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По просмотру первого матча 1/16 финала Кубка Росси против «Анжи» появилось желание перефразировать 
хорошо всем известный риторический вопрос, произнесённый героем грибоедовского «Горя от ума».

Сочетание арбитра с соперником в этом поединке привело к тому, что домашний матч по сути превратился 
в маленький такой «пробник» первого дивизиона. Причём у гостей в нём было лёгкое преимущество. Для них 
кубковые матчи остаются шансом хоть как-то оправдать своё существование, поскольку результаты команды 
в этом сезоне вряд ли позволят ей на что-то претендовать. Дагестанцы были настроены бороться со всей возмож-
ной жесткостью. Для «Локомотива» – наоборот – главной задачей в этой встрече было избежать ненужных 
карточек, действие которых, как известно, распространяется на матчи чемпионата, и всевозможных травм.

Тут надо сказать, что жесткость первого дивизиона находится в совершенно особой категории: где-то между 
бомбёжкой Хиросимы и боевиками Джеки Чана – не лучший фон для дебюта 18-летнего Алексея Чичикова. 
В итоге, правда, его действиями Славолюб Муслин остался доволен, несмотря на то, что в первом тайме не было 
ни одной атаки «Локомотива», на момент завершения которой Чичиков находился бы на ногах. Отчего бы судье 
не вооружиться примером храброго Валентина Иванова и не прекратить этот поток грубости? Но он терпеливо 
выжидал пока место действия фолов не перейдёт в штрафную площадь, чтобы указать на 11-метровую отметку 
и думать, что он оказал кому-то услугу. (Здесь я вспомнил про одну такую услугу, оказанную шесть лет назад 
в «Лужниках»). Но такова логика арбитража в рамках первой лиги: рефери выходит на поле, чтобы давать 
пенальти. Он занят важным делом, он делает результат, казня одни команды и милуя другие. Он слишком занят, 
ему некогда заботиться о том, чтобы люди на поле не покалечили друг друга.

Смешнее всего в этой истории то, что, судя по счёту в паре «Динамо» – «Луч», в этом кубковом сезоне нам 
предстоит целых две поездки в Махачкалу.

Надеемся, что у вас, держащих в руках программку к матчу Премьер-Лиги с «Сатурном», есть уверенность, 
что это самое близкое наше знакомство с первым дивизионом.

А СУДЬИ ЗАЧЕМ? Автор: Рубен ЗАРБАБЯН
Фото: Александр ВИЛЬФ (СЭ)
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ГОЛЕВАЯ ФЕЕРИЯ «ЛОКО» НА СБОРАХ

За время тренировочных сборов в Италии и Австрии основной состав 
«Локомотива» провёл четыре контрольные игры. В первой из них со счётом 
7-0 был повержен дубль «Лацио» (Чичиков (2), Иванович, Старков, Саме-
дов, Траоре, Кингстон). Во втором – со счётом 2-1 представитель высшего 
дивизиона Словакии «Тренчин» (Сычёв, Лоськов). В третьем – со счётом 
6-1 дубль «Аустрии» (Траоре, Кингстон, Сычёв (2), Маминов (2)). В завер-
шающем поединке «Локо» встретился с командой «Шопрон» (Венгрия). 
Железнодорожники одержали победу со счётом 2-1 (Евсеев, Сычёв). Таким 
образом, на сборах красно-зелёные забили 17 голов и пропустили 3.

Дубль «Локомотива» сыграл три товарищеских матча. Были обыграны: 
студенческая команда, выступающая в первенстве Краснодарского края, 
со счётом 7-0 (Гаврюк, Гетигежев, Ефимов, Светозаров, Черевко, Горшков и игрок на просмотре); «Даго-
мыс», также участвующий в первенстве Краснодарского края, со счётом 8-0 (Гетигежев, Горшков, Ремнёв 
и игроки на просмотре); «Сочи-04» со счётом 7-2 (Гаврюк (2), Светозаров, Габулов и игрок на просмотре 
(3)). Итак, резервисты «Локо» забили 22 гола, пропустили – 2.

Всего футболистами «Локомотива» было забито 39 голов. Чаще других ворота соперников поражали 
Дмитрий Сычёв – 4 и Евгений Гаврюк – 3 (на фото). 

-новостиновости-

17 САМЫХ-САМЫХ

Журнал для девушек Seventeen, заразившись всеобщей футбольной 
лихорадкой, провёл в мае фотосессию семнадцати самых красивых футбо-
листов московских клубов. Железнодорожники были признанны самыми-
самыми, и их в журнале оказалось больше всего – 5 человек. Среди них 
«надёжный» Антон Коченков, «таинственный» Никита Денисов, «заводной» 
Матэ Гвинианидзе, «солнечный» Коля Жиляев (на фото), «ироничный» 
Динияр Билялетдинов. А увидев нашего пресс-атташе Сашу Удальцова, 
редакторы журнала и его пригласили принять участие в съёмке. Результаты 
этого безумия в студии фотографа Voldemar’а, сопровождавшегося взры-
вами хохота – для многих участников этот опыт оказался первым, – ищите 
в июльском выпуске журнала.

6   «Наш Локо» №9/2006

Ф
о

то
: 

 А
л

е
кс

а
н
д

р
 К

А
Р

Я
Г
И

Н
, 

А
л

е
кс

а
н
д

р
 В

И
Л

Ь
Ф

 (
С

Э
, 

2
)

ПОПОЛНЕНИЕ В ОСНОВЕ

Нападающие дубля 19-летний россиянин Николай Жиляев и 18-летний 
украинец Алексей Чичиков (на фото) в первый же день дозаявочной кампании 
пополнили состав основной команды московского «Локомотива». В перерыве 
чемпионата России оба футболиста провели учебно-тренировочные сборы 
со старшими товарищами и произвели благоприятное впечатление на главно-
го тренера железнодорожников Славолюба Муслина, который остался доволен 
проделанной ими работой. Ранее ребята могли принимать участие только 
в матчах дубля, однако с 1 июля 2006 года их имена внесены в официальную 
заявку «Локомотива».

Уже на следующий день оба футболиста были заявлены на игру 1/16 
Кубка России против махачкалинского «Анжи». Алексей Чичиков дебютиро-
вал с первых минут матча, который оказался для него совсем не простым. 
Соперники, чувствуя, что просто не успеют перехватить быстрого напада-
ющего, фолили так часто, что к 25-й минуте успели заработать на Алексее 

два пенальти! Николай Жиляев остался в запасе. Наставник «красно-зелёных» доволен игрой Алексея 
и надеется, что скоро к нему присоединится Николай. Пока же оба игрока продолжат тренировки с основ-
ным составом. 

Мы поздравляем ребят с этим событием и желаем им успешной карьеры в составе красно-зелёных!



С ВОЗВРА ЩЕНИЕМ!

Кубковый матч 1/16 финала с «Анжи» озна-
меновался возвращением в строй игроков, 
появления которых на поле ждали очень и очень 
давно. Впервые в этом сезоне приняли участие 
в официальном матче набравшие после травм 
боевую форму старожилы команды – Владимир 
Маминов (на фото) и Дмитрий Сенников. Свой 
последний матч за команду Маминов провёл 
6 ноября 2005 года, в 29-м туре Премьер-Лиги 
против «Терека», Сенников – 19 ноября 2005 года 
в 30-м туре Премьер-Лиги против «Спартака»! 

Одним из самых ожидаемых возвращений 
стал выход на поле во втором тайме Марата 
Измайлова, который последний раз радовал 
болельщиков своей игрой 2 апреля этого года 
в матче Премьер-Лиги с нальчикским «Спар-
таком». Не меньшее оживление на трибунах 
вызвал выход на поле Марьяна Хада после 
долгого восстановления, связанного с тяжёлой 
челюстно-лицевой травмой, которую защитник 
получил в матче с ЦСКА 16 апреля этого года. 

Долго мучили травмы голеностопа Эмира 
Спахича. Зато 2 июля он вышел на поле впер-
вые после матча 6-го тура с «Рубином» 23 
апреля, провёл полный матч и здорово помог 
одноклубникам.



Решив вопрос об исходе противостояния с «Зенитом» уже в первые 
десять минут встречи, «Локомотив» затем дал возможность проявить 
себя Полякову и Лоськову, после чего в концовке досадно упустил 
крупную победу. 

Выбрав на  матч  схему 
без О’Коннора, зато с пятью 
номинальными защитниками 
(Старков, Евсеев – на флангах, 
Пашинин, Асатиани, Иванович – 
в центре) Муслин сделал ставку 
на кинжальные переходы из 
обороны в атаку. Однако едва ли 
он мог предположить, насколько 
быстро и чётко сыграет этот 
тактический ход. Неспешным 
перебиранием мяча в середине 
поля «Локомотив» усыплял 
гостей, чтобы затем жестоко 
наказать после резких передач 
Лоськова. Поведя в течение 
первых десяти минуты с разни-
цей в два гола, хозяева слегка 
сбавили обороты и позволили 
«Зениту» двинуться в атаку. 
Впрочем свой самый верный 
шанс довольно быстро отыг-
рать хотя бы один мяч питерцы, 
благодаря Полякову, не исполь-
зовали. В дальнейшем хозяева 
взяли курс на постепенное снижение темпа игры, который они довели 
до минимального к перерыву, чтобы в таком же ключе подхватить и во 
втором тайме.

Красно-зелёные после пенальти испугались и, памятуя о случившемся 
в матче с «Рубином» вперёд шли неохотно. «Зенит» же был откровенно 
разочарован собой и остаток встречи превратился бы в медленное 
моральное сеппуку подопечных Боровички, если бы в запасе у обоих 
тренеров не было Самедова и Денисова, которых они синхронно 
бросили в бой на исходе часа. Самедов сразу дал почувствовать своё 

Премьер-Лига. 8-й тур
XV чемпионат России по футболу

3 - 1
(2-0 1-1)

6 мая 2006 года. 19:00 (мск)
Москва. Центральный стадион «Локомотив». 18 223 зрителя

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

Локомотив Зенит
Удары (в створ) 12 (7) 10 (8)
Удары из штрафной 5 3
Удары из-за штрафной 7 7
Штанги, перекладины 0 0
Угловые 3 11
Нарушения 22 20
Пенальти 0 2
Карточки жёлтые 2 4
Карточки красные 0 1
Офсайды 9 4
Опасные моменты 5 4
Голы 3 1

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: СУХИНА Станислав (Малаховка)
Помощники судьи: ВОЛНИН Евгений (Владимир),
ПАНТЕЛЕЕВ Сергей (Тула)
Резервный арбитр: КЛЮЧНИКОВ Юрий (Ростов-на-Дону)
Делегат матча: БУДОГОССКИЙ А. Д. (Москва)
Голы (4): (4’) Траоре (лн, Лоськов), (10’) Сычёв 
(пн, Лоськов), (89’) Лоськов (пн, штрафной), 
(90’) Денисов (пн, пенальти)
Предупреждения (6): (66’) Радимов (неспорт. поведение), 
(71’) Ширл (грубая игра), (74’) Шкртел (г. и.), (80’) Шкртел 
(г. и.), (89’) Круглов (н. п.), (90’) Асатиани (н. п.)
Удаление (1):  (80’) Шкртел (вторая жёлтая карточка)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ
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3:49  Асатиани перехватывает пас возле 
штрафной площади Полякова. Следует пас 
в центр поля на Лоськова, который в одно 
касание переводит мяч на Траоре. Шкртел 
ошибается, опекая нашего нападающего, 
и Драман выходит один на один с Чонто-
фальски. Малиец решает не сближать-
ся с вратарём и с линии штрафной бьёт 
на исполнение в ближний угол ворот. 
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«Локомотив» «Зенит»
[21] ПОЛЯКОВ [1] ЧОНТОФАЛЬСКИ
[6] ИВАНОВИЧ [2] РАДИМОВ (к) (- 79’)

[10] ЛОСЬКОВ (к) [3] ШКРТЕЛ
[11] СЫЧЁВ [6] СПИВАК (- 55’)

 [14] ПАШИНИН [8] МАРЕШ
[16] ЕВСЕЕВ [9] ШИРЛ
[18] СТАРКОВ (- 82’) [10] АРШАВИН
[19] ТРАОРЕ (- 60’) [11] КЕРЖАКОВ
[30] АСАТИАНИ [14] ХАГЕН
[41] ГУРЕНКО [22] АНЮКОВ
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (- 86’) [88] ГОРШКОВ (- 55’)

Запасные: Запасные:
[22] ЯКУПОВИЧ [16] МАЛАФЕЕВ
[3] КРУГЛОВ (+ 82’) [5] ВЬЕШТИЦА
[7] ИЗМАЙЛОВ [19] ШУМУЛИКОСКИ (+ 79’)
[9] О’КОННОР [20] КОЖАНОВ

[24] ЗУАГИ (+ 86’) [27] ДЕНИСОВ (+ 55’)
[40] САМЕДОВ (+ 60’) [28] ФЛАХБАРТ
[55] ЧЕЛИДЗЕ [43] ВЛАСОВ (+ 55’)

Главный тренер: И.о. главного тренера
МУСЛИН Славолюб БОРОВИЧКА Владимир

9:01  Лоськов со Старковым разыгрыва-
ют стенку на левом фланге, Дмитрий без 
помех делает навес к штрафной на Сычё-
ва. Мареш вместо того, чтобы опекать 
нашего нападающего стоит и показы-
вает арбитру о положении «вне игры». 
Тем временем Сычёв подхватывает мяч, 
врывается в штрафную. Рядом ни одного 
питерского футболиста, за исключением 
вратаря. Дмитрий спокойно и уверенно 
с угла вратарской отправляет мяч в обвод 
падающего Чонтофальски.

6 мая 2006 г. Локомотив-Зенит

Дмитрий Сычёв отправляет «Зенит» в нокдаун



-матчматч-

присутствие на поле, заработав для 
соперника несколько совсем уж 
лишних в и без того проигранном 
матче жёлтых карточек. Благода-
ря ему встреча, в которой первое 
предупреждение было показано 
лишь на 66-й минуте, не обошлась 
без удаления. Два фола Шкртэла 
на Самедове – и хозяева получили 
новый повод пойти вперёд, ещё один 
фол – и Лоськов реализовал штраф-
ной. На последних минутах тренерс-
кий штаб «Локо» обновил уставший 
левый фланг, но от второго пенальти 
Поляков спасти уже не мог.

92:49  «Зенит», проигрывая с крупным 
счётом, находит в себе силы пойти в атаку. 
Кержаков в штрафной с мячом идёт сразу 
на трёх защитников. Не дойдя немного 
до Пашинина форвард изображает паде-
ние. Сухина назначает второй пенальти 
в наши ворота. Почти вся команда хозя-
ев бросилась оспаривать решение судьи. 
В итоге Аса тиани получает карточку за не-
спортивное поведение. К мячу подходит 
Игорь Денисов. Алексей Поляков угады-
вает направление удара, но отразить мяч 
не может. На исходе третьей добавленной 
минуты зенитовцы смогли распечатать 
ворота «Локомотива» и уйти от крупного 
поражения.

 В матче с «Зенитом» малийский 
форвард «Локо» открыл счёт своим 
голам в России:

– У меня было время примериться. Надо 
было только не потерять хладнокровие.

– Которого не хватило в матче третье-
го тура со «Спартаком» из Нальчика, 
когда ты, обыграв вратаря, отправил 
мяч в штангу?

– В той игре я действительно не использовал 
стопроцентный момент, о чём сожалею 
до сих пор. Благодарю Бога, что удалось, 
наконец, забить гол в составе «Локомоти-
ва». Лучше поздно, чем никогда.

– Так почему же всё-таки поздно?
– Потребовалось некоторое время на адап-

тацию. Чувствую и по тренировкам, 
и по матчам, что стал лучше понимать 
игру ко манды, своих партнёров. Дела 
долж ны пойти на поправку. Тем более что 
и погода наладилась. В матче с Нальчи-
ком я не забил, в частности, и потому что 
поле было мокрым. 

Драман ТРАОРЕ,
нападающий

88:35  Самедов совершает рейд с мячом 
от своей штрафной до штрафной соперни-
ка. Уже на подступах к воротам его недоз-
воленным приёмом останавливает Хаген, 
за что получает карточку. Пробить штраф-
ной подходит наш капитан. Чонто фальски 
больше минуты пытается выстроить 
стенку. Но это ему не помогает и Лоськов 
со штрафного кладёт мяч точно в дальнюю 
девятку. Вратарь даже не дернулся.

15:52  «Зенит» пытается атаковать 
большими силами. На правом фланге 
мяч подхватывает Анюков. Бывший игрок 
«Крылья Советов» навешивает в штраф-
ную, но попадает в руку выпрыгивающе-
го спиной Асатиани. Судья матча Сухина 
после совещания с боковым арбитром 
указывает на точку. Исполнять стандарт 
выходит Александр Кержаков. Удар у него 
получается на редкость неудачным, низом 
и точно по центру ворот. Поляков, хотя 
и бросился уже в один из углов, успевает 
среагировать и ногами отбить мяч, после 
чего Пашинин, разряжая обстановку, 
выносит снаряд за пределы поля. 
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6 мая 2006 г. Локомотив-Зенит
Алексей Поляков срывает овации

6 мая 2006 г. Локомотив-Зенит

Драман Траоре, забив свой первый гол за Локо, 

расправил крылья

Чемпионат России. Локомотив – Сатурн  9
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ФОТОРЕПОРТАЖ:  «Локомотив» – «Зенит»

Александр Самедов 
зарабатывает штрафной 
недалеко от радиуса 
штрафной «Зенита»...

Предматчевая акция болельщиков 
«Локо» не уступила по качеству и 
красоте игре железнодорожников



Чемпионат России. Локомотив – Сатурн 11

Фото:  Александр ФЁДОРОВ (СЭ, 2), Александр ВИЛЬФ (СЭ, 2)

А был ли пенальти? 
У Дмитрия Лоськова 
ответ готов.

... и Дмитрий Лоськов вколачивает мяч в девятку  

Борьба на бровке в стиле 
«Рабочий и колхозница»

Ну ты даешь!

