстонии, проходившем в санкт-петербурге на стадионе «петровский» 11 
октября и завершившегося победой нашей команды со счётом 2-0, приняли участие двое игроков «локо-
мотива». Динияр билялетдинов отвечал за левый фланг и, внеся 
свою лепту в викторию, был заменён в добавленное время, когда 
исход встречи уже был ясен. Другой железнодорожник – форвард 
Дмитрий сычёв – появился на поле на 74-ой минуте матча и заслу-
женно стал лучшим игроком того противостояния, поучаствовав в 
первой голевой комбинации и укрепив нашу победу над эстонца-
ми прекрасным ударом с линии штрафной на последней минуте. 
К слову, для Дмитрия это был первый выход на поле в футболке 
сборной России под руководством Гуса Хиддинка. Впрочем, данный 
факт не помешал ему забить первый гол железнодорожников 
в национальной сборной при голландском тренере и заставить 
его задуматься над тем, кого из нападающих в следующей игре 
выпустить в основном составе.

-новости-
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С ДНёМ РОЖДЕНИЯ!
1 5  о к т я б -
ря – Сергей 
Е ф и м о в . 
З а щ и т н и к 
дубля. непло-
хо  п р о я в и л 
себя в кубко-
в о м  м а т ч е 
с  « а н ж и » . 
Достойная смена!

21 октября – Заур Залимович 
Хапов. тренер вратарей. ярос-
тнее всех болеет на скамейке 
«локо».

23 октября – виктор Дани-
лович овчаров. Директор 
Ц е н т р а л ь н о г о  с т а д и о н а 
«локомотив»

24 ок тября – 
Георгий Челид-
зе. нападаю-
щий. серьёзный 
только на поле.

25 ок тября – 
а л е к с а н д р 
владимирович 

аниканов. тренер коман-
ды «локомотив» 1996 года 
рождения.

«ЛОКОМОТИВ» – ЧЕМПИОН 2006!

с 15 по 25 сентября в городе тольятти проходил финал первенс-
тва среди команд уоР, ДЮсШ, сДЮШоР и клубов премьер-лиги 
юношей 1990 года рождения. В финальном турнире приняли участие 
12 команд, в том числе ЦсКа, «спартак», «локомотив», «Крылья 
советов», «Шинник» и «луч-Энергия». 
Воспитанники Цсо «локомотив» в предварительных играх в груп-
повом этапе обыграли: ЦсКа, «луч-Энергия», «Шинник», «Крылья 
советов» и «Юность» (Владикавказ). 
В полуфинале наши игроки встретились со своими сверстниками 
из московского «спартака» и обыграли их в серии пенальти со счё-
том 5-3. 
В финальном матче «локомотив» обыграл команду сДЮШоР 
«Крылья советов», занял первое место и завоевал звание Чемпиона 
России 2006 года в своей возрастной группе.



не сумев поставить перед обороной «москвы»  неразрешимых 
задач, «локомотив» был наказан во втором тайме точным ударом 
баррьентоса со штрафного. Хуже всего, что в этой встрече 
периодически возникали откровенные параллели с концовкой 
прошлого сезона.

получив в свое распо -
ряжение спахича, трене -
р ы  ж е л е з н о д о р о ж н и к о в 
поспешили выпустить его на 
правый фланг, где в матче 
с «Рубином» отыграл евсе-
ев. В отсутствие асатиани 
иванович, пашинин, фининьо 
и Гуренко заняли в оборо-
не свои привычные места. 
Выход из строя измайлова 
вынудил тренеров прибегнуть 
к помощи маминова, с саме-
довым на скамейке запасных. 
В остальном же группа атаки 
выглядела привычно.

«москва» начала встречу 
резвее, но в первых ответных 
действиях «локо» разница 
в классе была ещё замет-
на. окоронкво с огромным 
трудом справлялся справа, 

Премьер-Лига. 22-й тур
XV чемпионат россии по футболу
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0 - 1
(0-0 0-1)

14 октября 2006. Москва. 19:00 (мск)
Центральный стадион «Локомотив». 11523 зрителя

ПротокоЛ матча:

статистика:
локомотив москва

удары (в створ) 18 (5) 13 (5)
удары из штрафной 10 10
удары из-за штрафной 8 3
штанги, перекладины 1 0
угловые 6 4
нарушения 22 18
Пенальти 0 0
карточки жёлтые 3 1
карточки красные 0 0
Офсайды 7 7
Опасные моменты 2 3
Голы 0 1

стартовая расстановка:

Главный судья: ЕГОРОВ Игорь (Нижний Новгород)

Помощники судьи: ХОДЕЕВ Владислав (Воронеж) 
МАЛОРОДОВ Андрей (Саратов)

резервный арбитр: ФРАНЦУЗОВ Сергей (Москва)

делегат матча: САВЧЕНКО Юрий Сергеевич (Москва)

Гол (1): (77’) Барриентос (штрафной)

Предупреждения (4): (14’) Спахич (грубая игра), 
(45’+) Барриентос (неспортивное поведение), (69’) 
Билялетдинов (грубая игра), (73’) Гуренко (грубая игра)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

76’33” «Горожане» посылают мяч 
по левому флангу к нашим воротам. 
Поляков выходит за пределы штрафной 
площадки и выносит мяч подальше от 
своих ворот. Полузащитник «Москвы» 
в центральном круге перехватывает эту 
передачу и транзитом через Кириченко 
мяч направляется к линии штрафной на 
недавно вышедшего на поле Адамова. 
В верховой борьбе нападающий гостей 
сталкивается с Фининьо и оказывает-
ся на газоне. Судья Егоров показывает 
нарушение в сторону ворот «Локомо-
тива». Поляков выстраивает стенку из 
восьми железнодорожников, закры-
вая ближний угол. Сам же становиться 
точно по центру ворот. Удар у Барриен-
тоса со штрафного получается практи-
чески идеальным: мяч по дуге огибает 
стенку и влетает в дальнюю девятку 
ворот. Поляков в прыжке тщетно пыта-
ется дотянуться до мяча.
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Локомотив Москва
[21] ПОЛЯКОВ [12] КОЗКО
[5] СПАХИЧ [2] ГОДУНОК
[6] ИВАНОВИЧ [3] БАРРИЕНТОС
[8] МАМИНОВ (-77’) [5] РЕБЕЖА (к)

[10] ЛОСЬКОВ (к) [6] БЫСТРОВ П. (-60’)
[11] СЫЧЁВ [8] СТОЙКА
[14] ПАШИНИН [10] КИРИЧЕНКО (-79’)
[15] ФИНИНЬО [19] БРАКАМОНТЕ (-70’)
[19] ТРАОРЕ (-70’) [22] КУЗЬМИН
[41] ГУРЕНКО [23] ОКОРОНКВО
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [77] ИВАНОВ

Запасные: Запасные:
[22] ЯКУПОВИЧ [16] АМЕЛЬЧЕНКО

[9] О’КОННОР (+70’) [7] ГОРАВСКИ (+79’)
[16] ЕВСЕЕВ [11] ЧИЖЕК
[17] СЕННИКОВ [14] НАБАБКИН
[24] ШАКЕР [20] МЕЛЁШИН (+60’)
[40] САМЕДОВ (+77’) [21] АДАМОВ (+70’)
[50] АСИЛЬДАРОВ [34] ДАНИЛИН

Главный тренер: 
МУСЛИН Славолюб

Главный тренер: 
СЛУЦКИЙ Леонид

14 октября 2006 г. Локомотив – Москва

77-я минута. трехочковый Барриентоса.



-матч-

– Обидно, наверное, пропускать пред-
стоящий матч с «зенитом»?

– Слов нет! Но в Москве не собираюсь 
отсиживаться. Поеду с ребятами в Питер. 
Сейчас каждый из нас должен быть с 
командой. Вот и буду болеть на трибуне.

– думаешь, судья перед игрой знал, что 
ты «висишь» на карточках?

– На такие компрометирующие вопросы я не 
могу отвечать. Но факт остается фактом: 
ни я, ни Гуренко помочь партнёрам в Пите-
ре не сможем. Хорошо, что в «Локо» все 
игроки взаимозаменяемы.

– кроме полученной карточки, претен-
зий к судье больше нет?

– Их и не может быть. Вопросы судейства 
может обсуждать только руководство.

– в раздевалке после первого тайма 
«втык» от муслина получили?

– Тренер не ругался, просто указал на ошибки. 
Первую половину встречи мы явно прова-
лили. В перерыве многое пришлось пере-
осмыслить. Знали, что «Спартак» и ЦСКА 
выиграли, настраивались на второй тайм с 
удвоенной силой, но катастрофически ниче-
го не получалось! Пытались играть в пас, но 
безуспешно. Погода ещё такая дурацкая!

– дождь тоже виноват в поражении?
– Поле было мокрое, скользкое. Игроки 

больше падали, чем по воротам били. 
Даже мячик от нас убегал!

Чемпионат России. Локомотив – Торпедо  9

Эмир Спахич,
защитник
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а слева, хоть стойка и не выглядел непроходимым, хозяева поля 
почему-то предпочитали не появляться. Роль асатиани по орга-
низации некоторой части атак взял на себя иванович, местами 
действовавший весьма недурно. Да и фининьо был очень заряжен 
на атаку, при этом, правда, оборонные обязанности свои выполнял 
откровенно нехотя. В целом валовый объём атак в первом тайме 
у красно-зелёных был выше, но единственный реальный момент 
выпал на долю Кириченко, хотя его и испугал спахич, вынудив 
отправить мяч мимо ворот.

удивительные вещи на поле начали твориться во втором тайме. 
после пятнадцати минут владения инициативой «локомотив» не 
отреагировал на выход мелёшина и потерял середину поля. активи-
зировав игру в центре и воспользовавшись классическим приёмом 
самого «локо», «москва» лишила хозяев созидательного простора. 
Взамен красно-зелёные получили простор для ошибок в обороне. 
таких было немало: во втором тайме предупреждения получили 
билялетдинов и Гуренко. Выход о’Коннора хозяйскую игру не скра-
сил, а ещё один вовсе необязательный фол фининьо завершился 
точным ударом со штрафного. сменивший маминова сразу после 
гола самедов сумел слегка оживить игру на правом краю, но выжать 
что-либо из этого у железнодорожников не получилось.

14 октября 2006 г. Локомотив – Москва

Через секунду арбитр Егоров войдет в кадр 

с жёлтой карточкой для Сергея Гуренко

14 октября 2006 г. Локомотив – Москва
в единоборствах Эктор Бракамонте частенько блуждал в собственной шевелюре, теряя ориентацию в пространстве



В домашнем поединке 22-ого тура с «москвой» дублирующий состав 
«локомотива» одержал вторую победу кряду и немного улучшил своё 
турнирное положение.

на эту игру молодые железнодорожники вышли в достаточно 
привычном составе: за оборонительные действия отвечали андрей 
Кузнецов, никита Денисов, сергей ефимов и инал Гетигежев, за флан-
ги – иван старков и александр Черевко, за центр поля – стас Ремнев и 
Георгий Габулов. Вернулся в строй после травмы нападающий николай 
Жиляев. помог дублю дисквалифицированный из-за перебора жёлтых 
карточек на игру основных составов марат измайлов. 

матч начался в тяжёлой и вязкой борьбе, соперники, явно боясь 
рисковать, изучали манеру игры 
друг друга. около получаса 
немногочисленные зрители 
наблюдали довольно скучную 
картину на футбольном поле. 
однако на 34-ой минуте форвар-
ду «локо» Жиляеву удалось 
открыть счёт. невысокий нико-
лай забил свой первый гол в 
сезоне головой после прострела 
в штрафную площадь. 1-0!

К сожалению, нашим моло-
дым ребятам не удалось удер-
жать преимущество. практичес-
ки в самом конце первого тайма 
защитник гостей Зрнанович 
сравнял счёт после неразберихи 
в защитных порядках красно-
зелёных во время розыгрыша 
стандартного положения. 1-1. 
Впрочем, такая ситуация уже 
стала привычной для футбо-
листов дублирующего состава 
«локомотива». отыгрываться им 
в этом сезоне не привыкать…

по с л е п е р е р ы в а ,  ко гд а 
команды поменялись воротами, 
небольшой перевес почувство-
вался у хозяев. организованно 

Турнир  дублёров,  22-й  тур
XV чемпионат россии по футболу

2 - 1
(1-1 1-0)

13 октября 2006. Москва. 13:00 (мск)
Резервное поле стадиона «Локомотив». 500 зрителей

ПротокоЛ матча:

бомбардиры:

резуЛьтаты тура

Главный судья: АВДОНЧЕНКО Наталия (Москва)

Помощники судьи: МАРИЕВ Денис (Москва) 
БЕСЧАСТНЫХ Михаил (Москва)

резервный арбитр: ЛИНЬКОВ Кирилл (Москва)

делегат матча: САВЧЕНКО Юрий Сергеевич (Москва)

Голы (3): (34’) Жиляев, (45’+) Зрнанович, (+59’) Габулов

Предупреждения (4): (31’) Старков (грубая игра), 
(67’) Голышев (грубая игра), (70’) Измайлов (грубая игра), 
(86’) Рыжиков (неспортивное поведение)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

Гаврюк евгений (локомотив)*, Данилин Вячеслав 
(Москва), Салугин А лександр (ЦСК А), Бурмистров 
Дмитрий (Ростов) – по 8

* – 1 гол забит Евгением в дубле «Спартака» из Нальчика

(о Сергее Рыжикове)

«Серёга – настоящий работяга. У него отлич-
ные перспективы, есть будущее. Я думаю, 
что на него в любой момент команде можно 
положиться и считаю, что он уже дорос до 
основного состава». 

(об игре Сергея за дубль)
«Сергей все последние наши матчи отыграл 
неплохо, лично я очень доволен тем, как он 
себя проявил. Много раз он просто выручал 
нашу команду. Кроме того, я хотел бы отме-
тить его прекрасное руководство обороной 
дубля, в которой собраны молодые ребята. 
Здорово, что Серёжа не отказывается играть 
за дублёров, а то ведь некоторые молодые 
вратари, попавшие в основной состав, не 
хотят играть за вторую команду. Безуслов-
но, это идёт ему на пользу – он не выпадает 
из игрового ритма». 

(о пропущенном голе)
«Там была грубейшая ошибка игроков 
обороны. Не разобрались защитники после 
подачи углового, и вратаря просто-напросто 
расстреляли метров с восьми. Вины Рыжи-
кова в пропущенном мяче нет».

Александр Ракитский,  
тренер вратарей:

10 «наш Локо» №17/2006
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Луч-Энергия – Динамо 0-1

локомотив – москва 2-1

ЦСКА – Рубин 2-1

Спартак (М) – Зенит 3-1

Амкар – Сатурн 3-0

Спартак (Нч) – Торпедо 2-0

Крылья Советов – Шинник 3-1

Ростов – Томь 0-0

Локомотив-Д Москва-Д
[37] РЫЖИКОВ [16] АМЕЛЬЧЕНКО

[7] ИЗМАЙЛОВ [4] ЗРНАНОВИЧ (-61’)

[18] СТАРКОВ (-87’) [11] ЧИЖЕК (-46’)

[34] ДЕНИСОВ (к +84’) [33] МОИСЕЕНКОВ

[60] ЖИЛЯЕВ [34] ДАНИЛИН (к) (-46’)

[69] ЕФИМОВ [44] ПОНОМАРЁВ

[70] ГЕТИГЕЖЕВ [46] ИГОШЕВ (-62’)

[71] РЕМНЁВ (к) (-84’) [47] ВАРАКИН (-37’)

[80] ГАБУЛОВ (-73’) [50] ЛУКАНЧЕНКОВ

[81] ЧЕРЕВКО (-70’) [63] ГОЛЫШЕВ (-76’)

[83] КУЗНЕЦОВ [80] МАРШИНСКИЙ П.

Запасные: Запасные:

[90] САУТИН [61] АЛЕКСЕЕВ

[46] ЧИЧИКОВ [24] БАЛТИЕВ (+62’)

[59] ФОМИН (+84’) [27] КОБЗЕВ (+46’)

[65] ГОРШКОВ (+70’) [40] БРИТОВСКИЙ (+76’)

[77] БЕРХАМОВ [49] ШУБИН (+46’)

[79] ФРОЛОВ (+87’) [51] КОРОЛЁВ (+61’)

[88] ГАВРЮК (+73’) [53] ЕСИКОВ (+37’)

Старший тренер: 
БИЛЯТЕДИНОВ Ринат

Старший тренер: 
СОЛОВЬЁВ Михаил

13 октября 2006 г. Локомотив-Д – Москва-Д

Новый имидж Георгия Габулова положительно сказался на точности его ударов. Как итог: 

победный гол для локо-Д!



* – игра в запасе
** – на игру больше
В скобках указаны показатели команд после предыдущего тура

(о матче)
«Москва» приехала, конечно же, за побе-
дой – они борются с ЦСКА и «Спартаком» 
за чемпионство. Состав у них в целом более 
опытный. Плюс игроки основы подключи-
лись. Но и у нас Измайлов, например, сыграл 
очень хорошо. Видно было, что вышел на 
поле с хорошей мотивацией и очень помог 
команде. Я, честно говоря, был приятно 
удивлён. По содержанию игра была очень 
хорошая. Проглядывался настрой, боеви-
тость. В итоге получился хороший матч 
с  хорошими забитыми голами. 

(о пропущенном голе)
Мы, к сожалению, опять пропустили мяч со 
стандарта: проиграли зону отбива, преждев-
ременно вышли из центральной зоны, что 
мы строжайше запрещаем, – кто-то раньше 
дёрнулся, остался неприкрытый игрок и, как 
назло, мяч отскочил именно к нему.

(о голе Жиляева)
Наконец-то! Очень приятно, что он всё-таки 
забил, хоть и к концу сезона. Причём забил в 
очень напряжённом моменте. Ребята доигра-
ли до конца: один розыгрыш, второй – удар 
по воротам. В общем, сделали то, что долж-
ны делать всегда. В принципе, по забитым 
голам мы сейчас делим второе место как раз 
с «Москвой». Но если бы реализовали хотя 
бы часть тех моментов, которые создавали, 
может, и в турнирной таблице находились 
бы на другой позиции. Даже при таком объё-
ме пропущенных голов.

Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
старший тренер: 

-матч/дубль-

Чемпионат России. Локомотив – Торпедо 11

обороняясь и уповая на контратаки, красно-зелёные преследовали 
только одну цель: победить «москву», идущую на втором месте в турнире 
дублёров. и ребята добились своего – на 59-ой минуте матча точно в угол 
ворот амельченко «кладёт» мяч хавбек Георгий Габулов. 2-1!

До конца матча оставалось ещё полчаса, и «локомотиву» нужно 
было не пропустить, а по возможности и забить ещё один мяч в ворота 
соперников. Железнодорожники пытались сыграть в том же ключе, как 
они играли до второго забитого гола. однако натиск гостей всё-таки был 
велик, и нашей команде приходилось сосредоточиться на обороне. на 70-
ой минуте Ринат саярович меняет подуставшего александра Черевко на 
андрея Горшкова, вскоре на поле выходит и второй нападающий – евгений 
Гаврюк… непривычно неуверенно во втором тайме начал играть Ремнёв. 
отлично отрабатывая в защите, он постоянно тормозил атаки нашей 
команды. Вполне возможно, что один из лидеров пытался таким образом 
«успокоить» игру, но, скорее всего, с этим была связана замена стаса 
на юного чемпиона европы семёна фомина. В самой концовке встречи 
тренерский штаб «локомотива» и вовсе решился выпустить на поле 
третьего нападающего – сергея фролова. при этом Жиляев сместился 
в полузащиту на фланг и остаток матча довольно неплохо отрабатывал 
в обороне. 

В итоге дублёры «москвы» так и не смогли забить второй гол в ворота 
сергея Рыжикова, и победа с минимальным счётом над неуступчивым 
соперником была одержана.

три очка взяли! 

Место Команда Очки

- 1(1) Цска 49(46)

- 2(2) москва 46(46)

- 3(3) спартак 45(42)

ì 4(5) динамо 39(36)

í 5(4) зенит 36(36)

- 6(6)* ростов 35(34)

- 7(7)** луч-Энергия 30(30)

ì 8(10) локомотив 30(27)

í 9(8) томь 30(29)

í 10(9)* рубин 29(29)

- 11(11) шинник 26(26)

- 12(12)** сатурн 25(22)

ì 13(14) спартак нч 25(22)

ì 14(15) крылья советов 23(20)

í 15(13) торпедо 22(22)

- 16(16) амкар 18(15)

13 октября 2006 г. Локомотив-Д – Москва-Д
андрей Кузнецов надежно закрыл правый фланг нашей обороны и однажды спас команду, накрыв удар гостей



-говорит Локомотив-

(об иностранных языках)
- Мне вообще иностранные языки легко даются. 

Можно сказать, это мое хобби. Я английский хоро-
шо знаю, по-немецки свободно говорю, турецким тоже 

владею. Так что смело называйте меня специалистом в области 
языкознания.

17 октября «Спорт день за днем»

(о командном духе)
- Очень обидно пропускать предстоящий матч с «Зенитом». Но я 
в Москве не собираюсь отсиживаться, обязательно поеду подде-

ржать ребят в Питере. Сейчас каждый из нас должен быть 
с командой.

17 октября «Твой день»

(о матче 
«зульте-варегем»-«локомотив»)

- Конечно, тренер был недоволен, ведь мы проиграли 
команде, которую обязаны были проходить. Не стоит забывать 

ещё и о таком моменте: к Муслину в Бельгии особый интерес, ведь 
он работал в этой стране. Игру его нынешней команды анализировали 

очень тщательно. Получается, уступив «Варегему», мы не только серьёзно 
подвели самих себя, оставшись без еврокубков, но и нашего тренера.

(о победе в казани)
- Мы хотели доказать, что вылет из Кубка УЕФА – случайность. Но на-
стоящим оправданием нашего поражения в Бельгии победа в Казани, 
сами понимаете, стать не сможет. При всём желании. Нужно во что бы 

то ни стало выигрывать чемпионат.
(о ротации состава)

У Муслина играет тот, кто лучше проходит недельный подготовительный 
цикл. Поверьте, это не пустые слова – так есть на самом деле. В по-

добном можно убедиться на примере Измайлова. Или Траоре.

18 октября, «Мой футбол»
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(о забитых 
голах)

- Думаю, десять голов по итогам чемпионата 
будет в самый раз. Не вижу ничего невозможного 
в том, чтобы в оставшихся восьми матчах забить 

недостающие пять мячей. Ведь даже выходя на заме-
ну, я имею шанс пополнять голевой счёт.

13 октября «Спорт-Экспресс»
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ЭМир СПаХиЧ: 
«Я НАЧАЛ ДУМАТь ПО-РУССКИ!»

согласитесь, что нечасто можно встретить легионера, 
свободно говорящего по-русски. Эмир спахич именно 
такой футболист. столь удивительный факт и то, что Эмир 
в течение шести месяцев защищал цвета чёрно-белых, 
сделали его героем «нашего Локо» на матч с «торпедо».

наше знакомство состоялось, когда команда готови-
лась к выездному поединку с «зенитом». к сожалению, 
Эмир не сможет принять в нем участие из-за перебора 
желтых карточек. но унылым он не выглядел и поделился 
желанием поехать в город на неве и поддержать ребят 
с трибуны. 

спахич – интересная личность. в нём уживаются карди-
нально разные черты характера – спокойствие и серьёз-
ность с весёлостью и непринуждённостью. кажется, что 
ко всему он относится как профессионал: приехал в незна-
комую страну – через три месяца уже говорит на её языке, 
следит за модой – участвует в показе русского модельера. 
что уж говорить, если у него на телефоне стоит мелодия 
национального гимна боснии и герцеговины – сборной, 
цвета которой он защищает. таким отношением к работе 
могут похвастаться немногие футболисты, поэтому подоб-
ные игроки ценны вдвойне.

16 «наш Локо» №17/2006



Чемпионат России. Локомотив – Торпедо 17
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– Эмир, для легионера твой 
русский совершенен. в конт-
рактах с предыдущими клуба-
ми стоял пункт об изучении 
языка?

– нет, такого пункта не было, 
это моя инициатива. я всегда 
стараюсь выучить язык той стра-
ны, в которой играю. например, 
я работал в турции и пытался 
общаться с партнёрами на турец-
ком. такая же ситуация и здесь. 
Чем быстрее ты выучишь язык, 
тем легче тебе будет адаптиро-
ваться в стране, наладить контакт 
с ребятами.

– Сложно было выучить 
русский?

– совсем нет, русский тоже 
относится к славянской группе 
языков, как и мой родной. мне 
было проще его учить, чем турец-
кий, у нас много общих слов. 
если ты приедешь в Хорватию, 
то будешь понимать нашу речь.

– Знание «родного» для клуба 
языка – показатель профессио-
нализма игрока?

– Конечно. я считаю, что 
профессионал должен учить язык 
той страны, в которую его занесла 
футбольная судьба. Взаимопони-
мание с партнёрами, тренерами, 
болельщиками не придёт без 

изучения особенностей нацио-
нальной культуры.

– почему же тогда большинс-
тво легионеров, играющих в 
российских клубах, не владеют 
«великим и могучим»?

– Честно говоря, я и сам не 
могу это понять. я знаю людей, 
которые провели в России уже 
два-три года, а знают всего 
несколько слов по-русски. я 
просто поражён этому факту. 
если футболист приехал в чужую 

страну и хочет качественно 
выполнять свою работу, то ему 
просто необходимо разговари-
вать со своими партнёрами на 
их языке.

– может, некоторые рассмат-
ривают Россию в качестве 
транзита в Европу и не видят 
смысла учить язык… Сегодня 
ты здесь, завтра – там…

– я думаю, что это индиви-
дуально и зависит от каждого 
человека. я воспринимаю изуче-
ние языка не как обязаловку. Это 
действительно доставляет мне 
удовольствие, позволяет общать-
ся с моими русскими друзьями. 
Когда я приехал в «Шинник», ни 
слова не понимал по-русски, а по-
том потихонечку освоился. очень 
благодарен партнёрам, которые 
помогали в учёбе.

– Какие первые слова ты 
выучил?

– первые слова,  которые 
я произнёс, были ругательные 
(смеётся).

– ты  у ж е  д у м а е ш ь  н а 
русском?

– удивительно, но в последнее 
время стал замечать за собой 
такие вещи. недавно я разго-
варивал с отцом по телефону 
и говорю ему: «папа, не знаю, 

что происходит, я начал думать 
по-русски!» он сказал мне, что 
ничего страшного, это нормально 
(смеётся).

– Как ты думаешь, какую 
черту характера больше всего 
ценят в тебе партнёры?

– себя всегда сложно оцени-
вать. я думаю, что я дружелюбный 
человек. например, когда приез-
жают новички в команду, я всегда 
пытаюсь им помочь. помню, когда 
я впервые очутился в незнако-

мой стране, мне было тяжело. 
В «Шиннике» мне повезло, что там 
было много ребят, которые взяли 
меня под свою опеку.

– Какая черта характера, 
наоборот, мешает тебе жить?

– я не особо люблю в себе 
копаться. Знаю, что у меня жёст-
кий характер, но не пытаюсь 
ничего изменить в себе.

– Защитник должен быть 
жёстким?

– я думаю, что да. (В это время 
мимо нас проходит Динияр биля-
летдинов) Вот у «биляша» нет 
такого характера, поэтому он и не 
защитник (смеётся).

– твоё поведение на поле, 
п р и ч ё с к а  в ы д а ё т  в  т е б е 
бунтаря…

– Да, мои причёски, действи-
тельно, характеризуют меня как 
бойца, но я не стараюсь специ-
ально этого делать, чтобы пока-
зать себя: мол, смотрите какой я! 
если я, например, сменю имидж и 
сделаю «нормальную» причёску, 
то характер мой не изменится, и я 
останусь всё таким же принципи-
альным и жёстким человеком.

– На поле ты более эмоцио-
нальный, чем в повседневной 
жизни?

– Да, я вообще эмоциональный 
человек, но на поле в большей 
степени. Когда я выхожу из разде-
валки, в голове мысли только 
о предстоящей игре.

– а где ты настоящий?
– и на футбольном поле, и вне 

его.

– Давай поговорим о моде. 
почему именно тебя выбрали 
в качестве модели на показ, 
который проходил во время 
Российской недели моды? 

– я не знаю, не спрашивал 
никого, почему именно я. помню, 
сначала выбрали маминова 
и пашинина, а потом предложи-
ли и мне поучаствовать в показе. 
Это очень интересный опыт 
для меня: ходишь по подиуму, 
все смотрят на тебя… Честно 
говоря, я совсем не смущался, 
привык и к большему количеству 
зрителей.

– можешь вспомнить, что 
сказал тебе после шоу твой 
друг Элдин Якупович, видев-
ший всё своими глазами?
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Бранислав иванович, защитник: 
«У нас очень хорошие дружеские отно-
шения. Хорошо, что в России так много 
игроков с Балкан. Всегда можно собрать-
ся вместе, пообщаться на родном языке. 
И в команде ребята очень хорошие 
играют»



Дубровник
дубровник – самый величественный и изысканный город хорватии, который называют «жемчужиной адриатики». 

Он включен ЮнескО в тройку красивейших городов-памятников европы эпохи возрождения, наряду с венецией 
и амстердамом. дубровник – рукотворное чудо, достойное восхищения, и нельзя не согласиться со словами, прина-
длежащими бернарду шоу: «тот, кто ищет рай на земле, должен посетить дубровник, так как нигде больше не найти 
такого величия и умиротворения, такой красоты и гармонии».

в седьмом столетии жители разрушенного аварскими племенами Эпидавра основали город на небольшом скалис-
том островке лаус и назвали его рагусиум. название дубровник город приобрёл в восьмом веке, когда славянские 
племена обосновались в этих краях. Оно произошло от дубовых лесов, произраставших здесь. Город развивался на 
протяжении нескольких столетий и, благодаря сильно развитому торговому флоту, к середине XV века стал неза-
висимой республикой, девизом которой были слова: «свобода не стоит всего золота мира!», и может быть именно 
поэтому никто из завоевателей не смог покорить её вплоть до 1808 г. 

XV-XVII вв. стали «золотым» периодом дубровника: в это время он обрёл то обличие, в котором мы видим его 
сегодня. крепостные стены (протяжённостью 2 км, шириной до шести и высотой до 20 метров!) строились на протя-
жении шести веков и всегда служили городу надёжной защитой от неприятеля. Они и сейчас находятся в отличном 
состоянии и открыты для посещения туристами, а рискнувшие взобраться на них будут щедро вознаграждены 
изумительными видами на город и острова.

старый город хранит в себе множество культурных и архитектурных шедевров, таких как церковь святого влаха, 
дворец князя, доминиканский и францисканский монастыри, фонтаны знаменитого итальянского архитектора Онофрио 
де ла кави, музей мореплавания, этнографический музей и художественная галерея. 

После распада Югославии и провозглашения независимости хорватии в 1991 г., в войне между сербами и хорва-
тами, город был осаждён и подвержен артиллерийским обстрелам. Осада города продолжалась с октября 1991 г. до 
мая 1992 г. По окончании войны город восстанавливался при участии ЮнескО.

в настоящее время дубровник восстановлен в его древнем стиле, сохраняя дух, красоту, неповторимость и исто-
рическую особенность, которую он пронёс из глубины веков.

сегодня, в мирное время, это веселый и привлекательный город, с бурной дневной и ночной жизнью. в его порт 
заходят круизные суда со всего мира, его рестораны предлагают всё разнообразие даров адриатики, на дискотеках 
в его окрестностях собирается молодёжь, говорящая на всех языках мира. ну а то, что море здесь самое чистое и 
красивое на всей адриатике, признал даже сам жак ив кусто.

Чемпионат России. Локомотив – Торпедо 19



– Да, там были мои друзья 
Элдин и ненад (лазарески – 
прим.). они сказали мне, что если 
я не смогу найти себя в футболе, 
то у меня всегда есть запас-
ной вариант – стать моделью 
(смеётся).

– ты лёгкий на подъём чело-
век или, наоборот, прежде чем 
принять решение, взвешива-
ешь все за и против?

– я всегда стараюсь принять 
правильное решение, учитываю 
все плюсы и минусы. Когда в моей 
жизни происходит что-то новое, 
пытаюсь понять что, как и почему. 
мои переезды из страны в стра-
ну, из команды в команду – это 
ответственные и не спонтанные 
шаги. Все вопросы, связанные 
с моей карьерой, – архиважные, 
и я серьезно раздумываю, прежде 
чем дать ответ.

– Я знаю, что у тебя много 
друзей в москве – представи-
телей балканской диаспоры…

– Да, я общаюсь с оличем, 
Рахимичем, Красичем, пьянови-
чем, Родосавлевичем. из футбо-
листов «локомотива» со всеми: не 
разделяю на «своих» и «чужих». 
но когда в городе живут так много 
балканцев, то, конечно, дружим 
все вместе. правда, лучшего 
друга я могу назвать – это Йокич 
из «торпедо».

– п р е д с т о я щ и й  м а т ч 
обсуждали?

– нет, не говорили на эту тему, 
я ему просто сказал: «Йока, 
встретимся в среду!».

– Как ты считаешь, почему 
Рахимича сейчас нет в сборной 
Боснии и Герцеговины?

– Это уже старый вопрос. Да, 
у него были какие-то проблемы с 
тренером, тот не стал вызывать 
его в национальную команду. мы 
как-то разговаривали с ним на эту 
тему, он объяснил мне некоторые 
вещи, а больше я не стал спраши-
вать, неудобно. Это личное.

– Давай поговорим о твоём 
детстве. Задел ли твою семью 
распад Югославии?

– В жизнь всех людей в Югос-
лавии война внесла перемены. 
Это тяжело пережить. мне было 
одиннадцать лет, когда начались 
военные действия, и я многого 
сначала не понимал. солдаты 
постоянно ходили мимо нашего 
дома, я перестал тренироваться, 
не мог спокойно выйти на улицу. 
было действительно страшно. 
слава богу,  что  в жизненном 
плане моя семья не так постра-
дала, как другие люди,  которых 
я знаю, мои друзья.

– С е й ч а с  у ж е  в с ё 
восстановилось?

– Да, уже всё пришло в норму, 
люди между собой общаются 
спокойно.

– ты пытался разобраться в 
причинах конфликта?

– Да, я сначала пытался понять, 
из-за чего началась воина, причи-

МоДный ЭМир

мой любимый цвет – красный.

самый стильный игрок «локомотива» – Дима Сычёв.

моя любимая марка в одежде – ZARA. Также предпочитаю Dolce & Gabbana, 
Ferre, Prada.

мой любимый аксессуар –  солнечные очки. Всегда держу их под рукой. Вот 
и сейчас, хотя погода не особо солнечная, уверен, что в комнате найду их.

Обычно я ношу свитер и джинсы.

никогда не надену комбинезон.

Признак дурного вкуса – это выходить на улицу в спортивном костюме. Не 
понимаю, если ты приходишь в кафе в форме, то на это, наоборот, ещё больше 
обращают внимание. Надо одеваться незаметнее, чтобы тебя не узнавали. 
Выходить в мятых, неглаженых вещах тоже неприемлемо для меня.

в деловом костюме меня можно увидеть редко. Только если дома с папой 
обедаю.

Оказаться на обложке какого модного журнала было бы для тебя почётным? – 
Я не читаю такие журналы. Когда я узнал, что буду героем номера «Нашего 
Локо», то обрадовался. Получается, что на обложке этого журнала.

стильная девушка – это красивая, аккуратная, следящая за собой, культур-
ная, которая ведёт себя хорошо.

быть футболистом модно? – Сегодня однозначно да.
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ны. Но мне это неинтересно 
стало – было и было.

–	Ты	 общаешься	 со	многи-
ми	 бывшими	 согражданами.	
Ревности	или	недопонимания	
нет?

– Нет. Это то же самое, что 
русские, белорусы и украинцы, 
вы ведь все братья-славяне. 
К примеру, у меня один из лучших 
друзей – серб. А война была 
между сербами и хорватами. 
Между спортсменами никакой 
ревности и условностей нет. Это 
больше политические интриги. 
Настоящий спортсмен – космо-
полит в этом плане.

–	Ты	 был	 продолжателем	
футбольной	династии	в	своей	
семье?

– Да, папа тоже играл в футбол, 
так что это гены дали о себе знать. 
А вообще, когда я начал трени-
роваться, он был против выбран-
ной мною профессии. Говорил, 
что футбольная судьба сурова, 
надо окончить школу, получить 
образование.

–	К 	 с о в е т у 	 п а п ы 	 н е	
прислушался?

