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ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дописав это вступление до середины я вдруг 
понял, что больше всего на свете оно напоминает 
объяснительную записку. Это естественно: сложно 
говорить в ином духе, на фоне ускользающего второ-
го места, которое ещё три тура назад считалось бы 
неудачным для нас итогом сезона, а сейчас видится 
практически недостижимой мечтой.

К несчастью, так тоже бывает. Жизнь отнюдь не 
тот цирк с сахарной ватой, какой мы её представляли 
в детстве. Но помните, как говаривал Тайлер Дёрден 
из «Бойцовского клуба»: «Только потеряв всё, мы 
можем делать всё, что хотим».

Не хотелось бы смахивать на человека, претен-
дующего на открытие некой радикальной истины, 
но мы играем в чемпионате России – турнире, в 
определённом смысле, специфическом. Говоря о 
последних четырёх матчах как о худшем периоде 
красно-зелёных в сезоне, нельзя упускать из виду 
фактор того, что, например, ни в одной из этих встреч 
судьи, скажем так, не злоупотребляли свистками 
в пользу «Локомотива». Речь не о предвзятости, 
рассуждать о ней в 2006 году, как и о договорных 
матчах – всё равно, что верить в тайную деятельность 
масонов или в то, что инопланетяне среди нас: даже 
если это правда, у нас есть более интересные занятия 
в жизни, чем выяснять это.

Конечно в том, что касается судейских решений, 
существует лишь одна объективная реальность – та, 
которую избрал в итоге арбитр. Можно только в 
скобках заметить, что и в матче против «Москвы», и 
против «Зенита», и «Торпедо», и «Динамо» – у судей 
было пространство для того, чтобы сделать свою 
реальность лучше для железнодорожников. Были 

падения в чужой штрафной, хорошие такие, добро-
тные, из них получились бы заслуженные пенальти. 
Была уйма незасчитанных голов, любой из которых 
мог бы с тем же успехом попасть в протокол – каждой 
команде время от времени засчитываются совер-
шенно сомнительные попадания в ворота. С другой 
стороны, «Локомотив» очень много пропустил после 
стандартных положений, любого из которых просто 
могло бы не быть.

Кто-то назовёт предыдущий абзац разговором 
в пользу бедных и возможно будет прав. Но лучше 
уж вести такие разговоры, чем псевдополемику, 
которую развели Сергей Егоров и Василий Уткин. 
Все их попытки анализа сводятся на нет фактичес-
кими ошибками, выдающими удалённость авторов 
от объекта обсуждения. Понимаю, когда валовое 
количество отсмотренного за неделю футбола 
стабильно превышает 30 часов, легко поддерживать 
в себе иллюзию тотального знания всего-всего. И 
недоумеваю, на что претендуют люди, которые на 
«Локомотиве» в этом сезоне были замечены считан-
ное количество раз.

Всех нас, уверен, интересует информация о 
происходящем внутри любимой команды. Но в такие 
неоднозначные моменты особенную важность приоб-
ретают источники. Доверять нужно только тем, кто 
знает железнодорожников со всех возможных сторон, 
таким как Юрий Бутнев.

Надеемся, держа в руках предпоследний предмат-
чевый журнал «Наш Локо» в сезоне-2006, вы отдаёте 
предпочтение журналистам, которые не просто 
продают газету или раскручивают собственный блог, 
но также думают об интересах «Локомотива». 



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

26 октября – Дмитрий Сычёв. Напада-
ющий. Любимец болельщиц и надежда 
российской сборной.

3 ноября – Фининьо. Защитник. Ещё 
один «бразильчик». Правильно, вдвоём 
веселее.

100 МАТЧЕЙ ДИНИЯРА

Матч 24-го тура чемпионата России-2006 «Локомо-
тив» – «Торпедо» (0-0) стал для Динияра Билялетдинова 
сотым в составе красно-зелёных. Молодой полузащитник 
дебютировал в составе «Локо» 28 марта 2004 года в матче 
всё с тем же «Торпедо» (1-1), причем на счету Динияра 
оказался единственный гол железнодорожников в той 
встрече. Всего же в активе 63-го номера нашей команды 
18 голов за «Локомотив». Билялетдинов зарекомендовал 
себя весьма корректным футболистом, получив всего 7 
предупреждений за 100 игр. От всей души желаем Динияру 
отменного здоровья и новых красивых голов за «Локо»!

ШКОЛА «ЛОКО» ЛУЧШАЯ!

22 октября завершился чемпионат Москвы между детскими 
спортивными школами. По итогам четырнадцати туров команды 
«Локомотив» 1989 и 1993 года рождения заняли первые места 
в своих возрастных группах. Примечательно, что впервые за пять 
лет существования Центра спорта и образования «Локомотив» 
выпускной год стал обладателем золотых медалей первенства. 
В последнем матче ребята вместе со своим бессменным капитаном 
Семёном Фоминым, уже выступающим и за красно-зелёный дубль, 
одержали убедительную победу над ровесниками из «Динамо» 
со счётом 3-1.
Результаты остальных команд: 1990 г.р. – 2 место, 1991 г.р. – 6 место, 
1992 г.р. – 2 место, 1994 г.р. – 2 место. В общем зачёте ЦСО «Локомо-
тив», таким образом, занял первое место, набрав 183 очка (учитывая 
результат группы 1994 г.р.).
Поздравляем наших воспитанников, а также директора школы 
Андрея Родионова и тренеров команд с этим успехом, который, 
надеемся, будет не последним! А команде 1991 года рождения жела-
ем в следующем году подтянуться и так же достойно, как и другие 
возраста, представлять «Локомотив» в чемпионате Москвы.

-новостиновости-
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В МАКЕДОНИЮ 
С «ЛОКОТУРОМ»

Российский футбольный союз совмес-
тно с генеральным партнёром туропера-
тором «ЛокоТур» организует поездку 
болельщиков на ключевой в 2006 году 
отборочный матч чемпионата Европы  
между сборными Македонии и России. 
Встреча состоится в Скопье 15 ноября 
2006 года.

Выезд болельщиков национальной 
сборной России планируется утром 
15 ноября. Возвращение 15 ноября по 
окончании матча (матч начнётся на 
стадионе «Градски» в 17:00 по местному 
времени – 19:00 Москвы). Стоимость 
тура – 356 долларов в рублёвом экви-
валенте. Также рассматриваются инди-
видуальные заявки.

В стоимость тура входит перелёт и 
трансфер: аэропорт – центр города – стадион – аэропорт. Виза (12 евро) и билет на матч (10 евро) опла-
чиваются отдельно. Для получения визы необходимы только заграничный паспорт и фотография.

Справки по телефонам: 
«ЛокоТур»: (495) 500-31-06, 500-30-43, 500-30-45 (без выходных)
Российский футбольный союз – 637-08-00, 725-46-06



Олег Долматов начал свою 
карьеру в «Локомотиве» с 
типичного по сценарию крупно-
го поражения от более слабой 
команды, которая в силу специ-
фики своего турнирного хода 
сохранила больше сил. «Зени-
ту» повезло с первым голом, 
а дальше уже команда Дика 
Адвоката не упустила своего в 
контригре.

Вынужденный обходиться 
без травмированного Спахича, 
Долматов выставил четверых 
защитников: Фининьо и Евсеев 
на флангах, Сенников и Ивано-
вич в центре. Место дисквали-
фицированного Гуренко в цент-
ре полузащиты занял Шакер, 
впереди которого располага-
лась тройка Билялетдинов-
Лоськов-Измайлов и пара 
форвардов Траоре-Сычёв.

Равная игра в начале встре-
чи могла оказаться на руку 
любой из команд. После невы-
нужденного углового повёл в 
счёте «Зенит», а значит, именно 
он мог с полным правом зачесть 
дебют себе в актив. Серьёзных 
голевых моментов до 45-й мину-
ты ни одна из команд позволить 
себе не смогла. Позитивные 

Премьер-Лига. 23-й тур
XV чемпионат России по футболу
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4 - 1
(2-0 2-1)

22 октября 2006. Москва.16:00 (мск)
Стадион «Петровский» 21750 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

Зенит Локомотив
Удары (в створ) 27 (14) 4 (2)
Удары из штрафной 16 0
Удары из-за штрафной 11 4
Штанги, перекладины 0 0
Угловые 5 3
Нарушения 9 13
Пенальти 1 0
Карточки жёлтые 0 1
Карточки красные 0 0
Офсайды 8 2
Опасные моменты 6 0
Голы 4 1

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: ГВАРДИС Александр (Калининград)
Помощники судьи: БУЛЫГИН Валерий (Волгоград),
ПОГЛАЗОВ Олег (Йошкар-Ола)
Резервный арбитр: КОЗЬМИН Денис (Санкт-Петербург)
Делегат матча: КУЗНЕЦОВ Владимир Николаевич (Омск)
Голы (5): (29’) Хаген (г, Аршавин), (45’) Аршавин 
(пн, Радимов), (67’) Денисов (пн, Кержаков), (89’) О’Коннор 
(пн, Лоськов), (90+2’) Спивак (пн, пен.)
Предупреждения (2): (46’) Евсеев (грубая игра), 
(65’) Кингстон (г. и.)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

16’30” Вадим Евсеев вбрасывает 
аут на Дмитрия Лоськова. Наш капи-
тан пытается вернуть мяч обратно, но 
вместо этого отправляет его за линию 
ворот, и «Зенит» получает подарок 
в виде углового. Аршавин подаёт угло-
вой, Шакер уходит в сторону со своей 
позиции на ближней штанге, и Хаген 
спокойно головой переправляет мяч 
в  сетку ворот. 

Зенит Локомотив
[16] МАЛАФЕЕВ [21] ПОЛЯКОВ
[2] РАДИМОВ (к) (-78’) [6] ИВАНОВИЧ
[3] ШКРТЕЛ [7] ИЗМАЙЛОВ (-46’)
[9] ШИРЛ [10] ЛОСЬКОВ (к) 

[10] АРШАВИН (-78’) [11] СЫЧЁВ
[14] ХАГЕН [15] ФИНИНЬО
[17] ЛИ ХОЯ [16] ЕВСЕЕВ
[22] АНЮКОВ [17] СЕННИКОВ
[25] РИКСЕН [19] ТРАОРЕ (-81’)
[27] ДЕНИСОВ [24] ШАКЕР (-46’) 
[61] ТЕККЕ (-64’) [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ

Запасные: Запасные:
[1] ЧОНТОФАЛЬСКИ [37] РЫЖИКОВ
[4] КРЫЖАНАЦ (+78) [8] МАМИНОВ
[6] СПИВАК (+78’) [9] О’КОННОР (+81’)

[11] КЕРЖАКОВ (+64’) [14] ПАШИНИН
[13] ХЁН [25] КИНГСТОН (+46’)
[78] ПАНОВ [40] САМЕДОВ
[87] МАКСИМОВ [50] АСИЛЬДАРОВ(+46’) 

Главный тренер: 
АДВОКААТ Дик

Главный тренер: 
ДОЛМАТОВ Олег

44’37” «Зенит» разыгрывает штраф-
ной после нарушения Сенникова. Следу-
ет дальняя подача на Аршавина к линии 
штрафной. Евсеев задерживается при 
создании искусственного положе-
ния вне игры, и молодой нападающий 
хозяев поля, не сближаясь с Поляко-
вым, сильным ударом вколачивает мяч 
в дальнюю девятку. 

66’11” Кержаков получает мяч на ле-
вом фланге, входит в штрафную и тут же 
наносит удар по воротам. На пути мяча 
встаёт Сенников, но кожаная сфера, 
срикошетив от нашего защитника, 
отлетает в центр штрафной площадки 
к свободному Денисову, который тут же 
отправляет мяч в дальний угол ворот.

22 октября 2006 г. Зенит – Локомотив

92-я минута. Двумя секундами ранее был установлен окончательный счёт в игре
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-матчматч-

моменты в игре красно-зелёных 
ограничивались блестящими 
острыми передачами, которые 
выдавали друг другу Билялетди-
нов, Сычёв и Измайлов. Как бы то 
ни было, оказываясь на заверша-
ющей стадии атак, каждый из них 
свои шансы неизменно упускал. 
В добавленное арбитром время 
первого тайма остроатакующий 
акцент игры «Локо» сыграл с 
гостями злую шутку. Евсеев на 
мгновение опоздал с созданием 
искусственного офсайда, сделав 
тем самым навесной пас Радимова 
на Анюкова легитимным.

В перерыве вместо двух высо-
ких африканцев Долматов выпус-
кает Кингстона и Асильдарова. 
Однако тотальное преимущество 
гостей во втором тайме обора-
чивается пропущенным голом 
буквально после первого же ответ-
ного действия «Зенита». Вышед-
ший во втором тайме Кержаков 
придаёт хозяйским контратакам 

ещё большую остроту, и становится очевидным, что результат встречи 
уже не спасти. Тем не менее выпустив О'Коннора вместо Измайлова, 
тренеры железнодорожников добиваются позитивного эффекта. Это, 
правда, не позволяет «Локо» избежать крупного поражения: на послед-
них минутах Фининьо сбивает Кержакова в собственной штрафной, и 
Спивак реализует 11-метровый.

– Сегодня выиграл «Зенит» или проиг-
рал «Локомотив»?

– Первое. Питерцы в данный момент оказа-
лись лучше нас.

– Всем известно, что команда Адвоката 
играет в очень агрессивной манере, при 
своих трибунах – в особенности. Почему 
же сегодня у «Локомотива» не нашлось 
контрмер, когда всё пошло не так?

– Да не знаю (грустно). Просто так сложилось, 
наверное. Хозяева забили быстрый гол, 
который дал им ощутимое преимущество. 
После этого они стали играть на контрата-
ках, которые мы раз за разом пропускали.

– Отставка Муслина стала для игроков 
«Локо» настоящим шоком. Отразилась 
ли смена тренера на действиях футбо-
листов во встрече против «Зенита»?

– Не знаю, у всех по-разному. Но я был готов 
биться в этом матче до последнего.

– Ты не проиграл практически ни одного 
единоборства, однако у ворот «Локо-
мотива» постоянно было жарко…

– Футбол – командная игра. И не всегда 
удачные действия лишь одного игрока 
могут спасти от неприятностей.

– Против кого было сложнее сегодня 
играть – против Аршавина, Кержакова 
или Текке?

– Однозначно против Аршавина! Он сегодня в 
«Зените» – едва ли не полкоманды. Андрей 
прекрасно видит поле и может отдать идеаль-
ный пас. Ещё я бы выделил Радимова.

Чемпионат России. Локомотив – Шинник  9

Дмитрий Сенников,
защитник
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88’26” Сычёв быстро разыгрывает 
штрафной на половине поля «Зени-
та» после нарушения на Фининьо. Мяч 
адресуется Лоськову, который тут же 
длинным пасом переводит атаку «Локо» 
на правый фланг. О’Коннор врывается в 
штрафную и не давая мячу опуститься 
на землю в одно касание с острого угла 
отправляет мяч в дальний угол ворот 
Малафеева.

92’30” «Зенит» устремляется в конт-
ратаку. На левом фланге трое питерцев 
и пять железнодорожников, но мяч 
с этого фланга низом через всё поле 
направляется на правый край Кержа-
кову. Форвард сборной России едва 
настигает мяч, но Фининьо на полной 
скорости врезается в него и укладывает 
на газон в пределах штрафной площад-
ки. Судья показывает на точку проби-
тия пенальти. К мячу подходит Спивак 
и спокойно реализует стандарт.
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22 октября 2006 г. Зенит – Локомотив
«Петровский» в тумане

22 октября 2006 г. Зенит – Локомотив

Драман Траоре рассекает воздушные просторы



Благодаря катастрофическому невезению железнодорожников 
их четвёртая в сезоне встреча с коллективом первого дивизиона 
завершилась с ничейным счётом. Хотя в ряде эпизодов мячу было 
некуда деваться, окромя ворот «Торпедо», он упрямо пролетал 
в считанных сантиметрах или арбитры отказывались засчитывать 
взятие ворот.

По сравнению с матчем в Санкт-Петербурге Долматов сделал лишь 
незначительные и логичные коррективы в основном составе своей 
команды. О'Коннор заменил в атаке Траоре, Гуренко вернулся на своё 
привычное место опорного 
хавбека, вытеснив и Шакера, и 
Кингстона, а Спахич в  оборону. 
Тем не менее, по сути изме-
нения в рисунке командной 
игры были колоссальные. Так, 
Спахич занял место в центре 
защиты, отодвинув Ивановича 
на фланг. А Евсеев оказался 
впереди в роли своеобразного 
«свободного художника», вдох-
новителя хозяйских атак. 