Спорный пенальти лишил Алексея 
Полякова второй «сухой» игры в сезоне



«Торпедо» «Локомотив»
[22] БОРОДИН [21] ПОЛЯКОВ
[2] ЯАГЕР (- 68’) [6] ИВАНОВИЧ
[5] КОРМИЛЬЦЕВ (к) [9] О’КОННОР (- 60’)
[8] ЗЫРЯНОВ [10] ЛОСЬКОВ (к)

[11] ПАНОВ (- 40’) [14] ПАШИНИН
[20] ДАНЧА [16] ЕВСЕЕВ
[21] БУДЫЛИН (- 80’) [19] ТРАОРЕ
[23] ДАНИШЕВСКИЙ [25] КИНГСТОН (- 72’)
[24] КОЛЕСНИКОВ [30] АСАТИАНИ
[26] ТУМАСЯН [41] ГУРЕНКО
[29] БОЛИХОВ [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (- 77’)

Запасные: Запасные:
[3] ЛЕНЦЕВИЧ [37] РЫЖИКОВ

[15] ЙОКИЧ [3] КРУГЛОВ
[16] КАБАНОВ [18] СТАРКОВ (+ 72’)
[17] МАМАЕВ (+ 40’) [24] ЗУАГИ (+ 77’) 
[19] КАНТОНИСТОВ (+ 68’) [33] ЛЕБЕДЕНКО
[27] СТЕПАНОВ [40] САМЕДОВ (+ 60’)
[38] ПОДЫМОВ (+ 80’) [99] СЕЛСИНЬО

Главный тренер: Главный тренер: 
ПЕТРЕНКО Сергей МУСЛИН Славолюб

1 - 4
(1-1 0-3)

14 мая 2006 года. 17:00 (мск)
Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 11 500 зрителей

Добившись уверенного успеха 
в столичном дерби, «Локомотив» 
решил к перерыву в чемпионате 
две задачи: вплотную прибли-
зился к лидерам сам и «спустил» 
в зону вылета «Торпедо». 

После того, как ожидаемая 
индульгенция Кингстону для 
участия на чемпионате мира 
получена не была, Муслин актив-
но взялся возвращать ганского хавбека в «основу». Для этого он 
временно убрал из состава Старкова, перевёл налево Евсеева, а 
Кингстону предложил место на правом фланге, оставив центр обороны 
(Пашинин, Асатиани, Иванович) и полузащиты неизменным. К двум 
фланговым хавам присоединялись Гуренко, Лоськов и Билялетдинов, 
которые, вместе с форвардами (Траоре и О’Коннором, поскольку 
Сычёву противопоказан искус-
ственный газон) образовыва-
ли, как раз, ту расстановку 
3-5-2, которой «Локо» будет 
придерживаться, пока либо не 
поступят кадровые усиления, 
либо не вернут себе былую 
форму Самедов с Измайловым, 
дабы команда могла перейти на 
полноценные 3-4-3

Медленно, но верно прибирая 
к рукам инициативу в матче, 
«Локомотив» не заметил как 
в атакующем порыве пропустил 
не слишком резкий, но хорошо 
подготовленный контрвыпад 
хозяев. Трое защитников побе-
жали прикрывать ошибки друг 
друга, позабыв прервать движение противника с мячом. Железно-
дорожники, как будто и не заметили пропущенного гола, продолжив 
нагнетать давление у ворот соперника. Очень скоро своевременное 

Премьер-Лига. 9-й тур
XV чемпионат России по футболу

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

Торпедо Локомотив
Удары (в створ) 6 (3) 22 (10)
Удары из штрафной 4 9
Удары из-за штрафной 3 13
Штанги, перекладины 0 0
Угловые 3 6
Нарушения 18 19
Пенальти 0 1
Карточки жёлтые 2 2
Карточки красные 1 0
Офсайды 2 4
Опасные моменты 3 7
Голы 1 4

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: ЗАХАРОВ Игорь (Москва)
Помощники судьи: ГОЛУБЕВ Николай (СПб),
ЛАГУН Александр (СПб)
Резервный арбитр: ВЛАСОВ Владимир (Калуга)
Делегат матча: ВЕРГОПУЛО Юрий Георгиевич (Москва)
Голы (5): (32’) Данишевский (пн, Кормильцев), (37’) 
О’Коннор (пн, Асатиани), (57’) Билялетдинов (лн, Лоськов), 
(75’) Траоре (лн, Билялетдинов), (90’) Лоськов (пн, пенальти)
Предупреждения (4): (21’) Евсеев (симуляция), (76’) 
Кантонистов (неспорт. поведение), (83’) Асатиани (н. п.), 
(90’) Кантонистов (сим.)
Удаление (1):  (90’) Кантонистов (вторая жёлтая карточка)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча РПФЛ

36:31  «Торпедо» проваливается в защи те 
после затяжной атаки. Асатиани и О’Коннор 
выходят вдвоём против одного защит ника. 
Грузин пасует на шотландца, у которого 
во время удара едет нога, но он всё равно 
бьёт по воротам. У Бородина также соскаль-
зывает нога. Мяч он отбивает, но только так, 
что тот всё равно влетает в ближний угол.

31:27  Чёрно-белые ловят «Локомотив» 
на контратаке. Зырянов из центральной 
зоны выдаёт пас на Данишевского. Форвард 
по правому флангу врывается в штрафную 
и бьёт в ближний угол. Поляков ошибается, 
выставив руки и пропустив мяч над собой 
под перекладину.
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56:49  Лоськов из центральной зоны выво-
дит на ударную позицию Билялет динова, 
которого Яагер «срубить» не успевает. 
Динияр бьёт в дальний от Бородина угол. 

14 мая 2006 г. Торпедо – Локомотив

И всё-таки, свое веское слово в этом матче Драман Траоре сказал!



-матчматч-

– Чем объяснить такой всплеск резуль-
та  тивности «Локомотива» в послед-
них турах?

– Мы просто играем в хороший футбол.
– Давно не забивал с передач 

Лоськова?
– Честно говоря, не помню. Но пас он мне 

выдал отличный. Оставалось только не 
промахнуться. Правда, я хотел ударить 
по-другому – низом вратарю под опорную 
ногу, а получилось наоборот – верхом, 
над руками в дальний угол. 

– Не считаешь Лужники «своим» 
стадионом?

– Скорее не сам стадион, а его правые воро-
та. Всё, что забил здесь, только туда.

– Это лучшая твоя игра в сезоне?
– Нет. Просто сегодня я забил и отдал голе-

вую передачу. Ничего особенного.
– Отец похвалил после игры?
– Нет, он меня никогда не хвалит.  

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ,
полузащитник
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подключение к атаке Асатиани 
создало первый неразрешимый 
момент у ворот «Торпедо».

На перерыв команды ушли 
при равном счёте, но моральное 
преимущество было явно на сторо-
не красно-зелёных. Уже с первых 
минут второго тайма стало ясно, 
что торпедовцы мысленно смири-
лись с тем, что произойдет дальше. 
Те немногочисленные моменты 
у чужих ворот, которые сумели 
создать чёрно-белые, явились 
неожиданностью для них самих 
и лишь приблизили неизбежный 
финал встречи. Активизировав-
шийся Билялетдинов был готов 
сыграть на всех стадиях атаки, 

Траоре проявил себя ничуть не хуже хвалёного Жо, даже Самедов стал 
понемногу прибавлять. В этот раз, после того как он вышел вместо 
О’Коннора, «Локомотив» забил дважды.

74:33  Билялетдинов разбирается в цен-
тре поля с двумя игроками «Торпедо» 
и выводит на ударную позицию Траоре, 
который сильно бьёт в ближний угол. 
Бородин момент удара просыпает и пропус-
кает явно свой гол.

85:59  После навеса в штрафную Саме-
дов бьёт головой в Бородина, который 
отбивает перед собой. Траоре пытается 
добить и падает. Захаров показывает на 11 
метров. Лоськов забивает. Захаров просит 
перебить. Наш капитан со второй попытки 
забивает в тот же угол.

14 мая 2006 г. Торпедо – Локомотив
Олег Пашинин и Александр Данишевский: борьба 
противоположностей

14 мая 2006 г. Торпедо – Локомотив
Гарри О’Коннор не подпускал к мячу изголодавшихся по победам торпедовцев

14 мая 2006 г. Торпедо – Локомотив

57-я минута. Гол Динияра Билялетдинова окончательно «добил» черно-белых

Чемпионат России. Локомотив – Сатурн 13
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– Кто из ваших футбольных приятелей главный 
книголюб?

– Смертин. Поражаюсь, как он успевает столько читать! И не детектив-
чики какие-то – серьёзную литературу. Он в Англии даже с Джоном Фаул-

зом незадолго до его смерти умудрился познакомиться. А в «Локомотиве» 
Евсеев, бывало, удивлял. Притащит на базу здоровенный талмуд об истории 
России и корпит над ним. Недавно Поляков тоже в Баковку какой-то огромный 
том приволок. Жуть, какой тяжёлый. Лёха когда засыпал, то в руках не мог его 
удержать – книга падала на него, и он в ужасе просыпался (смеётся).

- У кого из ваших друзей самое хорошее чувство юмора?
– Евсеев в этом плане точно вне конкуренции, – не задумываясь ответил Лось-
ков и расплылся в улыбке. – Как ляпнет что-нибудь – хоть стой, хоть падай. 
В «Спартаке»-то он молчуном считался. А в «Локомотиве» его разговаривать 
научили. Теперь остановить не могут... Но что мне нравится в нём – Вадик 
человек прямой. Скажет всё как на духу. Тебе, тренеру, журналисту – да кому 
угодно! Он никогда нож в спину не воткнет. Я и стараюсь дружить с такими, 

как Евсеев. Потому что на них всегда можно положиться.

(Спорт-Экспресс)

- Есть желание 
поиграть вместе с  Кержаковым 

в одном клубе?
Вопрос из области далёкого будущего. Хотя почему 

нет? Надеюсь, так и будет. Не знаю, правда, в каком клубе. 
Идеальный вариант – «Локомотив».

– Невозможно обойти тему вашего выступления на MTV. 
Кто написал для вас этот «жестокий рэп»?
(смеётся) Сценаристы MTV. Правда, признаюсь, последний 
куплет я дописывал. Несколько строк в рифму не попадали. 
Пришлось подправить. Репетиция была одна, за день до 
выступления. А текст дома до этого выучил. Не скажу, что 
обладаю вокальными данными. Но получилось неплохо.

- Книгу о себе не планируете написать? Сейчас это модно.
- Таких планов нет. Я не делаю то, что модно. Вообще это 

слово не люблю.

(Советский спорт)

ГОВОРИТ

«ЛОКОМОТИВ»
несколько любопытных цитат

( о  т р а в м е 
на тренировке) 

– Прыгнул за мячом, неудачно 
приземлился и почувствовал 
хруст в ключице. Ой, какими 
словами я себя ругал! Только 
тихо, чтобы никто не слышал.

(Экспресс-газета)
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- Почему вашу сбор-
ную в Африке называют «Чёрными 

звёздами»? Ведь они, наверное, не такие 
яркие, как настоящие?

– В этом и есть наша привлекательность – мы 
неброские, зато загадочные, таинственные. 
От нас можно ждать любого сюрприза. Кста-
ти, и у других футбольных сборных нашей 
страны тоже необычные названия. Например, 
молодёжную команду называют «Черные 
метеоры», а женскую – «Чёрные королевы». 

Красиво, правда?

(Спорт-Экспресс)

– Для болель-
щиков товарищеские матчи, быть 

может, не настолько интересны, но 
для самих футболистов – они в удоволь-
ствие. Можно спокойно, без груза 
ответственности за результат, показать 
свою игру, всё своё умение.

(Жизнь)

 – А что означает, по-
вашему, слово «менталитет»? С россий-

скими игроками надо ходить на охоту, париться 
в бане, пить водку, обсуждать их семейные неурядицы 

или делать ещё что-то особенное?
Во всех командах, где я работал раньше, хоть сербских, 
хоть французких, я был немного «вторым папой». Любой 
игрок мог прийти ко мне и приходил за советом, не только 
чисто футбольным, но и бытовым. В «Локомотиве» пока не 
так, но я совершенно открыт для доверительного общения. 
А что до этого чуждого для иностранца менталитета, то не 
совсем такой уж я и чужак. Да, я много играл и тренировал 
во Франции, я считаю себя тренером французской школы, но 
русский я понимаю без переводчика. Я же славянин. И работал 
не только в родной Сербии, но и с командами из Болгарии 
и Донецка, так что мне гораздо проще, чем тренеру-фран-
цузу, понять русского игрока – что у него на уме, а что 

творится в душе.  

(PROСпорт)
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14 мая 2006 года юношеской сборной России, составленной из 
игроков до 17 лет, в драматичном финале чемпионата Европы, где 
нашими соперниками выступала сборная Чехии, была одержана 
великолепная победа. Этот успех стал для наших сборных первым 
серьёзным достижением за последние годы, будь то национальная, 
молодёжная или юношеская сборные страны. Чем не повод для 
чувства радости у российского болельщика? А нам, поклонникам 
московского «Локомотива», вдвойне радостнее оттого, что за дружи-
ну триумфаторов первенства континента и отнюдь не на последних 
ролях выступали наши ребята, воспитанники черкизовского Центра 
спорта и образования – Роман Амирханов и Семён Фомин. 

Отгремели помпезные встречи, утихли чемпионские эмоции, 
возобновились тренировки в клубе, и мы попросили новоиспечен-
ных победителей чемпионата Европы рассказать о себе, своём клубе, 
юношеской сборной России 1989 года рождения, о чемпионате 
Европы, о победе наших ребят и о многом-многом другом. 

О «ПЕРОВЦЕ», «АКВАЛАНГЕ», 
ПЕРЕЕЗДЕ И СЕМЬЕ

Где и когда вы начали заниматься футболом?
Роман Амирханов: Десять лет назад я с родителями переехал 

в Москву. Тут и начал играть в футбол. Лет в восемь приступил 
к тренировкам в команде «Перовец». 

Семён Фомин: Я родом из Владивостока. Там начал играть 
в юношеской команде «Акваланг», теперь это фарм-клуб 
«Луча-Энергии».

Почему в детстве выбрали именно футбол?
Р.А.: Я много чем в детстве занимался – плаванием, например. 

А в итоге выбрал футбол, даже не знаю, почему. Может, больше 
остальных видов спорта понравился он мне, где-то родители 
посоветовали.

С.Ф.: С самого детства мне нравился футбол, нравилась сама 
игра. А позже уже стал задумываться о будущем, о том, что что-то 
может у меня получиться в футболе.

А как попали в «Локомотив»?
Р.А.: Когда мне было лет десять, у «Перовца» была товари-

щеская игра с «Локомотивом» на его поле. Мы проиграли 0-6. 
Сразу после той игры я пришёл в «Локомотив», меня посмотрели 
на тренировках и взяли в команду.

С.Ф.: Меня пригласили в «Локо» четыре года назад. Я приехал 
в Москву на просмотр и сразу же остался в команде, начал играть.

- Семён, насколько тяжёлым для тебя был переезд из Влади-
востока в Москву в 13-летнем возрасте?

С.Ф.: Конечно, мне было тяжело. Родители меня еле отпустили: 
всё-таки сложно отпускать сына в  столь юном возрасте так далеко. 
Я поначалу сильно скучал. Потом понемногу стал привыкать. Но всё 
равно до сих пор домой тянет – на каникулах всегда езжу.

Вы единственные дети в семье?
Р.А.: Нет, у меня есть младший брат. Ему пять лет, он пока 

ходит в детский сад.
С.Ф.: У меня тоже есть брат, только старший. Он с семьей 

живет во Владивостоке, работает там.
Роман, твой младший брат тоже будет футболистом?
Р.А.: Нет. Родители решили, что он будет учиться.
Если не секрет, кем работают ваши родители?
Р.А.: Мама – бухгалтер, а папа – директор (смеётся).
С.Ф.: Да, тоже что-то такое… (всеобщий смёх).

О ПЕРВОМ МАТЧЕ ЗА СБОРНУЮ 
И ОТБОРОЧНЫХ ИГРАХ

Расскажите, пожалуйста, как и когда вы попали в сборную 
России 1989 года рождения?

Р.А.: Меня начали привлекать к играм за сборную где-то около 
года назад. С тех пор я из «обоймы» уже не выпадал.

С.Ф.: Меня вызывали на самые первые сборы, но я тогда 
приболел, поэтому поехал на вторые. С тех пор пропускал сборы 
только из-за травм. А так, всегда вызывался.

С какого года начали формировать вашу сборную?
Р.А.: Примерно два, два с половиной года назад, когда нам 

было по 14-15 лет.
Как складывались матчи на пути к финальной стадии 

Чемпионата Европы? 
С.Ф.: Отборочные игры были достаточно сложные, если 

не рассматривать первый отборочный этап, где мы боролись 
с командами Азербайджана, Израиля и Армении. Во втором 
отборочном раунде мы поехали в Англию. Там мы соревновались 
с хозяевами англичанами, итальянцами и болгарами. Группа 
попалась очень тяжёлая. С болгарами игра была, конечно, легче, 
чем с остальными, – команда у них не очень сильная. С Италией 
мы сыграли хорошо за счёт характера, а англичане, возможно, 
где-то были сильнее нас, но нам больше повезло.

Помните ли свой первый матч за сборную?
Р.А.: Я впервые сыграл за сборную, когда мы ездили на турнир 

в Литву и там играли со сборной Польши.   
С.Ф.: Я дебютировал в сборной, когда у нас были сборы 

в Бронницах и мы проводили товарищеский матч с местной 
командой.

О НАШИХ БОЛЕЛЬЩИКАХ, ДРУЗЬЯХ, 
КОНТРАКТАХ И ЭМОЦИЯХ

Как ощущали поддержку российских болельщиков во время 
проведения чемпионата Европы в Люксембурге?

Р.А.: Поддержку Родины действительно ощущали: нам 
постоянно звонили родители и близкие. Мы, кстати, там как-то 
пошли в город и совершенно случайно встретили трёх российских 
болельщиков. Приятно было.

С.Ф.: Больше всего на протяжении чемпионата нас поддержи-
вали родители, которые всё время звонили. Конечно, и друзья, 
оставшиеся в России сильно переживали за нашу сборную.

Какова была атмосфера в команде и насколько сильно она 
менялась по мере прохождения этапов чемпионата Европы?

Р.А.: Атмосфера была прекрасная! Все друг друга поддержи-
вали, благодаря этому и выиграли… 

С.Ф.: Атмосфера в нашей команде всё время была просто 
замечательная: у нас отличный коллектив, дружный, сплочённый. 
И тренер у нас, Игорь Владимирович Колыванов, очень хороший. 
Он ничем не отличается от нас, кажется, он такой же молодой.

Как вам организация чемпионата  Европы?
Р.А.: Организация была на высоком уровне: хорошие игровые 

поля, гостиница, отличное питание. Всё-таки турнир проходит 
под эгидой УЕФА,

С кем делили гостиничный номер в Люксембурге?
Р.А.: Я жил с Александром Сапетой, который за подмосковный 

«Сатурн» выступает.
С.Ф.: Мы с Игорем Горбатенко, бывшим одноклубником, 

жили вместе.

Наши Чемпионы
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Кто ваши лучшие друзья? С кем больше всего общались 
в этой сборной?

Р.А.: Антон Власов, Игорь Горбатенко, Семён Фомин. Можно 
сказать, что у нас с ними сформировалась такая «своя компания». 
Всё-таки раньше играли вместе.