– (смеётся). Школу окончил, 
а вот дальше с учёбой не зала-
дилось, времени не хватает, хотя 
желание поступить в институт у 
меня есть. Хотелось бы, конечно, 
заниматься чем-то связанным со 
спортом, например, на менедже-
ра или агента выучиться.

–	Этот	 вопрос	 тебе,	 навер-
ное,	уже	надоел,	но	расскажи,	
пожалуйста,	 как	 получилось	
так,	что	ты	стал	гражданином	
двух	стран?

– Да, это действительно, самый 
частый вопрос, который мне зада-
ют (смеётся). Я родился в Хорва-
тии, мама у меня боснийка, а папа 
черногорец. Сначала играл за 
молодежную сборную Хорватии 
и ждал приглашения в главную, 
но по неведомым мне причинам 
наставник основной команды 
не вызывал меня. В это время 
мне позвонил тренер Боснии 
и Герцеговины, который меня 
хорошо знал, потому что мы 
с ним работали в «Загребе». И я 
принял решение выступать за эту 
страну.

–	Для	 тебя	 это	 был	 вопрос	
престижа,	 за	 какую	 команду	
играть?

– С н ач а л а  б ы л о  с л о ж н о 
решить, за какую сборную высту-
пать – Хорватию или Боснию. Но 
тогда тренер меня очень звал, и 
я согласился. Сейчас для меня 
существует только одна сбор-
ная – та, за которую я играю.

–	Сейчас	 Хорватия	–	 попу-
лярная	 туристическая	страна.	
Какое	бы	ты	место	посоветовал	
посетить?

– Мой родной город – Дубров-
ник! Сейчас он становится попу-
лярным курортным местом, там 
есть всё, чтобы хорошо отдохнуть: 

тёплое море, приятный климат, 
улыбчивые люди. Так что добро 
пожаловать!

–	За	 кого	 ты	болел	 в	матче	
Россия-Хорватия?

– Если честно, то я болел за 
Россию. Во мне ещё сильна обида 
на людей, которые работают в 
сборной Хорватии. До сих пор не 
могу понять, почему меня тогда 
не вызвали. В то время я доста-
точно хорошо играл в Турции, 
потом вернулся в Хорватию, 
стал чемпионом с «Загребом». 
Но от руководства националь-
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Элдин Якупович, вратарь: 
«Эмир очень хороший и надёжный друг. 
Когда я приехал в Россию, он помог мне 
привыкнуть к ней, показал Москву. 
Одно из первых мероприятий, которое 
я здесь посетил, – показ моды, где Эмир 
принимал участие. Он очень неплохо 
выступил»



ной команды ни слуху, ни духу. 
А сейчас, когда в российской 
команде играют мои одноклуб-
ники – Дима Сычёв, Динияр, 
Марат – стараюсь следить за её 
успехами, поддерживать ребят.

–	Ты	 разделяешь	 мнение	
Огнена	 Коромана,	 заявляв-
шего,	 что	профессиональный	
футболист	 может	 играть	 в	
любой	 стране,	 главное,	 где	
больше	заплатят?

– На сегодняшний день, навер-
ное, так и есть. Профессионал 
своего дела хочет достигнуть 
многого в жизни, больше зара-
ботать. Для меня такой вопрос 
не стоит. У меня достаточно 
средств и я играю там, где мне 
удобнее.

–	Ты	неоднократно	заявлял,	
что	 «Шинник»	–	 маленькая	
команда,	 «Локомотив»	же	 по	
российским	меркам	считается	
суперклубом…

– Да, «Локомотив», «Спартак», 
ЦСКА – это признанные россий-
ские гранды. Для меня сейчас 
важен престиж клуба, а не деньги. 
И в «Торпедо», и в «Динамо» 
я получал хорошую зарплату. 
Просто в какой-то момент понял, 
что вырос из этих команд.

–	Недавно	в	одном	из	интер-
вью	ты	сказал,	что	с	удовольс-
твием	закончил	бы	свою	карь-
еру	в	«Локо».	Что	ты	встретил	
здесь?

– Знаешь, мне просто очень 
удобно в «Локомотиве». И коман-
да, и люди, которые работают 
здесь, мне подходят. Да и Москва 
мне по душе. Многие футболисты 
не могут найти себя в этом горо-
де, но я никогда не мог понять, 
почему. Здесь можно получить 
всё, что пожелаешь. Некоторые 

жалуются на холод, но я им гово-
рю: оденься потеплее.

–	Патриотизм	сейчас	лишнее	
слово	в	футболе?

– Нет, не лишнее. К примеру, 
я в «Шиннике» играл, и сейчас 
мне очень жалко этот клуб, пото-
му что он скорее всего вылетит 
из Премьер – Лиги. Я пережил в 
Ярославле много хорошего, и эта 
команда мне небезразлична, она 
вырастила меня. Можно сказать, 

благодаря ей я приехал  в Россию, 
и у меня сейчас есть возможность 
выступать за «Локомотив». 

–	То 	 е с т ь 	 т ы 	 п а т р и о т	
«Шинника»?

– Нет. Это что-то другое. Патри-
отизм появляется спустя опре-
делённое время. Наверное, я 
сейчас не могу назвать себя и 
патриотом «Локо», всё-таки немно-
го времени провёл здесь, но в 
будущем это случится. Настоящий 
игрок должен полностью выкла-
дываться на поле за ту команду, 
за которую он выступает.

–	В	 одном	 из	 интервью	
Муслин	 сказал,	 что	 для	 него	
навсегда	 останется	 клубом	
номер	один	«Црвена	Звезда».	
А	у	тебя	есть	такой?

– Пока нет. Те клубы, в которых 
я только начинал свою карьеру, 
были маленькими. Я даже не знаю, 
что с ними сейчас происходит. Но 
есть некоторые команды, которые 
я больше люблю, чем остальные: 
«Загреб» и «Шинник».

–	Читая	 твои	 интервью,	 я	
заметила,	что	ты	тепло	отзыва-
ешься	о	тренерах,	с	которыми	
тебе	 приходилось	 работать.	
Сотрудничество	с	Муслиным	–	
прогресс	для	тебя?

– Конечно, прогресс. Работа с 
новым тренером – это как следу-

ющий урок. Я пытаюсь взять 
у каждого то, что необходимо 
мне. Например, для меня сейчас 
новое – это тактика. Раньше 
никогда не играл бровочника, но 
Муслин меня этому научил.

–	В	 человеческом	 плане	
долго	привыкал?

– Когда только Славолюб 
появился, каждый чувствовал, 
что он иностранец. Потом, уже 
когда притёрлись друг к другу, 
стало легче. И ребята, и тренер 
подстроились под новые обстоя-
тельства, нашли компромисс, и у 
нас всё стало получаться. Даже 
мне в начале было сложно, хотя 
мы с ним практически из одной 
страны. Игра в России приучила 
меня к русским требованиям. 
Но по сравнению с остальными 
ребятами, мне, конечно же, было 
проще, потому что мы разговари-
вали на одном языке.

–	Ты	 с	Муслиным	на	 каком	
языке	общаешься?

– На сербском – и мне и ему так 
легче.

–	Недавно	 вышла	 книга	
российского	 спортивного	
журналиста	 Игоря	 Рабинера	
«Как	убивали	«Спартак».	В	ней	
Романцев	показан	чуть	 ли	 не	
клоуном.	Твой	переход	в	«Дина-
мо»	не	 состоялся	из-за	 этого	
или	всё	было	прозаичнее?

– Ничего не слышал об этой 
книге. Я не стал игроком бело-
голубых, потому что Романцев 
показался мне плохим челове-
ком. Я провёл четыре месяца в 
команде, но за это время он не 
поговорил ни с одним из футбо-
листов. А там были собраны 
такие ребята, которые могут 
играть в самых больших клубах: 
Ромащенко, Бесчастных, Дерлей. 
Мы три месяца на сборах играли 
в квадрат и всё. Ещё был один 
неприятный момент, когда он 
стал рассказывать про Батака, 
который тогда был в «Динамо», 
я очень разозлился и решил 
уйти. Время показало, что я был 
прав.

–	Все	 клубы,	 в	 которых	 ты	
играл	в	России	–	 сейчас	 глав-
ные	 претенденты	 на	 вылет.	
Находясь	 там,	 ты	 чувствовал	
предпосылки	к	этому?

– Нет, будучи там, никак не мог 
предположить, что это возмож-

Форум fclm.ru 

«В общем, качественный такой игрок, без особых заморо-
чек, такие игроки должны быть. Может и в центре обороны 
сыграть, и на фланге, чем очень полезен. Может и на поле 
пригодиться и, если на скамейке оставить, оборону в любой 
момент усилит. По-моему, приживется или нет, вопрос уже 
не стоит – прижился.

toxaxa
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Из раННИх бесед 

(об умении забивать головой)
- По росту я не самый высокий или не сильно высокий, но… Поче-

му так у меня получается? Это моя тайна. А если без смеха, то я хорошо 
выпрыгиваю. Тут просто нужно в нужный момент быть в нужной точке.

(о полевом №1)
- Может, для российского футбола это действительно необычно, но для европейс-

кого – нормальное явление. Могу много примеров привести, кто выступает под № 1. Разве 
это плохо — стать в России первым полевым футболистом с таким номером?

(о метро)
- Вообще, по Москве предпочитаю передвигаться на машине. Но один раз в метро всё же спус-

тился. И представляете, у меня там украли сумку! Хорошо ещё, что документы в ней не находились. 
По этой причине я даже опоздал на свою первую в составе «Торпедо» тренировку. Так что всегда надо 

быть начеку.

(о «Шиннике»)
- На кону стояла моя карьера. В голове не укладывалось, что мы можем вылететь, а потом в моём игро-

вом списке значилось бы: «Шинник», второй дивизион... Шестое место в Премьер-Лиге – совсем другое дело. 
Потому меня в «Динамо» и пригласили. Секрет победной серии «Шинника» именно в тренере. Даже не в игроках. 

Команда жила как один человек. И в жизни, и на поле.

(о причине прихода в «Локомотив»)
- Посмотрите на итоговую таблицу прошлого сезона, и вам станет понятно, почему я сразу согласился на пере-

ход в «Локо». Хочется что-то выиграть в России. Думаю, с железнодорожниками это будет сделать легче. К тому же 
пример Видича очень показателен: из команд калибра «Локомотива», ЦСКА, «Спартака» можно попасть в суперклуб.
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но. Когда я играл в «Шиннике», 
мы шли очень хорошо и заняли 
в итоге 5-е место. Не знаю, как 
так получилось, но все игроки 
в межсезонье ушли из команды. 
Потом я перешёл в «Торпедо». 
Клуб тоже успешно выступил, 
обосновался на 7-ой строчке 
в тот год. Что происходит сейчас 
с обеими командами, не пойму. 
Видимо, причины надо искать 
во внутренних изменениях. По-
моему мнению, «Шинник» много 
потерял, уволив Долматова. Я до-
волен, что из «Торпедо» ушёл 
Петренко. Это не тот человек, 
который может работать с таким 
клубом. Ни по человеческим, ни 
по тренерским качествам он не 
подходит этой команде.

–	Охарак теризуй	 одним	
словом	 своё	 пребывание	 в	
«Торпедо».

– Неожиданность. Для меня 
было сюрпризом то, что я там 
оказался. Между предложением 
из клуба и моей первой трени-
ровкой прошло всего два дня. 
Это был полезный период для 
меня, и для команды. Я позна-

комился с Москвой, с новыми 
людьми. Это ступенька вверх 
в моей карьере.

–	Ты	 поиграл	 в	 «Торпедо».	
Разобрался	в	причинах	враж-
ды	 между	 фанатами	 обоих	
клубов?

– Если играют две команды 
с большими традициями, то враж-
дебные настроения – нормальное 
явление. Все болельщики недо-
любливают друг друга. Кстати, 
малочисленность поклонников 
чёрно-белых меня всегда пора-
жала. Иногда по 20-50 человек на 
трибуне собиралось и всё. Каза-
лось, что ты играешь при пустом 
стадионе. Если сравнивать с 
болельщиками ЦСКА, которых 
по 10-15 тысяч на матч приходит, 
то это не соперники. Я думал над 
причиной такого низкого коли-
чества зрителей в Лужниках. Мне 
кажется, что «Торпедо» что-то 
упустило, а потом стало посте-
пенно и болельщиков терять.

–	Играть	 при	 такой	 аудито-
рии	–	новый	опыт	для	тебя?

– Я уверен, что вы не знаете, 
как в Боснии со зрителями обсто-

ят дела (улыбается). Там прак-
тически всегда стадионы полны 
желающими посмотреть игру.

–	А	ты	каким	бы	был	болель-
щиком:	 ярым	 фанатом	 или	
аналитиком?

– Я бы был ярым фанатом, 
сидел бы на трибуне в любую 
погоду, кричал, свистел.

–	Спортивные	издания	 уже	
подводят	итоги	чемпионата	и	
ставят	«Локомотив»	на	вторую	
строчку.	Это	заслуженно?

– Я считаю, что мы и первое 
место заслужили. Дай то Бог, 
чтобы команда смогла завое-
вать золото чемпионата. Если 
учитывать то, как мы начали 
чемпионат, что у нас после пяти 
туров было всего одно очко, и то, 
что мы сумели нагнать «Спартак» 
и ЦСКА, то мы должны завоевать 
призовое место. Но если будет 
серебро, то это тоже не худший 
вариант – тогда нас ждёт Лига 
Чемпионов. Но всё-таки хочу 
рассчитывать на первое место: 
я – победитель по жизни!

Беседовали Галина МОРГУН
и Александр КАРЯГИН
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40 Самедов Александр

полузащитник

Дата рождения: 19.07.1984 (22)

Рост и вес: 178 см, 74 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-21)

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)

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	
октябрь 2006

15 Фининьо

защитник

Дата рождения: 03.11.1983 (22)

Рост и вес: 180/75

Дебют 2006

Сборная: -

26 «Наш Локо» №17/2006



История взаимоотношений «Локомотива» 
и «Торпедо» в чемпионатах страны насчи-
тывает немало увлекательнейших матчей, 
в которых фавориты нередко проигрывали 
своим менее удачливым соперникам. Так 
было и в советские времена, когда желез-
нодорожники, считавшиеся «пятым колесом 
в телеге московского футбола», в общем 
балансе встреч уступили автозаводцам 
совсем немного. Да и образовалось это 
отставание в 60-е годы – лучший период в 
истории «Торпедо». Мало что изменилось и в 
чемпионатах России. Теперь уже «Локомотив» 
стоит в табели о рангах выше чёрно-белых, 
но поединки с одним из самых принципи-
альных соперников складываются для наших 

футболистов совсем не так, как должно было 
бы вытекать из рейтинга команд. Если же 
брать статистику встреч с 2000-го года, то 
в этот период железнодорожники имеют 
перевес всего в одну победу (+5, =4, -4; 
разность мячей 18-17). А ведь за это время 
«Локомотив» дважды становился чемпионом 
России и лишь один раз оказался за чертой 
призёров. Такими достижениями торпедовцы 
похвастаться не могут – в их активе только 
бронзовые медали первенства шестилетней 
давности.

Ещё один интересный момент, на который 
стоит обратить внимание. Статистические 
данные свидетельствуют, что на своём поле 
железнодорожники играют с чёрно-белыми 
менее успешно, чем в гостях.

«Торпедо» сейчас отчаянно борется за 
выживание в Премьер-Лиге. В связи с этим 
хочется напомнить нашим футболистам, 
сколько очков команда потеряла во встречах 
с аутсайдерами в предыдущих чемпионатах. 
Если бы не досадные осечки в матчах, в 
которых «Локомотив» «обязан» был выиг-

рывать, список клубных достижений выглядел 
бы ещё солиднее.

Всё вышесказанное совсем не означает, 
что шансы на успех у «Локомотива» и 
«Торпедо» в сегодняшнем матче прибли-
зительно равны. Фаворит всем известен. 
Просто очень не хочется, чтобы красно-
зелёные в очередной раз наступили на 
одни и те же грабли. И не хочется видеть 
расстроенные лица наших болельщиков, как 
это было после прошлогодних 0-3 от того 
же «Торпедо».

Для многих поклонников «Локомотива» 
результат матча с чёрно-белыми даже более 
принципиален, чем исход противостояния 
с ЦСКА или «Спартаком». Об этом знают и 
наши футболисты. Наверняка и болельщики 
«Торпедо» настраивают свою команду на 
поединок в Черкизове, как на один из самых 
главных в чемпионате. А это гарантирует нам 
сегодня увлекательнейшее зрелище. И то, что 
соперники в этом сезоне решают диаметрально 
противоположные задачи, ровным счётом 
ничего не значит.

А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
XV чемпионат России
премьер-Лига, 24-й турЛокомотив  

Москва Центральный стадион «Локомотив»  
25 октября 2006 г., 19:00

Торпедо  
Москва

средняя результативность – 2,81 («Локомотив» – 1,74, «Торпедо» – 1,07; дома – 2,92, в гостях – 2,71).
Зрители: всего – 151 723 (дома – 76 023, в гостях – 75 700).
средняя посещаемость – 5 619 (дома – 5 848, в гостях – 5 407).
Бомбардиры: у «Локомотива» – Дмитрий Лоськов – 6, у «Торпедо» – Игорь Семшов и Дмитрий Ульянов – по 3.