Глядя на его сумасшедшую 
активность, хозяева с первых 
минут принялись активно осаж-

Премьер-Лига. 24-й тур
XV чемпионат России по футболу

0 - 0
(0-0 0-0)

25 октября 2006. Москва. 19:00 (мск)
Центральный стадион «Локомотив». 9973 зрителя

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

Локомотив Торпедо
Удары (в створ) 8 (5) 13 (5)
Удары из штрафной 7 10
Удары из-за штрафной 1 3
Штанги, перекладины 0 0
Угловые 8 9
Нарушения 8 16
Пенальти 0 0
Карточки жёлтые 0 1
Карточки красные 0 0
Офсайды 3 2
Опасные моменты 7 3
Голы 0 0

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: НИКОЛАЕВ Алексей (Москва) 

Помощники судьи: ЦВЕТНОВ Анатолий (Москва), 
ПЛАХОВ Игорь (Москва)

Резервный арбитр: КАРАСЁВ Сергей (Москва)

Делегат матча: САФОНОВ Александр Иванович (Москва)

Голы (-):  

Предупреждение (1): (77’) Зырянов (неспорт. пов.)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

24’39” Иванович подхватывает мяч у 
своей штрафной площадки и устрем-
ляется вперёд. Перейдя центральную 
линию поля играет в стеночку с Гуренко 
и на скорости доходит до линии ворот. 
Финтом укладывает защитника, несу-
щегося на перехват, и между трёх торпе-
довцев выдаёт идеальный пас О’Коннору 
в центр штрафной. Шотландец проки-
дывает мяч мимо Ягера, но тот умыш-
ленно играет рукой. Мяч отскакивает в 
сторону, и вратарь спокойно забирает 
его в руки. Судья Николаев показывает, 
что нарушения не было.

25 октября 2006 г. Локомотив – Торпедо

Дмитрий Сычёв забивает один из трёх незасчитанных голов Локо в этой игре
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Локомотив Торпедо
[21] ПОЛЯКОВ [16] КАБАНОВ
[5] СПАХИЧ [2] ЯАГЕР 
[6] ИВАНОВИЧ [8] ЗЫРЯНОВ (к)
[9] О’КОННОР (-63’) [15] ЙОКИЧ

[10] ЛОСЬКОВ (к) [17] МАМАЕВ 
[11] СЫЧЁВ [19] КАНТОНИСТОВ (-63’)
[15] ФИНИНЬО (-33’) [21] БУДЫЛИН
[16] ЕВСЕЕВ [26] ТУМАСЯН
[17] СЕННИКОВ [27] СТЕПАНОВ
[41] ГУРЕНКО [33] ФЛОРЕСКУ (-77’)
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [48] ЛУЦЕНКО (-46’)

Запасные: Запасные:
[37] РЫЖИКОВ [51] МАДИЛОВ
[7] ИЗМАЙЛОВ (+33’)  [3] ЛЕНЦЕВИЧ

[14] ПАШИНИН [5] КОРМИЛЬЦЕВ (+77’)
[24] ЗУАГИ  [6] ПЕРОВ
[25] КИНГСТОН [28] СМОЛЬНИКОВ
[50] АСИЛЬДАРОВ(+63’ -82’) [77] СОКОЛОВ (+63’)
[99] СЕЛСИНЬО (+82’) [85] ГОЛУБОВ (+46)

Главный тренер:
ДОЛМАТОВ Олег

И.О. главного тренера: 
ГОСТЕНИН Александр

10 «Наш Локо» №18/2006



-матчматч-

– Что изменилось с приходом в ко-
манду Олега Долматова? 

– На мой взгляд, всё осталось по-старо-
му. Вот видите, сейчас даже поедем на 
ужин.

– Значит, послематчевые ужины, 
которые ввёл бывший наставник, 
останутся?

– Надеюсь, что да, хорошая традиция. 
Всё-таки лучше, когда команда после 
игры собирается вместе в городе, 
чем каждый сам по себе.

– Как изменился режим подготовки 
к матчам? Слышали, что вас теперь 
закрывают на базе за два дня 
до игры.

– Так было только перед «Зенитом». 
Мы рано вылетали в Питер, поэтому 
ночевать остались в Баковке. К «Торпе-
до» готовились в обычном режиме, за 
день до игры собрались на базе. Пожа-
луй, больше стали заниматься теорией, 
чем раньше. Вот и всё.

– За счёт чего теперь «Локомотив» 
собирается возвращать лидерские 
позиции?

– Сейчас всё зависит от нашего характе-
ра. Можно перечислить много футболь-
ных факторов, но ведь мы не первый год 
играем. Самое главное – общекоманд-
ный настрой.

– А какое сейчас настроение 
в «Локо мо тиве»?

– Не скажу, что весёлое, но мы в поряд-
ке. Депрессии в коллективе не наблю-
дается. Мы с ребятами стараемся 
поддерживать друг друга. До конца 
сезона несколько матчей, поэтому всё 
поправимо.

– Капитан Дмитрий Лоськов проводил 
какие-то беседы с командой?

– Такого не было. Высказалось руководс-
тво. Поверьте, этого хватило.

Динияр Билялетдинов,
полузащитник
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дать ворота торпедовцев, причём 
чем дальше, тем давление на 
гостей усиливалось. Видя, как 
красно-зелёные набирают ход, 
Долматов решил усилить акцент 
на атаку и заменил Фининьо на 
Измайлова, который некоторое 
время пробыл на месте левого 
защитника, но очень скоро забыл о 
своих оборонительных обязаннос-
тях и переключился на созидание. 
Остаток встречи «Локомотив» 
провёл с тремя защитниками и 
нельзя сказать, что это заметно 

приблизило «Торпедо» к взятию ворот Полякова.
После перерыва моменты у железнодорожников стали и вовсе 

возникать один за другим, но к изменениям на табло это никак не 
приводило. Ни выход Асильдарова вместо О'Коннора, ни очень скоро 
Селсиньо – вместо Асильдарова не добавили хозяйской атаке той 
малюсенькой детали, которая позволила бы ей наконец обрести вещес-
твенное достижение. Селсиньо своими финтами несколько раз поста-
вил в тупик защитников «Торпедо», однако в завершающие моменты 
бразильца либо сбивали, либо он оказывался не в состоянии снабдить 
партнеров качественной передачей. Апокалипсическая четырёхходовка 
голова Евсеева – штанга – спина Кабанова – штанга стала достойной 
кульминацией этой сумбурной встречи.

69’49” «Локомотив» развивает свою 
атаку правым флангом. Евсеев дела-
ет верховой пас на линию штрафной 
Асильдарову. Шамиль грудью проки-
дывает себе мяч на ход, одновременно 
уходя от защитника. Степанов откро-
венно хватает за майку нашего напада-
ющего, заваливая Асильдарова на газон. 
Но судья в очередной раз не усматривает 
нарушения правил. В итоге три отменён-
ных гола и два неназначенных пенальти 
оставляют на табло счёт 0-0.
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25 октября 2006 г. Локомотив – Торпедо
Без комментариев

Чемпионат России. Локомотив – Шинник 11



Начав встречу с тремя защитниками в составе, «Локомотив» тем 
не менее уступил середину поля возмужавшим наконец динамов-
ским полузащитникам. Результатом этого стало досадное пора-
жение, которое делает шансы железнодорожников на попадание 
в Лигу чемпионов всё более призрачными.

Сенников слева, Спахич в центре, Иванович справа – эта тройка 
должна была позволить насыщенной средней линии железнодо-
рожников (Гуренко, Измайлов, 
Лоськов, Евсеев, Билялетди-
нов) создать преимущество, 
которым воспользовался бы 
Сычёв или аккомпанировав-
ший ему в этот раз Траоре. 
К  н е с ч а с т ь ю ,   э т о г о  н е 
произошло, и большую часть 
первого тайма первым номе-
ром играло «Динамо», провед-
шее свой лучший, по мнению 
многих, матч в сезоне.

Евсеев вновь, как и матчем 
ранее, получил ключевую роль 
в развитии атак «Локомоти-
ва», постоянно прибегая в 
чужую штрафную, он в своем 
фирменном стиле боролся за 
мяч, показывая всем пример 
самоотверженности, и в одном 
из эпизодов едва не нанес травму Смертину. Благо, всё обошлось 
без повреждения, но не без опасных выпадов «Динамо». Долматов 
очень быстро почувствовал несовпадение реальности с собствен-

Премьер-Лига. 25-й тур
XV чемпионат России по футболу

2 - 0
(1-0 1-0)

29 октября 2006. Москва. 14:00 (мск)
Стадион «Динамо» 10000 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

Локомотив Москва
Удары (в створ) 12 (6) 11 (4)
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Штанги, перекладины
Угловые 6 10
Нарушения
Пенальти 0 0
Карточки жёлтые 2 2
Карточки красные 0 0
Офсайды 5 4
Опасные моменты 6 3
Голы 2 0

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: ЗАХАРОВ Игорь (Москва)
Помощники судьи: НОВОКШОНОВ Михаил (Ижевск), 
ХРАЛЬЦОВ Сергей (Москва)
Резервный арбитр: ЛУКАШИН Андрей (Москва)
Делегат матча: ЖАФЯРОВ Григорий Фёдорович (Москва)
Голы (2): (40’) Ромащенко (лн, штрафной), 
(69’) Фернандес (г, Ромащенко)
Предупреждения (4): (42’) Сенников (грубая игра), 
(85’) Хохлов (г и), (90’) Билялетдинов (неспортивное 
поведение), (90’) Семшов (н п)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

40’01” «Динамо» активно проводит 
первый тайм и к окончанию основного 
времени только усиливает давление 
на ворота «Локо». Сенников нарушает 
правила на Семшове в двух метрах от 
своей штрафной площадки. Поляков 
выстраивает стенку из семи желез-
нодорожников плюс примкнувший к 
ним Хохлов. Но для такого мастера 
исполнения стандартов как Ромащенко 
количество игроков между ним и воро-
тами роли не играет, тем более, если 
в очередной раз с выбором позиции в 
воротах ошибается наш вратарь. Как и 
в матче с ФК «Москва» Поляков броса-
ется в противоположную полёту мяча 
сторону.

Динамо Локомотив
[21] КАРЧЕМАРСКАС [21] ПОЛЯКОВ
[5] СЕМШОВ [5] СПАХИЧ
[8] ХОХЛОВ (-85’) [6] ИВАНОВИЧ

[10] ДАННИ [7] ИЗМАЙЛОВ (-30’)
[11] ДЕРЛЕЙ [10] ЛОСЬКОВ (к) 
[16] ФЕРНАНДЕС [11] СЫЧЁВ
[20] КОЛОДИН [16] ЕВСЕЕВ (-73’)
[22] РОМАЩЕНКО [17] СЕННИКОВ
[23] КОМБАРОВ Д. [19] ТРАОРЕ (-58’)
[24] КОМБАРОВ К. [41] ГУРЕНКО
[29] СМЕРТИН [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ

Запасные: Запасные:
[40] ХУЦАН [37] РЫЖИКОВ

[3] ТОЧИЛИН (+85’) [8] МАМИНОВ
[26] ОВИЕ [9] О’КОННОР (+58’)  
[28] ЕЩЕНКО [14] ПАШИНИН
[38] ДА СИЛВА [15] ФИНИНЬО (+73’)
[41] СКЕПСКИЙ [25] КИНГСТОН
[86] ЯТЧЕНКО Е. [40] САМЕДОВ (+30’)

Главный тренер: 
КОБЕЛЕВ Андрей

Главный тренер: 
ДОЛМАТОВ Олег
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41-я минута. Мяч, пущенный Максимом Ромащенко, огибает стенку и приземляется в сетке 

ворот Полякова
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– «Локомотив» провёл уже третью игру 
после смены тренера. Почему не 
можете победить под руководством 
Олега Долматова?

– В первую очередь, не реализуем моменты. 
Можно сослаться на невезение, но оно 
просто так не бывает. Плохой результат – 
следствие ошибок. Новый тренер, новые 
требования, всё это тоже сказывается на 
игре команды. Надеюсь, к следующему 
матчу наша чёрная полоса закончится.

– Действительно, ведь следующий 
матч будет с «Шинником», который 
уже лишился всех шансов на место 
в Премьер-Лиге… А если посмотреть 
принципиально — за какое место по 
силам бороться «Локомотиву»?

– О месте не буду рассуждать. Смысла не 
вижу. Хотя наше положение будет отчасти 
зависеть от того, сколько потеряют очков 
конкуренты.

– Почему вместо штатного пенальтис-
та – Лоськова – 11-метровый пошёл 
пробивать Билялетдинов?

– Динияр почувствовал в себе уверенность, 
поэтому и решился на удар. А вообще 
любой из нас мог не забить пенальти, и 
Лоськов в том числе. Знаете, так бывает. 
В финалах чемпионата мира тоже не заби-
вают. И ничего, все живы…
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ными планами и во второй встре-
че подряд решился на быструю 
замену. На сей раз он выпустил 
Самедова вместо Измайлова. 
Второй раз в сезоне (после матча 
с «Зенитом») Самедов был в со-
стоянии внести перелом в сцена-
рий поединка.

До перерыва и ещё на протяже-
нии 20 минут он стал настоящим 
созидательным центром «Локо», 
который за это время имел ряд 
неплохих возможностей сравнять 
счёт. Однако арбитры не торопи-

лись назначать пенальти в ворота бело-голубых, а вскоре команда 
пропустила второй гол и все разладилось окончательно. К стандартной 
замене О'Коннор-Траоре Долматов добавил новую: Фининьо вместо 
Евсеева. Почувствовав за спиной Фининьо, Билялетдинов активизиро-
вался и на некоторое время перевел игру на половину поля «Динамо». 
Косвенным итогом этого стало пенальти за снос Сычёва, которое 63-й 
номер, впрочем, сам же не реализовал.

Сергей Гуренко,
полузащитник

68’32” Контратака «Динамо». Данни 
на правом фланге отдаёт пас на выска-
кивающего из-за спин защитников 
Семшова. Бывший торпедовец не обра-
батывая мяч бьёт по воротам – Поля-
ков в красивом прыжке отражает мяч 
на угловой. Ромащенко всё с тем же 
Семшовым разыгрывают угловой, 
следует навес в штрафную. Поляков не 
успевает с выходом и первым на мяче 
оказывается Фернандес, переправив-
ший кожаную сферу в сетку ворот.
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29 октября 2006 г. Динамо – Локомотив
... и заработанный Дмитрием Сычёвым пенальти тому подтверждение

29 октября 2006 г. Динамо – Локомотив

Персональная опека соперника для братьев 

Комбаровых наука неизведанная...

Чемпионат России. Локомотив – Шинник 13





№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  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)
1 – Шинник
2 – Бранислав ИВАНОВИЧ
3 – Андрей ГОРШКОВ
4 – «Зенит» – ЛМ, ЛМ – «Торпедо», 
«Динамо» – ЛМ
5 – «Зенит»-Д – ЛМ-Д, ЛМ-Д – «Торпедо»-Д, 
«Динамо»-Д – ЛМ-Д
12 – Дмитрий Лоськов
13 – Я тоже играю в Локо – Дмитрий ЛЯПКИН, 
Насыр АБИЛАЕВ

№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.
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– В спортивном мире доволь-
но много Ивановичей: и серб-
ский тренер Бранко Иванович, 
и теннисистка Анна Иванович. 
Твоя фамилия такая же распро-
странённая, как у нас Иванов?

– Да, моя фамилия действи-
тельно одна из самых распро-
странённых в Сербии. Я лично 
знаком со многими Ивановичами, 
но думаю, что фамилия никак не 
влияет на человека. Я не придаю 
этому большого значения.

– А сокращённый вариант 
твоего имени есть? Есть ли 
прозвища?

– Многие по ошибке зовут меня 
Бранко, полагая, что Бранко и 
Бранислав – одно и то же имя. Но 
это совсем не так. Мне по душе, 
когда меня называют Бано.

– Анализируя твою игру на 
разных позициях, часто прихо-
дишь к мнению, что для тебя 
перспективнее позиция край-
него защитника, нежели цент-
рального. Что скажешь?

– Думаю, что моё место всё-
таки в центре обороны. Но я готов 
играть на той позиции, где меня 
видит тренер. Самое главное – 
приносить пользу команде.

– В н а ш и х п р е д ы ду щ и х 
интервью ребята из «Локо» 
назвали тебя самым ценным 
приобретением команды в 
межсезонье.  

– Я считаю, что неправильно 
оценивать мою индивидуаль-
ную пользу. Команда состоит из 
многих людей, это коллектив. 
Нельзя выделять кого-то одного, 
это некорректно по отношению к 
другим.

– А кого ты считаешь лиде-
ром команды и самым перспек-
тивным игроком?

– Это будет не новостью, если 
я скажу, что лидером «Локомоти-
ва» является Дмитрий Лоськов, 
наш капитан. От него многое 
зависит и в игре, и в настроении, 
и в духе нашей команды. А что 
касается перспективных ребят, 

то я могу сказать, что здесь 
играет много молодых, много-
обещающих, по-настоящему 
талантливых ребят.

– Что ты знал о «Локомоти-
ве», когда ехал сюда? И есть ли 
разница между ожиданиями и 
действительностью?

– Я не могу сказать, что я много 
знал о «Локомотиве», но всё-таки 
слышал об этой команде. Многие 
мои соотечественники защищали 
красно-зелёные цвета в то или 
иное время. Команда выступала 
в европейских турнирах, так что 
«Локо» не был для меня загадкой. 
Я ожидал увидеть клуб европей-
ского уровня. Так и оказалось на 
самом деле. 

– В чём по-футбольному 
похожи Россия и Сербия?