С.Ф.: Я со всеми общался хорошо, но больше всех с Игорем Горба-
тенко, Антоном Власовым, Ромой (Р.А.) и Женей Помазаном.

Кстати, как вы отнеслись к достаточно неожиданному шагу 
Антона Власова и Игоря Горбатенко – их переходу в тольяттин-
ские «Крылья Советов» зимой этого года?

Р.А.: Мы такого, естественно, не ожидали. Они зимой ездили 
на сборы с дублем, но из-за травм так там и не сыграли в конт-
рольных играх. Тут и появилось предложение от «Крыльев», 
на хороших условиях. Ребят можно понять.

С.Ф.: Конечно, это было очень неожиданно. Всё произошло 
буквально за пару дней: приехал отец Игоря, Антон договорился 
с мамой, они собрались и сразу уехали из интерната. Был неболь-
шой скандал: у Игоря был действующий контракт со школой… 
Но жизнь продолжается. Пришлось в «Локомотиве» привыкать 
к новым партнерам. Жаль, что они ушли.

Кстати, а в каком возрасте школа «Локомотива» предлагает 
игроку подписать с ней контракт?

Р.А.: На самом деле, со всеми по-разному, всё ведь зависит 
от игрока. У меня до чемпионата Европы контракт со школой 
подписан не был, а после него я подписал соглашение уже 
с дублем. Так что, чёткого правила нет: школа и игрок решают 
в индивидуальном порядке.

Какие эмоции вы испытывали на протяжении чемпионата 
Европы?

С.Ф.: Разумеется, после каждой удачно или неудачно 
проведенной игры эмоции менялись. После встречи со сборной 
Испании все ходили поникшие, всем было обидно, ведь мы на 
тот момент могли и не выйти из группы. Но за счёт взаимной 
поддержки, с помощью тренера нам удалось собраться.

Р.А.: Нам ведь и повезло немного: мы играли с Люксембургом 
последнюю игру, а венгры – с испанцами. Если бы Венгрия побе-
дила Испанию, путь в плей-офф для нас был бы закрыт.

С.Ф.: Ну а после победы над немцами мы, конечно же, очень 
сильно радовались, но, тем не менее, настраивались на финал 
с чехами.

Р.А.: Германия – очень сильная команда и матч с ними был 
для нас самым тяжёлым. Мы отдали все силы. Наш центральный 
защитник Морозов даже сознание потерял после той победы.

О ЧЕХАХ, ИСПАНСКИХ ПРИЯТЕЛЯХ 
И ЛЮКСЕМБУРЖСКОМ ГОРОДКЕ 
У Романа, как у игрока, принимавшего непосредственное 

участие в финальном матче с чехами, хочу спросить, какие 
чувства ты испытывал по ходу той игры? Как менялись твои 
переживания?

Р.А.: Я был уверен в нашей победе с самого начала матча, и гол 
Саши Прудникова подтвердил мою уверенность. Мне казалось, что 
всё – вот наша победа, но тот злосчастный угловой на последних 
секундах, конечно, выбил нас из колеи. В перерыве нам удалось 
собраться и мы вышли на дополнительный тайм с одним единс-
твенным желанием: победить и доказать всем, что мы лучше, 
чем чехи. Чехия, на самом деле, не такая уж и сильная команда, 
они слабее тех же Испании и Германии. Конечно, нападающие у 
них высокие, выше меня на три головы (смеётся)… После гола 
Маренича я уже даже предположить не мог, что мы сможем 
пропустить. У чехов-то уже и вариантов не было: нам надо было 
всё, что идет к нашим воротам выносить подальше, как с немцами 
в первом тайме… Но наши соперники провели хорошую атаку, там 
отличный навес был, и счёт стал 2-2. Обидно...

Ребята, правда ли, что у вас на этом турнире сложились 
достаточно тёплые отношения с испанцами?

Р.А.: Мы с ними общались немного по ходу чемпионата. 
Особенно после того, как они «помогли» нам выйти из группы, 
обыграв Венгрию. Они хорошие, общительные ребята.

С.Ф.: Да, правда. В гостинице был общий холл, где мы прово-
дили свободное время за игрой в бильярд, компьютерами. Там 
и начали с ними общаться. К тому же, они в полуфинале проиг-
рали чехам – нашим соперникам по финалу и поэтому всё время 
подбадривали нас, просили отомстить, советовали как сыграть 
против Чехии. И после нашей победы в финале они подошли 
к нам, поздравили, пожали руки. Наверное, самые искренние 
поздравления мы получили именно от испанских игроков.

На каком языке общались с испанцами?
С.Ф.: У нас полкоманды говорят по-английски, у них – тоже. 

Так и общались.
Как проводили свободное время в ходе чемпионата 

Европы?
С.Ф.: В основном, отдыхали в игровом зале-холле, где был 

Интернет, читали, что про нас пишут. Играли в бильярд, иногда 
книги читали. Пару раз в город ходили.

Как вам понравился город? 
С.Ф.: Маленький, красивый городок, с одной центральной 

улицей (смеётся). 
Узнавали ли вас на улицах?
С.Ф.: Да, узнавали. Люди ведь знали, что идёт чемпионат 

Европы, к тому же мы были в спортивных костюмах.
Р.А.: Кстати, в одном из магазинов мы встретили русскую 

женщину – продавца. Она нам пожелала удачи, пообещала, что 
придет на стадион поболеть за нас.

Много болельщиков присутствовало на матчах чемпионата 
Европы?

С.Ф.: На полуфинале и финальной игре был практически 
полный стадион, а в играх групповой стадии не так много.

Во время телетрансляции финала отчетлива слышалась подде-
ржка российских болельщиков? Вам на поле она была слышна?

Р.А.: Честно сказать, во время игры трибун не слышишь 
вообще – слишком поглощён игрой. Но мне было очень приятно 
увидеть большое количество наших болельщиков на трибунах.

О ПОБЕДЕ,  ТРЕНЕРАХ И ТАКТИКЕ

Как вы можете охарактеризовать вашу победу? Что она, на ваш 
взгляд, значит для России, развития футбола в нашей стране?

Р.А.: Мне кажется, что она в первую очередь важна для нас 
самих. Всё-таки чемпион Европы – почётное звание для столь 
молодых игроков. И сразу в клубах кому повышают зарплату, 
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кому предлагают контракт заключить. Ну и, конечно, наша победа 
подняла престиж российского, в особенности юношеского, 
футбола в Европе. Теперь на наших футболистов совсем по-
другому там смотрят, больше уважают.

А как считаете насколько справедливо говорить сейчас 
о том, насколько грамотно руководит РФС В.Л.Мутко? Дескать, 
победы женской молодежной сборной и ваша победа – его 
непосредственные заслуги?

С.Ф.: Я не могу точно судить. Как никак, мы, игроки, далеки 
от политики. Мне показалось, что сейчас все, и вполне справед-
ливо, хвалят Игоря Владимировича Колыванова.

Расскажите о своих тренерах, тех людях, которые на протя-
жение многих лет вели вас к почётному званию?

С.Ф.: Моим первым тренером ещё во Владивостоке был 
Лукьянов Виктор Анатольевич, потом в «Локомотиве» команду 
1989 года рождения тренировал Могузов Александр Семёнович. 
А сейчас наш наставник Ульянов Николай Михайлович. Хочу 
сказать, что я очень благодарен этим тренерам. Если бы они нас 
как следует не подготовили когда-то, то, возможно, мы бы сейчас 
не были чемпионами Европы. Александр Семёнович многое дал 
нам плане техники и тактики, а Николай Михайлович очень много 
времени на тренировках уделяет физической подготовке, что 
очень помогло нам в Люксембурге.

Р.А.: В «Перовце» меня тренировал Монахов Виктор Иванович. 
Он и был моим первым тренером. А потом, так же, как и Семёна, 
меня тренировали Могузов Александр Семёнович и Ульянов 
Николай Михайлович. Хочу присоединиться к благодарности этим 
людям и сказать, что в нашей победе есть и их доля.

Существует мнение, что помощник Игоря Владимировича 
Колыванова – Вадим Станиславович Никонов – оказал большое 
влияние на формирование атмосферы в команде, был вашим 
наставником в педагогическом и психологическом плане?    

Р.А.: Я согласен. Конечно же, он – человек, который много 
играл, тренировал, обладает огромным опытом – давал ценные 
советы Игорю Владимировичу, помогал ему. Хороший тренер, 
на мой взгляд.

Кто руководил тренировочным процессом?
Р.А.: На тренировках руководил командой только Игорь 

Владимирович Колыванов.
Как вы считаете, стоит ли принять на вооружение всем нашим 

сборным, вплоть до главной, молодёжной тактику вашей коман-
ды? Можно ли назвать манеру игры вашей команды истинно 
русским стилем игры?

С.Ф.: Да нет, мне кажется, не стоит. Ведь всё в данном случае 
зависит от тренера и от набора игроков. 

О ВСТРЕЧЕ С РОДИНОЙ И ПРЕЗИДЕНТОМ

С какими чувствами возвращались в Москву? Ожидали ли 
вы, что настолько большое количество болельщиков приедет 
в аэропорт встречать вашу команду? 

С.Ф.: Чувства были замечательные: удовлетворение от того, 
что победили на чемпионате Европы, радость и гордость за себя, 
за родителей, за страну, за тренеров, за наш клуб.

Р.А.: Что касается того, как нас встречали в Москве, то отец мне 
позвонил, когда мы ещё сидели в самолёте перед взлетом в Люксем-
бурге, и сказал, что огромное количество болельщиков приехало 
встретить нас. Когда вышли получать багаж, за перегородкой увидели 
развевающиеся российские флаги. Получив багаж, мы вышли к 
болельщикам, которые поздравляли, жали нам руки, просили автогра-
фы… Около часа нас никак не отпускали. Конечно, мы ожидали, что 
люди приедут встречать нашу сборную, но не могли даже представить, 
что столько людей может собраться! Очень приятно было.

Как встретили вас ваши близкие? Как отреагировали на вашу 
победу в «Локомотиве»?

Р.А.: Родители меня, честно сказать, в аэропорту в толпе минут 
двадцать найти не могли. Но, когда нашли, очень рады были.

С.Ф.: Меня дома, во Владивостоке, отлично встретили. Пять 
дней там провёл. Поздравляли меня все: родные, знакомые, руко-
водство клуба, в котором начинал играть, все ребята, с кем играли 
вместе… Даже небольшую пресс-конференцию организовали. 
В общем, весь Приморский край меня встречал (смеётся).

Р.А.: В «Локомотиве» нас с Семеном всей школой встречали 
и поздравляли. Конечно, никто не ожидал, что мы сможем 
победить на чемпионате Европы.

Как прошла ваша встреча с Президентом РФ В.В.Путиным 
в Сочи?

Р.А.: На следующий день после прилёта в Москву всех ребят 
пригласили в РФС. Ну, мы подумали, что сейчас подъедем туда 
и быстро уедем, поэтому приехали кто в чем. Я, например, только 
в спортивном костюме был. А там говорят: «Паспорт с собой есть? 
Сейчас летим к Президенту в Сочи!». Часов до трёх дня подож-
дали, пока все подъедут и сели в автобус до Шереметьева-1. Нас 
сразу, без паспортного контроля, запустили в самолёт. Он, кстати, 
был небольшой, отдельный, видимо, специально выделенный для 
нашей команды. В Сочи опять-таки прямо к самолёту автобус 
подогнали и повезли нас в гостиницу. 

С.Ф.: В гостинице мы поужинали, во время ужина для нас 
организовали концерт. На следующий день мы участвовали 
в показательном матче (два тайма по десять минут). Потом 
нас всех отвели на приём к Владимиру Владимировичу. Там, 
а приём проходил в помещении на втором этаже здания, 
расположенного рядом с полем, где мы играли, мы в уютной 
обстановке попили чай. В основном Президент интересовался 
тем, как нам удалось так удачно выступить на чемпионате 
Европы, общался с Игорем Владимировичем Колывановым. 
Потом слово взял Виталий Леонтьевич Мутко. Он начал 
говорить о легионерах в нашем чемпионате, в дискуссию 
включился министр спорта Сочи…

Р.А.: После чаепития мы вновь вышли на поле и сделали 
памятную фотографию с Владимиром Владимировичем. Прези-
дент персонально с каждым немного поговорил, пожал руку…

А как прошла церемония вручения вам званий мастеров 
спорта на финале кубка России в «Лужниках»?

С.Ф.: Очень приятно было. Когда мы бежали круг почёта, был 
полный стадион и все болельщики поддерживали нас. Очень 
приятно было получить и звание мастера спорта…

Р.А. (прерывая Семёна): Я вообще думал, что нам дадут 
звания мастеров спорта международного класса (смеётся)!

ПЕНАЛЬТИ 
«Бить пенальти я сам вызвался. Тем более, 

у нас в команде и выходить-то некому было: у трёх 
ребят сводило икры после почти полутора часов 
на поле. Конечно же, очень волновался, когда шёл 
к одиннадцатиметровой отметке. Не помню, как 
прошёл эти пятьдесят метров от центрального 
круга, о чём думал. Помню только, что во рту 
пересохло. Первый мой удар? Если честно, то 
сердце чуть не остановилось. Про свисток судьи 
вообще от волнения забыл… Хорошо, что дали 
перебить. Перед вторым пенальти был уже на сто 
процентов уверен, что забью – раз уж разрешили 
перебить. Обратно к центру поля идти было уже 
полегче» (улыбается)…

Роман Амирханов
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О ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕБЯТАХ И ИНТЕРВЬЮ

Кто из ребят, тренирующихся в Центре спорта и образования 
«Локомотив», на ваш взгляд, могут в ближайшее время отстоять 
честь России и нашего клуба на уровне сборных в Европе и мире? 
Кого из ребят выделите? 

Р.А.: Я могу отметить ребят 1990 и 1991 годов рождения: 
нападающих Дениса Войнова и Сашу Кокорина, а также своего 
друга, полузащитника Диму Хонского, с которым мы начинали 
играть в «Перовце», а потом вместе перешли в «Локомотив».

С.Ф.: Я хочу выделить своего земляка, игрока 1989 года 
рождения Максима Кулёмина. Он из Уссурийска. Мне кажется, 
что, если он будет как следует работать на тренировках, он может 
дождаться вызова в сборную страны. Также мне нравится, как 
играет Саша Кокорин. Он очень старается на тренировках, да и 
в жизни неплохой парень. Дурной, правда (смеётся).

Ребята, как вы сами считаете, этот чемпионат Европы сильно 
изменил вас самих?

С.Ф.: Конечно же, победа придала нам определённой 
уверенности.

Р.А.: Естественно, мы стали более опытными, сыграли с очень 
сильными сборными. В характере, по-моему, ничего не поменя-
лось ни у меня, ни у Семёна.

Сколько интервью раздали после победы на чемпионате 
Европе?

Р.А.: Да точно не помню, не считал… Но нормально так. Правда, 
не читал ни одного (смеётся). На радио вот нас с Семёном пригла-
шали, но он был во Владивостоке, поэтому я один ходил.

Какие впечатления?
Р.А.: Интересно было. Хоть что-то новое для себя открыл.

О СВОБОДНОМ ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАНИИ, 
ЛЕГИОНЕРАХ И ЛОКО-2006
Что вы делаете в свободное время?
С.Ф.: На экскурсии ходим, в музеи, книжки читаем по вечерам, 

когда сильно устанем. Раньше домашние задания делали.
Как у вас обстоят дела с образованием?
С.Ф.: Я учился в общеобразовательной школе при клубе. Вот 

недавно последний звонок был. Я, к сожалению, на нём не был, 
так как был дома, во Владивостоке.

Р.А.: Я закончил школу экстерном – два года за один. Теперь 
вот к вступительным экзаменам готовимся. В университет 
физической культуры.

Куда бы сейчас пошли учиться, если бы не сложилось 
с футболом?

Р.А.: Я бы на врача пошёл учиться.
С.Ф.: А я бы стал адвокатом. Мне это интересно.
Следите ли за выступлениями «Локомотива» в текущем 

сезоне?
С.Ф.: Да, мы смотрели несколько игр, переживали.
Р.А.: В самом начале сезона проблемы были в команде, смена 

главного тренера, много новых игроков. За последние матчи игра, 
конечно же, выровнялась. Команда набирает, результаты налицо. 
Просто всем в футболе нужно время.

Какие позиции, на ваш взгляд, нужно укрепить в летнее 
трансферное окно?

С.Ф.: Я думаю, можно было бы укрепить позицию опорного 
полузащитника (смеётся).

Р.А.: И крайних защитников тоже не хватает (смеются все, 
ведь ребята назвали именно свои позиции).

Не было ли у вас ощущения, что в «Локомотиве» слишком 
много легионеров?
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ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
«Как же это тяжело было! Когда понимаешь, 

что ничем помочь ребятам не можешь! Финаль-
ный матч я практически не посмотрел, так как при 
каждом опасном моменте у своих и чужих ворот 
я закрывал глаза (смеётся). Но, несмотря на ход 
игры, я с самого начала и до конца встречи был 
уверен в нашей победе.

После дополнительного времени тренеры 
позвали меня с трибуны на поле, судьи разре-
шили, и за серией пенальти я наблюдал уже 
вместе со всей командой. В итоге наша сборная 
одержала прекрасную победу, за что я безумно 
благодарен всем ребятам».

Семён Фомин



С.Ф.: Ну мы смотрим с тех позиций, которые ближе нам. Вот, 
например, целая группа игроков основы отправляется в дубль, и на 
игру резервистов выходит чуть ли не весь состав игроков первой 
команды. Естественно, нам, молодым ребятам, обидно, ведь мы 
частенько в этом году не попадаем в заявку дублирующего состава.

Как относитесь к иностранным тренерам?
Р.А.: Нормально относимся.
Как будет строиться общение в команде, если в основном 

составе вашей команды будут преобладать легионеры?
С.Ф.: Я думаю, мы смогли бы найти общий язык. В конце 

концов, пусть легионеры учат русский! Это они к нам играть 
приехали, а не мы к ним. 

Посещает ли главный тренер «Локомотива» Славолюб Муслин 
игры школы?

Р.А.: Нет. К сожалению, пока не разу не видел его на турах 
первенства Москвы.

О ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

Какие у вас планы на ближайшее будущее?
Р.А.: Как следует подготовиться к чемпионату мира, не уда-

рить в грязь лицом на чемпионате Европы до девятнадцати лет 
через два года, в «Локомотиве» – пробиться в дублирующий 
состав и постепенно пробиваться в основу.

С.Ф.: В общем, не расслабляться и работать на тренировках 
на полную катушку… А ведь в конце июля в Ижевске нас ждёт 
и чемпионат России. Там нам обязательно нужно обыграть 
тольяттинские «Крылья Советов» (смеётся).