чемпионат сссР и + = - Гз Гп
Всего 64 23 9 32 75 84

чемпионат России и + = - Гз Гп
Дома 13 7 1 5 24 14
В гостях 14 6 6 2 23 15
Всего 27 13 7 7 47 29
общий итог 91 36 16 39 122 113

Дата стадион (д) стадион (г) счёт Зрители авторы голов «Локомотива» авторы голов «торпедо»
07.03.93 ЛФК ЦСКА 0-1 1900 Талалаев
10.11.93 «Торпедо» 3-2 2100 Саматов, Гарин, Горьков Ульянов-2
23.04.94 «Торпедо» 1-1 2300 Татаркин Ульянов
26.07.94 «Локомотив» 8-0 3000 Филимонов-авт., Оганесян, Харлачёв, Гарин-3, Елышев, Перепаденко
27.05.95 «Локомотив» 0-0 2000
15.07.95 «Торпедо» 0-1 1500 Мархель
20.04.96 «Торпедо» 2-1 12300 Косолапов, Елышев Агашков
24.08.96 «Локомотив» 2-1 2000 Гуренко, Косолапов Камольцев
24.05.97 «Торпедо» 3-1 2800 Харлачёв, Смирнов, Косолапов Орловский
23.09.97 «Локомотив» 3-0 4000 Смирнов-2, Бородюк
19.04.98 ЦСКА 0-0 4000
01.08.98 «Локомотив» 2-0 1500 Джанашия, Чугайнов
12.04.99 «Локомотив» 1-2 8000 Гуренко Семшов, Лухвич
14.07.99 «Лужники» 4-2 12000 Лоськов, Джанашия, Оганесян, Булыкин Дурнев, Даев
08.06.00 «Лужники» 1-1 6000 Лоськов Вязьмикин
23.09.00 «Сатурн» 0-3 4500 Гашкин-2, Казаков
28.04.01 «Лужники» 1-1 3000 Лоськов Леонченко
11.08.01 «Сатурн» 3-1 6000 Лоськов, Измайлов, Обиора Семшов
16.07.02 «Лужники» 2-2 2200 Бузникин, Баба Адаму Лебеденко, Йолович
03.08.02 «Локомотив» 1-0 11000 Маминов
11.04.03 «Локомотив» 1-2 6500 Паркс Кормильцев, Лебеденко
05.10.03 «Лужники» 0-1 2500 Семшов
28.03.04 «Лужники» 1-1 5500 Билялетдинов Панов
08.11.04 «Локомотив» 3-1 12500 Сычёв, Лоськов, Хохлов Кормильцев
22.05.05 «Лужники» 1-0 8000 Измайлов
24.09.05 «Локомотив» 0-3 13123 Панов, Будылин, Луценко
14.05.06 «Лужники» 4-1 11500 О’Коннор, Билялетдинов, Траоре, Лоськов Данишевский
25.10.06 «Локомотив»



с о с т а в  
коМанды ФК Локомотив  

Москва

Главный тренер – доЛМатов олег васильевич (29.11.1948)
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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 84 (20) -91 (-19)

[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 56 (15) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) сербия 22.02.1984 182 / 78 21 (21) 1 (1)

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 116 (116) 20 (20)

[8] МАМИНОВ Владимир (п) Россия 04.09.1974 178 / 74 263 (263) 31 (31)

[9] О’КОННОР Гарри (н) Шотландия 07.05.1983 185 / 77 19 (19) 5 (5)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 336 (257) 107 (93)

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 85 (67) 37 (28)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 200 (200) 2 (2)

[15] ФИНИНЬО (з) Бразилия 03.11.1983 180 / 75 5 (5) –

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 227 (155) 22 (19)

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 160 (144) 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 17 (17) 5 (5)

[24] ШАКЕР Зуаги (н) тунис 10.01.1985 182 / 77 8 (8) –

[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 71 (71) 5 (5)

[40] САМЕДОВ Александр (п) Россия 19.07.1984 174 / 64 64 (17) 6 (-)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 191 (191) 5 (5)

[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 77 (77) 16 (16)

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



с о с т а в  
коМанды ФК торпедо  

Москва

Главный тренер – ГостЕнИн александр (29.04.1955)
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событие мин. №

№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[16] КАБАНОВ Максим (в) Россия 30.12.1982 194 / 78

[22] БОРОДИН Дмитрий (в) Россия 08.10.1977 188 / 82

[36] МОРГУН Максим (в) Россия 02.03.1988 190 / 79

[51] МАДИЛОВ Илья (в) Россия 18.06.1988 187 / 79

[2] ЯАГЕР Энар (з) Эстония 18.11.1984 178 / 75

[3] ЛЕНЦЕВИЧ Дмитрий (з) Белоруссия 20.06.1983 192 / 86

[5] КОРМИЛЬЦЕВ Сергей (п) Украина 22.01.1974 185 / 78

[6] ПЕРОВ Андрей (п) Россия 29.07.1981 184 / 77

[7] ВОЛКОВ Виталий (п) Россия 22.03.1981 175 / 64

[8] ЗЫРЯНОВ Константин (п) Россия 05.10.1977 176 / 72

[9] ГЕЙНРИХ Александр (н) Узбекистан 06.10.1984 182 / 71

[15] ЙОКИЧ Джордже (з) сербия и черногория 20.01.1981 181 / 81

[17] МАМАЕВ Павел (п) Россия 17.09.1988 180 / 69

[18] ЖГЕНТИ Бека (п) Грузия 16.02.1986 182 / 72

[19] КАНТОНИСТОВ Любомир (п) Россия 11.08.1978 180 / 76

[20] ДАНЧА Ион Кристиан (з) Румыния 05.02.1980 176 / 70

[21] БУДЫЛИН Сергей (п) Россия 30.10.1979 175 / 73

[24] КОЛЕСНИКОВ Андрей (з) Россия 11.02.1984 184 / 74

[25] КУЩ Марчин (з) польша 02.09.1981 187 / 82

[26] ТУМАСЯН Денис (з) Россия 24.04.1985 185 / 82

[27] СТЕПАНОВ Андрей (з) Эстония 16.03.1979 188 / 76

[28] СМОЛЬНИКОВ Игорь (п) Россия 08.08.1988 178 / 70

[29] БОЛИХОВ Виктор (п) Россия 01.12.1983 182 / 70

[30] ПЕХНА Гжегож (н) польша 18.09.1976 180 / 84

[32] СКОБЧИБУШИЧ Степан (з) Хорватия 10.06.1979 188 / 79

[33] ФЛОРЕСКУ Джордже Михай (н) Румыния 21.05.1984 179 / 77

[35] БЫРЛОВ Игорь (п) Россия 10.07.1986 175 / 67

[38] ПОДЫМОВ Александр (п) Россия 22.07.1988 176 / 64

[48] ЛУЦЕНКО Евгений (н) Россия 25.02.1987 186 / 72

[52] ЕРЁМКИН Владимир (п) Россия 23.01.1988 178 / 66

[53] РЯХОВСКИЙ Иван (п) Россия 24.05.1988 171 / 69

[54] САПОГОВ Алексей (н) Россия 02.04.1988 185 / 77

[77] СОКОЛОВ Дмитрий (п) Россия 01.03.1988 180 / 74

[85] ГОЛУБОВ Дмитрий (н) Россия 24.06.1985 175 / 67

[88] ТАРАЛА Руслан (н) Россия 15.05.1988 190 / 75



с тат И с т И к а

Средняя результативность чемпионата – 2,47 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 1-0
09.04 04 Спартак, Москва г 1-2 17.09 19 Спартак, Москва д 0-0
16.04 05 ЦСКА, Москва д 3-2 23.09 20 ЦСКА, Москва г 2-1
23.04 06 Рубин, Казань д 4-4 01.10 21 Рубин, Казань г 4-2
30.04 07 ФК Москва, Москва г 1-0 14.10 22 ФК Москва, Москва д 0-1
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 -

23-й тУР

20 октября (пятница)
«Динамо» – «Спартак» Нч

«Шинник» – «Луч-Энергия»

21 октября (суббота)
«Сатурн» – «Ростов»

«Амкар» – ЦСКА

22 октября (воскресенье)
«Торпедо» – «Спартак» М

«Москва» – «Рубин»
«Зенит» – «Локомотив»

«Томь» – «Крылья Советов»

24-й тУР

24 октября (вторник)
«Спартак» Нч – «Шинник»

25 октября (среда)
ЦСКА – «Москва»

«Спартак» М – «Динамо»
«Локомотив» – «Торпедо»

«Рубин» – «Зенит»
«Ростов» – «Амкар»

«Крылья Советов» – «Сатурн»
«Луч-Энергия» – «Томь»

25-й тУР

28 октября (суббота)
«Шинник» – «Спартак» М

«Ростов» – ЦСКА

29 октября (воскресенье)
«Зенит» – «Москва»
«Торпедо» – «Рубин»

«Динамо» – «Локомотив»
«Сатурн» – «Луч-Энергия»

«Амкар» – «Крылья Советов»
«Томь» – «Спартак» Нч

поЛоЖение КоманД В пРемьеР-ЛиГе (на 19 октября 2006 года)

ВсеГо Дома В гостях
м мпт Команда и о В н п Гз Гп РГ Дата счёт Дата счёт
1. (2.) ЦСКА 23 45 13 6 4 37 22 +15 16.04 3-2 23.09 2-1
2. (1.) Локомотив 23 43 12 7 4 40 24 +16
3. (3.) Спартак М 23 43 11 10 2 46 27 +19 17.09 0-0 09.04 1-2
4. (4.) Зенит 23 39 10 9 4 33 22 +11 06.05 3-1 22.10
5. (5.) Москва 23 35 8 11 4 34 26 +8 14.10 0-1 30.04 1-0
6. (8.) Ростов 23 31 9 4 10 36 39 -3 26.11 13.08 2-1
7. (9.) Крылья Советов 23 31 8 7 8 32 29 +3 19.03 0-1 19.08 2-1
8. (7.) Спартак Нч 23 31 8 7 8 27 27 - 02.04 2-3 10.09 1-0
9. (6.) Сатурн 23 31 6 13 4 25 17 +8 06.07 0-0 30.07 1-1
10. (12.) Луч-Энергия 22 28 8 4 10 27 29 -2 26.08 3-0 26.03 1-1
11. (10.) Томь 23 28 7 7 9 26 26 - 22.07 1-1 08.11
12. (11.) Рубин 22 28 7 7 8 24 31 -7 23.04 4-4 02.10 4-2
13. (13.) Амкар 23 27 6 9 8 17 28 -11 06.08 0-0 18.11
14. (15.) Торпедо 23 19 3 10 10 17 30 -13 25.10 14.05 4-1
15. (14.) Динамо 23 18 3 9 11 20 34 -14 11.07 2-0 29.10
16. (16.) Шинник 23 9 1 6 16 11 41 -30 05.11 16.07 3-1

120 126 120 452 452

РеЗУЛьтатЫ матчеЙ В пРемьеР-ЛиГе (на 19 октября 2006 года)

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

2 Спартак М 1-1 2-1 3-0 3-3 1-0 2-0 3-1 1-1 4-1 5-1 3-2 1-1 1-0 13

3 Локомотив 3-2 0-0 4-4 0-1 3-1 2-0 1-1 0-0 0-0 0-1 3-0 2-3 12

4 Рубин 1-0 2-0 2-4 2-0 1-1 0-0 2-0 0-3 2-1 2-1 1-0 0-0 12

5 Москва 0-1 3-3 0-1 0-0 1-1 1-1 4-1 0-0 1-0 4-0 1-0 2-1 1-1 13

6 Зенит 0-0 1-4 1-0 2-1 0-0 1-0 1-1 2-0 1-1 1-0 3-1 4-0 12

7 Торпедо 2-2 1-4 3-0 1-2 0-3 0-0 0-2 1-1 2-1 2-0 10

8 Динамо 2-3 0-0 2-2 2-2 1-1 2-1 1-1 0-0 0-1 1-1 2-1 11

9 Шинник 0-1 1-3 1-2 1-1 1-2 0-1 0-0 0-0 1-6 1-0 0-1 11

10 Томь 0-1 2-2 4-0 2-2 0-0 1-0 3-1 0-0 1-3 3-1 2-1 11

11 Сатурн 2-2 1-1 1-1 0-0 0-0 3-0 3-0 2-1 0-0 1-1 1-4 11

12 Амкар 1-3 0-0 2-2 1-3 1-0 3-2 1-0 0-0 1-0 1-0 0-0 11

13 Ростов 1-2 2-1 4-0 1-3 1-1 2-1 0-0 2-1 0-2 2-2 2-1 11

14 Крылья Советов 1-2 0-0 0-4 3-2 2-0 1-0 2-0 2-1 6-1 2-1 10

15 Луч-Энергия 1-0 1-1 1-1 0-2 2-0 3-1 1-0 2-0 4-2 3-2 1-0 11

16 Спартак Нч 0-1 2-2 0-1 3-1 2-2 1-1 0-0 1-0 1-0 2-1 3-1 1-1 12
11 10 11 10 10 11 13 12 12 12 12 12 12 13 11 11



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)

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)

Хапов  
Заур Залимович

тренер вратарей

Дата рождения: 21.10.1964

Тренер с: 2006

50 аСильдаров шамиль

нападающий

Дата рождения: 18.05.1983 (23)

Рост и вес: 190/82

Дебют: 2006

Сборная: -

долматов 
Олег Васильевич

главный тренер

Дата рождения: 29.11.1948

Главный тренер с: 2006

Эштреков 
Владимир Хазраилович

помошник тренера

Дата рождения: 16.05.1947

Помошник тренера с: 1992
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65 Горшков андрей

полузащитник

Дата рождения: 17.01.1988

Рост и вес: 179 см, 71 кг

В дубле с: 2006

80 ГаБулов Георгий

полузащитник

Дата рождения: 04.09.1988

Рост и вес: 188 см, 74 кг

В дубле с: 2006

82 амирХанов роман

защитник

Дата рождения: 13.05.1989

Рост и вес: 174 cм, 68 кг 

В дубле с: 2006

Локомотив (москва)
состав	дубля
октябрь 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

38 ГоГоль игорь

защитник

Дата рождения: 20.01.1986

Рост и вес: 182 см, 84 кг

В дубле 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

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

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

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

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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-фоторепортаж-

По Баковке с ВЛадимиром мамиНоВЫм
Погожим осенним днём мы решили направиться на базу «Локомотива», в Баковку, чтобы увидеть самим 

и рассказать вам, что же это такое. Вопроса о том, кто будет у нас экскурсоводом, не возникло. Кто, кроме 
Владимира Маминова, который пробыл в команде дольше всех и видел ещё старую базу, мог более интерес-
но и полно о ней рассказать? Володя своих слушателей не разочаровал. Думаю, зрителей «Звезды Локо» 
тоже. В очередной раз подумалось о том, что талантливый человек талантлив во всём. В том, что Володя 
хороший футболист, думаю, сомнений ни у кого не может возникнуть. Моделью на Российской неделе моды 
он тоже был очень неплохой. А теперь вот ещё и телеведущим, и экскурсоводом одновременно побывал. 
Впрочем, судите сами.

Погода нам благоприятствовала. День выдался хотя и морозный, но очень солнечный. Володя такую 
погоду считает идеальной для осени. Мы были с ним согласны. Тем более что в тёплой атмосфере Баковки 
и с таким сопровождающим холод почти не чувствовался.

Обстановка здесь по-настоящему 
семейная. Часто приезжали сюда и с 
жёнами, и с детьми. Устраивали пикни-
ки. Все вместе справляли дни рождения. 
Так что база повидала много. И всегда 
здесь царила атмосфера дружелюбия. 
Последний раз посиделки мы устра-
ивали в сентябре. Правда, некоторые 
ребята в сборных тогда были. А мы 
собрались здесь и отметили прошедшие 
дни рождения. С помощью поваров наших 
накрыли столы. В помещении, пото-
му что прохладно уже было на улице 
собираться.

Первый раз ещё на старую базу я приехал на элек-
тричке с Белорусского вокзала. Очень проблематично 
было найти, где именно она находится. Места здесь 
очень красивые, я бы даже сказал, уютные. Думаю, вы 
сами в этом убедитесь. 

Конечно, с момента моего первого приезда 

сюда очень многое изменилось. Например, на 

том месте, где сегодня находится наша авто-

стоянка, раньше была настоящая русская баня. 

Это теперь сауна и бассейн находятся в общем 

здании, а тогда приходили париться сюда. 
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На месте, где сейчас у нас поле для теннис-бола, 

раньше стояли два баскетбольных щита. Страсти 

разгорались тут нешуточные. Среди наших футбо-

листов оказалось много ребят, которые очень прилич-

но в баскетбол играют. 

Теннис-бол
Игра очень помогает и в плане тренировки 

техники, и координации. У неё есть свои правила. 
Если играть по ним, то игра получится сложнее, 
чем кажется на первый взгляд. Иногда бывают 
смешные моменты, когда игрок, находящийся 
возле сетки, пытается пробить слёта, цепля-
ется бутсами за сетку и просто падает. Или 
когда футболисты, играющие по разные стороны 
сетки, пытаются одновременно пробить голо-
вой. Слава Богу, что никаких травм не было, и дай 
Бог, чтобы не было в будущем.

Хоккейно-футбольный выбор
У меня, как и у Вадима Евсеева, однажды был момент выбора между хоккеем и футболом. Когда я уже занимался футболом, поехал поиграть со знакомыми ребятами в хоккей, в Бабуш-кинский парк на каток, где занимались ребята из хоккейной секции «Локомотива». У них должна была начаться тренировка, и они попытались выгнать нас, говоря, что сейчас мастера играть будут. Мы предложили им сыграть и выиграли. Их тренер всё это видел, подошёл потом ко мне и спросил, не хочу ли я записаться. Я ответил: «Нет спасибо, я уже в футбол играю». Он так удивился! Но я уже на тот момент четыре года занимался футболом, он мне больше нравился. Больше было эмоций, желания играть именно в него. 

За пределами 
поля

Многие ребята у нас 

увлекаются хоккеем. 
Иногда собираемся все 

вместе и едем куда-
нибудь играть. У меня, 

правда, лишь однажды 
получилось выбраться. 

Чаще всего это, конечно, 

происходит во время 
отпуска, когда появля-
ется свободное время. 

В тот единственный 
раз, когда я побывал на 

таком выезде, я убедил-

ся, что многие ребята 

вполне могли бы играть 

и в нашей хоккейной 
высшей лиге. 
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Соседнее поле поменьше. Раньше оно было 
покрыто резиновыми квадратиками. И маши-
ну я учился водить когда-то именно на нём. 
Причём не только я. Мы и мыли там иногда 
машины. Первая машина досталась мне по 
наследству от Серёги Овчинникова. С малень-
ким спортивным рулём, который я просто не 
мог повернуть – он не крутился! С широкими 
колёсами. Но с единственным документом – 
ПТС. У меня тогда ни прав, ничего не было. 
Но все встречи с гаишниками заканчивались, 
слава Богу, нормально. 

Это место для наших пикников. Сейчас эта традиция немного 

ушла в прошлое. Новички, возможно, и не знают о ней. А долго-

жители теперь предпочитают собираться у себя на дачах. 

Жаль, потому что здорово было просто собраться всем вместе, 

отдохнуть, пообщаться в неформальной обстановке, пожарить 

шашлыки. Это и для здоровой атмосферы в команде полезно 

было. Если в игре что-то произошло, вспылили, поругались, потом 

здесь можно было обсудить в спокойной обстановке, всё выяснить 

и остаться друзьями в жизни и партнёрами на поле. 