– Люди во всём мире игра-
ют в футбол по одним прави-
лам, но, конечно же, у каждой 
страны есть свои особенности. 
Это зависит от менталитета, 
характера нации. Я думаю, что 

Несмотря на то, что Бранислав Иванович провёл в России целый сезон, регулярно 
выходит на матчи в основном составе и забил два очень важных гола, о нём практически 
ничего не известно. В одной из спортивных газет журналист высказал мнение, что, мол, 
Иванович застенчивый футболист и его стеснительность препятствует общению с ним. 
Нарисованный образ, мягко говоря, не вязался с тем, что наблюдалось на тренировках, 
где Бранислав непринуждённо общался с коллегами по команде и сотрудниками клуба. 
При подготовке очередного номера журнала нам ничего не оставалось, как попытаться 
пролить свет на загадочную фигуру легионера и показать его таким, каким он является 
на самом деле – открытым, искренним, целеустремлённым, уверенным в себе и коман-
де. Партнёры уважают его и считают перспективным игроком. Всё-таки не зря он в 
молодёжной сборной Сербии носит капитанскую повязку. 

БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ
ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ

Чемпионат России. Локомотив – Шинник 17
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российский футбол семимиль-
ными шагами движется вперёд, 
в Европу, и ваша страна в скором 
будущем будет конкурировать с 
ведущими западными футболь-
ными державами. Между наши-
ми государствами много общего 
в плане развития  футбола. И в 
Сербии. и в России есть талан-
тливая молодёжь, и при грамот-
ном руководстве она сможет 
обеспечить успех на спортивном 
поприще.

– Сербия считается спортив-
ной страной. Сложно найти вид 
спорта, в котором бы у твоей 
Родины не было бы успехов. 
Почему ты выбрал именно 
футбол?

– Я выбрал футбол, потому что 
у нас это вид спорта номер один. 
Кроме того, и мой папа, и дед 

играли в футбол, так что можно 
сказать, что любовь к мячу мне 
досталась по наследству (смеёт-
ся). Я начал заниматься, когда 
мне было шесть лет. И сейчас 
счастлив, что выбрал именно 
этот путь и что у меня получи-
лось стать профессиональным 
игроком.

– В детстве у тебя был пример 
для подражания?

– Когда я был маленьким, у 
меня не было определённого 

кумира, мне импонировала целая 
группа игроков, и у каждого из 
них я старался почерпнуть что-то 
своё.

– А твой отец?
– Мой отец у же закончил 

играть, когда я стал професси-
онально заниматься футболом. 
Но его влияние на мою карье-

ру, на меня бесспорно велико. 
Он до сих пор даёт мне много 
дельных советов, к которым я 
прислушиваюсь.

– В России работают серб-
ские специалисты Зоран Гаич 
и Душан Ивкович. Ходишь ли  
на баскетбольные и волейболь-
ные матчи поддерживать своих 
соотечественников?

– Я с огромным удовольс-
твием поддерживал бы своих 
земляков, но, к сожалению, 
пока не  было такой возможнос-
ти. Когда в Москве проходили 
финальные игры волейболь-
ной Мировой Лиги, я не смог 
присутствовать на трибунах, 
потому что был занят здесь, в 
клубе. Но за успехами соотечес-
твенников слежу, часто смотрю 
баскетбол, волейбол, а также 
теннис по телевизору. 

– Давай поговорим о наци-
ональной команде. Ты объек-
тивно слабее тех защитников, 
что играют в основе первой 
сборной? Или ещё слишком 
молод?

«Любовь к мячу мне 
досталась по наследству»
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– Сейчас я играю в молодёж-
ной сборной Сербии и являюсь 
её капитаном. Этот факт пока-
зывает, что в главной команде 
на меня рассчитывают, верят в 
мои силы. Там собраны самые 
лучшие футболисты, которые 
могут помочь в данный момент. 
Пока меня устраивает такая 
ситуация. Я рад этому и горжусь 
тем, что представляю свою 
страну. Сейчас мне хотелось бы 
сосредоточиться на чемпионате 
России, играя за железнодорож-
ников. От моей игры здесь зави-
сит, возможно, моё приглашение 
в главную сборную Сербии. В 
доказательство этого главный 
тренер нашей главной сборной 
Хавьер Клементе пригласил 
меня на товарищеский матч с 
командой Норвегии, который 
состоится 15 ноября. Я очень 
надеюсь показать себя с хоро-
шей стороны на тренировках 
и выйти в основном составе. 
Это хороший шанс заиграть в 
сборной, и я постараюсь его 
использовать

– Как ты попал в ОФК? Разве 
не все мальчишки мечтают 
оказаться в «Црвене Звезде» 
или «Партизане»?

– Я начал заниматься футбо-
лом в своём родном городе. Там 
меня заметили селекционеры 
белградского ОФК, который тогда 
выступал в первой лиге Сербии, 
и пригласили выступать за их 
клуб. Я отыграл там два года, 
ну а уже потом меня позвали в 
Россию. На данный момент – это 
наивысшее достижение для меня. 
А в «Црвене Звезде» и «Парти-

зане» я не оказался, потому что 
сказалась политика ОФК. Так как 
клуб не богатый, то он занимается 
тем, что выращивает молодых 
сербских звёзд и продаёт их за 
приличные деньги в европейские 
клубы.

– Для футбольного человека 
Россия заманчива?

– По моему мнению, чемпио-
нат России – очень интересное 
соревнование и для игроков, и 
для болельщиков. Здесь много 
команд, которые ведут борьбу 

за призовые места, за выход в 
европейские турниры. Зачастую 
команда, борющаяся за первое 
место, может проиграть клубу, 
который находится внизу турнир-
ной таблицы. И это объясняется 
сумасшедшей мотивацией. Если 
возвращаться к «Локомотиву», 
то я могу сказать, что во многих 
матчах нам просто не везло, что 
мы не могли забить гол, но это 

футбол. Я ещё раз повторяю, что 
осталось четыре тура и мы ещё 
покажем, на что способны.

– На твоём счету два гола в 
сезоне. Это твой нормальный 
результат, или раньше ты заби-
вал больше?

– Да, в этом сезоне я забил два 
гола. Я считаю, что это неплохой 
результат для игрока обороны, у 
которого шансы для взятия ворот 
появляются только при розыг-
рышах стандартных положений. 
В Сербии я забивал пример-

«Понимаю почти всё, что 
говорят мне по-русски»

Чемпионат России. Локомотив – Шинник 19
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но по пять, по шесть мячей за 
сезон и все после стандартов. В 
последних играх я стал пробо-
вать дальние удары. Вообще, я 
считаю, что в России у меня было 
достаточно шансов отличиться, и 
я постараюсь забить ещё до конца 
сезона.

– У наших стран схожая судь-
ба. Однако распад Югославии 
никак не повлиял на востребо-
ванность сербских футболис-
тов в Европе, чего не скажешь 

о российских игроках. В чём 
причина?

– На мой взгляд, в России 
много талантливой молодёжи. 
Весь вопрос зак лючается в 
том, когда они смогут пока-
зать себя в Европе. Например, 
сборная России неплохо игра-
ет. Я считаю, что у неё есть 
будущее. Игроки российских 
клубов показывают качествен-
ную игру на европейской арене 
и могут ожидать приглашения в 

зарубежные команды. Россия – 
огромная страна, в фу тбол 
пришли большие деньги, отечес-
твенным игрокам необязательно 
теперь уезжать отсюда, чтобы 
развиваться, зарабатывать на 
жизнь – перспективы налицо. 
Все страны бывшей Югосла-
вии – это маленькие страны, 
и молодые ребята мечтают 
оказаться в Европе. Опять же 
политика многих команд состоит 
в том, чтобы воспитать футбо-
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листа и продать его. По этой 
причине самые популярные 
легионеры в западных чемпио-
натах – это выходцы из бывшей 
Югославии. Могу отметить, что 
ещё с тех времен у нас осталась 
достаточно сильная школа. В 
принципе, сербы и русские игра-
ют на одном уровне. Думаю, что 
вскоре русских футболистов за 
границей станет больше. 

– Сербскую сборную, так 
же, как и российскую, впервые 
возглавил иностранец. Сербия 
испытывает нехватку моло-
дых способных тренеров или 
причина в чём-то другом?

– Сейчас нашу сборную трени-
рует испанец Хавьер Клементе, 
точно так же, как и сборную 
России возглавляет голландец 
Гус Хиддинк. Я не думаю, что в 
Сербии мало молодых хороших 
тренеров. Мне кажется, что наша 
федерация футбола пошла на 
эксперимент, такой же, как и в 
России. Знаю, что у вас счита-
ют, что если Хиддинк не сможет 
помочь национальной команде, 
то уже никто не сможет. Примерно 
так же думают и в Сербии, но я 
считаю, что это не совсем верно. 

У нас растёт хорошее поколение, 
так же, как и у вас. Вообще, у нас 
много общего.

– Давай поговорим не о 
футболе. Что для тебя значит 
семья?

– Семья для меня, как и для 
любого человека, в особенности 
для спортсмена, самое важное, 
что есть в жизни.

– Расскажи о родных.
– Мои родители по-прежнему 

живут в моём родном городе, 
всем сердцем переживают за 
меня. Также у  меня есть сестра, 
она моложе меня на два года и 
сейчас учится в университете на 
экономиста. 

– Чему посвящаешь свой 
досуг в Москве?

– У меня не очень много 
свободного времени – игры, 

тренировки требуют полной 
концентрации. На выходных 
собираемся с представителями 
бывшей Югославии, которые 
играют в других московских 
клубах. Назову те же фамилии, 
что и Спахич: Олич, Красич, 
Йокич, Пьянович, Якупович. 
Обычно собираемся вместе, 
куда-то выбираемся, изучаем 

московские достопримечатель-
ности, так как пока ещё не всё 
удалось посмотреть.

– А что больше всего произ-
вело впечатление?

– Из того, что мы посетили, 
мне больше всего запомнился 
храм Христа Спасителя, Кремль. 
Это центр города, и, естествен-
но, это первое место, куда мы 
направились. 

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЕД БРАНИСЛАВА ИВАНОВИЧА

Мой идеальный обед проходил бы в моём родном доме со всеми моими близкими родс-
твенниками и состоял бы из блюд национальной сербской кухни. 

Сначала мы поели бы pasul’- традиционный сербский суп-пюре из фасоли. Это моё 
любимое блюдо. Моя мама готовит его просто обалденно! Вначале она замачивает сушёную 
белую фасоль – около 250 грамм – в кипячёной воде, потом варит её, постепенно добавляя 
другие ингредиенты для супа: зелень, мелко нарезанный лук и чеснок, картофель, томаты, 
а также шпик или чесночную колбасу. Кроме того, моя мама для пикантности добавляет 
специи – соль, майоран, красный сладкий перец и ещё немного воды. В это же время она 
варит зелёный перец. Потом она смешивает суп с томатной пастой и блюдо готово. Полу-
чается очень вкусно!

Вскоре, после супа, мы приступили бы ко второму – мясным блюдам. Больше всего 
я люблю наше национальное блюдо – мясо, жаренное на гриле. Обожаю чевапчичи (cevapcici) 
и плескавицы (plejskavici). Готовить их очень просто: покупаешь в магазине мясо, желательно 
свинину или говядину, а лучше – и то, и то, прокручиваешь два раза в мясорубке, посте-
пенно добавляя в фарш соль по вкусу, чёрный перец, толченый чеснок, можно и немного 
лютой паприки для пикантности. Потом лепишь из фарша маленькие колбаски длиной 10 
см и толщиной 4 см – чевапчичи или плоские лепешечки размером с ладонь – плескавицы, 
смазываешь их растительным маслом и жаришь. 

Готовят эти блюда и на сковородке, и на гриле, и на решётке с углями. Моя мама больше 
всего любит готовить чевапы и плескавицы на гриле. Помните: вкус и качество блюд нашей 
кухни во многом зависят от усердия повара! На гарнир я, пожалуй, выбрал бы картофель 
фри, а чевапчичи и плескавицы покушал бы с фирменным сербским соусом ярко-оранжевого 
цвета – айваром (ajvarom), который готовится из перца, томатов, лука, чеснока и специй.

«Россия большая страна, 
и у русских людей точно 
такая же большая душа»

Чемпионат России. Локомотив – Шинник 21
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– Русские девушки славятся 
своей красотой. Не хотел бы 
найти себе здесь жену?

– У меня есть девушка. Она тоже 
из Сербии, хотя и носит русское 
имя Наташа. Сейчас живёт со мной 
в Москве, приехала в гости.

– Чем объяснить не слишком 
пристальное внимание к твоей 
персоне со стороны русских 
СМИ?

– Я защитник, голы забиваю 
редко. Поэтому и внимание к моей 
персоне меньше, чем, например, 
к форварду. Вообще, я не заду-
мываюсь над тем, чтобы стать 
популярным, раскрутить себя 
через прессу. Мне достаточно 
того, что я занимаюсь любимым 
делом и играю в таком клубе, как 
«Локомотив».

– А со стороны сербских 
журналистов?

– В Сербии я тоже не так извес-
тен, как наши нападающие. Я 
прекрасно понимаю, что общение 
с журналистами – часть моей 
работы, и не отказываю в этом. 
Мало того, что я профессионал, я 
также капитан молодёжной нацио-
нальной команды, так что к обще-
нию со СМИ отношусь спокойно.

– Твой друг Спахич уроки 
русского преподаёт?

– Да, Эмир обучает меня русс-
кому языку. И я делаю успехи – 
понимаю почти всё, что говорят 
мне по-русски. Но разговаривать 
пока не могу – грамматика слож-
ная. В следующем году обещаю 
дать тебе интервью на русском 
языке.

– Успел что-то полюбить в 
России?

– Знаешь, русская душа для 
меня не потёмки, я понимаю 
её. Люди здесь живут так, как 
они хотят, в своё удовольствие. 
Россия большая страна, и у 
русских людей точно такая же 
большая душа.

– Тебе хватает времени на 
чтение книг, музыку, просмотр 
кино?

– Я не так много читаю книг, 
как мне хотелось бы, но что 
поделаешь, это одна из сторон 
жизни спортсмена. Больше 
предпочитаю слушать музыку, в 
основном, сербскую. У нас много 
представителей разных стилей, 
направлений, можно найти что-
то по вкусу. Так же, как и Ваня 
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Старков, очень люблю кино. С 
нетерпением жду того момента, 
когда смогу ходить в кинотеатры 
в Москве и буду всё понимать. 
Мне нравятся исторические, 
документальные картины. Мой 
любимый фильм «Гладиатор», 
его я просто обожаю и готов 
пересматривать множество раз.

– Как относишься к творчес-
тву Эмира Кустурицы?

– Я смотрел много его филь-
мов. Больше всего запомнился 
«Жизнь как чудо». Считаю, что 
этот режиссёр делает качествен-
ные картины, он профессионал 
своего дела. Горжусь тем, что мы 
с ним соотечественники.

– К а ко й с а м ы й р а с п р о -
странённый миф о России 
бытует у тебя на родине?

– В Сербии достаточно много 
мифов и стереотипов о России. 
Самый популярный это, конечно 
же, что люди в России много 
пьют. Также есть мнение, что 
россияне – неудачники по жизни. 
Но, несмотря на эти домыслы, в 
Сербии уважительно относятся 
к России, так как нас сближает 
общее славянское происхожде-
ние и религия. 

– Честолюбив ли ты?  
– Да. Я честолюбивый футбо-

лист, но стараюсь не загляды-
вать в далёкое будущее. Меня 
интересует настоящее время. 
Сейчас я думаю лишь о пред-
стоящих четырёх турах. Наша 
цель – играть с максимальной 
отдачей. Это футбол, и здесь 
нельзя ничего предсказывать. 

Ближайшие конкуренты могут 
допустить ошибку, и у нас есть 
возможность выйти на второе 
место. На следующий год надо 
уже заново попытаться выпол-
нить ту задачу, которую перед 
нами ставит руководство. У меня 
контракт до 2010 года, так что я 
постараюсь ещё многого добить-
ся в «Локомотиве», надеюсь, что 
всё будет хорошо.

– Ты частый гость рестора-
нов или предпочитаешь гото-
вить сам?

– Я чаще хожу в рестораны, 
чем ем дома. Но такие походы – 
это не только возможность вкусно 
поесть, но и пообщаться со всей 
балканской диаспорой. Что может 
быть лучше, чем вкусная еда и 
хорошая компания? (смеётся)Ф
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– Русская и сербская нацио-
нальные кухни похожи?

– Да, наши кухни очень похожи. 
Для меня нет особой разницы, 
если будет вкусно, то я съем 
всё (смеётся). Больше всего из 
русской кухни люблю борщ, как 
и многие иностранцы, и куриные 

крылышки. Из сербских блюд 
предпочитаю мясо на гриле – 
чевапчичи и плескавицы. Моя 
мама -просто кудесница кули-
нарии, я обожаю всё, что она 
готовит. Её коронное блюдо – это 
суп-пюре из фасоли.

– Образ балканского спорт-
смена специфичен: он может 
быть и симулянтом, и провока-
тором. Откуда эта черта?

– Я не знаю, откуда это пошло, 
почему игроки с балканского полу-
острова любят это делать. Возмож-
но, вся причина в менталитете. 
Честно говоря, я считаю, что все 
цели для победы оправданы. Если 
судья не заметил, что нарушения 
не было, почему бы не принести 

пользу команде в виде опасного 
штрафного или розыгрыша стан-
дартного положения? Думаю, что 
ничего страшного в этом нет.