… В ходе разговора с Романом и Семёном вдруг неожиданно 
ловишь себя на том, что начинаешь понимать, почему их сборная 
выиграла чемпионат Европы. Очень много говорили о настрое, о не-
сгибаемой воле к победе, о руке тренера, о бойцовских качествах. Все 
эти предположения, конечно же, имеют право на существование. Но 
всё это не исчерпывающе. Победа ковалась на уровне подсознания, 
и ничего из вышеперечисленного не сыграло бы своей роли, если бы 
наши игроки не мыслили одинаково. Я не хочу сказать об их обще-
командной прямолинейности – они заряжены на реализацию общей 

идеи, хотя пути, у каждого футболиста, естественно, разные. И это 
чётко прослеживается, когда они дают интервью: не конкурируют 
друг с другом, кто пафоснее или артистичнее выразит свою мысль, 
не копируют ответы соседа, а пытаются найти что-то общее для того, 
чтобы это вылилось в неоспоримо правдивый ответ.

В последнее время идёт множество рассуждений на тему 
футболиста будущего. Каким будет он? Чаще всего упоминаются 
универсализм, креативность, дисциплинированность, честь, 
бойцовский дух. Многие качества этого пресловутого игрока-
мечты мы можем найти в современных футболистах. Но у них 
точно нет того, что есть у этих ребят. А ребятам-то по 17 лет!

Через 3-4 года Рома и Семён с напарниками по команде, 
возможно, будут играть в основном составе нашего любимого 
клуба. Видимых причин, которые могут помешать этому, я на данный 
момент не вижу. Разве что сами ребята снизят требования к себе 
или клуб вновь сделает ставку на легионеров. Будем надеяться, что 
этого не произойдет. Ведь они и есть надежда и опора будущего 
«Локо», они – первые «полноценные» воспитанники Центра спорта 
и образования, первые ласточки… Зато какого высокого полёта! 
И это Роман Амирханов и Семён Фомин обязательно докажут.
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МЕЧТА: 
Заиграть в основе «Локомотива», стать 
состоятельным человеком, чтобы обеспечить 
себя, свою семью и своих близких

Стать лучшим футболистом на чемпионате мира

САМЫЙ ЦЕННЫЙ СОВЕТ, 
КОТОРЫЙ КОГДА-ЛИБО ПОЛУЧИЛ: Будь проще, и люди к тебе потянутся Не торопись, твоё время придёт
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Несмотря на то, что с момента победы в финальном поединке чемпионата Европы, Игорю Владими ровичу 
Колыванову пришлось дать, наверное, не меньше сотни интервью, он с готовностью ответил на наши вопросы 
о воспитанниках «Локомотива».

– Какие качества Семёна и Романа помогли им оказаться в сборной и закрепиться в её составе?
– Семёна я пригласил в самом начале, когда сборная только начала формироваться, и он сразу проявил себя 

с самой лучшей стороны. Он уверенно занимает свою позицию на поле, ведёт игру, одинаково хорошо бьёт 
с обеих ног. Роман пришёл чуть позже. У него отличная скорость передвижения по флангу, хорошие передачи 
и, конечно, бойцовский характер. Последнее качество редкость сегодня не только в юношеском, но и в россий-
ском футболе в целом. Игроки должны выкладываться полностью, бороться до последнего. Роман это умеет. 
Кроме того, оба хорошо идут на контакт с другими ребятами, умеют работать в коллективе, помогать друг другу. 
Это важно, ведь наша задача была, прежде всего, построить команду.

– Было ли что-то, что удивило Вас в ребятах в ходе чемпионата Европы?
– Нет, они меня не удивили. У нас очень хороший коллектив, и ребята лишний раз доказали, что они настоящие 

бойцы. Несмотря на неполные 17 лет, они отлично проявили себя, понимая, что это, возможно, их единственный 
шанс в жизни добиться чего-то стоящего. И в сложных ситуациях, когда возникали проблемы с физическим 
состоянием отдельных игроков, вся команда старалась помочь. Они, прежде всего, дети и стремятся расти, 
совершенствоваться. И я помогаю им понять, что такое футбол на международном уровне, что для достижения 
чего-то нужно постоянно тренироваться, закреплять и развивать самое лучшее, что в них есть.

– Семён Фомин не смог принять участие в финальной игре из-за дисквалификации. Насколько 
его отсутст вие сказалось на команде?

– Потеря любого игрока сильно сказывается на команде. В отсутствие Семёна в центре образовалась пустота, 
приходилось постоянно латать эту дыру. Я знаю, что если бы он был на поле, команде было бы легче с организацией 
атак. Семён лидер на своей позиции, он старается вести игру. Тем не менее он знает, что если остановится в раз-
витии, ему не будет места в сборной. Он должен прибавлять от игры к игре. Я знаю, что он на это способен.

– Что, по-Вашему, даёт ребятам игра в сборной?
– За те годы, что мы работаем вместе, они узнали, что такое настоящая дружба, что значит работать на пре-

деле сил, когда соперник перекрывает все возможности для развития игры.  Они выросли, прежде всего, как 
люди. Я в 17 лет играл в основе «Динамо». Но теперь они выше меня на две головы. У них сейчас очень слож-
ный период перехода из юношеского футбола во взрослый. Конечно, хотелось бы, чтобы все они нашли своё 
место в основных командах, играли в олимпийской, юношеской, а потом и основной сборных России. Главное, 
не останавливаться сейчас и идти вперёд с ещё большей энергией.  

Беседовала Ольга ВОЛКОВА
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Финальный турнир (Люксембург). 
Групповой этап. Группа А

03.05.2006 Венгрия-Россия 0-1 78’ Морозов

05.05.2006 Испания-Россия 3-0

08.05.2006 Россия-Люксембург 2-0 32’ Горбатенко, 75’ Коротаев

Сборные И В Н П Гз Гп О
Испания 3 3 0 0 12 1 9

Россия 3 2 0 1 3 3 6

Венгрия 3 1 0 2 4 3 3

Люксембург 3 0 0 3 1 13 0

Полуфинал

11.05.2006 Германия-Россия 0-1 72’ Прудников

Финал

14.05.2006

Чехия-Россия 1-1 46’ Прудников

доп. время 1-1 + 6’ Маренич

серия пенальти 5-3
Коротаев, Амирханов, Прудников, 
Гаглоев, Щербак

РОССИЯ НА ПУТИ К КУБКУ ЧЕМПИОНОВ ЕВРОПЫ 2006 (U17)

Второй отборочный этап (Англия). Группа 7

28.03.2006 Россия-Болгария 5-0 12’ (пен) Прудников, 14’, 50’, 79’ 
Горбатенко, 60’ Фомин

30.03.2006 Италия-Россия 0-0

01.04.2006 Россия-Англия 2-1 13’ Горбатенко, 22’ Фомин

Сборные И В Н П Гз Гп О
Россия 3 2 1 0 7 1 7

Италия 3 1 2 0 5 2 5

Англия 3 0 2 1 3 4 2

Болгария 3 0 1 2 0 8 1

Первый отборочный этап (Израиль). Группа 4

24.10.2005 Россия – Армения 4-0 12’ Морозов, 70’, 78’ Прудников, 
75’ Бебих

26.10.2006 Азербайджан – Россия 1-1 62’ Прудников

28.10.2005 Россия – Израиль 1-0 34’ Прудников (пен) 

Сборные И В Н П Гз Гп О
Россия 3 2 1 0 6 1 7

Израиль 3 2 0 1 12 4 6

Азербайджан 3 1 1 1 5 6 4

Армения 3 0 0 3 2 14 0

Весь розыгрыш чемпионата Европы 2006 (U17)

И В Н П Гз* Гп
Россия 11 8 2 1 19 7

* без учёта серии пенальти

Наши в сборной

Состав Замены Действия
№ И Ст Зп Голы Нар.

Семён Фомин 8 10* 10 - 1 - 2 3жк*

Роман Амирханов 15 8** 8 - 1 - 1(пен)*** 1жк

* Семён Фомин пропустил финальную игру из-за дисквалификации за две жёлтые карточки 
в финальном турнире
** Роман Амирханов не играл на первом отборочном этапе
*** Дважды Роман бил пенальти в послематчевой серии. В первый раз вратарь отразил 
удар, однако судья усмотрел нарушение. Во второй раз фортуна был на стороне россиянина.
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30 АСАТИАНИ Малхаз

защитник

Дата рождения: 04.08.1981 (24)

Рост и вес: 184 см, 79 кг

Дебют 2003

Сборная: GEO (A)

18 СТАРКОВ Иван

полузащитник

Дата рождения: 10.01.1986 (20)

Рост и вес: 178 см, 68 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-19)

26 ХАД Марьян

защитник

Дата рождения: 16.09.1982 (23)

Рост и вес: 189 см, 78 кг

Дебют 2006

Сборная: SVK (A)

17 СЕННИКОВ Дмитрий

защитник

Дата рождения: 24.06.1976 (29)

Рост и вес: 183 см, 74 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)

7 ИЗМАЙЛОВ Марат

полузащитник

Дата рождения: 21.09.1982 (23)

Рост и вес: 169 см, 70 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)

16 ЕВСЕЕВ Вадим

защитник

Дата рождения: 08.01.1976 (30)

Рост и вес: 180 см, 82 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)

6 ИВАНОВИЧ Бронислав

защитник

Дата рождения: 22.02.1984 (22)

Рост и вес: 182 см, 78 кг

Дебют 2006

Сборная: SCG (U-21)

МУСЛИН
Славолюб

главный тренер

Дата рождения: 15.06.1953 (52)

В клубе с: 2006

Главный тренер с: 01.01.2006

ФИЛАТОВ
Валерий Николаевич

президент

Дата рождения: 18.11.1950 (55)

В клубе с: 1989

Президент с: 1992

5 СПАХИЧ Эмир

защитник

Дата рождения: 18.08.1980 (25)

Рост и вес: 188/82

Дебют 2005

Сборная: BOS (A)

37 РЫЖИКОВ Сергей

вратарь

Дата рождения: 19.09.1980 (25)

Рост и вес: 193 см, 90 кг

Дебют -

Сборная: -

ЛОКОМОТИВ (Москва)
основной состав команды 
июль 2006
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99 СЕЛСИНЬО

полузащитник

Дата рождения: 25.08.1988 (17)

Рост и вес: 177 см, 67 кг

Дебют 2006

Сборная: BRA (U-18)

19 ТРАОРЕ Драман

нападающий

Дата рождения: 17.06.1982 (23)

Рост и вес: 192 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная: MLI (A)

63 БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр

полузащитник

Дата рождения: 27.02.1985 (21)

Рост и вес: 186 см, 77 кг

Дебют 2004

Сборная: RUS (A)

8 МАМИНОВ Владимир

полузащитник

Дата рождения: 04.09.1974 (31)

Рост и вес: 178 см, 74 кг

Дебют 1993

Сборная: UZB (A)

55 ЧЕЛИДЗЕ Георгий

нападающий

Дата рождения: 24.10.1986 (19)

Рост и вес: 184 см, 73 кг

Дебют 2005

Сборная: GEO (U-21)

41 ГУРЕНКО Сергей

защитник

Дата рождения: 30.09.1972 (33)

Рост и вес: 172 см, 72 кг

Дебют 1995

Сборная: BLR (A)

25 КИНГСТОН Лари

полузащитник

Дата рождения: 07.11.1980 (25)

Рост и вес: 172 см, 69 кг

Дебют 2006

Сборная: GHA (A)

21 ПОЛЯКОВ Алексей

вратарь

Дата рождения: 28.02.1974 (32)

Рост и вес: 187 см, 80 кг

Дебют 1995

Сборная: UZB (A)

40 САМЕДОВ Александр

полузащитник

Дата рождения: 19.07.1984 (21)

Рост и вес: 178 см, 74 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-21)

10 ЛОСЬКОВ Дмитрий

полузащитник

Дата рождения: 12.02.1974 (32)

Рост и вес: 175 см, 74 кг

Дебют 1997

Сборная: RUS (A)

24 Шакер ЗУАГИ

полузащитник

Дата рождения: 10.01.1985 (21)

Рост и вес: 182 см, 77 кг

Дебют 2006

Сборная: TUN (A)

14 ПАШИНИН Олег

защитник

Дата рождения: 12.09.1974 (31)

Рост и вес: 182 см, 78 кг

Дебют 1993

Сборная: UZB (A)

22 ЯКУПОВИЧ Элдин

вратарь

Дата рождения: 02.10.1984 (21)

Рост и вес: 190 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная: SUI (U-21)

11 СЫЧЁВ Дмитрий

нападающий

Дата рождения: 26.10.1983 (22)

Рост и вес: 176 см, 71 кг

Дебют 2004

Сборная: RUS (A)

-командакоманда-

9 О`КОННОР Гарри

нападающий

Дата рождения: 07.05.1983 (22)

Рост и вес: 182 см, 72 кг

Дебют 2006

Сборная: SCO (A)
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
XV чемпионат России
премьер-Лига, 28-й турЛокомотив  

Москва
Центральный стадион «Локомотив»  

6 июля 2006 г., 19:00

Сатурн  
Московская область

Если посмотреть на статистические 
данные взаимоотношений сегодняшних 
соперников, то выходит, что особых 
проблем у «Локомотива» в домашних 
матчах с подмосковным «Сатурном» 
быть не должно. На своём поле красно-
зелёные не потерпели ни одного пора-
жения и лишь дважды сыграли вничью. 
В Раменском же ни один из оппонентов 
не смог склонить чашу весов в свою 
сторону – по всем показателям полное 
равенство при крайне низкой средней 
результативности.

В прошлом сезоне, несмотря на 
то, что соперники решали совершенно 
разные турнирные задачи, ни в Рамен-
ском, ни в Москве победитель выявлен 
не был.

Перед матчем первого круга между 
«Сатурном» и «Локомотивом» безо-
говорочными фаворитами считались 
железнодорожники. Ещё бы, дружина 
Владимира Эштрекова к тому времени 
уверенно лидировала в чемпионате, при 
этом ни разу не проиграла и пропустила 
в четырнадцати проведённых играх всего 

3 мяча. Однако рассчитывать на лёгкую 
прогулку в Раменское красно-зелёным 
не приходилось. Какое бы место в таб-
лице не занимали хозяева поля, на 
матчи с «Локомотивом» футболисты 
«Сатурна» всегда выходили предельно 
мобилизованными. Так получилось и на 
этот раз. Гости, хотя и имели по ходу 
всего матча небольшое территори-
альное преимущество, извлечь из него 
практической пользы не сумели. Здорово 
действовали защитники «инопланетян», 
а когда и они не справлялись с напада-
ющими «Локомотива», мяч становился 
добычей Антонина Кински. Вообще, 
вратари были лучшими в этот день и, 
как результат, боевая ничья 0-0.

Безголевая серия московского 
«Локомотива» перед поединком второго 
круга с «Сатурном» достигла четырёх 
матчей. За это время железнодорожники 
уступили первую позицию в чемпионате 
армейцам и подпустили на расстояние 
«вытянутой руки» спартаковцев. Чтобы 
не выпасть из чемпионской гонки 
красно-зелёным необходимо было 
выигрывать у флагмана подмосковного 
футбола. А как это сделать, если у всех 
наших голеодоров вдруг сбился прицел? 
В первом тайме инициативой владели 
гости черкизовской арены, поэтому 
гол Жана Карлоса выглядел вполне 
логичным. Мало того, перед самым пере-

рывом «Сатурн» мог довести разницу 
в счёте до двух мячей – после неудачной 
срезки Дмитрия Сенникова в свои 
ворота Сергей Овчинников с большим 
трудом перевёл мяч на угловой. И всё-
таки «Локомотив» забил. На 50-й 
минуте игры почти месячную голевую 
засуху прервал Динияр Билялетдинов. 
Матч завершился со счётом 1-1. Эта 
ничья отодвинула железнодорожников 
на третье место в турнирной таблице, 
с которого, увы, железнодорожники так 
и не выбрались.

Лучшим бомбардиром матчей «Локо-
мотив» – «Сатурн» на сегодняшний 
день является Вадим Евсеев, на счету 
которого 3 гола в ворота подмосковной 
команды. По два точных попадания 
имеют Дмитрий Булыкин и Руслан 
Пименов, ныне защищающие цвета 
других клубов, а также Динияр Биля-
летдинов, продолжающий радовать 
красно-зелёную торсиду. Удивительно, 
но главный голеодор «Локомотива» за 
всю историю клуба Дмитрий Лоськов 
в матчах с «Сатурном» забил лишь 
однажды. Получается, что футболисты 
из Подмосковья знают противоядие 
против жалящих уколов нашего полуза-
щитника? Или это всего лишь досадное 
недоразумение? Возможно, ответ мы 
получим уже сегодня.

чемпионат России и + = - Гз Гп
Дома 7 5 2 0 12 3
В гостях 7 1 5 1 5 5
Всего 14 6 7 1 17 8

Дата стадион (д) стадион (г) счёт Зрители авторы голов «Локомотива» авторы голов «сатурна»
26.04.1999 «Локомотив» 3-0 9 000 Чугайнов (31’), Булыкин (37’, 57’)
28.07.1999 «Сатурн» 1-1 9 000 Харлачёв (25’) Бузникин (45’)
17.05.2000 «Сатурн» 1-1 9 000 Терёхин (47’) Наталушко (5’)
27.08.2000 «Динамо» 1-0 3 000 Евсеев (34’)
31.03.2001 «Сатурн» 0-0 10 000
18.07.2001 «Торпедо» 1-1 2 000 Маминов (79’) Мовсесьян (75’)
16.03.2002 «Динамо» 2-0 5 000 Пименов (29’), Сирхаев (74’)
06.10.2002 «Сатурн» 1-2 8 000 Евсеев (90’) Горшков (34’), Медведев (74’)
31.05.2003 «Сатурн» 0-0 11 000
23.08.2003 «Локомотив» 2-1 9 000 Лоськов (56’), Евсеев (90’) Режис (76’)
10.04.2004 «Сатурн» 2-1 13 500 Сычёв (73’), Пименов (90’) Баженов (90’)
03.10.2004 «Локомотив» 2-0 7 839 Билялетдинов (57’). Измайлов (60’)
26.06.2005 «Сатурн» 0-0 13 000
29.10.2005 «Локомотив» 1-1 7 428 Билялетдинов (50’) Жан Карлос (36’)

Средняя результативность – 1,78 («Локомотив» – 1,21, «Сатурн» – 0,57; дома – 2,14, в гостях – 0,71).
Зрители: всего – 116 767 (дома – 43 267, в гостях – 73 500).
Средняя посещаемость – 8 341 (дома – 6 181, в гостях – 10 500).
Бомбардиры: у «Локомотива» – Вадим Евсеев – 3; все голы «Сатурна» забиты разными футболистами.



с о с т а в  
коМанды ФК Локомотив  

Москва

Главный тренер – МУсЛИн славолюб (15.06.1953)
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Примечание: 
В столбцах «Игры» и «Голы», цифры – выступление в чемпионатах России (в скобках – в составе «Локомотива»)..