Тут есть у нас небольшой искусственный водоём. Сейчас 

он уже замёрз, к сожалению. Но раньше был полностью напол-

нен и какое-то время здесь даже плавал 16-килограмовый карп, 

которого Лоськов поймал. Димка однажды приехал с рыбалки и 

в огромном пакете привёз этого карпа. Воды туда налил, чтобы 

нам показать, что он действительно поймал такую рыбу. Выпус-

тил сюда. Тяжеловато карпу, конечно, было. Водоём мелкий, он 

поцарапался весь. А потом здесь более мелкие рыбки плавали. 

Послематчевые 
беседы

Сейчас у команды 
появилась традиция 
после матчей собираться 
в ресторане. Возмож-
ности поставить один 
большой стол там нет, 
но мы ходим от столика и 
столику, общаемся между 
собой. Это действительно 
полезно. 

- Тренер принимает учас-
тие в этих разговорах?

- Конечно. Хотя в 
основном мы всё обсуж-
даем сами. Он может 
нас направить, что-то 
подсказать. Но на поле-
то мы выходим. Поэтому 
если возникают какие-то 
моменты, то выясняем их 
между собой.

- Муслина часто упрека-
ют в излишней мягкости. 
Согласен с этим?

- Нет. Человек ведь всё 
понимает. Это не зверь 
какой-то, на которого 
кричать надо. Да и то, 
неизвестно, поймёт ли. 
Должны быть нормальные 
человеческие отношения. 
Излишняя жёсткость 
здесь совершенно не нужна. 
Поэтому я не согласен.

Большое поле тоже настигли перемены. 
Теперь оно у нас с подогревом. Это наше рабочее 
место, где мы отрабатываем игровые элементы, 
оттачиваем мастерство. Много с ним связано 
разных воспоминаний. И споры были, и шутки… 
По футбольным меркам, я провёл здесь много 
времени, много сил здесь отдано. 
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Вот он наш «паровоз»! У каждого игрока здесь своё место. Конечно, что-то периодичес-
ки меняется, игроки новые приходят. Но в целом, каждый сидит на одном и том же месте. 
Может, у кого-то это даже примета какая-то. Когда на игру едем, все ведут себя расслабле-
но. Кто-то о матче предстоящем думает, кто-то ещё о чём-то, кто-то музыку в наушниках 
слушает. Я сижу на самом последнем ряду вместе с Олегом Пашининым. А вот слева от нас 
пассажиры часто меняются…

Московские пробки
Сейчас на матчи ездим с сопровождением ДПС, 

а раньше приходилось через пробки пробиваться. В 
2002-м году, когда с Галатасараем дома играли, очень 
сильно опаздывали. Дождь был сильный, и Москва прос-
то встала. Наш водитель уже покойный, к сожалению, 
Иван Дмитриевич, тогда что-то невероятное сделал. 
Какими-то путями, через деревни, поле, мы всё-таки 
добрались до стадиона. Приехали минут за сорок до 
начала матча. Часто нас Иван Дмитриевич выручал.

Встреча с «Барселоной» у трёх вокзалов
Ехали на игру с «Барселоной». И у трёх вокзалов, где две дороги под мостом сходятся, встре-

тились с автобусом «Барселоны». На задних сиденьях расположились Савиола, ещё какие-то 

молодые футболисты, и играли в карты. Нам тогда даже смешно как-то стало. Мы едем на 

игру настраиваемся, а они в карты рубятся. Они тогда обыграли нас. Думаю, что вот эта 

способность сконцентрироваться именно тогда, когда футболист выходит на поле, и не пере-

горать, – очень большой плюс для него и очень большое психологическое умение. 

Всё, что вы здесь увидите – баня, бассейн, булочки, 

массаж, чистая выглаженная форма – составляющие 

футбола. Когда созданы все условия, тебя ничего не беспо-

коит, ты думаешь только о нём. Здесь всё поддерживается 

в чистоте, порядке. Женщины, которые здесь работают, 

администраторы, повара, директор – в общем, все и мы 

вместе с ними делаем общее дело. Поэтому спасибо им. 

Добро пожаловать в жилой корпус. 
Мне кажется, здесь есть всё для 
нормальной работы, отдыха и восста-
новления. Сделали нам просто сумас-
шедшую базу, красивую, уютную. Боль-
шое окно на верхнем этаже – комната 
тренера, где рождаются все планы, идеи 
для нашей игры. 
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- Если б умел играть на рояле, сыграл бы 

что-нибудь, чтобы не уснуть. (Каемся, ради 

нашей экскурсии Володе пришлось отказать 

себе в послеобеденном сне)

Одно из самых интересных мест на базе – 
наша столовая. Я бы даже сказал, ресторан. 
Запах здесь всегда чудесный. Как раз сейчас 
готовятся булочки. Скоро полдник. Перед второй 
тренировкой мы пьём здесь чай и немного подкреп-
ляемся. Булочки о-очень вкусные. Балуют нас. 
Мы всё-таки на сборах много времени проводим, 
и часто не хватает домашнего тепла, уюта. Но 
люди, которые нас здесь окружают, делают всё, 
чтобы создать именно домашнюю обстановку, за 
что им просто огромное спасибо. 

Здесь тоже места постоянные. Но во время 
полдника все стараются сесть поближе к теле-
визору. Поэтому сидим, получается, за одним 
столом. 

- А лишний вес не появится от такой вкусноты?
- Нет. Сейчас на тренировке всё сгорит. Выго-

нят из нас всё лишнее (смеётся).

Наши трофеи. Суперкубок, наш, родной, с красно-зелёными 

лентами… Каждый из этих кубков ценен по-своему. Но самый 

ценный, к сожалению, переходящий – это кубок чемпионов 

России. И в каждом из этих кубков было шампанское, если его 

возможно туда налить. Когда пьёшь его из кубка, даже вкуса 

особо не ощущает. Но где-то внутри есть особый вкус победы. 

Ключ от базы. Нам его подарили на открытии новой 

базы. И вот до сих пор он хранится здесь, как наша реликвия. 

Думаю, где-то есть для него и замок. Наверное, у тренера в 

комнате (смеётся).

Рояль или пианино? Пианино или рояль? В общем, 

интересный инструмент. У нас на базе есть дедуш-

ка, я его, правда, давно уже не видел, так вот он очень 

хорошо играет на рояле. А я только «В траве сидел 

кузнечик», наверное, смогу сыграть. Одним пальцем. 

В детстве во дворе пытался научиться на гитаре 

играть, но особых успехов не достиг. 

Володя угощает нас. А затем и сам пробует 
булочку. Действительно балуют. Очень вкусно. 
Кстати, рецепт этих булочек ищите в одном из 
ближайших выпусков нашего журнала!
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Наша история. Наш первый кубок, который мы выиграли у «Спартака». Саркис Оганесян, Игорь Черевченко, Владимир Хазраилович, Юрий Павлович, доктор наш Эдуардыч (Ярдошвили – прим.), Серёга Гуренко ещё до Италии… А второй кубок мы выиграли у «Динамо». Матч проходил на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. 

Зона отдыха. Наш бассейн. Очень 
красивое место. Сюда заходишь – 
прямо душа радуется, отдыхает. 
Здесь Владимир Сальников проводил 
тренировки. А Юрий Павлович устра-
ивал нам матчи по водному поло. На 
бортиках ставили ворота из стульев, 
две штанги. Баталии были нешуточ-
ные! Один раз игру вничью закончили. 
Решили бить пенальти. Игрок брал 
мяч на центре бассейна и плыл с ним 
хоть вплотную к воротам. У нас тогда 
Беннет Мнгуни играл. Он плавать 
вообще не умел. Так он взял мяч и 
пошёл по дну к воротам, пока совсем 
под водой не скрылся. На середине пути 
бросил мяч, еле выбрался. Его из воды 
вытащили, на бортик усадили. Смеха 
тогда было! Даже администраторы 
сбежались посмотреть, что происхо-
дит – так мы смеялись.

Здесь же расположены массаж-
ная комната, сауна – ну, это не так 
интересно. А вот римская баня – это 
здорово. После улицы особенно. Здесь 
всё – стены, полы, лежаки – тёплое. 
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Зал разбора игр. 
Здесь и установки 
предматчевые прово-
дятся. Выдвигающийся 

экран, на котором мы 
потом просматрива-
ем игры. Моё место 
здесь на первом ряду с 

краю. Здесь же хранят-

ся кассеты с записями 

матчей чемпионата 
мира, наших игр. Ну, 
и полочка с филь-
мами, которые мы 
тоже смотрим здесь 
на большом экране. 
Его же можно и как 
кинозал использовать 
(смеётся). DVD все 
привозят. Потом 
дисками меняемся да 

и забываем, кому что 
дали. Так они и гуля-
ют по кругу. Последний 

фильм, который я 
здесь посмотрел – 
«Отступники». Хоро-
ший, рекомендую.

Тут мы занимаемся фитнесом. Очень удоб-

ный, хороший зал. Для всех групп мышц здесь можно 

подобрать тренажёр. И стоят они все по порядку. 

То есть можно заниматься, соблюдая правильную 

последовательность. 
На велотренажёре я провёл очень много времени, 

восстанавливаясь после травм. В случае с травма-

ми суставов, велотренажёр – первый помощник. Да 

и для разминки, я считаю тоже очень хорошо на нём 

заниматься. Полезно и для коленных суставов. Я на 

нём так много километров накрутил, что уже можно 

спокойно переходить в велоспорт. Тур де Франс будет 

преодолён легко. 
На лестнице по 

дороге из тренажёрного 

зала тоже есть следы 
моего восстановления 

после травмы. В Герма-

нии доктора подсказа-
ли, что очень хорошо 
бегать по лестнице с 
гантелями. Однажды 
я вот так поднимался, 

а сверху спускалась 
уборщица с ведром, 
шваброй. Выбегаю я 
из-за поворота и от 
неожиданности цепляю 

гантелей угол стены. 
Пока эту отметину 
не заделали. До сих пор 

память о том подъёме 

(смеётся).
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Собственно, жилая комната. Есть у 

нас одноместные номера, есть и двухмес-

тные. Ребята для себя сами решают, как 

они хотят жить. Телевизор в номере – 

тоже по желанию. Чаще всего мы собира-

емся все вместе и смотрим фильмы на 

большом экране в комнате разбора. 

Спасибо, что побывали на этой экскурсии. 
Приезжайте. Здесь всегда рады нашим 
болельщикам. А теперь прошу меня извинить, 
мне пора готовиться к вечерней тренировке.  
Всего доброго! 

Комната 
отдыха. Здесь 
два стола: для 
пула и русского 
бильярда. Ребя-
та здесь много 
времени прово-
дят. А я не боль-
шой специалист 
по бильярду и, 
честно говоря, 
не вспомню, 
когда последний 
раз здесь играл. 

Короткие сборы
Думаю, это очень хорошая 

практика. Всё-таки больше 
возможности побыть с семьёй. 
Если ты заезжаешь сюда на 
долгий сбор, то чем занима-
ешься? Тренировки, еда, сон, 
фильм… Всё это, я думаю, усып-
ляет потихоньку. Заезд на базу 
за день до игры – это самый 
оптимальный вариант, как мне 
кажется. 

Подготовила: Ольга Волкова,
фото: Александр Карягин
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–	Когда	ты	начал	заниматься	футболом?
– В 12 лет.
–	Но	это	ведь	достаточно	поздно…
– Так вышло. Мы играли с ребятами во дворе. 

Тренер курганской СДЮШОР увидел меня и пригла-
сил прийти. Отец настоял, чтобы я так и сделал. 

–	Почему	именно	футбол?
– Старший брат увлекается футболом, сейчас 

играет во второй лиге в челябинском «Зените». Я 
решил пойти по его стопам. Да и сам вид спорта мне 
нравится.

–	А	амплуа	у	него	какое?
– Правый нападающий.
–	Ну,	просто	совсем	по	стопам	(смеёмся)…	А	ты	

сразу	стал	нападающим?
– Сначала я был защитником. А когда пришёл в 

СДЮШОР, тренеры решили поставить нападающим. 

–	Тебе	самому	что	ближе?
– Нападение. Люблю забивать.
–	До	 момента,	 когда	 ты	 начал	 заниматься	

футболом,	какое	у	тебя	было	детство?
– Я ещё в детском саду был, когда к нам пришёл 

тренер по акробатике. Так как я в группе был, навер-
ное, самым крупным мальчиком, меня спросили: 
«Хочешь попробовать?». А я любил в детстве дома 
на голове постоять. С растяжкой всё в порядке было. 
Вот и согласился. Три года занимался акробатикой, 
а потом перешёл уже в футбол.

–	Что-то	из	приобретённого	в	акробатике	помо-
гает	сейчас?

– Да, конечно. Координация улучшилась. Растяж-
ка, опять же.

–	Можешь	забить	гол	через	себя?
– Вот это как раз проблема. Из-за роста.

сергей ФроЛоВ: Мистер сПокойная уверенность

А по-другому и не скажешь. Нет, он, конечно, волнуется, как и любой другой человек. 
Не всегда уверен в себе. Любит пошутить и посмеяться. И, наверное, даже посходить 
с ума вместе с партнёрами по команде. Но преобладают в нём всё-таки именно две 
эти черты. Спокойное, ровное отношение к жизни, себе, футболу. И уверенность: не 
могу чего-то сегодня – сделаю всё, чтобы уметь это завтра. Проиграл сейчас – значит, 
приложу все усилия, чтобы выиграть в следующий раз. Такая, на самом деле, твёрдая 
и от этого уютная позиция. Рядом с таким человеком и себя ощущать начинаешь так 
же – спокойно и уверенно. 
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–	Каким	ты	был	ребёнком:	усидчивым	и	спокой-
ным	или	всё-таки	любил	побаловаться?

– Баловаться все любят. И я время от времени 
баловался. Но в целом я более спокойный. 

–	То	есть	 вот	 такая	 спокойная	уверенность	–	
твоя	позиция	по	жизни?	

– Да. Я никогда не боюсь и не волнуюсь.
–	И	если	 тебя	 завтра	 вызовут	 в	основу,	 и	 ты	

попадёшь	в	заявку	на	матч,	волноваться	тоже	не	
будешь?

– Нет. А чего волноваться? Там играют такие же 
люди, как я. Просто постарше и, может быть, поопыт-
нее. Если я буду волноваться перед игрой, то ничего 
хорошего я в ней не сделаю.

–	Не	 может	же	 быть	 так,	 чтобы	 ты	 вообще	
никогда	не	волновался!

– Волнение было, наверное, когда я первый раз 
вышел в официальной игре. Очень большое волне-
ние. Но отец накануне мне сказал, чтобы я не волно-
вался, а вышел на поле и сделал всё, что умею. Так 
и сделал.

–	Для	тебя	поддержка	семьи	много	значит?
– Да, очень. На матчи родители особо не ходят. 

Отец если и приходит, то не говорит мне. А мама 
только на игры старшего брата ходит. Я их попросил, 
чтобы они не приходили – меня это отвлекает. Я 
знаю, что родители за меня переживают, волнуются. 
Футбол – контактная игра, можно и по ногам получить. 
Они в такие моменты очень переживают, особенно 
мама. Я видел, как она смотрит матчи брата. Не хочу, 
чтобы она так же во время моих волновалась. Пока 
не добьюсь поставленной цели, пусть будут дома 
(улыбается).

–	И	какая	у	тебя	цель?
– Заиграть в основном составе «Локомотива». 

Именно его. Из российских команд мне больше ни 
одна не нравится.

–	Что	есть	такого	в	«Локомотиве»,	что	выделяет	
его	из	других	команд?

– Наверное, его дух, который мне больше подхо-
дит. Такой спокойный, уверенный… Дух победителя. 
И вообще команда нравится.

–	А	любимые	игроки	есть?
– Лоськов. В этом году он очень хорошо играет. Да и 

всегда играл, был лидером «Локомотива». Сычёв…
–	Сычёв	–	твой	коллега	по	амплуа.	Есть	у	вас	

что-то	общее?
– Нет, мы абсолютно разного типа. Сычёв более 

подвижный, юркий. А я типичный нападающий таран-
ного типа, наверное (смеётся). 

–	Объясни	мне,	что	это	значит.
– Значит, что надо потолкаться в штрафной, попи-

хаться, головой сыграть. Помочь защитникам при 
розыгрыше стандартов. 

–	То	есть	главное	отличие	между	вами	в	том,	что	
он	создаёт	голевые	моменты,	ищет	возможность	
забить	гол,	а	ты…

– … полностью зависим в этом плане от партнёров. 
Стараюсь сейчас с помощью тренеров работать над 
этим аспектом, улучшать свои игровые качества. 

–	А	 чего	 в	 принципе	 тебе	 сейчас	 не	 хватает	
именно	в	игровом	плане?

– Всё-таки немного не хватает уверенности. И, 
самое главное, техники. 

–	А	с	чем	связана	такая	неуверенность?

– Переходить из детского футбола во взрослый 
всегда тяжело. Иногда случаются некоторые спады. 
Хотя сейчас я себя уже более хорошо чувствую. Как-
то адаптировался.

–	Но	вы	с	Семёном	Фоминым	очень	неплохо	
стартовали	 в	 дубле.	В	 первом	же	матче	 этого	
сезона	вы	на	пару	создали	гол.

– В этом больше заслуга Семёна. Он простреливал 
на меня, а защитник срезал мяч в свои ворота.

–	Вот	 кстати	 о	 Семёне,	 а	 заодно	 и	 о	 Роме	
Амирханове.	В	этом	году	они	стали	чемпионами	
Европы.	Тяжело	тебе	находиться	в	сравнении	с	
ними,	 всё-таки	 вместе	играете	 в	 команде	 1989	
года	рождения,	в	дубле?

– Вовсе нет. В команде 89 года у нас очень ровный 
коллектив. Нам без разницы, играешь ли ты в дубле, 
чемпион Европы или ещё что. В чемпионате Москвы 
мы сейчас идём на первом месте. 22 октября реша-
ющий матч. Если выиграем в нём, впервые за пять 
лет выпускной класс «Локомотива» возьмёт золотые 
медали. Мы команда. Есть, конечно, лидер – Семён. 
Но и мы стараемся не отставать, тянуться за ним. 

–	А	что	ты	больше	всего	ценишь	в	Семёне?	Что	
позволяет	ему	быть	лидером?