– Почему ты не такой?
– Я не симулянт, у меня нет 

такой черты характера. Предпо-
читаю бороться до конца.

– Когда ты последний раз 
смеялся от души?

– Пять минут назад, когда 
рассказывал о том, как готовить 
мой любимый суп.

– Если бы тебе вкратце 
нужно было описать свою 
страну людям, которые о ней 
ничего не слышали, что бы ты 
рассказал?

– Я очень много могу расска-
зать о моей стране, в пять минут 
точно не уложусь (улыбается). 
Могу лишь посоветовать такому 
человеку приехать в Сербию и 
увидеть всё своими глазами – это 
будет лучше любого рассказа.

– Знают ли молодые сербы 
гимн страны?

– Лично я знаю слова гимна. 
Сербия теперь независимая 
страна и всё молодое поколение, 
к которому и я отношусь, настро-
ено патриотично. Потрясающе, 
что у нас теперь всё своё, повы-
шается национальное самосозна-
ние. Так и строится настоящий 
патриотизм!

Беседовали: Степан ЛЕВИН
и Галина МОРГУН

«Что может быть лучше, 
чем вкусная еда и хорошая 
компания?»
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КОММЕНТАРИИ ТРЕНЕРА

«У Димы Ляпкина чувствуются гены спортсмена, потому 
что его отец – профессиональный футболист, сейчас 
играет в «Химках» и решает задачу выхода в Премьер-
Лигу. Дима пришёл к нам весной 2004 года. Мальчику 
нравится футбол, у него неплохие физические данные: 
он достаточно скоростной, укладывается в тесты 
и по бегу, и по прыжкам с места. Пока ещё не очень 
хорошо оценивает ситуацию на поле, но зато очень 
любит упражнения на технику. Технический комплекс 
постоянно выполняет, можно сказать, мальчик 
спит с мячом дома. Нравится Диме отнимать мяч, 
это прослеживается и в играх, то есть чувствуются 
в нём задатки защитника – идёт по папиным стопам. 
Ребёнок очень любит футбол. Его родители во всём 
идут навстречу, вообще вся семья – не только мама 
и папа, но и бабушка с дедушкой – заинтересована 
в воспитании юного футболиста: стараются его на 
тренировки в любую погоду водить, следят за режимом, 
питанием. В общем, растёт будущее, растёт… Я надеюсь, 
что Дима Ляпкин в скором времени станет одним из 
лидеров нашей команды.»

Валерий Владимирович Березовский, 
тренер команды 1998 года рождения

МИНИ-АНКЕТА 

Имя Дмитрий Ляпкин
Дата рождения 13 декабря 1998 года
Место рождения Москва
Номер 2
Позиция правый защитник
Ведущая нога правая
Тренер Валерий Владимирович Березовский
Начал играть в «Локо»… … весной 2004 года
До «Локо» занимался… … теннисом и айкидо
Тренироваться начал… … по примеру отца
Выбрал спортшколу «Локо» из-за… … близости к дому
Самое большое впечатление в «Локо» поездка на турнир Zepter в Германию
Любимое упражнение удары по воротам, отбор мяча
Любимый финт «финт Зидана»
Любимый школьный предмет математика
Любимая команда «Локомотив»
Любимый игрок Дмитрий Лоськов
Главный совет тренера «Жизнь – хорошая штука!»
Любимое блюдо спагетти
Любимый напиток кока-кола
Любимый цвет красный
Мечта научиться хорошо играть в футбол

Чемпионат России. Локомотив – Шинник 25
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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 (24)

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 (24)

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 (26)

Рост и вес: 193 см, 90 кг

Дебют -

Сборная: -

ЛОКОМОТИВ (Москва)
основной состав команды 
ноябрь 2006

15 ФИНИНЬО

защитник

Дата рождения: 03.11.1983 (22)

Рост и вес: 180/75

Дебют 2006

Сборная: -
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Первый официальный матч между 
«Локомотивом» и «Шинником» 
состоялся 19 мая 1971 года на 
нашем стадионе и завершился 
вничью со счётом 0-0. Оба коллек-
тива представляли тогда союзную 
первую лигу.

Железнодорожники 7 раз выиг-
рывали у «Шинника» с крупным 
счётом. Причём 21 апреля 1982-го 
года в воротах волжан побывало 
8 (!) безответных мячей. В активе 
футболистов Ярославля лишь одна 
крупная победа (3-0), датированная 
1973-м годом.

В чемпионатах России красно-
зелёные проиграли «Шиннику» лишь 
однажды. 13-го сентября 1997 года 
заполненные до отказа трибуны ярос-
лавского стадиона стали свидетелями 
победы хозяев со счётом 2-1.

Самый памятный 
м а т ч  м е ж д у 
«Локомотивом» 
и «Шинником» 
для болельщиков 
нашей команды 
с о с т о я л с я  1 2 
ноября 2004 года 

в Ярославле. Именно в этот день 
красно-зелёные стали двукрат-
ными чемпионами России!

«Шинник» (Ярославль) – «Локо-
мотив» (Москва) – 0-2 (0-2).

12 ноября 2004 года. Ярос-
лавль. Стадион «Шинник». 
10 000 зрителей.

Состав «Локомотива»: Овчин-
ников,  Евсеев,  Асатиани, 
Сенников, Гуренко, Лима, Хохлов 
(Нижегородов, 79’), Маминов, 
Билялетдинов, Лоськов, Сычёв 
(Чеснаускис, 90’).

Гл а в н ы й  т р е н е р :  Ю р и й 
Павлович Сёмин.

Голы:  Билялетдинов (4 ’ ) , 
Сычёв (21’).

Поединок первого круга чемпи-
оната России – 2006 в Ярославле 
закончился убедительной победой 
гостей со счётом 3-1. Дважды мяч 
в воротах Малышева оказывался 
после ударов Дмитрия Лоськова, 
который и является лучшим бомбар-
диром матчей «Локомотива» с 
«Шинником». Теперь на счету 
нашего капитана стало 7 голов.

Сегодняшний матч относится 
к разряду тех, в которых «Локо-
мотив» обязан побеждать при 
любом раскладе. Об этом говорят 
и  приведённая статистика,  и 
положение команд в турнирной 
таблице. Но один выход на поле 
три очка нашей команде отнюдь 
не гарантирует. В этом сезоне 
из-за недооценки возможностей 
своих соперников пострадали и 
ЦСКА, и «Спартак», и «Зенит», и, 
к сожалению, наш «Локомотив». 
Надеемся, что свой лимит сенсаций 
со знаком минус железнодорож-
ники в сезоне 2006-го года уже 
исчерпали.

А Ф И Ш А 
М А Т Ч А

XV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Премьер-Лига, 26-й тур

Локомотив 

Москва Центральный стадион «Локомотив» 

5 ноября 2006 г., 18:00

Шинник 
Ярославль

Чемпионат СССР И + = - Гз Гп
Всего 20 11 8 5 49 27

Чемпионат России И + = - Гз Гп
Дома 7 5 2 0 16 4
В гостях 8 5 2 1 14 6
Всего 15 10 4 1 30 10
Общий итог 39 21 12 6 79 37

Дата Город Счёт Зрители Авторы голов «Локомотива» Авторы голов «Шинника»
17.05.97 Москва 1-1 1500 Веселов Герасимов
13.09.97 Ярославль 1-2 22500 Бородюк Герасимов, Гришин
02.05.98 Ярославль 1-0 11000 Косолапов
15.08.98 Москва 0-0 1000
19.06.99 Москва 4-1 1500 Лоськов (2), Чугайнов, Маминов Бычков
25.09.99 Ярославль 4-2 13200 Харлачёв (2), Лоськов, Маминов Иванов, Мухамадиев
27.04.02 Москва 2-1 4500 Игнашевич, Обиора Верещак
18.08.02 Ярославль 0-0 22000
06.04.03 Ярославль 1-1 17000 Мнгуни Кушев
16.10.03 Москва 6-1 4000 Хохлов, Ашветия (2), Измайлов, Лоськов, Бузникин Карпенко
15.03.04 Москва 3-0 4000 Измайлов, Сычёв (2)
12.11.04 Ярославль 2-0 10000 Билялетдинов, Сычёв
11.06.05 Ярославль 2-0 7000 Старостяк (автогол), Лоськов
16.10.05 Москва 0-0 8140
16.07.06 Ярославль 3-1 12000 О’Коннор, Лоськов (2) Амисулашвили
05.11.06 Москва

Средняя результативность – 2,67 («Локомотив» – 2,0, «Шинник» – 0,67; дома – 2,86, в гостях – 2,5).

Зрители: всего – 139 340 (дома – 24 640, в гостях – 114 700).

Средняя посещаемость – 9 169 (дома – 3 520, в гостях – 14 338).

Бомбардиры: у «Локомотива» – Дмитрий Лоськов – 7, у «Шинника» –  Александр Герасимов – 2.



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 87 (23) -97 (-25)

[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 58 (17) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) Сербия 22.02.1984 182 / 78 24 (24) 1 (1)

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 119 (119) 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 22 (22) 6 (6)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 339 (261) 107 (93)

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 88 (70) 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 8 (8) –

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 230 (158) 22 (19)

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 163 (147) 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 19 (19) 5 (5)

[24] ШАКЕР Зуаги (н) Тунис 10.01.1985 182 / 77 9 (9) –

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 37 (11) –

[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 65 (18) 6 (-)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 193 (193) 5 (5)

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

[50] АСИЛЬДАРОВ Шамиль (н) Россия 18.05.1983 190 / 82 4 (4) 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 80 (80) 16 (16)

[99] СЕЛСИНЬО Бразилия 25.08.1988 177 / 67 3 (3) 1 (1)



С О С Т А В 

КОМАНДЫ ФК Шинник 
Ярославль

Главный тренер – ГАВРИЛОВ Борис (03.12.1952)
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Событие Мин. №

№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа) Страна Д.Р. Рост / Вес Игры Голы
[1] САФОНОВ Евгений (в) Россия 07.07.1977 199 / 96

[30] БЛИЗНЮК Илья (в) Россия 28.07.1973 194 / 86

[31] МАЛЫШЕВ Александр (в) Россия 08.01.1980 190 / 88

 [2] ОМЕЛЬЯНЧУК Сергей (з) Белоруссия 08.08.1980 176 / 70

[3] РАДОСЛАВЛЕВИЧ Александр (п) Словения 25.04.1979 182 / 77

[4] МЕНТЕШАШВИЛИ Зураб (п) Грузия 30.01.1980 176 / 75

[5] ИОРДАКЕ Андре Георг (з) Румыния 12.12.1980 187 / 80

[6] МАТИЧ Дариан (п) Словения 28.05.1983 176 / 75

[7] БУДИШИА Игорь (з) Хорватия 23.09.1977 187 / 79

[9] РУБИН Андрей (п) Латвия 26.11.1978 174 / 70

[10] МЯГКОВ Виктор (п) Россия 02.02.1985 168 / 62

[11] ЛЕИЛТОН Силва дос Сантос (з) Бразилия 07.03.1982 178 / 77

[13] ЯВРУЯН Егия (н) Россия 18.10.1981 180 / 80

[14] КОНОВАЛОВ Андрей (п) Россия 13.09.1974 180 / 74

[15] АМИСУЛАШВИЛИ Александр (з) Грузия 20.08.1982 188 / 86

[16] ХАЗОВ Антон (н) Россия 28.04.1979 185 / 79

[17] КЛИН Миха (п) Словения 26.03.1980 175 / 73

[18] ЧЕРНОГАЕВ Сергей (з) Россия 20.03.1983 173 / 60

[19] МАМАЕВ Юрий (п) Россия 03.02.1984 176 / 72

[20] РОМАНОВИЧ Анатолий (з) Россия 09.09.1979 183 / 78

[21] ЗАСЯДЬВОВК Артём (п) Украина 20.05.1983 174 / 70

[22] ШИРКО Александр (н) Россия 24.11.1976 179 / 69

[23] ГОРАК Мартин (з) Чехия 16.09.1980 187 / 79

[27] БАКОШ Марек (н) Словакия 15.04.1983 176 / 70

[28] БОРЗЕНКОВ Альберт (з) Россия 03.01.1973 186 / 78

[32] ХАРИТОНСКИЙ Ярослав (п) Россия 12.03.1985 181 / 73

[33] ТКАЧЁВ Илья (з) Россия 10.06.1982 178 / 74

[36] ХОМЕНКО Евгений (н) Россия 05.01.1985 175 / 70

 [40] АБРАМОВ Алексей (п) Россия 15.01.1981 175 / 71

 [44] СОВЕТЛЯНОВ Михаил (п) Россия 03.06.1987 182 / 76

[45] КОШЕЛЕВ Леонид (п) Узбекистан 20.12.1979 178 / 75

[46] ШПАКОВ Иван (н) Россия 08.06.1986 175 / 70

[57] МОРОЗОВ Юрий (з) Россия 23.10.1985 185 / 72

[77] КОСТИЧ Зоран (п) Сербия 14.11.1982 180 / 76



С ТАТ И С Т И К А

Средняя результативность чемпионата – 2,44 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 1-4
14.05 09 Торпедо, Москва г 4-1 25.10 24 Торпедо, Москва д 0-0
11.07 10 Динамо, Москва д 2-0 29.10 25 Динамо, Москва г 0-2
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 -

25-Й ТУР

28 октября (суббота)
«Шинник» – «Спартак» М 17-00 1-1

«Ростов» – ЦСКА 15-00 1-2

29 октября (воскресенье)
«Зенит» – «Москва» 14-30 1-1
«Торпедо» – «Рубин» 17-00 1-2

«Динамо» – «Локомотив» 14-00 2-0
«Сатурн» – «Луч-Энергия» 17-00 1-0

«Амкар» – «Крылья Советов» 16-00 1-0
«Томь» – «Спартак» Нч 15-00 1-0

Средняя результативность тура – 1,88 гола за игру
Бомбардиры «Локомотива»: Дмитрий ЛОСЬКОВ – 11, 
Дмитрий СЫЧЁВ – 7, Гэрри О’КОННОР – 6, Драмане ТРАОРЕ – 5, 
Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ – 3, Иван СТАРКОВ – 2, 
Бранислав ИВАНОВИЧ – 1, СЕЛСИНЬО – 1, Сергей ГУРЕНКО – 1, 
Шамиль АСИЛЬДАРОВ – 1, Марат ИЗМАЙЛОВ – 1, автоголы – 2.

26-Й ТУР

4 ноября (суббота)
«Торпедо» – «Москва»

«Крылья Советов» – «Ростов»
«Луч-Энергия» – «Амкар»

«Спартак» М – «Томь»

5 ноября (воскресенье)
ЦСКА – «Зенит»

«Локомотив» – «Шинник»
«Рубин» – «Динамо»

«Спартак» Нч – «Сатурн»

27-Й ТУР

8 ноября (среда)
«Торпедо» – «Зенит»

«Динамо» – «Москва»
«Шинник» – «Рубин»

«Томь» – «Локомотив»
«Сатурн» – «Спартак» М
«Амкар» – «Спартак» Нч

«Ростов» – «Луч-Энергия»
«Крылья Советов» – ЦСКА

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 3 ноября 2006 года)

ВСЕГО Дома В гостях
М МПТ Команда И О В Н П Гз Гп РГ Дата Счёт Дата Счёт
1. (1.) ЦСКА 26 52 15 7 4 41 24 +17 16.04 3-2 23.09 2-1
2. (2.) Спартак М 26 48 12 12 2 51 31 +20 17.09 0-0 09.04 1-2
3. (3.) Локомотив 26 44 12 8 6 41 30 +11
4. (4.) Зенит 26 43 11 10 5 38 27 +11 06.05 3-1 22.10 1-4
5. (7.) Рубин 25 37 10 7 8 34 32 +2 23.04 4-4 02.10 4-2
6. (5.) Москва 26 36 8 12 6 36 34 +2 14.10 0-1 30.04 1-0
7. (10.) Сатурн 26 36 7 15 4 26 17 +9 06.07 0-0 30.07 1-1
8. (6.) Луч-Энергия 25 34 10 4 11 32 32 - 26.08 3-0 26.03 1-1
9. (12.) Томь 26 34 9 7 10 30 29 +1 22.07 1-1 08.11
10. (8.) Спартак Нч 26 34 9 7 10 29 30 -1 02.04 2-3 10.09 1-0
11. (9.) Ростов 26 33 9 6 11 38 42 -4 26.11 13.08 2-1
12. (11.) Крылья Советов 26 32 8 8 10 33 32 +1 19.03 0-1 19.08 2-1
13. (13.) Амкар 26 32 7 11 8 19 29 -10 06.08 0-0 18.11
14. (14.) Динамо 26 24 5 9 12 25 37 -12 11.07 2-0 29.10 0-2
15. (15.) Торпедо 26 21 3 12 11 19 33 -14 25.10 0-0 14.05 4-1
16. (16.) Шинник 26 10 1 7 18 14 47 -33 05.11 16.07 3-1

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 3 ноября 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 2-1 2-0 5-1 2-0 1-0 2-0 1-2 1-1 2-1 2-1 13