событие мин. №

№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 189 / 78 72 (8) -84 (-12)

[22] ЯКУПОВИЧ Элдин (в) Швейцария 02.10.1984 190 / 82 2 (2) -2 (-2)

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

[5] СПАХИЧ Эмир (з) Хорватия 18.08.1980 183 / 77 44 (3) 6 (-)

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) сербия и черногория 22.02.1984 182 / 78 9 (9) 1 (1)

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 105 (105) 19 (19)

[8] МАМИНОВ Владимир (п) Россия 04.09.1974 178 / 74 260 (260) 31 (31)

[9] О’КОННОР Гэрри (н) Шотландия 07.05.1983 185 / 77 8 (8) 3 (3)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 322 (244) 102 (88)

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 71 (53) 33 (24)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 191 (191) 2 (2)

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 217 (145) 22 (19)

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 151 (135) 4 (4)

[18] СТАРКОВ Иван (п) Россия 10.01.1986 178 / 68 6 (6) 2 (2)

[19] ТРАОРЕ Драмане (н) мали 17.06.1982 192 / 82 8 (8) 2 (2)

[24] ШАКЕР Зуаги (н) тунис 10.01.1985 182 / 77 4 (4) –

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 33 (7) –

[26] ХАД Марьян (з) словакия 16.09.1982 189 / 78 1 (1) –

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 60 (60) 5 (5)

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

[40] САМЕДОВ Александр (п) Россия 19.07.1984 174 / 64 59 (12) 6 (-)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 177 (177) 4 (4)

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

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

[55] ЧЕЛИДЗЕ Георгий (н) Грузия 24.10.1986 184 / 73 4 (4) –

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

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр (п) Россия 27.02.1985 186 / 75 63 (63) 14 (14)

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

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



с о с т а в  
коМанды ФК сатурн  

Московская область

Главный тренер – ваЙсс владимир (22.09.1964)
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событие мин. №

№ ФамиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[1] КИНСКИ Антонин (в) чехия 31.05.1975 189 / 82

[40] РЕБРОВ Артём (в) Россия 04.03.1984 190 / 84

[16] ЧИЖОВ Валерий (в) Россия 14.04.1975 185 / 81

[3] ДЖЯУКШТАС Роландас (з) Литва 01.04.1978 186 / 80

[4] ПЕТРАШ Петер (з) словакия 07.05.1979 182 / 79

[5] ИГОНИН Алексей (п) Россия 18.03.1976 179 / 77

[6] ДЮРИЦА Ян (з) словакия 10.12.1981 187 / 83

[7] ГОГНИЕВ Спартак (н) Россия 19.01.1981 185 / 75

[8] ЯКУБКО Мартин (н) словакия 26.02.1980 194 / 89

[9] АДРИАНО Падилья Насименто (н) Бразилия 20.06.1980 185 / 82

[10] ВУКЧЕВИЧ Симон (п) сербия и черногория 29.01.1986 179 / 78

[11] ЕРЁМЕНКО Алексей (н) Россия 24.03.1983 183 / 79

[14] ОБЖЕРА Бранислав (п) словакия 29.08.1981 173 / 69

[15] НАХУШЕВ Руслан (п) Россия 05.09.1984 184 / 78

[18] ЧЕСНАУСКИС Эдгарас (п) Литва 05.02.1984 182 / 75

[19] ЖЕДЕР Малта Камило Антонио (з) Бразилия 23.04.1978 182 / 78

[20] ЖЕАН Карлос (н) Бразилия 03.03.1982 175 / 68

[21] ХАРИТОНОВ Александр (п) Россия 04.04.1983 178 / 70

[23] КОТОВ Кирилл (п) Россия 09.02.1983 188 / 85

[24] БАРЕЙРО Гамарра Фреди Хосе (н) парагвай 27.03.1982 182 / 73

[25] ПОЛОВИНЧУК Дмитрий (з) Россия 27.09.1982 180 / 70

[26] ГОРБАНЕЦ Андрей (п) Россия 24.08.1985 176 / 72

[27] ВУЧКО Лука (з) Хорватия 11.04.1984 194 / 88

[28] КАЛАШНИКОВ Вячеслав (з) Россия 12.05.1985 187 / 75

[29] ЖИТНИКОВ Алексей (п) Россия 07.12.1984 176 / 68

[32] ШЕСТАКОВ Игорь (з) Россия 31.12.1984 181 / 77

[33] ЕСИПОВ Валерий (н) Россия 04.10.1971 170 / 69

[34] САБИТОВ Ренат (з) Россия 13.06.1985 186 / 70

[38] МОРЕВ Александр (п) Россия 03.07.1987 178 / 72

[46] БОЙЧЕНКО Максим (з) Россия 17.05.1987 172 / 65

[50] ШАТАЛОВ Василий (н) Россия 30.11.1987 186 / 73

[83] НАГУМАНОВ Роман (п) Россия 05.06.1985 178 / 70



с тат И с т И к а

Средняя результативность чемпионата – 2,24 гола за игру
Примечание:   
М – место, МПТ – место в предыдущем туре, И – игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи, П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы пропущенные, 
РГ – разница голов

иГРЫ «ЛоКомотиВа» В пРемьеР-ЛиГе, сеЗон 2006

Дата тур соперник поле счёт Дата тур соперник поле счёт
19.03 01 Крылья Советов, Самара д 0-1 19.08 16 Крылья Советов, Самара г -
26.03 02 Луч-Энергия, Владивосток г 1-1 28.08 17 Луч-Энергия, Владивосток д -
02.04 03 Спартак, Нальчик д 2-3 09.09 18 Спартак, Нальчик г -
09.04 04 Спартак, Москва г 1-2 17.09 19 Спартак, Москва д -
16.04 05 ЦСКА, Москва д 3-2 23.09 20 ЦСКА, Москва г -
23.04 06 Рубин, Казань д 4-4 01.10 21 Рубин, Казань г -
30.04 07 ФК Москва, Москва г 0-1 14.10 22 ФК Москва, Москва д -
06.05 08 Зенит, Санкт-Петербург д 3-1 22.10 23 Зенит, Санкт-Петербург г -
14.05 09 Торпедо, Москва г 1-4 25.10 24 Торпедо, Москва д
11.07 10 Динамо, Москва д - 29.10 25 Динамо, Москва г -
16.07 11 Шинник, Ярославль г - 05.11 26 Шинник, Ярославль д -
22.07 12 Томь, Томск д - 08.11 27 Томь, Томск г -
30.07 13 Сатурн, Московская область г - 12.11 28 Сатурн, Московская область д -
06.08 14 Амкар, Пермь д - 18.11 29 Амкар, Пермь г -
13.08 15 Ростов, Ростов-на-Дону г - 26.11 30 Ростов, Ростов-на-Дону д -

9-й тУР

29 апреля (суббота)
«Шинник» – «Спартак» Нч 16:00 0-1
«Томь» – «Луч-Энергия» 14:00 2-1
«Амкар» – «Ростов» 16:00 1-0

14 мая (воскресенье)
«Москва» – ЦСКА 14:00 0-1
«Зенит» – «Рубин» 20:00 1-0
«Торпедо» – «Локомотив» 17:00 1-4
«Сатурн» – «Крылья Советов»18:00 1-1

15 мая (понедельник)
«Динамо» – «Спартак» М 19:00 0-0

Средняя результативность тура – 1,75 гола за игру

матч 3-го тУРа

17 мая (среда)
«Зенит» – «Ростов» 20:00 1-1

28-й тУР

5 июля (среда)
«Москва» – «Шинник» 19:00

6 июля (четверг)
ЦСКА – «Торпедо» 19:00
«Локомотив» – «Сатурн» 19:00
«Зенит» – «Динамо»
«Луч-Энергия» – «Крылья Советов» 12:00
«Спартак» Нч – «Ростов»

7 июля (пятница)
«Рубин» – «Томь»
«Спартак» М – «Амкар» 19:00

10-й тУР

10 июля (понедельник)
ЦСКА – «Ростов»

11 июля (вторник)
«Локомотив»  – «Динамо»
«Москва» – «Зенит»

12 июля (среда)
«Спартак» М – «Шинник»
«Рубин» – «Торпедо»
«Крылья Советов» – «Амкар»
«Луч-Энергия» – «Сатурн»
«Спартак» Нл – «Томь»

поЛоЖение КоманД В пРемьеР-ЛиГе (на 4 июля 2006 года)

ВсеГо Дома В гостях

м мпт Команда и о В н п Гз Гп РГ Дата счёт Дата счёт

1. (2.) ЦСКА 9 19 6 1 2 15 6 +9 16.04 3-2 23.09
2. (1.) Рубин 9 17 5 2 2 13 9 +4 23.04 4-4 01.10
3. (4.) Томь 9 17 5 2 2 10 7 +3 22.07 08.11
4. (6.) Спартак Нч 9 15 4 3 2 12 10 +2 02.04 2-3 09.09
5. (3.) Крылья Советов 9 15 4 3 2 9 7 +2 19.03 0-1 19.08
6. (7.) Локомотив 9 14 4 2 3 19 15 +4
7. (5.) Спартак М 9 14 3 5 1 15 11 +4 17.09 09.04 1-2
8. (11.) Зенит 9 12 3 3 3 14 15 -5 06.05 3-1 22.10
9. (9.) Сатурн 9 12 2 6 1 8 4 +4 06.07 30.07
10. (8.) Москва 9 11 3 2 4 8 13 -5 14.10 30.04 1-0
11. (14.) Амкар 9 10 2 4 3 5 8 -3 06.08 18.11
12. (10.) Ростов 9 9 2 3 4 9 10 -1 26.11 13.08
13. (12.) Луч-Энергия 9 8 2 2 5 9 12 -3 28.08 26.03 1-1
14. (13.) Торпедо 9 7 1 4 4 6 12 -6 25.10 14.05 4-1
15. (16.) Динамо 9 6 1 3 5 6 10 -4 11.07 29.10
16. (15.) Шинник 9 6 1 3 5 3 12 -9 05.11 16.07

48 48 48 161 161

РеЗУЛьтатЫ матчеЙ В пРемьеР-ЛиГе (на 4 июля 2006 года)

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

2 Спартак М 1-1 2-1 3-3 2-0 1-1 5

3 Локомотив 3-2 4-4 3-1 0-1 2-3 5

4 Рубин 1-0 2-0 2-0 2-1 1-0 5

5 Москва 0-1 0-1 1-0 1-0 2-1 1-1 6

6 Зенит 1-4 1-0 1-1 1-1 3-1 5

7 Торпедо 1-4 1-2 0-0 1-1 2-0 5

8 Динамо 0-0 1-1 1-1 0-1 2-1 5

9 Шинник 0-1 0-0 1-0 0-1 4

10 Томь 1-0 0-0 3-1 2-1 4

11 Сатурн 0-0 3-0 0-0 1-1 4

12 Амкар 1-3 3-2 0-0 1-0 4

13 Ростов 4-0 1-1 0-0 0-2 4

14 Крылья Советов 0-0 3-2 1-0 2-1 4

15 Луч-Энергия 1-1 2-0 1-0 3

16 Спартак Нч 0-1 2-2 3-1 1-1 1-0 5
5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 4



 
  
 С

А
Т

У
Р

Н
 Р

а
м

е
н
с
ко

е
  

  
  
  
  
  

 
 

 
 

 
 н

а
 с

б
о

р
а

х
 –

  
ф

е
в
р

а
л

ь
 2

0
0

6
 г

.
Ф

о
то

: 
 п

р
е
с
с
-с

л
у
ж

б
а

 Ф
К

 С
а

ту
р

н



5 ПОСЛЕДНИХ важных СОБЫТИЙ 
В ЖИЗНИ «САТУРНА»

1. Подписание контрактов с бывшим форвардом 
«Локо» Игорем Лебеденко и Сергеем Яшиным из 
«Динамо». На примере Дмитрия Половинчука, 
появившегося в команде в межсезонье и не 
пригодившегося тем же «бело-голубым», Вайсс 
наглядно доказал, что умеет работать с теми, на 
кого махнули рукой. Да и лимит на иностранцев, 
которых с появлением в Раменском Владимира 
Владимировича заметно прибавилось, заставля-
ет вести поиски усиления среди просиживающих 
на скамейках своих клубов россиян.  

2. На сборе в Австрии «Сатурн» встре-
тился с «Артмедией» – командой, ставшей 
родным домом для тренера Вайсса и 
именно из которой он ушёл на повышение 
в Россию. Как и положено в таких встре-
чах, победила дружба! Итоговый счёт 
0-0, однако, не отражает происходивших 
на поле событий: «Сатурн» обязан был 
побеждать – так велико было его игровое 
превосходство.
Владимир Вайсс об игре: «Она была 
лучшей из всех, что мы провели в июне. 
Вновь имели множество моментов, но не забили. Да и провести положенные 
90 минут не позволила погода. Вместе с тем, очень доволен тем, как «Сатурн» 
сыграл в обороне. У «Артмедиа» не было ни единого шанса на взятие ворот. 
У нас, тем временем, ещё до перерыва один Барейро мог отличиться трижды. 
Во втором тайме отменный момент имел Обжера. Очень здорово сыграл 
Вукчевич.»

3. В матче 7-го тура против «Амкара» тяжёлую травму получил нападающий 
«Сатурна» Мартин Якубко. У форварда были обнаружены частичные надрывы 
боковой и передней крестообразной связок колена. Медики оценивают сроки 
восстановления после таких повреждений в четыре-пять месяцев. Надо сказать, 
что до этого он считался основной ударной силой команды, проводя в среднем 
за игру 81,6 минуты и забив 2 гола.

4. Подающий большие надежды полузащитник 
«Сатурна» Симон Вукчевич в составе сборной 
Сербии и Черногории принял участие в молодёж-
ном Чемпионате Европы. Из 4-х матчей своей 
команды Симон принял участие в двух поединках. 
С первых минут начал игру с Германией (0-1) 
и вышел на замену во встрече с Францией (0-2). 
Свой турнирный путь сербы завершили в полуфи-
нале, уступив дорогу в финал сборной Украины 
по пенальти. Напомним, что партнёром Вукчевича 
по команде был основной центральный защитник 
«Локо» Бранислав Иванович.

5. Во второй раз в своей истории «Сатурн» выходит в полуфинал Кубка 
России. Путь к клубному рекорду и первым долгожданным еврокубкам подо-
печным Вайсса преградили обидчики «Локомотива» в четвертьфинале розыг-
рыша – московские спартаковцы. Ну что ж, теперь в Европу открыта лишь одна 
дорога – быть в числе лучших команд Премьер-Лиги.
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ФК САТУРН
Раменское

Основание клуба
1939

Цвета
Черно-синие

Достижения
Чемпионат России: 
6-е место (2): 2001, 2002
Кубок России: 
полуфинал (2): 2001/02, 2005/06

Рекорды в РПЛ
Самая крупная победа: 
6-1 («Динамо» Москва, 
02.05.1999),
5-0 («Алания» Владикавказ, 
21.10.2001)
Самое крупное поражеине: 
0-3 (7 раз),
1-4 («Ростсельмаш» 
Ростов-на Дону, 30.06.1999)

Генеральный директор
ВОРОНЦОВ Михаил

Главный тренер

ВАЙСС Владимир

Капитан команды
ЖЕДЕР Антонио

Стадион
«Сатурн», Раменское, 16 500

Интернет-адрес
www.saturn-fc.ru

СатурнСатурн

Игры в РПЛ-2006

19.03.2006 1 тур г Зенит 1-1
26.03.2006 2 тур д Торпедо 0-0
31.03.2006 3 тур г Динамо 1-1
08.04.2006 4 тур д Шинник 3-0
16.04.2006 5 тур г Томь 0-0
22.04.2006 6 тур г ЦСКА 0-1
30.04.2006 7 тур д Амкар 0-0
06.05.2006 8 тур г Ростов 2-0
14.05.2005 9 тур д Крылья Советов 1-1

Стадии турнира за пять лет

2001 2002 2003 2004 2005
6. 6. 7. 7. 11.
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-ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА-

- делаем выводы…- 

Самым высоким игроком «Сатурна» является форвард-новичок Мартин 
Якубко, рост которого – 194 см. Самый низкорослый «инопланетянин» 
Валерий Есипов ниже своего словацкого коллеги на 24 сантиметра. Отметим, 
что Валерий ещё и самый пожилой футболист команды – в октябре ветеран 
отметит свой 35-й день рождения и будет на 15 лет старше самого юного 
игрока основы Симона Вукчевича.   

Антонин Кински – единственный игрок «Сатурна», который провёл все 15 матчей 
сезона своей команды (9 – чемпионат, 6 – кубок России), причём все игры – 
в стартовом составе. Кроме того, Антонин стал единственным представителем 
подмосковного футбола на Чемпионате мира в Германии.   

Антонио Жедер – самый грубый футболист подмосковной команды. В его пассиве 
5 жёлтых карточек. По причине дисквалификации (за 4 предупреждения) бразиль-
ский капитан «Сатурна» пропустил матч 7-го тура против Амкара (0-0).  

Старожилом команды считается Валерий Чижов, находящийся в обойме 
наших соперников с сезона 1998 года (с перерывом на командировку в Казань 
в сезоне-2004). За 7 сезонов, проведённых в составе «Сатурна» Валерий 
сыграл в 142 матчах. 

В течение сборов в Словакии и Австрии «Сатурн» провёл 5 спарингов. Самыми 
результативными игроками в этих матчах стали Валерий Есипов, пропустивший 
начало сезона из-за травмы, и Эдгарас Чеснаускис. На счету каждого по 2 гола. 
Также свой первый мяч за свою новую команду забил Игорь Лебеденко, отли-
чившийся в поединке против братиславского «Интера» (3-2). Отметим, что 
на последнем австрийском этапе подготовки парни Вайсса не выиграли ни 
одной встречи (2 ничьи и 1 поражение).

За 9 туров текущего чемпионата в ворота «Сатурна» не было назначено ни одного 
пенальти (в ворота «Локо» – 4). Сами же подмосковные футболисты получили 
шанс пробить с «точки» лишь однажды (в матче с «Томью»), однако Алексей 
Ерёменко не смог переиграть кипера (для сравнения, Дмитрий Лоськов реали-
зовал все 3 «красно-зелёных» одиннадцатиметровых)  

В 9 матчах первенства подмосковными футболистами забито лишь 8 голов 
(12 место среди команд Премьер-Лиги). Из них 4 мяча забиты дома, 4 – в гос-
тях, 2 стали результатом розыгрыша стандартов. И лишь один гол был забит 
со второго этажа (Жедер, «Крылья Советов», 1-1). Напомним, что «Локомо-
тив» – самая результативная команда России (19 голов). В свою очередь, наши 
сегодняшние гости обладают сильнейшей обороной чемпионата, пропустив лишь 
4 мяча (1 – дома, 3 – в гостях). В 5 из 9 матчей ворота «Сатурна» оставались 
на замке («железнодорожники» провели всего 1 «сухую» игру). 