– Во-первых, его неуступчивый характер. И ещё 
его отличает то, что он не любит проигрывать, ни во 
что. Очень переживает после каждого проигрыша. Я 
к этому спокойнее отношусь. Проиграли – и ладно. 
Надо работать, исправлять ошибки, готовиться к 
следующему матчу. Жизнь не заканчивается. Хотя 
тоже очень не люблю проигрывать.

–	Может	 быть	 такое,	 что	 ты	 вспылишь	 на	
поле?

– Да, вполне. Могу отреагировать на реплику 
защитников. Некоторые начинают что-то говорить о 
родных. От таких слов я сразу могу вспылить. Бывают 
и другие моменты, но всегда сдерживает тот факт, 
что я могу подвести команду. 

–	А	до	драки	на	поле	доходило?
– До драки нет. Но неприятный инцидент был. Мы 

со сборной играли против Ирана. Я забил гол. Нача-
ли игру с центра поля, и меня почти сразу удалили. 
Эмоции перехлестнули. Тогда я первый раз понял, 
что надо держать себя в руках и думать головой, а не 
поддаваться эмоциям. Это был урок на всю жизнь.

–	Опиши	себя	в	трёх	словах.
– Д о б р ы й …  ч у т ь - ч у т ь  с к р о м н ы й … 

и воспитанный.
–	А	кто	занимался	твоим	воспитанием?
– Мама. Отец много работал, в разъездах был. И 

старший брат. Отец даже подшучивал, что я брата 
боюсь больше, чем его. 

–	А	брат	насколько	тебя	старше?
– На 9 лет. Есть ещё один, тоже старший – на 8 лет. 

Он баскетболом занимается.
–	То	есть	у	вас	спортивная	семья.
– Да, мама раньше спортом занималась на люби-

тельском уровне. У них в институте и волейбол был, 
и лёгкая атлетика. Отец – хоккеист. Играл, пока его 
не поставили перед выбором: спорт или армия. Он 
выбрал армию. Если бы выбрал хоккей, то, наверное, 
ни меня, ни братьев не было бы. Он когда в армии 
был, с мамой познакомился. 

–	Когда	 ты	 впервые	оказался	 в	Москве,	 что	
поразило	больше	всего?
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–	Как	только	из	поезда	вышел,	сказал	папе:	«Какой	
большой	 город!».	 Первое	 время,	 помню,	 и	 слёзы	
были.	Очень	хотел	домой.	Говорил:	«Я	хочу	обратно.	
Я	не	смогу	без	мамы.	Не	смогу	здесь	один	жить».	В	
тот	день	у	нас	была	тренировка,	а	уже	на	следующий	
день	игра.	Я	успел	познакомиться	со	всеми	ребятами.	
После	матча	подошёл	к	отцу	и	сказал,	что	он	может	
ехать	домой,	я	остаюсь	в	Москве	(смеётся).	

–	Много	сейчас	в	команде	тех	ребят,	с	которыми	
ты	играл	в	том	матче?

–	Не	 так	 чтобы	 очень	 много,	 но	 полкоманды,	
наверное,	 есть.	 У	 нас	 очень	 хорошие,	 дружеские	
отношения.

–	Что	представляет	собой	команда	«Локомоти-
ва»	1989	года	рождения	по	духу,	по	игре?

–	Когда	мы	на	поле,	мы	все	играем	друг	за	друга.	
Все	максимально	на	неё	настроены.	Нет	мыслей	о	
том,	слабый	соперник	или	нет.	Однажды	мы	играли	
товарищескую	игру	 со	 слабой	 командой,	 и	 завер-
шилась	 она	 вничью	1-1.	 Тогда	мы	все	 поняли,	 что	
нужно	играть	в	полную	силу	с	любым	соперником.	
Даже	слабый	может	отнять	очки.	И	с	тех	пор	в	офици-
альных	играх	не	было	такого,	чтобы	мы	со	слабым	
соперником	 теряли	очки.	У	всех	ребят	бойцовский	
характер.	

–	По-твоему,	 это	заслуга	 тренера	или	ребята	
такие	подобрались?

–	Думаю,	и	то,	и	другое.	Тренер	привил	нам	такую	
черту,	 что	нельзя	проигрывать,	 нужно	быть	всегда	
лучшими,	побеждать.	Все	это	приняли	и	старались	
выполнять.

–	Была	 когда-нибудь	 мысль	 закончить	 с	
футболом?

–	Нет.	Было	 тяжело:	 и	 от	 нагрузок,	 и	 оттого	 что	
родных	давно	не	видел.	Но	это	жизнь,	от	этого	нику-
да	не	денешься.	Нужно	собираться	и	преодолевать	
это.	

–	Вернёмся	к	Москве.	Что	в	ней	нравится?
–	Да	почти	всё.	Большой	город,	много	достоприме-

чательностей.	А	я	гулять	люблю.	Больше	всего	–	по	
Красной	 площади.	 Там	 строения	 такие	 древние,	
как-то	проникаешься	этой	атмосферой,	чувствуешь,	
насколько	 старый	 город	Москва.	По	 сравнению	 с	
нашим	маленьким	городком,	это,	конечно,	произво-
дит	впечатление.

–	А	в	Кургане	есть	какое-то	любимое	место?
–	Да.	У	себя	дома	рядом	с	родителями	(смеётся).
–	Самый	тяжёлый	шаг	в	твоей	жизни?
–	Переезд	в	Москву.	Это	был	тяжело	даже	не	для	

меня,	а	для	мамы.	Она	всё	отговаривала,	но	старший	
брат	настоял.	Мама	всегда	хотела,	чтобы	я	учился.	
Это	было	для	неё	важнее,	чем	тренировки.	Но	когда	
пришло	приглашение	в	«Локомотив»…	такие	шансы,	
наверное,	раз	в	жизни	бывают.	

–	А	как	ты,	кстати,	учился?
–	Дома	хорошо.	Постоянно	был	под	присмотром	

мамы.	Она	говорила,	делай	это,	делай	то.	Сидел	за	
уроками	по	два-три	часа.	И	когда	в	Москву	приехал,	
первые	месяца	три	тоже	пытался	учиться,	сидел	за	
партой.	А	потом	увидел,	что	другие	ребята	на	поле	
больше	времени	проводят,	и	решил	для	себя,	что	я	
приехал	сюда	всё-таки	в	футбол	играть.	Учёба	тоже	
важна,	но	футбол	теперь	на	первом	месте.	

–	И	как	закончил	школу?
–	Нормально…

–	Троек	много?
–	Очень	(смеётся)
–	А	любимый	предмет	был?
–	Да,	 математика.	 Дома	 я	 учился	 в	 математи-

ческом	классе.	А	вот	физику	не	люблю.	С	детства	
у	 меня	 с	 ней	 не	 сложилось.	 Не	 понимаю	 я	 этих	
теорем	 и	 зачем	 они	 нужны.	 Когда	 одиннадцатый	
класс	заканчивал,	говорил	преподавателям,	что	я	
не	буду	играть	в	футбол	по	теоремам.	Но	учить	всё	
равно	приходилось.	Зубрил	как-то,	не	понимал,	но	
повторял.	

–	К	каким-то	профессиям,	кроме	футболиста,	
есть	склонности?

–	Да,	 есть	 такая	мечта	 у	меня	–	 стать	юристом.	
Но	учиться	я	буду	скорее	всего	после	окончания	карь-
еры.	Параллельно	не	получается.	Сейчас	в	институте	
учусь,	но	времени	просто	не	хватает.	Вчера	приехал	
туда	–	сам	не	понял,	куда,	зачем.	

–	На	что	обращаешь	внимание	при	знакомстве	
с	человеком?

–	Открытый	человек	или	 закрытый,	 хитрый	или	
нет.	Не	люблю	хитрых	людей.	В	какой-то	момент	они	
могут	подставить	очень	сильно.	

–	Что	для	тебя	важно	в	девушке?
–	Не	знаю.	Пока	ещё	рано	об	этом	думать.	Возраст	

ещё	 не	 тот.	 Да	 и	 некогда	мне:	 тренировки,	 игры	
постоянно.

–	Но	 это	 ведь	не	мешает	 тебе	 встречаться	 с	
девушкой?	(Вот	тут	признаюсь:	мне	было	любо-
пытно,	ибо	не	раз,	проезжая	по	стадиону,	 я	ви-
дела	Сережу	 гуляющим	за	руку	с	 симпатичной	
девушкой.)

–	Когда	есть	время,	можно	и	погулять	(улыбается).	
Хотя	бывает,	что	и	отвлекает	она	от	футбола.	

–	О	чём	чаще	всего	разговариваете?
–	О	футболе	и	ещё	раз	о	футболе.	Она	футбольный	

человек.	Иногда	 заходит	 разговор	 о	 том,	 куда	 бы	
сходить,	если	выходной.	

–	А	каким	должен	быть	человек,	чтобы	стать	
твоим	другом?

–	У	меня	 нет	 идеала	друга.	Все	 люди	 хорошие,	
которые	относятся	ко	мне	хорошо.	К	таким	и	я	хорошо	
отношусь.	Очень	много	друзей	у	меня	в	интернате.	
Ребята	из	команды.	Я	им	полностью	доверяю.	

–	Какие-то	забавные	случаи	были	в	команде?
–	Да,	мы	 как-то	 пришли	 в	школу,	 нарядившись	

кто	во	что.	Вернулись	после	тренировки,	уставшие,	
ничего	не	 хочется,	 а	 нам	 говорят	–	идите	в	школу.	
Что	оставалось	делать?	Мы	оделить	кто	в	малень-
кие	вещи,	кто	–	в	большие.	Думали,	сейчас	придём,	
учителя	посмеются	и	выгонят	нас.	А	они	не	выгнали.	
И	мы	как	клоуны	просидели	все	уроки.	Было,	правда,	
потом	стыдно	в	школу	приходить.	Но	ничего	страш-
ного.	Учителя-то	наши	были.	

–	А	 вообще	 учителя	 в	школе	 «Локомотива»	
с	 пониманием	относились	 к	 тому,	 что	для	 вас	
футбол	на	первом	месте?

–	Да,	конечно.	Если	тренировка	–	всегда	отпустят.	
Или	если	устал	сильно,	то	можно	отпроситься,	взяв	
задание	на	дом.	А	его	ты	выполнить	должен,	потому	
что	обещал.

–	В	 институте	 с	 таким	 же	 пониманием	
относятся?

–	Да	я	там	был-то	всего	три	раза.	Когда	поступал	
и	вот	недавно	пару	раз	ездил.	Только	оба	раза	мне	



сказали,	что	пары	у	нас	уже	закончились.	Так	что	как	
приехал,	так	и	обратно	вернулся	(смеётся).	Но	сейчас	
вот	буду	выкраивать	время,	чтобы	хотя	бы	на	одну	
пару	ходить.	

–	В	 этом	 году	 тебе	 приходилось	 выступать	
одновременно	и	за	дубль,	и	за	команду	1989	года	
рождения.	Тяжело?

–	Я	когда	в	дубль	первый	раз	пришёл,	всё	настоль-
ко	быстро	было,	что	я	даже	соображать	не	успевал.	
Игровые	скорости	совершенно	другие.	Постепенно	
привыкаю.	Сейчас	уже	гораздо	лучше	себя	в	коман-
де	чувствую.	А	в	89-м	команда	настолько	родная	и	
знакомая,	что	всё	происходит	само	собой,	спокойно	
и	уверенно.	Мысль	одна	–	надо	выиграть.	Да	и	в	дубле	
уже	так	же.

–	Можно	ли	сказать,	что	ты	уже	научился	чувс-
твовать	партнёров	в	дубле	так	же,	как	в	команде	
89-го	года?

–	Да.	Там	быстро	привыкаешь.	Да	и	ребята	стар-
шие	 всегда	 помогают,	 поддерживают.	 Не	 душат	
молодых	(смеётся).	

–	А 	 п р о я в л я е т с я 	 э т о 	 о т н о ш е н и е	
старший	–	младший?

–	Нет.	Никогда	такого	не	было.	Мы	сейчас,	конечно,	
таскаем	мячи,	так	как	самый	младший	 	 год,	
но	это	нормально.	Так	везде.	Через	это	все	должны	
пройти.	Все	таскали	и	мы	потаскаем.	Ничего	страш-
ного	в	этом	нет.	

–	Бутсы	не	заставляли	чистить?
–	Нет.	 Ребята	 всегда	 с	 уважением	 относятся	 к	

младшим,	помогают	нам.	Можно	сказать,	защищают	
и	оберегают	(смеётся)

–	На	поле	импровизируешь?
–	Когда	 счёт	 крупный	 и	 точно	 знаешь	 уже,	 что	

выиграешь,	можно	и	поимпровизировать,	поиграть	
на	публику.	

–	Для	тебя	тяжело	соблюдать	режим?
–	Я	не	могу	заснуть	в	десять	вечера	и	проснуться	

в	 девять.	 Перед	 играми,	 конечно,	 стараюсь	 лечь	
пораньше,	 хотя	 бы	 часов	 в	 двенадцать.	 А	 после	
матчей	вообще	можно	и	кино	посмотреть,	и	с	друзь-
ями	 поболтать,	 и	 в	 компьютер	 поиграть.	 Правда,	
на	завтрак	вставать	тяжело.	Он	у	нас	с	8	до	10.	Ну,	
не	встанешь	же	ты	в	восемь	только	ради	завтрака.	
Обычно	прошу	друзей	что-нибудь	принести.	А	то	и	
вовсе	сразу	на	тренировку	бегу	к	одиннадцати.	

–	Присутствие	болельщиков	на	стадионе	для	
тебя	важно?

–	Да,	конечно.	Приятно,	когда	они	поддерживают	
нас.	В	Казани	здорово	было.	Болельщиков	«Рубина»	
вообще	слышно	не	было,	хотя	команда	дома	играла.	
Все	нас	поддерживали.	Класс!!!

–	Кстати,	многие	футболисты	сейчас	радуют	
болельщиков	не	только	голами,	но	ещё	и	какими-
то	выдумками	по	их	празднованию.	У	тебя	нет	ещё	
такого?

–	Вот	как	только	забью	свой	первый	гол	за	дубль,	
сразу	придумаю	(смеётся).	Думаю,	оно	само	в	голову	
придёт.	Очень	 хотел	 забить	«Спартаку».	И	момент	
ведь	был,	но	вратарь	очень	хорошо	сыграл.	Я,	честно	
говоря,	был	уверен,	что	уже	гол.

–	Не	 получается	 ли	 так,	 что	 вот	 эта	 уверен-
ность	именно	в	завершении	атаки,	что	всё,	гол,	
чаще	всего	и	мешает	футболисту	действительно	
забить,	сбивает	его?

–	Возможно.	Но	на	игру	я	всегда	выхожу	с	настро-
ем,	что	забью.	Без	этого	на	поле	нельзя	выходить.	А	
по	поводу	завершения…	Мне	тренер	ещё	в	Кургане	
говорил:	«Не	расслабляйся,	пока	мяч	не	окажется	в	
сетке».	Со	«Спартаком»	всё	очень	быстро	произошло.	
Глаза	поднимаю	–	мяча	в	сетке	нет.	Что	такое?!	Боль-
ше	таких	моментов	в	сезоне	не	было.	Расстроился	
ужасно.	С	детства	«Спартак»	не	люблю.	

–	Почему?	Вроде,	«народная	команда»…
–	Все	за	них	болели.	А	я	против!	Я	за	«Локомотив»	

болел.	Здесь	же	Лоськов	играет.	В	Кургане	все	 за	
«Локо»	болеют.	Я	тогда	тоже	посмотрел	матчи,	мне	
понравилось,	начал	болеть.

–	То	 есть	 для	 тебя	 «Локомотив»	 не	 пустое	
слово	 и	 не	 просто	 клуб,	 где	 ты	 волею	 судьбы	
оказался?

–	Нет,	конечно.	Я	хочу	играть	именно	здесь.	Как	
можно	больше,	дольше	и	лучше!

–	Как	думаешь,	сейчас	у	тебя	есть	шансы?
–	Сейчас	 нет.	 Надо	 сначала	 в	 дубле	 проявить	

себя.	Всё	зависит	только	от	меня.	Шанс	есть	у	всех	
в	 первый	раз.	Вопрос	в	 том,	 как	 ты	им	воспользу-
ешься.	Пока	 что	 надо	 работать,	 чтобы	 этот	шанс	
использовать.	Если	он	появится,	то	я	не	буду	ничего	
выдумывать,	просто	покажу,	что	умею.	

–	С	кем	из	нынешних	нападающих	«Локомоти-
ва»	ты	мог	бы	себя	сравнить?

–	Раньше,	 когда	 у	 меня	 были	 более	 короткие	
волосы,	все	сравнивали	меня	с	О’Коннором.	Навер-
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ное,	 я	 действительно	 на	 него	 похож.	И	 не	 только	
причёской.	

–	Тебе	вообще	нравится,	как	он	играет?
–	Да,	можно	сказать,	что	его	игра	мне	импонирует.	

Вообще	люблю	английский	футбол.	Более	атлетичная	
игра,	 быстрая.	Физически	и	 технически	они	очень	
хорошо	подготовлены.	Хотя	в	большей	степени	мне	
нравится	 всё-таки	Дрогба.	Он	 выделяется	 среди	
остальных.	Для	меня,	по	крайней	мере.

–	Хотел	бы	быть	на	него	похожим?
–	Нет.	Я	вообще	не	стремлюсь	быть	похожим	на	

кого-то.	Пусть	лучше	кто-то	будет	похожим	на	меня	
(улыбается).	Я	это	я.	Я	стремлюсь	играть	по-своему,	
так,	 как	 я	 умею.	Просто	мне	импонирует	 его	игра.	
У	него	можно	чему-то	поучиться.	Например,	как	он	
открывается,	играет	на	втором	этаже.	Вообще,	можно	
от	 каждого	 взять	 что-то	 лучшее:	 технику,	 голевое	
чутьё.	Кто-то	игру	хорошо	читает,	чего	мне	пока	явно	
не	хватает.	

–	А	есть	нападающий,	который	сочетает	в	себе	
все	эти	качества?

–	Сомневаюсь.	Если	бы	такой	был,	то	забивал	бы	
по	пятьдесят	мячей	за	сезон.	Пока	такого	нет.

–	М ож е т , 	 п р и ч и н а 	 в 	 г е н и а л ь н о с т и	
защитников?

–	Если	бы	в	этом,	то	все	матчи	заканчивались	бы	
со	счётом	0-0.