2 Спартак М 1-1 2-1 3-0 3-3 1-0 2-0 3-2 3-1 1-1 4-1 5-1 3-2 1-1 1-0 14

3 Локомотив 3-2 0-0 4-4 0-1 3-1 0-0 2-0 1-1 0-0 0-0 0-1 3-0 2-3 13

4 Рубин 1-0 2-0 2-4 2-0 3-0 1-1 0-0 2-0 0-3 2-1 2-1 1-0 0-0 13

5 Москва 0-1 3-3 0-1 0-5 0-0 1-1 1-1 4-1 0-0 1-0 4-0 1-0 2-1 1-1 14

6 Зенит 0-0 1-4 4-1 1-0 1-1 2-1 0-0 1-0 1-1 2-0 1-1 1-0 3-1 4-0 14

7 Торпедо 2-2 1-1 1-4 1-2 3-0 1-2 0-3 0-0 0-2 1-1 2-1 2-0 12

8 Динамо 2-3 0-0 2-0 2-2 2-2 1-1 2-1 1-1 0-0 0-1 1-1 2-1 1-0 13

9 Шинник 0-1 1-1 1-3 1-2 1-1 1-2 0-1 0-0 0-0 1-6 1-0 1-3 0-1 13

10 Томь 0-1 2-2 4-0 2-2 0-0 1-0 3-1 0-0 1-3 3-1 2-1 2-1 1-0 13

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

12 Амкар 0-0 1-3 0-0 2-2 1-3 1-0 3-2 1-0 0-0 1-0 1-0 1-0 0-0 13

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

14 Крылья Советов 1-2 0-0 0-4 3-2 2-0 1-0 2-0 2-1 0-0 6-1 2-1 11

15 Луч-Энергия 1-0 1-1 1-1 0-2 2-0 3-1 1-0 2-1 2-0 4-2 3-2 1-0 12

16 Спартак Нч 0-1 2-2 0-1 3-1 2-2 1-1 0-0 1-0 2-1 1-0 2-1 3-1 1-1 13
13 12 13 12 12 12 14 13 13 13 13 13 13 15 13 13



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 (32)

Рост и вес: 178 см, 74 кг

Дебют 1993

Сборная: UZB (A)

55 ЧЕЛИДЗЕ Георгий

нападающий

Дата рождения: 24.10.1986 (20)

Рост и вес: 184 см, 73 кг

Дебют 2005

Сборная: GEO (U-21)

41 ГУРЕНКО Сергей

защитник

Дата рождения: 30.09.1972 (34)

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 (32)

Рост и вес: 182 см, 78 кг

Дебют 1993

Сборная: UZB (A)

22 ЯКУПОВИЧ Элдин

вратарь

Дата рождения: 02.10.1984 (22)

Рост и вес: 190 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная: SUI (U-21)

11 СЫЧЁВ Дмитрий

нападающий

Дата рождения: 26.10.1983 (23)

Рост и вес: 176 см, 71 кг

Дебют 2004

Сборная: RUS (A)

-командакоманда-

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
ноябрь 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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-командакоманда-Дубль-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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-матч/дубль-Турнир  дублёров,  23-й  тур
XV чемпионат России по футболу

1 - 0
(1-0 0-0)

22 октября. Санкт-Петербург. 13:00 (мск)
Стадион СДЮШОР «Смена». 600 зрителей.

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

БОМБАРДИРЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

Главный судья: ЛЕБЕДЕВ Алексей (Санкт-Петербург)

Делегат матча: КУЗНЕЦОВ Владимир Николаевич (Омск)

Гол (1): (35’) Трифонов

Предупреждения (5): (10’) Черевко (грубая игра), 
(59’) Григорьев (г. и.), (85’) Ремнёв (г. и.), (86’) Миронов 
(неспортивное поведение), (90’) Нагуманов (г. и.)

Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

Бурмистров Дмитрий (Ростов), Гаврюк Евгений (Локо-
мотив/Спартак Нч)*, Данилин Вячеслав (Москва), Дзюба 
Артём (Спартак), Салугин Александр (ЦСКА) – 8

* – в дубле «Спартака» из Нальчика Евгений забил 1 гол
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Сатурн – Ростов 2-1

Шинник – Луч-Энергия 1-0

Динамо – Спартак Нч 1-1

Амкар – ЦСКА 2-1

Торпедо – Спартак М 1-1

Томь – Крылья Советов 3-1

Зенит – Локомотив 1-0

Москва – Рубин 1-0

Зенит-Д Локомотив-Д
[51] МУХАМЕДЗЯНОВ [87] КОЧЕНКОВ

[7] ТРИФОНОВ [34] ДЕНИСОВ

[18] КОРОТКОВ [60] ЖИЛЯЕВ

[26] СТРОЕВ [65] ГОРШКОВ

[29] ГРИГОРЬЕВ [69] ЕФИМОВ

[33] КОЗЛОВ [70] ГЕТИГЕЖЕВ

[38] НАГУМАНОВ [71] РЕМНЁВ (к)

[47] РОДЕНКОВ [80] ГАБУЛОВ

[75] ЛЕБЕДЕВ [81] ЧЕРЕВКО

[77] САМСОНОВ [83] КУЗНЕЦОВ

[78] ПАНОВ (-46’) [88] ГАВРЮК

Запасные: Запасные:

[24] БУРАКОВ [90] САУТИН

[34] ХОХЛОВ [61] ПАВЛИНСКИЙ

[37] ПЯТНИКОВ [64] СВЕТОЗАРОВ

[40] РОГОВ [78] МАСЛЕВСКИЙ

[42] РОТЕНБЕРГ [82] ВЕРКАШАНСКИЙ

[49] НИКИТИН

[50] МИРОНОВ (+46’)

Старший тренер: 
СТРЕПЕТОВ Алексей

Старший тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

В Санкт-Петербург на матч с местным «Зенитом» дублёры «Локомоти-
ва» отправились в несколько усечённом составе. Трое игроков 1989 года 
рождения остались в Москве, чтобы принять участие в последнем матче 
своей школьной команды в первенстве города среди футбольных школ. И не 
зря. При непосредственном участии Семёна Фомина, капитана команды, 
Романа Амирханова, а также Сергея Фролова, автора одного из забитых 
голов, команда «Локомотива» обыграла своих оппонентов из «Динамо» и по 
праву заняла первую строчку в итоговой таблице чемпионата. 

А в северной столице дублёры боролись с крайне неудобным сопер-
ником, традиционно сильно играющим дома. Ворота команды, похоже, 
к сожалению, последний раз в этом сезоне, защищал Антон Коченков. 
Кузнецов занял привычное место на правом фланге обороны, Ефимов 
и Денисов в центре, а Гетигежев – слева. Стас Ремнёв в этот раз едино-
лично занимал позицию опорного полузащитника. Черевко и Горшков 
разместились на флангах, а Габулов, Жиляев и Гаврюк составили основ-
ную атакующую силу красно-зелёных. 

Гости начали матч очень 
активно и уже к третьей минуте 
создали, пожалуй, единственный 
по-настоящему опасный момент 
в матче. Мяч с правого фланга 
атаки «Локомотива» веером 
был доставлен на левый, отку-
да Андрей Горшков, под углом, 
вышел практически один на один 
с вратарём хозяев. Чуть-чуть не 
хватило молодому полузащитни-
ку точности, чтобы открыть счёт в 
матче – мяч прошёл в нескольких 
сантиметрах от дальней штанги. 

Забей Андрей этот гол, и матч, 
возможно, пошел бы совсем по-
другому. Однако факт остаётся 
фактом – на табло по-прежне-
му нули, а команды перешли к 
вязкой игре в середине поля, 
практически не тревожа голки-
перов. То ли железнодорожни-
ки чересчур стремились всеми 

«В целом, игра была ничейная. Нам не 
повезло в том, что хозяева свой гол со стан-
дарта реализовали, а вот у нас это никак не 
получилось. Единственный голевой момент 
был создан нашими ребятами уже на 3-й 
минуте матча. В остальное время игра шла 
без ворот. И мы мяч контролировали, и они 
пытались атаковать, но безрезультатно. 
В ситуации с пропущенным голом наши 
защитники нарушили правила недалеко 
от своей штрафной. По сути, мелкий фол, 
который можно было бы и не фиксировать. 
Но как это часто бывает в турнире дублёров, 
местные судьи решили всё-таки дать своей 
команде шанс. Тем более что у них в составе 
есть Трифонов, который едва ли не в каждом 
матче забивает голы со штрафных левой 
ногой. Так и в этот раз.»

Саркис Саркис ОГАНЕСЯНОГАНЕСЯН, , 
тренер: тренер: 

22 октября 2006 г. Зенит-Д – Локомотив-Д

С выходом один на один Сергея Панова Антон справился безупречно...



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

-матч/матч/дубльдубль-

Чемпионат России. Локомотив – Шинник 31

Место Команда Очки

- 1(1) ЦСКА 49(49)

- 2(2) Москва 49(46)

- 3(3) Спартак М 46(45)

- 4(4) Динамо 40(39)

- 5(5) Зенит 39(36)

- 6(6) Ростов 35(34)

7(9) Томь 33(30)

8(7)* Луч-Энергия 30(30)

9(8) Локомотив 30(30)

10(11) Шинник 29(26)

11(10)* Рубин 29(29)

12(13) Спартак Нч 26(25)

13(12) Сатурн 25(25)

14(15) Торпедо 23(22)

15(14) Крылья Советов 23(23)

- 16(16) Амкар 21(18)
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возможными путями сохранить 
свои ворота в неприкосновенности, 
памятуя о большом количестве 
пропущенных в ходе сезона голов, 
то ли не хватало им спортивной 
хитрости, чтобы вскрыть плотные 
оборонительные порядки хозяев. В 
итоге сработал старый футбольный 
принцип: не забиваешь ты – забьют 
тебе. Мелкий фол на подступах к 
собственной штрафной и наличие в 
составе соперника 25-летнего Олега 
Трифонова, который никак не может 
закрепиться в основном составе, но 
отлично выступает в дублирующем, 
вылились в совершенно необяза-
тельный гол, лишивший красно-
зелёных одного выездного очка. Ещё 
одно досадное поражение в сезоне. 
Но умение достойно противостоять 
достаточно сильному оппоненту, 
стремление не просто атаковать, 
сломя голову, но и защищать собс-
твенные ворота, соблюдение игро-
вой дисциплины – это ли не признаки 
положительных перемен в команде, 

которые, пусть и к концу сезона, но всё же проявились? Так держать, ребята. 
Всё-таки дубль – для того, чтобы учиться. В данном случае, пусть и проиг-
ранную, игру можно смело занести молодым железнодорожникам в актив и 
оценить на четвёрочку с минусом. 

(о том, почему после матча с «Зенитом» 
ворота дубля защищает Александр Саутин, 
а не Антон Коченков)

«Это простое футбольное решение. Саша, 
наконец, полностью восстановился после 
травмы, и пришло время дать ему поиграть в 
полную силу. Антон не очень уверенно провёл 
последние игры, и мы решили попробовать 
в воротах Саутина. Тем более, он сейчас на 
таком подъёме – в прошедших играх команда 
не пропустила ни одного гола. 
Антон очень хороший, перспективный 
вратарь, но ему уже пора выступать на более 
высоком уровне. Поэтому, скорее всего, будем 
подыскивать ему аренду. Всё-таки выступле-
ния в дубле не могут сравниться с игрой во 
взрослой команде, решающей конкретные 
турнирные задачи. Было бы проще, если бы 
молодых вратарей брали тренировать в осно-
ву, но у нас это пока не практикуется, поэтому 
аренда единственный выход.»

Александр Александр РАКИТСКИЙРАКИТСКИЙ, , 
тренер вратарей: тренер вратарей: 

22 октября 2006 г. Зенит-Д – Локомотив-Д
... а вот удар Трифонова после розыгрыша штрафного оказался неберущимся для голкипера нашего дубля



-матч/дубль-Турнир  дублёров,  24-й  тур
XV чемпионат России по футболу

0 - 0
(0-0 0-0)

24 октября 2006. Москва. 14:00 (мск)
Резервное поле стадиона «Локомотив». 150 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

БОМБАРДИРЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

Главный судья: ЕРЁМИН Николай (Москва)

Помощники судьи: КУНИЦЫН Андрей (Москва)
ШИБАЕВ Алексей (Москва)

Резервный арбитр: КАРТАВЦЕВ Алексей (Москва)

Делегат матча: САФОНОВ Александр Иванович (Москва)

Голы (-):  

Предупреждения (4): (17’) Фомин (грубая игра), 
(21’) Колесников (г. и.), (55’) Ефимов (г. и.), (73’) 
Ряховский (неспортивное поведение)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

БУРМИСТРОВ Дмитрий (Ростов), БОРИСОВ Виктор 
(Томь) – 10 
_____
ГАВРЮК Евгений (Локомотив/Спартак Нч)* – 8
* – в дубле «Спартака» из Нальчика Евгений забил 1 гол Ф
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Стартовый состав хозяев удивил присутствием на поле моло-
дого вратаря Александра Саутина, в то время как Антон Коченков 
был оставлен в запасе, а Сергей Рыжиков занял место «второго 
номера» в основе. Кроме того, впервые после долгого перерыва на 
поле появился восстанавливающийся после травмы нападающий 
Георгий Челидзе. Из основы усилить «Локо» был призван лишь 
Иван Старков. А вот состав «Торпедо» мало напоминал дублиру-
ющий. Чего стоит присутствие в команде игроков основы Сергея 
Кормильцева, Виталия Волкова, Гжегожа Пехны, Матчина Куща. И 
насколько к дублю можно отнести 22-летних Андрея Колесникова 
(8 игр за основу) и Александра Гейнриха (20 игр за основу) или 20-
летнего Игоря Бырлова (8 игр за основу)?

Как бы то ни было, схема на игру у «Локо» была сверхатаку-
ющей: три защитника, четыре хавбека и три форварда. Желез-
нодорожники пытались навязать соперникам свой комбинаци-
онный стиль, «Торпедо» же уповало на контратаки, и основной 
целью чёрно-белых на первых порах был отбор мяча. При всём 
этом игра отнюдь не свелась к борьбе в центре поля. Усилиями 
нападающих «Локомотива» Сергея Фролова, Николая Жиляева 
и Георгия Челидзе, а также бровочников Александра Черевко и 
Ивана Старкова было создано немало опасных моментов у ворот 
гостей. Однако реализовать их никак не получалось. Не давали 
расслабиться и Саутину. Чаще всего опасность возникала после 
подачи штрафных и угловых. Кстати, последних в этом матче у 
чёрно-белых было такое количество, что реализуй они хотя бы 
процентов десять, вполне могли бы выйти на первое место по 
забитым голам среди дублирующих составов. Постепенно игра 
выровнялась, и началась жёсткая, а временами и жестокая борьба 
за инициативу. Соперники не жалели друг друга, и всё чаще возни-
кало опасение, что замены в этой встрече из запланированных 
превратятся в вынужденные. Слава Богу, этого не случилось! На 
последних секундах первого тайма Челидзе вполне мог вывести 
команду вперёд – он мощно выстрелил метров с пятнадцати, но 
попал лишь в перекладину.

Спартак Нч – Шинник 2-0

Ростов – Амкар 4-0

Рубин – Зенит 4-2

Крылья Советов – Сатурн 0-1

Локомотив – Торпедо 0-0

Спартак М – Динамо 2-1

ЦСКА – Москва 0-0

Луч-Энергия – Томь 0-2

Локомотив-Д Торпедо-Д
[90] САУТИН [36] МОРГУН

[18] СТАРКОВ [5] КОРМИЛЬЦЕВ (-46’)

[55] ЧЕЛИДЗЕ (-46’) [7] ВОЛКОВ (-83’)

[59] ФОМИН [24] КОЛЕСНИКОВ

[60] ЖИЛЯЕВ (-71’) [25] КУЩ

[69] ЕФИМОВ [28] СМОЛЬНИКОВ (-46’)

[70] ГЕТИГЕЖЕВ (к) [30] ПЕХНА (-78’)

[79] ФРОЛОВ (-60’) [35] БЫРЛОВ (-90’+)

[80] ГАБУЛОВ [38] ПОДЫМОВ (-88’)

[81] ЧЕРЕВКО (-63’) [49] КИРСАНОВ (к)

[83] КУЗНЕЦОВ (-83’) [53] РЯХОВСКИЙ

Запасные: Запасные:

[87] КОЧЕНКОВ [61] КОБОЗЕВ

[34] ДЕНИСОВ [9] ГЕЙНРИХ (+46’)

[65] ГОРШКОВ (+83’) [37] ЯРХАМОВ (+46’)

[71] РЕМНЕВ (+46’) [40] ХОРИН (+90’+)

[77] БЕРХАМОВ (+71’) [44] ЧЕРЕШНЕВ (+78’)

[82] АМИРХАНОВ (+63’) [45] ПЕТРАКОВ (+83’)

[88] ГАВРЮК (+60’) [46] ДМИТРИЕВ (+88’)

Старший тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Старший тренер: 
ВОЛЧЕК Владимир

24 октября 2006 г. Локомотив-Д – Торпедо-Д

Подкаты Семёна Фомина, даже при пристальном рассмотрении главного арбитра встречи, 

были идеальными

32 «Наш Локо» №18/2006



-матч/матч/дубльдубль-

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

После перерыва вместо грузинского форварда на поле вышел опор-
ный полузащитник Стас Ремнёв, железнодорожники перестроились и 
стали играть в более привычном игровом построении с пятью хавами. 
Блестяще на своей позиции выглядел Семён Фомин, без преувеличения 
превращающийся в одного из лидеров красно-зелёного дубля. Игра «в 
два опорных» стала приносить свои плоды практически сразу: иници-
атива целиком перешла к хозяевам. Всё говорило о том, что вот-вот 
им удастся дожать соперника и вырвать-таки победу. Но даже выход 
на поле атакующего полузащитника Кантемира Берхамова, правого 
«вингера» Романа Амирханова, левого инсайда Андрея Горшкова и 
кумира болельщиков дубля – нападающего Евгения Гаврюка – не помог 
хозяевам. Всё было тщетно. Это было противостояние на подступах к 
воротам, где каждая команда стремилась всеми силами сохранить их в 
неприкосновенности. Так и вышло. Один из самых напряжённых матчей 
в сезоне завершился нулевой ничьей. Гости увезли из Черкизова одно 
очко. Тем не менее, абстрагируясь от неудовлетворительного резуль-
тата с точки зрения турнирного положения дубля, хочется обратить 
внимание на другое. Если раньше, когда нашим дублёрам противостоял 
наполовину основной состав, ребята часто сдавали позиции и играли 
вторым номером, что неизбежно приводило к проигрышу, то в этом 
матче впервые, наверное, за весь сезон команда отыграла активно и 
даже агрессивно весь матч, остро атаковала, не забывая при этом об 
обороне. И если это действительно тенденция, а не разовое явление, 
то два потерянных очка не такая уж большая плата.