На счету российских игроков «Сатурна» лишь один гол (12,5 % от общего коли-
чества). В матче 4-го тура отличился Спартак Гогниев, которого, кстати говоря, 
Вайсс отпускает в ФК «Ростов» (процент «русских» голов «Локо» – 63).  

Плановые замены Вайсса. Чаще всего в «Сатурне» на подмогу уставшим 
партнёрам выходит Роландас Джяукштас (5 раз). Владимир Вайсс выпускает 
своего литовского защитника в среднем на последние 20 минут второго тайма. 
Чаще всего словацкий наставник меняет Бранислава Обжеру (в среднем на 
84 минуте) и Эдгараса Янкаускаса (в среднем на 70 минуте) – по 6 раз. Лучший 
тренер Словакии никогда не заменяет Кински, Петраша, Дюрицу и Жедера. 
Лишь один раз сумел отличиться игрок, вышедший на игру не с первых минут 
(Спартак Гогниев). 

В чемпионате России 2006 в составе «Сатурна» на поле выходили 19 человек 
(у «Локо» – 23)

-соперниксоперник-

Самый надежный вратарь российского 
первенства – Антонин Кински

Бразилец Жан Карлос – автор последнего 
«инопланетного» гола в ворота «Локо»

Фреди Барейро – один из лучших 
бомбардиров «Сатурна»

Чемпионат России. Локомотив – Сатурн 31



32 «Наш Локо» №9/2006

СЛОВА

Владимир ВАЙСС
Возраст: 42 года
Карьера игрока: Во взрослый футбол попал в 16 лет. В послужном списке только чешские и словацкие клубы. Через два года дебютиро-
вал в основном составе «Интера», где провёл 10 сезонов. Потом отметился в «Спарте» и «Кошице», а заканчивал карьеру в «Артмедиа». 
Был играющим менеджером. 
Первый тренер: Отец, ставший серебряным призёром олимпийского футбольного турнира 1964 года в Токио
Голы за карьеру: 43
Карьера тренера:  1996 – 2000 –  тренер «Петржалка» Братислава
  1999 – 2001 – тренер сборной Словакии  
  2000 – 2006 – главный тренер «Петржалка»/«Артмедиа» Братислава
«За десять лет в «Артмедиа» я добился многого. Можно даже сказать – полностью себя реализовал. Настала пора выходить на другой 
уровень. И вот я в «Сатурне»!»
Учитель: Карел Брюкнер – нынешний наставник чешской сборной. Хватило шести месяцев, чтобы понять, насколько он сильный тренер 
и отличный человек.
Самое трудное в профессии: «Проигрывать. А ещё когда видишь, что с тем или иным футболистом ты уже ничего не добьёшься».
Идеал: «Самый привлекательный атакующий футбол демонстрирует «Барселона». Но с точки зрения тактики – «Ювентус».
Лучший футболист в России: Алексей Смертин
Хобби: Большой и настольный теннис. «Кроме того, с детства люблю хоккей – и смотреть, и играть».
Блюдо: Русский борщ
Знание иностранных языков: Русский, немецкий, английский
Любимая музыка: Beatles
Талисман: «Крошечная кроссовка младшего сына. Она всегда со мной».

«Я отношусь к тем, кто всегда 
ищет в собственной игре недо-
статки и старается их исправить. 
Взять хотя бы мою статистику 
в сборной Финляндии. Глядя на 
цифры, понимаю, что могу и должен 
забивать в клубе, а на счету пока 
лишь один мяч! Процентов трид-
цать ещё должен добавить. Никак 
не меньше.»

Алексей Ерёменко

«Не могу сказать, что дома мне 
не давали раскрыться, но у вас 
команды играют именно так, как 
я люблю и умею. Мы подошли 
друг другу, и чемпионат России 
теперь и мой турнир. Я сразу начал 
вести себя по правилам, давно 
принятым в стране, городе, клубе. 
Невозможно жить в России Брази-
лией: ничего не выйдет. Нужно 
адаптироваться.»

Антонио Жедер

«Это был 1988 год, товарищеский матч сборных Чехословакии и СССР 
в Братиславе. Я тогда был молодой и быстрый – в сборной играл на правом 
фланге или в центре полузащиты. В тот день у меня многое получалось. 
В итоге сыграли вничью – 1-1, а после финального свистка случайно узнал, 
что Валерий Лобановский хочет взять футболиста под 11-м номером, то есть 
меня, в свой клуб. По замыслу тренера я должен был со временем заменить 
Михайличенко, собиравшегося в Европу. Однако мне не довелось поиграть 
в Союзе. За меня запросили большие деньги. Да и времена были сами знаете 
какие. Это сейчас футболисты колесят по всему свету, а тогда любой транс-
фер даже в пределах Восточной Европы воспринимался как сенсация.»

Владимир ВАЙСС
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№1   
Антонин Кински



Уходя из «Локомотива» дал обещание 
обязательно рассказать нам о том, как 
идут у него дела в новом коллективе. 
И обещание сдержал, позвонив нам за три 
дня до игры.

– Прежде всего, как идут дела 
в новой команде?

– Нормально. Постепенно вхожу 
в тренировочный процесс, вливаюсь 
в коллектив, налаживаю игровые 
связи. Со всеми уже успел познако-
миться. Отношения в команде очень 
хорошие. И пока я не вижу никаких 
проблем.

– Как отношения с главным 
тренером?

– По разговору с ним, по отноше-
нию на тренировках – всё хорошо.

– Уже чувствуешь себя своим 
в «Сатурне»?

– Ещё не совсем. Но процесс 
идёт своим чередом, так что, думаю, 
всё придёт со временем.

– Уход из «Локомотива» – твоя 
инициатива или руководство, что 
называется, поставило перед 
фактом?

– Это было совместное решение, 
моё и Валерия Николаевича Фила-
това. Мы обсудили создавшуюся 
ситуацию. Я не хотел сидеть на 
лавке или играть в дубле. Он не 
был против отпустить меня. Так что 
инициатива была обоюдной.

– Если бы ты мог вернуться на 
полтора года назад, остался бы 
в «Торпедо»?

– Нет. Я ни о чём не жалею. 
В «Локомотиве» я узнал много 
нового. Я узнал, что такое серьёзная 
конкуренция и внутри команды, и 
в чемпионате, стремление к самым 
высоким местам. И тот ажиотаж, 
который всё время возникал вокруг 
нас. Мне это очень понравилось. 
Поэтому хочу сказать спасибо 
руководству, ребятам, тренерам, 
врачам, массажистам, – всем, кто 
работает в этом клубе.

– В  с е б е  и с к а л  п р и ч и -
ны того, почему не заиграл 
в «Локомотиве»?

– По всей видимости, я не соот-
ветствовал схеме нового тренера. 
Я ведь и не разговаривал с ним ни 
разу. Если бы поговорили, возмож-
но, всё сложилось бы иначе и я 
понял бы, что нужно, чтобы заиг-
рать в новом «Локо».

– «Сатурн» – это шаг назад?

– Не сказал бы. Это интерес-
ная команда. И если не в этом, то 
в следующем сезоне перед ней 
будут стоять самые высокие зада-
чи. Я приложу все усилия, чтобы 
помочь «Сатурну» в этом.

– Как к переходу отнеслись 
твои близкие?

– Нормально. Мы ведь решение 
вместе принимали. Я не решал 
вопроса о переходе без них ни когда 
из «Торпедо» уходил, ни сейчас. Мы 
обсудили всё это и пришли к выводу, 
что это нормальный вариант. В лю-
бом случае, это лучше, чем сидеть 
на скамейке или играть за дубль.

– Предложения не из москов-
с к о г о  р е г и о н а  г о т о в  б ы л 
рассматривать?

– Да, конечно. Но серьёзное 
предложение поступило только 
от «Сатурна».

– Ты уже можешь сравнить 
наставников команд – Муслина 
и Вайсса?

– Нет. По большому счёту, я не 
знаю хорошо ни одного, ни другого, 
чтобы их сравнивать.

– Тренировочный процесс 
и атмосфера в «Сатурне» отли-
чаются от «Локомотива»?

– Атмосфера в команде очень 
хорошая, как и в «Локо». А трени-
ровки, конечно, отличаются. Напри-
мер, в «Сатурне» больше внимания 
уделяется ударам по воротам, 
игровым упражнениям.

– С кем из железнодорожни-
ков ты поддерживаешь отноше-
ния и с кем успел подружиться 
в новой команде?

– Из «Локомотива» те же, с кем 
общался, когда играл: Самедов, 
Билялетдинов, Челидзе. А в новом 
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Игорь Лебеденко: «СПАСИБО, ЛОКО»!
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клубе я провёл слишком мало 
времени, чтобы серьёзно с кем-то 
подружиться. Хотя многих ребят 
я знаю по молодёжной сборной 
России: Сабитова, Харитонова, 
Житникова, Нахушева. Был ещё 
Гогниев, но его отдали…

– В целом, какое впечатление 
осталось от работы в «Локомоти-
ве», с какими чувствами будешь 
вспоминать это время?

– Самое хорошее впечатление, 
очень тёплые воспоминания об 
атмосфере на стадионе, в коман-
де. Всё было хорошо, и это время 
я буду вспоминать с улыбкой.

– Есть желание сказать что-
нибудь на прощание болельщи-
кам красно-зелёных?

– Да, конечно. Хочу сказать 
спасибо за великолепную поддержку 
на матчах, за оказанное мне внима-
ние. Было очень приятно общаться 
с болельщиками, давать им авто-
графы, фотографироваться. 

– Для тебя одним принци-
пиальным соперником стало 
больше?

– Команды уровня «Локомоти-
ва» – всегда самые принципиаль-
ные соперники. На игры с ними 
настраиваются особо. Так что 
если тренер доверит мне играть 
6-го, на матч я выйду максимально 
настроенным на борьбу. 

Беседовали: Ольга ВОЛКОВА
Юрий ФИЛЁВ

Чем нам запомнился Игорь Лебеденко

•  В первом же своём официальном матче за «Локомотив» (сезон 2005, 
«Локомотив» – «Томь» 2-0) Игорь доказывает всем, что не зря руко-
водство «Торпедо» так боролось за своего воспитанника. И не давало 
ему играть в знак протеста против его перехода в «Локо». Лебеденко 
понадобилось всего 32 минуты, чтобы забить свой первый «желез-
нодорожный» гол.

•  В матче 10-го тура прошлого сезона в московском дерби с «Динамо» 
Игорь Лебеденко выдал, пожалуй, лучшую свою игру за всё время 
пребывания в команде, отправив два мяча в ворота Березовского. 
Особенно хорош был второй гол: после паса Билялетдинова Игорь 
ворвался в штрафную, убрал на замахе двоих соперников и волшеб-
ным ударом транзитом через штангу сделал счёт унизительным для 
бело-голубых.    

•  В прошлогоднем пермском триллере Игорь вошёл в игру на 46-ой 
минуте матча при счёте 3-0 в пользу «Амкара» и вместе с партнёрами 
убедил всех, что чудеса ещё бывают на свете. Авторство победного 
четвёртого гола в ворота уральских хозяев принадлежит именно 
Лебеденко. На второй добавленной минуте матча он принёс «Локо» 
самую волевую победу чемпионата – 4-3!

•  Проявил себя Игорь и в Европе. Под конец сезона, когда Эштреков 
обратился к тактике игры с двумя форвардами, Лебеденко раскрыл-
ся во всей красе. Фантастический гол в ворота «Брондбю» и дубль 
в Израи ле против «Маккаби» украсили концовку не слишком удачного 
для «красно-зелёных» года.

•  Единственный раз Игорь попал на обложку клубного предматчевого 
издания «Наш Локо». Перед болельщиками он предстал в образе 
пейнтболиста. Выпуск того журнала был приурочен к игре против… 
«Сатурна».
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Славолюб Муслин и Владимир Вайсс – два 
тренера-легионера в российском клубном 
футболе. В отличие от коллеги Адвоката, 
только принимающего дела в Питере, серб 
и словак уже не новички. За плечами у каж-
дого предсезонка, девять туров чемпиона-
та и, наконец, последние сборы. Период 
знакомства, адаптации и «раскачки» 
остался позади. Сделаны первые ошибки, 
одержаны первые победы… В целом, и Мус-
лин, и Вайсс пока оправдывают высокое 
доверие. Их команды выглядят боеспособно 
и перспективно, хотя и решают, возможно, 
разные задачи. Как говорится, «тренерс-
кий почерк» виден. В преддверии очного 
поединка «Локомотива» и «Сатурна» нам, 
разумеется, было о чём побеседовать 
с наставниками. 

Как провели отпуск перед сборами. Отдохнуть 
по-настоящему удалось?

С.М.  Отдыхал с семьёй, хотя времени было мало-
вато. Съездили в Париж на финал Лиги чемпионов. 
От футбола не отключался – для тренера это не 
возможно. Работа у нас такая – 24 часа в сутки думать 
об этой игре. Всё время что-то сморишь, анализируешь, 
готовишься к чемпионату, к сборам…

В.В. В отпуске продолжал работать, просматривал 
потенциальных новичков в Чехии и Словакии, а так же 
в российской первой лиге. В общем, от футбола я не 
отвлекался. Ведь это моё любимое дело, да и деньги 
мне за него платят. Так что, о каком отдыхе может 
идти речь…

Какой вопрос о России вам чаще всего задают 
соотечественники?

С.М. Обычно спрашивают о стране, о городе.  
О том, что собой представляет российский чемпионат, 
насколько он сильный. Отвечаю, что Москва – краса-
вица, хотя я видел ещё не все достопримечательнос-
ти. Люди приятные, особенно наши болельщики с их 
потрясающей поддержкой. Говорю, что турнир очень 
сильный и непредсказуемый, любая команда может 
выиграть у любой…

В.В. «Как там в России, как Москва, успел ли увидеть 
Ленина?» Просят сравнить «Сатурн» и «Артмедиа», 
интересуются, каково мне одному в чужой стране. Кста-
ти, последний вопрос уже не актуален – в ближайшее 
время ко мне присоединится жена. Она уже приезжала 
сюда на две недели и осталась в восторге от Москвы 
и от условий, в которых я работаю.

Как изменилось ваше мнение о России и россий-
ском футболе со времени приезда сюда?  То, что 

ГЛАВНЫЕ:
Муслин VS Вайсс



Чемпионат России. Локомотив – Сатурн 37

представляли себе «до» и то, что увидели, сильно 
разнится?

С.М. Убедился в том, что со стороны трудно соста-
вить верное представление о России и её чемпионате. 
До приезда сюда я, признаюсь, недооценивал Премьер-
Лигу, хотя о победе ЦСКА в кубке УЕФА и успехах 
«Локомотива» в Лиге чемпионов, разумеется, знал. 
Надеюсь, мы и в этом году достойно выступим в Евро-
пе. По уровню поставил бы российский чемпионат 
сразу за грандами – Италией, Англией, Испанией, 
Францией и Германией.

В.В. Когда я подписывал контракт, то знал, куда еду. 
Однако российский чемпионат оказался сильнее, чем 
я думал. Здесь много хороших игроков и очень высокая 
конкуренция среди клубов. Кроме трёх-четырёх «запис-
ных» лидеров есть крепкие середняки, с которыми нельзя 
не считаться. А новички – это просто блеск, посмотрите 
на «Томь» и «Спартак» из Нальчика… Во внефутбольной 
жизни тоже всё на уровне, из «минусов» ничего серьёзнее 
дорожных пробок в голову не приходит.

Существует ли, по-вашему, особый русский 
менталитет и, если да, то в чём его суть?

С.М. Основная черта – это обострённая эмоциональ-
ность, чувственность, что ли… Иногда именно эмоции 
управляют человеком, а не человек эмоциями. Харак-
терный пример такого менталитета – сборная Сербии 
и Черногории в матче с аргентинцами на чемпионате 
мира. Пропустили два мяча, бросили играть и получили 
ещё четыре. Западным людям подобное свойственно 
в меньшей степени.

В.В. Словаки – тоже славяне, как и русские. Уже 
поэтому мы друг другу не чужие, да и в истории много 
общего. Наши народы долго жили под гнётом, под 
постоянным контролем, а сейчас гораздо больше 
свободы. Можно говорить и делать то, что хочешь. Тем 
не менее, пользоваться этими правами спешат не все, 
наследие прошлого ещё давит. Многие по привычке 
перестраховываются, боятся выражать своё мнение 
и брать на себя ответственность. Поэтому я учу своих 
футболистов, сотрудников клуба, персонал базы быть 
открытыми. Каждый может подойти ко мне и прямо 
сказать, что он думает об игре, тренировочном процес-
се и т.д. Ведь все мы делаем общее дело, а в одиночку 
не справишься. Как говорится, «никто не покушал всю 
мудрость мира».

Как вы оцениваете выступление своей команды 
на прошедшем отрезке чемпионата?

С.М. Начало нам, прямо скажем, не удалось – в че-
тырёх играх взяли только одно очко… Я плохо знал 
игроков, они плохо понимали меня и друг друга. К тому 
же у нас было много травмированных. Но постепенно 
всё стало налаживаться. Последние пять матчей 
отыграли хорошо, и сейчас наша задача продолжать 
в том же духе.
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В.В. Могло быть и лучше. У нас 
хорошая команда, но её потенциал 
ещё не раскрыт. В начале сезона 
мы уверенно сыграли с «Зенитом» 
в чемпионате и прошли «Дина-
мо» в 1/4 Кубка России. Хоте-
ли, конечно, выиграть Кубок или, 
хотя бы, пробиться в финал, но… 
не получилось. Вместе с тем, в 
Премьер-Лиге «Сатурн» проиграл 
лишь раз – московским армейцам. 
Это говорит о высоком качестве 
игры в обороне. Однако в атаке 
были проблемы, особенно после 
травм Якубко и Обжеры. Кроме 
того, чтобы подниматься вверх 
в турнирной таблице, мы должны 
доводить до победы такие матчи, 
как с «Амкаром» и «Крыльями», 
уметь забирать так называемые 
«свои» очки. 

Пришлось ли вам столкнуться 
с проблемой взаимоотношений 
внутри многонационального 
коллектива с большим количес-
твом новичков?

С.М. Это нормальное явление, 
в подобных обстоятельствах пробле-
мы неизбежны, как и то, что их нужно 
решать. Я работал в разных странах 
с игроками разных национальностей, 
поэтому всё это мне не в новинку. 
Просто нужно время, чтобы привык-
нуть друг к другу, чтобы футболисты 
поняли твои требования. Считаю, 
что задача тренера не только в 
том, чтобы правильно расставить 
игроков, но и в том, чтобы находить 
с ними общий язык вне поля, быть 
психологом, уметь создать хорошую 
атмосферу, которая впрямую влияет 
на результат.