–	А	есть	футболист,	которого	можно	было	бы	
назвать	 идеальным	 в	 его	 конкретном	 случае,	
команде,	стране?

–	Наверное,	Рональдиньо	в	«Барселоне».	Через	
него	строится	вся	игра	команды.	Если	у	него	что-то	
не	 получается,	 то	 и	 у	 команды	дела	идут	 не	 ахти,	
а	если	он	в	ударе,	тогда	с	«Барсой»	никто	совладать	
не	сможет.	«Челси»,	наоборот,	отлаженный	механизм,	
где	нет	таких	ярко	выраженных	лидеров.	Разве	что	
Терри	–	 настоящий	 капитан,	 за	 счёт	 своего	 духа	
и	характера.	А	в	целом	команда	играет	ровно,	добро-
совестно.	Всё	выигрывают.	Даст	Бог	–	в	следующем	
году	и	Лигу	чемпионов	выиграют.	

–	Капитана	в	дубле	обычно	выбирает	тренер.	
Насколько	 его	 выбор	 совпадает	 с	 ощущением	
команды?	Можно	ли	 сказать,	 что	 сейчас	Стас	
Ремнёв	действительно	лидер?

–	Да.	На	данный	момент	 он	безусловный	лидер	
команды.	 Когда	 он	 мне	 что-то	 говорит,	 я	 всегда	
прислушиваюсь	к	его	мнению.	Во-первых,	он	старше	
и	опытнее.	И	вообще	он	мне	по	игре	очень	нравится.	
Поэтому	сейчас	никаких	сомнений	в	том,	что	выбор	
тренера	совпадает	с	ощущением	команды.

–	Какие	домашние	обязанности	ты	мог	бы	взять	
на	себя?

–	Обычная	 уборка	–	 это,	 пожалуй,	можно:	 вещи	
разложить,	постель	застелить.	А	посуду	мыль	и	пыль	
вытирать	–	это	не	для	меня.	

–	Тебе	нужна	или	хорошая	домработница,	или	
жена	(всеобщий	смех).		По-твоему,	жена	футбо-
листа	принадлежит	себе	или	вся	её	жизнь	подчи-
нена	карьере	мужа?

–	Скорее,	второе.	Муж	ведь	постоянно	на	сборах,	
матчах…

–	А	она	сидит	дома	и	скучает…
–	Почему	скучает?	Дети	же	есть!
–	А	если	детей	нет?
–	Так	будут!	(всеобщий	смех)

–	То	есть	ситуации,	в	которой	жена	футболис-
та	–	бизнес-леди,	ты	не	допускаешь?

–	Для	меня	идеальная	жена	для	футболиста	–	как	
моя	мама.	Хотя	она	и	работает,	но	всего	полдня.	К	
нашему	возвращению	из	школы	или	 с	 тренировки	
она	 уже	 была	 дома.	 Вот	 это	 для	меня	 идеальная	
жена.	Работая,	она	ещё	и	за	тремя	сыновьями	успела	
уследить.

–	А	вы	много	хлопот	доставляли?
–	Да.	Особенно,	старшие	братья,	наверное.	Вечно	

что-то	делили	между	собой.	Придут	обиженные	друг	
на	друга.	Но	старшему	мама	доверяла	больше	всех.	
Он	и	сам	понимал,	что	должен	следить,	в	большей	
степени,	 за	мной.	Мы	 даже	 гулять	 как-то	 ходили	
вдвоём.

–	А	в	угол	ставили	в	детстве?
–	О,	 да!	 Это	 знакомо!	Мы	 со	 старшим	 братом	

много	 времени	 там	проводили.	Средний,	 если	 что	
натворит,	сразу	кричит:	«Папа,	я	больше	не	буду!»	А	
мы	до	последнего	упирались.	Вот	и	стояли	на	пару	
(смеётся).	

–	В	чём	для	тебя	сейчас	смысл	жизни?
–	В	 счастье	моих	 родителей.	Чтобы	 они	 горди-

лись	мной.	Добиться	чего-то	в	жизни,	стабильности	
хочется.	

Беседовала	Ольга	ВОЛКОВА,		
фото:	Александр	КАРЯГИН

АнкетА 

Фамилия, имя, отчество Фролов Сергей Сергеевич

Дата рождения 20.01.1989

Место рождения г. Курган

Гражданство РФ

Амплуа нападающий

Семейное положение холост

Девиз в жизни стремиться к лучшему

Самый ценный совет много

ЛюбиМые

- цвет чёрный, белый

- напиток ананасовый сок, Кока-Кола

- блюдо вся еда, приготовленная мамой

- фильм зависит от настроения

- музыка Rap, R&B

- авто-мечта BMW

- футболист мой брат – Андрей Фролов

- команда «Локомотив», «Челси», «Барселона»

кАрьерА иГрокА:

Первый тренер Осипов Сергей Иванович,
Гузель Мишель Францевич

Воспитанник школы ЦОС «Локомотив»

начал заниматься 14 лет

В школу привёл (а) папа

настраиваясь на матч не настраиваюсь, чтоб не перегореть

ПреДыДущие коМАнДы:

Годы команда Дивизион, зона Амплуа игровой номер

2001 СДЮШОР г. Курган Детская лига нападающий 18

2003 ЦОС «Локомотив» Детская лига нападающий 10

2006 «Локомотив» Москва Турнир дублёров нападающий 79
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КОММЕНТАРИИ ТРЕНЕРА

«Никита занимается у нас третий год. В первом же своём интервью 
(тележурналу «Вперед, Локо») он сказал: «Хочу быть капитаном!». 
Я очень надеюсь, что вот эта его настойчивость никуда не исчезала. 
Никита любит возиться с мячом, ему нравятся упражнения на технику. 
Даже в те дни, когда он болеет, он звонит мне и рассказывает, 
что он выполнил все мои рекомендации: «технический комплекс», 
отжимания, упражнения на турнике. Он очень переживает, когда 
пропускает тренировки. Живёт Никита в Королёве, ездит каждый день 
на занятия. Дома смотрит на игру великих футболистов: я записал ему 
на кассеты потрясающих исполнителей, таких как Пеле и Марадона… 
Что ещё любопытно в отношении Никиты, так это то, что он пишет 
теоретический материал наших тактических занятий, рисует схемы, 
то есть старается мыслить на поле. Никита пользуется в команде 
авторитетом, он настоящий капитан. Из его игровых качеств я могу 
выделить любовь к игре на опережение, жажду гола. Очень важно 
и то, что его родители во всем идут нам на встречу, помогают ребёнку 
соблюдать режим. На летнем турнире в Германии Никита получил 
тяжёлую травму. Он очень смело пошёл в стык, не убрал ногу. 
Это была его первая травма вообще, он выбыл буквально в самом 
начале состязаний. Какие же это были слёзы у Никиты! Как он 
переживал, что без него играет команда! За такими ребятами будущее 
нашего клуба! »

Валерий Владимирович Березовский,  
тренер команды 1998 года рождения

МИНИ-АНКЕТА

Имя Никита Никифоренко 
Дата рождения 28 мая 1998 года
Место рождения Москва
Номер 7
Позиция полузащитник, капитан команды
Ведущая нога правая
Тренер Валерий Владимирович Березовский
Начал играть в «Локо»… … в 2004 году
Тренироваться начал… … по собственному желанию

Выбрал спортшколу «Локо» из-за…
…того, что вся семья болеет за 
«Локомотив»

Самое большое впечатление в 
«Локо»

поездка на турнир Zepter в Германию

Любимое упражнение упражнения «на технику»
Любимый финт «одинарный»
Любимый школьный предмет математика
Любимая команда «Локомотив»
Любимый игрок Дмитрий Лоськов
Главный совет тренера «Жизнь – хорошая штука!»
Любимое блюдо шашлык
Любимый напиток яблочный сок
Любимый цвет красный
Мечта стать лучшим футболистом в мире
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ПОСЛеДНИе важные СОБыТИЯ  
в жизни «ТОрПеДО»

1. 17	 сентября	 руководством	ФК	 «Торпедо»	 было	
удовлетворено	прошение	Сергея	Петренко	об	отставке	с	
поста	 главного	 тренера	команды.	Домашнее	поражение	
от	 «Ростова»	 (0-2)	 и	 15-е	место	 в	 таблице	 первенства	
предопределили	столь	плачевный	финал	четырёхлетнего	
пребывания	Петренко	 в	 должности	наставника	«чёрно-
белых».	Сергей	Анатольевич	возглавил	свой	родной	клуб	
в	 июле	 2002	 года,	 сменив	 в	роли	 «главного»	Виталия	
Шевченко.	Примечательно,	что	дебютным	для	Петренко	стал	матч	«Торпе-
до»	–	«Локомотив»,	завершившийся	вничью	2-2.	В	тот	же	год	«Торпедо»	
добилось	наилучшего	результата	за	«петренковский»	период	–	4-е	место.	
В	последующие	сезоны	команда	занимала	соответственно	8,	5	и	7	места.	
Сменщиком	Петренко	стал	его	соратник	Александр	Гостенин.

2. О	посещаемости	матчей	«Торпедо»	в	«Лужниках»	уже	слагаются	
легенды	и	придумываются	анекдоты.	Если	собрать	всех	болельщиков,	
посетивших	домашние	игры	своей	любимой	команды	в	 этом	сезоне,	
на	 трибунах	единственного	в	 стране	5-звёздного	 стадиона,	 то	ровно	
половина	чаши	так	и	окажется	пустой.	Учитывая	данное	обстоятельство,	
были	значительно	снижены	цены	на	билеты	на	матч	21-го	тура	«Торпе-
до»	–	«Луч-Энергия».	В	итоге	2000	благодарных	зрителей	пришли-таки	на	
игру.	Минимальная	же	цена	билета	в	«Лужники»	на	дерби	«чёрно-белых»	
со	«Спартаком»	в	23-м	туре	составила	150	рублей.	

3. Не	чужды	для	«Торпедо»	и	проявления	героизма	отдельными	
его	игроками.	В	 гостевом	матче	22-го	 тура	против	«Спартака»	Нч	за	
25	минут	до	конца	встречи	Дмитрий	Бородин	в	столкновении	с	«наль-
чикским	гигантом»	Сергеем	Сердюковым	получил	повреждение	связок	
голеностопного	сустава.	Три	минуты	торпедовский	врач	под	свист	южных	
трибун	колдовал	на	бровке	над	ногой	недавнего	кандидата	в	сборную	
России	и	 в	 итоге	 своего	добился	–	Бородин	 каким-то	 чудом	отыграл	
31	(с	учётом	5	 добавленных)	минуту	фактически	 на	 одной	 ноге.	Это	
событие	не	осталось	незамеченным	СМИ.	В	номере	«Спорт-Экспресса»	
на	странице	с	отчётом	об	игре	красовалась	звучная	шапка:	«И	«ОДНО-
НОГИЙ»	ВРАТАРЬ	–	ПОЛОВИНА	КОМАНДЫ».

4. Одним	из	первых	действий	нового	тренерского	штаба	«Торпедо»	
во	главе	с	Александром	Гостениным	по	оздоровлению	микроклимата	
в	команде	стало	прикосновение	к	прекрасному.	В	конце	сентября	трене-
ры	и	футболисты	чёрно-белых	вместе	с	женами	побывали	в	Московском	
драматическом	театре	имени	К.С.Станиславского	и	посмотрели	комедию	
«Мужской	род,	единственное	число».	Следствием	подобного	единения	
стала	долгожданная	победа	«Торпедо»	в	домашнем	поединке	с	«Лучом»	
(2-1)	после	шестиматчевой	безвыигрышной	серии.

5. Незавидное	 турнирное	 положение	 заставило	 руководство	
«шахматных»	активизироваться	в	поисках	усиления.	Сразу	несколько	
игроков	внесли	живую	струю	в	действия	коллектива.	Выгодное	впечат-
ление	производит	игра	молодого	румына	Джордже	Флореску.	Хватило	
двух	 игр,	 чтобы	 болельщики	 увидели	 в	 коренастом	 центральном	
полузащитнике	едва	ли	не	замену	Семшову.	В	защитной	линии	сразу	
два	 новых	 приобретения:	 выступавший	 за	 сборную	Польши	Марчин	
Кущ	–	однозначное	 усиление	правого	фланга	 торпедовской	 защиты,	
да	и	 составивший	пару	центральных	оборонцев	с	Джоржде	Йокичем	
хорватский	 новобранец	Степан	Скочибушич	 также	 не	 затерялся	 в	
команде.	Новые	нападающие	команде	были	необходимы	как	воздух.	
Польский	 бомбардир	Пехна	 не	 блистает	филигранной	 техникой	 и	
весьма	зависим	от	партнёров,	но	в	голевом	чутье	ему	не	откажешь:	за	
два	месяца	он	забил	уже	больше,	чем	Гейнрих	и	покинувшие	команду	
Данишевский	с	Комаровским	вместе	взятые.	У	«Москвы»	был	одолжен	
Дмитрий	Голубов,	также	уже	забивший	за	новый	клуб.

ФК «Торпедо»
Москва

основание клуба
1924

Цвета
Чёрно-белые

достижения
Чемпион СССр
(3): 1960,1965,1976
обладатель кубка СССр
(6): 1949,1952,1959/60, 1968/68,1972,1985/86
обладатель кубка россии
(1): 1992/93

рекорды
Самая крупная победа в рПЛ: 
5-0, ЦСКА (Москва), 19.04.1997,
5-0, Черноморец (Новороссийск), 
19.05.2001
Самое крупное поражение в рПЛ: 
0-8, Локомотив (Москва), 26.07.1994

президент клуба
АЛЁШИН Владимир

Главный тренер
ГОСТеНИН Александр

Капитан команды
ЗырЯНОВ Константин

Стадион
БСА «Лужники», 85 000

Интернет-адрес
www.torpedo.ru

Торпедо

достижения в турнире за 5 лет

2001 2002 2003 2004 2005
Премьер-Лига 4. 4. 8. 5. 7.
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Игры в рФпЛ – 2006

Дата тур Поле Соперник Счёт
17.03.2006 1 д Томь 1-2
26.03.2006 2 г Сатурн 0-0
31.03.2006 3 д Амкар 0-0
08.04.2006 4 г Ростов 1-1
16.04.2006 5 д Крылья Советов 1-1
22.04.2006 6 г Луч-Энергия 0-2
29.04.2006 7 д Спартак Нч 2-0
07.05.2006 8 г Спартак М 0-2
14.05.2006 9 д Локомотив 1-4
06.07.2006 28 г ЦСКА 0-2
12.07.2006 10 г Рубин 1-1
19.07.2006 11 г Москва 1-1
23.07.2006 12 г Зенит 1-2
29.07.2006 13 д ЦСКА 2-2
04.08.2006 14 д Динамо 3-0
13.08.2006 15 г Шинник 1-1
20.08.2006 16 г Томь 0-0
26.08.2006 17 д Сатурн 0-3
09.09.2006 18 г Амкар 0-1
16.09.2006 19 д Ростов 0-2
24.09.2006 20 г Крылья Советов 0-2
02.10.2006 21 д Луч-Энергия 2-1
14.10.2006 22 г Спартак Нч 0-0



-соперник-

-ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ	СТАТИСТИКА-

-	делаем выводы…-	

• «Торпедо» – одна из четырёх команд (вместе с «Шинником», «рубином» 
и «Лучом-Энергией»), не одержавшая в сезоне-2006 ни одной победы на 
выезде. Вот уже 13 матчей подряд они не могут увезти с чужого стадиона 
3 очка.

• Чёрно-белые 7 раз в текущем сезоне завершали свои гостевые поединки 
вничью – больше, чем какая-либо из команд Премьер-Лиги.

• У лужниковцев два «любимых» результата: 1-1 и 0-2. Такой счёт в матчах 
«Торпедо» был зафиксирован по пять раз в этом чемпионате.

• Больше всего голов игроки «Торпедо» забивают в интервалы с 31 по 45 
и с 61 по 75 минуты матча – в каждый из отрезков чёрно-белые в теку-
щем сезоне провели в ворота соперников по 5 мячей. Самым неудачным 
отрезком для лужниковцев является интервал между 76 и 90 минутами 
матча. Чаще всего защитные порядки дают сбой именно в концовках 
матчей – пропущено 8 голов.

• Ни одной минуты текущего чемпионата в составе «Торпедо» не пропустил 
лишь Константин Зырянов. его показатель 23 игры и 2070 минут.

• Лучшими бомбардирами команды являются нападающий евгений Луценко 
и полузащитник Сергей Будылин – на счету обоих по 3 гола.

• Самым грубым торпедовцем является защитник Дмитрий Тумасян, в 
пассиве которого 3 жёлтых карточки и 1 красная.

• Лучшими игроками команды, по версии газеты «Спорт-Экспресс», 
являются голкиперы чёрно-белых – Максим Кабанов и Дмитрий Бородин 
(средние баллы по оценкам издания – 5,83 и 5,63 соответственно). Вслед 
за ними в рейтинге расположились полузащитники Сергей Будылин (5,62), 
Любомир Кантонистов (5,57) и Константин Зырянов (5,55).

• Самым молодым игроком «Торпедо» является защитник Сергей Морозов, 
чемпион европы-2006 в составе юношеской сборной россии, которому на 
момент начала чемпионата только-только исполнилось 17 лет. Примеча-
тельно, что в заявочном листе команды присутствуют оба триумфатора 
континентального первенства: помимо Морозова – полузащитник Артём 
Самсонов. Самым опытным футболистом чёрно-белых является 32-
летний украинский полузащитник Сергей Кормильцев. К слову, «Торпе-
до» – одна из самых молодых команд Премьер-Лиги.

• Вратарь Максим Кабанов – самый высокий из лужниковцев, его рост 
составляет 194 см. Он на 23 сантиметра выше самого низкого игрока 
«Торпедо» – юного хавбека Ивана ряховского.

• В чемпионате Москвы-2006 «Торпедо» пока выступает гораздо хуже 
железнодорожников. В 6 играх с другими столичными клубами торпедов-
цы единожды праздновали победу, 2 раза заканчивали матч вничью и 3 
раза терпели поражение (в том числе в 9-ом туре в «Лужниках» со счётом 
1-4 от «Локомотива»). В итоге, лишь пять набранных очков. «Локо» же 
4 раза победив, 1 раз сыграв вничью и 2 раза проиграв, имеете на своем 
счету 13 зачётных баллов.