Место Команда Очки

- 1(1) ЦСКА 50(49)

- 2(2) Москва 50(49)

- 3(3) Спартак М 49(46)

- 4(4) Динамо 40(40)

- 5(5) Зенит 39(39)

- 6(6) Ростов 38(35)

- 7(7) Томь 36(33)

8(11)* Рубин 32(29)

- 9(9) Локомотив 31(30)

10(8)* Луч-Энергия 30(30)

11(12) Спартак Нч 29(26)

12(10) Шинник 29(29)

- 13(13) Сатурн 28(25)

- 14(14) Торпедо 24(23)

- 15(15) Крылья Советов 23(23)

- 16(16) Амкар 21(21)

«Очередные упущенные два очка. При 
подавляющем преимуществе, которым мы 
владели, опять не смогли дожать соперника 
и добиться победы. Не забили ничего из того, 
что сами же и создали. Хотя моментов было 
достаточно. Челидзе попал в перекладину. 
Стопроцентный момент был у Фролова. 
Однако небольшая ошибка в направлении 
удара, в самом его исполнении не позволи-
ла поразить ворота «Торпедо». Забитый гол 
позволил бы забить второй. Но ни первого, 
ни тем более второго гола не случилось. Не 
совсем удачно действовали фланги. Навесы 
были недостаточно точными. В сумме всё 
это вылилось в наше преимущество, которое 
никак не отразилось на табло.»

Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
старший тренер: старший тренер: 

24 октября 2006 г. Локомотив-Д – Торпедо-Д
Именинник дня Георгий Челидзе не смог преподнести себе подарок на 20-летие

24 октября 2006 г. Локомотив-Д – Торпедо-Д

В верховой борьбе Сергей Фролов смотрелся 

мощно и неприступно
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Чемпионат России. Локомотив – Шинник 33



-матч/дубль-Турнир  дублёров,  25-й  тур
XV чемпионат России по футболу

0 - 1
(0-0 0-1)

28 октября 2006. Москва. 14:00 (мск)
МСА «Динамо». 200 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

БОМБАРДИРЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

Главный судья: ЕСЬКОВ Алексей (Москва)

Помощники судьи: КОЛОШИН Леонид (Москва)
ШАДЫХАНОВ Павел (Москва)

Резервный арбитр: ВЕРХОЛЕТОВ Кирилл (Москва)

Делегат матча: ЖАФЯРОВ Григорий Фёдорович (Москва)

Гол (1): (50’) Горшков 

Предупреждение (1): (74’) Жиляев (неспортивное 
поведение)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

БУРМИСТРОВ Дмитрий (Ростов), БОРИСОВ Виктор 
(Томь) – 10; САЛУГИН Александр (ЦСКА) – 9
_____
ГАВРЮК Евгений (Локомотив/Спартак Нч)* – 8
* – в дубле «Спартака» из Нальчика Евгений забил 1 гол
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В 25-ом туре дублирующий состав «Локомотива» играл в гостях 
с земляками-динамовцами. Наши ребята выглядели более чем 
достойно на фоне одного из лидеров турнира дублёров и заслуженно 
одержали победу.

Старшему тренеру дубля Ринату Саяровичу Билялетдинову впер-
вые за последние несколько игр наконец-таки удалось выпустить 
футболистов полноценного дубля и сыграть в чётком тактическом 
построении 4-4-2. При этом с первых же минут встречи стало ясно, 
что отлично действуют фланги, за которые отвечали Андрей Кузнецов 
и Александр Черевко справа и Инал Гетигежев и Андрей Горшков 
слева. Похоже, что именно эти игроки оптимальны для стартового 
состава нашей резервной команды. В центральной оси умело дейс-
твовали Сергей Ефимов, Никита Денисов, Семён Фомин и Георгий 
Габулов, на острие атаки – юркий и быстрый Николай Жиляев и 
«таран» Сергей Фролов.

В первом тайме команды играли практически без моментов, 
неспешно, показывая комбинационный футбол. Зато во втором гости 
показали себя во всей красе. Взяв инициативу в свои руки, наши 
ребята очень агрессивно начали угрожать воротам соперников, что 
вскоре выросло в гол. После прохода по центру и пары удачных пасов 
на ударную позицию вывели Жиляева, который шансом не восполь-
зовался, но зато, удачно пропрессинговав защиту «Динамо», оставил 
наедине с вратарем хозяев левого инсайда Горшкова, проводивше-
го в тот день свой лучший матч за дубль. Андрей уверенно решил 
поставленную задачу, перебросив мяч через динамовского голкипера 
одним касанием. Через несколько томительных секунд, показавших-
ся минутами, железнодорожники уже праздновали успех.

Жаль, что этим дублёры «Локомотива» и ограничились, хотя 
вполне могли выиграть с очень крупным счётом, отплатив сопернику 
за обидное поражение в первом круге. Однако… Не использовали 
выгодные моменты Жиляев и Фролов. Причём первый имел два 
выхода к воротам практически один на один с вратарём, но не 
сумел с умом использовать их, а второй не был удачлив в игре 

Ростов – ЦСКА 0-1

Шинник – Спартак М 0-5

Томь – Спартак Нч 2-1

Амкар – Крылья Советов 3-1

Сатурн – Луч-Энергия 1-1

Динамо – Локомотив 0-1

Торпедо – Рубин 1-2

Зенит – Москва 1-1

Локомотив-Д Динамо-Д
[90] САУТИН [30] ШУНИН

[34] ДЕНИСОВ (к) [13] МЕНДИ

[59] ФОМИН [31] РОГОВ

[60] ЖИЛЯЕВ [35] МАЛЫХИН (-70’)

[65] ГОРШКОВ [36] ЯТЧЕНКО

[69] ЕФИМОВ [37] ЦУПКИН

[70] ГЕТИГЕЖЕВ [56] ХАСЕНОВ (-63’)

[79] ФРОЛОВ (-79’) [57] БУРНАШКИН

[80] ГАБУЛОВ (-79’) [61] ХАСЯНОВ (-46’)

[81] ЧЕРЕВКО (-69’) [65] ГУРЦКАЯ (-85’)

[83] КУЗНЕЦОВ [73] ЗАИКИН

Запасные: Запасные:

[87] КОЧЕНКОВ [70] ЗАЙЦЕВ

[78] ВЕРКАШАНСКИЙ [33] ЛИПАТКИН (+46’) (-58’)

[61] ПАВЛИНСКИЙ [51] ЕПИХИН (+85’)

[71] РЕМНЕВ [53] ЗАМАЛИЕВ

[77] БЕРХАМОВ (+79’) [54] БЕБИХ (+63’)

[82] АМИРХАНОВ (69’) [59] БОЛЬШАКОВ (+58’)

[88] ГАВРЮК (+79’) [74] АЛТУНИН (+70’)

Старший тренер: 
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат 

Старший тренер: 
СИЛКИН Сергей

28 октября 2006 г. Динамо-Д – Локомотив-Д

Андрей Горшков отправляет мяч в сетку через выбежавшего ему на встречу кипера хозяев 

и приносит Локо-Д заслуженные 3 очка
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* – игра в запасе
В скобках указаны показатели команд после предыдущего тура

-матч/матч/дубльдубль-

на добивание. К тому же 200-процентный момент для взятия ворот 
«Динамо» не использовал правый крайний Черевко, также один из 
лучших игроков встречи. После прострела Горшкова, пропуска мяча 
Жиляевым Александру оставалось только пробить вратаря. Но это 

ему не удалось. 
В середине второго 

тайма на поле появи-
лись Роман Амирханов, 
Кантемир Берхамов и 
Евгений Гаврюк, кото-
рые помогли остальным 
футболистам довести 
матч до победы и второй 
матч подряд сохранить 
собственные ворота в 
неприкосновенности.

После матча перво-
го круга, завершивше-
гося со счётом 3-1 в 
пользу бело-голубых, 
казалось, что между 
дублирующим соста-
вом «Динамо» и «Локо» 
огромная пропасть, но 
ответный поединок 
все подозрения разве-
ял. Пусть динамов-
цы опытнее, зато мы 
мастеровитее. И три 
очка – наши!

Место Команда Очки

- 1(1) ЦСКА 53(50)

2(3) Спартак М 52(49)

3(2) Москва 51(50)

4(5) Зенит 40(39)

5(4) Динамо 40(40)

6(7) Томь 39(36)

7(6) Ростов 38(38)

- 8(8)* Рубин 35(32)

- 9(9) Локомотив 34(31)

- 10(10)* Луч-Энергия 31(30)

11(13) Сатурн 29(28)

12(11) Спартак Нч 29(29)

13(12) Шинник 29(29)

- 14(14) Торпедо 24(24)

15(16) Амкар 24(21)

16(15) Крылья Советов 23(23)

«Динамо» обыграло нас в первом круге, что 
вполне объяснимо. Команда на тот момент 
была опытнее нашей. Однако за прошедшее 
с тех пор время мы, по всей видимости, тоже 
подтянулись. И даже не смотря на то, что у них 
основу команды составляют игроки 1986 года 
рождения, а у нас 1987 и 1988, мы выглядели 
куда предпочтительнее, что на сей раз всё же 
вылилось в победу. До середины первого тайма 
соперник владел мячом на нашей половине 
поля и заставлял обороняться значительными 
силами. Мы подсказали своим игрокам, да и 
сами ребята догадались перестроиться и с этого 
момента мы полностью завладели инициативой 
и сами диктовали сопернику условия. Во втором 
тайме мы повели в счёте. Соперник пытался 
отыграться, но даже на своей половине поля мы 
заставляли его играть по нашим правилам. 
В этом матче, наконец-то, сыграл так, как 
мы от него добивались, Андрей Горшков. 
Конечно, это не значит, что он теперь будет 
играть так всегда. Игрок молодой и, как и все, 
подвержен спадам. Однако мы надеемся, что 
он продолжит прогрессировать и сохранит 
уже приобретённые навыки. 
В целом, в этом матче мы сыграли, как хорошая 
итальянская команда, которая забила сама, но 
не дала забить сопернику. Хотя возможностей 
для взятия ворот у нас было достаточно. Инте-
ресно, что забили более сложный гол, заставив 
соперника ошибиться, но не реализовали более 
выгодные моменты. Сохранили собственные 
ворота в неприкосновенности, потому что стали 
всё-таки дорабатывать до конца в обороне. Не 
безгрешно, конечно, не идеально. Ещё не умеем 
вести борьбу до конца. Однако сдвиги уже есть. 
И это не может не радовать.»

Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, Ринат Саярович БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
старший тренер: старший тренер: 28 октября 2006 г. Динамо-Д – Локомотив-Д

Опекать Сергея Фролова было сущим мучением для бело-голубых оборонцев 

28 октября 2006 г. Динамо-Д – Локомотив-Д

Николай Жиляев был очень активен впереди, подготавливая 

почву для ошибок динамовских защитников
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Чемпионат России. Локомотив – Шинник 35



– Андрей, помнишь первый подаренный мяч?
– Мне года три, наверное, было. Папа подарил мне 

мяч на день рождения. Я был очень счастлив.
– То есть ты с детства знал, что будешь 

футболистом?
– Да, уже тогда было видно, каким видом спорта 

я буду заниматься. Тем более что у меня в семье все 
спортом занимались. Папа – футболом и лёгкой атле-
тикой. У него даже был первый взрослый разряд по 
лёгкой атлетике. Старшая сестра – фигурным катани-
ем. Только мама спортом серьёзно не занималась. 

– Скорость у тебя от папы?
– Да, наверное. Передал по наследству. 
– Он поощрял твои занятия спортом?
– Конечно, он сначала направил меня. А потом я 

уже и сам влюбился в футбол. 
– А где начались твои занятия футболом?
– В команде «Спартак-2» на ВДНХ. Там я занимался 

пять лет, а потом перешёл в «Локомотив».
– Ты себя больше считаешь воспитанником 

«Спартака» или «Локомотива»?
– «Локомотива», конечно. Я пришёл сюда в 13 лет 

и до сих пор здесь (улыбается).
– Большие детские победы были?
– Со «Спартаком-2» мы выигрывали турниры 

за границей. А в «Локомотиве» – турниры в Саках, 
Новгороде. Занимали и третьи, и четвёртые места по 
России. 

– Когда ты оказался в сборной России?
– Совсем недавно, около года назад. Впечатления 

самые хорошие: сама команда, тренер. Думаю, мы с 
ними ещё поборемся за серьёзные титулы. 

– Был в детстве футболист, на которого ты хотел 
бы быть похожим?

– Дэвид Бэкхем. Не знаю, почему именно он. Прос-
то нравилось, как он играет. Я раньше и за «Манчес-
тер» болел, когда он там играл. 

– А сейчас тебе его игра нравится?
– В принципе, да. Но видно уже, что к футболу он 

равнодушен. Он заработал себе на всю оставшуюся 
жизнь. Больше он ни к чему не стремится. 

– По футболисту видно, когда он равнодушен к 
футболу?

– Да, конечно. По его игре, по тому, с каким настро-
ем он выходит на матч. 

– Ну, может, у Бэкхема просто чёрная полоса в 
жизни?

– Не такая же долгая!!!
– Как мама отнеслась к тому, что ты выбрал 

футбол своей профессией?
– В плане футбола мы с мамой не так близки, как 

с отцом. Конечно, она поддерживает меня, пережива-
ет. Отец же больше времени проводил со мной, был 
рядом, наставлял, ездил по разным турнирам с нашей 
командой. Мы везде были вместе.

– В к а к и х с т р а н а х п о б ы в а л с  д е т с ко й 
командой?

– Ой, я и не вспомню, наверное, сейчас… В Европе 
почти везде был, да и по России много ездили.

– Что запомнилось больше всего?
– Пожалуй, Испания. А ещё Прага. Очень красивый 

город, особенно ночью.

– На Карловом мосту желание загадал?
– Да. Пока не сбылось.
– Должно – моё исполнилось. Скажи, какая 

разница меж ду просто другом и лучшим 
другом?

– Лучшему другу можно доверить почти всё, свои 
тайные всякие штуки. То, о чём простому другу 
никогда не расскажешь. С ним можно встретиться, 
пообщаться, сходить куда-нибудь…

– Может быть два лучших друга?
– Мне кажется, нет.
– Кто твой лучший друг?
– Георгий Габулов (улыбается)
– Ну, ничего другого я, честно говоря, не ожида-

ла (и правда так: они всегда и везде вместе). А 
почему именно он? Что тебя в нём привлекает?

– К нему можно обратиться в любой ситуации, и он 
всегда поможет. Как бы ни было плохо. Я считаю, это 
самое важное качество лучшего друга. Если ты обраща-
ешься к нему – беда у тебя или радость, – и он помогает 
тебе или старается помочь, по крайней мере. 

– Как давно вы с ним знакомы?
– Два года.
– А в сборной одновременно оказались?
– Нет, я чуть-чуть раньше.
– У  л ю д е й  и с к у с с т в а  е с т ь  м у з ы ,  а  у 

футболистов?
– Футболисты – отдельная категория людей. Как 

в поговорке: «Было у отца три сына. Два умных, а 
третий – футболист». 

– И ты согласен с таким отношением к футбо-
листам, что они глупые, необразованные?

– Не то чтобы согласен. Но так повелось, ещё со 
школы, что, мол, футболисты прогуливают часто, не 
учатся. 

– А как у тебя дела обстояли с учёбой?
– Я учился, можно сказать, до седьмого класса. А 

потом начались серьёзные тренировки, иногда по два 
раза в день. Тут уж не до учёбы было.

– Для тебя это нормальное положение вещей 
или чувствуешь, что что-то упустил?