В.В. Это самая большая пробле-
ма для любого тренера. Когда ты 
сам плохо говоришь по-русски, когда 
приходит много новичков, не говоря-
щих по-русски, то работать тяжело. 
Но мы, слава Богу, прошли этот 
этап (стучит по дереву). В команде 
остались только те игроки, которые 
уяснили моё профессиональное 
кредо – «Без работы нет булочек». 

Вы из тренеров-«нянек» 
или предпочитаете дистанцию: 
дескать, моё дело – требовать, 
а игрока – выполнять, и точка?

С.М. Вне поля я могу быть им 
и папой и другом, а на поле только 
начальником.

В.В. «Нянька» – это в прошлом… 
Но разговаривать с  людьми 
необходимо постоянно, так как 
люди – не машины.

Какие прегрешения, недостат-
ки, ошибки вы можете игроку 
простить, а чего не прощаете 
никогда?

С.М. Я в любых ситуациях стара-
юсь понять игрока, но не принимаю 
неуважительного, непрофесси-
онального отношения к работе, 
к руко водству клуба, к болель-
щикам и коллегам. Что касается 
ошибок, то их можно простить. 
Человеку надо давать шанс испра-
виться. Он может перестать для 
меня существовать лишь в том 
случае, если упорно наступает 
на одни и те же грабли.

В.В. Могу простить всё, что угод-
но, только не безделье. Если футбо-
листу дано от Бога, а он прожигает 
свой талант – это непростительно. 
А если старателен, но порой допус-
кает ошибки – это поправимо.

Попробуем «собрать» идеаль-
ного футболиста из отдельных 
достоинств лучших игроков мира. 
Каким будет ваш вариант?

С.М. Левая нога и скорость 
Роберто Карлоса, игровое мышле-
ние Зидана, правая нога и характер 
Бекхэма – он никогда не сдается, 
дриблинг Рональдиньо, прыгучесть 
и игра головой Терри. 

В.В. От Зидана взял бы талант 
и интеллигентность, от Бекхэма его 
«стандарты», от Руни неуступчи-
вость, жажду борьбы, от Шевченко 
умение разбираться в штрафной 
площадке.

Не могу не спросить о чемпи-
онате мира… Какое впечатление 
оставляет турнир?

С.М. Ничего нового я не увидел, 
особенно на групповом этапе. 
Многие игроки ведущих сбор-
ных выглядят уставшими после 
напряженного клубного сезона. 
Это дало возможность некоторым 
аутсайдерам показать хорошую 
игру. Но ближе к финалу всё 
встаёт на свои места. К сожа-
лению, на первый план выходят 
ошибки арбитров. Всё из-за того, 
что футбол становится всё быст-
рее и контактнее. Возможно, стоит 

подумать о применении видео-
повторов и прочих технических 
средств.

В.В. Не могу сказать, что этот 
чемпионат лучший по качеству 
футбола. Но нельзя не отметить 
условия, созданные в Германии 
и для команд, и болельщиков. Орга-
низовано все просто превосходно.

Чем вы объясняете успех 
сборной Украины на фоне прова-
ла остальных восточно-европей-
ских команд?

С.М. На стороне Украины была 
фортуна. Что касается восточной 
Европы в целом, то причина пора-
жений заключается в нехватке 
игроков высокого уровня.

В.В. Её дисциплинированнос-
тью. И психологической устой-
чивостью. Даже несмотря на 
крупный проигрыш в первом 
матче, команда собралась, сумела 
выйти из группы и добраться до 
четвертьфинала.

Если смогла Украина, то 
сможет и Россия?..

С.М. Почему бы и нет… Я наде-
юсь, что Россия попадет на чемпи-
онат Европы. Гус Хиддинк – вели-
колепный тренер,  в очередной 
раз подтвердивший свою высо-
чайшую квалификацию. Где бы ни 
работал, он неизменно добивался 
успеха. Поэтому я думаю, что 
сборную России ожидает хорошее 
будущее.

В.В. Вне всяких сомнений. 
Россию сейчас возглавил Хиддинк, 
а в вашей стране много хороших 
игроков, которым нужно помочь 
раскрыться. Уверен, голландский 
специалист выведет Россию на но-
вый уровень.

Перед паузой в нашем чемпи-
онате было много разговоров 
о том, кому она на пользу, а кому 
наоборот. Свою команду к какой 
категории относите?

С.М. Время покажет… Да, перед 
паузой мы набрали хороший ход, 
поэтому с одной стороны лучше 
было бы не останавливаться, но 
с другой – появилась возможность 
немного отдохнуть и лучше узнать 
друг друга. Надеюсь, что перерыв 
пошёл нам на пользу и позволит 
играть ещё сильнее.
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В.В. Трудно сказать. Мы трени-
ровались и играли не в оптималь-
ном сочетании. Пока появились 
далеко не все игроки, которых 
я хотел бы видеть в команде. Наде-
юсь получить ещё одного сильного 
забивного нападающего, двух-трёх 
игроков других амплуа. Непонятна 
ситуация с Жедером. Уйдет, не 
уйдёт – ждём у моря погоды. Дово-
лен тем, что приобрели Лебеденко 
с Яшиным.

В чём состояла основная зада-
ча прошедших сборов, и удалось 
ли её выполнить?

С.М. Во-первых, у нас было 
много травмированных игроков, 
которые должны были вернуться 
в строй. Во-вторых, мы работали 
над физикой и тактикой, оттачивали 
взаимопонимание на поле.

В.В. Подтянуть функциональное 
состояние футболистов.

Кстати, почему решили отпра-
виться за границу. Ведь в России 
сейчас самая футбольная погода, 
в хорошем состоянии поля?

С.М. В России опять холодно. Но 
если серьёзно, то выезд за границу 
позволяет максимально сконцент-
рироваться на работе, да и со спар-
рингами проблем нет.

В.В. В Словакии и Австрии мы 
получили достойных спарринг-
партнеров. Условия в обеих стра-
нах были просто замечательные. 
Отличного качества поля, прекрас-
ные отели. Но есть ещё и деталь 
психологического свойства: необхо-
димо дать людям новые впечатле-
ния, новые эмоции. Невозможно все 
время сидеть на одном месте.

Недавно «железнодорожник» 
Лебеденко стал «инопланетяни-
ном»… Как по-вашему, почему 
Игорь не заиграл в «Локо», и чем 
он приглянулся «Сатурну»?

С.М.  Возможно, «Локомотив» 
просто не его команда. Он не 
вписался в ту схему игры, которую 
мы выстраиваем, не выдержал 
конкуренции. Переход ради того, 
чтобы играть был для Игоря наилуч-
шим вариантом в данной ситуации. 
Я от всей души желаю ему успеха в 
«Сатурне»… только не в этом туре.

В.В. Мне трудно сказать о про-
блемах, имевших место до его 

прихода в «Сатурн». Нам был нужен 
форвард, и мы его получили. 

Если посмотреть на статисти-
ку побед, ничьих и поражений, 
на количество забитых и пропу-
щенных мячей в текущем сезоне, 
то можно сказать, что «Сатурн» 
и «Локомотив» – антиподы. Верно 
ли такое утверждение?

С.М. Да, действительно, статис-
тика указывает на это. Тем лучше 
для зрителей – получится интерес-
ный матч.

В.В. Наверное, да. «Локомо-
тив» играет в атакующий футбол. 
В составе есть такие прекрасные 
игроки, как Сычёв и Лоськов с его 
гениальной головой – смотрит 
в одну сторону, а пас отдаёт в 
другую. О’Коннор ещё приба-
вит, а Билялетдинов, по моему 
мнению, – самый перспективный 
российский игрок в своём амплуа, 
причём, и для клуба и для сборной. 
Возвращается в строй Марьян 
Хад – очень хороший парень. 
Сложности в обороне иногда 
возникали, особенно на старте, 
но зато атакующий потенциал 
«Локо», повторюсь, очень велик. 
У нас картина несколько иная.

Кто – фаворит в предстоящей 
встрече?

С.М. Нас можно назвать фаво-
ритами только потому, что мы 
хорошо провели последние матчи 
перед перерывом. Однако до 
этого мы проиграли на своём поле 
«Спартаку» из Нальчика… Я бы 
сказал, что в чемпионате вообще 
нет явных фаворитов.

В.В. Это будет игра за шесть 
очков двух весьма амбициозных 
команд.

Ничья вас устроит? 
С.М. Нет.
В.В. С учётом нашего гостевого 

статуса, наверное, да.

В чём состоят «козыри» вашей 
команды перед этой встречей?

С.М. Командная игра, наличие 
сильных исполнителей, качествен-
ная работа на сборах и, конечно же, 
наши болельщики.

В.В. У нас крепкая оборона, 
по статистическим показателям 
лучшая в лиге.

Назовите, пожалуйста, тройку 
самых «опасных», на ваш взгляд, 
игроков соперника.

С.М. Вукчевич, Ерёменко и… 
Лебеденко.

В . В .  Л о с ь к о в ,  С ы ч ё в , 
Билялетдинов.

Что общего между Муслиным 
и Вайссом?

С.М. Мы оба – иностранцы, оба 
приехали в этом сезоне. А разница 
в том, что Вайсс уже участвовал 
в Лиге чемпионов с «Артмедиа», 
а я пока нет. В ближайшее время 
намерен восполнить этот пробел 
в своей профессиональной биогра-
фии – с «Локо», разумеется.

В.В. Мы приехали в новую стра-
ну, в новый чемпионат. Обоим было 
необходимо адаптироваться к мес-
тным реалиям, понять традиции 
и философию людей, в том числе 
руководителей, изучить футболь-
ную «кухню».

Насколько принципиально 
для одного тренера-иностранца 
переиграть другого?

С.М. Для меня важно, чтобы 
команда выигрывала. А кто тренер – 
не принципиально.

В.В. Особого значения этому 
аспекту я не придаю, но Муслина 
очень уважаю. Восемь лет быть 
на хорошем счету во французском 
чемпионате – дорогого стоит.

Давайте пофантазируем... 
Если бы вам сказали, что вы 
можете задать своему визави 
абсолютно любой вопрос и полу-
чить абсолютно откровенный 
ответ, о чём бы спросили?

С.М. Я бы спросил, как он 
решал проблемы адаптации к рос-
сийскому футболу и о том, что для 
него представляло наибольшую 
трудность

В.В. Спросил бы, нравится 
ли ему русский борщ.

Редакция «Нашего Локо» 
выражает благодарность за 
помощь в  проведении интер-
вью пресс-атташе ФК «Сатурн» 
Пукшанскому Михаилу и пере-
водчику ФК «Локомотив» Марко 
Килибарде.

Авторы: Ольга ВОЛКОВА,
Александр КАРЯГИН
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-командакоманда-Д-Д-

34 ДЕНИСОВ Никита

защитник

Дата рождения: 07.04.1986

Рост и вес: 188 см, 81 кг

В дубле с: 2005

45 ГВИНИАНИДЗЕ Мате

защитник

Дата рождения: 10.12.1986

Рост и вес: 186 см, 77 кг

В дубле с: 2005

65 ГОРШКОВ Андрей

полузащитник

Дата рождения: 17.01.1988

Рост и вес: 179 см, 71 кг

В дубле с: 2006

60 ЖИЛЯЕВ Николай

нападающий

Дата рождения: 05.03.1987

Рост и вес: 178 см, 71 кг

В дубле с: 2005

69 ЕФИМОВ Сергей

защитник

Дата рождения: 15.10.1987

Рост и вес: 185 см, 81 кг

В дубле с: 2005

64 СВЕТОЗАРОВ Михаил

полузащитник

Дата рождения: 08.07.1988

Рост и вес: 168 см, 68 кг

В дубле с: 2005

70 ГЕТИГЕЖЕВ Инал

защитник

Дата рождения: 23.05.1987

Рост и вес: 187 см, 81 кг

В дубле с: 2005

80 ГАБУЛОВ Георгий

полузащитник

Дата рождения: 04.09.1988

Рост и вес: 188 см, 74 кг

В дубле с: 2006

71 РЕМНЁВ Станислав

полузащитник

Дата рождения: 06.11.1987

Рост и вес: 180 см, 72 кг

В дубле с: 2005

81 ЧЕРЕВКО Александр

полузащитник

Дата рождения: 28.11.1987

Рост и вес: 170 см, 68 кг

В дубле с: 2005

79 ФРОЛОВ Сергей

нападающий

Дата рождения: 20.01.1989

Рост и вес: 183 см, 84 кг

В дубле с: 2006

82 МАРАХОВСКИЙ Виталий

защитник

Дата рождения: 14.01.1988

Рост и вес: 179 см, 72 кг

В дубле с: 2005

90 САУТИН Александр

вратарь

Дата рождения: 30.01.1988

Рост и вес: 189 см, 83 кг

В дубле с: 2005

83 КУЗНЕЦОВ Андрей

защитник

Дата рождения: 09.01.1988

Рост и вес: 175 см, 70 кг

В дубле с: 2005

87 КОЧЕНКОВ Антон

вратарь

Дата рождения: 02.04.1987

Рост и вес: 194 см, 90 кг

В дубле с: 2005

БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат Саярович

главный тренер

Дата рождения: 17.08.1957

Главный тренер с: 2004

ОГАНЕСЯН Саркис Арамаисович

тренер

Дата рождения: 17.08.1968

Главный тренер с: 2004

РАКИТСКИЙ Александр Павлович

тренер вратарей

Дата рождения: 01.07.1946

Главный тренер с: 2006
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Главный судья: ХАРЛАМОВ Вячеслав (Москва)
Помощники судьи: ШИБАЕВ АЛЕКСЕЙ (МОСКВА)
ВЕСЕЛОВ ДМИТРИЙ (МОСКВА)
Резервный арбитр: КОРЖЕВСКИЙ Владимир (Москва)
Делегат матча: БУДОГОССКИЙ Андрей Дмитриевич (Москва)

Голы (3): (12’) Коротков, (50’) Чадиковски, 
(90+1’) Лазарески (пенальти) 

Предупреждения (6): (6’) Лебеденко (неспорт. поведение), 
(12’) Чадиковски (н. п.), (22’) Мараховский (грубая игра), 
(34’) Жиляев (симуляция), (53’) Гетигежев (г. и.), (54’) Хён (г. и.)

Турнир  дублёров,  8-й  тур
XV чемпионат России по футболу

1 - 2
(0-1, 1-1)

5 мая 2006 года. 14:00 (мск)
Москва. Резервное поле центрального стадиона «Локомотив». 
400 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

В матче восьмого тура турнира дублирующих составов 
Премьер-Лиги дубль железнодорожников провёл, пожалуй, худший 
матч в сезоне. В составе «Локомотива» вновь, уже в который раз 
в текущем сезоне, появились игроки основы: вратарь Якупович, 
полузащитники Селсиньо и Марат Измайлов, нападающий Игорь 
Лебеденко. 

Пропустив совсем необязательный мяч на 12-ой минуте после 
розыгрыша штрафного, красно-зелёные оказались не готовы 
к решительным действиям. 
В атаке не получалось ровным 
счётом ничего, даже несмот-
ря на поддержку быстрых 
фланговых хавбеков – Андрея 
Горшкова и Селсиньо – и Из-
майлова в роли плеймейкера. 
Седьмой номер «Локо», надо 
сказать, провёл матч, а точ-
нее лишь первый его тайм на 
очень низком уровне, и был 
заменён в перерыве.

Игра в целом не скла-
дывалась у всей команды, 
тем не менее у ворот питер-
цев в первой половине игры 
возникло несколько опасных моментов: пробил штрафной метров 
с 27-и бразилец Селсиньо, попал после розыгрыша углового 
в перекладину капитан «Локомотива» Никита Денисов, пытался 
заработать пенальти не совсем честным способом наш форвард 
Николай Жиляев… Но, увы, мяч в ворота Михаила Кержакова 
так и не залетел.

После перерыва на поле появились Сергей и Андрей Кузнецовы, 
Алексей Чичиков. Не успели они освоиться и попытаться как-то 
изменить ситуацию, как нападающий гостей Драган Чадиковски 

«Чистая невнимательность игроков 
обороны… Тяжело идут у нас стандар-
ты. Футболистам из основы не скажешь 
на поле: «Возьми того, другого, треть-
его». Всё время получается так, что 
кто-нибудь не возьмет одного игрока, 
и у противников образуется при стан-
дарте большинство. Так вышло, что как 
раз-таки этот самый лишний игрок нам 
гол и забил»

Никита Денисов, №34:Никита Денисов, №34:

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

ЦСКА – Амкар 2-0

Локомотив – Зенит 1-2

Крылья Советов – Томь 2-0

Ростов – Сатурн 2-1

Луч-Энергия – Шинник 1-5

Спартак М – Торпедо 4-4

Рубин – Москва 1-0

Спартак Нч – Динамо 0-1

БОМБАРДИРЫ

Дзюба (Спартак М) – 4
Шишкин (Спартак М) – 4
Чадиковски (Зенит) – 4
..............
Измайлов – 2
Лебеденко – 2
Селсиньо – 2 
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«Локомотив» «Зенит»

[22] ЯКУПОВИЧ Элдин [41] КЕРЖАКОВ М.

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (- 46’) [13] ХЁН

[33] ЛЕБЕДЕНКО Игорь (- 46’) [18] КОРОТКОВ

[34] ДЕНИСОВ Никита [21] ЧАДИКОВСКИ (- 88’)

[60] ЖИЛЯЕВ Николай [31] НЕСВАДЬБА (- 46»)

[65] ГОРШКОВ Андрей (- 60’) [33] КОЗЛОВ

[69] ЕФИМОВ Сергей [37] ПЯТНИКОВ (- 66’)

[70] ГЕТИГЕЖЕВ Инал [38] НАГУМАНОВ

[71] РЕМНЁВ Стас [50] МИРОНОВ (- 63’)

[82] МАРАХОВСКИЙ Виталий (- 46’) [75] ЛЕБЕДЕВ

[99] СЕЛСИНЬО (- 60’) [87] МАКСИМОВ (- 72’)

Запасные: Запасные: 

[87] КОЧЕНКОВ Антон [51] МУЗАМЕДЗЯНОВ

[32] ЛАЗАРЕСКИ Ненад (+ 60’) [24] БУРАКОВ (+ 88’)

[46] ЧИЧИКОВ Алексей (+ 46’) [29] ГРИГОРЬЕВ (+ 46’)

[58] ГЛУШАКОВ Денис [40] РОГОВ (+ 63’)

[81] ЧЕРЕВКО Александр (+60’) [42] РОТЕНБЕРГ

[83] КУЗНЕЦОВ Андрей (+ 46’) [47] РОДЕНКОВ (+ 73’)

[86] КУЗНЕЦОВ Сергей (+ 46’) [77] САМСОНОВ (+ 66’)

Старший тренер: Старший тренер: 

БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат СТРЕПЕТОВ Алексей

5 мая 2006 г. Локомотив-Д – Зенит-

Игроки «Локо» не всегда успевали за соперниками
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-матч/матч/дубльдубль-

огорчил железнодорожников и удво-
ил преимущество «Зенита».