• Чаще всего по ходу матча тренерский штаб лужниковцев выводит из 
игры форварда евгения Луценко (9 раз, в среднем на 62–ой минуте). роль 
«джокеров» в команде делят полузащитник Павел Мамаев (7 выходов на 
замену, в среднем на 56–ой минуте), защитник Энар Яагер (7 выходов на 
замену, в среднем на 56–ой минуте) и нападающий Дмитрий Голубов (7 
выходов на замену, в среднем на 82–ой минуте).

• Средняя посещаемость домашних матчей чёрно-белых равна 5350 
зрителей. Лужниковский клуб обладает самой низкой посещаемостью в 
Премьер-Лиге. Средняя посещаемость домашних матчей «Локомотива» 
равна 13439 зрителей.

• Средняя результативность торпедовских футболистов равна 0,74 гола за 
игру. Средняя результативность «Локо» – 1,74 гола за матч.
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32-летний торпедовский "дядька" Сергей кормильцев

Самый высокий "чёрно-белый" игрок – вратарь 
Максим кабанов

один из лучших бомбардиров "торпедо" – Сергей 
будылин, забивший 3 гола в этом сезоне

Чемпионат России. Локомотив – Торпедо 45



СЛоВА

Константин Зырянов
(о тактике) 

“ раз играем 
без разрушителей в 
центре поля, значит, 
м о ж н о  и  б е з  н и х 
прожить. Кроме того, 
разрушители иногда 

бывают искусственно выращенные. Не 
показывает ему судья карточки, даёт 
грубить – вот он и разрушитель. если 
бы «Торпедо» так судили, у нас знаете 
сколько терминаторов в середине появи-
лось бы?! Никому не дали бы ничего 
создать!

”(о постоянстве)

“ Неспроста играл всего в двух 
клубах – «Амкаре» и «Торпедо». Откро-
венно говоря, любые перемены для меня 
сопряжены со стрессом. Это не только 
футбола касается. Скажем, я никогда 
не был бабником. если начинал встре-
чаться с девушкой, то уже для серьёзных 
отношений. Мобильный телефон не 
меняю, пока старый не доломается. За 
новинками не гонюсь. То же самое с 
одеждой. Вот эти джинсы, что сейчас на 
мне, подарил мой сосед по номеру Сергей 
Кормильцев. Четыре года назад. ему жена 
купила – оказались малы. Серега мне их 
и отдал. Вещи, которые мне нравятся, 
ношу обычно до последнего. Девушка со 
мной из-за этого вечно воюет. Стремится 
обновить мой гардероб, таскает по мага-
зинам, а я от всех покупок отнекиваюсь. У 
меня всё есть, говорю, давай лучше тебе 
что-нибудь подберём. К моде совершенно 
равнодушен.

”

Сергей Будылин
(о борьбе)

“ «То р п е д о» 
никогда не боролось 
за выживание. Не будет 
и в этом году!

”(о новичках)

“ Не можем мы пока найти взаи-
мопонимания, отсюда и многие проблемы. 
Да и купили мы не рональдиньо!

”Дмитрий Бородин
(о судьбе)

“  Лет до один-
на дц ати я игра л в 
нападении. Затем – 
обычная история. Наш 
кипер не пришёл на 
тренировк у, и мне, 
как самому высоко-

му, вручили вратарские перчатки. Мой 
первый тренер Сергей Бортников, сам в 
прошлом голкипер, видимо, увидел у меня 
какие-то задатки, раз потом объявил: 
«Всё, о беготне в поле забудь. Твоё место 
в воротах».

”(о голе Дмитрия Сенникова, забитом 
рукой в ворота «Торпедо-ЗИЛ»)

“ Так он и нам ни словом не 
обмолвился. Год я Сенникова «душил», 
прежде чем он раскололся! «Нам-то, 
своим друзьям, ты можешь сказать, как 
всё было?» «Не-е, – мотал он головой, – 
мало ли что». При случае припоминаю 
теперь ему: «Ну и плут ты, Димка, целый 

год нам голову дурил»... Сенников вообще 
из нас самый скрытный. Подпишет, быва-
ло, новый контракт, а мы об этом узнаем 
через неделю.

”Джордже Йокич
(о стереотипах)

“  С к а з к а м  о 
ваших холодах и медве-
дях уже никто не верит. 
А  Й о л о в ич (б ы в ш и й 
партнёр по «Торпедо» – 
прим.) и вовсе сказал, что Москва для него 
самый красивый город европы.

”Степан Скочибушич
(об экзотике)

“   Я в о о б щ е -т о 
привык выходить на 
н а т у р а л ь н о е  п о л е . 
Д у маю, мне потре -
буется время, чтобы 
привыкну ть к такой 

экзотике, как искусственное покрытие. 
На синтетике я провёл не так много трени-
ровок, но пока со здоровьем проблем не 
возникло. Что тут поделаешь, если это 
наша домашняя арена?

”(о советах друзей)

“  Кстати, я женился всего два месяца 
назад. Так что приезд в россию в какой-
то степени – это наше с женой свадебное 
путешествие. Йокич говорит, что сначала 
нужно было приехать в россию и посмот-
реть на местных девушек. Но поезд уже 
ушёл.

”
ДОСье ТреНерА: ГоСтенин Александр николаевич
родился 29 апреля 1955 года. 

Защитник, мастер спорта СССр с 1981 года. 

Начинал свою футбольную карьеру в барнаульском «Динамо» (1977), после чего несколько сезо-
нов (1978-1980 гг.) играл в алма-атинском «Кайрате», выступавшем в Высшей лиге чемпионата 
СССр. Лучшие свои годы в качестве действующего футболиста провёл в московском «Торпедо». 
За этот клуб играл с 1980 по 1986 год, был одним из ведущих игроков обороны команды. Стано-
вился в составе «Торпедо» обладателем Кубка СССр. В сезоне 1987 года играл за бакинский 
«Нефтчи». Всего в Высшей лиге чемпионата СССр провёл 145 матчей, забил 1 гол. 

По окончании игровой карьеры Александр Гостенин работал одним из тренеров торпедовского клуба (1993-1994), после 
чего на протяжении четырёх сезонов (1995 -1998) возглавлял команду Второй лиги зоны «Сибирь и Дальний Восток» 
«Динамо» (Барнаул). Лучшее достижение на тренерском поприще в Барнауле – второе место динамовцев (Вторая лига) 
в сезоне 1995 года. После продолжительного перерыва в тренерской деятельности в 2003 году стал тренером дубли-
рующего состава «Торпедо», где был помощником Сергея Петренко. В 2004 году принял приглашение руководства ФК 
«Томь» и возглавил команду, которую вывел в Премьер-Лигу. Однако тренировать её дальше Гостенину не доверили, 
и он вернулся в «Торпедо», где в июле 2006 года сменил на посту главного тренера Сергей Петренко.
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№22
Дмитрий 
Бородин 



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-1993

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 1994-й. 

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

фотографии, – всё, что касается нашего любимого клуба!

20.03 Текстильщик  ЧР (тир. 1500) 28.03 Ротор  ЧР (тир. 2000) 2.05 Ростсельмаш  ЧР (12 стр.) 6.05 Динамо Ст  ЧР (тир. 500) 5.06 КАМАЗ  ЧР (8 стр., тир. 1800) 9.06 Уралмаш  ЧР (тир. 900) 27.06 Динамо М  ЧР (12 стр., тир. 1000)

2.07 Спартак  ЧР (тир. 1500) 2.07 Спартк  ЧР (16 стр., тир. 1000) 5.07 Арсенал  КР 19.07 Луч  ЧР 23.07 Океан  ЧР (тир. 1500) 8.08 ЦСКА ЧР  (20 стр., тир. 1000) 8.08 ЦСКА ЧР (тир. 1000)

(не выпускалась)

10.09 Жемчужина  ЧР 19.09 Спартак Вл ЧР 10.10 Локомотив НН  ЧР (16 стр., тир. 800) 16.10 Асмарал  ЧР (8 стр., тир. 200) 7.11 Крылья Советов  ЧР (тир. 600) 7.11 Крылья Советов  ЧР 10.11 Торпедо  ЧР (16 стр.)

Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-1993

-коллекция-

(не выпускалась) (не выпускалась) (не выпускалась) (не выпускалась)

7.03 Торпедо  ЧР 12.03 Крылья Советов  ЧР 1.04 Луч  ЧР 5.04 Океан  ЧР 17.04 ЦСКА  ЧР (8 стр., тир. 1000) 13.05 Жемчужина  ЧР (8 стр., тир. 1000) 17.05 Спартак Вл  ЧР (8 стр., тир. 1000)

16.06 Локомотив НН  ЧР (8 стр., тир. 1000) 21.06 Асмарал  ЧР (8 стр., тир. 1000) 9.07 Текстильщик  ЧР (8 стр., тир. 1000) 14.07 Ротор  ЧР (8 стр., тир. 1000) 2.08 Смена-Сатурн  КР (8 стр., тир. 1000) 28.08 Динамо Ст  ЧР (16 стр., тир. 1000) 31.08 Ростсельмаш  ЧР (16 стр., тир. 1000)

24.09 КАМАЗ  ЧР (16 стр., тир. 1000) 28.09 Ювентус  КУ (16 стр., тир. 6000) 3.10 Уралмаш  ЧР (16 стр., тир. 1000) 24.10 Динамо М  ЧР (16 стр., тир. 1000) 30.10 Спартак М  ЧР (16 стр., тир. 1000)
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№1 Кубок УЕФА 1/16 финала (15.02)
1 – Севилья, Испания
2 – Славолюб МУСЛИН
4 – ЛМ – «Брондбю», «Маккаби» – ЛМ
7 – Дмитрий СЫЧЁВ
8 – Наш Клуб болельщиков – лучший 
в Москве
9 – Сердце Андалусии
11 – Готовимся к сезону-2006
12 – Календарь футбольного сезона  
на 2006 год

№2 Премьер-Лига 1 тур (19.03)
1 – Крылья Советов
2 – Алексей ПОЛЯКОВ
4 – ЛМ – «Спартак» М
8 – Как провожали сезон-2005
10 – Эмир СПАХИЧ, Лари КИНГСТОН
11 – Чем нам запомнился сезон-2005
12 – Таблица футбольного сезона  
на 2006 год 

№3 Премьер-Лига 3 тур (02.04)
1 – Спартак Нч
2 – Александр СТОЯНОВИЧ и Александр 
ЯНКОВИЧ
4 – ЛМ – «Крылья Советов», «Луч» – ЛМ
5 – ЛМ-Д – «Крылья Советов-Д»,  
«Луч-Д» – ЛМ-Д
10 – Зуаги ШАКЕР, Амр ЗАКИ 
11 – Тренировка «Локо», Награждение 
бронзовыми медалями
12 – Игорь ЛЕБЕДЕНКО
14 – Локо-боди-арт от TotalFootball

№4 Кубок России ¼ финала (12.04)
1 – Спартак Москва
4 – «Металлург-Кузбасс» – ЛМ,  
«Спартак» М – ЛМ
7 – Олег ПАШИНИН
10 – СЕЛСИНЬО
11 – Матч «Спартак» М – «Локомотив»
12 – Дмитрий СЫЧЁВ
14 – Локо-боди-арт от TotalFootball,  
Прогнозы журналистов

№5 Премьер-Лига 5 тур (16.04)
1 – ЦСКА
2 – Олег ПАШИНИН
3 – Никита ДЕНИСОВ
4 – ЛМ – «Спартак» Нч, «Спартак» М – ЛМ
5 – «Спартак» М-Д – ЛМ-Д
6 – Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ
8 – ШАРОКАТЫ
10 – Сергей РЫЖИКОВ
11 – Паровоз на подиуме
12 – Олег ПАШИНИН
13 – Тренер 1999 года – В. БЕРЕЗОВСКИЙ
14 – Локо-боди-арт от TotalFootball,  
Прогнозы журналистов

№6 Премьер-Лига 6 тур (23.04)
1 – Рубин
2 – Георгий ЧЕЛИДЗЕ
3 – Матэ ГВИНИАНИДЗЕ
4 – ЛМ – ЦСКА
5 – ЛМ-Д – ЦСКА-Д
6 – Александр ЯРДОШВИЛИ
11 – Матч «Локомотив» – ЦСКА
12 – Гарри О'КОННОР
14 – Прогнозы болельщиков

№7 Премьер-Лига 8 тур (06.05)
1 – Зенит
2 – Гарри О'КОННОР
3 – Антон КОЧЕНКОВ
4 – ЛМ – «Рубин», ФК «Москва» – ЛМ
5 – ЛМ-Д – «Рубин»-Д,  
ФК «Москва»-Д – ЛМ-Д
6 – Александр РАКИТСКИЙ, Савелий 
МЫШАЛОВ
12 – Дмитрий ЛОСЬКОВ
13 – Арнольд КРЕГЕР
14 – Прогнозы журналистов «СЭ»

№8 Кубок России 1/16 финала (02.07)
1 – Анжи
4 – ЛМ – «Спартак» М
7 – Славолюб МУСЛИН
11 – Кубок России 2005/06
14 – Турнир для футбольных романтиков

№9 Премьер-Лига 28 тур (06.07)
1 – Сатурн
2 – Роман АМИРХАНОВ и Семён ФОМИН
4 – ЛМ – «Зенит», «Торпедо» – Лм
5 – ЛМ-Д – «Зенит»-Д, «Торпедо»-Д – ЛМ-Д
6 – Главные: Славо МУСЛИН vs Владимир 
ВАЙСС
11 – Матч «Локомотив» – Зенит, Сбор 
дубля в Хосте 
12 – Драман ТРАОРЕ
14 – Говорит Локомотив

№10 Премьер-Лига 10 тур (11.07)
1 – Динамо
2 – Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ
3 – Стас РЕМНЁВ
4 – ЛМ – «Сатурн»
5 – ЛМ-Д – «Сатурн»-Д
6 – Саркис ОГАНЕСЯН
11 – Дмитрий СЫЧЁВ на радио Maximum 
в утреннем шоу Бачинского и Стиллавина 
12 – Дмитрий СЫЧЁВ
14 – Говорит Локомотив

№11 Премьер-Лига 12 тур (22.07)
1 – Томь
2 – Сергей ГУРЕНКО
3 – Сергей ЕФИМОВ
4 – ЛМ – «Динамо», «Шинник» – ЛМ
5 – ЛМ-Д – «Динамо»-Д,  
«Шинник»-Д – ЛМ-Д
6 – Евгений УСТИНОВ: Мемориал Б.П. Бещева
12 – Славолюб МУСЛИН
14 – Говорит Локомотив

№12 Премьер-Лига 14 тур (06.08)
1 – Амкар
2 – Дмитрий СЕННИКОВ
3 – Инал ГЕТИТЕЖЕВ
4 – ЛМ – «Томь», «Сатурн» – ЛМ
5 – ЛМ-Д – «Томь»-Д, «Сатурн»-Д – ЛМ-Д
12 – Малхаз АСАТИАНИ

№13 Премьер-Лига 17 тур (26.08)
1 – Луч
2 – Иван СТАРКОВ
3 – Николай ЖИЛЯЕВ
4 – ЛМ – «Амкар», «Ростов» – ЛМ,  
«Крылья Советов» – ЛМ
5 – ЛМ-Д – «Амкар»-Д, «Ростов»-Д – ЛМ-Д, 
«Крылья Советов»-Д – ЛМ-Д
9 – Нальчик
12 – Марат ИЗМАЙЛОВ
14 – Говорит Локомотив, Вадим ЕВСЕЕВ 
на радио «Спорт», Стадион «Локомотив»

№14 Кубок УЕФА 1-й раунд (14.09)
1 – Зульте-Варегем
4 – ЛМ – «Севилья», «Севилья» – ЛМ
6– Славолюб МУСЛИН
9 – ЗУЛЬТЕ и ВАРЕГЕМ
12 – «Локомотив» в кубке УЕФА 2005/06
14 – Все бомбардиры «Локомотива» 
в еврокубках

№15 Премьер-Лига 19 тур (17.09)
1 – Спартак М
2 – Вадим ЕВСЕЕВ
3 – Алексей ЧИЧИКОВ
4 – ЛМ – «Луч»
5 – ЛМ-Д – «Луч»-Д
8 – 2-й ежегодный Турнир болельщиков 
Локомотива, ЛОКО ‘81
10 – Шамиль АСИЛЬДАРОВ, ФИНИНЬО
11 – Матч «Локомотив» – «Луч-Энергия»
12 – Дмитрий СЫЧЁВ

№ 16 – Премьер-Лига 22 тур (14.10)
1 – Москва
2 – Драман ТРАОРЕ
3 – Евгений ГАВРЮК
4 – «Спартак» Нч – ЛМ, ЛМ – «Спартак» М, 
ЦСКА – ЛМ, «Рубин» – ЛМ
5 – ЛМ-Д – «Спартак» М-Д, ЦСКА-Д – ЛМ-Д, 
«Рубин»-Д – ЛМ-Д
8 – Локо-КМВ
9 – Казань нашими глазами
12 – Сергей ГУРЕНКО
13 – Я тоже играю в Локо – Леван ЧОЛАДЗЕ
14 – Говорит Локомотив

№17 Премьер-Лига 24 тур (25.10)
1 – Торпедо
2 – Эмир СПАХИЧ
3 – Сергей ФРОЛОВ
4 – ЛМ – «Москва»
5 – ЛМ-Д – «Москва»-Д
11 – По Баковке с Владимиром Маминовым
12 – Драман ТРАОРЕ
13 – Я тоже играю в Локо – Никита НИКИФО-
РЕНКО, Егор СОЛОПОВ
14 – Говорит Локомотив

№18 Премьер-Лига 26 тур (05.11) №19 Премьер-Лига 30 тур (26.11)

Официальный предматчевый журнал  

«Наш ЛОкО»
сезон 2006

РубРики:
1 – Соперник,  
2 – Герой номера,  
3 – Наш дубль,  
4 – Матч,  
5 – Матч / дубль,  
6 – От первого лица,  
7 – Вопрос-ответ,  
8 – 12-й игрок,  
9 – Локо-путешествие,  
10 – Новые люди,  
11 – Фоторепортаж,  
12 – Постер,  
13 – Локо-Школа,  
14 – Разное

Эти и последующие выпуски «Нашего Локо», а также многие программы матчей прошлых лет  
вы можете купить в официальном магазине ФК «Локомотив», пресс-службе клуба, на сайте fclm.ru 

или заказать, написав письмо (просьба указывать номер своего телефона)  
по адресу: 115138 Москва, а/я 3.



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!