– Не то чтобы упустил… Просто тогда, да и сейчас 
футбол для меня на первом месте. А учёба… даже не 
на втором. 

– В институте учишься?
– Да, в московском областном университете на 

факультете физической культуры.
– Как прошло сессия?
– Отлично (улыбается).
– Скажи честно, экзамены сам сдавал?
– Нет.
– По-твоему, взросление человека происходит 

постепенно или в одно мгновение?
– У каждого по-разному, наверное. Но я думаю, что 

взрослеет человек быстро. Может быть, после каких-
то поступков неправильных, когда человек осознаёт 
это. Некоторые постепенно взрослеют. 

– Как в твоём случае?
– Я думаю, я повзрослел сразу.
– Что отличает взрослого человека от 

подростка?
– Взрослый человек ведёт себя иначе, более осоз-

АНДРЕЙ ГОРШКОВ: «В ДЕТСТВЕ ВЛЮБИЛСЯ В ФУТБОЛ»
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нанно. В бытовых каких-то моментах, в вопросе, как 
заработать. 

– Ты себя считаешь уже опытным в этих 
вопросах?

– Нет. Опыта какого-то особенного у меня нет. Но 
стараюсь, по крайней мере, быть взрослым. Решать 
проблемы по-взрослому. 

– Должен ли человек стремиться сохранить в 
себе ребёнка?

– Думаю, да. В некоторых моментах можно и пошу-
тить, и побаловаться. Всё возможно. Нельзя же всё 
время серьёзным ходить. Надо и детство когда-нибудь 
вспомнить.

– В дубле у всех сохранился ребёнок внутри?
– Да. Не думаю, что есть кто-то без этого… Все 

так пошутить любят (смеётся). Все такие большие 
шутники… На самом деле, очень хорошие ребята. 

– Расскажи про какой-нибудь розыгрыш.
– Хм… Однажды на сборах Сашу Саутина разыг-

рали. Он вечером пошёл зубы чистить, а мы на дверь 
сверху кефир поставили. Он открыл дверь, и весь 
кефир оказался на нём. Вот такой вот небольшой 
розыгрыш получился. Саша потом долго ругался и 
отстирывал этот кефир. 

– Футболисты живут в каком-то замкнутом мире 
или как все обычные люди?

– Точно не как обычные. У футболистов своя какая-
то отдельная жизнь. Я так считаю. 

– То есть это отдельная каста людей, которая к 
окружающему миру…

– (перебивая) ну, почему, очень даже относится к 
окружающему миру. Просто у них свой круг общения, 
свои интересы, свой ритм жизни. Постоянные трени-
ровки, сборы, матчи. 

– Это плохо или хорошо?
– Это не плохо и не хорошо. Это нормально.
– Что значит быть публичным человеком?
– Думаю, это значит посещать различные мероп-

риятия, сниматься для всяких журналов, давать 
интервью…

– Все футболисты публичные люди?
– Нет. Те, кому это надо, интересно…
– А то, что за ними на матчах следят тысячи 

людей, – это не публичность?

– Ну, я не это имею в виду.
– Мне кажется, ты путаешь понятие публичный 

человек и светский. 
– Да, наверное, так и есть.
– Ведь даже сейчас, когда ты играешь в дубле, 

ты уже публичный человек. У вас уже есть свои 
болельщики, на вас обращают внимание. Как тебе 
это?

– Всё-таки мы ещё не настолько публичные, как игроки 
основы. Я вообще к этому вопросу спокойно отношусь. 
Да, знают, да подходят знакомиться… но никакой звёзд-
ной болезни у меня нет. Для меня это не так важно. Идёт 
как идёт. Главное, быть хорошим человеком. 

– Вернёмся к этому разговору лет через пять. 
А тебе вообще приятно внимание незнакомых 
людей?

– Да, наверное. Приятно, что знают, что где-то 
прочитали или увидели что-то обо мне. Но опять же, 
я спокойно к этому отношусь. 

– Какова, по-твоему, степени ответственности 
публичного человека перед обществом?

– Я думаю, высока. Нужно всегда соответство-
вать… Если уж ты взялся нести эту ношу, то надо 
соответствовать до конца. 

– Ты сам готов быть на виду?
– Нет, не хочу этого.
– Но ведь от этого никуда не денешься…
– Ну, тогда и посмотрим…
– Есть люди, которым ты мог бы доверить свою 

жизнь?
– Да.
– А с кем из дублёров пошёл бы в разведку?
– Ты же и так всё знаешь.
– Я могу только предполагать…
– С Георгием…
– А более развёрнутый ответ можно?
– С моим лучшим другом Георгием Габуловым.
– Что самое тяжёлое в положении дублёра?
– Пробиться туда, на тот стадион… (имеется в виду 

главная арена, так как разговор происходил на резер-
вном поле – прим.) За достаточно короткое время 
нужно проявить себя и добиться места в основе.

– Думаешь, это реально, попасть в основу прямо 
из дубля?

– Нет ничего нереального. Если ты действительно 
хочешь этого, стремишься, есть настоящее желание, 
то почему бы и нет.

– Д л я  э т о г о  н у ж н о  с д е л а т ь  ч т о - т о 
сверхъестественное?

– Изначально же в дубль берут не просто так. По 
каким-то определённым качествам. И если игрок на 
протяжении сезона показывает стабильную игру, то 
рано или поздно его замечают, подключают к работе 
с основой. А там уже всё от него самого зависит. 

– Это идеальная ситуация или реальная?
– Учитывая то, что происходит сейчас в российском 

футболе, идеальная.
– Что может помешать действительно талант-

ливому, трудолюбивому, перспективному дублёру 
попасть в основу?

– Голова его. Всё в мозгах. Если будешь ответствен-
но относиться к футболу, не задвигать его на второе 
место, то всё получится. 

– Гол, забитый за сборную и за дубль, – эмоции 
одинаковые?

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА 

 Ринат Билялетдинов, 
 старший тренер: 

«Андрей – воспитанник школы. 
Абориген, можно сказать. Все годы 
провёл у нас в школе. Хороший по жизни 
человек, добрый, мягкий, отзывчивый. Но вот эти качества 
мешают ему раскрыться на футбольном поле. Стесняется 
он обыграть соперника, жёстко атаковать, бороться с 
использованием атлетических приёмов. Легко отдаёт 
инициативу и соглашается играть «вторым номером». И 
пока справиться с этим не удаётся. Скоростные данные 
у него отличные, техничный, левша, с мячом обращается 
очень хорошо, удар хороший. Все данные для того, чтобы 
вырасти в хорошего игрока, у него есть. При условии, что 
удастся справиться с его характером.»



– Отличаются. После гола за дубль (в матче с «Дина-
мо» – прим.) эмоции были повыше. Во-первых, я долго 
не мог забить. Это первый мой гол в сезоне. Да и забил 
хорошей команде. «Динамо» выше нас идёт в турнирной 
таблице. В первом круге они нас обыграли. Теперь мы 
взяли реванш. Приятно, что мой гол стал победным.

– Кстати, а как ты относишься к примете, что 
если дубль выиграл, то основа проиграет?

– Никак не отношусь. Ни с чем не вяжется. Если 
мы выиграли, то почему основа должна проиграть? 
У основы свои проблемы, свои задачи. Только от них 
зависит, как они сыграют, а не от нас.

– Машину водишь?
– Вожу, но прав у меня нет. Поэтому езжу только у 

себя, аккуратно, никуда не выезжая и не рискуя. 
– Права когда планируешь получать?
– Думаю, в ближайшем будущем. 
– Ты себя уже уверенно за рулём чувствуешь?
– Да. Я уже около года вожу машину.
– По твоим ощущениям, ты будешь агрессивным 

или спокойным водителем?
– По настроению. 
– К пробкам готов?
– Конечно. Куда от них денешься? 
– Какая должна быть музыка, чтобы услышав её 

перед матчем ты почувствовал какой-то эмоцио-
нальный подъём, настрой на игру?

– Думаю, что-то из R’n’B. Какой-то определённой 
песни нет. Но всё, что выходит нового в этом направ-
лении, мне нравится. 

– Андрей Горшков на поле и в жизни – разные 
люди?

– Да. В жизни меня очень тяжело вывести из себя, 
я очень терпеливый. Правда, если всё-таки выведут, 
то мало не покажется. А на поле… С некоторых пор я 
понял, что на поле быть таким, как в жизни, нельзя. И 
на последние матчи я выходил с настроем на борьбу. 
Мне кажется, что пока всё получается. 

– Получал когда-нибудь красную карточку?
– Это было давно. За драку на поле. Мы тогда 

играли с «Крыльями Советов», за школу ещё. Я и 
участия-то особо в ней не принимал. Но судья тогда 
без разбора четверых удалил.

– Что может заставить тебя разозлиться?
– Ложь. Недоверие по отношению ко мне.
– Ты чувствуешь, когда человек тебе лжёт?
– В большинстве случаев, да. 
– Кто лидер в дубле?
– Я считаю, что на данный момент явного лидера 

в дубле нет.
– Дубль можно назвать командой в идеальном 

понимании этого слова?
– По последним играм, могут сказать, что да, дубль 

уже команда. Раньше все как-то сами за себя были, 
по отдельности. Сейчас друг за друга горой стоят. 

– Дубль в последних матчах действительно 
выглядит очень интересно, стало похоже на коман-
ду. Но при этом катастрофически не получается 
реализовывать моменты. Создаёте ведь много…

– По забитым голам мы сейчас идём вровень с 
ЦСКА, на втором месте. Но при этом в начале сезо-
на пропускали много. В последнее время удалось, 
наконец, наладить игру в обороне. С дисциплиной 
всё в порядке стало. В начале года этого не было. 
В последних трёх матчах мы пропустили всего один 

гол. Думаю, это нормальный результат. Да и то, со 
стандарта, как это обычно бывает. 

– Кто в доме хозяин?
– Я не живу дома.
– А вообще?
– Мужчина, наверное.
– А если мужчина футболист?
– В каждой семье по-разному. Кто больше на эту 

роль подходит, тот и хозяин. А если мужчина футбо-
лист, то да… здесь уж не до хозяина… Всю жизнь на 
чемоданах.

– Звучит, на самом деле довольно грустно. Но 
ты, как и другие ребята, сознательно на это идёшь: 
на эту жизнь в замкнутом мире, на чемоданах…

– Это мечта. Именно такой жизни я хочу для себя. 
Это вопрос отношения. Кто-то размышляет об этом 
спокойно: да, поеду на сборы на месяц, не будет меня 
дома, не схожу лишний раз в кино, не погуляю. Зато 
будешь ближе к своей мечте. 

– Ко гд а г о в о р и ш ь о  с в о е й м е ч т е ,  ч т о 
представляешь?

– Стадион «Локомотив», заполненный зрителями. 
Матч… НАШ матч с какой-нибудь солидной командой. 
Будь то чемпионат, кубок или УЕФА…

– Сказки умеешь рассказывать?
– Нет. 
– А слушать?
– Тоже нет. Сказки давно закончились.
– В кино ходить любишь?
– Да.
– Кино это тоже сказки.
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– Значит, я больше люблю смотреть, чем 
слушать.

– Твой идеальный выходной?
– Выспаться. Отдохнуть. А вечером сходить куда-

нибудь. В кино или с друзьями встретиться. 
– Какой последний фильм посмотрел в 

кинотеатре?
– «Дьявол носит Прада». Но это всё-таки, навер-

ное, женский фильм. Мне больше понравился 
«Адреналин». 

– Новый год не за горами. Что хочешь в 
подарок?

– Сборы с основой.
– В п о л н е  р е а л ь н о .  А  ч т о - н и б у д ь 

материальное?
– Мечтаю о ноутбуке. Полезная вещь, особен-

но на сборах. Летишь в самолёте – фильм можно 
какой-нибудь посмотреть, фотографии. Делать 
нечего – поиграть.

– А книгу почитать?
– Не люблю книги.
– А что любишь?
– Футбол (всеобщий смех)
– Один вопрос для любимого футболиста.
– Для Бэкхема? Когда он собирается закончить 

свою карьеру. Понять, что его держит в футболе. С 
такой игрой пора уже и заканчивать. 

– В какой момент футболист действительно 
должен закончить игровую карьеру?

– Он сам это почувствует. Когда поймёт, что он на 
поле уже не тот, как был раньше. А если футболисту 
ничего не мешает, он будет играть до того, возраста, 
который физически позволит ему играть. 

– А ты до какого возраста планируешь играть?
– Не люблю планировать. Предпочитаю жить сегод-

няшним днём. Решать конкретные задачи по мере их 
поступления. 

– На какой срок ты себе ставишь цель?
– Не ставлю. Цель есть на каждый день. Конкретно 

сегодня цель была приехать на тренировку, провести 
её на хорошем уровне. И так каждый день. Выслушать 
указания тренера, отработать какие-то элементы. 
Если есть что-то, что не получается, отработать после 
тренировки. В день матча – выйти и отыграть на самом 
высоком уровне, полностью выложиться на поле. 
Только с таким отношением и будет результат.

Неоднозначная получилась беседа. Андрей 
с готовностью говорит о своём любимом деле – 
футболе. Но довольно лаконично отвечает на 
вопросы о личной жизни, хитро улыбаясь и словно 
говоря, всё, больше я тебе ничего не скажу. При этом 
вовсе не создаётся ощущение, что он живёт исклю-
чительно футболом. Просто, наверное, уже сейчас 
готовится ограждать своё личное пространство от 
окружающих. Вспоминая этот разговор, я пришла к 
выводу, что если бы я выбирала, с кем из дублёров 
пойти в разведку, то это был бы, скорее всего, имен-
но Андрей. Полная самоотдача при выполнении 
поставленной задачи, нежелание отвлекаться на 
что-то лишнее, развитая интуиция… Что ещё нужно 
настоящему разведчику? И профессиональному 
футболисту, конечно.

Беседовала: Ольга Волкова
Фотографии: Александр Карягин
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АНКЕТА 

Фамилия, имя, отчество Горшков Андрей Сергеевич
Дата рождения 17.01.1988
Место рождения г. Москва
Гражданство РФ
Амплуа полузащитник
Семейное положение холост
Девиз в жизни никогда не останавливаться на достигнутом
Самый ценный совет никогда не огорчаться

ЛЮБИМЫЕ:

- цвет синий
- напиток персиковый сок
- блюдо суши
- фильм «Форсаж»
- музыка Rap, R&B
- авто-мечта Honda S2000
- футболист Backham
- команда «Локомотив»

КАРЬЕРА ИГРОКА:

Первый тренер Белов Василий Юрьевич
Воспитанник школы ЦОС «Локомотив»
Начал заниматься 6 лет
В школу привёл (а) папа
Почему футбол нравится с детства
Настраиваясь на матч слушаю музыку

ПРЕДЫДУЩИЕ КОМАНДЫ:

Годы Команда Дивизион, зона Амплуа Игровой номер
1997 «Спартак-2» Детская лига полузащитник 7
2001 ЦОС «Локомотив» Детская лига полузащитник 65
2005 «Локомотив» Москва Турнир дублёров полузащитник 65
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КОММЕНТАРИИ ТРЕНЕРА

«Мы впервые увидели Насыра на турнире в Новороссийске, где 
он выступал за команду из Махачкалы, и он нам понравился. 
А потом мы эту команду пригласили сыграть у нас в Москве на 
традиционном турнире Забелина. И в финале мы проиграли 
«Дагестанцу» со счётом 2-3, и Насыр забил победный гол! 
Естественно, мы после того турнира его у себя и оставили 
в интернате. Он один из двух ребят 1995 года рождения, 
которые живут у нас в интернате. Он парень хороший, освоился 
достаточно быстро, можно сказать, что он всех наших москвичей 
в игре учит футболу. На поле Насыр выделяется не какими-то 
особыми физическими качествами, а большим количеством 
забитых мячей и отданных голевых передач. Абилаев долгое 
время лидировал в списке лучших бомбардиров в первенстве 
Москвы по всем возрастам в нашей школе и лишь в самом конце 
уступил верхнюю строчку. Это притом, что он не нападающий! 
Нет у него какой-то скорости, мобильности, но своими 
разыгрывающими качествами он затмевает все остальные. 
Насыр – плеймейкер, умный игрок, ведёт игру команды, 
обладает редким талантом: умением отдавать передачи. 
Я бы сравнил его полезность нашей команде с полезностью 
Лоськова основному составу. Ведь именно Насыр у нас носит 
капитанскую повязку, он – лидер команды.»

Виктор Фёдорович Артюхов, 
тренер команды 1995 года рождения

МИНИ-АНКЕТА 

Имя Насыр Абилаев
Дата рождения 19 ноября 1995 года
Место рождения Махачкала
Номер 10
Позиция полузащитник, капитан команды
Ведущая нога правая
Тренер Виктор Федорович Артюхов
Начал играть в «Локо»… … осенью 2005 года
Тренироваться начал… … в 9 лет
До «Локо» играл в… …«Дагестанце» (Махачкала)

Выбрал спортшколу «Локо» после…
…личного приглашения тренеров 
из «Локо»

Самое большое впечатление в «Локо» первые тренировки и игры
Любимое упражнение упражнения «на технику»
Любимый школьный предмет английский язык
Любимая команда «Лион», сборная Франции
Любимый игрок Зинедин Зидан

Главный совет тренера
«Ошибайся на тренировках, 
но не ошибайся в игре!»