Нужно отдать должное нашей 
команде – красно-зелёные боролись 
до конца, пытались комбинировать 
на чужой половине поля, обострить 
ситуацию вокруг штрафной площади 

сине-бело-голубых. Но ничто в этот солнечный день не могло предотвра-
тить победу питерцев – слишком уж 
силён был их настрой.

И всё же нашим ребятам удалось 
забить «гол престижа». Усилиями 
Николая Жиляева, заработавше-
го пенальти, и Ненада Лазарески, 
вышедшего на замену и точно испол-
нившего удар с одиннадцатимет-
ровой отметки, железнодорожному 
дублю удалось слегка подсластить 
горькую пилюлю поражения. Абсо-
лютно заслуженного поражения при 
абсолютно неудачной игре.

«Мне показалось, что Якупович должен 
был вытащить этот мяч – удар был 
совсем несильный»

Никита Денисов, №34:Никита Денисов, №34:

«Шла последняя минута встречи, я по-
лучил мяч вблизи штрафной и заме-
тил, что зенитовская защита «оголи-
ла» фланг. Я пробросил мяч в сторону, 
в штрафную площадь, между двух 
игроков, которые сблизились. Дальше 
оставалось «дело техники» – упасть 
после контакта с защитниками. Так 
и заработал пенальти»

Николай Жиляев, №60:Николай Жиляев, №60:

место клуб очки

- 1 (1)* Динамо 19 (16)

2 (3) ЦСКА 17 (14)

3 (2) Спартак М 15 (14)

- 4 (4) Торпедо 14 (13)

5 (8) Зенит 12 (9)

6 (5) Москва 12 (12)

7 (9) Рубин 12 (9)

8 (6) Спартак Нч 10 (10)

9 (7) Томь 10 (10)

10 (14) Крылья Советов 8 (5)

11 (15) Ростов 8 (5)

12 (10) Амкар 8 (8)

13 (11) Луч-Энергия 8 (8)

14 (12) Сатурн 7 (7)

15 (13) Локомотив 7 (7)

- 16 (16) Шинник 6 (3)

* – в скобках указаны показатели команд после 7-го тура

5 мая 2006 г. Локомотив-Д – Зенит-
Николай Жиляев заработал в этой встрече пенальти 5 мая 2006 г. Локомотив-Д – Зенит-

После розыгрыша «стандарта»
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Главный судья: РОГУЛЁВ Владимир (Москва)
Помощники судьи: МАРЕЕВ ДЕНИС (МОСКВА)
ТОКМАКОВ АНДРЕЙ (МОСКВА)
Резервный арбитр: МУРАШОВ Валентин (Москва)
Делегат матча: ВЕРГОПУЛО Юрий Георгиевич (Москва)
Гол (1): (34’) Ремнёв
Нереализованные пенальти (2): (23’) Гейнрих (вратарь), 
(33’) Глушаков (штанга)
Предупреждения (7): (22’) Черевко (грубая игра), (33’) Подымов 
(г. и.), (41’) Ленцевич (г. и.), (53’) Волков (неспорт. поведен.), 
(54’) Хорин (г. и.), (66’) Кудинов (г. и.), (82’) Кузнецов А. (г. и.)

Турнир  дублёров,  9-й  тур
XV чемпионат России по футболу

0 - 1
(0-1, 0-0)

13 мая 2006 года. 14:00 (мск)
Москва. Стадион «Лужники». МСА №7. 1000 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

В девятом туре турнира дублирующих составов команд 
Премьер-лиги дублю «Локомотива» предстояла встреча с принци-
пиальным противником на его поле. И красно-зелёные провели 
этот матч на высоком уровне, ни в чём не уступив сопернику 
и одержав вторую кряду гостевую победу. На искусственный газон 
поля №7 Малой спортивной арены в «Лужниках» наша команда 
вышла в привычном составе, из игроков основы дубль укрепил 
только костариканец Уинстон Паркс.  

С самого начала матча пошла открытая, комбинационная игра 
на встречных курсах. Опасные моменты возникали как у тех, так 
и у других ворот. Хорошо проявляла себя группа атаки чёрно-
белых в лице Волкова, Гейнриха и Луценко, несколько раз активно 
участвовали в осаде торпедовских ворот игроки «Локо» Николай 
Жиляев, Сергей Кузнецов, Андрей Горшков, Александр Черевко 
и Стас Ремнев. При этом в ходе первой двадцатиминутки главный 
судья матча не назначил явный пенальти в ворота «Торпедо» 
за снос Жиляева. 

Но самые яркие эпизоды первой половины встречи пришлись 
на 23 и 28 минуту. Редко в современном футболе бывает так, 
что в течение пять минут две команды обмениваются ударами 
с одиннадцатиметровой отметки, а еще реже бывает, что оба 
пенальти оказываются нереализованными. Но в этот раз был 
именно такой случай. В первом эпизоде удачно сыграл голкипер 
железнодорожников Антон 
Коченков, отразив удар Гейн-
риха. Примечательно, что 
перед ударом лужниковца 
сидевший на трибуне рядом 
с вашим обозревателем глав-
ный тренер «Локомотива» 
Славолюб Муслин пригова-
ривал: «Давай, Антонио!». 
Видимо, помогло.

«Мне, не скрою, повезло в этой ситуа-
ции. Я понимал, что никак нельзя было 
пропускать. С самого начала я решил 
прыгать в правую сторону, и Луценко 
ударил именно туда. В общем, угадал 
направление полета мяча»

Антон Коченков,№87:Антон Коченков,№87:

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА

Амкар – Ростов 2-3

Торпедо – Локомотив 0-1

Томь – Луч-Энергия 2-0

Шинник – Спартак Нч 1-1

Москва – ЦСКА 1-0

Сатурн – Крылья Советов 2-1

Зенит – Рубин 1-0

Динамо – Спартак М 0-0

БОМБАРДИРЫ

Дзюба (Спартак М) – 4
Калашников (Сатурн) – 4 
Обозный (Ростов) – 4
Шишкин (Спартак М) – 4
Чадиковски (Зенит) – 4
..............
Измайлов – 2
Лебеденко – 2
Селсиньо – 2 
Ремнёв – 2
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«Торпедо» «Локомотив»

[16] КАБАНОВ (- 46’) [87] КОЧЕНКОВ Антон

[3] ЛЕНЦЕВИЧ (- 46’) [52] ПАРКС Уинстон (- 46’)

[4] ЙОЛОВИЧ (- 46’) [58] ГЛУШАКОВ Денис

[6] ПЕРОВ (- 64’) [60] ЖИЛЯЕВ Николай (- 72’)

[7] ВОЛКОВ [65] ГОРШКОВ Андрей

[9] ГЕЙНРИХ (- 46’) [69] ЕФИМОВ Сергей

[37] ЯРХАМОВ [70] ГЕТИГЕЖЕВ Инал

[38] ПОДЫМОВ (- 46’) [71] РЕМНЁВ Стас

[48] ЛУЦЕНКО [81] ЧЕРЕВКО Александр (- 46’)

[49] КИРСАНОВ [82] МАРАХОВСКИЙ Виталий (- 46’)

[32] СМОЛЬНИКОВ (- 77») [86] КУЗНЕЦОВ Сергей (- 60’)

Запасные: Запасные:

[51] МАДИЛОВ (+ 46’) [89] ШИРОКОВ Алексей

[40] ХОРИН (+ 46’) [32] ЛАЗАРЕСКИ Ненад

[41] КОРОЛЁВ (+ 46’) [45] ГВИНИАНИДЗЕ Матэ (+ 46’)

[47] КУДИНОВ (+ 46’) [46] ЧИЧИКОВ Алексей (+ 60’)

[34] САПОГОВ (+ 46’) [64] СВЕТОЗАРОВ Михаил (+ 72’)

[33] РЯХОВСКИЙ (+ 64’) [70] ГАБУЛОВ Георгий (+ 46’)

[44] ЧЕРЕШНЕВ (+ 77’) [83] КУЗНЕЦОВ Андрей (+ 46’)

Старший тренер: Старший тренер: 

ВОЛЧЕК Владимир БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

5 мая 2006 г. Локомотив-Д – Зенит-

Денис Глушаков с точки поражает штангу торпедовских ворот
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Во втором эпизоде, на 28 минуте, не повезло нашему полузащитнику 
Денису Глушакову. Он исполнял одиннадцатиметровый штрафной удар, 
заработанный Николаем Жиляевым, что называется, «на технику» и уже 
«развёл» вратаря и мяч по разным углам, но… круглый предательски 
попал в штангу.

Правда, не прошло и десяти минут 
после промаха Глушакова, как судьба 
вернула нашим дублерам должок: 
после хорошей комбинации и мастер-
ского паса Уинстона Паркса точный 
удар нанес Стас Ремнев. На перерыв 
гости ушли, ведя в счете.

Во втором тайме старший тренер 
Ринат Саярович Билялетдинов дал 
шанс проявить себя молодым воспи-
танникам клуба: Андрею Кузнецову, 
Георгию Габулову, Михаилу Светоза-
рову, и те не подвели. «Локомотив» 
во второй половине встречи не только 
отстоял собственное преимущество, но и мог укрепить его: у ворот черно-
белых то и дело возникали опасные моменты. Но, будем честны, в самой 
концовке игры удачнее действовали хозяева поля и чуть было не сравняли 
счет, имея сразу несколько стопроцентных голевых ситуаций. И, тем не ме-
нее, победа железнодорожников в упорном гостевом противостоянии.

«Честно говоря, в первом тайме 
было сразу два эпизода, в которых 
можно было назначать пенальти. При 
этом мне показалось, что в первом 
случае нарушение было более явным, 
но судья свисток не дал. Наверное, 
во второй раз, когда особой грубости 
против меня не было, арбитр просто 
решил «искупить вину» перед нашей 
командой»

Николай Жиляев, №60:Николай Жиляев, №60:

место клуб очки

- 1 (1)* Динамо 20 (19)

- 2 (2) ЦСКА 17 (17)

- 3 (3) Спартак М 16 (15)

4 (5) Зенит 15 (12)

5 (6) Москва 15 (12)

6 (4) Торпедо 14 (14)

7 (9) Томь 13 (10)

8 (7) Рубин 12 (12)

9 (8) Спартак Нч 11 (10)

10 (11) Ростов 11 (8)

11 (14) Сатурн 10 (7)

12 (15) Локомотив 10 (7)

13 (12) Амкар 8 (8)

14 (13) Луч-Энергия 8 (8)

15 (10) Крылья Совтов 8 (8)

- 16 (16) Шинник 7 (6)

* – в скобках указаны показатели команд после 8-го тура

5 мая 2006 г. Локомотив-Д – Зенит-
Только что Стас Ремнёв забил победный гол!

5 мая 2006 г. Локомотив-Д – Зенит-

Николай Жиляев и на этот раз заставил соперников фолить в штрафной
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В пансионат «Московский железнодорожник», где жили дублёры во время сбора, мы попали около трёх часов 
дня, когда по расписанию у команды тихий час. Это бросилось в глаза сразу: ни тебе музыки, ни разговоров с со-
седями через перегородку балкона, ни чтения книг на лавочке в парке. Лишь сохнущая форма украшает фасад 
пансионата да бесконечно шумит протекающая рядом река. Уже в пять игроки начали собираться на тренировку. 
Идти до поля – две минуты. Всего-то преодолеть подъём на мост, сам мост и спуск с него. Всё, далее – территория 
ЗАО «ФК «Локомотив»: поле, несколько рядов весьма колоритных деревянных скамеек да здание спорткомплекса, 
где футболисты занимаются во время дождя. И всё это на фоне гор, укутанных в зелень леса. Кстати, команде 
повезло: мы «привезли» в Хосту солнечную погоду и на смену тропическим ливнями пришли жаркие дни, когда 
окунуться после тренировки в море – огромное удовольствие, а не только способ насыщения организма йодом. 
Однако довольно лирики…

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ХОСТУ!
фоторепортаж со сбора дубля

Воздушная тревога! 
Сосредоточенности Инала Гетигежева при приёме мяча могут позавидовать многие футболисты взрослых команд.

Дух соперничества
Евгений Гаврюк высмотрел, как бы похитрее отобрать мяч, и рвётся  в бой за кожаную сферу. Соперники 

На тренировках всё серьёзно. На поле друзей не бывает. 
Как и авторитетов. 

Как же так?! 
Вот так… Лучше неудача на тренировке, 
чем в официальной игре

Александр Черевко, Андрей Горшков

Александр Черевко



Работа в паре 
Обязательный элемент тренировки. И не просто так, 
а на расстоянии двух вытянутых рук. 

И это тоже?! 
Не всегда задания тренера вызывают положительные 
эмоции. А вы как хотели? Это вам не пионерлагерь!

Горечь обиды 
И как Саярыч мог назначить 11-метровый? И это родной тренер!!! 

С ног на голову 
После таких упражнений ориентация в пространстве даётся 
с трудом 

Вон! 
Вон, до тех фишек свободная зона. Однако периодически дублёры действительно допекали своего наставника. Хорошо, 
что билеты обратно были куплены заранее и обмену не подлежали.

Вот тебе! 
Дмитрий Круглов с мячом не церемонился.

Фокус-покус 
Отжаться с хлопком? Запросто. Главное, не коснуться 
земли носом.

Инал Гетигежев

Андрей Кузнецов

Стас Ремнёв и Александр Черевко

Кантемир Берхамов, Михаил Светозаров, Матэ Гвинианидзе

Андрей Кузнецов
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РИНАТ САЯРОВИЧ БИЛЯЛЕТДИНОВ О СБОРАХ
Цель любого сбора – это полноценная подготовка команды к чемпи-

онату. То, что удаётся на сборах, в домашних условиях не получается. 
Здесь все игроки собраны в одном месте, у них одинаковый режим. 
В Москве у них более или менее вольный график.

Подготовка включает в себя приведение в норму физического состо-
яния: скорости, скоростно-силовых качеств, выносливости. Это лучше 
всего тренируется именно на сборах. Наличие хорошего поля и всех 
игроков, находящихся примерно в одинаковом состоянии, позволяет 
работать над техникой, подбирать упражнения для пары, для троек, 
для звеньев, с учётом игровой ситуации. В Москве это всё тоже, конечно, 
моделируется. Однако проводить двухразовые тренировки нецелесооб-
разно, так как их эффективность с каждым разом снижается. 

Свободная зона, зелёная зона… 
Разобраться в премудростях игры с зонами лично мне удалось лишь на третий день. Вот вам и быстрота мысли ;)

Незачёт! 
Зазевавшийся Александр Саутин пропустил гол на глазах у своего наставника Александра Павловича.

Не мальчики, а зайчики! 
А на самом деле всего лишь тренировка по лёгкой атлетике. 
Обязательна. Обсуждению не подлежит. Результаты 
фиксируются 

Салочки 
Даже самое простое упражнение можно превратить 
в аттракцион для партнёров и случайных зрителей.

Педсовет 
Ну, конечно, тренерский совет. По секрету скажу, что в этот раз обсуждались блинчики!

Вот ты какой! 
На досуге дублёры занимались изучением биологии южных 
морей. Докладчик – Антон Коченков. Оппонент – Георгий 
Габулов.

Антон Коченков
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Отыщи свой! 
Индивидуально работать с мячом на ограниченном пространстве тяжеловато, но весело. Порой и сами игроки не могли быть уверены, что закончили упражнение с тем мячом, с которым его начинали.

Последний! 
Всё, душ, ужин и куча свободного времени! Примерно 
с 20.00 до 23.00. Вполне… 

Брось, капитан! 
А кто сказал, что будет легко? Противник на поле церемониться не будет.

Антигравитация 
Порой Матэ поражал не только нас, но и партнёров по команде.

А вот! 
Ринат Саярович не только не отставал, но и, как положено, превосходил своих подопечных в определённых компонентах 
тренировок.

Андре Бикей
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футбольная школа ФК «ЛОКОМОТИВ»
✁

Если Ваш ребёнок дни и ночи проводит на улице, гоняя мяч,
Если даже во сне он не выпускает его из рук,
Если он мечтает о карьере футболиста,
ДАЙТЕ ЕМУ ШАНС!

Запишитесь на просмотр по телефону 161-03-12, или приходите на консультацию к тренеру школы Березовскому Валерию Владимировичу 
каждый день с 12:00 до 14:00 в футбольный манеж стадиона «Локомотив». Адрес: м. Черкизовская, ул. Б. Черкизовская, д. 125

объявляет набор 
в группы всех возрастов!

получи 
в подарок
ОРИГИНАЛЬНУЮ ФОТОГРАФИЮ

С АВТОГРАФОМ!  

В этом номере мы публикуем давно обещанный подарок 
для поклонников Динияра Билялетдинова – второй 
фрагмент его фотографии. Напоминаем, что первый 
вы можете найти в «грузинском» номере. А набравшись 
терпения и отыскав ещё два недостающих звена 
в следующих выпусках «Наш Локо», вы сможете 
обменять их на полноразмерный оригинал с настоящим 
автографом футболиста!

Условия прежние: собрать все фрагменты и принести их 
или прислать в пресс-службу по адресу:

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



Спонсоры 
и партнёры клуба

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ТРАНСКРЕДИТБАНК • ADIDAS

ТРАНСТЕЛЕКОМ

СОГЛАСИЕ • БАЛИКОТИ

ГОРОДЕЦ • БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

BRUSBOX • ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ

ПРОМСВЯЗЬБАНК

LUFTHANSA



Официальный предматчевый журнал «Наш Локо» 
Сезон 2006

№1. «Локомотив» – «Севилья». 1/16 КУЕФА. 15.02.2006
№2. «Локомотив» – «Крылья Советов». 1-й тур. 19.03.2006
№3. «Локомотив» – «Спартак» Нч. 3-й тур. 02.04.2006
№4. «Локомотив» – «Спартак» М. 1/4 КР. 12.04.2006
№5. «Локомотив» – ЦСКА. 5-й тур. 16.04.2006
№6. «Локомотив» – «Рубин». 6-й тур. 23.04.2006
№7. «Локомотив» – «Зенит». 8-й тур. 06.05.2006
№8. «Локомотив» – «Анжи». 1/16 КР. 02.07.2006

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

Читайте в 10-м выпуске
(«Локомотив» – «Динамо», 11 июля 2006 года):

✔ А так же: 
Отчёт о матче «Локомотив» – «Сатурн»
Интервью из стана «Динамо»
Всё о «Динамо» сегодня

и многое другое!

✔ Герой номера:
 Динияр 

Билялетдинов

✔ Дубль:
 Стас Ремнёв

✔ От первого лица:
 Саркис Оганесян

100 руб.



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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