Любимое блюдо борщ
Любимый напиток негазированная вода
Любимый цвет зелёный
Мечта стать великим футболистом
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ПОСЛЕДНИЕ важные СОБЫТИЯ 
в жизни «ШИННИКА»

1. Ко всей груде проблем и скандалов, свалившихся на «Шинник» в этом сезо-
не, на финишной прямой проваленного сезона-2006 у ярославцев наблюдаются и 
кадровые проблемы. 25 октября в матче против «Спартака» из Нальчика выбыл до 
конца сезона лучший снайпер главных неудачников турнира – Антон Хазов, забивший 
почти 30% голов своей команды (4 из 14). Диагноз, поставленный футболисту, озву-
чен не был. Официальный сайт ярославского клуба ограничился фразой «получил 
травму», позже растиражированной многими СМИ. 

2. 30 сентября 2006 года «Шинник», давно не привлекавший внимания репор-
тёров своими скромными результатами, сотворил-таки информационный повод. 
Позаботился об имидже клуба, как и подобает по статусу, капитан команды Александр 
Ширко. После матча с «Ростовом», в котором стоящий «на вылет» из российской 
Премьер-Лиги «Шинник» потерпел крупное поражение (1-6), Ширко, уходя в разде-
валку, услышал в свой адрес и партнёров по команде нецензурную тираду с трибуны. Не 
совладав с нервами, футболист забежал по лестнице на сектор, где сидели горластые 
болельщики, и начал драку. Ему на помощь пришли одноклубники. Погасить заварушку 
удалось лишь сотрудникам милиции. Конфликт получил продолжение: Александр 
был лишён заветной капитанской повязки, оштрафован клубом, а также решением 
КДК отстранён от футбола до конца сезона. Позже с инициативой о помиловании 
«Петровича» выступили сами болельщики Ярославля. Они написали письмо в адрес 
РФС, собрав несколько сотен подписей в оправдание кумира. Такая горячая подде-
ржка возымела действие на членов КДК, 1 ноября отменивших своё первоначальное 
решение. И сегодня Ширко уже сможет выйти на поле против «Локо». 

3. В двух последних матчах «Шинника» против нальчикского и московского 
«Спартаков» всю нагрузку ярославцев по доставлению мячей в сетки ворот соперни-
ков взвалил на себя наш давний знакомый защитник Сергей Омельянчук, забивший 
по голу красно-белым одноклубникам. Но если его гол в ворота нальчанина Чихрадзе 
стал слабым утешением в проигранном ярославцами матче (1-2), то мяч, забитый 
Сергеем на последней минуте в ярославском матче с московским «Спартаком», 
принёс «Шиннику» первое за шесть туров очко и внёс неплохую интригу в концовку 
первенства. Напомним, что Омельянчук до сих пор принадлежит «Локомотиву» и на 
сезон-2006 был арендован нашими сегодняшними соперниками.

4. Матч 18-го тура «Томь» – «Шинник» стал последним для Олега Долматова 
у руля ярославского клуба. Покидая город, в котором он трудился с 2004 года, Олег 
Васильевич заметил: «Я буду вспоминать Ярославль самыми добрыми словами. Мне 
нравится этот город, здесь очень хорошие люди. Особенно болельщики, которые 
так долго меня терпели». Нынешнего главного тренера «Локо» на этом посту сменил 
его помощник и по совместительству легенда «Шинника» Борис Гаврилов. За 7 игр 
под предводительством Гаврилова команда набрала лишь 2 очка, сыграв вничью с 
«Сатурном» и столичным «Спартаком». Не заметя положительных сдвигов в игре 
коллектива под началом нового рулевого, руководство «Шинника» приступило к 
поискам нового специалиста, которому будет доверена высокая честь через год 
вернуть команду в Премьер-Лигу. Сергей Петренко, являющийся одним из пяти 
кандидатов на пост главного тренера «Шинника», уже провёл предварительные 
переговоры с генеральным директором ярославского клуба Владимиром Шепелем, 
изложив своё видение ситуации в команде и выслушав предложения потенциаль-
ных работодателей. Помимо экс-наставника «Торпедо» в так называемом «Списке 
«Шинника» фигурируют Сергей Оборин, Александр Побегалов, Сергей Павлов, а 
также ещё один специалист, чья фамилия хранится в секрете.

5. На протяжении практически всего сезона у руководства и игроков «Шинника» 
неизменно возникали вопросы, связанные с судейством. Чего хотя бы стоят 7 незасчи-
танных ярославских голов и несколько крайне сомнительных пенальти, назначенных 
в сторону ворот «Шинника». Подобные «злодеяния» заставили шефа ярославцев 
Анатолия Лисицына навестить кабинет Виталия Мутко и объяснить главе российского 
футбола, что во всех бесчинствах он видит «руку Москвы», старательно оберегающую 
от понижения в классе «Торпедо» и «Динамо». Результатом обращения Лисицына стала 
дисквалификация до конца сезона арбитра Сергея Фурсы, заметно начудившего в игре 
«Томь» – «Шинник» (3-1). Однако играть от этого ярославцы лучше не стали.

ШинникШинник
ФК «ШИННИК»
Ярославль

Основание клуба
1957

Цвета
чёрно-синие

Достижения
Чемпионат СССР
16-е место (1964)
Чемпионат России
4-е место (1997)

Рекорды
Самая крупная победа в РПЛ: 
6-0, Анжи (Махачкала), 09.07.2002
Самое крупное поражение в РПЛ: 
0-5, ЦСКА (Москва), 18.07.1999
1-6, Локомотив (Москва), 16.10.2003;
Ростов (Ростов-на-Дону), 30.09.2006

Президент клуба
ЛИСИЦЫН Анатолий

И.О. главного тренера
ГАВРИЛОВ Борис

Капитан команды
ГОРАК Мартин

Стадион
«Шинник», 22 800

Интернет-адрес
www.shinnik.yar.ru

Достижения в турнире за 5 лет

2001 2002 2003 2004 2005
Премьер-Лига 7. 5. 6. 8.
Первая лига 1.
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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



-соперниксоперник-

-ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА-

- делаем выводы…- 

• «Шинник» – безоговорочный аутсайдер Премьер-Лиги. Эта команда 
потерпела больше всех поражений – 18, меньше всех забила и больше 
всех пропустила, соответственно, у ярославской команды самая худшая 
разница забитых и пропущенных мячей – минус 33 и всего одна победа 
в текущем первенстве.

• С 30 апреля 2006 года, когда в Ярославле были повержены самарские 
«Крылья Советов», «Шинник» не может победить. Вот уже 19 матчей 
кряду футболисты не могут заработать три очка за матч.

• «Шинник» чаще всего пропускает в концовках матчей. В текущем сезоне 
в интервал с 76 по 90 минуту матча ярославцами было пропущено 
14 голов! Чаще всего забивают игроки из Ярославля в самом начале 
второго тайма с 46 по 60 минуту матча, видимо, послушавшись тренеров 
в перерыве. Результат – 4 гола за сезон в этот промежуток времени.

• «Шинник» – единственная команда в Премьер-Лиге, которая исполь-
зовала в текущем чемпионате четырёх вратарей из пяти заявленных. 
В 26 матчах 9 раз ворота защищал Илья Близнюк, 8 раз – Александр 
Малышев, 7 раз – Евгений Сафонов и 2 раза – молодой Сергей Песьяков. 
Любопытно, что в 3 из 5 «сухих» встреч «Шинника» в этом году в рамке 
стоял голкипер Александр Малышев. 

• В чемпионате-2006 ярославский «Шинник» потерпел 4 крупных 
поражения.

• Лучший бомбардир ярославской дружины – форвард Антон Хазов, на 
счету которого 4 гола в этом сезоне.

• Больше всех матчей, а именно 24 встречи (2011 минут) текущего чемпио-
ната в составе ярославцев провёл белорусский защитник Сергей Омель-
янчук, арендованный «Шинником» у московского «Локомотива».

• Защитник Александр Радосавлевич и нападающие Александр Ширко 
и Антон Хазов – самые грубые футболисты «Шинника». В их пассиве 
по 7 жёлтых карточек. Кроме того, «отличился» игрок обороны Сергей 
Омельянчук, заработавший своими нарушениями 5 жёлтых и одну 
красную карточки.

• Нападающий Иван Шпаков – лучший игрок «Шинника» в прошедших 
26 матчах первенства России по версии газеты «Спорт-Экспресс». 
Средний балл этого молодого игрока по версии издания – 5,62. Лучший 
в «Локо» – капитан Дмитрий Лоськов (6,16).

• Чаще всего по ходу матчей тренерский штаб ярославского клуба меняет 
защитника Юрия Мамаева (12 раз в этом сезоне, в среднем на 72–ой минуте 
матча). В роли «джокера» не привыкать выступать полузащитнику Андрею 
Коновалову. Он выходил на замену 11 раз, в среднем на 60–й минуте.

• Вратарь Евгений Сафонов – самый высокий футболист в «Шиннике» 
и один из самых высоких игроков в России: его рост составляет 199 
см. К слову, он на целый 31 см выше самого низкорослого ярослав-
ца – хавбека Виктора Мягкова.

• Защитник Альберт Борзенков – самый опытный из всех игроков 
«Шинника»: на момент начала чемпионата ему было 32 года.

• Полузащитник Дмитрий Зинович – самый юный из всех игроков 
«Шинника»: в ходе чемпионата ему исполнилось 17 лет.

• Средняя результативность ярославского «Шинника» равна 0,53 гола 
за матч. Средняя результативность «Локо» – 1,57.Ф
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Шинник

Чемпионат России. Локомотив – Шинник 45

Юрий Мамаев чаще всех в команде не доигрывает 
до конца матчей

Игроков ниже ростом Андрея Мягкова (168 см) 
в «Шиннике» нет

Самый «невоспитанный» в «Шиннике» Александр 
Радосавлевич, заработавший 7 предупреждений 



СЛОВА

Антон Хазов

(о нечестных букмекерах) 

“ В букмекерскую контору 
заглянул всего однажды. Решил, что 
«Ливерпуль» в 2005 году выиграет 
Лигу чемпионов, и подкрепил это 
мнение ставкой. Англичане взяли 
трофей, я пришёл за деньгами, 
однако мне дали от ворот поворот. 
Оказывается, по их правилам, в 
финале еврокубка была зафикси-
рована ничья, серия пенальти не 
учитывается. С тех пор я в эти конторы 
не ходок

”(о последнем месте)

“ Надо скорей уходить оттуда, пока не засосало. А то 
потом поздно будет

”Сергей Омельянчук

(о стимулах)

“ У нас есть собственная 
гордость, честь. За неё мы главным 
образом играем. Есть и премиальные. 
Больше на эту тему говорить не хочу.

(«Спартаку» или ЦСКА симпатизиру-
ет в золотой гонке)

“ Знаете, ни тому, ни другому. 
Я за «Локомотив» болею. Как-никак 
эта команда мне ближе, я сам там 
играл. Да и Долматов не чужой

”Александр Ширко

(и стимулировании «Шинника»)

“  Я недавно прочитал слова Виталия Леонтьевича Мутко. 
Мол, он к такой практике плохо относится. По-моему, здесь наш 
новый президент РФС ошибается. Взять «Шинник». Многие уже 
мыслями в других клубах, кто-то – и странах. Но играть-то всё 
равно надо, а не профанацией заниматься, цирк устраивая.
Пальцем на кого-то конкретного не покажешь и за руку не 
поймаешь, но люди же не слепые и не глухие! Деньги, чтобы 
обречённой команде мотивацию вернуть, очень помогают. 
Вышли, побились и всё получили – и премиальные, и бонус от 

соперника, и доброе имя, и благо-
дарность от болельщика

”(о судейских ошибках)

“ Арбитры нас любят. И 
никакой предвзятости в их работе 
нет. Да и быть не может. Просто 
люди ошибаются. Раз, другой, 
пятый...

... Всем всё понятно. Мы же не 
дети. Есть, конечно, люди, которые 
начинают рассказывать банальные 
истины, мол, если отменили один 
гол, забейте ещё два. Несерьёзно! Подобным образом могут 
рассуждать лишь дилетанты. Выше головы не прыгнешь. Уровень 
Премьер-Лиги сегодня таков, что в ней нет команд, которые были 
бы сильнее соперников на порядок. Исход матча зачастую реша-
ют несколько скоротечных эпизодов. Значит, дал пару свистков 
в нужную сторону и – игра сделана. Ничего не попишешь…

”(о судьбе)

“ Летом 2001-го после нелепого удаления в Санкт-
Петербурге я потерял место в составе. Кстати, по сей день не могу 
объяснить, что на меня там нашло. Вратарь «Зенита» выбивал 
мяч, а я, находясь перед ним, зачем-то поднял вверх руки. В них 
он и попал. Судья, естественно, дал «горчичник», ставший для 
меня в матче вторым. А «Спартак» в меньшинстве пропустил 
два гола и проиграл – 1-2. Потом знакомая экстрасенс сказала 
мне: «Наверное, твой поступок был своего рода знаком, что в 
«Спартаке» ты себя исчерпал»

”Андрей Рубин

(об обидах)

“  В Ярославле сделали 
всё, чтобы я недолго печа-
лился. И ничего страшного, 
как показала жизнь, дейс-
твительно не произошло. 
Даже в еврокубках поиграл. 
Интертото, но всё-таки. Так 
что я скорее выиграл от того 
трансфера. Задел меня не сам 
факт продажи – у футболиста вообще жизнь такая: сегодня ты 
нужен, а завтра тебе ищут новую команду. Огорчило то, как меня 
продали «Шиннику». Совсем незадолго до начала сезона. Вроде 
бы как неумеху. Именно это можно было прочесть, как говорят 
в таких случаях, между строк

”
ДОСЬЕ ТРЕНЕРА: ГАВРИЛОВ Борис Анатольевич

Родился 3 декабря 1952 года

Мастер спорта. Карьеру футболиста провёл в ярославском «Шиннике», играя за команду на 
протяжении 18-ти сезонов – с 1971-го по 1988-й. Обладатель рекордов клуба по количеству 
сыгранных матчей (575 игр) и числу забитых мячей (83 гола).

Тренерский период работы Гаврилова также связан исключительно с родной командой. С 1989 
года он входит в тренерский штаб «Шинника». 

С 12 сентября 2006 года исполняет обязанности главного тренера команды.
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Сергей  

ОМЕЛЬЯНЧУК 



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-1992

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 1992-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!

24.02 Динамо М  КС (тир. 2000) 22.04 Текстильщик  ЧР (тир. 1500) 25.04 Факел  ЧР (тир. 2000) 14.05 Динамо М  ЧР (тир. 2000) 18.05 ЦСКА  ЧР (20 стр., тир. 2000) 18.05 ЦСКА  ЧР (тир. 500) 29.06 Спартак Вл  ЧР

2.07 Динамо Ст  ЧР (тир. 1500) 19.07 Динамо-Газовик  ЧР (тир 500) 19.07 Динамо-Газовик  ЧР (тир. 500) 22.07 Уралмаш  ЧР 12.08 Океан  ЧР (тир. 500) 25.08 Торпедо Вл  ТМ (тир. 600) 6.09 Асмарал  ЧР (тир. 700)

26.09 Ростсельмаш  ЧР (16 стр.) 7.10 Спартак М-дубль  КР 17.10 Спартак М  ЧР (тир. 2000) 8.11 Локомотив НН  ЧР (тир. 1200)

Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-1992

-коллекцияколлекция-

(не выпускалась)

3.04 Океан  ЧР 10.04 Динамо Ст  ЧР (тир. 500) 13.04 Спартак Вл  ЧР (тир. 1000) 17.04 Спартак М  КР (тир. 5000) 2.05 Уралмаш  ЧР (тир. 500) 5.05 Динамо-Газовик  ЧР (тир. 500) 7.07 Текстильщик  ЧР (тир. 300)

10.07 Факел  ЧР (тир. 300) 30.07 Динамо М  ЧР (тир. 1000) 3.08 ЦСКА  ЧР (тир. 1000) 29.08 Спартак М  ЧР (тир. 1500) 12.09 Локомотив НН  ЧР (тир. 500) 3.10 Асмарал  ЧР (тир. 500) 1.11 Ростсельмаш  ЧР (тир. 500)

(не выпускалась)

14.11 Торпедо Вж  КР  
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получи
в подарок
ОРИГИНАЛЬНУЮ ФОТОГРАФИЮ
С АВТОГРАФОМ!  

В этом номере мы публикуем 3-й 
фрагмент фотографии капитана команды 
железнодорожников. Собрав все её части, 
принесите или пришлите их в пресс-службу 
клуба и вы станете обладателем оригинала 
с подписью Дмитрия Лоськова! 
Если вы пропустили выпуски «Наш Локо» 
№№ 15 и 16, где  напечатаны первые два 
фрагмента, не отчаивайтесь – их ещё можно 
приобрести!

Адрес пресс-службы: 
107553, г. Москва, 
ул. Б. Черкизовская, д.125
Тел. 500 30 40

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







ГИМН ФК «ЛОКОМОТИВ»
(музыка и слова – Август КРЕПАК)

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

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

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